
 

 

Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть» 

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» по сохранению объектов историко-культурного 

наследия 

Сумма гранта: 22 358 000 тенге 
 

1. Описание мероприятий в рамках социального проекта  
     

Задача 1. Привлечение волонтеров и граждан к работам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, 

восстановления и сохранения памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. 

 

 Мероприятие 1. Расширение участия волонтеров и граждан в реализации проектов по сохранению и развитию культурно-

исторического наследия, восстановления и сохранения памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. 
Создана и реализована информационная кампания в наиболее востребованных волонтёрами социальных сетях и на платформах: 

Instagram, Facebook, Вконтакте, Единая платформа волонтёров Qazvolunteer.kz, YouTube, Telegram, Whats’app. Помимо запланированных 

индикаторов (макет – 1) были разработаны информационные карточки об участниках общественных групп «Birgemiz: Asyl Mura» для 

повышения статуса этно-волонтёра и формирования пула осознанных волонтёров «Birgemiz: Asyl Mura» на последующие годы. 
К проектам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановлению и сохранению памятников истории, 

культуры и мемориальных комплексов привлечено 1429 граждан (индикатор – 1000 человек). 
70 из 319 заявок на участие в общественных группах, поступивших через Форму (22%), были поданы участниками, никогда ранее не 

занимавшимися этно-волонтёрством: волонтёрами, не пробовавшими себя ранее в данной сфере и профессионалами культурно-

исторической сферы, не занимавшимися ранее волонтёрством. 

Заявки на участие в проектах «Birgemiz: Asyl Mura» поступали равномерно в течение реализации информационной кампании и 

продолжились после её завершения. Сформированный пул (200 участников) остался в подписке на информационные каналы «Birgemiz: 

Asyl Mura» для продолжения работы в дальнейшем. 
В образовавшемся сообществе реализуются новые этно-культурные проекты, которые уже трудно отследить в цифрах и фамилиях. 
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 Мероприятие 2. Обеспечение содействия МИО по сохранению и развитию культурно-исторического наследия (14 

областей и города Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Заключение меморандумов о взаимодействии в вопросе привлечения 

волонтёров в сферу сохранения и развития культурно-исторического наследия. 
 Подписано 43 соглашения с МИО (индикатор – 17 соглашений):  

1. Аким Аккольского района Акмолинской области. 
2. Аким села Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области. 

3. Акимат Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области.  
4. Акимат Аршалинского сельского округа Денисовского района Костанайской области.  

5. Акимат Жаркаинского района Акмолинской области. 
6. Аппарат акима Жамбылской области. 

7. Аппарат акима Ульгинского сельского округа района Биржан Сал Акмолинской области.  
8. Аппарат акима поселка Станционный города Кокшетау.  

9. ГКУ МРЦ УВП Акмолинской области. 
10. ГУ Аппарат акима Аманкарагайского сельского округа Костанайской области. 

11. ГУ Аппарат акима Камыстинского сельского округа акимата Камыстинского района Костанайской области.  
12. ГУ Кызылординское областное УВП. 

13. ГУ ОВП Джангельдинского района Костанайской области.  
14. ГУ ОВП Каркаралинского района (Карагандинская область). 

15. ГУ отдел внутренней политики города Кокшетау. 
16. ГУ Отдел культуры и развития языков города Темиртау.  

17. ГУ УВМП Алматинской области. 
18. ГУ УВМП Западно-Казахстанской области. 

19. ГУ Управление информации и общественного развития Павлодарской области.  
20. ГУ Управление культуры акимата Костанайской области. 

21. ГУ Управление культуры архивов и документации Актюбинской области.  
22. ГУ управление культуры города Нур-Султан. 

23. ГУ Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.  
24. ГУ Управление по вопросам молодёжной политики акимата Костанайской области. 

25. ГУ Управление по вопросам молодёжной политики города Нур-Султан. 
26. Заместитель акима города Степногорск Акмолинской области.  

27. Заместитель акима Ордабасинского района Туркестанской области.  
28. КГУ Гражданский центр УВП Атырауской области. 
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29. КГУ МРЦ города Талдыкорган (Алматинская область). 

30. КГУ МРЦ Костанайской области. 
31. КГУ МРЦ Мангистауской области УВП Мангистауской области.  

32. КГУ отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Айыртауского района СКО.  
33. КГУ УВМП акимата Жамбылской области. 

34. КГУ УВП акимата Северо-Казахстанской области. 
35. МРЦ Атбасарского района (Акмолинская область).  

36. Секретарь Темиртауского городского маслихата Карагандинской области.  
37. УВП акимата СКО. 

38. Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент. 
39. Управление культуры Восточно-Казахстанской области. 

40. Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО.  
41. Управление общественного развития города Алматы.  

42. Управление по вопросам молодёжной политики акимата Жамбылской области. 
43. Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области. 

 

 Проведено 3 встречи в Zoom с МИО заинтересованных регионов: Костанайская область, Акмолинская область, Востчно-

Казахстанская область. 
 

 Подписано 8 меморандумов (индикатор – 5) с профильными организациями:  
1. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры 

и спорта Республики Казахстан. 
2. Республиканская молодёжная организация «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.  

3. Фонд тюркской истории и культуры (Турция). 
4. Историко-культурный музей-заповедник «Бозок». 

5. НАО «Фонд Отандастар». 
6. Профильное НПО ЧФ «Фонд содействия научным исследованиям».  

7. «Азамат» қоғамдық бірлестігінің төрағасы. 
8. Мангистауский государственный историко-культурный заповедник (подписание назначено на декабрь). 

 

 С НИЦ «Сакральный Казахстан» (при РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» МКС РК) был реализован 

совместный этно-волонтёрский онлайн-проект (подробнее в следующей задаче). Для историко-культурного музея-заповедника «Бозок» 

мы искали волонтёров на раскопки, правда из всех 25 отозвавшихся, требованиям соответствовал только один человек. С Фондом 
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Тюркской истории и культуры запланировано взаимодействие на май 2022 года. Также в процессе реализации проекта прошли 

переговоры с областной научно-универсальной библиотекой Farab Library (г.Туркестан) – запланирован крупный волонтёрский 

проект по сбору редких и уникальных книг и рукописей с частных рук для исследований.  
  

 

 

Задача 2. Мобилизация общественных сил по возрождению и сохранению историко-культурного наследия родного края путем 

формирования групп в каждом регионе. 

 

Мероприятие 1. Формирование общественных групп по возрождению и сохранению историко-культурного наследия. 
Была создана анкета по сбору данных с желающих принять участие в волонтёрском движении общенациональнго проекта 

Birgemiz: Asyl Mura. До 24 октября было получено 319 ответов (индикатор – 170), включая несколько (около 15) участников, попавших в 

таблицу без заполнения анкеты, после участия в одном из волонтёрских мероприятий общественных групп и получения сертификата. 

После этой даты все входящие запросы (около 90 запросов на момент 14.11) не фиксировались по ФИО и области, а перенаправлялись на 

подписку на Телеграм и Ватсапп каналы проекта для информирования и привлечения в будущие мероприятия в направлении Асыл Мура. 
Кроме того, в общественные группы вошли некоторые участники проектов победителей конкурса малых грантов (Актюбинская 

область +9 человек, Жамбылская область +14 человек, Павлодарская область +9 человек, Туркестанская область +12 человек).  
Итого, за вычетом дублирующихся заявок, в условном резерве Birgemiz: Asyl Mura: 371 человек. 

 

Хочется подчеркнуть, что данные цифры не совсем репрезентативны и при анализе этно-волонтёрского потенциала республики 

нужно опираться не на количественные, а на качественные показатели. Самую низкую активность показали участники Туркестанской, 

Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областей. Жамбылская область в принципе не включалась в работу до получения 

малого гранта. Зато после его получения регион показал высокую заинтересованность в работе. 
 

Для участников общественных групп был разработан ряд документов (ссылки закреплены в чате Ватсапп 

https://chat.whatsapp.com/Kofn7JofOaoDVQLwpFyMZd  и на канале Телеграм t.me/birgemizAsylMura): 

 информация о группах (на русском  https://tinyurl.com/asylmura-info, на казахском https://tinyurl.com/asylmura-aqparat); 

 списки участников общественных групп по регионам (https://tinyurl.com/asylmura-team); 

 контакты Фронт-офисов волонтёрства для административной поддержки (https://tinyurl.com/front-of) 
 

Кроме того, собрана и постоянно обновляется специальная «Библиотека Birgemiz: Asyl Mura» (https://tinyurl.com/asylmura-kitaphana), 

с материалами по истории, культуре, археологии, традициям, реставрации и многому другому, включая полные реестры памятников 

республиканского и областного значения, а так же всеми актуальными казахстанскими материалами по волонтёрству. 

https://chat.whatsapp.com/Kofn7JofOaoDVQLwpFyMZd
https://tinyurl.com/asylmura-info
https://tinyurl.com/asylmura-aqparat
https://tinyurl.com/asylmura-team
https://tinyurl.com/front-of
https://tinyurl.com/asylmura-kitaphana
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На YouTube канале собран плейлист со всеми видео проекта (https://tinyurl.com/AsylMuraVideo). 

 

Участники общественных групп получили приглашения и приняли участие в следующих волонтёрских проектах: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing 

 

Самостоятельно (Impact, который уже невозможно отследить) участники объединились и занимаются волонтёрством и/или 

развитием этно-культурного волонтёрства как минимум в городах: Алматы и Алматинская область (на базе ЧФ «Благотворительный фонд 

имени Бекмуханбета Нурмуханбетова «Бекен Ата», город Иссык), Шымкент (по инициативе волонтёра Дрейлинг Артур), Караганда (на 

базе Центра разрешения конфликтов «Диалог»), Актау (по инициативе волонтёров Сарбаева Асия и Мальцев Анатолий). 

Кроме того, живым эффектом работы проекта в 2020 и 2021 году является большое множество акций в рамках Birgemiz: Asyl Mura, 

проводимых по всей республике уже без прямой поддержки проекта (в Приложении таблица с датами и ссылками на публикации).  

 

Проведено 6 лекций на запланированные темы (индикатор - 5): «Этно-волонтёрство», «Археология», «Реставрация и 

реконструкция», «Исторический и культурный потенциал Республики Казахстан» (2 лекции), «Работа на объектах историко-культурного 

наследия». Каждую лекцию прослушало более 10 человек из каждого региона (индикатор – не менее 10). 

 

Содержание лекций (все лекции проходили либо с синхронным, либо с последовательным переводом, на казахском или 

русском языках). 
 

1. Тема: Исторический и культурный потенциал Республики Казахстан 
«Этнокультурные особенности древнетюркских ритуальных комплексов (VII-IX века)», Арман Әубәкір, президент национально-

этнографического объединения «Адырна». 

Спикер рассказал об историческом и культурном потенциале Республики Казахстан, выраженном в большом разнообразии 

ритуальных комплексов – от сако-скифских до позднетюркских времён. Отдельно оговаривалась роль такого рода памятников во 

всемирном и Казахстанском наследии. 
 

2. Тема: Работа на объектах историко-культурного наследия 
«Из опыта работы по  мониторингу, изучению и пропаганде историко-культурного наследия ЗКО», Айбулат Курумбаев, директор 

НПО «Фонд содействия научным исследованиям» профессиональный историк, член Союза краеведов России и Казахского национального 

географического общества. 

Айбулат рассказал об опыте работы ЧФСНИ в направлении Birgemiz: Asyl Mura в Западном Казахстане, о реализованных проектах и 

способах нахождения финансирования, дал советы по алгоритму действий для включения историко-культурных объектов в список 

охраняемых на региональном и республиканском уровнях. 

https://tinyurl.com/AsylMuraVideo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing
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3. Тема:  Реставрация и реконструкция 
«Урджарская жрица, история реставрации», Элина Алтынбекова, специалист Научно-реставрационной лаборатории 

Крыма Алтынбекова «Остров Крым». 
Элина рассказала о том, как были найдены способы для изъятия из земли и реставрации знаменитой Урджарской жрицы, поделилась 

опытом реставрационных и реконструкицонных работ Научно-реставрационной лаборатории Крыма Алтынбекова «Остров Крым» и 

объяснила, почему реставрация и реконструкция – не простое дело. 

 

4. Тема:  Археология 
«Средневековое городище Бозок: история изучения и музеефикации», Ганиева Айнагуль Сабитовна, Ученый секретарь 

Государственного историко-культурного музея-заповедника Бозок, Кандидат исторических наук. 

В процессе лекции слушатели узнали всю историю нахождения, изучения и музеефикации легендарного городища Бозок, а так же 

проект культурно-исторического комплекса на месте городища. 

 

5. Тема: Исторический и культурный потенциал Республики Казахстан 
«Искусство Великой степи: образы и символы», Хасенова Бакыт Мулдашевна, Старший научный сотрудник, Государственного 

историко-культурного музея-заповедника Бозок, Кандидат исторических наук. 

Эта лекция вызвала один из самых больших резонансов – Бакыт Мулдашевна показала образцы степного искусства от петроглифов и 

орнамента до национального костюма и архитектуры разных эпох. 

 

6. Тема: Исторический и культурный потенциал Республики Казахстан 
«Вселенная казахских традиций», Бердалы Оспан, культуролог, писатель, автор самой полной книги о казахских традициях и 

сборника «Имена: казахи, древние тюрки, гунны, саки-скифы», музыкант, художник. 

Самый яркий и разносторонний докладчик, Бердалы Оспан приоткрыл слушателям завесу в целую вселенную казахских традиций, 

рассказал о редких и удивительных обычаях и обрядах, о малоизвестных фактах казахской истории, о важности казахской литературы. В 

завершении докладчик исполнил несколько композиций Beatles в авторском переводе. 
 

 

Задача 3. Привлечение дополнительного финансирования для сохранения и развития культурно-исторического наследия. 

 

Мероприятие 1. Привлечение дополнительного финансирования силами общественных групп и победителей конкурса 

малых грантов. 
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Проведены онлайн лекции от экспертов по фандрайзингу и социальному предпринимательству для победителей 30 малых грантов и 

17 групп – 5 лекций  с охватом более 200 человек (индикатор – не менее 3 лекций, охват – не менее 200 человек). Кроме того, 

координатором проекта совместно с экспертом по социальному проектированию была разработана специальная форма описания проекта и 

проведено обучение по написанию проекта и его SWAT-анализу для того, чтобы участники получали индивидуальные консультации 

по фандрайзингу от эксперта. 

Успешные кейсы по привлечению дополнительного финансирования, в количестве 2 (индиктатор – не менее 2) отображены в 

приложении. 

Фандрайзинг – это ресурсы для решения социальных проблем и в обоих слечаях они были привелчены: Ольга Енборисова из 

Костанайской области добилась финансирования АО «Казпочтой» ремонта фасада исторического здания, а Серали Раев нашёл способ 

проводить историко-культурные встречи и копить на проектор для них в городе Актау. 
Конечно, для более яркого и весомого эффекта необходимо больше времени, и, уверены, такие результаты ещё будут. На подходе 

кейсы от грантополучателей, усиляющих свой проект благодаря основатенльой работе с нашм экспертом по фандрайзингу, Леной 

Дакебаевой (8 701 744 1422): ОО «Историко-краеведческий центр «Обелиск» для создания историко-краеведческого культурного 

комплекса «Ретропарк-Тараз» (8 705 395 05 22) и Голярко Владислав для проекта «История прошлого в цифровом настоящем» (8 705 484 

44 30). 

 

Задача 4. Организация конкурса малых грантов. Выделение 30 малых грантов по 500 тысяч тенге, направленных на мониторинг 

состояния объектов культурного наследия родного края, реставрация памятников и объектов историко-культурного наследия 

родного края и др. 

 

Мероприятие 1. Реализация волонтерских проектов и осуществление мониторинга за реализацией малых грантов.  
На грантовый конкурс поступила 131 заявка. Технический отбор прошло 91 заявка. 
Экспернтая комиссия проголосовала за проекты.  

30 проектов, набравших наибольше количество баллов, были объявлены победителями. Все 30 проектов были реализован1ы 

успешно (индикатор – 30). 

 

География конкурса охватила весь Казахстан, а победившие завяки были выявлены в 13 регионах:  

 

Регион № Грантополучатель Проект Телефон Тип объекта Направление 

Актюбинская 

область 
1.  Бердыбаева Ляззат  Төлеубұлақ петроглифтері - 

Мұғалжардың киелі мекені 
8 771 170 59 89 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 
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2.  Прмаганбетов Айдын  Ұрпаққа аманат 8 771 791 69 39 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Объекты и 

предметы 

исторической 

памяти. 

3.  Сатылбалдина 

Гулжамал  
Аралбай Ишан мешіті 8 701 294 05 23 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты духовной 

культуры. 

Алматы 4.  Шайхымов Сержан  История моей страны 8 771 617 07 04, 

8 708 581 00 23 

Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Объекты и 

предметы 

исторической 

памяти. 

Атырауская 

область  

5.  Елешева Гульжан  Реставрация стен 

восстановление жилых 

кварталов древнего городища 

Сарайчик, вошедшего в 

республиканский Реестр 

сакральных объектов 

8 701 458 19 27 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Археологические 

объекты. 

6.  ОО «Batys Life»  SARAİŞYQ&LIFE 8 701 636 80 49 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Археологические 

объекты. 

ВКО 7.  Жумагали Сырым  Үш ақын саябағы 8 775 979 89 08 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

8.  ОО «Интеллектуалды 

жастар 

кауымдастыгы»  

Аманат 8 700 404 09 11 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

9.  Оралханов Айбек Ұлылар мекені 8 775 433 40 94 Реконструкция, 

реставрация, 

Объекты новой 

истории. 
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восстановление. 

10.  Талгатов Канат  Жандандыру 8 747 203 49 01 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

11.  Шомшекбаева 

Нурайым  

«Еңлік-Кебек» үңгірін 

қалпына келтіру 

8 707 108 66 70 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

Жамбылская 

область  

12.  ОО «Историко-

краеведческий центр 

«Обелиск»  

Создание историко-

краеведческого   культурного 

комплекса «Ретропарк-Тараз» 

8 705 395 05 22 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

Карагандинская 

область 
13.  Шашенов Дархан  Талды археологиялық 

пакіндегі тарихи-мәдени мұра 

нысандарының сақтау және 

жас өлкетанушылар арасында 

насихаттау 

8 775 785 22 71 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Археологические 

объекты. 

Костанайская 

область  

14.  Акбасова Шимбат  Гордость села 8 777 237 83 09 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты новой 

истории. 

15.  Елибаев Аян  Ахмет Жантурин – «забытый» 

деятель в истории 

Костанайской области 

8 777 372 09 58 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты времён 

становления 

казахской 

государственности. 
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16.  Енборисова Ольга  Три поколения в истории 8 777 637 56 03, 

8 705 558 14 59, 

8 777 647 79 05 

Цифровизация и 

информирование 

об объектах. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

17.  Кисыков Нурлан  Сохраним наследие 8 747 895 42 71 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты новой 

истории. 

18.  ОФ «Jаsа»  Развитие сакрального места с. 

Боровское 
8 777 741 67 93 Цифровизация и 

информирование 

об объектах. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 

Кызылординска

я область 

19.  Асанов Улан  Қалжан Ахун мешіт-

медресесін жандандыру 

8 777 375 62 05 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты духовной 

культуры. 

20.  Толеу Мурат  Тарихи және мәдени 

жәдігерлерді  цифрландыру 
8 777 802 52 76,  

8 702 379 19 92 
Цифровизация и 

информирование 

об объектах. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

Мангистауская 

область 
21.  МОФ «Хазирет»  Өмірі таспен өрілген-сәулетші 

Ідіріс 
8 775 931 17 01 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты новой 

истории. 

22.  ЧУ «Агенство по 

социальному 

развитию 

Магистауской 

области»  

Центральный колодец в ауле 

Акшымырау 

8 778 649 82 02 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 
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Нур-Султан 23.  Дуйсенбай Данияр  Сақ дәуірінің тұрғындары 

мекендеген тұрғын үй 

орындарын табу және оларды 

сақтау, насихаттау 

мәселелерін қарастыру және 

зерттеу деңгейін талдау 

8 707 899 92 93 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Археологические 

объекты. 

24.  Кадыр Айдана  Сохраним Кобейтуз 8 705 115 44 40 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 

25.  Кариев Елдос  Мониторинг археологических 

памятников Ушконырского 

микрорегиона Заилийского 

Алатау 

8 777 350 74 01 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Археологические 

объекты. 

26.  РОО «Ауыл жастары»  «Ескерткіштерді қорғау-

елдіктің белгісі» 

8 775 131 37 97 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Культурные 

памятники, 

монументы, парки 

и зоны отдыха. 

Павлодарская 

область 

27.  Кинаятов 

Серикболсын  

Восстановим природные 

памятники Баянаула 

8 775 457 77 46 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 

Туркестанская 

область 
28.  Голярко Владислав  История прошлого в 

цифровом настоящем 
8 705 484 44 30 Крупные и 

уникальные 

проекты. 

Объекты времён 

становления 

казахской 

государственности. 
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29.  МОО «Стратегиялык 

зерттеулер жане 

жастар саясаты 

институты» 

«Ақбура» тарихи-мәдени 

мұрасын жаңғырту 
8 778 662 11 60 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Объекты духовной 

культуры. 

Шымкент 30.  Кенесбек Нурсат  Жаңа Толқын 8 777 916 61 24 Реконструкция, 

реставрация, 

восстановление. 

Природные 

памятные и 

сакральные места. 

 

По направлению деятельности: 

 проектов по реконструкци/реставрации/восстановлению/очистке объектов – 19;  

 по цифровизации и информированию об объектах (создание реестра, расположение QR-кодов, табличек и пр) – 3;  

 крупных и уникальных проектов – 8. 
 

 

 

По типу объекта, с которым велась работа: 

 природные памятные и сакральные места – 6 проектов; 

 культурные памятники, монументы, парки и зоны отдыха – 8 проектов; 

 археологические объекты – 5 проектов; 

 объекты новой истории – 4 проекта; 

 объекты времён становления казахской государственности – 2 проекта; 

 объекты духовной культуры – 3 проекта; 

 объекты и предметы исторической памяти – 2 проекта. 
 

Краткие описания проектов, а так же полные проектные заявки и творческие отчёты грантополучателей прилагаются. 

 

 

Задача 5. Проведение активного SMM продвижения в социальных сетях и СМИ о проведенных работах в рамках малых грантов, 

подготовка материалов и роликов. 

 

Мероприятие 1. Информационное освещение по реализации малых грантов. 
Было создано 30 ёмких и кратких видеороликов, рассказывающих о грантовых проектах. Эти материалы в дальнейшем смогут 

использовать ЦПГИ, Управления культуры (для мотивации волонтёрских инициатив) и сами Грантополучатели.  
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Видеоролики отображают, какую колоссальную работу можно сделать силами волонтёров, имея всего 500 000 тенге. Публикации 

вызвали одобрение и удивление со стороны пользователей социальных сетей и волонтёров всех регионов Казахстана.  

 

Мероприятие 2. Контент-план 
Разработан и заранее предоставлен контент-план. 

Следование контент-плану привлекло в проект большое количество волонтёров и партнёров, а также поспособствовало созданию и 

реализации новых проектов и мероприятий с различными взаимодействиями в направлении Birgemiz: Asyl Mura. 

Отличным примером стал проект «Asyl Mura елшілері | Послы Asyl Mura», созданный в партнёрсте с Республиканским фронт-

офисом волонтёром Birgemiz: Areket uakyty, Областной научно-универсальная библиотекой «Farab Library», Государственным историко-

культурным музеем-заповедником «Бозок» и ЧУ «Агентство по социальному развитию Мангыстауской области». 
 

 

 

 

 

Цель проекта: 
Привлечение волонтеров и граждан к проектам по сохранению и развитию культурно-

исторического наследия, восстановления и сохранения памятников истории, культуры и 

мемориальных комплексов. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 
К проектам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, восстановлению и 

сохранению памятников истории, культуры и мемориальных комплексов привлечено 1429 

граждан Республики Казахстан. 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Привлечение 

волонтеров и 

граждан к 

работам по 

сохранению и 

развитию 

культурно-

исторического 

Мероприятие 

1. 

Расширение 
участия 

волонтеров и 

граждан в 
реализации 

проектов по 

сохранению и 

70 из 319 заявок на 

участие в общественных 

группах, поступивших 
через Форму (22%), 

были поданы 

участниками, никгда 
ранее не 

занимавшимися этно-

волонтёрством: 

Создание и 

реализация 

информационной 
кампании в наиболее 

востребованных 

волонтёрами 
социальных сетях и 

на платформах: 

Instagram, Facebook, 

1 макет 1 макет 

оформления 

публикаций 
 

4 типовых 

ифнормационн
ых карточки 

общественных 

групп (на двух 

Заявки на участие в 

проектах «Birgemiz: Asyl 

Mura» поступали 
равномерно в течение 

реализации 

информационной 
кампании и 

продолжились после её 

завершения. 
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наследия, 

восстановления 

и сохранения 

памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальных 

комплексов. 

развитию 
культурно-

историческог

о наследия, 
восстановлен

ия и 

сохранения 
памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальны
х комплексов. 

волонтёрами, не 
пробовавшими себя 

ранее в данной сфере и 

профессионалами 
культурно-исторической 

сферы, не 

занимавшимися ранее 
волонтёрством. 
 

 

 

Вконтакте, Единая 
платформа 

волонтёров 

Qazvolunteer.kz, 
YouTube, Telegram, 

Whats’app. 

языках) 
 

(Приложение 

«Задача 1. 
Мероприятие 

1. Макеты.») 

Сформированный пул 

(200 участников) 

остался в подписке на 

информационные 

каналы «Birgemiz: Asyl 

Mura» для продолжения 

работы в дальнейшем. 
 

 

Привлечение не 

менее 1000 
волонтёров 

Список 1000 

волонтеров с 
контактными 

данными 

Список 1429 

волонтеров с 
контактными 

данными 
 

(Приложение 

«Задача 1. 

Мероприятие 

1. Списки.» 
 

Приложение 

Задача 2. 
Мероприятие 

1. Заявки и 

список ОГ.) 

В образовавшемся 

сообществе реализуются 
новые этно-культурные 

проекты и создаются 

сообщества, которые уже 
трудно отследить в 

цифрах и фамилиях. 

 Мероприятие 
2. 

Обеспечение 

содействия 
МИО по 

сохранению и 

развитию 

культурно-
историческог

о наследия 

(14 областей 
и города Нур-

Проведено 3 
результативных встречи 

в Zoom с МИО 

заинтересованных 
регионов: Костанайская 

область, Акмолинская 

область, Востчно-

Казахстанская область. 
 

Проведен совместный 

волонтёрский проект с 
НИЦ «Сакральный 

Меморандум с МИО 
 

 

 
 

 

Меморандумы с 

профильными 
организациями 

(археологические и 

исторические 
институты и 

Не менее 17 
согласий 

 

 
 

 

Не менее 5 

43 согласия от 
МИО 

 

 
 

 

7 

меморандумов 
и 1 в проекте 

 

(Приложение 
«Задача 1. 

Для многих МИО было 
большим открытием то, 

что волонтёры могут 

быть заинтересованы в 
работах на объектах 

историко-культурного 

наследия. Достигнуты 

договоренности о том, 
что Национальная 

волонтёрская сеть будет 

проводить обучение для 
МИО по работе с 
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Султан, 
Алматы, 

Шымкент). 

Заключение 
меморандумо

в о 

взаимодейств
ии в вопросе 

привлечения 

волонтёров в 

сферу 
сохранения и 

развития 

культурно-
историческог

о наследия. 

Казахстан». 
 

(Приложение «Задача 1. 

Мероприятие 2. 
Встречи.») 

экспедиции, 
реставрационные 

организации, 

администрация 
памятников 

культурного 

наследия) 

Мероприятие 
2. 

Меморандумы 

и согласия.») 

волонтёрами и вести 
набор волонтёров на 

проекты и мероприятия.  
Археологические 
экспедиции, в процессе 

переговоров (сверх тех, с 

кем подписаны 
меморандумы) были 

осведомлены, что 

волонтёров можно и 

нужно привлекать и на 
камеральные работы в 

городе, что расширяет 

сферы сотрудничества 
энто-культуры с 

волонтёрским сектором.   
Задача 2. 

Мобилизация 

общественных 

сил по 

возрождению и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия 

родного края 

путем 

формирования 

групп в каждом 

регионе. 

Мероприятие 

1. 
Формировани

е 

общественны
х групп по 

возрождению 

и сохранению 

историко-
культурного 

наследия. 
 

До 24 октября было 

получено 319 ответов, 
включая несколько 

(около 15) участников, 

попавших в таблицу без 
заполнения анкеты, 

после участия в одном 

из волонтёрских 

мероприятий 
общественных групп и 

получения сертификата. 

После этой даты все 
входящие запросы 

(около 90 запросов на 

момент 14.11) не 
фиксировались по ФИО 

и области, а 

перенаправлялись на 

подписку на Телеграм и 
Ватсапп каналы проекта 

Проведение 

анкетирования для 
выявления активных 

граждан в целях 

определение 
координаторов 

проекта. 

Образование  17 

групп по 10 человек. 
Обучение для 

координаторов и 

волонтеров. 
 

Проведение онлайн 

лекции 
на тему «Этно-

волонтёрство». 
 

Проведение онлайн 
лекции 

Не менее 170 

человек. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Не менее 10 

участников в 
каждом регионе. 

 

 

Не менее 10 
участников в 

319 человек по 

анкетам, 371 
фактически. 
 

 
 

(Приложение 

«Задача 2. 

Мероприятие 
1. Заявки и 

список ОГ»). 
 
 

Более 10 

участников в 
каждом 

регионе. 
 

Более 10 
участников в 

Самостоятельно (Impact, 

который уже невозможно 
отследить) участники 

объединились и 

занимаются 
волонтёрством и/или 

развитием этно-

культурного волонтёрства 

как минимум в городах: 
Алматы и Алматинская 

область (на базе ЧФ 

«Благотворительный 
фонд имени 

Бекмуханбета 

Нурмуханбетова «Бекен 
Ата», город Иссык), 

Шымкент (по инициативе 

волонтёра Дрейлинг 

Артур), Караганда (на 
базе Центра разрешения 
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для информирования и 
привлечения в будущие 

мероприятия в 

направлении Асыл Мура. 
Кроме того, в 

общественные группы 
вошли некоторые 

участники проектов 

победителей конкурса 

малых грантов. 

на тему 
«Археология». 

 

Проведение онлайн 
лекции 

на тему «Реставрация 

и реконструкция». 
 

Проведение онлайн 

лекции 
на тему 

«Исторический и 

культурный 

потенциал 
Республики 

Казахстан». 
 

Проведение онлайн 
лекции 

на тему «Работа на 

объектах историко-
культурного 

наследия.». 
 

(Приложение 

«Задача 2. 

Мероприятие 1. 

Записи обучающих 
вебинаров»). 

каждом регионе. 
 

 

Не менее 10 
участников в 

каждом регионе. 
 
 

Не менее 10 

участников в 

каждом регионе. 
 

 

 
 

 

 

Не менее 10 
участников в 

каждом регионе. 
 

каждом 
регионе. 

 

Более 10 
участников в 

каждом 

регионе. 
 

Более 10 

участников в 

каждом 
регионе. 

 

 
 

 

 

Более 10 
участников в 

каждом 

регионе. 
 

(Приложение 

«Задача 2. 
Мероприятие 

1. 

Регистрационн

ые списки») 

конфликтов «Диалог»), 
Актау (по инициативе 

волонтёров Сарбаева 

Асия и Мальцев 
Анатолий). 
Кроме того, живым 

эффектом работы проекта 
в 2020 и 2021 году 

является большое 

множество акций в 

рамках Birgemiz: Asyl 
Mura, проводимых по 

всей республике уже без 

прямой поддержки 
проекта. 
 

(Приложение «Задача 2. 

Мероприятие 1. Impact»). 

Задача 3. 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования 

для сохранения 

и развития 

культурно-

Мероприятие 

1. 
Привлечение 

дополнительн

ого 

финансирова
ния силами 

Лекции по социальному 

проектированию и 
фандрайзингу оказались 

востребованы 

участниками и повлияли 

на их интерес к 
дополнительному 

Проведение онлайн 

лекций от экспертов 
по фандрайзингу и 

социальному 

предпринимательств

у для победителей 30 
малых грантов и 17 

Не менее 3 

лекций 
 

 

Охват не менее 

200 человек 
 

5 лекций 
 
(Приложение 

«Задача 2. 

Мероприятие 

1. Записи 
обучающих 

Участники проекта 

отметили важность 
умения находить 

финансирование 

самостоятельно и уже 

начали разработку 
(некоторые – успели 
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исторического 

наследия. 
общественны
х групп и 

победителей 

конкурса 
малых 

грантов. 

образованию в этой 
сфере – основными 

слушателями открытых 

лекций тренеров 
проекта (вне самого 

проекта, в рамках 

работы 
Республиканского 

фронт-офиса 

волонтёрства) так же 

были участники 
Birgemiz: Asyl Mura. 

Кроме того, участники 

проекта в записи 
прошли обучение 

Академии НПО. 

групп 
 

Успешные кейсы по 

привлечению 
дополнительного 

финансирования. 

 
 

Не менее 2 

вебинаров»). 
 

Охват более 

200 человек 
 

((Приложение 

«Задача 3. 
Мероприятие 

1. 

Регистрационн

ые списки».) 
 

2 кейса 
 
(Приложение 

«Задача 3. 

Мероприятие 

1. Кейсы по 
фандрайзингу»

). 

разработать) новые 
проекты в самых разных 

социальных сферах для 

того, чтобы попробовать 
их реализовать без 

финансовой поддержки 

государства. 

Задача 4. 

Организация 

конкурса малых 

грантов. 

Выделение 30 

малых грантов 

по 500 тысяч 

тенге, 

направленных 

на мониторинг 

состояния 

объектов 

культурного 

наследия 

родного края, 

реставрация 

Мероприятие 
1. Реализация 

волонтерских 

проектов и 

осуществлени
е 

мониторинга 

за 
реализацией 

малых 

грантов. 
Отбор 

организаций 

и лиц по всем 

регионам 
Республики 

Был проведён 
грантовый конкурс. 

Поступила 131 заявка, 

94 заявки прошли 

технический отбор и 
поступили на 

рассмотрение 

Экпертной комиссии. 
Экспернтая комиссия 

проголосовала за 

проекты. 30 проектов, 
набравшее наибольше 

количество баллов, 

были объявлены 

победителями. 

Определение 
победителей 

конкурса малых 

грантов 
 
 

 

 
 

 

 
Мониторинг 

деятельности 
 

 
 

Не менее 30 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Отчёт о 

деятельности 
 

30 победителей 
 

(Приложение 

«Задача 4. 

Мероприятие 
1. Конкурсные 

документы и 

списки 
победителей»). 
 

Отчёты 
(Приложение 

«Задача 4. 

Мероприятие 

1. Творческие 
отчёты»). 

Как минимум 12 из 30 
проектов оцениваются, 

как системные, 

устойчивые и/или 

вызывающие локальный 
резонанс и 

стимулирующие 

появление новых 
проектов и мероприятий 

по сохранению историко-

культурного наследия 
страны. 
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памятников и 

объектов 

историко-

культурного 

наследия 

родного края и 

др. 

для 
мониторинга 

состояния 

объектов 
культурного 

наследия 

родного края, 
реставрации 

памятников и 

объектов 

историко-
культурного 

наследия 

родного края 
и др. 

 
 

Анализ уровня 

удовлетворённости 
участников 

 

Оценка 
эффективности 

реализации проекта 

от МИО (с 

приложением 
сводной 

информации) 

 

 

Не менее 80 % 

Не менее 30 
 

 
 

 
 

92% 

По 33 проектам 

в совокупности 

– грантовые и 
инициативные. 
 

(Приложение 
«Задача 4. 

Мероприятие 

1. Анализ и 

оценка»). 
 

 

Задача 5. 

Проведение 

активного SMM 

продвижения в 

социальных 

сетях и СМИ о 

проведенных 

работах в 

рамках малых 

грантов, 

подготовка 

материалов и 

роликов. 

Мероприятие 
1. 

Информацион

ное 

освещение по 
реализации 

малых 

грантов. 

Было создано 30 ёмких  
и кратких 

видеороликов, 

рассказывающих о 

грантовых проектах. 
Эти материалы в 

дальнейшем смогут 

использовать ЦПГИ, 
Управления культуры 

(для мотивации 

волонтёрских 

инициатив) и сами 
Грантополучатели. 

Создание и 
публикация 

видеороликов на 

социальных 

старницах (Instagram, 
Facebook, Вконтакте, 

YouTube) 
хронометраж не 
более 1 минуты. 
 

Информационный 

охват 
 

Не менее 30 
видеороликов 
 

 

 

Не менее 500 

тыс.человек 
 

 

31 видеоролик 
 

(Приложение 

«Задача 5. 

Мероприятие 
1. 

Видеоролики»). 
 
697890 

(Приложение 
«Задача 5. 

Мероприятие 

1.Охват 
Мероприятие 

2. Контент-

план»). 
 

Видеоролики 
отображают, какую 

колоссальную работу 

можно сделать силами 

волонтёров, имея всего 
500 000 тенге. 

Публикации вызвали 

одобрение и удивление со 
стороны пользователей 

социальных сетей и 

волонтёров всех регионов 

Казахстана. 

 Мероприятие 

2. Контент-

Разработан и заранее 

предоставлен контент-

Контент-план по 

SMM  
Не менее 1 

контент-плана. 
1 контент-план 
 

Следование контент-

плану привлекло в проект 
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план план.  
 

(Приложение 
«Задача 5. 

Мероприятие 

1.Охват 
Мероприятие 

2. Контент-

план»). 
 

большое количество 
волонтёров и партнёров, а 

также поспособствовало 

созданию и реализации 
новых проектов и 

мероприятий с различны-

ми взаимодействиями в 
направлении Birgemiz: 

Asyl Mura. 
Отличным примером стал 

проект «Asyl Mura 
елшілері | Послы Asyl 

Mura», созданный в 

партнёрсте с Республи-
канским фронт-офисом 

волонтёром Birgemiz: 

Areket uakyty, Областной 

научно-универсальной 
библиотекой «Farab 

Library», 

Государственным 
историко-культурным 

музеем-заповедником 

«Бозок» и ЧУ «Агентство 
по социальному развитию 

Мангыстауской области». 
Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Итоговая 

презентация 
результатов 

Проведена презентация Итоговая 

презентация 
результатов 

1 1 
 
(Приложение 

«Итоговая 

публичная 
презентация»). 
 

 

 Анализ 
уровня 

Проведён анализ. Уровень 
удовлетворённости 

Не менее 80 % 100% 
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удовлетворён
ности 

участников 
 

(Приложение 
«Задача 4. 

Мероприятие 1. 

Анализ и 
оценка»). 
 

(Приложение 
«Итоговая 

публичная 

презентация») 
 

 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Информацион

ное 
освещение 

мероприятий 

(медиа план) 

 Публикации в 

региональных и 
онлайн СМИ 

 

Публикации в 
социальных сетях 

 

Каналы 

распространения 

(Instagram, 

Facebook, 

Вконтакте, Единая 

платформа 

волонтёров 

Qazvolunteer.kz, 

YouTube, чаты и 

каналы Whats’app 

и Telegram) 

 

Информационный 

охват 

Не менее 10 
 
 

 

Не менее 75 
публикаций 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Не менее 1 млн. 

человек 

10 
 
 

 

299 
публикаций  
 

7 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(Приложение 
Задача 5. 

Мероприятие 

1. Охват). 
 

 

 Публичные 

презентации о 

ходе 
реализации 

 Презентации 
 

 

Не менее 3 
 

 

3  
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проекта в 
прямом эфире 

НАО ЦПГИ 

 Публичное 
размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 
учетом 

финансовой 

отчетности 
проекта) 

Отчет на официальном 
интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях  

 1 1  
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 
Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1000 1443 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 
человек 1 000 000 1 000 028 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 14 14 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

5. Количество охваченных НПО организация - 50 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 927024 тенге 927024 тенге 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 87024 тенге 87024 тенге 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 6190976 тенге 6190 976 тенге и 15000000 

тенге в виде малых грантов 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек - 7 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  
Целью проекта было привлечение волонтеров и граждан к проектам по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, 

восстановлению и сохранению памятников истории, культуры и мемориальных комплексов. Как указано и подтверждено выше списками,  к 

данным работам было привлечено почти 1500 волонтёров. Реализовано 30 грантовых проектов, 20 инициативных проектов (часть из них 

можно увидеть тут – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing, 

остальные реализовывались уже самостоятельно, в общественных группах после полученного от проекта импульса), а так же чётко 

отслеживается impact (в Приложении) в виде как минимум 125 мероприятий, чьи участники не учтены при указании цифр в данном отчёте. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsOZQ_Iz0kFcnQZtUCS86ZvK8emakRNlV054V-4iVTQ/edit?usp=sharing


23 

 

 
 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  
 

Ольга Енборисова в рамках своего этно-культурного проекта «Буквы советов» искала ресурсы для восстановления исторической 

надписи на фасаде первого почтового отделения города Рудного. Фасад почтового отделения был в плачевном состоянии. Пройдя серию 

индивидуальных консультаций по фандрайзингу в нашем проекте, Ольга добилась формирования заявки для включения ремонтных 

работ данного объекта в бюджет АО «Казпочта» Костанайского филиала на 2022 год. Для качественного выполнения этих работ Ольга 

была приглашена к сотрудничеству. 

 

«Когда координатор проекта Татьяна Корешкова (Тинкай) в очередной лекции в начале октября рассказала участникам 

проекта, что у нас будет возможность получить консультацию по фандрайзингу у алматинского специалиста, я решила попробовать. 

Написала по предложенному Тинкай шаблону заявку на фандрайзинг для своего проекта. Кстати, шаблон не сложен для заполнения, но 

хорошо структурирует мысли, а, соответственно, цель и результат.  
Меня консультировала специалист по фандрайзингу Елена Дакебаева. С Еленой я встречалась несколько раз на индивидуальных 

консультациях через Zoom, по ее рекомендации писала письмо намерение на имя руководителя АО «Казпочта». Елена помогла мне 

внести корректировки в текст, ее совет поработать над стилем, убрать из письма просительную интонацию и добавить напоминания 

о «корпоративной социальной ответственности», я думаю, сыграли свою роль в достижении результата. 
А результатом стал полученный 8 ноября положительный ответ от руководства АО «Казпочта» Костанайского филиала.»  

Ольга Енборисова, 8 777 637 56 03, Костанайская область, город Рудный.  

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 
 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1560 727 833 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 
Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 
Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1560 210 892 43 4 0 1 0 150 0 260 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

1560 210 674 71 249 328 27 1 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Более 1000000 граждан Казахстана были осведомлены о 

деятельности проекта Birgemiz: Asyl Mura, к самой деятельности по сохранению и популяризации историко-культурного наследия 

было привлечено более 1000 человек, более 50 объектов материального и нематериального культурного наследия получило 

волонтёрскую помощь. Около 300 человек получили обучение в области социального проектирования, фандрайзинга и этно-

культуры. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Нами был сформирован пул волонтёров, 

заинтересованных в участии в проектах по сохранению историко-культурного наследия. Все они ожидают весеннего объявления 

сбора волонтёров на раскопки, для участия в экспедициях и других проектах. С другой стороны, достигнутые договорённости с 

администрацией объектов наследия и другими профильными организациями, позволяют Национальной волонтёрской сети 

планировать координацию таких проектов вне зависимости от своего участия в грантовом конкурсе на будущие годы. 

Информационный проект «Послы Асыл Мура» уже реализуется и будет продолжен по окончании договора с ЦПГИ, благодаря 

собственным ресурсам НВС (которая является постоянным исполнителем республиканского проекта фронт-офисов волонтёрства 

Birgemiz).  
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 устойчивость социального проекта/социальной программы Информационная кампания общественных групп, а также личные 

беседы с представителями целевых групп, дают все основания полагать, что соединённые контакты, знакомства и разъяснения в 

области этно-волонтёрства послужили импульсом для дальнейшего плодотворного сотрудничества внутри целевых групп без 

участия НВС вообще. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? Совершенно невозможной реализация проекта была бы без участия МКС РК, 

которые предоставили контакты руководителей действующих республиканских археологических экспедиций. Так же сложно выполнимой 

представляется задача по освещению деятельности проекта в республиканских СМИ без помощи ЦПГИ. Ассамблея народа Казахстана 

оказала большую поддержку по привлечению экспертов в комиссию для конкурса малых грантов, а также предоставила зал Фонда Первого 

Президента для проведения заключительного мероприятия. И, разумеется, было бы сложно говорить о научности и правомерности 

создаваемых и реализуемых проектов без экспертной поддержки организаций, таких, как Областная научно-универсальная библиотека 

«Farab Library», Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок», Научно-исследовательский центр «Сакральный 

Казахстан». 

 

Партнеры социального проекта 
Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.  
 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

Ассамблея народа Казахстана Поиск экспертов, 

административная помощь 

Председатель республиканского ОО 

«Молодежная организация «Жарасым» при 

АНК, Джумурбаев Тимур Габдулович, 

+7 777 051 6694 

 

Областная научно-универсальная 

библиотека «Farab Library» 

Информационная и экспертная 

помощь, создание площадки 

для волонтёрства 

Руководитель проектного офиса, Коккозова 

Айко, +7 702 794 0015 

 

Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

«Бозок» 

Информационная и экспертная 

помощь, создание площадки 

для волонтёрства 

Кульжанова Бакыткуль Темирбаевна, 

+7 702 190 0284 
 

Научно-исследовательский центр Информационная и экспертная Батырхан Жумабаев, +7 702 862 8282  
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«Сакральный Казахстан» помощь, создание площадки 

для волонтёрства 

Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан 
Предоставление контактов 

руководителей действующих 

республиканских 

археологических экспедиций 

Сауле, +7 701 762 6557  

ЦПГИ Информационная и 

методологическая поддержка, 

организация публичных 

презентаций, консультирование 

по ведению проекта и 

финансовой части 

Гулимова Айдана, +7 776 719 4703  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 
 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

         

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 
      Эта –      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      Эта –      6) решение гендерных проблем; 
      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 
      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 
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      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
      Эта –      11) развитие культуры и искусства; 

      Эта –      12) охрана историко-культурного наследия; 
      Эта –      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 
      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 
      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  
 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  
(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

 НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 
 

 Министерство информации и 

общественного развития 

Республики Казахстан (Балаевой 

А.Г.) 
 

 Министерство информации и 

общественного развития 

Республики Казахстан (Кожахмет 

М.Д.) 
 

 Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан 

 

1. Обнаружилось, что профильные 

управления, равно как и администрация 

объектов историко-культурного наследия, 

зачастую не осведомлены о специфике и 

возможностях взаимодействия с 

волонтёрским движением. Необходима 

работа по серьёзному информированию 

сотрудников указанных организаций в 

вопросах энто-культурного и патриот-

волонтёрства. Национальная волонтёрская 

сеть готова оказать всю необходимую 

экспертную и методологическую помощь в 

этой работе. 
 

2. Даже при понимании специфики 

волонтёрской деятельности, этно-

волонтёрские инициативы сталкиваются с 

рядом проблем, таких, как: отсутствие 

условий для работы волонтёров на 

 Исх. №500/21 от 24.11.2021 
 

 

 Исх. №511/21 от 29.11.2021 
 

 

 

 Исх. №512/21 от 29.11.2021 
 

 

 

 

 

 Исх. №513/21 от 29.11.2021 
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археологических раскопках, дублирование в 

регионе одной и той же деятельности 

местными исполнительными органами и 

волонтёрами, отсутствие информации у 

местных управлений о необходимых 

работах на объектах историко-культурного 

наследия и другими. Для решения данных 

сложностей важно проработать механизм 

взаимодействия государственных объектов 

культуры и истории с волонтёрским 

сектором, включая планирование 

волонтёрского компонента в бюджете. 
3. Грантовый конкурс 

общенационального проекта «Birgemiz: Asyl 

Mura» объявляется ежегодно и реализуется 

различными организациями с ноля, что не 

позволяет сохранить и увеличить 

наработанный ранее эффект и ведёт к 

потере времени. Для исправления данной 

ситуации, а также в целях экономии средств 

и сохранения преемственности проекта, 

необходимо, чтобы организация, которая 

реализует проект, на договорных основах 

брала на себя обязательство передать, а 

новая победившая организация – принять 

пул волонтёров, Интернет-атрибуты 

(хэштеги, соцсети и так далее) и другие 

наработки предыдущего года. 
 

4. В работы по сохранению историко-

культурного наследия волонтёрский сектор 

вовлечён бессистемно. Для увеличения 

эффективности необходимо создание 
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реестра площадок для этно-культурного 

волонтёрства, таких, как: археологические 

раскопки, этнографические экспедиции, 

научно-исследовательские центры, музеи, 

библиотеки, дома дружбы, культурные 

центры, городские памятники, другие 

объекты историко-культурного наследия и 

так далее. 

 

5. В 2021 году проект «Birgemiz: Asyl 

Mura» стартовал в третьем конкурсе и 

реализовывался всего в течение четырёх 

месяцев, с августа по ноябрь. Для 

постановки реалистичных целей, а также 

для достижения ощутимых результатов, 

учитывая специфику данного вида 

волонтёрства, проект «Birgemiz: Asyl Mura» 

необходимо рассчитывать не менее, чем на 

9 месяцев и начинать не позднее марта 

месяца. 

 

 

Общее количество страниц отчета: 29 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя 


