Бутяйкина Елена Евгеньевна
Краткая информация о участнике:
Социальные компетенции (коммуникатор/медиатор /
организатор).
Сильные стороны:
Гибкость, хорошие организаторские навыки, творческий подход,
управление проектов в кризисных условиях, системность,
результативность

Слабые стороны:
Пунктуальность, Излишнее внимание к мелочам, излишнее стремление к идеалу

Личная цель в Общественной плате:
Способствовать созданию и расширению проектов, направленных на поддержку
национального достояния города, а также на развитие внутреннего и внешнего
туризма.

Зачем Нижнему Новгороду Общественная палата:
(на Ваш взгляд)

Для более успешного взаимодействия власти и общества в целях развития
разных сфер города, а также для поддержки социально полезных инициатив.
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Общественные проекты в которых принимал участие:
- «Дорога в будущее»

(тип проекта – социальный; суть - помощь воспитанникам ШколыИнтернат №1 г. Нижнего Новгорода (9 класс) в получении дополнительных знаний при подготовке к
вступительным экзаменам в ССУЗы нашего города; роль в проекте – инициатор и организатор проекта;
количество участников – 25 чел.; проект проводился в рамках «Нижегородской службы добровольцев»
при поддержке благотворительного фонда «Виктория» (г. Москва) и завершился в 2013г.)

- «Возвращение к истокам»

(тип проекта – социальный; суть – знакомство
воспитанников детских домов и школ-интернатов г. Нижний Новгород и Нижегородской области в
изучении русской культуры и культуры народов России; роль в проекте – инициатор и организатор
проекта; количество участников – 150 чел.; проект проводился в рамках «Нижегородской службы
добровольцев» при поддержке национальных диаспор г. Нижний Новгород, национального ансамбля
песен и танца народов Севера (г. Москва) и завершился в 2012г.)

- «Спорим по России!»

(тип проекта – социокультурный медиа проект; суть –
привлечение внимание российской и международной общественности к уникальным памятникам
истории, культуры и природы России посредством производства одноименной документальной
передачи, а также проведения специальных мастер-классов о путешествиях по России; роль в
проекте – инициатор и организатор проекта; количество участников – более 150 чел.; проект
проводился в рамках АНО «Студия «Перекати-поле» при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи РФ, ВОО «Русское географическое общество», Министерство культуры РФ и
завершился в июле 2017 г.)
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проект предлагаемый к осуществлению в Общественной Палате:
Рабочее название – городской видео гид «Любимый Нижний».
Цель - презентация жителям и гостям города интересных мест

Нижнего Новгорода за счет
привлечения к участию в съемках известных нижегородцев, представляющих разные сообщества и
категории населения; популяризация городского туризма, а также привлечение внимания городской
общественности к развитию туристической инфраструктуры Нижнего Новгорода.
Суть и краткое описание предполагаемого проекта - Наш город - это не просто
красивая архитектура и яркая история. Это люди, которые его развивают, меняют, украшают своим
творчеством, взглядом на жизнь, глубиной мысли...Кремль, Чкаловская лестница, Почаина, площадь
Маркина, улица Рождественская, парк Швейцария, Щелковский хутор, Ботанический сад и многоемногое другое оживут в словах и деятельности примечательных людей Нижнего Новгорода. Все это
живой город. Все это "Любимый Нижний"!
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Прочая информация имеющая значение:
С 2009 г. – волонтер и ментор международного волонтерского движения «СФЕРА». Принимала участие в
международных добровольческих проектах в Южной Корее, Франции, Финляндии, Польше, на Кипре.
С 2010 г. – волонтер «Нижегородской службы добровольцев», постоянный участник их социальных проектов
(например, «Маленький принц», выезды в детские дома города и области, экопроекты и т.д.).
В 2012 г. – инициатор и организатор крупных городских соц. Проектов «Дорога в будущее» и «Возвращение к
истокам» в рамках «Нижегородской службы добровольцев».
С 2012 г. – руководитель представительства организации «РАКУС» в Н. Новгороде (деятельность –
международное образование, продвижение российского высшего образования за рубежом, участие в
международных образовательных выставках в странах Южной, Северной и Западной Африки).
С 2015 г. – генеральный директор АНО поддержки социальных, культурных и исторических проектов «Студия
«Перекати-поле» (учредитель Общенационального союза НКО России»); продюсер и директор
социокультурного медиа проекта «Спорим по России!», руководитель проекта видео гида «Любимый
Нижний».
Участвовала в нескольких проектах Общественной палаты РФ: молодежный форум «Селиас» в Астрахани в
2015
г.,
Форум
ОП
РФ
«Сообщество»
и
Университет
ОП
РФ
в
2016
г.
С 2017 г. – председатель ОО «Местная мордовская национально-культурная автономия» г. Нижнего
Новгорода.
Связана со следующими сообществами в городе: активисты и организации, занимающиеся развитием и
продвижением внутреннего туризма, сохранением и защитой историко-культурного и географического
наследия; представителей мордовской этнической группы, проживающих в нашем городе (по Нижегородской
области – более 15 тыс. чел.).
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