
ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

1.  Тема практики «Сохраняя историю, строим будущее» - система формирования 
локальной идентичности  

2.  Суть практики 
(краткое содержание) 

   Инновационность методики - в комплексном подходе к внедрению 
историко-краеведческих компонентов в современную 
социокультурную среду муниципального образования. Данную 
деятельность в течение нескольких лет совместно ведут волонтёры, 
творческие сообщества, работники культуры и образования, органы 
местного самоуправления.  

3.  Срок реализации 
практики 

2012-2023 гг. (с перспективами продолжения в будущем) 

4.  Исходная ситуация  
(краткая 
характеристика 
проблемы, на решение 
которой была 
направлена  
инновационная 
практика) 

Кедровый – один из самых малочисленных и молодых городов 
России. В 2022 году он отметил своё 35-летие. При этом сельские 
населённые пункты, входящие в состав муниципального 
образования, имеют более чем столетнюю историю – от остяков, 
старообрядцев и репрессированных в сталинские времена до 
строительства города нефтяников.  

До недавнего времени вся краеведческая информация хранилась 
отдельными фрагментами в разных источниках – в школьном музее 
и библиотеке с. Пудино, в подшивках местных газет, в редких и 
кратких упоминаниях о Кедровом на страницах книг по истории 
нефтедобычи. Жители муниципального образования не могли 
свободно получить эти материалы, так как зачастую просто не 
знали, что и где искать. Об истории родного края вспоминали только 
в связи с юбилейными датами. Мероприятий по краеведению для 
детей и подростков не проводилось, за исключением Пудинской 
школы, где ещё с советских времён сохранился музейный уголок и 
«Стена памяти».  

Кедровчане и пудинцы всегда любили свою малую родину, 
писали о ней трогательные стихи и рассказы, однако представить их 
широкому кругу читателей не было возможности. Предпосылки к 
развитию литературно-краеведческого направления возникли с 
появлением в Кедровом поэтической гостиной «Лазурь». Сначала 
она объединила небольшой круг литераторов-любителей, а затем 
возникли мысли о публикации сборников местных авторов и 
возрождении краеведческой деятельности. 

5.  Задачи практики  • сбор, систематизация и обобщение литературно-
краеведческого материала; 

• создание мини-музея (историко-краеведческой экспозиции); 

• популяризация историко-культурного наследия родного края; 

• формирование городской и сельской среды, способствующей 
развитию познавательного интереса у жителей; 

• создание культурного бренда территории; 

• привлечение туристического потенциала. 



6.  Реализация 
практики  
(поэтапные 
мероприятия с 
указанием 
инновационных  
подходов, 
технологий, форм и 
методов решения 
вопросов местного 
значения, 
организации 
процесса управления) 

Важнейшим фактором эффективного взаимодействия органов 
власти и жителей муниципалитета является локальная идентичность, 
то есть чувство связи с местным сообществом и личной 
сопричастности к событиям, происходящим на территории 
проживания. Один из механизмов формирования локальной 
идентичности – актуализация культурно-исторической 
составляющей. Точкой отсчёта в этом направлении можно считать 
2012 год, когда к 25-летию Кедрового при поддержке городской 
Администрации вышел в свет первый сборник стихов местных 
поэтов. Всего за 10 лет выпущено 4 книги, последняя – в 2022 году, 
и большинство произведений в них так или иначе посвящены малой 
родине.  

В 2013 году работники городского Дома культуры 
разработали социокультурный проект «Медвежий угол», 
направленный на создание привлекательного имиджа территории и 
развитие культурного-познавательного туризма. Первый этап 
проекта получил областное финансирование. При подготовке 
мероприятий было собрано много информации о природе родного 
края, о жизни и традициях его коренного населения – селькупов 
(остяков). Данный материал в игровых и театрализованных формах 
представили на большом городском празднике. Для большинства 
жителей стало открытием, что когда-то давно здесь существовала 
самобытная культура.  

Следующие этапы проекта предполагали создание 
краеведческого музея, привлечение участников и гостей из других 
районов, однако они не были реализованы из-за отсутствия 
финансирования. Но – начало положено, а кедровчане отступать не 
привыкли! Поиск культурного бренда пошёл в литературном 
направлении, которое на тот момент активно развивалось. В 
городском Доме культуры 2-3 раза в год с аншлагом проходили 
музыкально-поэтические вечера, основанные на местном 
литературном и историческом материале. Для школьников и 
воспитанников детского сада проводились встречи с авторами-
любителями, игровые и познавательные программы по краеведению, 
выпускались мини-издания с детскими произведениями.  

В 2017 году произошло значимое событие для маленького 
города – проведён первый межрайонный фестиваль любительского 
литературного творчества «Поэтическая провинция», в котором 
приняли участие делегации из Бакчарского и Колпашевского 
районов. В 2018 году состав участников фестиваля расширился, в 
том числе к нему присоединились члены Томской писательской 
организации. Здесь же была опробована новая форма работы – 
поэтическая экскурсия по городу для гостей. Для каждой 
достопримечательности, для каждого милого сердцу уголка у 
кедровчан нашлись стихотворные строки.  

О кедровском фестивале заговорили в области, а у жителей 
таёжного городка появился повод для гордости. Успех проекта 
воодушевил его авторов, и у них возникла новая идея – создать 
мини-музей истории родного края. Это начинание было поддержано 
Администрацией муниципального образования: нашли помещение в 
здании городской школы, выделили финансовые средства. 
Волонтёры собирали предметы старины по чердакам и заброшенным 
домам, что-то отдавали жители, но большая часть перешла в 



наследство от библиотеки с. Пудино. А 24 января 2019 года в 
Кедровом открылась историко-краеведческая экспозиция, на 
которой было представлено около 100 экспонатов, в том числе 
уникальные фотографии и документы фронтовиков. 

Важной частью экспозиции является зал «Русская изба», где 
достоверно воссоздан быт местных жителей начала ХХ века. Также 
посетители могут познакомиться с селькупской культурой, узнать о 
нелёгкой жизни ссыльных в таёжном краю, увидеть реликвии 
Великой Отечественной войны, совершить «путешествие» в СССР и 
открыть для себя множество интересных фактов о нашем молодом 
городе. Сейчас в мини-музее проводятся интерактивные экскурсии 
для школьников и воспитанников детского сада, тематические 
встречи для взрослых, мастер-классы, игровые программы. 

Ещё одним заметным культурным событием стал творческий 
вечер писателя-земляка, члена Союза писателей России Виктора 
Степановича Арнаутова, состоявшийся 20 марта 2019 года. 
Источником вдохновения для автора всегда были родные места – 
Пудино, Калининск, Красный Яр, Львовка и небольшая извилистая 
речка под названием Чузик. На театрализованном вечере зрители 
познакомились с его художественными произведениями – стихами и 
рассказами.  

Виктор Арнаутов много лет собирал материалы по истории 
некогда существовавшего здесь Пудинского района, записывал 
воспоминания старожилов, исследовал документы Томского 
краеведческого музея, касающиеся репрессированных в сталинские 
годы, – он ведь и сам из семьи ссыльных. И вот в 2020 году при 
поддержке Администрации г. Кедрового была выпущена 400-
страничная книга под названием «Мы – пудинцы». Это первое и 
единственное издание, подробно описывающее историю этого 
сурового края и судьбы людей, ставших «узниками тайги». 

Увлечение кедровчан литературой и краеведением отразилось 
и на облике города. С учётом сложившихся культурно-исторических 
факторов в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» были благоустроены общественные 
пространства. Рядом с библиотекой появился «Читательский сквер», 
где каждый объект несёт определённый смысл, отражает новую 
историю, которая пишется здесь и сейчас. Пара аистов в гнезде 
символизирует семейное счастье, композиция «Теремок» - 
добрососедство, а «Мостик вечной любви» сделан специально для 
молодожёнов, ведь как раз напротив него находится ЗАГС. И, 
конечно, главной достопримечательностью города и отражением 
отношения к нему жителей стала стела в виде сердца с надписью: «Я 
люблю Кедровый».  

В Кедровом нет памятников культуры и архитектуры, но зато 
уже сейчас создаются объекты, помогающие сохранять 
историческую память. В середине 80-х годов, когда город только 
строился, мастера-энтузиасты соорудили на одной из детских 
площадок деревянную «Бригантину». Конечно, от времени она 
разрушилась, а кедровчане с ностальгией вспоминали о ней. По 
инициативе жителей легендарный корабль возродили в 2020 году на 
новом общественном пространстве «Центр 2.0». Теперь не только у 
детей, но и у внуков первых строителей есть своя «Бригантина».  

Наполнение городской среды было спланировано таким 



образом, чтобы в каждом уголке жила история. Пусть пока 
маленькая, но своя. Например, узнать о событиях прошлого можно, 
вращая фотокубы на оригинальном трёхмерном стенде. В другой 
части города установлены застеклённые витрины, где 
демонстрируются сменяемые исторические фотоэкспозиции. На 
выставках в беседках «Читательского сквера» можно познакомиться 
с произведениями кедровских авторов. А на центральной площади 
скоро установят светодиодный экран, где будут демонстрироваться 
видеоролики о прошлые и настоящие города.  

Ещё 10 лет назад на вопрос «Что у вас можно посмотреть?» 
жители только бы развели руками… А сейчас среди стройных сосен 
сияет куполами Храм Святого Преподобного Сергия Радонежского, 
построенный в 2018 году полностью на благотворительные средства. 
Также есть много интересных малых объектов: это искусно 
сделанные деревянные скульптуры «Три медведя» и «Глухарь», 
композиция из скворечников «Птичкин городок», «Скамейка 
примирения», верстовой столб с указателями на все районы Томской 
области, трёхметровый макет нефтяной качалки и посаженный к 35-
летию города кедр, заговорённый селькупским шаманом оберегать 
жителей от невзгод. Все городские достопримечательности являются 
элементами единого общественного пространства «ЭкоКедр», по 
которому проложен современный эколого-краеведческий маршрут и 
проводятся экскурсии. 

Преобразился также и облик села, в первую очередь – 
памятные места. К празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне проведены работы по благоустройству 
мемориального комплекса (выравнивание территории, устройство 
двух съездов, ремонт ограждения, монтаж и установка освещения, 
укладка тротуарной плитки от памятника «воинам-землякам» до 
Камня памяти и скорби), изготовлены и установлены гранитные 
плиты с гравировкой фамилий погибших в годы войны, скульптура 
«Скорбящий солдат», арт – объект «Орден» с подсветкой и уличные 
гранитные вазоны.  

Скорбный обелиск поминовения репрессированным был 
установлен в 2005 году. Надпись на плите черного цвета: «Этот 
камень скорби/установлен в память жертв/сталинских репрессий/ 
Сожалеем,/скорбим,/помним». В 2022 году был реализован 
социокультурный проект «Аллея памяти» - это проект, 
объединяющий в мемориальный комплекс обелиск воинам-землякам 
и обелиск поминовения репрессированным создаваемый для 
увековечивания памяти подвигов наших героев и событий тяжелых 
лет репрессии 1930 - 1945 годов, связанных с Пудинской землей. 
Проект «Аллея памяти» разбит на этапы реализации, в текущем году 
удалось установить три стелы на территории «Камня скорби»    

Чтобы активизировать сбор информации, в 2022 году в 
популярном у кедровчан мессенджере был создан тематический чат 
«Наша история». Его участники делятся друг с другом 
публикациями и видеороликами о родном крае, воспоминаниями о 
годах строительства города. Благодаря включению в краеведческую 
деятельность онлайн более 300 человек, удалось вернуть «из 
небытия» огромный фотоархив 80-90-х годов, разыскать ценнейшие 
газетные публикации середины ХХ века, а также создать 
волонтёрскую группу для помощи в оцифровке и наборе 



материалов, сохранившихся только в печатном или рукописном 
виде.  

7.  Результаты 
внедрения 
практики  
(социально-
экономический эффект) 

• созданы условия для историко-патриотического воспитания; 

• развивается творческая и исследовательская деятельность; 

• литературно-краеведческие материалы стали доступнее для 
населения; 

• культурные мероприятия организуются «с привязкой» к фактам 
и личностям локальной истории; 

• повысилась эффективность межотраслевого взаимодействия 
муниципальных учреждений; 

• появилась возможность организации платных мероприятий 
краеведческой направленности, в том числе для туристов и по 
«Пушкинской карте»; 

• город приобрёл современный облик, сохранив уникальность. 
8.  Перспективы 

реализации 
практики 

• В 2021 году был проведён ребрендинг проекта «Поэтическая 
провинция». Теперь это литературно-краеведческий проект 
«Кедровая ветвь», целью которого является объединение 
авторов-любителей Томской области интересом к этнографии, 
культуре и истории родного края. В июне 2022 года данная идея 
получила поддержку губернатора Владимира Мазура на форуме 
«Сильные идеи для нового времени». Уже состоялось одно из 
мероприятий проекта – конкурс литературных произведений 
«Сказания Мудрого Кедра». Лучшие материалы конкурса 
планируется опубликовать в сборнике.  

• На данный момент разработаны поэтическая и обзорная 
экскурсии по городу для взрослых, экскурсия-квест для детей и 
подростков. Планируются и тематические экскурсии: «Дорога к 
храму», «Как всё начиналось» и т.п. 

• В 2023 году будет доработан экскурсионный маршрут по с. 
Пудино, начнётся проведение экскурсий. 

• В конце августа – начале сентября 2023 года планируется 
проведение эколого-краеведческого праздника «Шишкопад», 
посвящённого сезону сбора кедровой шишки.  

• Продолжится сбор краеведческой информации с последующей 
обработкой и публикацией в специальных разделах сайтов 
Администрации и МУ «Культура». 

• Планируются встречи со старожилами в целях записи 
воспоминаний и выявления объектов нематериального 
культурного наследия. 

 



Администрация муниципального образования 

«Город Кедровый»
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История строительства города



Страницы истории города



Исполнение песен стройотрядов 80-х годов



Фотовыставка



Природа родного края



Природа родного края



Страница истории Великой Отечественной войны
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Мемориальный комплекс



Корабль по проекту 
«Центр 2.0» 2020 год

Корабль «Бригантина»

1980-ых годов



Город сегодня «Читательский сквер»



Город сегодня «Центр 2.0»


