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    Вступление

                                                        
Эльвира Алейниченко, 
Центр GrantRafting

Мария Стародубова, 
Центр социальных 
программ

Еще какое-то время назад эксперты писали, что 
практика развития территорий и местных сообществ 
с опорой на культурные технологии и ресурсы в Рос-
сии только актуализируется, и появление успешных 
кейсов пока скорее исключение, чем правило. Од-
нако уже сегодня можно говорить о том, что появ-
ление успешных примеров культурных по смыслу и 
форме реализации практик, послуживших при этом 
устойчивыми драйверами развития территорий и 
местных сообществ, происходит довольно активно.  
В том числе благодаря тому, что существует инсти-
туциональная поддержка подобных инициатив.  
О наиболее значимых примерах такой поддержки мы 
упоминаем в данном сборнике. Мы решили собрать 
самые интересные и яркие региональные приме-
ры таких культурных практик и объявили открытый 
конкурс на предоставление кейсов о практиках, ока-
завших заметное, а порой значительное влияние на 
развитие территорий и местных сообществ. Посту-
пило около 60 заявок, из которых группа экспертов 
отобрала примеры частных или общественных куль-
турных инициатив, которые стали драйверами в раз-
витии своих территорий.

Всем авторам кейсов было предложено описать 
свои кейсы по единой форме и сделать основной ак-
цент на том, каким образом, через какие инструмен-
ты и с помощью каких подходов культурная по форме 
и смыслу практика стала в их случае триггером пози-
тивных социальных изменений местных сообществ, в 
чем конкретно выразились эти изменения и как кол-
леги из других регионов могут использовать нарабо-
танное в своей практике. 

Безусловно, каждый кейс уникален, однако, как 
нам кажется, в текстах разных авторов очевидна пе-
рекличка идей и смыслов. Изложим некоторые из них. 

Зачастую культурная практика имеет дело со 
сложными и глубокими процессами и общечелове-
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ческими понятиями: традиции, родовые отношения, менталитет, чувство дома, роди-
ны, знаковое место/человек/деталь, историческая память и другие. Именно поэтому, 
отталкиваясь от культурной практики, легче найти дорогу к объединению жителей, 
трансформации территории. Проекты, возрождающие вековые, но забытые традиции 
(музей коломенской пастилы, Медвежьи игры, тулунское стекольное наследие), вос-
станавливающие пришедшие в негодность знаковые объекты городской среды (Сад 
Даурского Версаля, Открытый город), создающие новые коммуникационные практи-
ки (фестивали «Веселые Шкварки», «Арт-овраг», «Стенограффия» и другие) близки и 
понятны любому человеку. Разговор на языке культуры становится сейчас одним из 
самых конструктивных и ясных.  

Авторы кейсов призывают найти смысл, значение в привычной городской среде 
(забытые местные герои, нетривиальные современники или земляки), увидеть ресурс 
в объектах городской среды, которые являются «головной болью» администрации 
(памятники культуры регионального и федерального значения, реконструкция и со-
держание которых невозможна по ряду причин). Посмотреть на них как на ключевую, 
яркую, привлекательную деталь будущего проекта. В этом случае культурная практика 
содержит в себе большой потенциал, поскольку становится рычагом, механизмом для 
запуска масштабной работы по развитию территории, вовлечению жителей.

Отдельно хотим отметить, что авторы представленных инициатив подчеркивают 
необходимость острожной, грамотной и корректной работы в области культуры. Не 
допускать размытие смысла, превращения серьезной  традиции в шоу и показные 
спектакли, не соглашаться на псевдокультуру. В некоторых случаях не может быть 
серьезной работы без проведения специальной (историко-культурной, археологиче-
ской) экспертизы или без включения в команду проекта историков, искусствоведов, 
узких специалистов из сферы культуры. 

Среди факторов, способствовавших успеху проекта, абсолютное большинство на-
зывает соучастие, вовлечение жителей на всех этапах реализации, опору на общее 
мнение, консолидацию. При этом неважно, был ли проект инициирован местными 
жителями (как, например, на Ольхоне) или начал продвигаться благодаря усилиям 
приглашенных или приехавших специалистов (Дом со львом, Сепский музей забро-
шенных деревень). Это условие становится обязательным, если команда проекта за-
интересована в устойчивом развитии. Смещение фокуса ответственности с инициа-
торов (тех, кто начинал работу) на жителей, включение их не столько как зрителей, 
наблюдателей, сколько как активных участников (сторонников, гидов, волонтеров) 
позволяет практике укореняться и становиться привычной частью жизни. 

Культурная практика может стать и серьезным драйвером местной экономики. По-
мимо социального предпринимательства (самый яркий пример — кластер музеев в 
Коломне), существует ряд частных практик: создание и реализация сувениров, при-
влечение туристического потока, продажа товаров с приусадебных участков, услуги 
гида. Один из значимых в этом отношении кейсов — практика из Ульяновска, где куль-
турная инициатива стала ключом к трансформации всего города. 

В сборник вошло 33 кейса (22 расширенных, подробных и 11 коротких). Многие из 
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практик, не вошедших в итоговую версию, только начинают свою работу по измене-
нию пространства с помощью культурного кода. О многих мы, несомненно, услышим 
в ближайшем будущем. 

Все предложенные кейсы мы разделили на три блока в зависимости от того, что 
могло послужить точкой старта для культурной практики: 

 • общественное пространство или локальная территория, задача — вдохнуть в 
него новую жизнь;

 • зарождение культурной практики как события;
 • культурная практика как осознанно выбранный инструмент для достижения по-

ставленной цели — развития территории и местного сообщества.
Понятно, что это деление весьма условно и служит скорее целям некоторой си-

стематизации и внешнего взгляда на то, что послужило стимулом для произошедших 
изменений. 
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Genius loci 

Точка старта инициативы: 
общественное пространство  
и локальная территория

В этом блоке представляем вашему вниманию те культурные практики, точкой 
старта для которых послужило какое-либо общественное пространство или локаль-
ная территория и задача вдохнуть в него новую жизнь. 

Кейс «Коломна: кластер «живых» музеев»

1  Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Никитина Наталья, директор Коломенского центра развития познавательного 
туризма «Коломенский посад».
Контакты автора: 
kolomnanavigator@mail.ru  
nikitina_natalya@mail.ru 
Информационные ресурсы проекта:
kolomnapastila.ru
kolomna-navigator.ru
artkommunalka.com
antonovkapples.ru  
Группы в соцсетях:
facebook.com/kolomnanavigator 
vk.com/kolomnapastila 
instagram.com/kolomna_navigator/
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2   История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Коломна — старинный патриархальный город в 100 км от Москвы. Здесь выпуска-
ют тепловозы и ракетные комплексы «Искандер». До недавнего времени туристиче-
ские маршруты проходили в стороне. В то же время история Коломны насчитывает 
около девяти столетий. Сразу за стенами знаменитого Коломенского кремля располо-
жен Посад — район купцов и ремесленников, где сохранились гражданские построй-
ки XVIII–XIX веков, несколько храмов и фрагменты торговых рядов. Но все эти ветхие 
строения находились под угрозой сноса: власти даже собирались строить на этом ме-
сте современный торговый центр.

Культуролог Наталья Никитина и предприниматель Елена Дмитриева объедини-
лись, чтобы попробовать сохранить «атмосферную» территорию Посада: заброшен-
ную, деревенскую, но всеми любимую. Именно благодаря ей Коломна удержала статус 
исторического поселения. Лучший способ для этого — вернуть среде исходное назна-
чение, функцию, которая здесь существовала ра-
нее. А прежде Коломна славилась царскими 
и архиерейскими яблоневыми садами, а 
о яблоневой пастиле иностранные пу-
тешественники говорили, что только 
монахи на Посаде ведают секрет 
коломенской пастилы, достойной 
всяческого удивления.

Авторы проекта решили возро-
дить исторические места: там, где 
делали пастилу, — делать пастилу, 
где пекли калачи — печь кала-
чи, а где варили мыло — открыть 
«душистую» лавку. То есть сделать 
квартал живой истории, который 
не только знакомил бы людей с 
местными достопримечательно-
стями, но и зарабатывал деньги. 

3    Описание культурного проекта, включая территорию,
сроки проведения, алгоритм проведения

Первым зданием в Коломенском посаде, получившим новую жизнь, был старин-
ный купеческий дом — флигель городской усадьбы купцов Сурановых начала XIX 
века. Его взяли у города в аренду, отреставрировали и в 2009 году открыли малень-
кий музей пастилы — Музей исчезнувшего вкуса. Вместо экскурсий здесь проводят 

Мастер-класс в «Калачной»
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театрализованные рассказы с угощением, а экспонатами служит коллекция забытых 
вкусов, каждый со своей историей. 

Идея создания музея родилась на проектном семинаре для участников конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира По-
танина. К тому времени создатели музея основательно изучили историю коломенской 
пастилы, воссоздали исторический облик коломенской пастильницы, нашли ста-
ринные рецепты и путем проб и ошибок получили сам продукт. Важно отметить, что 
сорта пастилы не фантазии местных кондитеров, а точная реконструкция рецептов, 
найденных в архивах Российской государственной библиотеки. Фонд Потанина помог 
открыть музей, а в 2010 году выделил еще один грант на исследование символических 
ресурсов Коломенского посада. Результатом стал проект комплексного освоения тер-
ритории: было спроектировано более десяти музеев, связанных с промыслами, исто-
рическими брендами и судьбами людей. 

В 2011 году на соседней улице в стенах бывшего «конфектно-пастильного заведе-
ния коломенского купца П.К. Чуприкова на Коломенском посаде» начала работу Му-
зейная фабрика пастилы в Коломне — с открытым производством и действующими 
механизмами. В день открытия фабрики на прилегающей площади прошел книжный 
фестиваль «Антоновские яблоки». Кстати, за это время Коломна по количеству тури-
стов начала догонять раскрученный Суздаль.

В конце 2011 года в Коломне открылась «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» — 
объединенное синтетическое пространство, включающее музей, воссоздающий по-
вседневность коммунальной квартиры 1960-х годов, арт-резиденцию, галерею совре-
менного искусства и библиотеку. Эпоху и концепцию музея определила связь с этим 
местом писателя Венедикта Ерофеева: изгнанный в 
1963 году из Коломенского института, он рабо-
тал здесь чернорабочим в винном отделе 
гастронома «Огонек». Именно отсюда на-
чался его путь скитаний и творческой 
свободы. 

«Арткоммуналка» функциониру-
ет в формате грантовой резиден-
ции для художников и писателей, 
создающих здесь и сейчас новое 
искусство и литературу. Сюда по-
ступают заявки от авторов всего 
мира, а кураторы во главе с дирек-
тором Екатериной Ойнас рассма-
тривают их и утверждают график 
проживания на следующий арт-
год. Победители по очереди живут 
и работают в творческой мастер-
ской от одного до двух месяцев и 

Участники игровой программы «Квест на 
Коммунальность» в Арткоммуналке
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за это время воплощают в жизнь свой проект, получая на его реализацию грант. Глав-
ное требование — чтобы проект был связан с Коломной и обогащал местную культур-
ную среду. 

В 2013 году появился музей «Калачная», где посетители могут увидеть процесс 
выпекания коломенского калача по старинному методу. Потом открылось литератур-
ное Café «Лажечников», представляющее меню по мотивам известных произведений 
писателя-романиста, уроженца Коломны Ивана Ивановича Лажечникова (1790–1869) 
и других литературных гениев места. По субботам здесь проходят «длинные вечера» с 
просмотром немого фильма «Ледяной дом» 1916 года. Это первая экранизация рома-
на Лажечникова. Показ ведется в сопровождении тапера.

В 2016 году в Коломне открыли «Музей-Навигатор», который по замыслу должен 
быть стартовым во время прогулок по Посаду. Миссия музея — собрать воедино исто-
рическое наследие Коломны и преподнести его в актуальном формате. «Навигатор» 
знакомит с артефактами, которые определили историю Коломны, а затем связывает 
их с территорией Посада и Кремля. Так коллекция «выходит в город» и направляет 
путешественника по знаковым точкам. 

Сейчас улочки Коломенского посада — одна из самых популярных достопримеча-
тельностей города. И несмотря на то, что задача сохранить историческую часть горо-
да и превратить ее в единый туристический кластер выполняется, у проектной ко-
манды еще много идей по превращению руин в культовые и доходные туристические 
объекты, а город — в центр социального предпринимательства. 

4    Привлеченные партнеры

За последние пять лет в Коломенском 
посаде постепенно стали возникать 
близкие по духу партнерские про-
екты, выросшие на символических 
ресурсах местной истории и тра-
диций. Это музей-мануфактура 
«Душистыя радости», музей «Ко-
ломенский патефон», музейная 
лавка «Кондитерская кухмейстера 
Шведова», Музей трамваев и дру-
гие. Все они включены в музей-
но-творческий кластер, распола-
гающийся в историческом центре 
города. Объединяясь при состав-
лении маршрутов посещения го-
рода, обмениваясь информацией, 
создавая совместные фестивали, 
каждая из этих новых институций 

Первый Парад исторических производств 
Коломны на Международном яблочно-

книжном фестивале «Антоновские яблоки», 
15 сентября 2018 года
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тратит меньше времени и усилий на развитие и поиск своей аудитории. Происходит 
обогащение туристической программы пребывания в городе, возникает «экономики 
впечатлений», а также улучшается повседневная жизни горожан в сфере профессио-
нальной занятости, времяпрепровождения, образования.

5     Результаты реализации, включая эффекты для развития  
местных сообществ и территории

Благодаря проектам «Коломенского посада» создана городская сеть театрализо-
ванных музеев, возрождаются уникальные российские производства, создано около 
200 новых рабочих мест, появляются новые партнерские музейные проекты и новые 
возможности для творческой самореализации горожан, развивается индустрия го-
степриимства, благоустраивается городская среда. Туристический поток в Коломне за 
последнее десятилетие вырос в пять раз. По данным Министерства культуры Москов-
ской области, Коломну посещают 1 млн 200 тысяч человек в год, а объекты Посада — 
около 120 тысяч человек. В городе появилось множество музеев, кафе, гостиниц, есть 
даже собственный омнибус и городовой.

«Коломенский посад» издает свой журнал, публикует научные статьи и выпускает 
театральные программы, а также снимает видеоролики и небольшие художественные 
и мультипликационные фильмы, шьет для своих сотрудников исторические костюмы 
по старым кроильным книгам и формирует собственный архив. Коломенцы заняли 
нишу национального исторического сувенира: сейчас пастилу можно купить в ГУМе, 
Третьяковской галерее, Правительстве Москвы и Московского региона, в посольствах 
и театрах. 

Заслуги команды отмечены как на профессиональном музейном, так и на обще-
ственном и правительственном уровнях:

 • специальный приз конкурса The European Museum of theYearAward (2012) как 
«пионеру культурного предпринимательства в России, создавшему не только об-
щественный музей высокого качества, но и широкие возможности для развития 
сотрудников»;

 • премия «Импульс добра» (2015) «за системный подход к социальному предпри-
нимательству»;

 • премия Правительства РФ (2016) «за воссоздание исторического объекта и со-
здание музейно-туристического комплекса «Коломенская пастила»;

 • диплом конкурса EMYA (2017) кластеру «Коломенский посад» «за выдающиеся 
достижения в деле укрепления общественной роли музея»;

 • коломенская пастила сопровождала события Года культуры России и Великобри-
тании (2014) и была официальным символом перекрестного Года туризма Рос-
сия–Австрия (2017). 

В 2018 году Коломенский центр развития познавательного туризма «Коломенский 
посад» стал победителем конкурса на поддержку центров социальных инноваций в 
сфере культуры Благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом «Библио-
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тека Наследия». Благодаря созданию нового ресурсного центра организациям сферы 
культуры, социальным предпринимателям и всем творческим профессионалам, за-
интересованным в развитии своих территорий, будет доступен опыт «Коломенского 
посада» и лучшие практики развития территории через культурные инициативы.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

«Коломенский посад» постоянно пользуется грантовыми возможностями и субси-
диями, предоставляемыми не только благотворительными фондами и министерства-
ми. Например, был получен беспроцентный кредит в размере 4,5 млн руб. от Фонда 
развития социального предпринимательства «Наше будущее» на открытие музейной 
фабрики пастилы (2011). Средства кредита были потрачены на восстановление зда-
ния и производства пастилы. Параллельно была подана заявка в Благотворительный 
Фонд Владимира Потанина, которая победила в конкурсе. Грант в размере 1 млн руб. 
пошел на создание экспозиции музея-фабрики пастилы.

7    Риски 

Существует риск при работе с концепцией актуализации исторического простран-
ства: возникновение псевдомузеев и музейных индустрий, а также творческих ком-
паний, чья деятельность разрушает атмосферу исторического города, преследует ис-
ключительно цели скорого получения прибыли, размывая ДНК места и его эстетику. 
Решением этой проблемы может стать общественный договор между всеми заинтере-
сованными организациями. 

8     Ключевые аспекты успеха практики: 
что позволило ей стать триггером 
в развитии территорий и 
местных сообществ

Историческое наследие и есть 
капитал, возродивший Коломну. 
Проекты «Коломенского посада» 
— это небольшие гибкие локаль-
ные предприятия, создающие во-
круг себя творческие активности, 
любительские клубы, образова-
тельные центры, привлекающие 
местную молодежь и таким обра-
зом развивающие территорию. Не 
случайно вдохновляющей идеей 
инициаторов стали слова Досто-
евского: «Помяните мое слово, 

Театральная программа «Чаепитие
с Достоевским» в Музее истории 

со вкусом «Коломенская пастила»
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пройдет каких-нибудь 100 лет, и вы вспомните, что я говорил вам — человечество 
выправится и спасется садом. Вот формула». Формула работает, и сад действительно 
выправляет, лечит и спасает.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Почти в каждом старинном городе есть историческая территория, представляю-
щая для властей, как правило, головную боль. Важно увидеть в ней ресурс, простран-
ство для творчества и самореализации.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте:
https://riamo.ru/article/211018/muzejnyj-klaster-kolomenskij-posad-poluchil-
prestizhnuyu-evropejskuyu-premiyu.xl 
http://vidania.ru/literatura/kolomenskii_posad/kolomenskii_posad.html
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Кейс «Дом со львом»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Терехова Юлия, заместитель генерального директора Фонда поддержки культур-
ных проектов «Открытая Коллекция».
Контакты автора: 
jnga@ya.ru
Информационные ресурсы проекта: 
Сайт организации - www.open-collection.com 
Сайт проекта - www.lion-house.ru 
Группы в соцсетях:
facebook.com/lion.museum 
vk.com/lion_house
lion-house.livejournal.com  

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

В 2009 году в селе Поповка Хвалынского района Саратовской области был слу-
чайно обнаружен деревянный дом начала ХХ века 
с удивительной росписью. Неизвестный ма-
стер, старообрядец и иконописец, изо-
бразил на стенах и потолке евангель-
ские образы: людей и ангелов, льва 
с человеческими глазами и других 
животных. Прекрасно сохранив-
шаяся живопись занимает 80 
квадратных метров, что делает 
дом безусловным памятником, 
аналогов которому нет в России. 
Весной 2011 года Юлия Терехова 
выкупила дом у хозяев, собирав-
шихся разобрать его на баню. Ис-
кусствовед из Санкт-Петербурга 
задалась целью сохранить и от-
реставрировать дом, создав в нем 
музей народной монументальной 
живописи. 

Дом со львом в селе Поповка
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3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

В 2012 году силами волонтеров и при поддержке Благотворительного фон-
да Владимира Потанина был создан музей народной монументальной живописи 
«Дом со львом». Волонтеры оказали и продолжают оказывать неоценимую помощь 
по уборке и ремонту дома. Средства гранта, полученные в результате конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», позволили продумать и реализовать 
творческую составляющую проекта. Несмотря на его удаленность, в бесплатный 
музей потянулись жители района и туристы. В 
доме проводят экскурсионные программы 
и мастер-классы, создан аудиогид, есть 
пространство для обеда. В качестве 
экскурсоводов часто выступают 
местные школьники, которые за-
действованы и в этнографических 
исследованиях. 

В 2014 году «Дом со львом» 
победил в конкурсе «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. На выигран-
ные средства рядом с ним постро-
или культурный центр для мест-
ных жителей и гостей села. Теперь 
сюда приезжают представители 
творческих профессий и делятся 
опытом со всеми желающими.

4    Привлеченные партнеры

Команда музея и культурного центра с начала проекта активно взаимодействует 
с местной администрацией, школой, сельским домом культуры, получает методиче-
скую помощь в музеях района и области, привлекает в село гостей. Несколько сара-
товских компаний помогли в обустройстве культурного центра, а московские изда-
тельства укомплектовали его книгами.

С 2013 года Фонд «Открытая Коллекция» сотрудничает с командой проекта «Сара-
товская Фототропа», предлагая всем желающим не только познакомиться с уникаль-
ным художественным и природным наследием, но и попробовать себя в волонтерской 
работе по сохранению этого наследия. А волонтеры, в том числе предприниматели из 
других регионов, сочетают отдых и обмен опытом в условиях почти дикой природы с 
деятельностью по преобразованию территории. 

Музей нового типа — это не только 
витрины с этикетками
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У партнеров проекта разные мотивации, но объединяет их поиск в команде «Дома» 
близких по духу людей и возможность принять участие в не совсем типичном начи-
нании. 

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Ежегодно музей посещают около 3000 человек. Он стал не только точкой притяже-
ния для туристов, но и возможностью заработка для местных жителей. С 2018 года в 
«Доме со львом» начались реставрационные работы. Кроме того, здесь проводятся 
волонтерские молодежные лагеря, костюмированные фотосессии и многие другие 
мероприятия. Уникальная роспись дома стала предметом для онлайн игры и пере-
движных выставок, например, выставки прошли в Торжке и в одной из московских 
гимназий.

Постепенно «Дом со львом» стал приме-
ром нетипового продвижения культур-
ных инициатив. В 2016 году фонд «От-
крытая Коллекция» при поддержке 
Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина стал организа-
тором семинара «Дни PR для со-
трудников музеев, ответственных 
за работу с прессой». Музейные 
специалисты учились выходить из 
«зоны комфорта» в «обществен-
ную зону» — к СМИ и потенци-
альным посетителям (проект по-
бедил в конкурсе на поддержку 
программ межмузейного сотруд-
ничества программы «Музейный 
десант»).

6    Необходимые ресурсы для 
реализации 

Проект был начат для конкретного населенного пункта одним человеком — со-
вершенно посторонним, но имевшим значительный опыт работы в деревнях. Еще до 
покупки дома (она была совершена на единовременное пожертвование в размере 90 
тыс. рублей) инициативу поддержала местная администрация: ее глава помогла выку-
пить дом и участок и продолжает оказывать помощь. Активными помощниками стали 
волонтеры, которых привлекали на консервационные работы. Они приезжали само-
стоятельно, узнав о доме в соцсетях. Через несколько лет к проекту подключились 

Экскурсии проходят для всех желающих
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друзья Юлии Тереховой, ныне это главный 
пул генераторов и воплотителей идей. Ко-
манда, как правило, состоящая из 3–5 
человек, привлекается под конкрет-
ные задачи. С 2015 года завязалась 
дружба с местной школой: ребята 
и учителя используют культурный 
центр для своих нужд и принима-
ют участие в мероприятиях музея. 

Что касается финансовой сто-
роны, проект был задуман как 
некоммерческий и остается тако-
вым. Команда активно пользуется 
грантовой поддержкой, провела 
две краудфандинговые кампании 
и никогда не отказывается от це-
левых пожертвований. 

7    Риски 

Главный риск — утрата самого памятника как вследствие естественных причин 
или несчастного случая, так и по вине человека. Для предотвращения утраты в начале 
проекта на позицию смотрителя наняли сельского жителя — соседа по дому. Посте-
пенно к присмотру за домиком подключились и другие сельчане.

Другие риски: отношения с местными жителями (проблема решалась очень мед-
ленно, проект старались внедрять в жизнь сельчан ненасильственно, по принципу 
soft power), недостаток финансирования, невозможность руководителя лично уча-
ствовать в мероприятиях (такая ситуация сложилась по семейным обстоятельствам, 
но к этому времени проект перешел в фазу устойчивого развития и мог легко управ-
ляться удаленно). 

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

При реализации проекта критически важными оказались следующие составляющие:
1. Воля руководителя, его личная, нередко иррациональная заинтересован-

ность, вера, любовь и подобные чувства. Это шло вкупе с пониманием того, 
что для других людей проект вторичен по отношению к их деятельности, и это 
нормально.

2. Наличие группы поддержки или команды, пусть эпизодически подключаю-
щейся к решению задач.

3. Некоторая ловкость в поиске финансирования.

Юлия Терехова
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4. Углубленное изучение характера, присущего сельским жителям в целом и жи-
телям конкретного региона в частности.

5. Неготовность идти на компромисс в области хорошего вкуса.
6. Навык слова, дизайна, ведение соцсетей, практика в НЛП, чувство юмора.  

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Почти в каждом населенном пункте нашей большой страны можно обнаружить 
если не свой «Дом со львом», то какую-то историю, достойную внимания. При жела-
нии вокруг этого можно создать своеобразное «место силы», способное объединить 
местное население и сделать жизнь интереснее и лучше.

10    Дополнительные материалы в сети интернет 

Средства массовой информации о проекте: 
https://fn-volga.ru/article/view/id/495 
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Кейс «В саду Даурского Версаля»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Литвинцев Александр, заместитель директора по научно-методической работе 
Государственного учреждения культуры «Нерчинский краеведческий музей».
Контакты: 
mbuknkm@mail.ru
nerchinec1976@yandex.ru 
Информационные ресурсы проекта: 
http://nerchmuz.ru/ 
https://www.facebook.com/groups/1522652441397383/ 
https://ok.ru/group1628noyabr 
https://vk.com/club87245440 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

В самом центре Нерчинска расположен го-
родской парк, который во второй половине 
XIX века был садом — составной частью 
большой усадьбы купцов, золотопро-
мышленников и меценатов Бутиных. 
В XX веке былая красота была заме-
нена советскими развлечениями: 
танцплощадкой, киосками, качеля-
ми-каруселями, статуями вождей и 
комсомольцев. К концу перестрой-
ки и это было утрачено, территория 
пришла в полное запустение и на-
ходилась в таком состоянии почти 
30 лет. Поэтому в основе идеи лежа-
ло желание воссоздать уют данной 
общественной территории и вновь 
наполнить ее культурной жизнью.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Первым шагом к реализации проекта стало изучение общественного мнения. По-
средством опроса горожан мы попытались выяснить следующие основные позиции:

История города дала импульс проекту
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 • нужно ли благоустроить городской парк;
 • в каком виде (первоначальном бутинском, советском или смешанном) его хотят 

видеть люди;
 • готовы ли они принять участие в проекте.

В результате 98% жителей высказалось за воссоздание территории в виде, макси-
мально приближенном к первоначальному, при этом большинство респондентов вы-
сказали готовность к совместной работе.

Далее последовали:
 • поиск источников финансирования. Проект был подан на Всероссийский кон-

курс Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мо-
заика: партнерская сеть» и, став победителем, в течение двух лет был профи-
нансирован в сумме 1,4 млн руб. Софинансирование в денежном выражении 
осуществляла администрация ГП «Нерчинское» (более 700 тыс. руб.), а в нату-
ральном — партнеры проекта в лице местных предпринимателей (техника, стро-
ительные материалы, ГСМ и т.п.). Свои пожертвования внесли и частные лица. В 
2018 г. на проект были выделены 5 млн руб. из регионального бюджета в рамках 
Федеральной программы «Парки малых городов». На его завершение по предва-
рительным подсчетам потребуется еще порядка 15 млн руб;

 • организация субботников по очистке территории от мусора. Главной движущей 
силой здесь выступили добровольцы из числа неравнодушных жителей города. 
Прежде всего, школьники — члены отрядов «Багульник» и «Искатель», являющиеся 
постоянными партнерами всех начинаний музея. На субботники активно выходили 
и представители различных организаций, в общей сложности в них приняло уча-
стие порядка 1000 человек. Объем выполненных 
работ: собраны и вывезены тонны копив-
шегося десятилетиями мусора, разби-
ты первые цветники и клумбы, орга-
низован их полив, подкрашены и 
побелены здания и ограждения 
на территории парка;

 • разработка проекта рекон-
струкции парка. Для этой 
работы были приглашены 
ландшафтные дизайнеры, 
выполнившие свою работу 
по минимальным расценкам. 
В результате мы получили 
проект благоустройства и 
озеленения, а сэкономлен-
ные средства пошли на закуп-
ку саженцев и обустройство 
водопровода;

Главные волонтеры субботника — 
молодежь города
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 • общественные обсуждения проекта. Проведено два больших собрания горожан 
и серия малых обсуждений, на которых присутствовало более 700 человек, вы-
сказывавших свое мнение и принимавших решения путем голосования;

 • непосредственно работы по благоустройству (см. в разделе 5);
 • организация культурных мероприятий. Впервые за долгие годы в парк верну-

лась «жизнь». В 2017 году в рамках празднования здесь были организованы три 
площадки: «Сельская околица», «Планета детства» и «Аллея поэтов». В течение 
2018 г. в саду Даурского Версаля прошло порядка 20 культурных событий, наи-
более яркими из которых стали: «Зимние забавы на Рождество», «Масленица», 
«Маевка», «День Победы», «День защиты детей». Из семи инициатив, поддержан-
ных в конкурсе «Малая культурная мозаика 
Нерчинска и Нерчинского района», три 
прошли в парке: фотокросс «Люби-
мый город», «Распахнем ворота 
в сказку» и «Призраки старого 
парка». В день IV региональ-
ного фестиваля «Нерчинск. 
PROдвижение» в саду Даур-
ского Версаля играли при-
глашенные ВИА и духовой 
оркестр. Кульминацией куль-
турных событий стал первый 
Фестиваль городской среды 
прошлого «В саду Даурского 
Версаля», приуроченный к 
365-летию основания города 
Нерчинска, который плани-
руется сделать ежегодным.

4    Привлеченные партнеры

Проект был заявлен на конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» и полу-
чил финансовую поддержку в виде гранта от его организатора — Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Софинансирование взяла на себя администрация 
городского поселения «Нерчинское», а на следующий год по итогам успешной реали-
зации первого этапа проект получил существенную финансовую поддержку от Феде-
ральной программы «Парки малых городов».

С самого начала у проекта появились партнеры, вошедшие в состав координаци-
онного совета: учреждения культуры и образования, волонтеры, местные предприни-
матели, СМИ. Их объединило общее желание преобразить центр города, вдохнуть в 
него культурную составляющую, так необходимую всем местным сообществам.

Гости Фестиваля городской среды
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5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

За прошедшие два года реализации проекта получены следующие результаты:
 • привлечено около 8,5 млн руб. бюджетного и внебюджетного финансирования 

как в материальном, так и в натуральном выражении;
 • на добровольной основе в проекте приняло участие более 1000 человек;
 • проведено более 20 культурных событий, в том числе два из них регионального 

уровня;
 • в культурных мероприятиях участвовало более 12000 человек;
 • реализовано семь инициатив местных сообществ;
 • выполнены работы по благоустройству (новое ограждение, аллеи, вос-

созданы по фотографиям беседка, фонтан и арка, установлена скульптура 
устроительницы сада Бутиных Т.Д. Мауриц, установлены информационные 
выставочные модули, выполнены освещение и видеонаблюдение, проведен 
водопровод, заложен участок редких и охраняемых растений Забайкалья, 
вырублены старые сухие деревья и кустарники с максимальным сохранени-
ем «живых», произведено первичное озе-
ленение и т.п.);

 • о событиях проекта опубликовано 
более 150 статей в местных и реги-
ональных СМИ;

 • Нерчинск стал узнаваем на феде-
ральном уровне среди экспер-
тов культуры;

 • почти в два раза увеличился тур-
поток в весенне-летнее время;

 • благодаря положительному 
резонансу удалось получить 
финансирование на благоу-
стройство других обществен-
ных территорий города, в том 
числе в рамках федеральных 
программ.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

На старте проекта были привлечены следующие ресурсы:
 • человеческие (добровольцы из числа местных сообществ, научные консультан-

ты, специалисты в области архитектуры и ландшафтного дизайна);
 • материальные (техника и строительные материалы, безвозмездно предостав-

ленные местными предпринимателями);

Любимое место горожан в любую погоду



23

Сборник кейсов

 • финансовые (средства гранта Фонда Тимченко, бюджет городского поселения, 
пожертвования частных лиц и организаций).

Для поддержания проекта необходимо дальнейшее участие жителей в проекте, 
бюджетное и внебюджетное финансирование.

7    Риски

Главным риском были погодные условия. Так, на втором этапе почти все лето шли 
ливни, приведшие к большому наводнению. В результате сроки работ были сдвинуты, 
а основные силы оказались задействованы в ликвидации последствий стихии.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером  
в развитии территорий и местных сообществ

Проект стал успешным только благодаря тому, что прошел широкое обсуждение и 
включил в себя инициативы простых горожан. Совместная работа позволила привить 
всем слоям населения бережное отношение к памяти места, возродить локальную 
историю, получить новые возможности и площадки для организации культурных со-
бытий. Итоговое мероприятие второго этапа — Фестиваль городской среды прошло-
го «В саду Даурского Версаля» — сплотил не только горожан, но и позволил привлечь 
к совместной работе население сельских поселений Нерчинского района. Все вместе 
и позволило достичь успеха и получить положительный резонанс не только на терри-
тории региона, но и за его пределами.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Самое главное — не навязывать действия сверху. Необходимо уметь слышать 
желание и инициативы сообществ, любой шаг обсуждать с широкой общественно-
стью. Только в этом случае проект станет действительно народным, устойчивым и 
успешным.

10    Дополнительные материалы в сети интернет 

Средства массовой информации о проекте:
Материал о садоводстве в Нерчинске и о проекте: https://www.chita.ru/tur/95362/
Электронная версия газетной статьи об общественном обсуждении проектов по 
благоустройству города: http://нерчинскзвезда.рф/news/156961/ -
Сайт газеты «Нерчинская звезда» о весеннем субботнике: 
http://нерчинскзвезда.рф/news/160226/  
Сайт администрации МР «Нерчинский район» о первом заседании сценарной 
группы: http://нерчинск.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/31/51861.html
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Кейс «Колывань — город мастеров»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Дружинина Наталья Степановна, муниципальное казенное учреждение Объеди-
ненный центр культуры «Улыбка»  
Контакты:
 remeslo.kolivan@mail.ru 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

В конце XIX — начале ХХ века Колывань считалась городом купцов и ремеслен-
ников. Это был один из старейших городов Новосибирской области на Московском 
тракте. На ежегодные ярмарки в Колывань съезжались торговцы не только из сибир-
ских городов и селений, но и купцы из Средней Азии, Монголии. Особо славились гон-
чары. Сто лет назад в Колывани работало12 гончарных мастерских.

Сейчас, в XXI веке, наша Колывань — это практически музей под открытым не-
бом, так как здесь сохранились строения второй половины XIX — начала XX веков, 
характерные для сибирского купеческого города. Более тридцати из них имеют статус 
памятников истории и архитектуры местного значения и подлежат государственной 
охране, а еще около пятидесяти являются объектами ценной среды Колывани. 

Массовые яркие мероприятия, ярмарки, фестивали областного и регионального 
уровня, проводимые на территории района, храм 
Александра Невского, собор Святой Живона-
чальной Троицы привлекают тысячи тури-
стов. Остро стала проблема с созданием 
своего сувенирного рынка.  

Сувениры, отражающие историю 
и сегодняшний день поселка, может 
изготовить только мастер, любящий 
свой край, знающий его историю.

Сегодня в районе нет профессио-
нальных мастеров, привлечь из дру-
гих территорий нет возможности. 
Значит, нужно взращивать своих. 
Начинать нужно со школьной ска-
мьи, при этом не забывать создавать 
условия для проявления таланта 
всем желающим. Данная проблема 
привела к созданию дома ремесел. Работы мастеров Колывани
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3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Дом ремесел «Слобода» создан благодаря грантовой поддержке Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в конкурсе «Культурная мозаика».

За три года выиграно три проекта на сумму более 2 млн руб.
Идея открытия Дома ремесел была поддержана администрацией Колыванского 

района, министерством культуры Новосибирской области, Новосибирским техниче-
ским университетом. В данном случае обнаружились точки соприкосновения интере-
сов власти, науки, культуры, общества.

Проекты «Гончарная студия «Чаусская керамика», «Колывань — город мастеров» 
позволили сельчанам получить доступ к культурным услугам (занятия ремеслом), воз-
можность воплотить свои инициативы через занятия 
в сельских клубах, школах, которые для них 
проводят специалисты, прошедшие обуче-
ние в Доме ремесел.

Несмотря на все финансовые слож-
ности, местные власти выделили по-
мещение в историческом центре 
поселка, подвели коммуникации, в 
рамках проекта закупили гончарное 
оборудование в гончарную студию 
«Чаусская керамика». С мая 2016 
года открыл свои двери Дом ре-
месел «Слобода», главной задачей 
деятельности которого является 
объединить всех желающих зани-
маться ремеслами, создать условия 
для выявления творческого потен-
циала колыванцев, взрастить своих 
мастеров.

Проект охватил систематической работой более 300 учащихся школ района, 15 пе-
дагогов-технологов. В Доме ремесел занимаются пять социальных групп (учащиеся, 
студенты, пенсионеры, семьи, молодые мамы). Всего 70 человек. Все они ведут в своих 
группах мастер-классы. Выезжаем в села района для проведения мастер-классов.

Мы понимаем: чтобы стать мастером нужно через многое пройти, и это не только 
обучение, знакомство с азами ремесла, но и формирование духовного стержня. 

Наш межрайонный фестиваль детско-юношеского творчества «У Истоков», родив-
шийся из проекта, в 2018 году получил статус регионального, стал первым региональ-
ным сибирским фестивалем. Это говорит о возросшем интересе к событию. Проводим 
ежегодно районный конкурс «Колыванский сувенир», который позволил открыть но-
вые имена творческих земляков.

Гончарные изделия учеников и мастеров
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При поддержке Сибирского фонда общественных инициатив в 2018 году успешно 
провели конкурс мини-грантов, в котором приняли участие 10 инициативных групп. 
Сегодня все они стали нашими партнерами.

В марте 2018 года совместно с сельской школой на средства очередного гранта от-
крыли творческую мастерскую в д. Амба. 

В своей работе отдаем предпочтение:
 • детско-юношеской аудитории

С целью профориентации среди старшеклассников сотрудничаем со студенчески-
ми коллективами профильных факультетов Новосибирского государственного техни-
ческого университета (НГТУ). Налаживаем связь с коллегами из близлежащих районов 
области. 

На базе Дома ремесел работает студия (38 чел.) «ИгрушкиСувениры» от дома дет-
ского творчества. В 2018 году впервые планируем проводить выездные мастер-клас-
сы пока с колыванской школой №1. 

 • работе с мастеровым сообществом
Издали брошюру с информацией о мастерах района. Организуем для них обуче-

ние с целью повышения их профессионального уровня. Содействуем в реализации 
продукции.

 • повышению имиджа института семьи
Работает студия семейного посещения. Восстанавливаем старые традиции, приду-

мываем новые: « Семейная чаша любви и добра», «Семейный рушник» и т.д.
С целью создания финансовой стабильности проекта работаем с туристическими 

фирмами г.Новосибирска.
Предлагаем новый вид туризма «Туризм мастеровой».
Изделия ручной работы приобрести не каждому по карману, а изготовить своими 

руками под силу каждому. Этим завлекаем туристов.
В русской горнице реализуются программы «По страницам русских сказок», «Куль-

тура застольного песнопения». Под треск березовых дров, пыхтение самовара, зани-
маясь росписью или рукоделием, ярче воспринимаешь русскую культуру.

4    Привлеченные партнеры

Сегодня педагоги сельских школ далеко не все обладают квалифицированной под-
готовкой в том или ином направлении ремесла. Зачастую уроки технологии заключа-
ются в подаче теоретического материала. 

Сотрудничество с университетом — это соприкосновение интересов как Дома ре-
месел, так и вуза. Они, работая с учащимися, формируют базу будущих абитуриентов. 
Мы, общаясь с ними на всех уровнях, идем в ногу со временем, обучая педагогов, ме-
тодистов сельских клубов, даем возможность для развития ремесел во всех уголках 
района.

Обучение проходит по экспериментальной программе: не только обучение мастер-
ству, но и формирование методов, подходов к решению задач по привлечению детей, 
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молодежи к сохранению и развитию ремесел, популяризации народного достояния.
Вуз дает мастер-классы не только по гончарному делу, но и по лозоплетению, рабо-

те с берестой, деревообработке, росписи как по дереву, так и по керамике. В перспек-
тиве планируем развивать другие направления.

Важными партнерами являются учреждения культуры и образования района. Со-
здана программа социального партнерства «Во имя развития».

Новосибирский завод керамики «Локолор» обеспечивает нас качественной гли-
ной.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Образовалось профессиональное сообщество. Сотрудничество с партнерами по-
могло грамотно выстроить систему обучения. В целом благодаря проекту у многих 
его участников на порядок возросло качество жизни. Они получили возможность 
самореализоваться, проявить таланты, о которых даже не подозревали. Благососто-
яние многих улучшилось. Например, экономическая ситуация пенсионеров из числа 
наших мастеров явно стала «повеселее»: они делают изделия и на продажу, и друзьям 
в подарок. Люди поверили в свои силы, чувствуют себя нужными. «Оказывается, я это 
умею!» — очень часто звучит в стенах нашего Дома ремесел.

Имидж территории улучшился: ни в одном другом районе области такого учрежде-
ния нет. Считают, что колыванцы — молодцы, традиции возрождают. А у наших жите-
лей появилась гордость за свою малую родину. 

Сохраняется единое культурное пространство, развивается территория района в 
туристическом направлении, наполняется рынок 
сувенирной продукции.

Создаются условия для развития талан-
тов, раскрытия творческого потенциала.

Возвращается престиж и социаль-
ный статус ремесленничеству, форми-
руется образ ремесленника как ра-
ботника, мастера и отечественного 
производителя товаров и услуг.  

Возросла занятость населения.
Возрождение, сохранение и 

развитие проходит с учетом совре-
менных требований национальных 
традиций, сибирского колорита и 
самобытности в ремесленном про-
изводстве и народных промыслах.

Сохраняется нематериальное 
наследие, формируются традиции, Мастерицы за работой
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возрождаются легенды «О Федоре-гончаре», о «Филине Ярозор», о «Дедушке-добро-
деле» и т.д. В русской горнице проводим фольклорные мероприятия для туристов, 
участников студий.

Предлагается новый формат услуг культуры — экскурсии, мастер-классы, обра-
зовательные программы. Открыли в районе новый туристический маршрут «Туризм 
мастеровой».

Благодаря проекту создано пять рабочих мест.

6    Необходимые ресурсы для реализации

На первом этапе достаточно купить муфельную печь для обжига изделий. Начинать 
можно с небольшой группы энтузиастов. Много познавательного возможно получить 
из интернета.

Для поддержки проекта:
 • войти в районную программу по развитию культуры;
 • участвовать в конкурсах проектов всех уровней; 
 • развивать туризм;
 • создать рынок сбыта.

7    Риски

Глина с местного карьера не подошла для работы. Обратились в администрацию за-
вода керамики «Локолор», и уже третий год они обеспечивают нас глиной бесплатно.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что 
позволило ей стать триггером в развитии 
территорий и местных сообществ

Общество испытывает острую потреб-
ность в занятиях рукоделием, ремеслом. 
Наш проект попал на плодотворную 
почву. Достаточно ярко подать то или 
иное предложение, и оно тут же бу-
дет поддержано как партнерами, так 
и сообществом. Очень важно четко 
обозначить точки соприкосновения 
интересов партнеров проекта.

Успех проекта также заключается 
в том, что идею подхватили все кате-
гории населения. Вот так, дополняя 
друг друга, поддерживая, мы делаем 
первые шаги в деле сохранения и 
развития ремесел. Нас объединяет ремесло
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Наш грантодатель ставит перед нами задачу быть точкой роста территории, спло-
тить вокруг себя творческих, инициативных людей, аккумулировать идеи  которые 
лягут в основу будущих грантов, нацеленных на создание положительного имиджа 
территории.

Наш девиз «Разжечь, расшевелить, изжить пассивность и равнодушие». Принимаем 
всех даже с самыми смешными идеями. Осуждаем, пробуем, где-то спотыкаемся, но 
идем вперед.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Дом ремесел готов участвовать в семинарах, конференциях: приветствуем все фор-
мы общения.

Исходя из трехлетнего опыта проекта, мы можем дать рекомендации начинающим 
коллегам в области сохранения и развития ремесел.

Этапы проекта:
1. Создать команду единомышленников. 
2. Сделать социальный паспорт района (анкетирование, опрос). Сельские клубы 

окажут помощь. Необходимо знать, какие есть мастера, какой вид ремесел популя-
рен, сырьевая основа (глина, береста, липа и т.д.) для создания базы потенциальных 
мастеров.

3. Найти партнеров (управление культуры, управление образования, обществен-
ные организации района, бизнес). Очень важно выстроить доверительные партнер-
ские взаимоотношения.

4. Сформировать стратегию развития проекта. Написать программу, отражающую 
интересы команды, партнеров. Необходимо найти точку соприкосновения интересов 
науки, власти, общества.

5. Выступить с программой перед депутатами на сессии (пока лишь с целью полу-
чить поддержку, а затем в случае успешной деятельности с целью принятия програм-
мы для финансирования).

6. Работа со СМИ по формированию в обществе позитивного отношения к ремес-
ленничеству, пропаганде положительного опыта других территорий.

7. Изучить рынок сбыта изделий.
8. Участвовать в конкурсах грантов всех уровней бюджета.
9. Использовать все возможные площадки для популяризации своего проекта, его 

проблем и его результатов (сессии депутатов, общественные советы, круглые столы, 
семинары и т.д.).

10. Процесс участия волонтеров сделать более осмысленным. Учитывать не только 
то, что они сделали, но и то, что получили. 

Наш Дом ремесел — это не только место реализации таланта мастеровых, но и 
место концентрации новых идей, проектов, которые лягут в основу будущих грантов, 
направленных на создание положительного имиджа территории, рост творческого 
потенциала колыванцев.
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Кейс «Культурно-туристический парк «ДондыДор»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Баженов Евгений, заведующий историко-культурным парком «ДондыДор» 
(филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 
и туризма Глазовского района»).
Контакты: 
Ugin.Bazhenov@bk.ru 
Группы проекта в социальных сетях:
Центр культуры и туризма Глазовского района https://vk.com/centre_kit 
ДондыДор https://vk.com/dondydor 
ДондыДор https://www.facebook.com/groups/1910981282507631/?ref=bookmarks

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Территория Глазовского района Удмуртской Республики является уникальной 
территорией, на которой исторически сформирован легендарный ландшафт: на ар-
хеологической карте района совмещены городища, названные именами легендар-
ных богатырей периода Чепецкой археологической культуры IX–XIII вв., и легенды, 
сохранившиеся в воспоминаниях жителей. Так, до 
сих пор живет деревня Дондыкар, одноимен-
ное городище возрастом более 1000 лет 
и легенда о батыре (богатыре) Донды, 
пришедшем на территорию Чепецкой 
земли и ставшем основателем пра-уд-
муртского народа. 

Тема реконструкции средневеко-
вого мира достаточно долго витала 
в умах сообщества историков как 
города Глазова, так и Глазовского 
района. Благодаря поддержке бла-
готворительного Фонда Елены и Ген-
надия Тимченко удалось получить 
грант на создание культурно-тури-
стического парка, который должен 
был решить проблему утраты исто-
рической памяти, нивелирования 
уникальной истории в многообраз-

Древний ритуал: освящение 
традиционной каши
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ном мире фэнтези. Проект направлен на формирование социокультурного простран-
ства (культурно-туристический парк) для активного отдыха, в первую очередь, жите-
лей деревни Адам Глазовского района. В парке усилиями местного сообщества может 
вестись хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли посред-
ством работы с туристами. Площадка должна была стать точкой экономического и со-
циокультурного роста как деревни Адам, так и Глазовского района в целом.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Формирование социокультурного пространства (парка) — это, в первую очередь, 
вопрос землеустроительных работ. Инициатором проекта — Муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» — было 
выбрано место для разбивки парка. Рассматривались территории с относительно не-
плохо развитой обеспечивающей инфраструктурой: деревня Адам располагается в 11 
км от города Глазова, через который проходит Горьковская ветка РЖД. Почти до самого 
парка имеется дорога с твердым покрытием удовлетворительного состояния. Рядом 
проходит газопровод, ЛЭП. В непосредственной близости имеется санаторий-профи-
лакторий, лыжная база, кафе. То есть перед тем как определить место расположения 
парка, был проведен анализ территории всего района, при этом определяющую роль 
играло наличие археологического ландшафта неподалеку от парка. 

Вторым этапом стало проведение работ по отведению земли под культурно-ту-
ристический парк «ДондыДор». Процедура заняла более года. На сегодняшний день 
в распоряжении парка около пяти га земли, на которой располагаются малые архи-
тектурные формы: скульптуры I Республиканского фестиваля ленд-арт «Легенды Дон-
дыДора», реконструкция средневекового дома, входной группы в виде фрагмента 
крепостной стены. Землеустроительные работы проводились главным партнером 
проекта — администрацией Глазовского района. 

В ходе работ было изменено функциональное назначение земельного участка (из 
земель сельскохозяйственного назначения земли переведены в категорию рекреа-
ции), внесены изменения в генеральный план муниципального образования «Адам-
ское», проведено межевание участка. Так как парк располагается на территории 
концентрации памятников археологии, принципиальным было проведение истори-
ко-культурной (археологической) экспертизы. В результате вблизи парка был выявлен 
еще один неучтенный памятник. Был разработан проект по сохранению памятника 
археологии. Только после этого стали возможны работы по созданию проектной стро-
ительной документации объектов парка.

Одновременно с землеустроительными работами началась разработка культурного 
наполнения деятельности парка. Был предложен ряд мероприятий для местного сооб-
щества, вошедших также в туристический календарь событийных мероприятий Удмур-
тской Республики. Для населения, у которого в 90-е годы был отнят клуб (при том, что в 
деревне живет почти тысяча человек), события стали уникальным и значимым измене-
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нием. Первоначально местное сообщество включило 
существующий костяк в организационный комитет 
по подготовке и проведению праздников. 

На втором этапе работы с местным сооб-
ществом в план проекта «Культурная моза-
ика: партнерская сеть», получивший также 
финансирование Фонда Тимченко, были 
включены мероприятия, инициированные 
представителями местных активистов и 
организаций. При этом местное население 
осознало возможность продажи туристам, 
приезжающим на праздники в деревню 
Адам, уникальных товаров: традиционный 
напиток «сур» стал одним из торговых трен-
дов местных жителей, на площадке Донды-
Дора начали торговать продуктами с соб-
ственных огородов и подсобных хозяйств.

С момента формирования активного туристического спроса на парк (с августа 
2018 года) у организаторов появилась проблема нехватки кадров для туристического 
обслуживания, в результате чего мы организовали школу народного экскурсовода и 
школу аниматоров с последующей возможностью заработка местным сообществом. 
Для работы создана автономная некоммерческая организация «Ресурсно-информа-
ционный центр «ДондыДор», основной целью которой является вовлечение местных 
жителей в реализацию проекта, в том числе посредством трудоустройства.

Одним из существенных моментов стало проведение конкурса грантов среди 
местных жителей, направленного на развитие территории поселения. Конкурс гран-
тов также стал возможен благодаря поддержке Фонда Тимченко. Пять инициативных 
групп написали проекты и смогли реализовать строительство детских площадок, бе-
седок, ледового катка и пр.

Таким образом, местные жители стали включаться в работу по улучшению жизни в 
своем населенном пункте, привлекаться к дополнительному заработку.

4    Привлеченные партнеры

Главным партером проекта стала администрация Глазовского района Удмуртской Ре-
спублики. Одновременно с запуском проекта появились организации, имеющие опыт 
работы в изучении легендарного ландшафта: Удмуртский институт истории, языка и 
литературы Уральского отделения РАН, Глазовский государственный педагогический 
институт, общественная организация «Клуб краеведов города Глазова». Это те организа-
ции, которые имели определенный интерес к изучению темы археологической культуры 
с точки зрения научных исследований или научно-популярных изысканий. Они получи-
ли коммуникационную, экспериментальную площадку для продвижения своих идей. 

Рок-фолк фестиваль Тыло толэзь
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В ходе реализации проекта появились устойчивые партнеры, которые на протяже-
нии двух лет проекта реализуют его с нами совместно: МБУК «Глазовский краеведческий 
музей», БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар», объединение пред-
принимателей-снегоходчиков и др. 

В основе мотивации — совместная деятельность как партнеров, объединенных на 
профессиональном уровне и на уровне интересов.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных сообществ и 
территории

На данный момент проект все еще находится на стадии становления. За два года на 
территории парка проведены три мероприятия республиканского и межрегионального 
значения, появились уникальная аллея ленд-арт скульптур, которой нет на территории 
Удмуртии, дом, реконструированный по материалам раскопок Чепецкой археологиче-
ской культуры, входная группа в виде фрагмента аутентичной крепостной стены. На тер-
ритории парка постоянно проходят экскурсии. 

В местном сообществе также произошли изменения. Появление социокультурно-
го пространства республиканского значения на территории населенного пункта стало 
инструментом активизации населения. Администрация и местные жители начали более 
внимательно следить за состоянием центральной улицы, по инициативе актива стали 
проводиться акции по борьбе с борщевиком, местные жители принимают активное во-
лонтерское участие в мероприятиях, проводимых на площадке. У населения начало фор-
мироваться чувство ответственности за то место, где они живут. 

6    Необходимые ресурсы для 
реализации 

Основную финансовую поддержку 
на старте проекта оказал Благотво-
рительный Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. На второй год реализа-
ции проекта мы выиграли грант 
Фонда президентских грантов. Об-
щая сумма привлеченных средств 
в денежном выражении за два 
года составила порядка 5 млн ру-
блей. В натуральном выражении: 
при поддержке администрации 
района, предпринимателей и тру-
довом участии волонтеров при-
влечено еще около 3 млн рублей.

Основной ресурс для реализа-
Ленд-арт скульптура Сыновья Донды
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ции инициативы — это люди: креативная команда МБУК «Центр культуры и туризма Гла-
зовского района» и местное сообщество, которое поддержало инициативу и позволило 
включить ее в свою жизнь.

С целью продолжения проекта мы подали заявку и вошли в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Удмуртской Республики (сумма финансирования около 100 млн 
рублей). Денежные средства необходимы для создания инженерной инфраструктуры.

7    Риски 

Основные возможные риски — это негативная реакция местного сообщества, отсут-
ствие дальнейшего финансирования. Взаимоотношения с местным населением удалось 
установить благодаря системной работе с местным сообществом. Риск прекращения фи-
нансирования на сегодняшний день остается, хотя масштабный социальнокультурный 
эффект от реализации проекта уже позволяет нам обращаться к спонсорам, финансовым 
партнерам, которые вкладывают свои ресурсы в развитие проекта.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Сама идея создания средневекового парка стала идеологическим триггером вов-
лечения партеров, местного сообщества, власти в реализацию проекта. Идея по уве-
ковечиванию истории края, витавшая в воздухе многие годы, воплотилась в проекте 
«Культурно-туристический парк «ДондыДор». Однако основной успех проекта — это 
коммуникация с сообществами: деревней Адам, сообществом музейщиков, культурных 
работников, административным корпусом, научно-исследовательскими институтами и 
пр., а также грамотно выстроенный PR.

9    Возможности, условия и ресурсы, 
необходимые для тиражирования

Основной механизм для тиражирования 
практики — информирование, популя-
ризация опыта посредством различных 
информационных каналов. Уже сей-
час благодаря грамотно выстроенной 
PR-кампании опыт проведения уникаль-
ных событий (например, исторический 
эксперимент «Сигнальные огни Донды-
Дора»), проводимых в рамках проекта, 
успешно тиражируется другими района-
ми и городами республики, превращая 
локальную акцию в сетевое мероприятие 
республиканского значения. Всеудмуртский сход представителей воршудов
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Кейс «Наше Поветлужье»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Лукачев Олег, директор АНО «Центр систематизации материальных и духовных 
знаний «Наше Поветлужье».
Контакты: 
https://vk.com/zesar1965
https://www.facebook.com/oleg.lukacev 
Информационные ресурсы проекта: 
http://povetluzje.ru/
https://www.facebook.com/vetlugai/
https://vk.com/vetlugai
https://www.facebook.com/povetluzje44/
https://www.facebook.com/sharja 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Город Шарья задумывался 80 лет назад прежде всего как железнодорожный 
узел. Затем расширился благодаря строительству крупного деревообрабатываю-
щего предприятия ПДО «Шарьядрев». Это отразилось на особенностях населения. 
Работать на заводе приехали как жители окрестных деревень, так и специалисты со 
всей страны. Приезжали фактически на пустое место: поселок Ветлужский (сегодня 
это часть города), где селили деревообработчиков, так и назывался ранее — Голы-
ши. У горожан нет крепких традиций, передаваемых от поколения к поколению, нет 
общей истории, способствующей объединению, осмыслению истории и будущего 
города. На сегодняшний день Шарья — второй по численности населения город 
Костромской области. Но из-за отдаленности от областного центра, из-за отсут-
ствия устойчивого городского сообщества по ряду экономических причин (главная 
из которых — общая экономическая отсталость области) город не выглядит при-
влекательным. Этот факт не может не заботить тех, кто укоренился в городе, счита-
ет его своей малой родиной.

Шарья — город по-своему уникальный. Прежде всего, благодаря своему место-
расположению. Он стоит на стыке нескольких областей — Костромской, Нижего-
родской, Кировской и республики Марий Эл. Совсем рядом (в 70 км) граница Воло-
годской области. Жители соседних городков (Ветлуга, Урень, Шахунья, Никольск и 
пр.) и окрестных сел регулярно приезжают к нам за покупками и просто провести 
время. Шарья мог бы стать своеобразным культурным и торговым центром. Однако 
современная городская инфраструктура абсолютно отсутствовала, не было куль-
турных событий, городских сообществ. Все эти факторы — общественный запрос, 
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удаленность от административного центра — сформировали потребность в созда-
нии общественного пространства, где можно генерировать идеи по преобразова-
нию города. 

3    Описание культурного проекта, включая 
территорию, сроки проведения, алгоритм 
проведения

Городской парк стал точкой отсчета на-
шего проекта. Заросший кусок леса, на 
котором в советское время располага-
лись качели и карусели, стоял неухожен-
ный, заброшенный. Благодаря конкурсу 
Фонда «Обнаженные сердца», в котором 
мы вышли в финал, в городе появился 
современный игровой парк, первый в 
области. И это дало толчок развитию Го-
родского парка в целом. Была учрежде-
на ежегодная Иоанно-Предтеченская 
ярмарка, на которую съезжаются со всех 
окрестностей. 

Областной грант положил начало строительству в Городском парке арт-мастер-
ской «Ветлугай», работа которой позволила преобразовывать пространство вокруг. 
Деревянные скульптуры, появившиеся в Парке, не только вызывают интерес у горо-
жан и гостей города, но и позволяют сохранять и развивать традиционное мастерство 
специалистов-деревообработчиков. Второй областной грант позволил благоустроить 
территорию вокруг арт-мастерской. 

И «Наше Поветлужье» почувствовало силу и подало несколько заявок в Фонд пре-
зидентских грантов. Два проекта получили поддержку: «Арт-мастерская «Ветлугай» и 
«От печки». Благодаря им территория Городского парка пополнилась новыми дере-
вянными скульптурами и настоящей русской печью под креативным навесом. Новый 
областной грант дополнил копилку городских событий интересным проектом — «Бит-
ва бензопил на Шолешке». Мастера из разных городов области по мотивам поэмы 
«Ветлуга поет о вечном», написанной нашим земляком Александром Сальниковым, 
воссоздали в дереве героев, рассказывающих о средневековой истории Поветлу-
жья.

Эта поэма писалась при содействии нашей организации и стала духовным стерж-
нем всего проекта. Наш край, Поветлужье, в отличие от города, имеет уникальную 
историю. Изучение этой истории, систематизация информации, документов, откры-
тий, связанных с историей края, его топонимикой — одно из направлений деятель-
ности организации. Забытая, неизученная страница края — существование марий-
ских поселений на территории Шарьи и района в средние века.

Парк объединил многих горожан
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4    Привлеченные партнеры

Проект «Наше Поветлужье» не смог бы развиваться без поддержки многих орга-
низаций, структур, персоналий, так как социокультурные проекты невозможно реа-
лизовывать, не опираясь на разные силы, как частные, так и государственные. Стать 
победителем конкурса Фонда «Обнаженные сердца» невозможно без поддержки 
городской власти. Ее мы нашли в лице заместителя городского главы Пивоварова 
Евгения Сергеевича. Его умение смотреть вперед и брать на себя ответственность 
позволило выполнить обязательные условия, при которых «Обнаженные сердца» 
передали Игровой парк городу. Администрация области в лице Максима Ерина и 
ресурсный центр города Костромы помогли советом, информационным сопрово-
ждением, что позволило выйти в финал и выиграть несколько областных грантов. 
Ценной и важной оказалась поддержка предприятия «Кронолеспром» в лице об-
ластного депутата Коновалова Александра Николаевича. Особая благодарность 
председателю Наблюдательного совета ИДИРР Юрию Василевичу Крупнову за по-
мощь в попытке создать Ресурсный центр «Институт развития Шарьи» в 2015–2016 
годах.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Преобразование Городского парка во многом изменило отношение шарьинцев 
к своему городу. Некоммерческая организация «Наше Поветлужье» на своем при-
мере показала горожанам, что можно и нужно брать на себя ответственность за 
жизнь в своем городе, что можно и нужно на-
ходить финансирование для реализации 
своих задумок, проектов, привлекать 
партнеров, убеждать спонсоров. 

Горожане, принявшие участие в 
мастер-классах проектов «Арт-ма-
стерская «Ветлугай» и «От печ-
ки», смогли оценить нужность, 
познавательность и полезность 
подобного формата мероприя-
тий, достаточно нового и непри-
вычного для наших мест.

По-настоящему бурную об-
ратную связь АНО «Наше По-
ветлужье» получило, когда ху-
лиганы попытались повредить 
скульптуры из дерева. Горожа-

Ветлугай за работой
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не в социальных сетях и при личной 
встрече выражали негодование, 
поддерживали, предлагали по-
мощь. Стало ясно, что шарьинцам 
не безразлична судьба скульптур 
и Городского парка в целом. Он 
уже стал для многих любимым 
местом отдыха, занятий спор-
том, прогулок. 

Городской парк, как и плани-
ровалось, стал местом-магни-
том, площадкой не только для 
отдыха, праздников, веселья, 
но и для осуществления разных 
проектов, инициаторами кото-
рых может стать любой шарьи-
нец.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

«Наше Поветлужье» — это прежде всего люди. Шарьинцы, которые не просто 
любят свой город на словах, но и активно участвуют в его преобразовании. Это наш 
краевед Валерий Овчинников. Это священник Дмитрий Степанов. Это бывший гла-
ва администрации города Евгений Пивоваров. Это мастера по дереву Олег Хайнац-
кий и Николай Масленников. Это печник Андрей Хайнацкий. Это предприниматели 
Сергей Попов и Сергей Зорин. Это Нина Хорошавина, без энергии и добросовест-
ности которой не было бы таких интересных мастер-классов. Это надежный союз-
ник «Нашего Поветлужья» клуб «Людмила» и центр народных ремесел «Светлица». 
Шарьинские средства массовой информации: газета «Ветлужский край», газета 
«Город», Авторадио, шарьинское телевидение. Все они с вниманием относились к 
нашей работе, объективно рассказывая о нас горожанам. И все добровольцы, охот-
но откликающиеся на просьбу прийти на многочисленные субботники. Это так или 
иначе все, кто живет на ветлужской земле, кому дорога наша Шарья.

7    Риски

Там, где работает третий сектор, всегда есть риск, что проект «не пойдет». Что не 
сможешь найти софинансирование, заявленное в условиях конкурса. Что твои идеи 
не найдут поддержки у горожан. Что с такой любовью и трудом построенные дом, 
лавочки, скульптуры испортят, сломают, испачкают. Что будут сложности с заполне-
нием отчетов. И сложно будет достать материалы для строительства и деревянных 

Место отдыха, веселья, любимых 
мероприятий шарьинцев
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изделий (это в столице-то Костромских лесов!). Но те проекты, которые уже закон-
чены, всегда служат стимулом для развития. Показывают, что все выполнимо, если 
есть желание и настойчивость.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Фокус общественного внимания горожан теперь направлен не только на пробле-
мы городского благоустройства, но и на способы их решения. Участие в решении 
городских проблем самих жителей города перестало казаться чем-то нереальным. 
Несколько вполне успешных городских сообществ преобразовались в общественные 
организации. Например, создано шарьинское отделение организации «Лиза-Алерт», а 
также общественной организации по работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми. Все это могло или не состояться, или состояться гораздо позже. Успешный пример 
«Нашего Поветлужья» стал толчком для других горожан, задумывавшихся о реализа-
ции собственных проектов.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Рассуждая о тиражировании опыта, ресурсах, необходимых для его воплощения, на 
наш взгляд, нужно помнить, что любой проект начинается с идеи. А идея начинается с 
обдумывания способов решения проблемы, которая тебя волнует. Если эта проблема 
не только твоя, но и касается определенного круга лиц, которые являются потенци-
альными сторонниками и могут оказать как минимум молчаливую поддержку, можно 
двигаться дальше. Привлекать средства, людей, договариваться с представителями 
местного самоуправления, спонсорами, искать партнеров и единомышленников. Из-
учать опыт регионов, успешные проекты, которые уже нашли свое воплощение. Важ-
но понимать, что всегда можно найти поддержку, так как курс на усиление влияния 
«третьего сектора» на экономику в целом принят на государственном уровне. Ресурс-
ные центры для поддержки НКО созданы практически во всех регионах страны. Суще-
ствует множество фондов, к которым можно обратиться за финансированием. А также 
всегда есть возможность обратиться за помощью к своим землякам. Многое можно 
сделать абсолютно бесплатно силами активных горожан, которым не безразлична 
судьба своего города.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте - 
http://povetluzje.ru/smi 
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Кейс «Творческие проекты Тотьмы»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Новоселов Алексей, директор МБУК «Тотемское музейное объединение». 
Контакты: a.m.novosyolov@gmail.com
Чернега Артем Андреевич, начальник отдела туризма и общественных проектов 
администрации Тотемского района.
Контакты: chernega_1990@mail.ru
Информационные ресурсы проекта: 
https://vk.com/totma35
 https://vk.com/totmasol
www.totma-region.ru– администрация района
www.tourizm-totma.ru — туристский сайт
www.totmamuz.ru — сайт музейного объединения

2    Описание культурного проекта

В 2015 году Тотемское музейное объединение, заручившись поддержкой Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, полностью трансформировало второй 
этаж одного из своих помещений в многофункциональную площадку для молодежи с 
бесплатным wi-fi . Ей было дано необычное имя — «АнтреСОЛЬ».

В этом проекте удачно пересеклись две идеи. 
Первая была связана с тем, что тематика со-
леварения, которая имеет важное зна-
чение для истории Тотьмы, практиче-
ски никак не была представлена в 
городе. С другой стороны, в Тотьме 
не было современного молодеж-
ного пространства для отдыха 
и общественных мероприятий. 
Мысль объединить два вроде бы 
не очень сочетающихся между со-
бой направления развития, да еще 
на базе столь консервативного 
института, каким является музей, 
была однозначно авантюрной.

Однако глаза страшат, а руки 
делают. Высокие потолки позво-
лили сделать лестницу на балкон, 
увеличивающий на треть площадь 

Рисование песком и солью 
в пространстве Антресоль
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помещения и формирующий ту самую антресоль. Основное пространство было раз-
делено на несколько функциональных зон: центральная площадка с креслами-меш-
ками, проектором, экраном и компьютерной установкой для проведения семинаров 
и кинопоказов; по бокам музейная зона, рассказывающая об истории солеварения, с 
выставочными комплексами в оконных нишах и макетом рассолоподъемной трубы 
в натуральную величину; отдельная зона для рисования песком и солью; площадка 
занимательных наук; зона библиотеки.

Организаторы поставили целью не просто создать творческое пространство, но и 
сформировать на его основе дискуссионную площадку, на которой можно было бы 
максимально неформально обсудить те или иные вопросы. К работе этой площадки 
подключились представители всех возрастов. Бурная деятельность музея по консоли-
дации местных жителей, созданию разного рода проектов, направленных на улучше-
ние жизни в Тотьме, заинтересовали и администрацию района. 

В результате музейное объединение и представители местной власти создали но-
вую НКО «Фонд развития общественных инициатив Тотемского района «Соль земли», 
нацеленную на решение актуальных проблем в сферах культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и благоустройства. На уровне районной администрации был 
создан фактически не имеющий аналогов в России отдел туризма и общественных 
проектов, ориентированный не только на развитие существующей туристской ин-
фраструктуры, но и на максимальное содействие реализации различных социальных 
инициатив, в т.ч. через механизмы грантового финансирования.

Первый проект фонда «Соль земли» совместно с музеем — формирование обще-
ственного пространства «Культурный Q-ARTал» вокруг комплекса музейно-выста-
вочного центра — был реализован в 2017–2018 
гг. На небольшой территории вдоль берега 
реки Сухоны было установлено более 
десяти арт-объектов и столько же ин-
формационных стендов, повествую-
щих об основных «брендах» горо-
да. Сейчас «Культурный Q-ARTал» 
фактически выполняет роль на-
бережной, которой до этого в 
Тотьме не было. За основу благо-
устройства взята закольцованная 
система традиционных для Рус-
ского Севера деревянных мост-
ков. За два года на этой площадке 
появились «Скамейки-морошки», 
«Резное окно», «Театральная ска-
мейка», «Игрушка», «Бакены», 
«Парус» с надписью «Я люблю 
Тотьму» и велосипед в честь из-

Открытие культурного Q-ARTала



Искусство созидать: культурные практики как инструмент развития территорий и местных сообществ

42

вестной песни, написанной на стихи уроженца Тотьмы Николая Рубцова «Я буду 
долго гнать велосипед». Но самое главное, даже организаторы проекта не ожидали, 
что все эти объекты на регулярной основе будут привлекать большое количество 
людей, и вечерний променад по культурному кварталу станет новой доброй тради-
цией тотьмичей.

Благодаря деятельности отдела туризма и общественных проектов существенно 
повысились активность инициативных групп горожан, которые имели определен-
ные идеи по улучшению качества жизни в Тотьме, но не знали, куда им обратиться 
с этими идеями. Успешная работа специалистов отдела и фонда «Соль земли» по-
могла этим людям принять участие в грантовых конкурсах для поддержки своих 
инициатив. Если изначально в проектной деятельности на территории района при-
нимали участие только Тотемское музейное объединение и районный совет вете-
ранов, то к концу 2018 года в процессы социального проектирования оказались 
вовлечены практически все бюджетные и негосударственные организации. При-
влечены средства на развитие 18 проектов на общую сумму более 40 миллионов 
рублей. 

Ни в коем случае не следует думать, что отдел туризма и общественных проектов 
занимается написанием заявок на грантовые конкурсы «под ключ». Задача специали-
стов отдела (в котором, к слову, работают всего два человека) — показать, что проект-
ная деятельность — это не какой-то жупел, помочь людям преодолеть ложные стра-
хи, оказать консультационную поддержку через проведение обучающих семинаров и 
тренингов по социальному проектированию. «Метазадачей» является формирование 
круга лидеров, которые своими победами побуждают других так же активно вклю-
чаться в процесс. Таковых лидеров уже почти десяток.

Число поддержанных идей за последние два 
года впечатляет своими масштабами. Тут и 
создание детского мультфильма, и мон-
таж выставки, и формирование об-
щественных пространств, и школа 
ремесленников, и приспособление 
учреждений культуры для нужд лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и даже создание центра 
интерактивной палеонтологии. 

В 2018 году фонд «Соль земли» 
благодаря привлеченному гранту 
Фонда Тимченко провел два вну-
тренних конкурса для проектных 
идей жителей Тотемского райо-
на: «Культурный город» и «Малая 
культурная мозаика» с небольши-
ми грантами от 20 до 100 тысяч Школа музейного развития в антресоли
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рублей. Опыт оказался успешным: на два конкурса было подано более двух десятков 
проектов разной направленности, а фонд показал, что сам может выступать своео-
бразным грантооператором на локальных территориях.

Еще одним успешно развивающимся направлением стал краудфандинг. На сайте 
«Планета.ру» в 2017–2018 гг. были успешно реализованы два проекта по изданию книг. 
Ребята из кружка юных краеведов совместно с музейщиками собрали средства на из-
дание альбома старинных фотографий Тотьмы «Осколки времени», а некоммерческая 
организация «Бирюзовый дом» — на издание путеводителя по заречным территори-
ям Тотемского района.

Наконец, важнейшей победой стал привлеченный музейным объединением грант 
Благотворительного Фонда Владимира Потанина на сумму 10 миллионов рублей. 
В рамках проекта, рассчитанного на три года, должна реализоваться амбициозная 
идея: превращение Тотьмы в своеобразный «хаб» для развития музеев малых городов 
и сел, где могли бы накапливаться и транслироваться вовне лучшие практики разви-
тия музейных и культурных учреждений в условиях 
провинции.

Подводя некий промежуточный итог, 
можно сказать, что модель, которая 
сложилась в Тотьме и Тотемском 
районе, можно обозначить сле-
дующим тезисом: «Проектная 
деятельность как инструмент 
развития российской глубинки». 
При этом инструментальность 
проектной деятельности в на-
стоящее время характеризуется 
моделью «культурный контекст 
места» — «культурные проекты» 
— «создание новых проектных 
структур» — «социокультурное и 
бизнес-проектирование» — «про-
ектный подход в муниципальном 
управлении». И это развивающа-
яся история. При этом некими 
обязательными составляющими 
успеха должны быть: 

 • понимание общей стратегии развития территории (и, в частности, ее культурно-
го контекста, который должен быть близок большинству); 

 • наличие у сотрудников профильного отдела администрации или ведущей НКО 
навыков и позитивного опыта социального проектирования; 

 • изучение социокультурного контекста профессиональными социологическими 
инструментами (нужно знать, что актуально для жителей);

Стажировка по проектной 
деятельности в Тотьме. Антресоль
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 • четкая последовательность действий (от отдельных проектов к внедрению про-
ектного управления);

 • индивидуальная, точечная работа с жителями: проведение собраний, обучаю-
щих семинаров, демонстрация лучших практик, прием граждан, вовлечение в 
инициирование проектов;

 • поддержка власти и профессионализация органов местного самоуправления.
Соответственно, в высокой зависимости от власти и ее сменяемости заключается 

и риск данной модели: никто не застрахован от того, что отдел общественных проек-
тов при смене руководящего состава администрации окажется неактуальным. Фонд 
«Соль земли», работающий при поддержке властей фактически на энтузиазме, также 
подвержен риску «выгорания» небольшого количества людей, которые ведут там ра-
боту. Однако в любом случае воспитанная «проектная смена», обученная и готовая к 
реализации масштабных идей, останется и будет развивать данные практики в нуж-
ном направлении.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

https://www.town-practices.ru/practices/totma/ — тот же кейс чуть раньше
http://tourizm-totma.ru/zachem-exat-v-totmu — культурный контекст места
http://totmamuz.ru/projects — проекты, реализованные музейным объединением
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=G81TVJrCFoY — фильм о Тотьме, в 
котором неплохо рассказывается о некоторых секретах успешности города
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«Подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты». 
Антуан де Сент-Экзюпери

Точка старта инициативы: событие

В этом блоке мы собрали культурные практики, зародившиеся как событийные и 
через ключевые культурные общественные события давшие старт изменению мест-
ных сообществ и территорий. Повторимся, что деление на блоки кейсов условно, оно 
скорее служит целям некоторой систематизации и внешнего взгляда на то, что послу-
жило толчком произошедшим изменениям. 

Кейс «Медвежьи игрища»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Федотова Елена, Кабакова Марина, авторы проекта.
Контакты:
 num-eh@yandex.ru
Сайт проекта: https://beargames.ru/ 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Основная проблема, на решение которой были направлены усилия команды проек-
та, — утрата культурного наследия коренных народов Югры и одного из важнейших его 
элементов — Медвежьих игрищ (хант. Пупи як). Ритуальный праздник, устраивающий-
ся по случаю добычи медведя, длится от трех до пяти ночей и состоит из сакральной ча-
сти (исполнение священных песен и танцев) и профанной, на которой разыгрываются 
сценки бытового характера. Медведь для хантов — священное животное, поэтому все, 
что связано с ним, табуировано. Медведя чаще всего называют «священный сынок» 
(или дочка), «когтистый старик», «дядя в черной шубе». Праздник имел несколько стату-
сов: семейный, родовой, территориальный, межрегиональный и межэтнический (когда 
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ханты и манси вместе собирались на специальных святых местах). В годы Советской 
власти ритуал находился под запретом и впервые после почти 70-летнего перерыва 
был проведен в 1991 году силами людей, чудом сохранивших в своей памяти много-
часовые песни, исполняемые на древнем хантыйском языке. Сейчас таких знатоков 
на Казымской территории осталось только два. Понимая важность Медвежьих игрищ 
для сохранения этнической идентичности и народа как такового, инициативная группа 
разработала проект, который изначально назывался «Школа сохранения ритуального 
праздника «Медвежьи игрища». В рамках данного проекта предполагалось обучать 
мужчин старшего возраста исполнению священных песен, а молодых людей — более 
доступной ее части: небольшим песням и сценкам. Обучение планировалось прово-
дить непосредственно в местах проживания носителей данной традиции.

В первом туре конкурса «Культурная мозаика» в 2015 году была представлена идея 
проведения выездных сессий Школы медвежьих игрищ. Проект назывался «Пупи якты 
хот». Накануне второго тура стало понятно, что проект обладает большим потенциа-
лом, и с его помощью можно не только сохранить культурное наследие жителей кон-
кретного поселения или района, но и дать импульс для развития культурных инициатив 
на всей территории округа. Было решено сделать 
упор на «лунгалтупах», когда исполнители в 
берестяных масках разыгрывают сценки, 
высмеивающие различные человече-
ские пороки. Эта часть игрищ доступ-
на для понимания даже тем, кто не 
владеет хантыйским языком, так как 
основным здесь является язык же-
стов. Проект под названием «Театр 
берестяных масок» был поддержан 
«Культурной мозаикой», а на сле-
дующий год, благодаря включе-
нию партнеров с Саранпаульской 
территории (где у народа манси 
восстанавливается аналогичный 
ритуальный праздник), трансфор-
мировался в проект «Небесные 
тропы Когтистого зверя».  

  
3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 

алгоритм проведения

Муниципальное образование «Сельское поселение Казым» находится на севе-
ро-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в центральной части Бе-
лоярского района. В его состав входит три населенных пункта: село Казым, деревня 
Нумто и деревня Юильск, а также обширные территории бассейна верхнего течения 

День коренных народов в музее
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реки Казым общей площадью около 400 кв. км. Общая численность проживающих — 
около полутора тысяч человек. Большинство населения (более 1000 чел.) составляют 
коренные жители края — ханты. 

Цель проекта: создание на территории сельского поселения Казым единого куль-
турного пространства, объединение жителей отдаленных стойбищ, деревень, общин 
и жителей с. Казым, создание диалога между представителями различных сообществ 
через импровизационный народный театр берестяных масок, реализация творческо-
го потенциала жителей.

Для достижения цели в рамках проекта были 
организованы следующие мероприятия:

1. Школа Медвежьих Игрищ под 
руководством знатока фолькло-
ра Ерныхова Андрея Алексан-
дровича, где мужчины разучи-
вали священные песни и танцы 
древнего ритуала. Сакральные 
песни и танцы исполняются 
только на самóй церемонии и 
не могут быть вынесены на пу-
бличные мероприятия. Школа 
открыта в 2015 году и работает 
по сей день. 

2. Театр берестяных масок — 
импровизированный театр, где 
молодых людей обучают действи-
ям десакрализованной части древнего обряда. Сценки, которые разыгрыва-
ются на медвежьих игрищах, могут существовать отдельно и исполняться на 
любом мероприятии, на любой сцене. Театр берестяных масок призван попу-
ляризировать традиционную культуру коренных народов, представить ее бо-
лее широким слоям населения. 

3. Создание спектаклей по мотивам мифов и легенд, исполняемых на Мед-
вежьих игрищах. Для того чтобы познакомить желающих с фольклором мед-
вежьих игрищ, было поставлено несколько спектаклей, которые показывают, 
как жизнь современного хантыйского человека переплетена с древней це-
ремонией, с легендами и мифами своего народа. Для постановки спектаклей 
были приглашены профессиональные режиссеры, которые смогли прочув-
ствовать этническую культуру. Непосредственно по мотивам священных пе-
сен Медвежьего праздника создано два спектакля: «Апщи» и «Возвращение», 
но работа самодеятельного театра была продолжена, и по фольклору народа 
ханты создано еще три спектакля: «Платок моей бабушки», «Эвие» («Дочень-
ка») и «Акань» («Кукла»). Спектакли были поставлены в период с 2015 по 2018 
гг. на хантыйском языке с переводом на русский.  

Медведь – сакральный, уважаемый зверь
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4. Проведение общенационального конкурса «Берестяная маска». В февра-
ле 2016 года с целью выявления молодых талантов и объединения исполните-
лей фольклора был проведен конкурс «Берестяная маска», призванный про-
будить у молодежи интерес к изучению фольклора, выявить одаренных ребят, 
чтобы продолжать работать с ними в дальнейшем. 

5. Организация тура, выездных фольклорных программ по деревням, стой-
бищам и городам. Туры проводятся с 2015 года по настоящее время и знакомят 
всех желающих с фольклором Медвежьих Игрищ.  

6. Создание сайта «Медвежьи игрища казымских хантов». На сайте https://
beargames.ru/ размещены фольклорные архивы, информация об исполните-
лях фольклора, медиатека по Медвежьему празднику, отдельные публикации, 
фото и видеоматериалы с Медвежьих игрищ. Специально для детей подготов-
лены познавательные игры на материале культуры казымских хантов. 

7. Создание видеофильма «Апщи — младший брат». Видеофильм снят Ня-
ганьской студией ТВ в 2016 году и рассказывает о проблемах сохранения 
древнего праздника с использованием театральной постановки и Легенды о 
Спуске Медведя на землю. 

8. Проведение летних детских смен «Школа Медвежьих игрищ» для приоб-
щения детей к культурному наследию предков. 

9. Создание комиксов на родном языке по мотивам сценок из Медвежь-
их игрищ. Комиксы по мотивам сценок опубликованы в районной газете, и 
теперь с ними могут познакомиться все жители района, тогда как попасть на 
представления Театра берестяных масок могут далеко не все. 

10. Организация дискуссионной площадки по проблемам сохранения древ-
ней церемонии. Дискуссии, «круглые столы», посвященные вопросам сохра-
нения Медвежьих игрищ, проводятся на базе музея, данные проблемы обсуж-
даются также на научно-практических конференциях и в сети интернет. 

11. Создание общественных Центров сохранения культуры в малых дерев-
нях Белоярского района. Во время турне по населенным пунктам района 
команда проекта встречалась с инициативными жителями, проводила семи-
нары: «Как написать культурный проект», «Как создать команду проекта», «Где 
найти ресурсы», помогала писать проекты для различных конкурсов. На уров-
не поселений были созданы общественные Центры сохранения культуры, куда 
вошли активные жители.

12. Проведение конкурса «Малая культурная мозаика Белоярского района». В 
мае 2018 года был проведен конкурс, который помог людям в национальных селах 
реализовать свои инициативы, направленные на сохранение родной культуры. 

13. Проведение древнего обряда Медвежьих игрищ на разных территориях 
Югры. В декабре 2016 года игрища были проведены на стойбище Осетное, в 
марте 2018 года — в с. Казым, в декабре 2018 планируется провести в с. Сыто-
мино Сургутского района. 
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4    Привлеченные партнеры

Основными партнерами проекта стали: администрация сельского поселения Ка-
зым, информационный центр «Квадрат» (г. Белоярский), индивидуальные предпри-
ниматели и руководители фермерско-крестьянских хозяйств с. Казым, режиссеры из 
Эстонии и Санкт-Петербурга, преподаватели Югорского государственного универ-
ситета, специалисты Обско-угорского института прикладных исследований и разра-
боток, специалисты из разных музеев Югры (г. Ханты-Мансийск, г. Мегион, Березов-
ский район) и Ямала (п. Овгорт, Мужи), телевизионный центр г. Нягань, жители всех 
национальных сел Белоярского района. Партнеры, с которыми сотрудничает коман-
да проекта, чаще всего  частные лица, и это не случайно, так как партнерами такого 
необычного проекта становятся люди, понимающие глубину проблем, заинтересо-
ванные в сохранении традиционной культуры коренных народов Севера и исполь-
зующие различные формы ее репрезентации в современном мире. Часть партнеров 
поддерживала проект с самого начала и активно содействовала его продвижению 
(администрация поселения, СМИ, малый бизнес села), некоторые присоединились 
позже (ТЦ г. Нягань, Овгортский музей), но во всех случаях это было плодотворное 
взаимообогащающее сотрудничество. 

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

В результате реализации проекта расширился круг людей, обеспокоенных утра-
той родной культуры, сформировалось сообщество мужчин — носителей фоль-
клорных традиций Медвежьих игрищ. В селах Белоярского района работают об-
щественные центры сохранения традиционной культуры, появились конкретные 
проекты на местах: от проведения традиционных обрядов и семинаров до экс-
курсий на отдаленные оленеводческие стойбища. Несколько проектов получили 
поддержку на окружном уровне, один проект занял III место на V Всероссийском 
конкурсе в области событийного туризма в номинации «Народное творчество и 
традиции». В 2018 году жительница с. Казым впервые подала заявку на Президент-
ский грант и получила поддержку для реализации своего проекта. 

Активизировалась работа по сохранению родного языка, установлены связи с 
финскими специалистами, занимающимися языковыми проблемами, при админи-
страции села был создан Совет по сохранению родного языка и культуры. Разра-
ботанный Советом проект «Двуязычная навигация» был подан на инициативное 
бюджетирование, получил поддержку, и теперь в с. Казым есть культурная нави-
гация на двух языках. Дети и взрослые охотно рисуют комиксы на родных языках, 
на хантыйском языке поставлено несколько спектаклей самодеятельного театра, 
один из которых («Акань») в 2018 году прошел в финал Всероссийского детского 
фестиваля «Табуретка». Впервые летом 2018 года одна из летних смен детского 
стойбища «Нумсанг ех», в работе которой участвовали дети из разных регионов 
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России, проводилась полностью на хан-
тыйском языке.

Более содержательными стали 
связи с финно-угорским сообще-
ством: под руководством эстон-
ских специалистов формировался 
самодеятельный театр, дети учи-
лись снимать документальные 
фильмы, а благодаря художникам 
из Финляндии комиксы стали ос-
новной формой популяризации 
родных языков и культуры. 

6    Необходимые ресурсы для 
реализации

На старте проекта основным 
ресурсом был потенциал команды проекта и нескольких носителей фольклорных тра-
диций, вокруг которых строилась основная работа. Важную роль в реализации проек-
та сыграли привлеченные специалисты: режиссеры театра и кино, художники, веб-ди-
зайнеры, которые помогли облечь имеющийся культурный, фольклорный материал в 
форму, пригодную для трансляции со сцены, экранов различных гаджетов. Больших 
материальных ресурсов на первом этапе не требовалось, а финансовые были необхо-
димы для того, чтобы запустить проект.

В настоящий момент проект обеспечен человеческим и материальным ресурсом, 
для обеспечения финансами действующих проектов привлекаются средства различ-
ных грантов.

7    Риски

Главные риски при реализации проекта связаны с отдаленностью деревень и стой-
бищ, находящихся друг от друга на расстоянии до 250 км; сложной транспортной 
схемой (вертолет один раз в неделю), погодными условиями (низкой температурой 
воздуха в зимнее время, распутицей весной и осенью).

Данные риски удавалось преодолевать при помощи местной и районной админи-
страций, когда необходимо было доставить кого-то из отдаленных деревень и стой-
бищ. Основные мероприятия планировались в зимний период или ранней весной 
(когда уже не было сильных морозов, но еще не началась распутица), а также летом во 
время навигации. Еще одним риском являлось отсутствие в маленьких селах специ-
алистов творческих профессий: режиссеров, программистов для создания сайтов, 
дизайнеров и т.д. Эти риски преодолевались благодаря рекомендациям друзей и пар-
тнеров проекта, поиску креативных людей через интернет. 

ресурсом был потенциал команды проекта и нескольких носителей фольклорных тра-

СПЕКТАЛЬ «АПЩИ»
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8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать 
триггером в развитии территорий и местных сообществ

Главными слагаемыми успеха проекта стали:
 • сплоченная команда проекта, в которую вошли знатоки фольклора, активисты из 

числа молодежи, сотрудники этнокультурного центра;
 • умение искать и находить партнеров на разных территориях;  
 • поиск специалистов, заинтересованных в проекте;
 • использование новых форм популяризации традиционной культуры (спектакли, 

комиксы, видеофильмы, сайты, странички в социальных сетях).  

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

В какой-то степени проект является уникальным, так как триггером позитивных со-
циальных изменений местных сообществ стал проект, связанный с одним из самых за-
крытых ритуальных праздников народа ханты — Медвежьими игрищами. Тиражиро-
вать его можно на территориях, где проживают 
ханты и манси, для которых этот праздник 
является священным. При внедрении 
практики необходимо иметь в виду, 
что восстановление ритуала — это 
неимоверно сложная задача, так 
как исполнителей уже нет, и надо 
сначала провести большую под-
готовительную работу по поиску 
фольклорных материалов, на 
основании которых можно будет 
выявлять локальные особенно-
сти, чтобы не превратить свя-
щенный праздник в очередное 
шоу. Основным ресурсом для 
реализации подобного проекта в 
других местах является человече-
ский ресурс. 

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
http://strana.ru/journal/24752806 
http://cultmosaic.ru/press-center/interview/mir-naroda-khanty/ 
http://ruraldevelopment.ru/projects/61/ 

Дети участвуют во всех 
инициативах проекта
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Кейс «Народный» музей: от идеи до воплощения»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Юминов Александр, директор автономной некоммерческой организации «Твор-
ческое объединение «Рыба Морзе — КАМА рекордз» (г. Нижний Новгород)
Контакты автора: 
yu@udm.ru
Информационные ресурсы проекта:
Сайт проекта: business.google.com/website/nmid/ 
Группы в соцсетях:
facebook.com/pg/SepNMID/posts/?ref=page_internal
vk.com/public131033152 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Исчезновение малых деревень и сел, переселение жителей в более крупные посе-
ления является естественным процессом в масштабах всей страны, но для многих это 
становится потрясением, иногда даже личной трагедией. Разрушаются устоявшиеся 
социальные связи, нарушаются естественные условия преемственности традиций и 
передачи исторического опыта. Особенно болезненна потеря родственных корней 
для этносов, основанных на родовом принципе. 

Социальное самочувствие деревни ухудшает и современная экономическая си-
туация. Нехватка рабочих мест, отсутствие ресурсов в социально-культурной сфере, 
присущих, в частности, городу, усиливает отток сельских жителей. Очевидно, что в 
сложившихся условиях нет возможности для приложения собственных сил и энергии, 
поэтому необходима поддержка любой общественно-полезной инициативы, способ-
ствующей развитию села. Это позволит сельским жителям не покидать родные места, 
даст надежду на позитивные перемены. 

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

В Игринском районе Удмуртской республики перемены начались с инициативы жи-
телей села Сеп. Работники дома культуры, школьники и активисты начали сбор мате-
риалов о семи деревнях, ранее расположенных вокруг их поселения и прекративших 
свое существование в 1970–2000 годах в результате так называемой программы лик-
видации «неперспективных» деревень. Некоторые из них вели историю с начала XIX 
века. Всего в Удмуртии зафиксировано около 200 таких деревень, а в целом по России 
их насчитываются тысячи. 
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Летом 2014 года на «Праздник деревень» в селе Сеп собралось более 700 человек. 
В 2015 году количество участников выросло: каждый из приехавших говорил о важ-
ности возвращения хотя бы на время праздника на родную землю, о воссоединении с 
родственниками и друзьями, продолжении семейной истории, о вновь появившемся 
чувстве родного дома. 

В 2014 году в Сеп приехала команда НКО «КАМА рекордз» из Нижнего Новгорода, 
чтобы поработать над одним из социальных проектов. В местной библиотеке они об-
наружили семь фотоальбомов — по одному на каждую исчезнувшую деревню. Тогда 
родилась идея создать в селе полноценный музей, где была бы представлена жизнь 
этих деревень в фотографиях, воспоминаниях, семейных историях. Музей должен был 
стать точкой опоры для системной краеведческой работы и ресурсным центром для 
дальнейшего развития территории, желающей сохранить свою самобытность, культу-
ру и историю.

В 2016 года при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина на-
чалась работа над созданием в селе Сеп Народ-
ного музея исчезнувших деревень. Команда 
по созданию музея записывала воспоми-
нания, искала фотографии, предметы, 
песни, документы в архивах. Этап 
сбора и систематизации материала 
был дополнен образовательными 
сессиями для местных жителей: на 
протяжении года они с помощью 
привлеченных специалистов по-
лучали новые знания и осваивали 
современные методы работы с 
историческим материалом, встра-
ивания его в музейную экспози-
цию, учились работать с детской 
аудиторией. 

Работа по проекту позволила 
вовлечь 157 человек, а это почти 
половина жителей деревни. 

В сентябре 2017 г. в здании сельской библиотеки народный музей был торжествен-
но открыт. Дизайнеры (студенты Самарского государственного архитектурно-строи-
тельного университета) предусмотрели в нем несколько зон: зону временных выста-
вок с архивными и современными фотографиями деревень в формате «было и стало»; 
экспедиционную — с предметами быта; мультимедийную, где посетители могут по-
слушать или посмотреть живые воспоминания жителей исчезнувших деревень; би-
блиотечную. В центре помещения находится сердце композиции — открытая площад-
ка для чтения и отдыха, выполненная в форме цветка италмас. 

Кроме постоянной экспозиции, был создан «Museum box set», в который входят: 

В сентябре 2017 г. в здании сельской библиотеки народный музей был торжествен-
но открыт. Дизайнеры (студенты Самарского государственного архитектурно-строи-

Дорога к музею
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каталог, знакомящий с представленными в музее материалами; методические матери-
алы, разработанные во время образовательных сессий; книги воспоминаний жителей 
исчезнувших деревень (Г.М. Никитин «Это моя жизнь», Ю.А. Елькин «Воспоминания», 
З.А. Митрофанова «Проводник дальнего следования»); компакт-диск в формате зву-
кового спектакля с записями песен на русском и удмуртском языках с наложением 
интершумов деревни. Электронные варианты 
каталога, методических материалов и книг 
выложены в Интернете.

Проектной группой проделана 
огромная работа, но с открытием 
музея она не закончилась. Остался 
еще пласт неохваченных материа-
лов, есть нерасшифрованные ви-
деоинтервью, люди продолжают 
приносить предметы, фотогра-
фии. Приезжают бывшие жители 
исчезнувших деревень, делятся 
историями, воспоминаниями. У 
администрации района и у самих 
сельчан появилось понимание 
того, что нужно не только прини-
мать посетителей, но и вести си-
стемную краеведческую работу.

4    Привлеченные партнеры

Стратегические партнеры проекта — администрация Игринского района и адми-
нистрация поселения Сеп. Местные власти предоставили отдельно стоящее здание 
(96 кв. м.) и выделили средства на капитальный ремонт. 

Партнерами проекта также выступили: Удмуртский институт истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения Российской академии наук (г. Ижевск), Волго-Вятский 
филиал Государственного центра современного искусства «Арсенал» (г. Нижний Нов-
город), Самарский государственный архитектурно-строительный университет (г. Са-
мара).

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Сепский Народный музей исчезнувших деревень — первый в России, созданный 
не только профессионалами, но и обычными сельскими жителями. Спонтанно возник-
шая инициатива перешла в системную историко-краеведческую работу, трансфор-
мируемую в ресурс развития территории. Образовательная программа позволила 

Посетители музея — местные 
жители и туристы
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сельчанам получить новые компетенции, относящиеся к туристической, досуговой, 
научной и музейной сферам. Сложилось стойкое местное сообщество, заинтересо-
ванное в дальнейшей работе музея, пополнении экспозиции, привлечении новых 
участников.

На открытие музея, совмещенное с традиционным ежегодным «Праздником дерев-
ни», приехали главы всех районов, министр культуры 
и депутаты Удмуртской Республики, а также 
делегации из других областей. Всего на 
праздник собралось около 1200 чело-
век. За 10 месяцев со дня открытия му-
зей посетило 7000 человек. 

Один из самых важных резуль-
татов работы — изменение миро-
воззрения деревенских жителей. 
Они стали по-другому оценивать 
собственную жизнь, научились 
наполнять ее новыми смыслами, 
содержанием, практиками. Это 
отражено в небольших интервью, 
опубликованных в «Museum box 
set», в книге отзывов музея и ин-
тервью участников проекта в СМИ. 
Вот один из отзывов: «Спасибо тем, 
кто работал над музеем. Вы пре-
вратили Сеп в другую планету».

Новый музей с его попыткой рассказать о судьбе отдельного человека, семьи, де-
ревни вошел в республиканские туристические маршруты.

В настоящее время руководство республики рассматривает вопрос об изменении 
инфраструктуры деревни. Уже частично отремонтирована дорога до районного цен-
тра, решается вопрос обеспечения деревни сотовой связью и скоростным интерне-
том, активизируется работа по строительству гостиницы.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Проект «Народный музей исчезнувших деревень» стал победителем конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Пота-
нина в номинации «Музейный старт», получив 2 млн рублей на создание музейной 
экспозиции. Затем проект выиграл еще один конкурс — Фонда «Перспектива», кото-
рый в соответствии с распоряжением Президента РФ является оператором грантов 
для гражданских инициатив в малых городах и сельских территориях. Государствен-
ная поддержка составила 1,3 млн рублей и пошла на образовательную часть проекта.

Совместно с руководством Игринского района и сельской администрацией было 

век. За 10 месяцев со дня открытия му-

Коллекция музея постоянно обновляется
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определено место под будущий музей — здание 
сепской библиотеки. Руководство района 
выделило около 700 тыс. рублей на капи-
тальный ремонт. Местная администра-
ция полностью включилась в рабо-
ту над проектом: организовывала 
питание и проживание в деревне 
приезжающих специалистов, уча-
ствовала в обсуждении ключе-
вых событий проекта, помогала с 
транспортом, представляла про-
ект на республиканских меропри-
ятиях, организовывала «Праздник 
деревни», в рамках которого со-
стоялось открытие музея. Были 
выделены денежные средства и 
человеческие ресурсы для благо-
устройства прилегающей к музею 
территории.

7    Риски 

Несмотря на то, что местные жители проделали большую поисковую работу и име-
ли немалый запас энтузиазма, сразу включиться в профессиональную музейную и на-
учную деятельность у них не получалось. Основная трудность заключалась в том, что 
они не имели ни музейного, ни научного мышления. К этому добавились плохие навы-
ки работы с компьютером и офисной техникой, постоянная занятость бытовыми дела-
ми, слабая сотовая связь и интернет, невозможность заказать необходимое оборудо-
вание в деревню. Для каждого этапа проекта потребовалось больше времени и сил, 
чем планировалось ранее. Жителям нужно было время, чтобы принять и «пережить» 
то, что для проектной группы казалось очевидным. Приходилось идти маленькими 
шагами, дав людям время на осмысление происходящего. Например, очень трудно 
шла работа по переводу, расшифровке видеоинтервью и описанию фотографий, так 
как она казалась им избыточной и ненужной. 

Однако образовательная часть проекта сделала свое дело. В течение года жители 
деревень слушали лекции о том, что такое исторические документы, экспедиция, как 
с этим работать, как фотографировать, как сканировать документы, описывать, систе-
матизировать. Они прошли стажировку на одной из лучших музейных площадок Рос-
сии — в Волго-Вятском филиале Государственного центра современного искусства. 
В итоге научились грамотно вести краеведческую работу, самостоятельно проводить 
экскурсии и мастер-классы. 

В музее интересно каждому
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8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать  
триггером в развитии территорий и местных сообществ

Только постоянное взаимодействие с местными жителями и привлечение допол-
нительного финансирования помогли справиться с задачей создания «народного» 
музея в маленьком удмуртском селе. 

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Проект может с полным правом стать модельным для многочисленных исчезаю-
щих сельских территорий, жители которых задумываются о сохранении и презента-
ции памяти места. Опыт создания музея местного сообщества универсален и может 
применяться для любой территории или любого локального сообщества, объединен-
ного общей идеей. В методических материалах и каталоге проекта представлена ме-
тодика создания музея «с нуля». 

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Фильм о музее:
https://www.youtube.com/watch?v=hcnMspC_msY&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0B1klbL8udAGuIWFV2huXeewEdWf3tKHFvOTNMkH6UcXBfVvHPwen5MOA
Каталог Народного Музея исчезнувших деревень: 
www.youblisher.com/p/1887612-Каталог-Народного-Музея-исчез…/
Методические материалы по работе с историческими документами: 
www.youblisher.com/p/1883347-Методические-материалы-по-раб…/
Средства массовой информации о проекте:
http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/18415.html
http://udmpravda.ru/articles/v-poiskah-ischeznuvshih-dereven
https://udmurt.media/news/kultura-i-turizm/40502/
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Кейс «Фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Авторы — временная творческая группа, созданная на базе лаборатории ме-
дийных и маркетинговых коммуникаций Института региональной экономики и 
социального проектирования (ИРЭСП):
Воронова Марина, заместитель директора ИРЭСП, vmarinas683@mail.ru;
Грушевский Дмитрий, первый заместитель директора/научный руководитель ИРЭ-
СП (куратор проекта), ria21vek@bk.ru;
Родионова Татьяна, ассистент первого заместителя директора/научного руково-
дителя ИРЭСП, kurowa.tat@yandex.ru.
Информационные ресурсы проекта:
https://www.facebook.com/losevfestival
https://vk.com/losevfestival  
http://socialdesign.science/

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

На реализацию проекта нас вдохновил План Чикаго — история успеха человека 
(архитектора-планировщика Д. Берхмэна) и города, который изменил вектор разви-
тия.

В 2011 г. мы пригласили чикагского историка и культуролога Э. Дж. Харрис в Волго-
град на конференцию «Альтернативы регионального развития», посвященную памяти 
государственного деятеля и ученого И.П. Шабунина. Ее доклад вызвал резонанс и под-
толкнул нас к поиску «точки опоры» в истории Волгограда. Побудительным мотивом 
проектирования стал современный имидж Волгограда — города воинской славы, в 
котором героическое прошлое и прежде всего разгром фашистских войск под Ста-
линградом 2 февраля 1943 г. доминирует над мирным настоящим. Поэтому мы искали 
яркую — мирную и романтическую — городскую историю, которая смогла бы стать 
катализатором перемен. Таким образом, мы возродили забытую быль и легенду о ху-
дожнике-романтике В.Н. Лосеве, писавшем на протяжении десятилетий на пленэре 
город и горожан. 

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?», который проходит в Волгограде с 
2016 г., проектировался для волгоградцев, но стал точкой притяжения художников, 
любителей искусства из разных регионов России и мира. 
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Программа фестиваля традиционно вклю-
чает мастер-классы, лекции на тему искус-
ства, выставки художников и развлече-
ния для участников. 

2016 г. Первый фестиваль подвел 
итоги одноименного проекта-побе-
дителя грантового конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина, в ходе ко-
торого были собраны и представ-
лены горожанам произведения 
художника-романтика В.Н. Лосе-
ва. Фестиваль понравился и за-
помнился жителям. Прежде всего 
профессиональным художникам, 
учащимся школ искусств, творче-
ских студий и студентам вузов, по-
лучающим образование по твор-
ческим специальностям. 

2017 г. Мы пошли на эксперимент: средства на фестиваль были собраны на плат-
форме PLANETA.RU (https://planeta.ru/campaigns/losevfest). Участниками проекта, по 
оценкам СМИ, стали более 7000 волгоградцев и гостей города. В ходе лекций, встреч 
и мастер-классов участники познакомились с историей искусства, различными техни-
ками создания живописных произведений и художниками, живущими по соседству. 
Посмотрели на город другими глазами.

2018 г. Фестиваль был организован как общий пленэр профессионалов и любите-
лей на площади перед Библиотекой им. М. Горького. Создано 107 произведений ис-
кусства. В связи с минимальным финансирование он прошел камерно, хотя и нашел 
много откликов в СМИ и социальных сетях. 

4    Привлеченные партнеры

Основные партнеры: администрация Волгограда, Волгоградский областной об-
щественный благотворительный фонд «Царицынская Муза», Волгоградский музей 
изобразительных искусств им. И.И. Машкова, Детская художественная школа № 1 им. 
В.В. Федорова, Государственное автономное учреждение культуры Волгоградской 
области «Агентство развития туризма и социокультурных проектов», Волгоградская 
региональная общественная организация «Общественный совет по культурному на-
следию», Волгоградская областная библиотека имени М. Горького, Общественная па-
лата Волгограда и др.

Наш коллектив достаточно легко находит партнеров. Мы стараемся понять мотив 

Волонтеры проекта – 
студенты Института художественного 

образования ВГСПУ
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и найти точки соприкосновения с каждым: учащиеся художественных школ, студенты 
и преподаватели художественных отделений вузов получили зрителей и точки прило-
жения творческой энергии; музеи — новую (синтетическую) методологию исследова-
ния в публичном пространстве, повышение интереса горожан к музейным коллекци-
ям; администрация — включение практики в отчеты и причастность. 

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

1. Имя и наследие художника В.Н. Лосева возвращено в культурологический дис-
курс города, региона и страны.

2. Горожане и гости города в интерактивном формате познакомились с пластом не-
военной истории Волгограда, запечатленной в творчестве художника-романтика В.Н. 
Лосева, с жизнью и наследием мастера, лосевской моделью социального служения.

3. Учащиеся художественных школ, студенты и преподаватели художественных 
отделений вузов получили зрителей и точки приложения творческой энергии; музеи 
— новую (синтетическую) методологию исследования в публичном пространстве, по-
вышение интереса горожан к музейным коллекциям; горожане получили новый вид 
досуга — соучастие в преобразовании городской среды, в формировании экспози-
ции, в рождении искусства на улицах.

4. Имидж г. Волгограда скорректирован в сторону романтизации, что привлекло 
на фестиваль туристов — профессиональных художников, художников-любителей и 
поклонников искусства из других регионов РФ и зарубежья.

5. В процессе реализации проекта удалось собрать «Народную коллекцию» работ 
В.Н. Лосева: найти и оцифровать 387 произведений, хранящихся в семьях волгоград-
цев, создать электронный каталог, экземпляры которого переданы в ВГМИИ им. И.И. 
Машкова, Библиотеку им. М. Горького и Институт художественного образования (ИХО) 
ВГСПУ, записать персональные истории встреч горожан с мастером, которые разме-
щены на канале YouTube.

6. Создана коммуникация в формате «Общее дело» между музейным сообществом, 
художественными школами, художественными отделениями вузов и горожанами, не 
связанными с искусством в повседневной деятельности. По итогам проекта выросла 
посещаемость художественных музеев и галерей региона, спрос на образовательные 
услуги детских школ искусств и творческих студий. 

7. На основе проекта создан тур выходного дня в город художников, диверсифици-
рована линейка предложений региона на туристическом рынке.

8. Широкие слои волгоградцев и гости города познакомились с современными ху-
дожниками, живущими и работающими в Волгоградской области. 

Кроме того, создан кейс проекта, который может использоваться: а) территориями, 
развивающими въездной (в частности событийный) туризм, построенный на исполь-
зовании символических ресурсов; б) музеями в целях популяризации коллекций; в) 
образовательными учреждениями для популяризации творческих профессий. 
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Эксперты уверены, что фестиваль имеет потенциал крупного международного со-
бытия в области искусства и культуры, способен стать одним из драйверов въездного 
и событийного туризма в Волгограде.   

6    Необходимые ресурсы для реализации 

 • финансовые;
 • работы В.Н. Лосева, хранящиеся в семьях волгоградцев;
 • выставочные залы Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. 

Машкова, Института художественного образования ВГСПУ;
 • городские площадки под открытым небом (прежде всего парки);
 • медийные ресурсы;
 • выставочное оборудование;
 • волонтеры из числа студентов волгоградских вузов, обучающихся по творческим 

специальностям;
 • автотранспорт;
 • мольберты и расходные материалы для живописи и рисунка;
 • ведущие мастер-классов и лекций;
 • группа журналистов для помощи в написании персональных историй встречи с 

мастером.
После завершения работ по созданию информационной инфраструктуры планиру-

ется создание Фонда целевого капитала фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?», 
в котором будут аккумулироваться средства корпоративных и частных доноров.

7    Риски 

В процессе реализации мы столкнулись 
с рядом рисков, которые, к счастью, нам 
удалось предугадать заранее и прео-
долеть:

1. Плохие погодные условия в 
день проведения фестиваля 2016 
года.

На удивление, весна 2016 года в 
Волгограде выдалась дождливой, 
и накануне проведения Фестиваля 
две недели шли дожди. Вся про-
грамма Фестиваля планировалась 
под открытым небом в Сквере им. 
Саши Филиппова. Для того чтобы 
в случае непогоды гости не мокли 
под дождем, мы заранее заказали 

В сквере им. Саши Филлипова
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специальные шатры для проведения мастер-классов. В итоге шатры действитель-
но пригодились, и несколько мастер-классов, во время проведения которых пошел 
дождь, были спасены. Но дождливая погода нисколько не испортила впечатления от 
праздника и придала особый шарм первому фестивалю. 

2. Не собрать нужную сумму для проведения Фестиваля в 2017 году.
Идея собрать необходимую сумму через краудфандинговую платформу Planeta.ru 

была достаточно рискованной. Фестиваль мог не состояться в случае провала, да и 
на сбор средств был всего месяц. Однако здесь мы подключили все имеющиеся ин-
формационные ресурсы, которыми располагали: и дружба с местными СМИ, и пар-
тнерские связи. В итоге тест на необходимость проведения Фестиваля в городе был 
пройден, и Фестиваль состоялся во второй раз.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать 
триггером в развитии территорий и местных сообществ

Триггером стали единодушие, общая включенность жителей города, информаци-
онных служб и художников в процесс поиска картин и историй о Викторе. 

Благодаря фестивалю городу вернули историю, легенду о художнике-романтике 
В.Н. Лосеве (1926 — 1995). В мае 1969 года сгорели почти три сотни полотен масте-
ра, созданных им с начала творческой деятельности. Этот момент стал переломным. 
В.Н. Лосев начал работать исключительно на улицах города и дарить работы горожа-
нам: написанные на открытом воздухе портреты, городские пейзажи, зарисовки бы-
товых сцен. Он решил, что у волгоградцев его работы будут в большей сохранности. 

Эта история позволила в 2016 г., в год 90-летия со дня рождения В. Н. Лосева, вов-
лечь волгоградцев в исследовательскую рабо-
ту посредством участия в квесте, который 
продолжался пять месяцев. Мы решили 
не развлекать горожан и туристов, 
а создать общее дело и поставили 
перед собой и коллегами исследо-
вательскую задачу: собрать кар-
тины мастера, которые он дарил 
и продавал или обменивал на 
краски и еду. Жители находили 
работы художника, хранившиеся 
в их домах, благодаря чему была 
сформирована экспозиция кар-
тин В.Н. Лосева. Были найдены и 
оцифрованы разрозненные рабо-
ты, организованы выставки и лек-
ции, посвященные как творчеству 
В.Н.Лосева, так и искусству в це- Художники пишут Волгоград
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лом, записаны персональные истории встреч горожан с мастером. Чтобы «поставить 
город на уши», запустить процесс общения между горожанами, обмена информацией, 
мы организовали мастер-классы профессиональных художников, пленэры учащихся 
художественных школ и студентов, обучающихся на художественных отделениях ву-
зов, в излюбленных рабочих местах Виктора Лосева.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Мы считаем, что в каждом городе есть свои за-
бытые и уникальные легенды, а также непри-
знанные и никому не известные гении, 
которые служат искусству, культуре и 
городу. 

Такие истории:
 • нужно разыскать;
 • проанализировать их значи-

мость;
 • готовить события, раскрыва-

ющие культурно-символиче-
ский потенциал территорий.

Прежде всего, необходимо 
включать большее количество 
участников и заинтересованных 
лиц в реализацию подобного про-
екта. Это позволит увеличить мас-
штабность и социальную значи-
мость для территорий.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
Статья «Как сделать Волгоград городом художников» в журнале «Эксперт» 
http://expert.ru/south/2016/12/kak-sdelat-volgograd-gorodom-hudozhnikov/
Новостной сюжет https://www.youtube.com/watch?v=SiegTVHQaGA
Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=4QYhDu0RtIk 

Плэнер в Парке дружбы Волгорада и Баку
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Кейс «Фестиваль «Веселые Шкварки»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Копылова Светлана, директор, АНО «Агентство развития сельских инициатив». 
Контакты:  
mail@agent-sela.ru
Информационные ресурсы проекта:
https://www.facebook.com/agentsela/ — страница организации в сети Facebook
https://www.facebook.com/proselokub/ — страница сельско-туристического 
проекта PROсело-Кубань в сети Facebook
https://www.instagram.com/proselo_kuban/ — страница сельско-туристического 
проекта PROсело-Кубань в сети Instagram
www.proselo-kuban.ru — сайт сельско-туристического проекта PROсело-Кубань
Сайт: Просельскийтуризм.рф — сайт-библиотека сельского туризма в России

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

В Северском районе Краснодарского края, как и повсюду на Кубани, в настоящее 
время проживает очень смешанное население: есть здесь и потомки кубанских каза-
ков, которые хорошо знают и чтут традиции предков, и приезжие из других регионов 
России, и выходцы из государств СНГ. Действуют адыгейское, молдавское, греческое и 
другие национально-культурные объединения. 

По субъективным оценкам, около 30% 
населения района — выходцы из других 
регионов России (проживают на этой 
территории менее пяти лет). Столь раз-
ным людям, живущим рядом, непросто 
найти общий язык, понять и принять 
культуру своих новых соседей. Люди 
замыкаются за высокими заборами 
или в лучшем случае в рамках сво-
ей узкой национально-культурной 
группы. Казаки общаются преиму-
щественно с казаками, бывшие севе-
ряне — со своими земляками и т.п. 
Мало кому интересна культура новых 
соседей. Явных конфликтов нет, все 
живут мирно, но не вместе: «каж-
дый сам за себя».

Фестиваль объединяет разные народы. 
Фото А. Горяйнов
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В районе практически нет общественных мероприятий, которые отличались бы 
уникальностью, выходили бы за рамки официальных праздников (День района, 9 мая, 
12 июня и пр.) и были бы привлекательны не только для местных жителей, но и для 
туристов из города. У людей нет понимания, что они могут организовать себе празд-
ник сами — пусть даже маленький, на уровне своей станицы или улицы. Они привык-
ли ждать действий от кого-то, но предпринять усилия самостоятельно готовы лишь 
единицы. Это серьезная, многие десятилетия формировавшаяся системная проблема, 
характерная практически для любого района России сегодня, начать решать которую 
мы и предполагали в процессе реализации данного проекта.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Авторы решили, что совместная подготовка и проведение гастрономического 
фестиваля силами местных жителей, культурное взаимодействие через обмен кули-
нарными традициями позволят сделать первый шаг к преодолению непонимания и 
разобщенности между жителями Северского района. Мы ожидали, что, однажды объ-
единив усилия при подготовке фестиваля, жители увидят реальную возможность осу-
ществлять интересные для всех мероприятия сообща и захотят это повторить.

В 2015 году команда проекта выиграла грант программы «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко на прове-
дение первого Праздника народной еды «Веселые Шкварки». Задачей проекта было 
объединить жителей Северского района в процессе совместной работы по подготов-
ке и проведению самобытного гастрономического и культурного сельского фестива-
ля. Общеизвестно, что совместный труд — хороший 
повод сплотить сообщество. Тематика и сама 
идея фестиваля возникли не на пустом месте: 
команда проекта — специалисты в сфере 
развития сельского туризма, которые к 
тому времени уже больше года работали 
на данной территории, — искали актив-
ных сельских жителей и помогали им 
создавать объекты сельского туризма 
на своих подворьях. На момент начала 
проекта в районе существовало актив-
ное «ядро» из примерно 20 человек 
— действующие и потенциальные вла-
дельцы объектов сельского туризма, 
которые были напрямую заинтересо-
ваны в привлечении внимания к тер-
ритории как к месту, где происходят 
яркие события. 

Возрождаем народные традиции. 
Фото А. Горяйнов
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Гастрономическая направленность фестиваль не случайна. Связано это, во-первых, с 
тем, что место действия Кубань — регион, который славится своими продуктами и жители 
которого очень любят все, что связано с едой, поэтому объединить их вокруг этой темы 
проще всего. Во-вторых, гастрономия — важнейшая составная часть сельского туризма, 
для развития которого на территории все и затевалось.

Первый фестиваль «Веселые Шкварки» был проведен в октябре 2015 года на конной 
ферме «Владимировка» (частная территория с красивым видом на горы в 2 км от населен-
ного пункта) Северского района. В организации участвовало около 30 человек — в основ-
ном жители района. Они готовили блюда национальной, семейной, традиционной кухни 
на открытом огне (кубанская, адыгская, осетинская, грузинская и иные кухни были пред-
ставлены на фестивале), пели и танцевали (кто как умеет), проводили мастер-классы по 
народным ремеслам для детей, ловили поросенка — символ праздника, учились лепить 
кубанские вареники и т.п. В культурной программе праздника участвовало восемь тща-
тельно отобранных фольклорных коллективов из разных районов Краснодарского края. 

На праздник приехало около 1000 гостей. Появилось более 100 публикаций в краевых 
и местных СМИ, множество отзывов в соцсетях и блогах. Праздник помог решить две за-
дачи: 1) показал жителям г. Краснодара и окрестностей, что Северский район — террито-
рия, куда можно ехать в качестве туриста; там может быть интересно; 2) показал местным 
жителям, в том числе владельцам объектов сельского туризма, что они сами и то, что они 
умеют, может быть привлекательно для городских гостей; помог им поднять самооценку 
и начать действовать сообща.

В 2016 году фестиваль снова был проведен: средства на проведение были получены из 
двух грантов, один из которых — снова по программе «Культурная мозаика», а также от ор-
ганизационных взносов участников — предпринимателей (не более 5% от общей суммы). 
На этот раз в празднике приняли участие уже около 2000 человек и более 45 организато-
ров, среди которых оказались не только жители района, но и соседних территорий края, а 
также гости из Республики Адыгея. О празднике написали федеральные СМИ (всего более 
115 публикаций), вышел репортаж Первого канала, а также новости на краевом ТВ.

В 2017 году по объективным причинам праздника не было, однако люди не забыли 
об этом событии, ждали, спрашивали. В 2018 году праздник вновь состоялся (на этот раз 
при финансовой поддержке от Фонда президентских грантов), принял более 4000 гостей. 
Команда организаторов выросла до 100 человек, причем очень многие приезжали са-
мостоятельно, в т.ч. из других районов и даже регионов. У фестиваля появились первые 
спонсоры и волонтеры; взносы за участие составили около 10% от общего бюджета меро-
приятия. Праздник вошел в региональный календарь событий, получил широкую извест-
ность и популярность. Сегодня его по праву можно назвать одной из «визитных карточек» 
Северского района.

4    Привлеченные партнеры

На начальном этапе (и по настоящее время) партнерами проектной команды высту-
пили администрация Северского района (административная и организационная под-
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держка в обмен на содействие в продвижении территории как дестинации сельского и 
гастрономического туризма), конная ферма «Владимировка» (бессменное место прове-
дения праздника, организационная поддержка в обмен на продвижение, привлечение 
на ферму «правильных» замотивированных туристов), отдельные объекты туризма, рас-
положенные на территории Северского района, местные жители — владельцы действу-
ющих или потенциальных объектов сельского туризма (участие в организации в обмен 
на возможность продвигать свои услуги и продавать свою продукцию на фестивале). 

Очень важным партнером с самого начала проекта стал Пашковский городской дом 
культуры г. Краснодара, команда которого безвозмездно взяла на себя всю фольклор-
ную программу праздника: для них фестиваль стал интересной творческой площад-
кой, где можно было исполнять отобранный, действительно качественный фольклор, 
куда была возможность пригласить самобытные коллективы из дальних районов Крас-
нодарского края.

В процессе подготовки праздника у команды по-
явилось много новых партнеров из числа пред-
принимателей и активных жителей Северского 
и других районов края, включая г. Краснодар: 
мастеров-умельцев, фольклорных коллекти-
вов (в том числе из соседних регионов — Ре-
спублики Адыгея, Волгоградской области), 
виноделов и других. 

Сегодня все они участвуют в празднике 
со своей продукцией и продвижением сво-
их услуг, помогая в организации технически 
или финансово. В 2018 году команда впер-
вые работала со спонсорами (коммерческая 
компания — в обмен на продвижение своей 
продукции) и волонтерами (для них это но-
вый опыт, а также строчка в резюме).

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

В результате реализации проекта сложилась активная команда единомышленни-
ков, занимающихся развитием сельского и гастрономического туризма в Северском 
районе и на соседних территориях. Команда и мероприятие получили известность 
далеко за пределами района. Выросло доверие к нашей работе как по проведению 
сельских туров и праздников, так и к реализации других проектов по развитию сель-
ских территорий. Туристы региона с каждым годом все лучше узнают Северский рай-
он, а также наши бренды «Веселые Шкварки» и «PROсело-Кубань», а значит, возрас-
тает вероятность того, что они будут возвращаться на объекты и маршруты местных 
жителей, что поможет людям получать дополнительный доход от жизни на селе, а не 

Вкусная продукция участников. 
Фото А. Горяйнов
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от поездок на работу в город. На наш взгляд, создание новых экономических возмож-
ностей — первоочередной фактор развития любой сельской территории.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Для старта проекта нам потребовались, в первую очередь, финансовые ресурсы, 
т.к. мероприятие было и продолжает оставаться некоммерческим по своей сути: плата 
за вход для туристов отсутствует, многие блюда можно дегустировать бесплатно, пла-
та за участие для предпринимателей минимальна (особенно для местных жителей) и 
расходуется непосредственно на организацию самого мероприятия. 

Крайне важно было найти партнера — подходящую площадку для проведения фе-
стиваля (нам было принципиально, чтобы это была частная территория). Праздник не 
был бы возможен без поддержки специалистов — профессионалов в области органи-
зации фольклорных программ, т.к. важно было изначально задать высокий уровень 
в этом вопросе, поэтому мы бы не справились без экспертной и организационной 
поддержки партнеров, без участия фольклорных коллективов. И, конечно, ничего бы 
не было, если бы нас не поддержали местные жители, если бы они не включились, 
даже изначально не веря в результат, в подготовку и проведение этого события. Без 
административной поддержки районной власти провести праздник также, конечно, 
не удалось бы.

На данном этапе наша задача — сделать так, чтобы фестиваль продолжался еже-
годно уже без грантовой поддержки, т.к. она не может быть вечной, чтобы он стал 
устойчивым. Для этого необходимо продумать новую финансовую модель проведе-
ния события, привлекать спонсоров и волонтеров. 

7    Риски 

В процессе реализации проекта возникали различные сложности, связанные, в 
первую очередь, с нехваткой финансовых и человеческих ресурсов. Проблемы ре-
шались через новые партнерства, привлечение дополнительных грантовых средств, 
взаимодействие с волонтерами — активными местными жителями.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Основа успеха данного проекта — в том, что мероприятие, задуманное авторами, 
оказалось очень востребованным, в первую очередь, среди гостей (как местных жите-
лей, так и туристов), и как следствие среди участников. В нашем регионе, несмотря на 
обилие мероприятий, в т.ч. гастрономической тематики, как выяснилось, практически 
не занята ниша действительно настоящего, вкусного и душевного сельского отдыха, 
по которому многие скучают и ради которого готовы ехать на подобные события. 
Очень важным оказалось повышенное внимание, которое уделялось продвижению 
мероприятия, особенно на начальном этапе: оно помогло сразу сформировать яркий 
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и позитивный образ, который теперь работает на нас. Но продвижение в отрыве от 
сути не работает. Самое главное, ради чего люди едут 
именно на наше мероприятие, — это атмосфера, 
настоящая, искренняя, сельская, в самом луч-
шем смысле этого слова. Сохранение этой 
атмосферы — главное, что будет опреде-
лять успех фестиваля в будущем.

На наш взгляд, основной движущей 
силой развития сельских территории 
страны сегодня могут стать только про-
екты, в которых заложен экономический 
потенциал — возможности получения 
дополнительного дохода сельскими жи-
телями. Без этого культурные практики 
не смогут преодолеть сложнейшие про-
блемы, с которыми сталкивается сегод-
ня российская деревня. В случае нашего 
проекта экономическая основа есть, 
и это ключевое слагаемое успеха.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Для тиражирования нашего опыта нужно главное — мотивированная и професси-
ональная команда организаторов на территории, а также начальная поддержка груп-
пы единомышленников из числа местных жителей. Затевая подобный проект, важно 
изначально задавать высокую планку в смысле качества события, включая все детали 
и аспекты. Если профессионализма команды в каких-то вопросах не хватает, реко-
мендуется обращаться за помощью к тем, кто обладает нужными компетенциями. В 
России сегодня избыток некачественных событий, в т.ч. гастрономической направлен-
ности — с «избитым» сценарием из интернета, фиолетовыми китайскими палатками, 
попкорном и салютом. Горожанам, туристам же интересны уникальные, самобытные 
праздники, основанные на традициях вашего места, на талантах и умениях ваших жи-
телей. Учитывайте это — и все обязательно получится.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
Репортаж о «Веселых Шкварках» на Первом канале: https://www.1tv.ru/
news/2016-10-23/312517-gastronomicheskiy_prazdnik_veselye_shkvarki_
proshel_na_kubani 
Репортаж о празднике на телеканале «Вести Кубань»: https://www.youtube.com/
watch?v=8oj_06IbA_M 

Душа фестиваля — его участники. 
Фото А. Горяйнов
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Кейс «Фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

1      Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Рахманов Константин, руководитель и сооснователь фестиваля уличного искус-
ства «Стенограффия», президент НКО Фонд «Стенограффия».
Контакты:
rahmanov@streetart.su
Информационные ресурсы проекта:
http://stenograffi  a.ru/ 
https://vk.com/stenograffi  a

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Множество российских городов в разных регионах страны объединяет общая про-
блема: в них крайне медленно появляются общественно доступные и современные 
культурные доминанты. Подобные пространства не только выступают точкой притя-
жения для инициативных и активных жителей, но и вдохновляют людей на дальней-
шие конструктивные преобразования места своей жизни.

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стал одним из решений такой про-
блемы и, получив поддержку крупной корпорации — компании «Газпром нефть» в 
рамках программы социальных инвестиций «Родные города», смог удачно масштаби-
роваться на несколько регионов страны.

3    Описание культурного проекта, 
включая территорию, сроки и 
алгоритм проведения

«Стенограффия» — это ежегодный 
российский стрит-арт фестиваль, в 
рамках которого профессиональные 
и непрофессиональные художники 
превращают городские постройки в 
новые локальные достопримечатель-
ности. С 2015 года фестиваль стал 
важной частью программы социаль-
ных инвестиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть». Ключевые 
задачи проекта — облагораживание 
городского пространства и предостав- Екатеринбург, нейронный стрит-арт, 2018 Фото 

М. Лоскутов
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ление талантливой молодежи возможности участвовать в создании комфортной го-
родской среды. 

Фестиваль проводится в гг. Омске, Екатеринбурге, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Том-
ске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Новом Порту и Мысе Каменном (ЯНАО). 
Всего с 2010 года художники фестиваля создали 450 арт-объектов, в числе которых пер-
вый граффити-проект за полярным кругом (ЯНАО, с. Новый Порт) и первый стрит-арт 
объект, созданный роботом-принтером по эскизу от нейросети (г. Екатеринбург).

История проекта
На протяжении почти 10 лет в России проходит крупнейший фестиваль уличного 

искусства «Стенограффия». В рамках фестиваля, главной целью которого является 
улучшение визуальной части городского пространства для жителей, художники еже-
годно создают объекты уличного искусства, которые радуют горожан.

В 2009 году руководитель отдела продаж Евгений Фатеев и строитель Андрей Ко-
локолов увидели потенциал в работах уличных художников, которых в то время было 
принято обвинять в вандализме, а широкая аудитория отказывалась воспринимать 
стрит-арт и граффити-культуру как искусство. Тогда, после знакомства с местным 
граффити-райтером Константином Рахмановым и серии бесед о языке уличного ис-
кусства, было принято решение о создании институции, которая сможет направить 
творческие амбиции уличных художников на благо городу и обществу. 

Фестиваль «Стенограффия» впервые прошел в Екатеринбурге в 2010 году. В Ураль-
скую столицу съехались художники со всей России и из-за рубежа, чтобы восполь-
зоваться возможностью легально высказаться в городском пространстве, а зрители 
смогли увидеть, что «вандальное» искусство, искусство улиц, может быть прекрасным.

С каждым годом работы на фестивале становились 
качественнее и интереснее, участники отбира-
лись более пристально, а жители Екатерин-
бурга привыкли к тому, что в середине лета 
в городе появляется несколько десятков 
интересных арт-объектов. 

В 2015 году генеральным партне-
ром фестиваля стала программа соци-
альных инвестиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть», в основе 
которой лежит комплексный подход к 
повышению качества жизни в регионах 
деятельности компании.  

При поддержке компании «Газпром 
нефть» фестиваль получил возмож-
ность выйти на межрегиональный 
уровень, увеличить число творческих 
номинаций конкурсного этапа и суще-

Мыс Каменный, процесс, 2018, 
Фото О.Ковалюк
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ственно расширить круг участников. Сегодня «Стенограффия» каждое лето проходит 
в 10 населенных пунктах страны: в гг. Екатеринбурге, Оренбурге, Ноябрьске, Мурав-
ленко, Ханты-Мансийске, Омске, Томске, Санкт-Петербурге, а также поселках Новый 
Порт и Мыс Каменный за Полярным кругом.

Сегодня фестиваль уличного искусства «Стенограффия» — крупнейшее стрит-арт 
событие в России, основная идея которого — улучшить эстетику улиц и сформировать 
новое отношение к городской среде. Ежегодно на открытом конкурсе эскизов для 
каждого города подбирается индивидуальный состав команды профессиональных 
художников, опыт, стилистика и индивидуальное видение которых смогут наилучшим 
образом подчеркнуть красоту городского пространства.

За время проведения фестиваля созданы сотни арт-объектов, ставших широко из-
вестными в России и за рубежом, вошедших в ведущие международные рейтинги и 
каталоги уличного искусства. Мировую известность «Стенограффия» приобрела бла-
годаря не только созданным объектам, но и участию в проекте Google Art Project.

Механика проекта
В начале календарного года, изучив особенности и основную проблематику регио-

нов-участников, организаторы объявляют конкурс для художников и авторов, участие 
в котором может принять любой желающий вне зависимости от опыта, места житель-
ства или любых социально-демографических показателей. 

В ходе конкурса, который длится около месяца, организаторы собирают пул худож-
ников и их предложения по идеям для арт-объектов для каждого из городов-участ-
ников, что позволяет на этапе подготовки проработать наиболее актуальные идеи, 
которые будут уместны в том или ином контексте. 

Из всех заявок экспертный совет отбирает наибо-
лее интересные идеи, которые должны соответ-
ствовать нескольким важным критериям: все 
портфолио или эскизы оцениваются по 
качеству исполнения созданных работ в 
городском пространстве, идеям, умению 
работать с контекстом городской среды 
и опыту работы с разными масштабами 
поверхностей. Определение победи-
телей конкурса эскизов производится 
оргкомитетом, в который входят пред-
ставители со стороны организатора, а 
также представители городской адми-
нистрации, располагающие эксперти-
зой в области актуальной социальной 
повестки в регионе, возможности и це-
лесообразности интеграции того или 
иного стрит-артобъекта в городской 

Оренбург, прикосновение, 2016 
Фото М. Лоскутов
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ландшафт. Сотрудничество с органами местной власти также осуществляется в рамках 
официального согласования объектов.

Далее выбранные проекты прорабатываются авторами под конкретную поверх-
ность, оргкомитет фестиваля запускает процедуры согласования с административны-
ми ресурсами регионов-участников, собственниками и берет на себя все организа-
ционные и финансовые вопросы для того, чтобы объект был создан, от трансфера до 
материалов.

4    Привлеченные партнеры

Ключевым партнером фестиваля с 2015 года выступает компания «Газпром 
нефть». 

В поисках инновационных форматов социальных проектов с потенциалом вов-
лечения молодежной аудитории в 2014–2016 гг. компания «Газпром нефть» провела 
ряд соцопросов и исследований, которые показали, что жители регионов готовы 
активно участвовать в процессе преобразований повседневной городской среды. 
Таким образом, была определена целесообразность инициирования проекта, на-
правленного на благоустройство территорий, борьбу с «серостью», а также облада-
ющего высоким креативным потенциалом и потенциалом вовлечения молодежной 
аудитории и современных художников на добровольных началах. 

С учетом опыта организаторов в визуальном преображении города и формиро-
вании регионального бренда Екатеринбурга («столица стрит-арта России») фести-
валь при поддержке «Газпром нефти» впервые вышел за пределы Свердловской об-
ласти. В 2015 году он прошел в шести городах присутствия компании: в Ноябрьске, 
Муравленко, Оренбурге, Ханты-Мансийске, Мысе Каменном, Новом Порту, получив 
статус крупнейшего стрит-арт события в России. В 2016 году фестиваль впервые 
прошел в Омске и Санкт-Петербурге. В 2017 году к списку городов, принимающих 
«Стенограффию», добавился десятый город — Томск.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Городская среда, созданная в эпоху пятилеток и госпланов, морально устаре-
ла. Сравнивая картинку, транслируемую в медиа, со своим окружением, человек 
воспринимает себя за гранью достойной и приемлемой жизни. Людям необходимо 
пространство для жизни в городе, позволяющее наполнить время досуга чем-то, 
кроме телевизора и интернета. Современная среда — это не только тротуары, га-
зоны, фонари, рестораны, кинотеатры, но и точки притяжения, игровые и образо-
вательные площадки.

Создание грандиозных арт-объектов в рамках фестиваля «Стенограффия» — са-
моценное городское событие. Собирая большую аудиторию, мы даем людям ощу-
щение соучастия в творчестве. Все активности фестиваля — новость для медиа ре-
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гиона, входящая также и в федеральную повестку. Распространение фотообъектов 
в соцсетях — абсолютно естественный процесс. Арт-объекты — важные элементы 
современной городской среды. Они дают людям возможности для новых культур-
ных и социальных практик, поддерживают их самоощущение.

Фестиваль решает главную задачу модернизации уличного пространства — со-
здание значимой для горожан среды времяпрепровождения. Преобразуя город-
скую среду, мы даем людям новые практики досуга, изменяем их самоощущение. 
А арт-объект, прекращающий вандализм или становящийся точкой притяжения, не 
просто красивая картина на стене. Это искусство, меняющее отношение к месту и 
задающее новые правила поведения.

Одна из важнейших побед фестиваля — продуктив-
ная работа с местными сообществами. Создавая 
арт-объекты в городском пространстве, про-
водя открытые культурные мероприятия, 
фестиваль аккумулирует вокруг себя 
инициативных жителей, готовых к но-
вому опыту и самостоятельной работе 
с городским пространством. Задача 
фестиваля — вдохновлять людей на 
действия, направленные на улучше-
ние собственной жизни и жизни об-
щества. 

Например, в фестивале ежегодно 
задейстовано более 150 волонтеров, 
которые помогают решать самые 
разнообразные задачи. Познакомив-
шись с опытом фестиваля, многие из 
них применяют полученные знания в 
жизни и в результате сами становятся 
создателями интересных инициатив. 
Волонтером может стать любой желающий. Часть из них профессионально связана 
с творчеством и культурным менеджментом. 

Опыт «Стенограффии» показывает, что фестиваль уличного искусства способен 
решать широкий спектр задач, стоящих перед городом, начиная с вопросов благо-
устройства и заканчивая изменением отношения к тем или иным районам города 
или городу в целом. При этом фестиваль сохраняет и свою культурную задачу, сти-
мулируя появление новых художников и смыслов.

Главную проблему в развитии подобных проектов мы видим не в отсутствии 
финансирования, а в нехватке кадров и компетенций. Обучение организаторов и 
художников видится нам ключевым приоритетом дальнейшего развития. «Стено-
граффия» заинтересована в создании команды активных и небезразличных людей!  

Мероприятия фестиваля
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Качественные показатели:
 • Рост визуальной привлекательности городов — участников фестиваля по итогам 

общественных слушаний в регионах присутствия.
 • Стимулирование добровольческой инициативы местных художников и разви-

тие легального стрит-артдвижения в городах. Так, например, в Омске местные 
художники, принявшие участие в фестивале, самостоятельно инициируют со-
циальные акции по примеру «Вида из окна». Также активные жители Омска 
совместно с местными художниками решили создать арт-объект «Стена Летова». 
По словам организаторов проекта, они вдохновились опытом участия в ряде об-
разовательных мероприятий фестиваля «Стенограффия–2017». Самостоятельно 
подготовив эскизы и пройдя все этапы согласования с родственниками певца, 
мэрией и собственниками стены, активисты собрали средства на проект через 
краудфандинговую платформу, и уже летом 2018 года работа была реализована. 

 • Развитие волонтерского движения в сфере культурных проектов в городах — 
участниках фестиваля. Из года в год количество волонтеров, желающих принять 
участие в проекте, увеличивается. Помимо этого, вызвавшиеся добровольцы в 
ходе участия в проекте получают бесценный опыт организации подобных фести-
валей и в дальнейшем могут использовать полученные знания для проведения 
собственных мероприятий.

 • Развитие художников. В рамках фестиваля художники из регионов получают воз-
можность для оттачивания своего мастерства. Часть художников становятся по-
стоянными участниками фестиваля.

6    Риски 

Так как создание арт-объектов фестиваля проходит в открытом городском про-
странстве, основным риском являются погодные условия, которые не поддаются про-
счетам и планированию. Также с учетом того, что основная часть работы ведется не-
большой командой организаторов и группой волонтеров, немаловажным фактором 
риска становится человеческий фактор. Однако вероятность возникновения риско-
вых ситуаций нивелируется за счет продуманного планирования и грамотно состав-
ленных проектных таймингов.

7    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Каждый арт-объект, создаваемый в рамках фестиваля, становится точкой привле-
чения внимания местных жителей и не только, выполняя главные задачи «Стенограф-
фии» — преобразование городского пространства и вовлечение местных сообществ 
в позитивные изменения повседневной среды. Объекты «Стенограффии» становятся 
отдельным поводом для выстраивания коммуникации с городом при помощи медиа 
или за счет прямого контакта с жителями. Такая коммуникация влечет за собой увели-
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чение количества единомышленников и появление сообщества, лояльного к миссии 
фестиваля.

Работа со СМИ и лидерами мнений вкупе с объектами уличного искусства, кото-
рые преображают не только отдельные локации, но и работают на восприятие города 
в целом, обеспечивают постоянный рост внимания к «Стенограффии» в частности, а 
также к уличному искусству и вопросам выстраивания диалога между городами и их 
жителями. 

8    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Проведение фестиваля широко освещается в региональных и федеральных сред-
ствах массовой информации, социальных сетях, корпоративных СМИ.

Для освещения фестиваля «Стенограффия» была разработана единая концепция 
коммуникационного сопровождения проекта с учетом региональных особенностей 
развития СМИ и соцмедиа каждого города-участника. В результате ежегодно фести-
валь освещается не только на местных ресурсах, но и попадает в федеральную и зару-
бежную повестку:

Локальные и крупные паблики/блогеры (Человек граффити, Илья Варламов, На-
стоящий Лентач)

Региональные СМИ (TheVillage Екатеринбург, Супер Омск, Znak.Com, Комсо-
мольская правда)

Специализированные ресурсы (Petrograff, VivaCity, Big Picture, StrelkaMag, 
RobotGeek)

Федеральные СМИ (ИАRegnum, АфишаDaily, РамблерНовости, Собака, Lenta.Ru, 
НТВ, Meduza)

Зарубежные ресурсы (My Modern Met,  Vice, This is Colossal, Russia Beyond)
Информационными партнерами фестиваля выступили издания и порталы — «Фон-

танка», PublicSpeech (Омск), «Собака», «Афиша», «КоммерсантЪ», KudaGo, Adme.Ru и 
ряд иных цитируемых региональных изданий.



77

Сборник кейсов

Кейс «Социально-культурный проект «РУСАЛ ФестивAL»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Бекетова Алия, руководитель группы проектов, Объединенная компания РУСАЛ
Контакты: 
Aliya.Beketova@rusal.com

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Компания РУСАЛ рассматривает социальную деятельность как часть стратегии сво-
его развития и видит свою миссию в том, чтобы способствовать устойчивому разви-
тию регионов производственной деятельности, уделяя основное внимание развитию 
местных сообществ и работая в партнерстве с ними. За 18 лет осуществления социаль-
ной деятельности компания создала масштабную и эффективно управляемую систему 
социального инвестирования, сформировала единый системный подход к социаль-
ной деятельности.

В период снижения мировых цен на алюминий в 2013–2014 годах на значитель-
ном числе предприятий РУСАЛа были сокращены объемы производства. Негативное 
влияние экономических факторов сказалось и на общем настроении работников, на 
отношении к компании со стороны жителей регионов присутствия, где предприятия 
РУСАЛа являются градообразующими. Помимо этого, депрессивные настроения уси-
лились в связи с общим обесцениванием рубля и влиянием сложной экономической 
ситуации на жизнь регионов в целом. В связи с этим в рамках социальной деятель-
ности РУСАЛа встала задача по развитию регионов присутствия через реализацию 
комплекса социально значимых событий в партнерстве с органами регионального и 
муниципального управления и с активным вовлечением жителей, волонтерских сооб-
ществ и сотрудников региональных предприятий компании. Решение задачи должно 
было быть универсальным, т.к. предприятия компании работают в 15 городах, малых и 
моногородах и поселках России и в Армении. 

Проведенное исследование выявило проблему нехватки у жителей позитивной 
информации и настроя, вовлеченности в культурную жизнь страны и популяризацию 
знаний. В первую очередь это вызвано удаленностью большинства производств РУ-
САЛа от региональных центров. Малые города имеют недостаточно развитую соци-
альную инфраструктуру, досуг жителей слабо организован, культурная жизнь практи-
чески не развивается. Единственными центрами досуга остались местные ДК, которые 
в условиях низкого финансирования пытаются содержать кружки самодеятельности. 
В средних городах хоть и имеется более развитая инфраструктура для досуга, но из-за 
высокой стоимости билетов для населения выход всей семьей в кино — это большое 
событие, которое можно позволить не часто. А для жителей крупных городов (Крас-
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ноярск, Иркутск) ввиду сильной удаленности от столицы является востребованным 
посещение современных культурных мероприятий высокого уровня. Было принято 
решение инвестировать в развитие культурной жизни городов присутствия и прове-
сти масштабные серии мероприятий культурно-познавательной и физкультурно-рек-
реационной направленности.

В соответствии с этим в 2015–2016 годах в регионах был проведен ряд активностей: 
фестиваль кино, дни граффити, фотовыставки, танцевальные флешмобы, встречи с из-
вестными деятелями культуры и пр. После чего стало очевидно, что комплексное ре-
шение задачи возможно при объединении различных культурных и просветительских 
инициатив в единый масштабный проект — «РУСАЛ ФестивAL». Единый бренд фести-
валя был введен с целью восприятия местными сообществами этих мероприятий не в 
качестве разовых инициатив компании, а долгосрочного и масштабного социального 
проекта.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки и алгоритм 
проведения

Реализация основана на создании единого масштабного проекта «РУСАЛ Фести-
вАL», который объединяет в себе разные по тематике форматы и направления фести-
валя. Поскольку проект включает мероприятия разной тематики и направленности, 
это позволяет охватить максимально широкую аудиторию — жителей городов разно-
го возраста и с разными интересами. 

Проект «РУСАЛ ФестивAL» основан на просветительской идее: развивать творче-
ские способности и прививать здоровый образ жизни, поддерживать интерес к культу-
ре, науке и искусству. Поэтому в рамках проекта были выделены направления, которые 
учитывают интересы разных возрастных групп, ориен-
тированы на специфику городов проведения.

#Кино — кинофестиваль современного рос-
сийского кино в малых городах и поселках

#Театр — гастроли ведущих театров/
театральных вузов, показ лучших совре-
менных постановок 

#Наука — многодневные масштаб-
ные научные фестивали с интерактивны-
ми научно-популярными площадками

#Вело — уникальные тематические 
ночные велоэкскурсии по знаковым 
историческим и культурным местам

Более подробно представим на-
правления, касающиеся культурной 
направленности.

ре, науке и искусству. Поэтому в рамках проекта были выделены направления, которые 

Гости кинофестиваля
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РУСАЛ ФестивAL #Кино
Формат кинофестиваля был выбран для малых городов и поселков (Бокситогорск, 

Надвоицы, Кандалакша, Краснотурьинск, Североуральск, Тайшет и Таежный). Он прово-
дился в формате семейного праздника, во время которого, помимо просмотра кинофиль-
мов, гости фестиваля могли принять участие в культурно-развлекательной программе. 

Почти во всех городах «РУСАЛ ФестивAL #Кино» организовывался в местных ДК 
(т.к. нет кинотеатров), которые на время кинофестиваля превращались в настоящие 
кинотеатры, где в зрительных залах проходили киносеансы, а в фойе гости участво-
вали в различных тематических активностях. В Надвоицах нет даже ДК, поэтому кино-
фестиваль проходил в Школе искусств. Поскольку площадки не имеют необходимого 
технического оснащения для демонстрации кинофильмов, на время фестиваля было 
установлено специальное оборудование: большие экраны, звуковые системы, а также 
задействован специализированный технический персонал. 

Вход на кинофестиваль был свободный для всех желающих. Билеты на сеансы бес-
платно распространялись по социальным и образовательным учреждениям города, 
среди сотрудников предприятий компании. Также часть билетов была разыграна в 
СМИ и в социальных сетях, в ходе конкурсов и викторин на кинофестивале. 

Программа кинопоказов была рассчитана на два дня. В первый день для зрителей 
были представлены новинки российского кино, а во второй — киноверсии спекта-
клей — лауреатов премии «Золотая маска». В рамках кинофестиваля РУСАЛа киновер-
сии спектаклей впервые были показаны в малых городах страны. 

Культурно-развлекательная программа кинофестиваля была посвящена слиянию 
двух направлений искусства: театра и кино. Гости приняли участие в творческих ма-
стерских, мастер-классах по актерскому искусству, аквагриму, росписи театральных 
масок. Также в киностилистике были организованы фотозона, конкурсы и виктори-
ны. Кроме того, в рамках кинофестиваля гостям ме-
роприятий была предоставлена возможность 
пообщаться с известными актерами — Алек-
сандром Палем и Сергеем Епишевым. 

Стоит отметить, что за время прове-
дения фестиваля мы столкнулись с тем, 
что у населения этих городов нет куль-
туры просмотра кино в общественном 
месте. Например, дети могут ходить 
по залу, шуметь, баловаться, выбегать 
в фойе и т.д. Поэтому приходилось 
проводить дополнительную просве-
тительскую работу и знакомить гостей 
мероприятия с правилами поведения 
во время сеансов. Всего за время кино-
фестиваля в прошлом году прошло 60 
кинопоказов.

масок. Также в киностилистике были организованы фотозона, конкурсы и виктори-

Юные зрители из поселка Надвоицы
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РУСАЛ ФестивAL #Театр
Формат театрального фестиваля был выбран для средних и крупных городов при-

сутствия компании (Новокузнецк, Саяногорск, Красноярск, Ачинск, Шелехов, Канда-
лакша, Каменск-Уральский и Братск). Учитывая, что в некоторых городах есть местные 
театры, хотелось познакомить гостей фестиваля с необычными и нестандартными 
формами театрального искусства, показать современные постановки, которые отли-
чаются от классических подходов, обычно используемых в регионах. Поэтому в рам-
ках фестиваля гостям были представлены спектакли выпускников и студентов 3–4 
курсов Школы-студии МХАТ. Это одна из лучших театральных школ в мире. Режиссеры 
не боятся пробовать новые форматы и подходы. А энергетика и самоотдача молодых 
артистов заряжает аудиторию и никого не оставляет равнодушным. 

Спектакли проходили на площадках региональных театров (в тех городах, где они 
есть) либо на сценах местных ДК. За время театраль-
ного фестиваля было показано 14 спектаклей. 
Так же, как и в случае с кинофестивалем, для 
организации спектаклей площадки были 
дополнительно оснащены техническим 
оборудованием (проекторы, световое 
оборудование). 

В 2018 году «РУСАЛ ФестивAL» по-
лучил дальнейшее развитие. В рамках 
«РУСАЛ ФестивAL #Театр» сибирским 
жителям была предоставлена уникаль-
ная возможность пройти прослушива-
ния на поступление в Школу-студию 
МХАТ. Творческие (исполнение лите-
ратурных произведений) и профессио-
нальные (проверка голоса, речи и му-
зыкальных данных) испытания прошли 
в Иркутске, Красноярске, Братске, Аба-
кане.

Программа театрального фестиваля также была расширена мастер-классами и 
творческими встречами с известными театральными деятелями. Так, в марте 2018 
года в Сыктывкаре прошел мастер-класс художественного руководителя Центра им. 
Вс. Мейерхольда, педагога Школы-студии МХАТ, режиссера Виктора Рыжакова. А в 
Красноярске весной состоялась творческая встреча с заслуженным артистом РФ, рек-
тором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. 

РУСАЛ ФестивAL #Вело
В крупных городах, где культурная жизнь довольно насыщенна и разнообразна, 

были проведены велофестивали. Они представляли собой ночные велоэкскурсии, ко-
торые сочетали в себе насыщенную образовательную программу и спорт. Специально 

Спектакли проходили на площадках региональных театров (в тех городах, где они 

После спектакля
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для велоэкскурсий искусствоведами, историками, архитекторами, экологами, архео-
логами и краеведами бюро «Международной Велоночи» были разработаны уникаль-
ные культурологические маршруты по знаковым местам городов. 

В итоге была сформирована общая программа «РУСАЛ ФестивAL», мероприятия 
которой максимально охватили целевые аудитории проекта. Театральный фестиваль 
был направлен на творческую элиту регионов. Программа кинофестивалей была рас-
считана на жителей всех возрастов: утренние сеансы ориентированы на детей, днев-
ные — на молодежь, вечерние — на взрослую аудиторию. Велофестиваль привлек 
активную молодежь, любителей активного отдыха и семьи. 

График проведения мероприятий был равномерно распределен в пределах года, 
чтобы в городах проводились мероприятия с определенной периодичностью. Для 
проекта «РУСАЛ ФестивAL» было разработано единое брендирование, заведены стра-
ницы в социальных сетях (vk.com/rusal_festival, facebook.com/rusalfestival). Основной 
площадкой, где представлена информация о проекте, является сайт RUSALFESTIVAL.RU. 

4    Привлеченные партнеры

Подготовка и реализация проекта осуществлялась в сотрудничестве с представите-
лями региональной власти (администрацией города, профильными департаментами), 
которая предоставляла помощь в решении организационных задач: выделение и/или 
согласование площадки проведения фестиваля, помощь в работе городских служб во 
время проведения массовых мероприятий, участие в торжественных мероприятиях 
и пресс-конференциях. Помимо этого, благодаря взаимодействию с Министерством 
культуры РФ мероприятия кинопрограммы «РУСАЛ ФестивAL #Кино» были включены 
в федеральный перечень мероприятий Года российского кино: www.mkrf.ru/press/
news/novinki-otechestvennogo-kino-pokazhut-v-malykh-gor20171006162415. 

В качестве партнеров для участия в фестивалях приглашались местные некоммер-
ческие организации и муниципальные учреждения социальной сферы. В организации 
и проведении мероприятий проекта принимали активное участие социальные пред-
приниматели — выпускники программы обучения и поддержки компании РУСАЛ. 

В мероприятиях всех направлений «РУСАЛ ФестивAL» было организовано участие 
волонтеров. Привлекались городские волонтерские организации и корпоративные 
волонтеры РУСАЛа. Всего за время проведения фестиваля в 2017 году было привлече-
но порядка 800 волонтеров.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

В рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL» в 2017 году было проведено:
 • 62 масштабных мероприятия, в которых приняло участие более 50 тыс. человек; 
 • 13 пресс-конференций, посвященных проведению фестиваля;
 • мероприятия фестиваля посетили представители региональной власти (мэры, 
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заместители мэров, руководители отделов культуры и образования, депутаты 
заксобраний и пр.);

 • в СМИ вышло около 2 тыс. публикаций;
 • в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте) размещено 1,5 тыс. постов с 

хэштегами фестиваля;
 • общий информационный охват аудитории проекта составил 7 млн человек.

В ходе проведения фестиваля мы получали эмоцио-
нальную и порой трогательную обратную связь 
от гостей. Все это говорит о том, что фестиваль 
никого не оставлял равнодушным, люди де-
лились своими эмоциями и впечатления-
ми, просили представителей компании 
проводить такие мероприятия как мож-
но чаще. 

Также можно выделить ряд факто-
ров влияния проекта на развитие мест-
ных сообществ:

 • фестиваль демонстрирует новые 
форматы и подходы к организа-
ции и проведению культурных и 
зрелищных мероприятий;

 • повышает ориентиры уровня и 
качества проведения культурных 
событий, к которым далее стре-
мятся местные учреждения куль-
туры;

 • предоставляет жителям регионов, в том числе творческой интеллигенции, воз-
можность увидеть новые российские театральные и кинопремьеры, встретиться 
с популярными писателями, пробуждает и оживляет интерес к театру, семейным 
походам в кино, к чтению книг;

 • при проведении мероприятий проекта вкладываются средства в аренду и 
оформление помещений у недофинансируемых из бюджета учреждений культу-
ры, тем самым им оказывается поддержка;

 • предоставляется возможность молодым жителям регионов, заинтересованным 
в театральной карьере, пройти прослушивание в ведущее театральное учебное 
заведение;

 • предоставляется возможность местным учреждениям культуры, театрам, кино-
театрам, музеям увидеть и принять в качестве творческого ориентира новые об-
разцы и премьеры представленных спектаклей. 

Проведение в регионах фестиваля повлияло и на рост культурных инициатив участ-
ников грантовых конкурсов РУСАЛа в 2017–2018 годах. Так, на конкурс «Территория 
РУСАЛа» было представлено 90 проектов (11% от общего числа заявок), связанных 

Теплый прием в любое время года
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с культурными инициативами — проведением творческих фестивалей, театральных 
постановок, организацией культурных и креативных пространств. В конкурсе малых 
грантов на волонтерские инициативы 62 проекта (8,2%) предусматривали реализа-
цию в сфере культуры и искусства.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

1. Организационные затраты на проведение фестиваля.
2. PR-затраты на продвижение фестиваля.
Основным принципом проведения фестиваля является бесплатность участия во 

всех его мероприятиях в отличие от большинства подобных мероприятий, где посети-
тели оплачивают участие. Компания не продает билеты на спектакли и киносеансы, не 
делает платным вход на выставки и велоэкскурсии, принимает все организационные 
затраты на себя. Затраты на проведение всех 62 мероприятий фестиваля в 2017 году 
составили 34 млн рублей, или около 500 тыс. рублей на организацию одного фестива-
ля в регионе. Если сопоставить с количеством непосредственных участников фестива-
ля, то затраты на одного человека составили 680 рублей, что сравнимо со стоимостью 
одного билета в театр, кино или на выставку. 

PR-затраты на продвижение фестиваля состояли из затрат на разработку и продви-
жение сайта и групп проекта в социальных сетях, а также расходов на промо-публи-
кации в ведущих региональных СМИ. Суммарные затраты на продвижение составили 
2 млн рублей. Стоит отметить, что во всех городах проведения фестиваля удалось до-
говориться об информационном партнерстве с региональными СМИ. В целом проект 
получил широкое освещение в СМИ — около 2 тыс. публикаций, большая часть кото-
рых вышла на редакционной основе и не являлась платными рекламными публика-
циями.

7    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
https://life.ru/t/благотворительность/1071694/inviestitsii_v_emotsii_kak_
prazdnik_podnimaiet_ekonomiku_ghorodov 
https://life.ru/t/фестивали/1025559/chudo-chudo-fiestival 
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Кейс «Фестиваль «Арт-овраг»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Орловская Лариса, руководитель проектов Благотворительного фонда 
«ОМК-Участие»
Контакты: 
LOrlovskaya@omk.ru
Сарычева Ирина, начальник управления руководитель управления внутрикорпо-
ративных коммуникаций и корпоративных мероприятий АО «ОМК»
Контакты: 
sarycheva_iv@vsw.ru
Название организации: АО «Объединенная металлургическая компания», www.omk.ru
Информационные ресурсы проекта: 
www.omksteel.com
Фейсбук www.facebook.com/omkru 
Инстаграм www.instagram.com/omk.ru 
Телеграм www.t.me/omkru  
ВК www.vk.com/omk_offi  cial  
YouTube www.youtube.com/user/OMKPipeCompany

2    История и предпосылки появления культурного проекта, 
описание проблемы, в ответ на которую 
появилась данная практика

Фестиваль городской культуры «Арт-Ов-
раг» — часть социальной политики компа-
нии в регионе. Он проводится в г. Выкса 
Нижегородской области ежегодно на-
чиная с 2011 года. Изначально фести-
валь был задуман как «платформа» для 
раскрытия творческого потенциала 
жителей и их развития. Организаторы 
поставили перед собой задачу отвлечь 
внимание подростков от вредных при-
вычек: алкоголя, курения, наркотиков 
— и предоставить молодым жителям 
моногорода Выкса возможность реа-
лизовать себя в культурных и спортив-
ных увлечениях. Сеанс одновременной шахматной игры 

в рамках проекта «Застолье»
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За прошедшие восемь лет фестиваль эволюционировал в масштабный социокуль-
турный проект, который имеет обширную круглогодичную программу. В городе ре-
ализуются культурно-просветительские проекты, создаются объекты современного 
искусства, благоустраиваются дворы и скверы, создавая новую городскую среду. 

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

В настоящее время основной акцент фестиваля «Арт-Овраг» направлен на ком-
плексное развитие Выксы. 

Ежегодно фестиваль реализуется по примерно одинаковому алгоритму, однако 
всегда наполняется новыми смыслами. Наполнение программы фестиваля меняется 
ежегодно.

Ниже приведены этапы организации фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» 
в 2018 году. 

Август 2017 г. — ноябрь 2017 г. 
Подготовительно-организационные мероприятия
1. Создание и согласование концепции фестиваля и межфестивальной про-

граммы на предстоящий год. 
Этапы:
1.1. Проведение стратегической сессии с участием организаторов фестиваля, ку-

раторов, жителей города, представителей сообществ, местного бизнеса и власти. Об-
суждаются потребности города, возможные направления развития в разных сферах. 

1.2. По итогам сессии сформирована концепция, а затем составлена программа фе-
стиваля.

1.3. Концепция и программа согласовываются с оргкомитетом фестиваля и готовят-
ся к представлению общественности на пресс-конференции. 

2. Разработка договорной базы.
3. Разработка принципов информационного сопровождения и PR-программы 

фестиваля для PR-агентства в рамках программы межфестивального периода и дея-
тельности фестиваля в целом.

4. Составление «партнерской» программы: работа по привлечению партнеров 
фестиваля, определение условий сотрудничества.

Ноябрь 2017 г. — май 2018 г. Реализация мероприятий межфестивальной 
программы, подготовка основной программы фестиваля

1. Открытие заявочной компании в арт-резиденции «Выкса», старт еженедель-
ных культурно-просветительских мероприятий в арт-резиденции.

2. Реализация культурно-просветительской межфестивальной программы.
3. Реализация международного конкурса на создание лучшего эскизного про-

екта остановочных павильонов для дальнейшей реализации в г. Выкса.
4. Реализация «Параллельной программы», направленной на воплощение про-
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ектов жителей города с привлечением грана-
товых средств фестиваля. 

4.1. Объявлен и реализован конкурс 
творческих проектов «Полезное искус-
ство».

4.2. При взаимодействии кураторов, 
участников программы и администра-
ции города составлены планы реали-
зации победивших проектов.

5. Реализация программы «Арт-
Двор».  

5.1. Выбор площадок для реализа-
ции программ. Проводится заявочная 
компания, заявки подают жители дво-
ров, которые хотели бы принять уча-
стие в программе.

Решение по выбору площадок при-
нимается коллегиально организаторами фестиваля, кураторами и администрацией 
города. 

5.2. Обсуждение проекта Арт-Двора с жителями (на собрании жильцов). Рефлексия, 
сбор мнений.

5.3. Разработка проекта профессиональными архитекторами.
5.4. Утверждение проекта у жителей двора.
5.5. Подготовка к реализации: поиск материалов для строительства, выстраивание 

сотрудничества с поставщиками, взаимодействие с администрацией по получению 
соответствующих разрешений.

5.6. Обучение жителей двора простым строительным работам, передача компетенций. 
5.7. Строительство двора с привлечением жителей.
6. Реализация программы «Мобильная мастерская».
6.1. Выбор дворов для программы производится экспертным советом, состоящим 

из представителей администрации, кураторов программы и организаторов комитета.
6.2. На каждый двор отводится несколько дней: «мобильная мастерская» приезжа-

ет во двор, кураторы обсуждают с жителями возможные «быстрые» преобразования 
двора, обучают активистов простым приемам по созданию интересных и функцио-
нальных объектов. Материалы частично жители приобретают сами, остальное при-
обретает фестиваль.

7. Организационный этап спектакля-перформанса «Страсти по Мартену».
7.1. Привлечение к проекту режиссера Анны Абалихиной, обладателя премии «Зо-

лотая маска», и творческой группы. Знакомство с заводом. 
7.2. Изучение контекста. Подготовка сценария.
7.3. Подготовка заводской площадки к спектаклю — мартеновского цеха, закрыто-

го в марте этого года. 

нимается коллегиально организаторами фестиваля, кураторами и администрацией 

Арт-двор на улице Пирогова
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7.4. Закупка реквизита.
7.5. Репетиции в цехе.

Июнь 2018 г. Основные мероприятия в период проведения фестиваля 
Основная программа длилась три дня (с 8 по 10 июня 2018 года) и включала в себя:
1. Презентацию результатов межфестивальной про-

граммы: открытие реализованных  арт-дво-
ров, открытие 10 реализованных про-
ектов, которые придумали жители 
города в рамках грантового кон-
курса  параллельной программы.

2. Открытие новых объектов го-
родского дизайна — остановоч-
ных павильонов «Арт-Овраг», 
построенных в межфестиваль-
ный период. 

3. Открытие новых арт-объектов 
в городе: специально для Вык-
сы уличный художник Тимофей 
Радя создал в центре Выксы ин-
сталляцию из неона.

4. Проведение мультимедийной 
выставки «Повседневные транс-
формации» от куратора Наталья 
Фукс вместе с медиа-художни-
ками Еленой Никоноле, Дми-
трием Морозовым и Ильдаром Якубовым. Авангардные заводы, наследие Шу-
хова, исторические хроники и личные истории горожан вдохновили авторов 
на создание произведений искусства с использованием новых технологий.

5. Премьера театрального перформанса «Страсти по Мартену» в постановке лау-
реата «Золотой маски» режиссера и хореографа Анны Абалихиной.

6. Работа арт-резиденции, в которой можно было увидеть Sitespecifi c инсталля-
цию «Смена» от художника-резидента 2017 года Дмитрия Булныгина, а также 
выставку Егора Федорычева, который создал серию работ из городского му-
сора.

7. Большую программу для детей: мастер-классы, игры и детский маркет. 
8. Большую спортивную программу в городском парке: соревнования по парку-

ру, BMX, воркауту и мини-футболу.
9. Образовательную программу, проводимую на центральной площади горо-

да, где в дни фестиваля состоялись лекции об искусстве и театральные ма-
стер-классы от педагогов Gogol-school.

10. Работу фудкорта и продажу сувениров.

Арт-остановка на ул. Королева 
по проекту финалистов международного 

конкурса бюро «Дружба»
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Июнь — июль 2018 года. Анализ и оценка фестиваля 
На этом этапе была проведена оценка показателей эффективности деятельности 

фестиваля, проанализированы и обобщены результаты реализации фестиваля.
В 2018 году фестиваль получил возможность тиражирования своего опыта в разви-

тии моногорода: в октябре в Выксе состоялась первая Всероссийская конференция по 
малым городам и поселениям, организованная с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

4    Привлеченные партнеры

Фестиваль проводится при участии губернатора Нижегородской области  
Г.С. Никитина, администрации городского округа город Выкса и жителей города. 

Поддержку фестивалю оказывает Министерство культуры Российской Федерации.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Результаты фестиваля 2018 года: 
 • Количество участников и гостей межфестивальной программы и фестиваля — 

более 15000 человек.
 • 73% — из Выксы
 • 27% — из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Кулебак, Мурома, На-

вашино, Сарова и других городов
 • На грантовый конкурс фестиваля поступило 37 проектов. 5 проектов-победите-

лей получили гранты и были реализованы, 3 проекта получили информацион-
ную поддержку. 

 • Совокупный коммерческий оборот фестиваля составил более 1 млн руб. (в сумму 
вошли: выручка участников фудкорта, выручка участников маркета, выручка фе-
стиваля за аренду мест, выручка фестиваля за сервисы, выручка фонда «ОМК-У-
частие» — пожертвования за сувениры).

 • В городе создано 19 новых площадок и арт-объектов, повышающих привлека-
тельность городского пространства.

 • Построен один Арт-двор.
 • Пять дворов получили новые объекты городского дизайна в рамках «Мобильной 

мастерской».
 • Открыто два дизайнерских остановочных павильона.
 • Увеличилось количество волонтеров, помогающих в организации фестиваля, до 

100 человек.
 • Повышение активности населения для решения социальных проблем в своих 

дворах и на прилегающей территории. 
 • Укреплены связи с администрацией города, местными сообществами, мелким и 

средним бизнесом и государственными учреждениями.
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 • Получило новое развитие событийное 
добровольчество в сфере культуры 
среди молодежи.

 • Получен президентский грант на 
организацию конференции по ма-
лым городам для тиражирования 
положительного опыта работы в 
рамках программы Арт-Двор.

 • Расширена карта партнеров фе-
стиваля как локальных, так и 
внешних.

 • Спектакль-перформанс «Страсти 
по Мартену» получил широкий 
резонанс среди зрителей, отлич-
ные отзывы у критиков и профес-
сионального сообщества.

Результаты для территории: 
 • Выросло количество организа-

ций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность (на 25%).
 • Увеличение туристического потока за последние три года: с 1149 человек в 2015 

году до 30995 в 2017 году. 
 • Создание Арт-дворов: благодаря привлечению городских жителей к написанию 

проектов по изменению инфраструктуры города у жителей города появился 
стимул к самосовершенствованию, сохранению и развитию главного капитала 
— себя и своего города. Сознательность каждого человека в сохранении соз-
данного своими руками пространства — это главный принцип трансформации 
города.

 • Изменение туристического потока — год от года растет количество туристов, 
посещающих городские арт-объекты, усадебно-промышленный комплекс Бата-
шевых — Шепелевых. 

 • Создание новых экскурсий по городской тематике.
 • Увеличилось количество организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, 

(такси) на 20%.
 • Увеличилось количество организаций, осуществляющих производство сувенир-

ной продукции, на 40% 
 • В городе значительно выросло количество инициатив волонтеров и социальных 

предпринимателей. В 2018 г. в Выксе реализуются 12 проектов в рамках соци-
ального предпринимательства и 12 волонтерских проектов. Один из социаль-
но предпринимательских проектов «Подсолнух» — изготовление сувенирной 
продукции людьми с ограниченными возможностями здоровья — реализуется 
людьми с ограниченными возможностями (https://vk.com/nsd_vyksa).

Арт-плот «Луна», автор - Леонид Тишков 
(г. Екатеринбург)
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 • Фестиваль «Арт-Овраг» позволил привлечь инвестиции в моногород: 100 млн 
руб. на реконструкцию городского парка и 5628075,50 руб. на проект «Город сво-
ими руками»: методическое пособие и конференция, посвященные соучастному 
проектированию общественных пространств в малых городах России.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Команда проекта 15 человек, привлеченные представители местного малого биз-
неса — 30 человек, волонтеры — 100 человек.

Бюджет проекта — 30 млн рублей в год. 

7    Риски 

1. Неравноценный финансовый вклад со стороны местных и региональных вла-
стей в бюджет фестиваля «Арт-Овраг». Способ решения — планомерная работа и ряд 
встреч с представителями министерства культуры, министерства спорта и туризма 
Нижегородской области и Министерства культуры РФ на стадии принятия бюджета. 

2. Низкая активность со стороны малого и среднего бизнеса, отсутствие креатив-
ных идей. 

Для решения проблемы проводится обучение выксунских бизнесменов, поддер-
живается контакт с ними в межфестивальный период, рассматривается вариант пре-
ференции для них на период фестиваля.  

3. Инертность местного населения, «иждивенческий» подход — «вы к нам придите 
и сделайте». 

Для решения продолжаем вовлекать и наращивать участие местных сообществ 
на стадии обсуждения концепции фестивальной и межфестивальной программы 
«Арт-Оврага», развиваем грантовую систему в рамках параллельной программы, при-
влекаем к реализации основной программы фестиваля, обучаем социальному проек-
тированию, фандрайзингу.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Социокультурный подход проекта формирует самосознание горожан и дает воз-
можность включаться в развитие города и компании. 

Мы вовлекаем жителей в процесс совместного творчества, созидания, делаем их 
соавторами и участниками городских проектов. Вместе с профессиональными ху-
дожниками и архитекторами горожане создают объекты современного искусства, 
участвуют в изменении общественных пространств, сами меняют свои дворы, делая 
их более удобными и интересными для себя. Кроме благоустройства как такового, 
люди, участвуя в этих программах, наполняют город новыми смыслами, делают его 
более привлекательным. А то, что создано своими руками, люди, как правило, берегут 
и сохраняют значительно больше, чем «казенное». Фестиваль помогает формировать 
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городские сообщества и выстраивать связи между ними, способствует самоидентифи-
кации города, помогает ему искать свои уникальные смыслы.

Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования
Наличие креативной команды
Заинтересованная местная власть 
Партнеры и инвесторы
Вовлеченные жители 

9    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Сайт фестиваля: http://artovrag-fest.ru/   
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Кейс «Вкратце!»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Тропина Инесса, член правления автономной некоммерческой организации 
развития человеческого капитала «Открытый город», программный директор 
Дней германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!» (проект 
«Вкратце!»), в прошлом — главный специалист Агентства культурных инициатив 
Волгоградской области.
Контакты:
 in.tropina@gmail.com
Информационные ресурсы проекта: 
http://vkratze-fest.ru, 
https://vk.com/vkratze_volgograd,
https://www.facebook.com/groups/vkratze.volgograd/, 
https://vk.com/opencityvlg 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!» появились 
в 2013 году в Волгоградской области благодаря меж-
дународному сотрудничеству культурных орга-
низаций: Агентства культурных инициатив 
Волгоградской области, Фонда имени Ро-
берта Боша и Гете-Института в Москве (в 
рамках совместной программы «Менед-
жеры в сфере культуры в Российской 
Федерации», менеджеры Анне-Катрин 
Топп и Барбара Анна Бернсмайер). 
Проект ставил задачи популяризации 
короткометражного кино, помощи в 
развитии профессиональных навы-
ков молодых режиссеров, в первую 
очередь, Волгоградской области, их 
консолидации, создания предпосылок 
для сотрудничества на региональном и 
международном уровне в сфере кино/
видео. 

Зрители
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3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Командой Агентства совместно с менеджером Фонда имени Роберта Боша Ан-
не-Катрин Топп была разработана концепция проекта. Она основывалась на суще-
ствовавших в то время на территории лакунах в социально-культурном предложении 
и запросах местных сообществ, а также имевшихся ресурсах организации и програм-
мы фонда.  

Для реализации проекта в 2013 году было получено финансирование менеджером 
Фонда имени Роберта Боша в рамках стипендиальной программы. Агентством куль-
турных инициатив была использована субсидия на выполнение государственного 
задания Волгоградской области. Подготовлена программа современных российских 
анимационных фильмов, анимации Германии последних нескольких лет, программа 
короткометражных фильмов «Ostpol» (совместного производства Германии и стран 
Восточной Европы), актуального короткометражного кино Германии (сборник об-
щества AG Kurzfi lm по результатам Международного фестиваля короткометражных 
фильмов в Клермон-Ферране). Важным компонентом стало проведение конкурса ани-
мационных фильмов от авторов из Волгограда и области с профессиональным жюри 
(местные эксперты и приглашенный режиссер-аниматор из Германии — программа 
по финансированию поездок режиссеров общества AG Kurzfi lm). Основные меропри-
ятия программы были проведены 13–18 марта 2013 г. Подготовка заняла несколько 
месяцев. В 2014 и 2015 годах структура программы была сохранена, конкурс корот-
кометражных фильмов проводился среди ряда соседних регионов, а затем среди 
большинства регионов России. Была неплохая активность среди режиссеров — вы-
ходцев из области, а в 2016 г. после расширения кон-
курса до российско-германского — авторов из 
Германии. Рассылка объявления о кинофести-
вальной селекции проводилась по собран-
ной вручную базе региональных СМИ, 
по всероссийским интернет-ресурсам о 
фестивалях и конкурсах, киношколам. В 
Германии информацию распространя-
ли немецкие менеджеры. Наибольшая 
активность участников проявилась по-
сле расширения конкурса до междуна-
родного (с 2017 г.), после подключения 
специализированных платформ для 
фестивалей и фильммейкеров. Геогра-
фия конкурса росла ежегодно и в на-
стоящее время включает весь мир и от 
200 до 1500 заявок ежегодно. 

большинства регионов России. Была неплохая активность среди режиссеров — вы-

вальной селекции проводилась по собран-

ВКРАТЦЕ! 2017. Воркшоп по анимации 
с Ксавером Бемом
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Для развития проекта в 2016–2017 гг. была разработана концепция, и проведен 
фандрайзинг на проведение Первого Волгоградского видеокампуса «Личный город». 
Затем введены дополнительно детские творческие мастерские ввиду отсутствия про-
фессиональных площадок для детей в сфере кино и театра, а также ограниченности 
семейного досуга.

4    Привлеченные партнеры

Первые стратегические партнеры — Фонд им. Роберта Боша, Гете-Институт (Мо-
сква) — появились в рамках программы, в которую вошло Агентство культурных ини-
циатив.

В 2014 г. и 2016–2017 гг., 2018 г. генеральным партнером «Вкратце!» выступил Фонд 
Михаила Прохорова (участие Фонда стало возможным в том числе благодаря посто-
янному партнерству с Международным Канским видеофестивалем, который прово-
дится в г. Канск Красноярского края). В 2017 г. проведение дискуссионных мероприя-
тий поддержал Фонд Фридриха Науманна. 

Местные партнеры: киноклуб «Альтернатива» Волгоградского института искусств 
и культуры (совместное участие в подготовке программы, активности для студентов); 
клубы и студии анимации и видео (участие в конкурсе на первых этапах), центры из-
учения немецкого языка (активности для целевой аудитории, участие в подготовке 
программы); культурные конституции — музеи, галереи, библиотеки, консерватория, 
Облкиновидеоцентр, планетарий; детско-юношеские организации (пользователи 
контента, предоставление помещений, информподдержка).

Партнеры в киносообществе: культурно-просветительский проект «ХУМРА» (уча-
стие в программе, приглашение участников, продвижение собственного продукта); 
кинофестивали (собственное продвижение в регионе); Академия коммуникаций 
Wordshop (участие в программе, предоставление сертификатов, продвижение соб-
ственного продукта в регионе); агенты фестивального продвижения фильмов (ис-
пользование фестиваля как площадки для режиссеров).

Партнеры, предоставлявшие программы (чаще на безвозмездной/льготной осно-
ве): Ostpol, AG Kurzfilm, German Films, Международный Канский видеофестиваль, Лига 
экспериментального кино, Международный фестиваль короткометражного кино в 
Оберхаузене, Международный фестиваль анимационного кино в Штутгарте, Пятая 
нога, Рулет, фестиваль поэтических фильмов Zebra в Берлине.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

На данный момент это регулярный кинофестиваль, который «обрастает» допол-
нительными проектными практиками: в 2016–2017 гг. в его рамках состоялся Первый 
Волгоградский видеокампус «Личный город», на котором участники-волгоградцы 
реализовывали индивидуальные и коллективный кинопроекты, посвященные реф-
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лексии отношений с городом; с 2018 г. стали 
проходить Детские фестивальные дни с 
творческими лабораториями проектного 
типа для детей.

«Вкратце!» — несколько герметич-
ный проект. Он рассчитан больше на 
тех, кому «уже нужно» (смотреть интел-
лектуальное кино, развивать навыки 
коммуникации, рефлексии, професси-
ональные качества в области киноис-
кусства и т. д.), хотя вовсе не исключает 
привлечения новых участников.

Влияние на развитие территории 
мы видим в следующем: мы не просто 
показываем кино, как волшебник «в 
голубом вертолете», собираем кине-
матографическую тусовку экспертов, 
но взаимодействуем с местными сооб-
ществами, с людьми в сфере просвещения и образования, нацеленными на создание 
творческого продукта. Эта составляющая изначально была заложена в проект: выход 
на конкретный результат для местных жителей, результат творческий, гуманитарный, 
коммуникативный. Это проект, который мелкими шажками продвигает заинтересо-
ванных горожан в сторону улучшения качества жизни. Кроме того, фестиваль участву-
ет в «наведении мостов» между отдаленными районами города — создание общего 
поля притяжения через фестивальные программы.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

На старте были использованы ресурсы госучреждения культуры (штат, матери-
ально-техническая база, субсидия на заработную плату), финансирование в рамках 
текущих партнерских отношений (Фонд им. Роберта Боша, Гете-Институт). В 2014 г. и 
2016–2017 гг. удалось привлечь гранты Фонда Михаила Прохорова, использован кра-
удфаундинг (Планета.ру). 

С 2018 г. проект реализуется вне государственных институций двумя НКО: Авто-
номной некоммерческой организацией развития человеческого капитала «Откры-
тый город» и некоммерческой организацией Фонд содействия детскому творчеству 
«Юные таланты» 

В проекте задействована команда не менее 3–4 человек (помимо бухгалтера) при 
привлечении не менее четырых волонтеров (ресурсозатратный вариант). В более эф-
фективном требуется руководитель (исполнительный директор), творческий руково-
дитель, бухгалтер, не менее одного координатора на каждый тип программы, оргме-
неджер, волонтеры на время проведения мероприятия, отборщики программ.

Обсуждение фильмов. Дмитрий Скворцов, 
куратор программы
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Проект удавалось реализовывать примерно за 700 евро (минимальный бюджет) 
при наличии субсидии на зарплату из госбюджета, но без возможности приглашать 
участников за счет фестиваля, без Детских фестивальных дней. Минимальный бюд-
жет — не менее 1,5 млн руб. (при минимальной рекламе и почти полном отсутствии 
выплат команде). Комфортный бюджет — 2,5–3 млн руб. (при минимальной рекламе и 
минимальных/скромных выплатах команде). 

7    Риски 

Риск недофинансирования преодолевается активным фандрайзингом, развитием 
с целью привлечения новых партнеров. Риск недостатка человеческих ресурсов — 
мотивацией участия в интересном проекте.

Риск низкой посещаемости наиболее сложно преодолеть (путем привлечения со-
обществ, попыток активизации соцсетей при отсутствии smm-менеджера, общения с 
вузами и т. д.).

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

«Вкратце!», помимо демонстрации нетривиального художественного контента и 
создания коммуникативного поля вокруг него, создает возможности собственной 
творческой активности и демонстрации ее продуктов (презентации результатов ма-
стер-классов, конкурсные показы), получения опыта и навыков в сфере аудиовизуаль-
ных искусств, коммуникации (семинары, дискуссии). 

Социально-коммуникативный подход к проекту стал для Волгограда наиболее ак-
туальным: это создание уникального социально-пси-
хологического пространства для коммуникации 
местных и профессиональных сообществ, в 
первую очередь — для городской интел-
лигенции и художественных сообществ, 
которые формируют и транслируют 
определенные ценности и смыслы в го-
родской культурной среде, способны 
формировать ориентации для горо-
жан. 

9    Возможности, условия и 
ресурсы, необходимые для 
тиражирования

Необходимы кураж, любовь к кино, 
желание работать с местными творче-
скими сообществами; профессиональ-

Первый Волгоградский видеокампус. 
Семинар-фильм о городе
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ные знания в области кино либо члены команды, обладающие такими знаниями. Дол-
гое дыхание. Желание говорить со зрителями, особенно об искусстве кино. Готовность 
работать большую часть года бесплатно. Умение и возможность получения грантов, 
навыки написания проектных заявок. Умение устанавливать партнерство с площадка-
ми для кинопоказов либо соответствующее финансирование. Агенты влияния внутри 
целевых аудиторий и умение работать с ними. Баланс внимания к международному 
сотрудничеству, местным сообществам и художникам, экспертному мнению, настоя-
щему кино. 

Любой проект, связанный с искусством, не может быть тиражирован в полном 
объеме. В отношении программы это всегда вопрос вкуса и авторского выбора. От-
сюда погрешность в возможном количестве и качестве программ, участников, зри-
телей и т.д.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Статья участников проекта Тропиной И.Г., Жданкиной Г.И.,  
социолога Одинцова А.В. «Опыт кинофестиваля в провинции: case-study на 
примере Волгограда»: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=1710
2&fbclid=IwAR0Ded8KYBDJ47JQNdwQzRs4oXrsfFasVqc3yCT68qckmM8pU4F
bb_aEEP8 
Канал проекта на Youtube:
 https://www.youtube.com/channel/UCfV2hrysKaVpH1Cj8RlLlBQ 
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«У всех есть стратегия. Иногда осознанная, иногда нет, но она есть всегда».
Морган Резник

Точка старта инициативы — выбор инструмен-
та достижения стратегической цели

В этом блоке собраны кейсы, в которых культурная практика целенаправленно 
была выбрана в качестве инструмента для достижения поставленной цели — разви-
тия территории и местного сообщества.

Кейс «Остров культуры»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Бенчарова Наталья Владимировна, председатель совета общественной организа-
ции Ольхонского района «Новое поколение». 
Контакты: 
Natalia.bencharova@gmail.com
Информационные ресурсы проекта: 
www.facebook.com/CultureIslandOlkhon/ 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Долгие годы мы, владельцы частного бизнеса, поддерживали и развивали детские 
и молодежные проекты на острове, у нас уже была зарегистрирована общественная 
организация. В 2015 году мы узнали о существовании грантового конкурса Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел». Решив под-
нять работу на более профессиональный уровень, мы подали заявку на грантовый 
конкурс, и началась наша трехлетняя работа с фондом. Первоначально речь шла о 
решении проблемы внешкольной занятости детей и подростков, так как никаких по-
стоянных предложений в тот момент в поселке не было. Впоследствии появились дру-
гие инициативы. 
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3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

В первый год в рамках проекта мы пригласили педагогов, арендовали помеще-
ние и приступили к занятиям. Сразу стало понятно, что занятия очень востребова-
ны как детьми, так и родителями. Родители сформировали первое неформальное 
сообщество, выделились активисты, которые взяли 
на себя управление и координацию процессов. 
Активность и поддержка родителей позволи-
ли администрации открыть музыкальную 
школу, передав под эти цели помещение 
бывшей гостиницы. Была выделена став-
ка педагогу. 

Постепенно проект набирал обо-
роты. Мы решили поддерживать дру-
гие направления развития, при этом 
поддержка малых проектов велась 
точечно: отбирались только неболь-
шие, у которых был деятельный и мо-
тивированный лидер, способный раз-
вивать инициативу дальше. В течение 
второго года были созданы школьные 
газеты и радио, фотокружок, появи-
лись театральные кружки, в том числе 
кукольный театр. Были обустроены 
востребованные общественные про-
странства: заброшенный карьер, который планируется в дальнейшем использовать 
для лэнд-арта, школьная горка, детская площадка. Все это позволило объединиться 
и создать сильную команду, которая к третьему году развития проекта перешла от 
низовой инициативы к решению проблем территории. Рост компетенций позволил 
команде проекта получить два гранта Фонда президентских грантов, привлечь к про-
екту научное сообщество и бизнес. 

4    Привлеченные партнеры

Сначала в проекте участвовали родители детей средней и младшей школы. По 
мере развития у проекта появилось множество партнеров, поддерживающих раз-
личные этапы или конкретные направления его реализации. Чаще всего их моти-
вация заключается в желании реализовать собственные задумки или мечты, либо 
они считают важным поддержать хорошие начинания на острове. Большой вклад 
возможен от тех организаций, чьи цели и задачи совпадают с проектными. Помощь 
разнится: люди или организации могут пожертвовать 100 рублей на краудфандинге 

Танцевальная студия на Ольхоне
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или привлечь до 2 миллионов рублей для поездки детского коллектива на фести-
валь в Японию. 

В настоящий момент у проекта есть надежные партнеры среди местного населе-
ния, в научном сообществе и бизнес-среде, в учреждениях образования и культу-
ры, ФБГУ «Заповедное Прибайкалье», в СМИ, органах власти и в других некоммер-
ческих организациях.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

В результате реализации серии проектов появилось восемь новых обществен-
ных пространств, включая два театральных зала, музыкальную школу, кабинет для 
занятия с детьми с особенностями развития, кабинет рисования. Здание музыкаль-
ной школы было полностью отремонтировано, в 
нем появились современные удобные поме-
щения, отопление. Наш проект послужил 
катализатором, позволившим сообществу 
родителей сплотиться, самоорганизо-
ваться, осознать свои силы и сформу-
лировать свои запросы и потребности. 
Это дало возможность попробовать 
новые социальные практики и уви-
деть их эффективность, найти под-
держку со стороны администрации. 
В дальнейшем родители осознали 
себя как сила, способная требовать 
от администрации действий, направ-
ленных на улучшение социального 
климата и на поддержку обществен-
ных инициатив (выделение ставок пе-
дагогам, решение проблем с жильем, 
выделение земли под парк, работа 
психолога с особенными детьми и т.д.)

Родственники детей объединились по интересам, выбрали направления раз-
вития самостоятельно, коллективно развивая и поддерживая их. Люди научились 
работать в группах, определились лидеры направлений. В настоящий момент око-
ло 200 человек принимает участие в различных направлениях, получивших старт 
в рамках проекта. Самые удачные практики были зафиксированы и неоднократно 
повторены. Успех детей на сценах Иркутского драматического, Улан-Удэнского теа-
тров, Дома культуры п. Еланцы, Сеула, Сочи и Ямагаты (Япония) придал людям уве-
ренности в своих силах. Дети получили необходимый опыт успеха в достижении 
творческой цели.

Ежегодный музыкальный фестиваль
 «Синий лед»
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На территории сформировались сообщества «по интересам», причем многие 
активные граждане являются членами нескольких сообществ. К таковым относят-
ся общественный совет при администрации, ТОСы, Фонд поддержки местных со-
обществ, объединения родителей по интересам, Ассоциация предпринимателей о. 
Ольхон.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Понадобилось много времени, чтобы команда преодолела разрозненность, непони-
мание, негативные отношения, сопровождавшие проект на втором году его развития.

Если говорить о привлеченных средствах, то их было как минимум в шесть раз 
больше суммы гранта. В настоящий момент все первоначальные направления раз-
вития проекта существуют самостоятельно за счет средств администрации, бизнеса 
или родителей. При активном участии команды проекта разработана программа ком-
плексного развития территории, которая состоит из проектов разных направлений. 
Часть из них будет направлена в виде заявок на финансирование в рамках федераль-
ных программ «Народные инициативы», «Комфортная городская среда», а также на 
конкурсы грантов регионального и федерального уровня.

7    Риски 

Основным риском во время второго года реализации проекта стало распростране-
ние негативной и не соответствующей действительности информации про участников 
проекта и его реализацию, прежде всего в социальных сетях. Поскольку негативные 
информационные кампании проводились людьми, которые не проживают на острове 
и не имеют достаточного авторитета среди местных жителей, они не стали фатальны-
ми для проекта.  

В настоящий момент основным риском является разное видение траекторий 
развития территории и несовпадение задач проекта с частными задачами местного 
бизнеса и администрации поселения. Для устранения рисков активизируется работа 
Общественного совета и Ассоциации предпринимателей Ольхона, ведется работа ТО-
Сов, появляются предложения, позволяющие согласовать интересы основных игро-
ков на территории.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Можно выделить основные факторы, способствовавшие успеху:
 • понимание командой проекта проблем местного сообщества, личная вовлечен-

ность (в том числе через собственных детей);
 • наличие в команде проекта людей с самыми разными компетенциями (хорошие 

фандрайзеры, руководящие работники разных уровней, в том числе бывший мэр 
поселения). Наличие в команде проекта бизнесменов обеспечило финансовую 
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поддержку проекта и позволило проек-
ту стабильно развиваться;

 • наличие у лидеров проекта соб-
ственной материально-техниче-
ской базы (дома, машины, компью-
теры и прочая техника);

 • наличие у проекта грамотных 
консультантов с богатым проект-
ным опытом;

 • дружеская поддержка членов 
проекта и внешняя поддержка 
друзей со всего мира (Франция, 
Япония, Корея, США, Германия и 
т.д.);

 • репутация лидеров направлений 
развития проекта. 

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Важным аспектом является наличие мотивированной команды компетентных еди-
номышленников. Важны их отношения между собой и с местным сообществом, на-
лаживание открытого горизонтального взаимодействия внутри команды, наличие у 
проекта надежных партнеров и возможность поисков дополнительных источников 
финансирования.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
сайт Байкал-Инфо: http://baikal-info.ru/ostrov-kultury, 
http://baikal-info.ru/ostrov-kultury-ot-idei-do-lyubvi;
сайт АСИ: https://www.asi.org.ru/news/2016/11/17/ostrovk/.  

Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Участие в различных программах 
школьного обмена
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Кейс «Тут моя родина, в Тулуне!»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Булдакова Юлия, руководитель проектной деятельности Тулунской городской 
общественной организации поддержки молодежных социальных проектов и 
творческих инициатив «Тулун.ру».
Контакты: 
tvtulun@mail.ru. 
Информационные ресурсы проекта: 
сайт www.tulun.ru.com (сейчас на реконструкции), 
страница FB–Тулун.Ру Молодежная

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Небольшими мероприятиями и локальными инициативами общественная орга-
низация «Тулун.ру» наполняла город с 2005 года. Изменения начались в 2015 году с 
момента победы нашего проекта в конкурсе «Культурная мозаика» Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект «Страна, где не бывает будних дней» 
был направлен на вовлечение детей и молодежи в образовательные мероприятия по 
сохранению исторического наследия Тулуна и съемку цикла мультфильмов. Ключе-
вым моментом для нас стала именно победа во всероссийском конкурсе как внеш-
няя оценка проводимой деятельности. Мы поверили в 
себя и в то, что мы способны сами менять жизнь в 
родном городе.

В 2016 году появилась команда едино-
мышленников. В мае 2016 года по нашей 
инициативе в городе была проведена 
первая стратегическая сессия под на-
званием «Тут моя Родина, в Тулуне!». 
Целью двухдневной сессии стало про-
ведение инвентаризации местных ре-
сурсов, поиск новых путей развития и 
формирование общего видения: есть 
ли желание что-то менять в городе и 
как жить дальше. На этапе 2016 года 
сложно было говорить о сотрудни-
честве и партнерстве. Главным стало 
то, что на одной площадке собрались 
местные жители, представители адми-

вым моментом для нас стала именно победа во всероссийском конкурсе как внеш-

В 2016 году появилась команда едино-
мышленников. В мае 2016 года по нашей 

Команда единомышленников
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нистрации и думы города, специалисты учреждений культуры, образования, НКО. 
Данный этап взаимодействия мы назвали «Увидеть друг друга». 

Что из этого получилось? Во-первых, пытались напрячь историческую память 
(дальше 80-х не пошло), говорили про ресурсы Тулуна (оказалось, они есть: люди, 
чрезвычайно творческие и предприимчивые; полезные ископаемые — уголь, кварце-
вые пески, глина; не забыли об удобном расположении города как узлового и логисти-
ческого центра), говорили о цифрах. 

Неутешительная статистика: в 1992 году в Тулуне 20 действующих предприятий и 
54 тыс. населения. В 2016 году — одно предприятие и 42 тыс. населения. В 2014 году 
город Тулун признан моногородом. Градообразующим предприятием определен фи-
лиал ООО «Компания Востсибуголь» «Разрез Тулунуголь». Проблемы, которые были 
озвучены на сессии: отток молодежи, отсутствие работы, пробелы в исторической па-
мяти и отсутствие поводов гордиться своей малой Родиной, потеря культурных осо-
бенностей.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

После удачной реализации проекта «Страна, где не бывает будних дней» в 2015 
году сформировалась команда, которая начала искать дальнейшую траекторию раз-
вития. На стратегической сессии 2016 года заговорили о возрождении стекольных 
традиций в Тулуне. Задачей этого этапа стало возвращение темы стекла городу, созда-
ние привлекательной истории с использованием местных ресурсов. Грант Фонда Еле-
ны и Геннадий Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть» 
в 2016 году позволил купить оборудование для студии 
художественного стекла, обучить мастеров рабо-
те в техниках «фьюзинг» и «горячая эмаль». В 
городе стали проходить творческие выстав-
ки «Стеклянная сказка Тулуна». О проекте 
заговорили в регионе. 

Партнерский проект «Тут моя Роди-
на, в Тулуне!» 2016 года ставил своей 
целью долгосрочное развитие терри-
тории и организацию работы с пред-
ставителями различных городских 
сообществ. Развитие небольшого си-
бирского города средствами культуры 
стало одной из основных задач. Вы-
страивая работу планомерно, команда 
проекта дает старт новым проектным 
направлениям:

 • «Стеклянная сказка Тулуна»;
Работа мастеров Тулуна
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 • «Тулунские истории» и «Песочные истории Тулуна»;
 • «Кислород: стрит-арт и новые городские смыслы»;
 • «Тулун — город моего детства»;
 • «Экспедиционно-туристический маршрут «Тулунский сказ». 

Команда проекта проводит серию мероприятий, вовлекая местные сообщества 
различных интересов и возрастов под слоганом «Тулун — город особенных людей», 
создает региональную общественную организацию содействия развитию Иркутской 
области «Малая Родина» и создает фундамент для дальнейшей реализации проекта. 
Она основывается на консолидации усилий власти, бизнеса и местного сообщества в 
определении привлекательности Тулуна в современных условиях и совместном вы-
боре пути развития города, его судьбы. 

В марте 2018 года по инициативе команды проекта была проведена стратегическая 
сессия по развитию моногорода «Тулун: договориться о будущем». Партнерами в про-
ведении сессии стали: администрация города, более 30 предпринимателей города, 
представители Минэкономразвития Иркутской области, думы Тулуна, НКО города, 
которые смогли поучаствовать в принятии решений по стратегическому развитию 
Тулуна. Ключевой фактор этой сессии для нашей истории — это присутствие и инте-
рес инвестора в строительстве завода стеклокомпозитов на одном из месторождений 
кварцевых песков Тулуна. ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» становится пар-
тнером нашего проекта в части реализации направления «Стеклянная сказка Тулуна». 
Планируется, что строительство завода начнется в 2019 году.

4    Привлеченные партнеры

По мере реализации к проекту стали присоединяться партнеры: администрация 
г. Тулуна и Тулунского района, образовательные учреждения города, учреждения 
культуры, педагоги и студенты художественно-графического отделения тулунского 
педагогического колледжа, преподаватели художественной школы, представители 
бизнеса, СМИ. 

Преподаватель кафедры монументально-декоративной живописи ИрГТУ Сергей 
Андрейко с выездными образовательными сессиями приезжал в город обучать мо-
лодых мастеров. Наши новые партнеры — Санкт-Петербургская государственная ху-
дожественно-промышленная академия им. Штиглица и бизнес-инкубатор Бурятского 
государственного университета.

Партнерские проекты:
Июль 2017 года. «Экспедиционно-туристический маршрут «Тулунский сказ»»: 

подготовка и проведение экспедиционно-экскурсионного маршрута по селам Тулун-
ского района. 

Цель проекта — через краеведческий конкурс и вовлечение местных жителей и 
учреждений культуры Тулунского района показать самобытность, уникальность сво-
ей малой Родины. Центральные мастерские, четыре отделения государственной се-
лекционной станции, п. Иннокеньевский, Гуран, деревня Афанасьева, Умыган, Килим, 
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Манут, Едогон, Перфилово, Бадар, Шерагул, Азей и Тулун — точки маршрута. 
Партнер проекта — межпоселенческая библиотека им. Г.С. Виноградова — в 

рамках маршрута организовал краеведческий конкурс «Родные просторы».
Маршрут прошел через 12 поселений Тулунского района. 
Август 2017 года. Проектное направление «Стеклянная сказка Тулуна»: найти 

потерянные смысловые связи города и горожан, ответить на вопрос, какие городские 
стекольные и стеклянные образы станут уникальной Тулунской находкой.

Открыта мастерская по работе со стеклом, изготовлены стеклянные сувениры.
Партнер проекта — Детский сад «Аленушка».
В 2017 году проект «Стеклянная сказка Тулуна» стал победителем конкурса на пре-

доставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества.  

Сентябрь 2017 года. «Тулун — город моего детства»: проект был презентован 
как проект — душа города, в котором жители являются активными создателями и 
участниками всех мероприятий.

Старт данного направления объединил сотрудников краеведческого музея, крае-
ведов и педагогов-историков в работе над составлением календаря тулунских дат и 
событий с момента основания города. В настоящее время идет работа над пешеход-
ной квест-экскурсией «Тулун купеческий». Первый городской фольклорный праздник 
«Золотые ворота», приуроченный к 130-летию Г.С. Виноградова, этнографа, фолькло-
риста и ученого, был проведен 25 сентября 2016 года. 

Партнеры данного направления — средняя общеобразовательная школа  
№ 1, краеведческий музей им. П.Ф. Гущина и Центр образования «Эй-Би-Си».

Сентябрь 2017 года. Проектное направление «Кислород: стрит-арт и новые 
городские смыслы»: предполагает работу с городскими пространствами через ви-
зуализацию интересных культурных символов и историй на торцах домов и малых 
формах. 

Партнерской командой данного направления при софинансировании администра-
ции города подготовлен фасад пятиэтажного дома, где к 90-летию Тулуна (сентябрь 
2017 года) был изображен огромный букет цветов как символ процветания любимого 
города. Кроме того, новый образ получила детская библиотека, готовятся изменения 
в оформлении детского сада в центре города.

Партнерская команда — творческое объединение «Кислород».
Ноябрь 2016 года. «Песочные истории Тулуна»: подготовлено восемь песочных 

истории о Тулуне. Результат: каждый выпуск транслировался на каналах ООО «Тулун-
ское телевидение» — партнера направления. 

«Тулунские истории» — телевизионный проект, реализующийся студией учебно-
го телевидения «Тулун.ру». 

Результат: в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года журналистами студии 
учебного телевидения подготовлено к эфиру 18 телевизионных программ хрономе-
тражем 15 минут. Все программы вышли в эфир на каналах ООО «Тулунское телеви-
дение» (с четырьмя повторами каждая программа) и размещены на канале YouTube 
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https://www.youtube.com/channel/UC8axIT1hcB_o9SAjkLiZf5w/videos?shelf_
id=0&sort=dd&view=0. Всего в рамках программы журналистами студии подготов-
лено 90 видеосюжетов, рассказывающих о мероприятиях проекта «Тут моя Родина, в 
Тулуне!», о тулунчанах, событиях и мероприятиях города в юбилейном году. 

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Основные результаты реализации проекта:
В состав команды вошли представители администрации Тулуна и Тулунского райо-

на, представители бизнеса, учреждений культуры города и района, различных город-
ских сообществ.

В связи с тем, что в состав команды вошли люди разных профессий, различных 
сфер деятельности и мест проживания (разные микрорайоны города плюс район), по-
явилась возможность значительно увеличить пространство проекта и вовлеченность 
участников.

В 2015 году в состав команды проекта входило семь человек. На сегодняшний 
день в команде проекта73 человека, в том числе руководители партнерских орга-
низаций.

Информационное пространство проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!» вышло за пре-
делы города и района: о проекте и его результатах знают в областном центре (Законо-
дательное собрание области, Правительство Иркутской области, Министерство куль-
туры и архивов Иркутской области, Министерство по молодежной политике региона, 
областные учреждения культуры).

Расширение границ деятельности проекта и как следствие охват не только дет-
ско-юношеской аудитории и использование их идейного потенциала, но и выстраи-
вание работы с местным сообществом, где целевой аудиторией становятся: предста-
вители СО НКО; представители малого и среднего бизнеса; студенты ССУЗов города, 
обучающиеся школ города; представители учреждений культуры города и района; 
представители администрации города Тулуна и Тулунского района; представители ре-
месленных, художественных, творческих сфер деятельности.

Благодаря старту партнерских проектов увеличилось количество благополучате-
лей и организаторов различных социокультурных мероприятий. 

Проект «Тут моя Родина, в Тулуне!» — центр социальной активности партнерских 
инициатив и местных жителей. 

После закрытия градообразующего предприятия (Тулунского стекольного завода 
в 2006 году) в рамках проекта решили возрождать стекольное производство через 
запуск мастерской по изготовлению сувенирной продукции. Бывшие работники за-
вода — мастера-стеклодувы оказывают помощь в изготовлении стекольных изделий.

Впервые зашла речь о внутреннем туризме на территории города и района. Так, в 
Тулунском районе через 12 поселений прошел экспедиционно-туристический марш-
рут «Тулунский сказ» и туристический маршрут «Люди места». 
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На новом этапе развития проекта в него 
вошли партнеры, четко понимающие свою 
роль в нем. 

В результате совместной командной и 
партнерской работы к самостоятельно-
му старту готовы две партнерские идеи: 
«Стеклянная сказка Тулуна» и туристи-
ческий маршрут «Люди места».

6    Необходимые ресурсы для 
реализации 

На старте проекта важны были че-
ловеческие ресурсы, умение работать 
в команде, общее видение траектории 
развития и возможного результата. 
Важным стало объединение людей с 
разными компетенциями из разных 
сфер деятельности. 

На старте нашего проекта важным стало грантовое финансирование, так как это 
позволило не только реализовать мероприятия проекта, но и обрести веру в свои 
силы и в возможность менять жизнь вокруг себя.

7    Риски 

Несогласованные действия с партнерами проекта приводили на начальном этапе 
к непредсказуемым результатам: договорились работать вместе, но не проговорили 
зоны ответственности и обязательства каждого. Выходила путаница и временные 
сбои в работе. 

Дальше в процессе взаимодействия не только четко проговаривали обязательства, 
но и заключали соглашения о сотрудничестве.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

От разовой инициативы команда проекта сумела выйти на стратегическое 
планирование и выстроить на территории взаимоподдерживающее партнер-
ство для совместного решения задач по изменению жизни своего маленького 
города. 

Три ключевых фактора успеха:
1. Понимание целей и задач, механизма их достижения партнерами и командой 

проекта.

Гордость Тулуна — мастера
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2. Удачная находка приоритетной темы развития территории. «Стеклянная сказ-
ка Тулуна» действительно нашла понимание и желание поучаствовать со сто-
роны и бизнеса, и горожан, и администрации города.

3. Поддержка Фонда Елены и Геннадия Тимченко — это не только деньги, но и 
значимая образовательная программа. 

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Тиражирование возможно. Формула очень простая: Работать в команде + Догово-
риться о будущем + Надежный партнер!

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Проект «Тут моя Родина, в Тулуне!» — победитель Всероссийского конкурса «Куль-
турная мозаика» 2015 г. и «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2016 и 2017 гг. 
Кейс проекта представлен на сайте конкурса: http://cultmosaic.ru/winners/tut-moya-
rodina-v-tulune/.

Опыт проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!» был представлен на ПМЭФ 2018 года на 
площадке «Пространственное развитие. Малые территории: от стратегии выжива-
ния к стратегии развития» https://www.csr.ru/news/pmef-2018-prostranstvennoe-
razvitie-malye-territorii-ot-strategii-vyzhivaniya-k-strategii-razvitiya/.
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Кейс «Иллюзия» Старого города. Перекресток времен»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Забалдина Екатерина, Ассоциация общественных организаций МО «Каргополь-
ский муниципальный район»
Контакты: 
ekzabaldina@yandex.ru

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Город Каргополь расположен на юго-западе Архангельской области и является 
историческим поселением федерального значения, основан в 1146 году. Проблема, 
с которой столкнулся город, — это ухудшающийся облик и ветшающие на глазах де-
ревянные дома, являющиеся объектами культурного наследия. Основная часть — это 
многоквартирные или частные жилые или уже пустующие дома. В таком виде город 
выглядит удручающе и непривлекательно для туристов и жителей. Как следствие вла-
сти и горожане перестали рассматривать город как ресурс для развития территории 
и не особо желали вкладываться в сохранение исторического облика. В связи с этим 
в 2013 году состоялся круглый стол, организованный Каргопольским музеем, на тему 
«Город, которого нет?». Так родился проект «Иллюзия» Старого города. Перекресток 
времен», который в течение 2015–2018 гг. поддерживался Благотворительным Фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы 
объединить усилия власти, жителей, учреждений культуры, молодежи, общественни-
ков и бизнеса ради сохранения исторической части города, возродить дух Старого 
города и рассмотреть город и его историко-культурное наследие как ресурс для раз-
вития территории.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Мы начали с проведения стратегической сессии и молодежного форума, на кото-
рых вместе с властью, жителями, учреждениями культуры, молодежью, бизнесом и 
экспертами обсуждали возможности развития города и сохранения исторического 
облика, а также разрабатывали проектные решения. С жителями обсуждали Устав 
Старого города, правила сохранения исторических домов, изучали российский опыт 
в этом направлении, создали элитный клуб жителей Старого города. Провели Шко-
лу молодежных стартапов для представителей творческих предпринимателей, Лигу 
школьного предпринимательства, а также пул образовательных семинаров и тренин-
гов. Местная власть выработала свои предложения и льготные условия предоставле-
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ния пустующих исторических домов для бизнеса. 
Далее проходила кропотливая работа коман-
ды проекта и экспертов в течение трех лет 
(2015–2018), которая привела к формиро-
ванию Креативного кластера «Фамилия», 
нацеленного на развитие сообщества 
творчески ориентированных предпри-
нимателей и учреждений, работающих 
как партнерство взаимосвязанных и 
взаимодополняющих организаций, 
усиливающих конкурентные преиму-
щества каждой организации отдельно 
и кластера в целом.

В конечном итоге оформилась идея 
продвижения не продукта или услуги 
каждого члена кластера, а создания 
единой сети, которая будет продвигать 
территорию и ее бренд, — инноваци-
онное развитие креативной экономики 
нашей территории.

Креативный кластер «Фамилия» включает в себя девять зданий XIX века, имеющих 
архитектурно-градостроительное значение. Восемь из них — объекты культурного 
наследия, одно здание имеет историческую ценность. Шесть зданий нежилые и явля-
ются инвестиционными площадками для развития творческих индустрий или бизнеса 
в сфере туризма, в одном расположен Центр народных ремесел «Берегиня», в здании, 
имеющем историческую ценность, расположена МКУК «Каргопольская централизо-
ванная библиотечная система». Здание Гостиного двора находится в управлении ГБУК 
АО «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей».

Почему «Фамилия»? Потому что исторические дома, включенные в кластер, носят 
имена каргопольских купцов, которые их построили, а одной из главных ценностей 
жителей является семья и ее фамилия. Дизайнером Анной Руфовой (Британская шко-
ла дизайна) разработан фирменный стиль кластера и наш лозунг «Впиши свою фами-
лию в историю города!». 

4    Привлеченные партнеры

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципаль-
ный район» Архангельской области, администрация муниципального образования 
«Ошевенское» Каргопольского района, МКУК «Каргопольская централизованная 
библиотечная система», Центр народных ремесел «Берегиня» и Ошевенский ДК, 
структурные подразделения МБУК «Каргопольский многофункциональный куль-
турный центр», ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и художествен-

Карта кластера «Фамилия»
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ный музей», ГАУ АО «Издательский дом «Каргополье». Внешние эксперты проекта 
на разных стадиях его развития: Юлия Рыбакова (г. Санкт-Петербург), Наталья Ры-
бальченко (г. Москва).

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Деятельность кластера «Фамилия» направлена на сохранение и трансформацию 
материального и нематериального историко-культурного наследия в соответствии с 
запросами времени через появление новых продуктов и 
услуг, востребованных на рынке. 

Сформированы новые креативные площад-
ки на территории города и в селе Ошевенск 
Каргопольского района:

 • в Центре народных ремесел «Бе-
региня» — «Мастеровой дворик» 
для проведения мастер-классов, 
событийных мероприятий, ярма-
рок по сохранению и развитию 
традиционных каргопольских и 
северных ремесел, а также раз-
витию современных направле-
ний декоративно-прикладного 
творчества. Дворик расположен 
рядом со зданием цента реме-
сел. Мероприятия проводят на-
родные мастера «Берегини» и 
творческие предприниматели 
для жителей и туристов;

 • в районной библиотеке — творческая образовательная площадка «ФИО (Фан-
тазии. Идеи. Опыт)» для проведения образовательных модулей (семинары, 
тренинги, школы) с участием молодежи, специалистов культуры, творческих 
предпринимателей, НКО и активных жителей. Образовательные модули на-
правлены на повышение компетенций в социокультурной проектной и пред-
принимательской деятельности;

 • в селе Ошевенск — творческая площадка «Ошевенская ремесленная усадь-
ба», где силами жителей и местной власти отремонтирован крестьянский 
дом, имеющий градостроительную и историческую ценность, а также приве-
дена в порядок прилегающая к нему территория. «Ошевенская ремесленная 
усадьба» находится на территории общественного музея под открытым не-
бом «Ошевенская волость» в д. Погост, которая в 2016 году получила статус 
«Самая красивая деревня России». «Ошевенская ремесленная усадьба» — это 

Мастеровой дворик
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просторный крестьянский дом в два этажа. В нем сохранен деревенский ин-
терьер: печка, лавки, кровати, сенник. На первом этаже находятся мастерские 
мужских ремесел, на втором этаже — мастерские по женским ремеслам. Возле 
усадьбы благоустроили территорию, установили качели, территорию обнесли 
«косой» изгородью. Эта площадка предназначена для встречи гостей и прове-
дения мероприятий под открытым небом и в крестьянском доме. Жители села 
и туристы могут поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам 
и стать участниками обрядовых представлений, например обряда каргополь-
ской свадьбы. Создание ремесленной усадьбы 
значительно расширяет спектр услуг по 
вовлечению индивидуальных туристов 
и туристических групп в активный 
познавательный и семейный отдых;

 • в здании Гостиного двора Карго-
польский музей проводит проти-
воаварийные работы и планирует 
создание историко-культурного 
научно-образовательного цен-
тра им. А.А. Баранова, первого 
правителя русских поселений на 
Аляске, организацию музея кар-
гопольского купечества (откры-
тие чайной, мастерской и музей-
ной лавки).

Деятельность кластера влияет на 
социально-экономическое развитие 
территории и доступна каждому.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Самое главное — это команда единомышленников, готовых к переменам, с творче-
ским мышлением и высокой работоспособностью.

7    Риски 

В нашем проекте важно было найти понимание у всех заинтересованных сторон: 
власти, жителей, учреждений культуры и бизнеса. Если бы на каком-либо этапе реа-
лизации проекта один из участников процесса выбыл, то кластер невозможно было 
бы сформировать. 

Сейчас для реализации проекта также важно, чтобы творческие предприниматели 
и учреждения культуры активнее проявили свой интерес к оживлению и развитию 
тех домов кластера, которые сегодня пустуют, вдохнули новую жизнь в старые дома. 

Каргопольские тетерки
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8    Ключевые аспекты успеха практики: 
что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных 
сообществ

Во-первых, город Каргополь — это 
территория со значительным потен-
циалом в развитии на основе истори-
ко-культурного наследия; во-вторых, 
наличие команды единомышленни-
ков из разных сфер (власть, жители, 
учреждения культуры, представители 
творческих предпринимателей) и по-
стоянная работа с внешними экспер-
тами; в-третьих, поддержка и сопрово-
ждение проекта Благотворительным 
Фондом Елены и Геннадия Тимченко.

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Команда проекта готова делиться опытом и проводить стажировки для желающих 
ознакомиться с проектом.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

«Лучшие практики малых городов» — библиотека знаний, конкретных рекоменда-
ций и подробных инструкций, как можно улучшить жизнь в своем городе: 

https://www.town-practices.ru/practices/kargopol/ 
Подборка информации по кластеру «Фамилия», интерактивной площадке «Улица 

купеческая «Фамильное дело» в социальных сетях
https://www.facebook.com/saved/list/2248545642040004

Презентация кластера «Фамилия» 
с Н.Рыбальченко
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Кейс «Творческие проекты Кайкино»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Грачева Ольга, исполнительный директор АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино».
Контакты: 
www.creaprok.com
obgracheva@yandex.ru

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Проект «Дело в людях» стал одним из двадцати победителей Всероссийского кон-
курса проектов Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная 
мозаика: партнерская сеть».

Проект нацелен на активизацию интересных направлений развития сельских тер-
ритории, развитие точек роста предпринимательского и 
туристического потенциала поселения, повыше-
ние вовлеченности местного сообщества и мо-
лодежи в развитии поселения.

Проект «Дело в людях» направлен на 
развитие двух депрессивных поселений 
Волосовского района Ленинградской 
области (80–120 км от Санкт-Петер-
бурга): Беседского(1,5 тыс. жителей) и 
Бегуницкого (4,5 тыс. жителей). Начало 
было положено молодежью двух по-
селений и студентами Высшей школы 
экономики в 2016 г. в проекте «Дере-
венская практика», когда в созданных 
командах ребята старались по-новому 
взглянуть на свои поселения, найти ин-
тересные идеи для развития.

3    Описание культурного проекта, 
включая территорию, сроки проведения, алгоритм проведения

Реализованные задачи проекта:
 • способствовать выявлению и поддержке активных людей и инициативных групп 

в двух сельских поселениях;
 • оказывать содействие в самоорганизации, взаимодействии, формировании 

Инициатива жителей воплощается 
в ярких проектах
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местных сообществ для развития своих поселений через реализацию социо-
культурных инициатив;

 • создать партнерскую сеть организаций Ленинградской области, реализующих 
проекты в сфере культуры, которая будет служить взаимодействию, повышению 
устойчивости и эффективности социокультурной деятельности, способствую-
щей социально-экономическому развитию региона;

 • укрепить позицию АНО «Творческие проекты Кайкино» как междисциплинарно-
го центра социокультурного развития для Ленинградской области. 

Результаты:
 • способствовать самоорганизации местного 

населения (факт: разработали формат двух 
новых фестивалей как объединяющих 
событий: «Праздник полевых цветов» 
и «Хлебное место», вовлекая все 
больше жителей в участие; в ка-
ждом поселении созданы неком-
мерческие организации местного 
сообщества, одна из которых уже 
стала победителем в конкурсе 
президентских грантов);

 • составление программы коопера-
ции ключевых игроков и формата 
их взаимодействия (факт: основ-
ной платформой для кооперации 
стали координационные советы 
фестивалей в двух поселениях, а 
также проведенные стратегиче-
ские сессии с привлечением экс-
перта);

 • проведение образовательных программ для участников (факт: семинары-тре-
нинги «Новое, интересное событие в поселении как проект: правила реализа-
ции, возможности, результат», «Краудфандинг местных сообществ: как привлечь 
средства на проекты для своей территории», «Фестивальный практикум» и ста-
жировки (в Коломну и Выборг);

 • предоставить консультационную и кураторскую поддержку сельским поселе-
ниям с участием экспертов (факт: по вопросам развития туризма, предпринима-
тельской деятельности);

 • создание центра творческого предпринимательства в Бегуницах на базе Кайки-
но для развития территории Волосовского района (факт: подготовлены и заре-
гистрированы новые предприниматели — полиграфия, робототехника, гастро-
номия; разработана стратегия создания креативного кластера на юго-западе 
Ленинградской области);

Фестиваль «Хлебное место»
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 • создание фильма о проекте (местным оператором создан фильм «Дело в людях» 
для продвижения опыта проекта в регионе);

 • укрепить партнерскую сеть (факт: реализация проекта и деятельность организа-
ции в направлении социокультурного развития привлекли внимание областных 
комитетов, и это позволило нашей организации получить поддержку (губерна-
торский грант) для реализации большого проекта для Ленинградской области 
(ремесла и дизайн). Взаимодействие с партнерскими НКО в области привело к 
созданию Ассоциации ресурсных центров НКО Ленинградской области «Гори-
зонт». Взаимодействие с коллегами по сети «Культурная мозаика. Партнерская 
сеть» из других регионов позволили реализовать совместные мероприятия, обо-
гащающие наши проекты, позволяющие обмениваться опытом (Пинега, Карго-
поль, Краснокамск, Иркутская обл.).

4    Привлеченные партнеры

Основные партнеры в проекте — это Высшая школа экономики и НКО из соседнего 
района АНО «Ресурсный центр АННА». 

Также присоединились: студия «Дизайнсело» (Волосовский р-н), крестьянские 
фермерские хозяйства Волосовского р-на (Петровой Р.Н., Саттаровой Ю.), пекарня 
ООО «Хлебная усадьба» (Волосовский р-н), Агротехнологический техникум д. Бе-
гуницы, ИП Рогожкина, фото-киностудия «Лайк» (Волосовский р-н), дома культуры  
д. Беседа и д. Бегуницы. 

5    Необходимые ресурсы для реализации 

Общий бюджет проекта за два года — 2 294 тыс. руб, грантовое финансирование 
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко — 1 400 тыс. руб.

6    Риски 

Самые большие риски в реализации проекта связаны с двумя аспектами:
 • внутренние конфликты между жителями на малой территории;
 • поддержание постоянной коммуникации и максимальное информирование жи-

телей о проекте (при отсутствии СМИ и общих источников).
Для преодоления внутренних конфликтов мы работали отдельно с разными ини-

циативными группами и жителями, создавали мероприятия или стажировки, которые 
были интересны разным жителям, и тогда мероприятие становилось примеряющей 
площадкой.

7    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Ключевыми аспектами успеха мы считаем следующее:
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 • профессиональные знания команды АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино» 
и постоянное расширение компетенций благодаря обучающим и экспертным 
форматам, которые были включены Фондом Тимченко в программу «Культурной 
мозаики»;

 • партнерство с Высшей школой — экспертное участие, возможность взгляда со 
стороны, участие студентов;

 • наличие в двух поселениях инициативных групп (или отдельных жителей);
 • улучшение информированности жителей поселений и возможность получения 

ими новых знаний, знакомства с опытом других территорий (с включением в про-
ект небольших стажировок, информирование о возможностях развития пред-
принимательской и творческой деятельности);

 • финансовая поддержка Фонда Тимченко.

8    Возможности, условия и ресурсы, необходимые 
для тиражирования

Для того чтобы тиражировать данную 
практику, наша организация:

 • совместно с Высшей школой эконо-
мики разработала практическую 
методику реализации социокуль-
турного проекта «Деревенская 
практика»; 

 • построила отдельное здание (га-
лерею-резиденцию), чтобы при-
нимать на стажировку коллег из 
других регионов;

 • выстроила партнерскую сеть из 
организаций, специалисты кото-
рых готовы подключаться к тира-
жированию успешного опыта.

9    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

http://creaprok.com/delo-v-lyudyah/
https://vk.com/derevenskaya.praktika

В проекты активно вовлекается молодежь
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Кейс «Ульяновск — культурная столица»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Ившина Татьяна, исполнительный директор фонда «Ульяновск — культурная сто-
лица», директор научно-образовательного центра «Креативные индустрии  
и развитие городской среды» Ульяновского государственного университета.
Контакты:
E-mail: ulkse@mail.ru
Информационные ресурсы проекта:
https://ulkul.ru/
https://vk.com/ulkult
https://vk.com/creative_industries_cluster   
https://www.facebook.com/ulfund
https://twitter.com/Culture_73
https://Instagram/ulkult 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Ульяновская область одной из первых в России осознанно заявила, что культура 
будет реальным ресурсом развития территории, и начала планомерно двигалась 
в этом направлении, активно используя серьезный российский и международный 
опыт. Так, в 2001 году Ульяновск становится победителем конкурса «Культурная сто-
лица Поволжья», в 2004 г. город Димитровград, второй по величине город Ульянов-
ской области, получает тот же статус. В 2011 году Ульяновск становится «Культур-
ной столицей СНГ», а в 2012 Димитровград — «Культурной столицей малых городов 
России». 

В 2012 году по инициативе нубернатора Ульяновской области Сергея Морозова 
правительством региона был учрежден фонд «Ульяновск — культурная столица». 
Идея этой практики возникла как решение проблемы объединения усилий в на-
правлении инновационного развития культуры области и использования в полном 
объеме ее ресурса для развития территории. Необходимо было сконцентрировать 
в одном месте финансовые, организационные, а главное, интеллектуальные ресур-
сы, которые способны решать нестандартные задачи эффективно, результативно и 
творчески. 

Появление Фонда стало ответом на вызовы времени: как работать с инновациями 
в культурной сфере, откуда и как привлекать инвестиции в человека и культуру, чем 
поддержать развитие кластера креативной экономики в целом, как использовать ре-
сурс культуры и креативных индустрий в формировании устойчивого привлекатель-
ного имиджа региона в российском и международном контексте.
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3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Учредителем Фонда «Ульяновск — культурная столица» стало правительство реги-
она. Был разработан Устав на основе типового документа, но с тщательным отбором 
и формулированием видов деятельности. Важно было избежать дублирования пол-
номочий органа исполнительной власти в сфере культуры или функций какого-либо 
имеющегося государственного учреждения культуры. 

Главный принцип деятельности Фонда был заложен в подходах к пониманию 
сферы деятельности: культура не отрасль, а среда жизни человека. Поэтом с первых 
дней деятельности сферой приложения усилий фонда стали собственно культурное 
проектирование, творческое предпринимательство (креатив-
ные индустрии), городская среда (урбанистика) и 
местные сообщества, НКО через образование 
и формирование нового мышления, между-
народное гуманитарное сотрудничество и 
научные исследования в сфере культуры.

Ключевым требованием учредителя 
к деятельности фонда стало включение 
вектора развития и внедрения иннова-
ций в сфере культуры. Соответственно, 
уже через год после создания фонд 
«Ульяновск — культурная столица» был 
включен в реестр институтов развития 
региона наряду с Корпорацией разви-
тия Ульяновской области, Агентством 
по развитию сельских территорий, 
Корпорацией развития малого и сред-
него предпринимательства и других.

Следовательно, были сформулиро-
ваны smart-задачи и KPI деятельности 
организации. Многие показатели эффективности деятельности имели экономиче-
скую природу, например, объем привлеченных средств на рубль бюджетной субси-
дии или количество грантовых конкурсов и получателей грантовой поддержки (фонд 
является грантовым оператором), но был предусмотрен и показатель, характеризую-
щий изменения в качестве жизни тех людей, которые сегодня являются носителями 
изменений культурной среды региона. Например, количество работников культуры 
и творческих предпринимателей (не менее 10% от числа работающих), прошедших 
обучение и переподготовку через образовательные программы фонда. 

За шесть лет работы фонда как института развития сферы культуры определились 
и стали востребованными следующие виды деятельности, которые были направлены 
на развитие культурной среды региона:

Кадры новой культуры
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 • поддержка и развитие Кластера креативных (творческих) индустрий, а 
именно анализ реального состояния (два исследования с участием российских 
и зарубежных экспертов),

 • формулирование основных проблем и путей их решения (разработка и ре-
ализация приоритетного регионального проекта «Развитие креативных (творче-
ских) индустрий Ульяновской области на 2017–2025 годы), 

 • создание единого информационного пространства (более 20 тысяч подпис-
чиков на все информационные ресурсы фонда), 

 • создание и проведение образовательных программ (более 3000 слушателей 
за шесть лет деятельности), 

 • организация событийного ряда (поддержка ежегодно более 15 событий в 
различных сферах деятельности креативного бизнеса: моды, IT, дизайна, кино, 
архитектуры и др.), 

 • лоббирование новых механизмов государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса в сфере творческих индустрий (проведен грантовый конкурс с 
грантовым фондом 18 млн рублей). 

Все эти шаги включают постоянную кропотливую работу с сообществами творче-
ских предпринимателей. Только за последние пять лет появились Ульяновская Ассо-
циация рукодельников, Ульяновская Ассоциация рестораторов, Ульяновская Ассо-
циация организаторов мероприятий (УРАОМ), Ассоциация профессионалов легкой 
промышленности и дизайна и другие. Сегодня за каждой Ассоциацией от 50 до 350 
человек и/или организаций. Данные организации в полной мере выступают серьез-
ными самостоятельными игроками как в проведении событий в индустрии, так и в 
лоббировании интересов сообщества на территории региона. 

В результате работы с запросами молодежи региона 
и творческими предпринимателями творческой 
командой фонда при поддержке губернатора 
и правительства Ульяновской области созда-
ны креативное бизнес-пространство «Квар-
тал» в городе Ульяновск (2012 год) и креа-
тивное бизнес-пространство «Горизонт» 
в г. Димитровград (2018 год). И уже с 2018 
года запускается программа создания 
сети креативных пространств-ковор-
кингов «Третье место» в муниципальных 
районах области (за два года будет от-
крыто более 20-ти таких общественных 
пространств на базе учреждений соци-
окультурной сферы муниципалитетов). 
Данные инфраструктурные проекты 
кардинальным образом изменили куль-
турную среду наших городов. 

Арт-инкубатор
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Работая в формате 24/7, креативные бизнес-пространства дают возможность реа-
лизовать творческие идеи, культурные стартапы (первая выставка художника, поста-
новка спектакля, продюсирование фестиваля). Количество идей, воплощенных в куль-
турные проекты, превысило цифру 200. Авторами и участниками этих проектов стали 
более 270 творческих молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Именно в креативных 
пространствах они нашли поддержку своих творческих проектов, их сопровождали 
менторы и кураторы из числа профессиональных арт-менеджеров, программы аксе-
лерации содействовали превращению их идей в бизнес-стартапы. 

Эта творческая среда стала глотком воздуха для креативных активных людей го-
рода, идеи и дела которых не вписывались в рамки традиционной культуры и куль-
турных институций. За 2013–2018 годы в городе появилось более полутора десятков 
частных креативных пространств (ARCAFREEDOM, Платформа, Студия 85, FUTURELAB, 
«Окна» и другие), которые наполнили городскую среду новым содержанием. Еже-
годно более 20000 посетителей становятся участниками проектов и событий в этих 
пространствах, посещая интерактивные культурные мероприятия и акции, проводя 
интеллектуально свой досуг.

Международное культурное сотрудничество
Фонд «Ульяновск — культурная столица» сконцентрировал вокруг себя основные 

крупные международные проекты культуры, которые проходят на территории Улья-
новской области. Алгоритм работы этого направления: работа с культурным сооб-
ществом региона по формированию запроса на новые международные культурные 
связи и поиск/привлечение на территорию Ульяновской области заинтересованных 
международных партнеров. Наряду с множеством международных проектов и про-
грамм, которые удалось за время работы фонда осуществить (всего их было более 400), 
ключевым международным проектом стало включение Ульяновска в сеть креативных 
городов ЮНЕСКО по инициативе фонда в 2015 году. 
Ульяновск получил возможность принимать в 
городе творческих представителей разных 
стран (за три года в Ульяновске побывали 
10 из 28 городов сети), быть участником 
многих сетевых проектов ЮНЕСКО (ак-
тивно заниматься продвижением своих 
творческих людей и проектов на меж-
дународной арене — писатели из Улья-
новска были участниками литературных 
резиденций и международных проектов 
http://ulyanovskcreativecity.ru/).

За шесть лет работы фонда пар-
тнерами в проведении культурных 
проектов стали около 40 стран и 15 
культурных центров/институтов при 
посольствах зарубежных государств. Музыкальная конференция
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Культурные проекты, представленные в Ульяновске, посетили более 38 тысяч че-
ловек. Более трети проектов осуществлялись с участием творческих коллективов 
Ульяновска (своеобразная творческая коллаборация).

Фонд активно привлекает к реализации проектов международного культурного 
сотрудничества как ресурсы бизнес-структур, бюджетные субсидии, так и средства 
грантодающих организаций. Только в 2018 году фонд получил около 2 млн рублей 
на фестиваль «Японская весна на Волге» от Посольства Японии и 0,4 млн рублей на 
проведение Дней Германии в Ульяновске.

4    Привлеченные партнеры

Без партнеров было бы невозможно вести работу в таком объеме и на таком 
уровне. Работа по поиску партнеров, привлечению их на территорию Ульяновской 
области и в совместные проекты — серьезное направление деятельности практи-
чески всех сотрудников фонда. Основной принцип поиска партнеров — заявить о 
себе и услышать в ответ близких по духу, по содержанию, по мысли соратников. 
Если это происходит, понимаешь, насколько больше стало сил и энергии для реали-
зации заявленных инициатив.

Что получают партнеры от нашей совместной работы? В первую очередь, воз-
можность опыта практической работы с регионом, который четко ориентирован 
на развитие и инновацию. Партнеры получают экспериментальную площадку для 
проведения стартапов и апробаций федеральных трендов, которые затем могут ти-
ражироваться на всю страну. 

Международные партнеры: Организация объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Комиссия Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Россотрудничество, более 15 культурных центров стран ближне-
го и дальнего зарубежья (среди которых Болгария, Чехия, Сербия, Германия, Ка-
захстан, Беларусь, Греция, Италия, Дания, Китай, Япония, Великобритания, Фран-
ция и другие).

Федеральные органы государственной исполнительной и законодательной вла-
сти, в первую очередь Государственная дума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Мини-
стерство культуры РФ, Министерство экономического развития РФ.

Общественная палата Российской Федерации.
Партнерами, соорганизаторами образовательных, инновационных проектов, 

стартап-туров, стратегических сессий и обучающих семинаров являются институты 
развития федерального и регионального уровня: Фонд Сколково, Национальный 
фонд подготовки кадров (НФПК), Фонд развития моногородов, Агентство страте-
гических инициатив (АСИ), Центр прикладной урбанистики, АНО «Агентство твор-
ческие индустрий», ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления 
(«Роскультпроект»), Новый институт культурологии (г. Москва) и другие.

Сотрудничество с Корпорацией развития промышленности и предприниматель-
ства Ульяновской области, АНО «Центр развития ядерно-медицинского кластера 
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Ульяновской области», АНО «Агентство развития города Димитровграда», АНО 
«Центр кластерного развития Ульяновской области», фонд «Центр развития госу-
дарственно-частного партнерства Ульяновской области» позволяют фонду «Улья-
новск — культурная столица» реализовать проекты финансовой поддержки твор-
ческих предпринимателей, подготовку и проведение событийных мероприятий, 
направленных на продвижение творческих индустрий.

По отдельным направлениям культурной деятель-
ности и креативных индустрий фонд «Ульяновск 
— культурная столица» сотрудничает с Ассо-
циацией продюсеров кино и телевидения 
(АПКиТ), издательством «Эксмо-АСТ», 
Российским фондом культуры, Россий-
ским книжным союзом, фондом и фе-
стивалем «Золотая Маска».

Стратегическими партнерами фон-
да являются ульяновские университе-
ты: опорный вуз региона — Ульянов-
ский государственный университет 
(УлГУ) и Ульяновский государствен-
ный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова (УлГПУ), а также 
ведущие вузы и институты России: 
РАНХиГС (г.  Москва), НИУ ВШЭ (гг. 
Москва и Санкт-Петербург), Universal 
University (г. Москва), ВГИК (г. Москва), 
РГГУ(г. Москва)

Благодаря грантовой поддержке программы «Эффективная филантропия» Бла-
готворительного фонда Владимира Потанина фондом «Ульяновск — культурная 
столица» в 2018 году создан Центр социальных инноваций в сфере культуры. Рабо-
та центра в рамках многомиллионного гранта в 2018–2020 годах станет серьезной 
ресурсной поддержкой развития всех направлений работы фонда не только на тер-
ритории города Ульяновска, но и в муниципальных образованиях региона.

Также на территории Ульяновской области фонд тесно работает с министер-
ством искусства и культурной политики, министерством образования, государ-
ственными и муниципальными учреждениями культуры.

Информационное партнерство с телеканалом «Культура», информационными 
агентствами РИА «Новости», ИТАР ТАСС, телеканалом «Общественное российское 
телевидение», порталом «Научная Россия» дает возможность позиционировать 
Ульяновскую область как территорию, приоритетом которой является развитие 
креативной экономики и креативного класса.

Неделя моды
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5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

1. В регионе создан уникальный институт развития и поддержки инноваций в 
сфере культуры и культурной политики. Современные образовательные технологии, 
привлечение внебюджетных средств, социокультурное проектирование, социаль-
ное, в том числе творческое предпринимательство, зарубежный и российский опыт. 
Главным эффектом для развития территории является включение культуры в регио-
нальную повестку, увеличение инвестиций в культуру (государственных и частных). 
Изменения зафиксированы в динамике (росте) объемов финансирования, увеличе-
нии количества посетителей культурных учреждений, а также через социологические 
замеры степени удовлетворенности сферой культуры жителей региона.

2. Системная финансовая и организационная поддержка творческих людей и про-
ектов.

Фонд «Ульяновск — культурная столица» опирается на основные принципы: выяв-
ление творческих инициатив населения, общественная экспертиза и предоставление 
финансовой поддержки на конкурсной основе. Реализуется главный принцип госу-
дарственной поддержки творческих проектов и коллективов — принцип «вытянутой 
руки». Грантовые конкурсы проводятся для поддержки некоммерческих организаций 
культуры (грантовый фонд от 5 до 15 млн руб.) и предприятий творческого бизнеса 
(грантовый фонд до 18 млн руб.). Результат — количество реализованных идей, эф-
фект — устойчивость культурных организаций и НКО в создании новых культурных 
предложений для населения, а для бизнеса — нового конкурентного продукта .

3. Деятельность фонда включила в сферу внимания государственной культурной 
политики творческое предпринимательство. Именно фонд стал ядром Кластера твор-
ческих индустрий, создав первый в России культурный бизнес-инкубатор для начи-
нающих предпринимателей в сфере творческих индустрий. Результатом является 
появление новой инфраструктуры города для развития креативного бизнеса, рост 
(динамика) событий в сфере творческого предпринимательства, рост числа занятых 
(сегодня это около 2%) в этом секторе экономики от числа работоспособного населе-
ния. Эффект для города: появление новых бизнесов, которые формируют культурную 
среду, формирование профессиональных сообществ, усиление влияния их на город-
скую повестку.

В результате культурную практику «Фонд «Ульяновск — культурная столица» надо 
рассматривать не только как механизм работы с проектами развития, но и как ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ, который не только концентрирует вокруг себя самые проблемные и 
амбициозные задачи развития территории, но и создает реальные условия для их 
решения. Главное преимущество и принципиальное отличие работы фонда от других 
институций, работающих на территории региона, — это открытость к работе с сооб-
ществами, владение технологиями этой работы (в том числе модерацией городских 
сообществ) и сознательное включение в концепцию своей работы этого принципи-
ального для деятельности этапа. 
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6    Необходимые ресурсы для реализации 

Самый главный ресурс, который был необходим на старте проекта создания фон-
да «Ульяновск — культурная столица», — твердая воля руководства региона и лично 
губернатора, его уверенность в том, что именно культура станет драйвером развития 
и движения вперед.

Второй необходимый ресурс — это наличие профессиональной команды фонда, 
каждый член которой обладает универсальными компетенциями. Это коммуника-
бельность, навыки проектной работы, умение работать в команде, генерация новых 
идей, продюсирование творческих проектов. Годовой бюджет фонда — от 25 до 40 
млн рублей, основной источник (до 85%) — субсидия областного бюджета.

Фонд имеет в распоряжении офисные пространства общей площадью более 300м2, 
предоставленные казной Ульяновской области в безвоз-
мездное пользование, а также является управляю-
щей компанией Креативных бизнес-прострат-
св «Квартал» и «Горизонт» (более 3000м2). 

Третий ресурс успешной деятельности 
фонда — это яркие, социально значи-
мые проекты на  территории региона, 
реализуемые в рамках разработанной 
Стратегии культурной политики. Прак-
тика доверия и делегирования про-
фессиональным и местным городским 
сообществам функций генерирования, 
проектирования и реализации важ-
ных, ярких событий и мероприятий 
приводит к консолидации общества и 
вовлечению населения в культурную 
деятельность.

7    Риски 

Основной риск и основной ресурс одновременно — зависимость от власти. Бюджет-
ное финансирование подразумевает лояльность со стороны властей региона к деятель-
ности фонда, заинтересованность первых лиц правительства, которые принимают ре-
шения о распределении бюджетных средств. Также к серьезным рискам можно отнести 
нестабильность финансово-экономической ситуации в стране (это, в первую очередь, 
связано с работой в секторе креативной экономики) и политический климат межгосу-
дарственных отношений. Так как значительная доля проектов фонда как института раз-
вития связана с международными экспертами, контекстами, проектами, конкретными 
людьми и организациями, общий климат межгосударственных отношений влияет на 
большинство решений, которые принимаются на старте партнерских проектов. 

Творческие события в Ульяновске
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Единственный способ преодоления: высокий уровень качества работы, автори-
тет для различных сообществ, постоянная работа с привлечением внебюджетных 
средств, в том числе применение государственно-частного партнерства, а также по-
иск новых источников финансирования фонда. Среди новых направлений: консал-
тинг в сфере культурных технологий, в том числе для крупных частных и федеральных 
структур, а также планируется создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) 
для деятельности в сфере культурных инноваций.  

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Ключевые аспекты успеха — человеческий ресурс. Причем в самом широком 
смысле этого понятия и для всех категорий участников процесса. Подобного рода 
«сложные проекты» могут быть реализованы только «сложными» людьми. Наличие 
команды, с одной стороны, и «воли» со стороны руководителей региона, с другой, — 
ключевой аспект успеха. Постоянное желание развиваться самим, смотреть вокруг 
и воспринимать опыт России и мира. Не бояться делать шаги в новом направлении, 
рисковать, придумывать то, чего никогда не было, и все время быть немного впереди. 
Население, особенно интеллектуальная элита, молодое поколение, неформальные 
сообщества остро реагируют на новизну, «неформатность» деятельности, на отсут-
ствие канцеляризма и бюрократии в организации, а значит, идут на контакт и включа-
ются в совместную работу.  

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Для тиражирования практики можно воспользоваться разработанной норматив-
но-правовой базой деятельности фонда, многочисленными методическими матери-
алами по отдельным направлениям деятельности и реализованным проектам фонда. 
Руководитель и отдельные сотрудники фонда выезжают на конференции и семинары, 
где делятся опытом технологии данной работы, в том числе по запросу. У фонда есть 
опыт приема на стажировку и для ознакомительных поездок специалистов из других 
регионов России. 

Если же приемникам данной практики полностью действовать самостоятельно, то 
основные алгоритмы и необходимые для достижения результата ресурсы перечисле-
ны выше, но ошибок избежать вряд ли получится. У каждого региона будет свой ФОНД 
и своя ИСТОРИЯ.

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Сайт проекта: https://ulkul.ru/. 
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Кейс «Уралмаш»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Каменский Сергей, директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории Екатеринбурга».
Контакты автора: 
skam81@yandex.ru
Информационные ресурсы проекта: 
Сайт организации - m-i-e.ru
Сайт проекта - uralmash2033.ru 
Группы в соцсетях: 
facebook.com/groups/uralmash2033 
vk.com/uralmash2033

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

В 1933 году в Свердловске (Екатеринбурге) был введен в эксплуатацию «Урал-
машзавод» — крупнейшее в России машиностроительное предприятие. «Завод 
заводов», как его назвал Максим Горький, производил самые большие машины в 
мире, в числе которых шагающие экскаваторы. Вместе с гигантом первой пятилетки 
вырос район Уралмаш, в котором архитекторы-конструктивисты воплотили аван-
гардную модель мира. «Город будущего» стал площадкой передовых инженерных 
проектов, дал выдающихся изобретателей, управленцев, олимпийских чемпионов, 
артистов, писателей.

В 1990-е годы завод стал приходить в упадок, а Уралмаш превратился в известный 
на всю страну криминальный район — опасный, серый и депрессивный. Позже кри-
минальные разборки поутихли, приехали новые жители, но история, идентичность и 
культурные поводы для общения канули в лету. 

Как напомнить горожанам историю места, изменить отношение к нему? Как объ-
единить творческих, заинтересованных в развитии района людей и найти способы 
культурной перезагрузки района? На эти вопросы ответил проект «Уралмаш: произ-
водство будущего», реализованный в 2015–2016 годах при поддержке Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина. 

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

Работа над трансформацией образа района началась с масштабного исследования. 
В 2015 году музей провел около 100 интервью с коренными жителями Уралмаша, ис-
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следовал биографии старожилов и собрал мнения людей о проблемах и перспективах 
развития Уралмаша.

Первой публичной презентацией результатов проекта стал 
запуск необычного автобусного маршрута. «Авто-
бус 33» — это экскурсия-спектакль, представля-
ющая десять мест района, за каждым из кото-
рых стоит частная история одного жителя 
Уралмаша. На основе этих историй про-
фессиональный драматург, работающий 
в жанре вербатима, создал короткие 
литературные новеллы. Их озвучили 
профессиональные актеры, сами му-
зейщики и их друзья. Получились не-
большие аудиоспектакли, в перерывах 
между которыми ведущий экскурсии 
обсуждает услышанное с участниками. 
Через эти истории проявлялись спец-
ифические вещи, из которых скроен 
район: династии инженеров и рабочих, 
отдельность и уютность соцгорода, дво-
ровые традиции и самострой.

В этом же году был поставлен документальный спектакль «УралмашGO», осно-
ванный на текстах интервью с жителями. Это размышление «уралмашевцев» разных 
поколений: о его сути и мифах родного района, забытой истории и неопределенном 
будущем. Спектакль поставлен в двух разных форматах — променад в здании Центра 
культуры «Орджоникидзевский» и сценический вариант в здании Музея истории Ека-
теринбурга. 

Итогами исследовательской части проекта стали также шесть выставок, в об-
щей сложности привлекших более 15000 зрителей, серия тематических квестов для 
школьников, два фестиваля и туристический сайт Уралмаша uralmash2033.ru.

Второй значимой частью проекта стал поиск ответа на вопрос о перспективах раз-
вития района. В сентябре 2015 г. стартовал конкурс идей событийных мероприятий 
«Уралмаш. Создай будущее своего района». Авторы идей, которых оказалось более 70 
человек, были приглашены на две проектные сессии. Участники получили опыт про-
ектирования мероприятий на основе существующих историко-культурных ресурсов, 
сообществ и активностей, представленных в районе. В результате был создан сайт 
uralmashidea.ru — каталог идей и проектов жителей Уралмаша и сформировано сооб-
щество проектировщиков, заинтересованных в культурном развитии Уралмаша. Ряд 
идей и проектов впоследствии были реализованы. В частности, совместно с главой 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга была разработана концепция проекта 
«Бульвар культуры» — нового городского тематического общественного простран-
ства, раскрывающего уникальность Уралмаша (bulvar-kultury.ru).

В этом же году был поставлен документальный спектакль «УралмашGO», осно-

Сергей Каменский презентует новый 
автобусный маршрут
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4    Привлеченные партнеры

Ключевым партнером музея в районе стал Центр культуры «Орджоникидзевский». 
На его базе было реализовано несколько направлений проекта: исследовательское, 
проектное и выставочное. Благодаря этому сотрудничеству «Орджоникидзевский» в 
2016 году вошел в число трех лучших центров культуры Екатеринбурга.

Большую поддержку оказал музей истории Уралмашзавода, который активно де-
лился архивными материалами, фото- и кинодокументами, консультировал по разным 
аспектам истории Уралмаша.  

Ведущая районная библиотека им.  М.  Горького оказала помощь в проведении 
встреч со старожилами района и организации сбора 
воспоминаний.

Помощь проекту оказали Екатеринбург-
ская академия современного искусства, 
арх-группа «Подельники», «Центр имиджа 
Яны Романовой», научная группа «От-
крытый город» Уральского федерально-
го университета.

Благодаря поддержке Департамен-
та архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений 
администрации города Екатеринбурга 
и Гильдии строителей Урала опыт ра-
боты с Уралмашем и перспективы его 
масштабирования на весь город были 
представлены на крупных городских 
форумах, посвященных обсуждению 
стратегии развития Екатеринбурга.

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Созданные продукты и информационная кампания проекта позволили сформи-
ровать в городе альтернативный образ Уралмаша как места с богатым культурным 
наследием, возможностями развития в качестве туристического центра. По этой же 
модели при поддержке городской администрации сегодня ведется работа с осталь-
ными нецентральными районами Екатеринбурга для создания базы личных и корпо-
ративных историй про город (ekb-lid.ru).

Проект «Город семи районов» — масштабирование опыта Уралмаша на осталь-
ные районы Екатеринбурга — вошел в перечень ключевых проектов по подготовке к 
300-летию Екатеринбурга.

Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 

Спектакль «УралМашGO»
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Проект позволил изменить отношение к 
Уралмашу у разных целевых аудиторий:

 •  «новым» жителям Уралмаша та-
кого рода знакомство с истори-
ей позволило создать чувство 
сопричастности с районом, 
увидеть его богатое прошлое, 
ощутить уникальность и мощь 
этого места;

 • для старожилов посещение 
экскурсий, выставок, спек-
такля про Уралмаш стало 
важной частью поддержания 
чувства идентичности, гор-
дости за район на фоне про-
изошедшего кризиса завода 
и вместе с ним социокультур-
ной инфраструктуры. Возможность поделиться своей историей для многих 
респондентов стала своеобразной терапией остро ощущаемой проблемы 
«разрушения Уралмаша»; 

 • для жителей других районов Екатеринбурга проект стал разрушителем ми-
фов, они узнали о районе, в котором стоит побывать;

 • гостям города, особенно иностранным туристам создаваемый человечный, 
повседневный, многослойный образ района оказался понятен и близок;

 • администрации города и района серия культурных продуктов позволила 
осознать перспективы развития Уралмаша как культурного и туристическо-
го кластера;

 • для городских культуртриггеров, организаторов event-проектов, художни-
ков Уралмаш обрел статус одной из полноценных городских площадок, где 
можно реализовывать культурные проекты;

 • серия проектных сессий и круглых столов по культурному развитию района 
стала важной вехой в развитии проектной деятельности ряда городских ин-
ституций.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Проект «Уралмаш: производство будущего» реализован на средства Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина: он стал победителем в конкурсе «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» в номинации «Музей и местное сообщество». Дополни-
тельно были привлечены грант Посольства Королевства Нидерландов в Москве и 
грант Фонда В. Янсен в Голландии.

ной инфраструктуры. Возможность поделиться своей историей для многих 

Выставка «УралМаш 2033»
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7    Риски 

Поскольку проект построен на активном 
участии представителей местного сооб-
щества, существовал риск не вовлечь 
население, не заинтересовать его идеей 
«перезагрузки» района. Поэтому про-
движение проекта было передано в 
руки профессионального PR-агентства. 
Концепция продвижения строилась на 
инициировании большого количества 
собственных акций и мероприятий, 
а также участии в крупных городских 
мероприятиях. Для продвижения идеи 
среди бизнес-сообщества и админи-
страции города использовались вы-
ступления на крупных экспертных пло-
щадках, профессиональных форумах и 
конгрессах.

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Многим городским пространствам со сложным бекграундом требуется «культур-
ная» перезагрузка. Успех проекта заключается в том, что он точно нащупал болезнен-
ную точку на теле города и сумел предложить креативные способы изменения ситу-
ации. 

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Заимствование опыта проекта другими музеями возможно по следующим направ-
лениям:

1. Модель комплексного исследования микрорайона города. Она позволяет 
выявить своеобразную «формулу» места, а именно: ключевые факторы фор-
мирования уникальности территории, элементы идентичности населения, уз-
ловые явления, социальные практики, представляющие особенность района. 
Модель включает в себя анализ более 20 параметров и предполагает сочета-
ние макроистории (анализа места в контексте экономических, социальных, 
технологических и других факторов развития города, страны, мира) и микрои-
стории (изучение производственных, бытовых, социальных, культурных прак-
тик через личный опыт жителей района, представляющих разные социальные 
слои);

Пассажиры-зрители
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2. Технологии сбора частных историй жителей района. Опыт интервьюирования: 
поиск и отбор респондентов, структурированные и неструктурированные 
интервью, базовые опросные листы, разные форматы интервью (совместные 
прогулки-воспоминания, фокус-группы и др.). Опыт привлечения материалов 
с помощью неличных форм взаимодействия («карты воспоминаний», конкур-
сы фотографий, историй);

3. Опыт презентации района через частные истории его жителей (спектакль 
«УралмашGO», «Автобус 33»);

4. Опыт вовлечения местных жителей, администрации района в активизацию 
культурной жизни района с помощью проектных сессий, ярмарки идей, об-
суждения концепций переустройства общественных пространств района. 

10    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Проект «Уралмаш: производство будущего»: uralmash2033.ru 
Инженерно-технические и социокультурные проекты «Уралмаша»:  
uralmashidea.ru 
Антиэкскурсия «Автобус-33»: m-i-e.ru/avtobus_33   
Спектакль «Уралмаш-GO»: youtube.com/watch?v=BI_qIpI2hsw или  
youtube.com/watch?v=3TAvFfvHYlI 
Сайт проекта «Екатеринбург: личное дело», сделанного по модели «Уралмаша»: 
ekb-lid.ru 
Отдельные публикации по проекту: uralmashidea.ru/o-proekte.html
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Новые сервисы культурных инициатив

Отдельно от всех приведенных кейсов стоит кейс «Культурный патруль», не имею-
щий привязки к конкретной территории, а создающий сервис по поддержанию куль-
турного наследия разных территорий, ведущий к изменениям социальной активности 
местных сообществ.

Кейс «Культурный патруль»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Красикова Дарина, координатор проекта «Культурный патруль».
Контакты:
kultpatrul@gmail.com.
 Информационные ресурсы проекта:
культпатруль.рф, 
https://vk.com/kult_patrul 

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Год назад команда организации АНО «Центр исследования и развития молодеж-
ного туризма» пришла к мысли о том, что путешествие — действительно уникальная 
возможность увидеть мир, найти точки развития для себя и места, в котором живешь. 
Однако объекты и места, которые приносят вдохновение сейчас, могут через энное 
количество лет исчезнуть, а вместе с ними уйдет память, история и смыслы поездок. В 
ходе обсуждений мы пришли к искреннему желанию внести вклад в область охраны 
объектов культурного наследия.  

Охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач 
органов государственной власти РФ. При этом зачастую тема сохранения культурно-
го наследия воспринимается исключительно как прерогатива старшего поколения, 
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и наблюдается проблема вовлеченности мо-
лодежи в данную сферу. Одним из каналов 
вовлечения молодежи в тему сохране-
ния культурного наследия является 
волонтерская деятельность. Именно 
у волонтерских движений на совре-
менном этапе есть возможность вно-
сить весомый вклад в реставрацию, 
консервацию, мониторинг состояния 
памятников, проведение мероприятий 
по популяризации данной темы. Одна-
ко вся деятельность в этом направле-
нии на данном этапе ограничивается 
событийным волонтерством на куль-
турных мероприятиях. Именно поэто-
му возникла идея — собрать в разных 
городах сообщества неравнодушных 
горожан (фокус был взят на молодежь и студентов), которые трепетно относятся к 
месту, в котором родились. Основная цель деятельности данных сообществ — попу-
ляризация темы сохранения культурного наследия среди молодежи и студентов. А со 
стороны АНО «Центр исследования и развития молодежного туризма» основная цель 
— продвижение созидательного и более глубокого подхода к роли молодых волонте-
ров в процессе охраны объектов истории и культуры.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

С момента запуска проекта (сентябрь 2017 года) были сформированы проектные 
команды в 15 регионах. Мы организовали широкую информационную кампанию по 
привлечению молодежи в проект. Пост ВКонтакте о наборе просмотрели более 33 000 
человек, 113 групп сделали репосты. Для команд волонтеров со стороны АНО «Центр 
исследования и развития молодежного туризма» были проведены необходимые об-
разовательные вебинары для старта проекта, на протяжении всего года реализации 
инициатив для сообществ в регионах систематически организуется консультацион-
ная и экспертная поддержка. 

В рамках своей деятельности волонтеры проводят мониторинг состояния объек-
тов истории и культуры родного города, обращаются в органы власти и реализуют 
совместные инициативы. Вместе с тем участники команд организуют мероприятия 
для жителей города, разрабатывают медиа-продукты (квест-буки, игры, видео про 
объекты культурного наследия) с целью привлечения внимания к проблеме сохране-
ния объектов культурного наследия. Также в рамках проекта проводятся работы по 
благоустройству территорий объектов истории и культуры.

горожан (фокус был взят на молодежь и студентов), которые трепетно относятся к 

Патруль культурный и дружный
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Для того чтобы поддерживать динамику 
в командах, мы разбили весь год на три 
спринта, т.е. периода реализации ини-
циатив. В каждом из периодов есть фо-
кусный проект, на который работает 
каждый город. Весна — создание ме-
диа-продуктов, лето — организация 
работ по благоустройству территорий 
объектов культурного наследия. Осень 
— организация молодежных конфе-
ренций «Сохраняй!» с целью вовлече-
ния новых участников в сообщество. 

4    Привлеченные партнеры

В качестве партнеров проекта вы-
ступают различные организации, ко-
торые предоставляют, например, места для проведения мероприятий. Вместе с этим 
в некоторых городах есть постоянные организационные партнеры. Так, например, в 
Перми хостел «Like» разместил у себя волонтеров проекта, которые приехали для ра-
бот на объекте, а кафе-пекарня «Пшеница» предоставила свою продукцию для участ-
ников городского квеста. Летом 2018 года было налажено тесное сотрудничество с 
ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» 
(далее — Агентство). Совместно с Агентством удалось организовать несколько вы-
ездных волонтерских экспедиций на объекты культурного наследия с целью благоу-
стройства территорий. 

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

Основные результаты проекта:
Количественные: 
 • 83 человека в движении;
 • 121 мероприятие проведено с целью вовлечения молодежи и жителей городов 

в проблему сохранения историко-культурного наследия;
 • 576 объектов культурного наследия осмотрены в ходе мониторинга состояния;
 • 7 волонтерских экспедиций организованы на объекты культурного наследия с 

целью благоустройства;
 • 51 организационный партнер у проекта;
 • 1000+ упоминаний в социальных сетях о проекте;
 • 251 публикация в СМИ;
 • 4 сюжета на региональных телевизионных каналах; 

торые предоставляют, например, места для проведения мероприятий. Вместе с этим 

Культурный патруль в работе
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Качественные: 
 • повышение уровня компетенций участников проекта «Культурный патруль» по 

ведению социального проекта;
 • повышение привлекательности роли волонтера в деле сохранения объектов 

культурного наследия в глазах молодежи и студентов;
 • повышение патриотического настроя и интереса к решению проблемы состоя-

ния объектов историко-культурного наследия у молодежи и студентов.

6    Необходимые ресурсы для реализации 

Для старта проекта были задействованы все типы ресурсов. Считаем, что успеш-
ный старт проекта также произошел благодаря выигранному гранту от Федерально-
го агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Мы смогли подготовить фирменный 
стиль проекта, запустить сайт, оплатить платформу для проведения образовательных 
вебинаров, организовать ряд мероприятий. Безусловно, самый главный ресурс — 
человеческий. Мы активно работаем с волонтерами на местах, чтобы поддерживать 
уровень их вовлеченности в реализацию инициатив 
проекта. 

7    Риски 

Основной риск в ходе реализации 
проекта — это нестабильность собран-
ных команд. Достаточное количество 
ресурсов со стороны организаторов 
уходит именно на коммуникацию с 
волонтерами на местах: поддержание 
их мотивации, консультирование по 
разным организационным и управлен-
ческим вопросам. На данный момент 
есть устойчивые команды в городах, 
модель которых мы стараемся распро-
странить на другие сообщества. 

8    Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 
развитии территорий и местных сообществ

Ключевой аспект успеха заключается в том, что движущая сила всех сообществ 
— молодежь. Считаем, что молодые активисты благодаря участию в проекте имеют 
возможность через реализацию своей социальной миссии развивать необходимые 
компетенции, которые помогут в будущем создавать собственные инициативы на тер-
риториях. 

Основной риск в ходе реализации 

Ключевые аспекты успеха практики: что позволило ей стать триггером в 

Волонтеры культурного патруля
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9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

Для реализации данной практики необходимо желание и вдохновение для вкла-
да в тему сохранения культурного наследия России. Направление и сопровождение 
будет организовано со стороны АНО «Центр исследования и развития молодежного 
туризма».
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«Тот, кто по-настоящему знает себя, — мудрец; 
тот, кто по-настоящему знает своего соседа, — гений». 

Минна Антрим

Тем временем у соседей

Когда мы объявили о сборе заявок на предоставление российских кейсов культур-
ных практик развития территорий, на призыв откликнулись в том числе и коллеги из 
стран СНГ. Мимо одного кейса — «Театр Соседей» — мы пройти не смогли и с удо-
вольствием представляем его вам, так сказать, «за скобками» российских культурных 
практик.

Кейс «Театр Соседей»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Нугаева Алеся, ОФ «EcoKultura», автор и куратор проекта «Театр Соседей». 
Контакты: 
alesya@neighborstheatre.kz
Информационные ресурсы проекта: 
Сайт: https://neighborstheatre.kz
Группы в соцсетях
www.facebook.com/neighborstheatre
https://www.instagram.com/neighborstheatre
https://vk.com/neighborstheatre

2    История и предпосылки появления культурного проекта, описание 
проблемы, в ответ на которую появилась данная практика

Моноцентричность развития города Алматы. Все ресурсы сосредоточены в 
центре города — как экономические, социальные, инфраструктурные, так и культур-
ные. Ежедневно можно наблюдать, как город утром стоит в пробках в сторону центра, 
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а вечером в обратном направлении. У людей в спальных районах нет возможности 
полноценно удовлетворить потребности в качественной 
жизни горожанина. Вследствие этого периферия 
маргинализируется и чахнет, увеличивается 
социальный разрыв между слоями населе-
ния. Результатом такого процесса могут 
стать как глобальные проблемы разви-
тия города, так и локальное отсутствие 
комфорта, безопасности, поддержания 
культурных ценностей отдельного го-
рожанина. Нецентральные районы го-
рода не интегрированы в общие цели 
и жизнь Алматы.  

Большинство театров, музеев, худо-
жественных галерей, концертных за-
лов, арт-пространств сосредоточены в 
центральных районах Алматы.

Из 500 зарегистрированных цен-
тров организации досуга и творческого 
развития большая часть нацелена на 
детей от 0 до 10 лет и не охватывает подростков и молодежь.

Как правило, услуги центров развития и культурных учреждений являются плат-
ными.

Разобщенность локальных сообществ нецентральных районов. Ритм жизни 
современного города не всегда дает возможность установления длительных, глубо-
ких контактов с окружением. Мало кто знает лично своих соседей, председателя КСК, 
депутата района. А если и знают, то очень формально. Добрососедские отношения 
редкость. Показателем сформированности их могут быть: совместные праздники, 
субботники, изменение среды вокруг себя, осуществление осознанного коллектив-
ного выбора, структурированные, продуктивные коммуникации с администрацией 
района и так далее. 

По результатам опроса жителей микрорайонов:
 • 65% респондентов не знают о наличии культурных учреждений и мероприятий 

в своем районе;
 • 70% не располагают информацией о своем КСК;
 • 75% недовольны состоянием своего двора;
 • 67% в свободное время посещают торговые центры или ходят в гости.

*Использованы данные исследований, представленные на Urban Forum Almaty; 
информация с сайта акимата г. Алматы, а также данные опроса жителей спальных рай-
онов Алматы.

Зрители-всегда участники процесса
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Утеря локального культурного кода нецентральными районами. Несмотря 
на то, что Тастак является историческим районом Алматы, на сегодняшний день он 
утрачивает свою культурную идентичность. Ничто не напоминает о его истории, про-
исхождении, особенностях.

3    Описание культурного проекта, включая территорию, сроки проведения, 
алгоритм проведения

«Театр Соседей» — это социально-культурный проект (2017–2018 гг.) по формиро-
ванию локального сообщества через создание общественного пространства-сцены и 
использования инструментов культуры, театра. 

«Театр Соседей» призван вовлечь нецентральные районы Алматы в обществен-
но-культурную жизнь города. Открытое общественное арт-пространство на аллее 
Тастака с регулярными перфомансами и творческими мастер-классами создает в го-
родской среде новый культурный пласт и помогает вписать Тастак в культурный код 
города.

Этапы реализации проекта: 
 • исследование района;
 • разработка архитектурного плана;
 • совместное с жителями создание/строительство общественного пространства 

на алее Тастака при поддержке партнеров;
 • наполнение места содержанием: еженедельные мастер-классы, выставки, теа-

тральные перформансы;
 • проведение бесплатного курса плейбэк театра для жителей Тастака;
 • формирование сообщества через создание любительско  театральной труппы из 

числа соседей, жителей района.
Основные направления мероприятий 

проекта: 
 • еженедельные выступления лучших 

театральных и культурных проектов 
города;

 • еженедельные мероприятия от са-
мих жителей, открытие локальных 
талантов (от шахмат до танцев);

 • еженедельные репетиции и пер-
формансы в направлении плейбэк 
театра с жителями микрорайона;

 • ежемесячные диалоговые встречи 
администрации, жителей и экспер-
тов, направленные на улучшение 
качества жизни района и решение 
актуальных проблем;
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театральных и культурных проектов 

Театр Соседей — площадка для всех возрастов
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 • творческие вечера на казахском языке;
 • гастроли в другие отдаленные микрорайоны от лица жителей микрорайона 

Тастак и труппы «Театр Соседей» из числа самих же жителей. 
Важно, что наполнение общественного пространства осуществляется инстру-

ментами плейбэк театра. Зрители в нем являются полноценным участниками вы-
ступления: они рассказывают о реальных событиях, произошедших в их жизни, а 
затем совместно с актерами воплощают свою историю в сценическом действии.

Что это дает:
 • в игровом коммуникативном пространстве наладить диалог жителей райо-

на, преодолеть тенденции обособленности;
 • осознать и отрефлексировать «боль» этого района самими жителями;
 • решить актуальные социальные проблемы, выявляя имеющиеся ресурсы и 

вовлекая жителей в реальную практическую деятельность по разрешению 
этих проблем своими силами.

4    Привлеченные партнеры

Урбан Форум Казахстан, Акимат города Алматы, компания Tikkurila, мастер-
ская «Теплая», BasireDesignGroup, университеты: AlmaU, СПБГУП, Ассоциации 
Развития Гражданского Общества АРГО, а также большое количество культурных 
партнеров (театров, музыкальных коллективов, художников, кураторов, фести-
валей, конференций и площадок), которые согласились на безвозмездной осно-
ве выступить и поддержать мероприятия на сцене проекта «Театр Соседей».

5    Результаты реализации, включая эффекты для развития местных 
сообществ и территории

 • 2000 вовлеченных жителей микрорайона,
 • 120 мероприятий за два сезона,
 • 1 любительская театральная труппа из числа местного сообщества жителей,
 • 1 подписанный меморандум о сотрудничестве между активом района и про-

ектом,
 • 2000 подписчиков в социальных сетях,
 • 100 активных участников локального сообщества, 
 • 50 публикаций в СМИ,
 • 18 социальных мероприятий,
 • 1 сцена — точка культурного притяжения, досуга жителей и развитая ин-

фраструктура окружающего района.

Все это — устойчивый арт-комьюнити центр «Театр Соседей».
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6    Необходимые ресурсы для реализации 

 • Финансовая поддержка проекта на старте составила 3 500 000 тенге (~ 10 000$).
 • В команде проекта четыре человека: организатор-куратор, арт-менеджер, худо-

жественный руководитель труппы, sмм-пиар.
 • Многочисленные некоммерческие партнеры от волонтеров, социологов, иссле-

дователей, разработчиков сцены до культурных партнеров, содержательно на-
полняющих сцену. 

7    Риски 

Два главных риска, с которыми мы столкнулись: отсутствие сцены, отсутствие вов-
леченности и инициативы со стороны жителей. 

На первых этапах, когда мы пришил в микро-
район, там была открытая летняя сцена еще со 
времен СССР. Мы планировали отреставри-
ровать ее и сделать локацией театра. Но 
администрация города в этом же году 
внесла ее в список объектов на снос вви-
ду обветшалости. Нам пришлось искать 
новое место, а главное — средства на 
строительство новой площадки, так 
как место для нас — один из ключевых 
аспектов формирования устойчивого 
сообщества вокруг интересов культу-
ры и театра. Мы справились с вызовом. 
Более того, строительство сцены стало 
объединяющим фактором для жителей, 
которые после работы приходили и по-
могали строителям собирать скамейки, 
красить, сколачивать доски. 

Мы не являемся жителями данного района, а значит, наше появление — это в лю-
бом случае культурная, но интервенция. Преодолеть недоверие и отсутствие вовле-
ченности нам помогли:

 • постоянная, модерируемая коммуникация, открытые голосования,
 • искренний интерес и принятие во внимание мнения жителей по любому нашему 

шагу, 
 • создание различных инструментов взаимодействия (соцсети, чаты в вотсап, оч-

ные встречи, приглашение на мероприятия на сцене, расклейка объявлений, ин-
формирование через администрацию района и КСК),

 • постоянные систематические культурные мероприятия.

Мы не являемся жителями данного района, а значит, наше появление — это в лю-

Театральные подмостки своими руками
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8    Ключевые аспекты успеха практики: что 
позволило ей стать триггером в развитии 
территорий и местных сообществ

Для себя мы выделили три ключевые со-
ставляющие проекта, с которыми работали 
и которые помогают проекту быть устой-
чивым: 

 • общественное пространство (со-
здание сцены как точки притяже-
ния),

 • сообщество (постоянное вовлече-
ние местного сообщества в жизнь 
проекта на всех этапах),

 • театр (создание труппы через 
жанр диалогового театра плей-
бэк, а также диффузия культурных 
ценностей центра города, пригла-
шение театров, спикеров, музы-
кантов на сцену в периферийный 
микрорайон).

9    Возможности, условия и ресурсы, необходимые для тиражирования

На данный момент мы собрали материалы по всем периодам нашей работы над 
проектом и готовим к выпуску в начале 2019 года методическое пособие по тому, 
как создать устойчивое, вовлеченное сообщество с помощью инструментов театра и 
культуры. 

ставляющие проекта, с которыми работали 
и которые помогают проекту быть устой-

Актером театра может 
стать любой желающий
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«Короткие мысли тем хороши, что они заставляют 
серьезного читателя самого думать».

Лев Толстой

Коротко о главном

Представляем вашему вниманию в укороченном виде еще несколько интересных 
культурных практик, авторы которых подали заявки на включение кейса в сборник. Не-
которые из этих кейсов по нашей просьбе чуть подробнее были описаны самими авто-
рами, некоторые мы составили из описания, представленного в заявке, и информации из 
открытых источников. Не всегда в этих кейсах можно сразу увидеть, как культурная прак-
тика послужила драйвером развития территории и местного сообщества, увидеть кон-
кретные результаты. Тем не менее, по нашему мнению, такой потенциал в них заложен. 

Кейс «Фестиваль ARTEMOFF»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Валерия Мелованова, Арина Орлова, Алла Тращеева, Анна Фимина, МБУ «Урюпин-
ский художественно-краеведческий музей»
Контакты:
artemoff est@gmail.com 
ВКонтакте: vk.com/artemoff est
Фейсбук: facebook.com/artemoff est/ 
Официальный сайт: artemoff est.ru  

2    Описание культурного проекта

Город Урюпинск (население 38267 
человек) обладает богатым культур-
ным наследием, доставшимся ему от 
донских казаков и купцов Покровской 
ярмарки. Но, несмотря на это, в столице 
российской провинции до недавнего 
времени не хватало событий, основан-
ных на актуализированной локальной 
культуре. Особенно остро этот вопрос 
стоял для местной молодежи, которая 
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Логотип фестиваля
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нуждалась в современных формах досуга. Фестиваль ARTEMOFF смог частично решить 
эту проблему, предложив жителям Урюпинска новые способы коммуникации с город-
ским пространством и существующими смыслами через современное искусство. Фи-
гура казака-авангардиста, верного своим корням и жажде искусства, как нельзя лучше 
подходила для разговора о сохранении идентичности и необходимости перемен.

Фестиваль городской культуры ARTEMOFF назван в честь художника-авангардиста 
Георгия Артемова. Долгое время имя художника, который родился в станице Урюпин-
ской в конце XIX века и стал одной из заметных фигур искусства на Западе, не было 
известно горожанам. Открытие произошло в 2015 году на Ежегодных краеведческих 
чтениях. Идея о проведении персональной выставки Георгия Артемова на малой Ро-
дине быстро переросла в проект фестиваля — события более широкого по охвату 
аудитории и многостороннего по видам деятельности. Проект получил поддержку 
администрации, малого бизнеса и городских активистов, победил в конкурсе «Куль-
турная мозаика малых городов и сел» Фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Целевой аудиторией стали подростки от 14 до 18 лет. В течение года команда про-
водила опросы, мастер-классы, встречи, поддерживала инициативы молодежи в рам-
ках реализуемого проекта. Благодаря этому в Урюпинске появилась обширная волон-
терская сеть фестиваля.

Еще одной движущей силой и уникальным ресурсом фестиваля стало землячество. 
Организаторы искали специалистов в первую очередь среди урюпинцев, где бы они ни 
находились. Рассказа о целях и задачах фестиваля было достаточно, чтобы убедить их 
использовать свои ресурсы и компетенции на малой Родине. Осознание собственного 
вклада в развитие Урюпинска избавило их от стереотипов о родном городе и сделало 
их его агентами.

Помимо волонтерского движения, возникшего среди местных жителей, к участию 
в фестивале были привлечены студенты РУДН. Во 
время проведения фестиваля группа из 20 
человек помогала координировать рабо-
ту кураторов и волонтеров. Молодые 
специалисты, близкие по возрасту к 
целевой аудитории проекта, смогли 
пройти практику и приобрести опыт 
проектной работы на территории ма-
лого города.

В рамках фестиваля проходили 
уникальные для города события: кол-
лективное проектирование и строи-
тельство малых архитектурных форм, 
топонимический ТанцПрог, йога в 
степи, publictalk о мероприятиях как 
способе продвижения города, инте-
рактивные встречи с художниками, Йога в степи
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открытие столичной библиотеки. Мероприятия фести-
валя 2018 года объединяла тема «Против течения», 
отсылающая как к биографии Георгия Артемова, 
так и к истории города.

Организаторы сделали акцент на прак-
тике соучастия, сотворчества горожан, 
экспертов и художников. В творческих 
группах художников «Фрукты Врукты», 
Софьи Габитовой и Миши Гудвина, а так-
же в арт-мастерской Святослава Муруно-
ва и Михаила Приемышева горожане и 
туристы стали соавторами арт-объектов. 
Нетипичные форматы получили живой 
отклик и оставили яркие впечатления 
у жителей города, что подтверждается 
большим количеством писем и публика-
ций в социальных сетях. Урюпинцы проя-
вили готовность к отказу от роли простого 
наблюдателя, а это значит, что устаревших способов проведения мероприятий им уже 
не будет достаточно.

В организации и проведении фестиваля участвовало около 80 подростков-волон-
теров, в городе появились 10 арт-объектов, созданных жителями совместно с профес-
сиональными художниками, за год реализации проекта в его мероприятиях — вы-
ставках, лекциях, мастер-классах — приняли участие около 9000 человек. 

В 2019–2020 гг. авторы проекта продолжат работу с юношеской аудиторией, пред-
принимателями, мастерами, землячеством, специалистами в сфере культуры и обра-
зования. Планируется, что фестиваль ARTEMOFF станет ежегодным событием, которое 
будет знаковым не только для Урюпинского района, но и для соседних территорий. 
Переоценка культурного и туристического потенциала города, реконструкция визу-
ального облика Урюпинска при активном участии молодежи — основные задачи, ко-
торые стоят перед проектом на ближайшие два года.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

ВКонтакте: https://vk.com/artemoff est 
Фейсбук: https://www.facebook.com/artemoff est/ 
Официальный сайт: http://artemoff est.ru/ 
  

ТанцПрог фестиваля
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Кейс «Чистой воды искусство»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Жинжикова Ольга, заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» по 
корпоративным коммуникациям.
Контакты: 
o.zhinzhikova@investvoda.ru 
Степнова Анна, председатель АНО «Арт-медиа-центр развития музейных проек-
тов «Коммуна».
Контакты: 
kommuna34@mail.ru 

2    Описание культурного проекта

В Волгограде официальная репрезентация боевого подвига затмевает традиции 
мирного строительства, личной ответственности за судьбу города. Из-за этого горо-
жане утратили ощущение материальности городской среды, перестали осознавать, 
что за городом надо ухаживать ежедневно. В этой ситуации компания «Концессии во-
доснабжения» занимается модернизацией городского водоканала. 

Горожанам трудно провести грань между стабильным предприятием с огромными 
инвестиционными вложениями и общими претензиями к ЖКХ, да и отрасль в целом 
конфликтная. Площадку для позитивного диалога может предоставить только ис-
кусство в форматах проектов соучастия. Компания в сотрудничестве с АНО 
«Арт-медиа-центр «Коммуна» инициирует худо-
жественные проекты с вовлечением горожан, 
опираясь на ресурсы корпоративного музея 
водоканала. 

Начиная с 2015 г. это серия разнопла-
новых, но взаимосвязанных проектов, 
складывающихся в глобальный бес-
срочный проект «Чистой воды искус-
ство». Общий принцип всех событий 
— участие волонтеров.

Главный проект 2017 г. — стрит-арт-
проект «Путь воды»: роспись ограж-
дения водоочистных сооружений «Се-
верные». Сюжетный рисунок — схема 
водоочистки — сделал бетонный за-
бор прозрачным: теперь любой про-
хожий может увидеть, какой долгий и Стрит-арт проект «Путь воды»
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сложный путь проходит вода из Волги до крана. Это самый большой сюжетный стрит-
арт Юга России: почти полкилометра. Вместе с художниками работали около 40 во-
лонтеров.

Главный проект 2018 г. — спектакль «Бе-
лое платье» о людях, которые восстанав-
ливали Сталинград после войны. Все 
роли сыграли непрофессиональные 
артисты в возрасте от 14 до 50+. Пре-
мьера состоялась 19 мая 2018 г. на 
территории резервуаров чистой 
воды городского водопровода на 
Мамаевом кургане. Повтор в ноябре 
на сцене ГБУК «Волгоградский му-
зыкально-драматический казачий 
театр». Отдавая должное памяти ге-
роев восстановления Сталинграда, 
спектакль актуализирует тему лич-
ного вклада в общее благополучие, 
личной ответственности за город: он 
процветает благодаря горожанам. 

Заметного изменения обществен-
ных настроений, поведенческих реакций придется подождать. Однако люди, при-
нявшие участие в проекте «Чистой воды искусство», их друзья и близкие не будут 
говорить о Волгограде, что он построен на костях, и потому здесь никогда ничего 
хорошего не будет. 

Как и когда сформированное с нашим участием чувство сопричастности тер-
ритории преобразуется в действия по обустройству среды, спрогнозировать 
сложно. Однако запуск публичной дискуссии по проблематике личного участия 
горожан в восприятии города как позитивно развивающегося, а не депрессивно-
го можно считать успешным: свыше 30 публикаций о спектакле в региональных и 
федеральных СМИ, сотни постов в социальных сетях, публикация в методическом 
сборнике «Связь поколений» Волгоградского областного совета ветеранов. Плюс 
приглашения представить проект на фестивалях «Серебряный Меркурий» в Мо-
скве и «ARTEMOFF» в Урюпинске, в Берлинском Центре культуры и урбанистики 
ZK/U объединения художников KUNSTrePUBLIK, слушателям Летней европейской 
школы РАНХиГС «Новая жизнь индустриальных городов» в Волгограде показыва-
ют, что проблематика востребована и горожанами, и специалистами. «Белое пла-
тье» получило продолжение в выставочном проекте Волгоградской областной 
научной библиотеки им. Горького «Madein Volgograd», представляющем дости-
жения региона. Одно из этих достижений — создание одного из самых мощных 
волонтерских движений XX века — Черкасовского. На подходе и другие события 
на эту тему. 

ных настроений, поведенческих реакций придется подождать. Однако люди, при-

Спектакль «Белое платье»
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Основной фактор успешности проекта — его смысл. Проекты с вовлечением, 
которые не отвечают на вопрос, что это изменит в окружающем мире, становятся 
просто времяпрепровождением. Творческая активность должна создавать смыс-
лы, и в нашем проекте горожане эти смыслы увидели, почувствовали и приняли. 

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Подробный видеорассказ о проекте: https://youtu.be/Bz13F03VoRk   
Анна Степнова: «Наша история намного богаче, чем мы считаем»: http://culture34.
ru/upload/iblock/e84/e84f1efe9d0bb4a58aa9ee47db34c902.pdf  
Женщины в белом: http://www.sobaka.ru/vlg/city/theatre/73122
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Кейс «Полярная арт-резиденция PolArt»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Федянина Наталья, МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска».
Контакты:
severdoc@gmail.com

2    Описание культурного проекта

Полярная арт-резиденция PolArt — это экспериментальное экспозиционное про-
странство и квартира-мастерская для работы художников в Норильске, меняющие 
формат и плотность событий, формирующие новые культурные инициативы на тер-
ритории.

Арт-резиденция открыта Музеем Норильска в 2016 году на основе государствен-
но-частного партнерства при поддержке администрации города Норильска и компа-
нии «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых воз-
можностей».

Арт-резиденция является инструментом поддержки современного искусства 
и современных художников. Для Норильска — особенно актуальным инструмен-
том, учитывая замкнутый характер территории. Она дает возможность художникам 
приезжать, жить и работать в необычном месте, создавать художественные произ-
ведения на местном материале, развивать местные художественные сообщества и 
территорию. За два года работы арт-резиденция пре-
вратилась не только в квартиру-мастерскую, как 
планировалось, но и в самое неформальное 
выставочное и творческое пространство 
Норильска (230 м2 в исторической части 
города на оперативном управлении МВК 
«Музей Норильска»), с которым очень 
заинтересованы сотрудничать как мест-
ные, так и внешние художники, твор-
ческие люди. Норильск стал одним из 
немногих российских городов, где была 
открыта подобная институция, в частно-
сти, первой в Красноярском крае. Опыт 
Норильска востребован территориями, 
которые желают открыть у себя арт-ре-
зиденцию. Движение арт-резиденций в 
стране развивается быстрыми темпами.

Ежегодно Музей Норильска объявля-
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Мастер-класс от резидента 
Дженды Флюид/Антонины Баевер
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ет всероссийский конкурс на право работы в PolArt. Интерес к работе в Норильске 
среди современных художников и кураторов очень высок и составляет до 30 заявок 
на одно место. На конкурсной основе проводится отбор заявок на участие. Задача ху-
дожника — предложить в заявке свое видение будущего Норильска, его образа. За 
первые три года получено свыше 120 заявок на участие со всей страны (об условиях 
см.на странице проекта http://polart.tilda.ws ). 

Первые результаты работы художников в Норильске оправдали надежды органи-
заторов — презентации, воркшопы, выставки, перформансы. Резиденция — это ин-
фраструктура, которая сама по себе создает большой поток событий, собирающих и 
объединяющих вокруг себя норильское творческое сообщество (свыше 70 событий 
в 2016–2018 гг.), формирующих аудиторию, заинтересованную в сложных образова-
тельных и культурных практиках, готовую не только смотреть, но и активно участво-
вать в проектах, реализовывать свои инициативы. При поддержке команды арт-ре-
зиденции реализовано восемь арт-проектов художниками из Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Москвы. В том числе поддержан проект нориль-
ских дизайнеров «Норильские цитаты», посвященный новому городскому фольклору. 
Художники и кураторы получают возможность работать в Норильске на срок от двух 
до восьми недель, взамен оставляют в коллекции музея часть созданных работ, а так-
же проводят образовательные программы для местного сообщества (мастер-классы, 
творческие встречи, лекции и др.).

Ярким примером того, как проект и художник 
врастают в город, является проект ярослав-
ской художницы и режиссера Марины Аки-
шиной «В ожидании солнца» (май 2018 г.). 
Норильчане, принявшие участие в поста-
новке ее перформанса, не разошлись 
после финала. Из инженеров, рабочих, 
служащих — людей, не имевших пре-
жде отношения к искусству, — сформи-
ровался новый творческий коллектив. 
Теперь в Норильске есть уличный те-
атр абсурда. А Марина Акишина спустя 
полгода вернулась в город и организует 
при поддержке Музея Норильска новые 
постановки. И многие другие художни-
ки, поработавшие с городом, не теряют 
с ним контакт, предлагают новые идеи 
для Норильска.

Благодаря музейной арт-резиденции город становится более открытым, вклю-
ченным в обмен культурными практиками, повышается разнообразие культурной 
среды. Более того, это яркий пример работы на изменение, на будущее. Художники 
становятся своеобразными агентами изменений, потому что современное искусство 

же проводят образовательные программы для местного сообщества (мастер-классы, 

Мария Акишина и актеры уличного театра
 «В ожидании солнца»
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привносит в города энергию, ощущение нового времени, приближает будущее. А еще 
арт-резиденции воспитывают толерантность, которая необходима для развития куль-
туры и является ее признаком, признаком существования развивающейся культурной 
жизни. 

Через арт-резиденцию в Норильске впервые устойчиво зазвучала тема современ-
ного искусства, у которого появилась своя аудитория и яркие творческие результаты 
— генерация новых образов места в виде произведений искусства.

Сегодня МВК «Музей Норильска» при поддержке муниципалитета и компании «Но-
рильский никель» делает следующий шаг. В ближайшем будущем в Заполярье будет 
создан Арктический музей современного искусства / Arctic Museum of Modern Art 
(AMMA). Новый центр культуры, вектор притяжения горожан, место качественного 
просвещения и досуга, комфортное современное выставочное пространство для но-
вого искусства в северном городе.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Страница проекта www.polart.tilda.ws, www.facebook.com/polartresidence.
Средства массовой информации о проекте: 
http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/62322/episode_id/1804284/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/otkrytyy_rossiyskiy_konkurs_na_
poluchenie_granta_polart_rezidentsii_20180710180511_5b44cb27663a0/
https://www.youtube.com/watch?v=DsLIfJGx2xY   
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Кейс «Культурная перезагрузка села»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Кислина Мария, автор проекта.
Контакты:
kislina9@mail.ru

2    Описание культурного проекта

История культурной перезагрузки села 
Лох Саратовской области началась с вос-
становления исторической водяной 
мельницы, сохранившейся в селе. Это 
объединило активных жителей, адми-
нистрацию, специалистов, представи-
телей региональной власти, а главное, 
стало импульсом для новых культурных 
активностей, разработки экскурсион-
ных маршрутов по селу, репрезентации 
локальной истории, возникновения 
предпринимательских инициатив и пе-
резапуска направления дополнитель-
ного образования в сельской школе.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Средства массовой информации о проекте: 
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/nu-ti-ne-28823.html 
https://fn-volga.ru/article/view/id/521
https://www.kommersant.ru/doc/3041682

Водяная мельница села Лох
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Кейс «Фестиваль за_гаражной независимой 
музыки «СОДА»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Ипполитова Оксана, Арт-центр ГРИФОН.
Контакты: ksana.ipp@gmail.com

2    Описание культурного проекта

Идея фестиваля состоит в развитии независимой сцены, в обмене опытом с другими 
городами, в поддержке новых групп. Фестиваль «СОДА» про альтернативы. На фестиваль 
съезжаются группы со всей страны, и важное место в этой команде занимают ижевские 
коллективы — около 14 новых молодых групп с составом участников от 16 лет. «Мы не 
Питер и не Москва, мы Ижевск, и это круто!» — говорят подопечные «СОДЫ». 

«СОДА» — формат уникальный еще и потому, что все 
группы, выступающие в рамках бренда, являются 
учениками и подопечными организаторов. С 
ними ведется непрерывная работа по созда-
нию образа, имиджа, развития концепции, 
записи и продвижению музыки, сцениче-
ской работе и внешнему позиционирова-
нию, превращая вчерашних школьников 
в настоящих музыкантов. В работу по 
развитию «СОДЫ» включаются предста-
вители медиа, дизайнеры одежды, сти-
листы и др.

После серии успешных концертов 
«СОДА» покоряет другие города. У фести-
валя своя самобытная атмосфера с му-
зыкой в стиле post-punk, lo-fi , synthpop, 
rave, garage rock, bard, традиционным 
маркетом (одежда, стикеры, мерч), та-
ту-мастерами, скетчами и чиллаут-зоной. 
Так, из обычного концерта «СОДА» стала центром притяжения целого поколения моло-
дых музыкантов, дизайнеров, художников и выразителем их мыслей, чувств и желаний.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Группы проекта в социальных сетях: https://vk.com/sodafest1, 
https://vk.com/sodafest3, https://vk.com/sodafest4

Так, из обычного концерта «СОДА» стала центром притяжения целого поколения моло-
дых музыкантов, дизайнеров, художников и выразителем их мыслей, чувств и желаний.

Площадка фестиваля в 2018 году
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Кейс «Фестиваль «Открытый город»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Закирова Азалина, Агентство «КультProСвет».
Контакты: 
azalnazakirova@mail.ru. 

2    Описание культурного проекта

Наша история — это история не про фестиваль, а про людей. Она началась 26 
июня 2011 года, когда пять человек с пятью тысячами рублей и горой энтузиазма 
организовали настоящий праздник искусства в парке Кирова. За один день на семи 
площадках собрались 50 творческих сообществ — от реконструкторов и анимеш-
ников до национальных диаспор и любителей свинг-танцев.

Мы назвали его «Открытый город», потому что 
Ижевск всегда был городом закрытым, и эта 
закрытость — по отношению к миру, к себе 
и друг к другу — до сих пор оставалась 
чертой нашего менталитета. Не лучшей 
чертой. А нам хотелось открыть городу 
то лучшее, что в нем есть: его искусство, 
его энергию, его душу.

Получив море приятных впечатле-
ний, благодарных откликов и уверен-
ность в собственных силах, мы поняли, 
что нам хочется большего. Поэтому 
на следующий год «Открытый город» 
длился 19 дней, превратив пустую Цен-
тральную площадь в место бурления 
городской жизни. С тех пор фестиваль 
каждый год путешествует по разным 
местам Ижевска, наполняя их смысла-
ми, звуками и даже открывая заново.

В 2013 г. мы показали горожанам внутренний двор Арсенала, который многим 
гостям фестиваля был неизвестен. В 2014 г. принесли искусство в Летний сад. А в 
2017 г. наполнили жизнью парк за Музеем изобразительных искусств. Так «Откры-
тый город» стал фестивалем, оживляющим городские пространства.

2018 год несет новое открытие — в буквальном смысле. «Открытый город» ста-
нет событием, которое откроет Открытый сад. Это пространство за мэрией города 

и друг к другу — до сих пор оставалась 
чертой нашего менталитета. Не лучшей 
чертой. А нам хотелось открыть городу 

Гости фестиваля в 2018 году
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35 лет было заброшенным пустырем, а в этом году силами горожан превращается в 
уютный городской сквер для общения и творчества жителей. И это важная и ответ-
ственная миссия для нас.

«Открытый город» — это не про фестиваль, это про людей. Мы организуем не 
событие. Мы организуем совместную работу десятков людей — опытных и юных, 
физиков и лириков, творцов и менеджеров, ижевчан и гостей города. И приглаша-
ем каждого включиться в этот процесс сотворчества. И не имеет значения, сколько 
времени участник готов вложить — час, день, неделю или всю жизнь. Мы всегда 
открыты и рады каждому.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Группа проекта: https://vk.com/open_city
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Кейс «Фестиваль нового молодежного искусства 
«NOVART: UNDERGROUND»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация

Личидов Иван, МО «АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ».
Контакты:  
tepessu13@mail.ru

2    Описание культурного проекта

Молодое поколение авторов — художников, музыкантов, поэтов, писателей — ста-
новится объективной реальностью здесь и сейчас. NOVART: UNDERGROUND о духе, о 
пафосе молодого искусства, о творческом заряде, о поисках нового взгляда и метода. 

Задача фестиваля — стимулировать процесс позиционирования молодых авто-
ров, вовлечь их в диалог с другими действующими субъектами. Такой «поколенче-
ский» срез творческой сцены представляется нам 
сегодня как никогда актуальным. В изменившей-
ся за последние десятилетия социо-полити-
ческой, экономической, идеологической и 
художественной ситуации выросло новое 
поколение людей, выходящее сейчас на 
авансцену и становящееся важной дви-
жущей силой, поэтому недооценивать 
или выносить их творчество за рамки 
ставшего уже традиционным вредно 
для городской культуры.

ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО МОЛОДЕЖНО-
ГО ИСКУССТВА дает возможность само-
выражения тем, кто находится в поиске 
или на этапе становления, обеспечивая 
поддержку и наставничество. 

На фестивале звучит живая музыка и 
современная поэзия, проходят лекции и 
мастер-классы, показы фильмов и фото-
сушки, для гостей работают дизайн-маркет и арт-площадка, и все это NOVART — искус-
ство о молодежи для молодежи.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Группа проекта в социальных сетях: https://vk.com/novartunderground

сушки, для гостей работают дизайн-маркет и арт-площадка, и все это NOVART — искус-

Фестиваль 2018 году
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Кейс «Новое Двуречье»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Леснова Татьяна, ФМС «Новое Двуречье».
Контакты:
t.lesnova@mail.ru

2    Описание культурного проекта

Формирование и развитие местных сообществ сельского поселения (численность 
от 6000 чел. в 2014 г. до 10000 чел в 2018 г.) посредством создания коммуникационно-
го пространства, поддержки инициатив жителей, создания и развития новых культур-
ных традиций (фестивалей, ярмарочного движения, молодежного движения) на осно-
ве исторического наследия территории. Вовлечение жителей в организацию событий 
(теперь уже краевого масштаба), в стратегическое планирование. 

Поддержка местных сообществ экспертно, ресурс-
но. Отработка моделей взаимодействия местных 
сообществ (родительская общественность, 
спортивная и творческая молодежь, ремес-
ленники) с местной властью, развитие ре-
ального самоуправления с последующим 
воплощением этих моделей в маленьких 
населенных пунктах (около 1000 жите-
лей и менее). Выстраивание межсек-
торного взаимодействия на территории 
через подготовку культурных событий. 
Формирование новой культуры повсед-
невности на селе. 

Как итог: сформированные сообще-
ства, вполне самостоятельно реали-
зующие инициативы и проекты (часто 
совместные), успешная проектная дея-
тельность с привлечением внебюджет-
ного (грантового) финансирования. По-
вышение уровня комфорта, новые возможности для развития.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

Группа проекта в социальной сети: 
https://vk.com/dvurechyepodkovavremen 

ленники) с местной властью, развитие ре-
ального самоуправления с последующим 

Фестиваль «Обгоняя ветер»
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Кейс «Фестиваль «Родня»

1    Автор (носитель, распространитель), контактная информация 

Бенедиктов Константин, автор проекта. 
Контакты:  rodnyafestival@yandex.ru
kbenediktov@yandex.ru 

2    Описание культурного проекта

Фестиваль РОДНЯ проходит на берегу реки Волга в деревне Родня Старицкого райо-
на Тверской области. В трехдневную программу фестиваля входят спектакли, программа 
документальных и анимационных фильмов, выставки, образовательная программа, боль-
шая концертная программа, экологическая акция и т.д. Программа фестиваля охватывает 
все пространство деревни и ближние территории. Часть выставочной программы разме-
щается на площадках города Старица. В подготовку и проведение фестиваля активно вов-
лекается местное население и местный малый бизнес. Партнерами и соорганизаторами 
фестиваля является турбаза Босфор в Родне — наиболее 
активно развивающийся местный бизнес. Фестиваль 
получает очень живой искренний отклик как жи-
телей, так и гостей Родни. В планах организато-
ров фестиваля реконструкция Дома культуры 
с созданием музея Киномеханика, создание 
Арт-резиденции с музеем фотографии, вы-
ставочным залом, творческими и рестав-
рационными мастерскими. Планируется 
вовлечение в работу мастерских населения 
деревни и в целом жителей Старицкого рай-
она Тверской области. Создание рабочих 
мест. Формируется программа круглогодич-
ных мероприятий фестиваля. Вокруг фести-
валя формируется творческое сообщество, 
популяризирующее художественными сред-
ствами природный, исторический и культур-
ный ландшафт Старицкой земли.

3    Дополнительные материалы в сети интернет о результатах

http://projects.rublev.com/rodnyafest  
http://projects.rublev.com/rodnyafest-2017  
https://foma.ru/na-festivale-rodnya-rasskazhut-o-kulture-i-istorii-tverskoy-zemli.html 

лекается местное население и местный малый бизнес. Партнерами и соорганизаторами 

Традиционный хоровод на фестивале 
в 2017 году
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«Успех любого начинания зависит от партнеров».
Вольтер

Институциональная поддержка культурных 
проектов

Практически в каждом кейсе авторы рассказывали о тех ресурсах, которые они 
привлекали для реализации задуманного, о тех партнерах, которые поддержали их 
инициативы. Среди них есть местные предприниматели, крупные бизнес компании 
федерального уровня, органы государственной власти, жители территорий. И доволь-
но часто упоминаются два частных фонда, оказывающих специальную поддержку 
культурным инициативам. Это Фонд Владимира Потанина и Фонд Елены и Геннадия 
Тимченко. Мы попросили коллег подготовить для сборника короткую информацию о 
своих программах поддержки культурных инициатив, которые в том числе дают за-
метный толчок для развития территорий и местных сообществ.

Программы Благотворительного фонда Владимира Потанина в сфере культуры
Поддержка проектов и организаций, работающих в сфере культуры, — одно из 

приоритетных направлений Благотворительного фонда Владимира Потанина, соз-
данного в 1999 году. Благополучателями Фонда становятся музеи и организации 
сферы культуры, способные выйти за привычные форматы музейной деятельности, 
предлагающие комплексные решения общественно значимых задач, участвующие 
в развитии сообществ и работающие в партнерстве с ними. Поддержка адресована 
творческим профессионалам и командам, способным сделать музей центром просве-
щения, культурного, социального и экономического развития своего региона. Многие 
проекты, реализованные при поддержке Фонда за 20 лет, стали модельными техноло-
гиями, которые в настоящее время широко используются другими благотворитель-
ными фондами, некоммерческими организациями, культурными и образовательными 
учреждениями. 
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Сегодня самая масштабная программа Фонда в сфере культуры — «Музей без 
границ», объединяющая грантовые конкурсы и неконкурсные форматы содействия 
специалистам и организациям музейной отрасли и смежных областей, а также жур-
налистам, пишущим на темы культуры. Главная задача: поиск и продвижение новатор-
ских подходов в музейной деятельности, в том числе междисциплинарных. Програм-
ма помогает российским музеям консолидироваться и укреплять авторитет в качестве 
центров инноваций, инициаторов межсекторного диалога и развития территорий, 
чтобы перейти от краткосрочных разовых проектов к долговременным программам и 
стратегическим партнерствам.

В большинстве конкурсов Фонда традиционно присутствовали и присутствуют 
номинации, посвященные работе музеев с местными сообществами, например, в 
конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире», который существовал 15 лет, и в 
новом конкурсе «Музей 4.0». В копилке успешных кейсов Фонда — проекты музеев из 
разных регионов, разного масштаба и подчинения. Победители конкурсов развивают 
культуру участия, когда посетители становятся созидательными партнерами музея, 
вносят вклад в пополнение, изучение, экспонирование его коллекции: собирают лич-
ные истории, воспоминания и архивы, объединяют «соседей» на творческих фести-
валях или совместно с ними сохраняют объекты культурного наследия, исчезающие 
ремесла и традиции, вовлекают коренных жителей в проектирование новых город-
ских пространств.

Объединение местных сообществ и вовлечение их в решение важных социальных 
вопросов — обязательная цель и для десяти центров социальных инноваций в сфере 
культуры, созданных при поддержке Фонда в 2018 году в рамках благотворительной 
программы «Эффективная филантропия». 

Благодаря таким проектам развиваются волонтерские программы и создаются 
«клубы друзей» музеев. Их результатами становится консолидация разных обществен-
ных групп для улучшения качества жизни на территориях, а сами музеи превращаются 
в «места силы», центры притяжения, площадки для диалога.

В сборник вошло несколько успешных практик работы с местными сообщества-
ми, поддержанных Фондом в разные годы: развитие музейного квартала в Коломне, 
трансформация образа района Уралмаш в Екатеринбурге, поддержка музея народной 
монументальной живописи «Дом со львом» в Саратовской области, создание «Народ-
ного музея исчезнувших деревень» и «Культурного квартала деревни Сеп» в Удмуртии.

Fondpotanin.ru
Facebook.com/potaninfoundation
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Программа «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко: «Культурная мозаика малых городов и сел»

Мы убеждены, что инициативы в сфере культуры могут стать драйверами развития 
местных сообществ и локальных территорий. Они становятся основой объединения 
людей, их вовлечения в совместную деятельность, побуждая к достижению «обще-
ственного блага», созданию благоприятного климата и комфортной среды для жизни 
и работы. Именно поэтому флагманским направлением программы «Культура» Благо-
творительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стала «Культурная мозаика малых 
городов и сел» — конкурсная программа, направленная на активизацию и сплочение 
местных сообществ средствами социокультурного проектирования в малых городах 
(до 50 тыс. жителей) и на сельских территориях.

Всероссийские грантовые конкурсы «Культурная мозаика малых городов и сел» 
проводятся с 2014 года. За это время на конкурс было подано более 4000 заявок. 
Социокультурные инициативы, предлагаемые в рамках этих проектов, включали га-
строномические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пе-
шеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, обра-
зовательные программы, выставки и мастер-классы. Поддержку в размере более 160 
миллионов рублей получили 327 проектов из 65 регионов России. 

В 2015 году «Культурная мозаика малых городов и сел» трансформируется из кон-
курса в комплексную программу финансовой и экспертной поддержки социокультур-
ных инициатив на локальных территориях. Миссия программы «Культурная мозаика» 
— расширение возможностей развития человеческого потенциала в малых городах и 
на сельских территориях. Достижение этой цели основано на двух линиях активности: 
развитии местных сообществ через вовлечение активных жителей в социокультур-
ную деятельность и развитии территорий посредством повышения качества и разно-
образия культурной среды, развития туристической привлекательности. 

С 2015 года поддержку «Культурной мозаики» получают проекты, имеющие потен-
циал для трансформации в устойчивые центры притяжения социокультурной активно-
сти («центры социокультурного развития», или ЦСР), способные взять ответственность 
за развитие своих сообществ и создание благоприятного климата для жизни и работы.

ЦСР — это открытая модель без жестких рамок с возможностью саморазвития. Тра-
ектория развития центров направлена от выдвижения инициативы и реализации про-
екта до институциональной деятельности, а активность — на раскрытие потенциала 
своей территории с учетом уникальных ресурсов каждого места. 

Становление успешного ЦСР происходит поэтапно по мере накопления органи-
зациями знаний и опыта, приобретения их лидерами необходимых компетенций на 
обучающих мероприятиях.
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На начальном этапе включения в программу «Культурная мозаика» большинство 
инициатив слабо проработаны, поэтому поддержка происходит по авансовой логи-
ке, а программа работает как проектная школа. На этом этапе акцент делается на фи-
нансовую и социокультурную устойчивость проектной инициативы, для достижения 
которой потенциальный ЦСР вовлекает местных активистов и новых лидеров в соци-
окультурную деятельность. Одним из решающих факторов успеха на данном этапе 
становится наличие сильного лидера. 

На втором этапе основной задачей становится развитие партнерской сети: рас-
ширение круга активных акторов, которые реализуют инициативы на территории 
и объединяют усилия для достижения общих целей. Уже на этом этапе партнерство 
может получить формальное закрепление через создание НКО. Решающим фактором 
успешной деятельности на втором этапе является формирование проектной команды 
и партнерской сети. 

На третьем этапе программы наиболее сильные проектные инициативы на терри-
ториях, готовых к реализации стратегии развития, институализируются. Необходи-
мым фактором успеха является формирование жизнеспособной и устойчивой модели 
деятельности ЦСР. Центры социокультурного развития стимулируют и координируют 
проектную активность, а также распространяют влияние на соседние территории. На-
пример, формируются межпоселенческие и межрегиональные партнерства. 

Конечно, для выхода на устойчивую деятельность ЦСР требуется время, но уже сей-
час на базе локальных инициатив и организаций в малых городах и селах, поддержан-
ных в рамках «Культурной мозаики», происходит формирование устойчивых центров 
притяжения социокультурной активности, которые содействуют запуску новых про-
ектов; передают знания и опыт местным партнерам; интегрируют социокультурные 
инициативы в общую, согласованную с местным сообществом концепцию/стратегию 
развития своих поселений с опорой на активное участие местных жителей. Кроме 
того, такие центры становятся экспертным ресурсом для местных администраций, 
способным предлагать стратегические решения развития территории.

http://timchenkofoundation.org/ 
http://cultmosaic.ru/  
Кейс-стади «Центры социокультурного развития территории: модели, практики, 

технологии работы» подготовлен Ассоциацией менеджеров культуры (АМК) в пар-
тнерстве с Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН) 
по заказу Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко: http://cultmosaic.
ru/content-load-/Centry_sociokulturnogo_razvitia_case_study_Briatain.pdf

Исследование «Социокультурные проекты как двигатель развития малых горо-
дов и сёл», выполненное КБ «Стрелка» по заказу Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко: http://cultmosaic.ru/content-load-/Issledovanie_socioculturnye_
proekty_dvigatel_razvitia.pdf
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    Заключение

Составители сборника благодарят всех авторов, нашедших время и возможность 
систематизировать материал, обобщить практику, собрать в единый текст смыслы и 
выводы. Благодаря вашему участию и щедрой готовности делиться опытом мы можем 
надеяться на тиражирование практик, создание сети культурных новаторов, появле-
ние новых культурных интервенций. Все условия для этого есть: каждый кейс содер-
жит контакты для связи и основные рекомендации для тех, кто будет пробовать запу-
стить подобный процесс на своей территории. 

Для составителей большой честью и вдохновением стало обобщение вашего опыта 
в единый сборник. 

Авторы одного из кейсов в своих рекомендациях по распространению технологии 
говорят о «долгом дыхании» (способности создателей набраться терпения, не ждать 
быстрых результатов, готовности работать плавно и медленно, осторожно меняя от-
ношение и повестку дня). В случае культурной практики, способной повлиять на из-
менение территорий и местных сообществ, это невероятно важное условие успеха и 
залог устойчивости начатых изменений. 

Ровного и долгого дыхания всем текущим проектам и новым инициативам!
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Сборник подготовлен Центром управления социальных инноваций GrantRafting в 
рамках деятельности рабочей группы «Местное самоуправление и развитие террито-
рий» Общероссийского гражданского форума. 

Общероссийский гражданский форум — 
Существует два понимания Общероссийско-

го гражданского форума — как проекта (вокруг 
которого образуется ОГФ-сообщество) и как са-
мого крупного общественно-политического со-
бытия Россия (ОГФ-событие).

ОГФ как проект нацелен на построение со-
временного свободного конкурентоспособного государства, удобного для жизни 
граждан, и на развитие влиятельного и активного гражданского общества. Проект име-
ет четыре основных группы задач: 1) разработка и обсуждение конкретных предложе-
ний, программ, стратегий, ведущих к достижению указанной цели, 2) формирование и 
развитие ОГФ-сообщества, 3) продвижение ценностей, идей и результатов работы в об-
ществе, 4) создание инфраструктуры для входа новых участников, а также партнерств. 

Сегодня гражданский сектор испытывает острый дефицит каналов коммуникации 
для трансляции своих идей и предложений не только представителям власти, но и ши-
рокой общественности, а также сталкивается с многочисленными законодательными 
барьерами, которые затрудняют дальнейшее развитие гражданских институтов и спо-
собствуют их ослаблению.

Важную роль в этом играют площадки, способные повышать эффективность граж-
данского общества: объединять его действующих лиц и группы, давать им возмож-
ность разговаривать друг с другом, а также с инноваторами, властью и средствами мас-
совой информации на партнерских принципах, совместно конструируя образ будущей 
России, который может быть предложен жителям страны как место, где хочется жить, 
а также договариваясь о сегодняшних действиях, используя имеющиеся возможности 
каждого (и создавая их) для постоянного воплощения этого образа будущего в реаль-
ной жизни. Именно эти задачи призван решать Общероссийский гражданский форум. 

В то же время развитие и защита основных прав и свобод человека, гражданский 
контроль над деятельностью органов власти и организаций для защиты общественных 
интересов, обеспечение постоянного диалога между властью и обществом в целях 
согласования интересов различных общественных групп, просвещение населения, 
наращивание социального капитала в обществе — то, что является миссией многих 
гражданских организаций и инициатив. Более того, находясь в постоянном контакте 
с огромным количеством жителей страны, такие организации даже в условиях серьез-
ных ограничений собственных возможностей часто лучше других чувствуют запросы 
общества на изменения и могут донести до граждан целесообразность одних перемен 
и опасность других. Катализатором изменений, независимо от отношения каждого из 
нас к этому, уже становятся технологии — промышленные, информационные, соци-
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альные. Они раздвигают рамки привычной обыденности, и эти процессы ускоряются. 
Важно понять, выявить и поддержать позитивное развитие тех инициатив, за которыми 
будущее. Помочь им родиться там, где созрели для этого условия, не упустить шанс и 
возможности, которые даёт нам время.

ОГФ в цифрах:
13 000+ участников из 525 городов России
900+ экспертов
200+ представителей власти 
230+ мероприятий

Целевые аудитории
 • Экспертное сообщество — ученые и практики, обладающие наивысшим интел-

лектуальным потенциалом для решения проблем, стоящих перед российским 
обществом.

 • Инноваторы, носители «технологий», влияющих на развитие общества.
 • Профессионалы и активисты (волонтеры) некоммерческого сектора.
 • Прогрессивная бюрократия федерального, регионального и муниципального 

уровней.
 • Гражданское общество в широком смысле - активная, интересующаяся и прини-

мающая деятельное участие в общественных, политических и социальных про-
цессах часть общества или потенциально готовые примкнуть к такой деятельно-
сти граждане.

 • Журналисты общественно-политических и нишевых изданий.

5 основных тематических блоков 
 • Местное самоуправление и социальное партнерство 
 • Правовое государство
 • Среда для жизни и социальные права
 • Открытое общество и управление государством
 • Наращивание человеческого и социального капитала

В рамках тематических блоков на регулярной основе действуют рабочие группы: 
проводят аналитические исследования, вырабатывают предложения, инициируют пу-
бличные обсуждения, семинары и вебинары, готовят доклады.  

Итоги работы за год представляются на ежегодном Форуме. В 2018 году он 
пройдет 8 декабря.
Сайт ОГФ: https://civil-forum.ru/
О целях и направления работы ОГФ: https://www.civil-forum.ru/news/rezyume-
strategicheskoy-sessii-ogf-o-tselyakh-i-napravleniyakh-raboty-foruma.html 
Короткая английская версия сайта: https://civil-forum.ru/en/ 
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Центр управления социальных иннова-

ций GrantRafting — https://www.facebook.
com/grantrafting/

Центр GrantRafting — это команда про-
фессионалов, занимающихся разработкой  
и управлением инновационными социаль-
ными проектаGRANT RAFTING ми. Флагманский проект команды — грантовый 
конкурс компании «Газпром нефть», признанный лучшим грантовым конкурсом 
бизнес компании в номинации Фонда президентских грантов конкурса «Лиде-
ры кор поративной благотворительности-2018». Сотрудничество в рамках реа-
лизации социальных корпоративных программ: РУСАЛ, Металлоинвест, НЛМК.  
Сфера интересов и ключевые компетенции команды:  разработка стратегии  
и управление грантовым конкурсом, обучение и развитие НКО, технологии  
развития местных сообществ, продвижение стандартов информационной открыто-
сти НКО.

GRANT
RAFTING






