
Приложение №2 

Паспорт практики 

1. Наименование практики 

Проект «Мудрая скамья» 

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована 

ЗАТО г.Железногорск 

3. Предпосылки реализации 

Территория железногорского парка составляет 24 гектара. Количество посетителей парка 
возрастает с каждым годом, в связи с этим увеличивается потребность в создании 
дополнительного числа посадочных мест для отдыха, особенно в жаркий летний период. 
Поэтому 5 лет назад зародилась новая добрая инициатива, которую активно поддержали 
городские предприятия и жители Железногорска. Подарок в виде скамьи любимому месту 
отдыха всех железногорцев - отличная возможность еще раз подтвердить свою любовь к 
родному городу и заботу о его жителях. На каждой скамье установлены памятные 
таблички с цитатами известных людей. 

4. Сроки реализации практики 

С 2015 года - по настоящее время. 

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 
до внедрения практики 
До внедрения практики в связи с большим количеством посетителей была ощутима 
проблема отсутствия дополнительных посадочных мест на свежем воздухе в парке, 
особенно в летний период. Благодаря внедрению проекта «Мудрая скамья» привлечено 
1430000 рублей внебюджетных средств. На сегодняшний день таких скамеек в парке уже 
15. Проект помог не только решить проблему создания дополнительных посадочных мест 
для отдыха в городском парке, но и придал новизну его внешнему облику. 

6. Цель (цели) и задачи практики 

Цель - обеспечить горожанам комфортные условия для отдыха в парке. 
Задачи: 
-поиск партнеров для поддержки новой инициативы; 
-привлечение дополнительных денежных средств для реализации проекта; 
-обустройство новых посадочных мест для отдыха на территории парка. 
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7. Возможности, которые позволили реализовать практику 

№ Описание возможности 

1 Наличие у парка достаточного количества деловых партнеров и друзей. 

2 Наличие заинтересованных лиц и организаций, готовых оказать материальную, 
информационную, организационную поддержку. 

3 Взаимодействие с городскими предприятиями, администрацией города. 

4 Наличие уникальной природной территории. 

5 Большое количество посетителей, популярность парка среди горожан и гостей 
города. 

8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики 

№ Описание подхода 

1 Учет интересов и потребностей посетителей парка. 

2 Привлечение партнеров к реализации проекта. 

3 Максимальная информационная открытость при работе над созданием проекта. 

9. Результаты практики 

№ Показатель, единица измерения 

Значение показателя 

№ Показатель, единица измерения за последний год 

реализации практики 

за весь период 

реализации 

1 Количество новых скамеек, шт. 2 15 

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения 

№ Участник Описание его роли в реализации практики 

1 Директор МАУК ПКиО 
- Кислова И. А. 

Автор проекта «Мудрая скамья». 

2 Администрация 
ЗАТОг.Желеногорск 

Информационный партнер проекта и 
даритель скамьи. 

3 МП ГЖКУ Даритель скамьи. 

4 Железногорская кузница Даритель скамей. 

5 АО «ИСС» им. академика М.Ф. 
Решетнёва 

Даритель скамьи. 

6 ООО "ПРЭХ ГХК" Даритель скамьи. 

7 Физические лица Дарители скамей. 
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11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика 

Количество граждан, участвующих в 
реализации практики 

Количество граждан, на которых направлен 
эффект от реализации практики 

15 50000 

12. Краткое описание бизнес-модели реализации практики 

Реализация практики стала возможна за счет привлечения деловых партнеров и друзей, 
которые поддержали новую добрую инициативу и вложили собственные средства в 
приобретение новых скамей для железногорцев, активно посещающих городской парк. 

13. Краткое описание практики 

Проект «Мудрая скамья» реализуется с 2015 года с целью вовлечения представителей 
предприятий, учреждений и городского сообщества в деятельность по благоустройству и 
развитию городского парка, путём привлечения внебюджетных средств. 
За период действия проекта установлено 15 скамей, которые стали знаковыми местами 
для сотрудников предприятий, жителей и гостей города, а также популярными арт-
объектами (скамьи «Возвышенная любовь», «Пианино», скамья «Ход конем», «Цветные 
карандаши» и др.) 
На каждой скамье установлены памятные таблички с цитатами известных людей. 
Кроме того в рамках данного проекта была установлена беседка. Новый архитектурный 
объект парка - точная копия строения 50-х годов. Общая сумма привлеченных средств 
составила 1430000 рублей. 
В настоящий момент ведутся переговоры по установке на территории парка новых арт-
объектов. Проект расширяется и шагает вперед. Многие жители проявляют инициативу и 
помимо скамей дарят кормушки для белок, вазоны и урны, которые вместе составляют 
прекрасный уличный комплекс. 

14. Действия по развертыванию практики 

№ Описание мероприятия Исполнитель 

1 Разработка проекта «Мудрая скамья». Директор МАУК ПКиО - Кислова И.А. 

2 Информирование общественности о 
новом проекте парка. 

МАУК ПКиО, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, СМИ. 

3 Привлечение партнеров для 
реализации проекта. 

МАУК ПКиО 

4. Публичные презентации проекта. МАУК ПКиО, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, дарители. 

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики 

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА 

- -
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Измененные НПА 

№ Наименование НПА Изменения, 

внесенные в НПА 

Результат внесения изменений 

- - -

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

№ Описание ресурса Для каких целей данный ресурс необходим 

1 Человеческие (трудовые) 
ресурсы 

Разработка и сопровождение проекта, 
организация основных моментов, поиск и 
привлечение партнеров, взаимодействие с 
участниками проекта. 

2 Материальные (финансовые) 
ресурсы 

Приобретение и установка новых скамей. 

3 Информационные ресурсы Доступность и открытость информации о 
проекте для населения. 

17. Выгодополучатели 

(регион, предприниматели, жители т.п.) 

№ Выгодополучатель/ группа 
выгодополучателей 

Описание выгод, полученных в результате 
внедрения практики 

1 Посетители парка (жители и гости 
города) 

Обустроены новые места для комфортного 
отдыха на территории парка. 

2 Парк Учтены пояселания посетителей. 
Привлечены внебюджетные средства. 

3 Дарители Имена дарителей увековечены в городской 
истории. На каждой скамье помимо 
мудрого изречения, размещена табличка с 
именем дарителя. 

18. Затраты на реализацию практики 

№ Статья затрат Объем затрат Источник финансирования 

1 Приобретение скамей и 
беседки 

1430000 Привлеченные внебюджетные 
средства 

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 

после внедрения практики. 

За период действия проекта установлено 15 скамей, которые стали знаковыми местами 
для сотрудников предприятий, жителей и гостей города, а также популярными арт-
объектами. Кроме того в рамках данного проекта была установлена беседка. 
Новый архитектурный объект парка - точная копия строения 50-х годов. Общая сумма 
привлеченных средств составила 1430000 рублей. 
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20. Краткая информация о лидере практики 

Кислова Ирина Александровна работает в сфере культуры г.Железногорска с 1982 года. 
Директор городского парка с 2007 года. 
Награды: 2012 год - отраслевой знак «Ветеран атомной промышленности», 2013 год -
Благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания Красноярского края -
за высокий профессионализм. 2015 год - Почетная грамота Министерства культуры 
Красноярского края. Золотой нагрудный знак «Муза вдохновения-2015». 2017 год -
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 
Под руководством Ирины Александровны парк трижды становился победителем 
международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо». 

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики 

№ Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

1 Официальный сайт парка www.kirovpark.ru 

2 Группа парка Вконтакте https: //vk. com/kiro vpark2 6 

3 Страница в Instagram https://www.instagram.coin/kirovpark26 

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики 

№ Ответственный (ФИО, должность) Телефон, электронная почта 

1 Кислова Ирина Александровна - директор. 8-950-984-40-94, 
irina kislova 2010@mail.ru 

2 Оберемок Александра Юрьевна - специалист 
по методике клубной работы. 

8-983-615-22 02, 
marketolog_pk@mail.ru 

г 
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