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Описание проекта 

 

Село Субботино - одна из российских провинций, основанная 175 лет 

назад переселенцами из Вятской и Пермской областей Поволжье. Проблема 

возрождения и развития самобытной народной культуры, накопленного 

столетиями нематериального культурного наследия и его эффективного 

использования, в развитии нашего села приобретает особую актуальность по 

следующим основаниям: 

- отток молодежи из села; 

- недостаток разнообразных современных форм культурной жизни, 

привлекательных для местного населения, гостей, туристов; 

- низкий уровень предпринимательской инициативы среди 

индивидуальных мастеров народных художественных ремесел; 

- отсутствие рынка сбыта изделий народных художественных ремесел.  

Эта проблема актуальна для многих регионов нашей страны, и требует 

комплексного подхода к ее решению. Развитие культурного пространства 

села может стать одним из способов улучшения сложившейся ситуации. 

Реализация проекта «Экскурс-пространство «ЗемляРоссы» расширяет 

возможности для творческой и профессиональной реализации местного 

населения, создает условия для разнообразия культурного досуга жителей 

села, активизирует деятельность по изучению и сохранению культурного 

наследия региона, помогает формировать привлекательный имидж 

территории, что создает благоприятные условия для увеличения потока 

гостей и туристов.  

Село Субботино – одна из немногих территорий, где сохранились 

уникальные традиционные ремесла – ткачество, плетение из лозы и бересты, 

плетение на коклюшках, вышивка, прядение на самопряхе и веретене. 

Презентация самобытного творчества местных мастеров-ремесленников 

может стать основой для инициирования новых культурных событий 

знаковых для данной территории и для Красноярского края в целом.   



Реализация проекта «Экскурс-пространство «ЗемляРоссы» актуальна 

для данной территории, поскольку способствует дальнейшему развитию и 

совершенствованию многолетней деятельности по изучению и сохранению 

традиционной народной культуры и трансляции ее произведений в 

современное социокультурное пространство, осуществляемой местными 

специалистами.  

В рамках культурной столицы Красноярья, на базе творческого 

объединения мастеров «Лучезар» Субботинского Центрального Дома 

культуры, в 2018 году был создан проект «Дом забытых ремесел». Его 

деятельность направлена на изучение нематериально-культурного наследия и 

традиционных ремесел Субботинской территории. 

Следующим шагом развития стал проект Арт-резиденция «Сибирская 

ягодка» (2019 г), направленный на возрождение, сохранение, развитие 

традиционных ремесел, быта и культуры родного села. Арт-резиденция 

«Сибирская ягодка» - это отреставрированный крестовой дом, в котором 

обустроены три камерных пространства: кухня с русской печкой (проведение 

мастер-классов по приготовлению в русской печи), мастерская (мастер-

классы по традиционным видам ремесел), пространство представления (для 

передвижных культурно-исторических и событийных выставок). 

  

Цель и задачи проекта:  

Цель проекта: Сохранение, развитие, популяризация культурно-

исторического наследия через организацию и проведение комплексных 

инновационных мероприятий, отражающих культурологические особенности 

Субботинской территории. 

Задачи проекта: 

- сбор архивных материалов путем взаимодействия с музеями, архивами и 

населением села.  



- обработка и подготовка архивного фотоматериала и информации для 

создания постоянно действующей экспозиции по традиционным  ремеслам и 

истории развития села;  

-  проведение цикла культурных событий, отражающих культурологические 

особенности территории; 

- усовершенствование инфраструктуры территории для проведения 

культурных мероприятий проекта:  

- установка выставочных антивандальных стендов «Станция краеведа, 

соединенных между собой каркасной конструкцией;  

- оформление экспозиции «Станция краеведа»; 

- изготовление и установка арт-объектов малой архитектурной формы: 

1) резные оконные и дверной наличники (образцы архитектуры деревянного 

зодчества); 

2) стол для проведения мастер-классов, лавочки в виде ложек; 

3) небольшие объемные ягоды земляники. 

 

Деятельность в рамках проекта 

 

Экскурс-пространство «ЗемляРоссы» является логическим 

продолжением и следующей ступенью развития проекта Арт-резиденция 

«Сибирская ягодка». Основная идея проекта -  создание на территории арт-

резиденции «Сибирская ягодка» творческого экскурс- пространства под 

открытым небом.  

Реализация проекта предполагает организацию и проведение 

культурных мероприятий в следующих пространствах: «Станция краеведа» - 

Мастерская - Арт-зона. 

«Станция краеведа» представляет собой пространство в виде 

антивандальных  стендов, соединенных между собой каркасной 

конструкцией, информирующей об истории села и истории возникновения 

ремесел в селе Субботино. 



«Мастерская» - открытая мастерская для проведения мастер-классов по 

традиционным ремеслам, предполагающая установку стола и лавочек в виде 

арт-объектов. 

«Арт-зона» - это открытая площадка, на которой представлены: 

1)  образцы резных наличников, сохраняющие архитектурный стиль 

оформления бревенчатого дома переселенцев Вятской и Пермской областей, 

Поволжья в селе Субботино.  

2) малые архитектурные формы – художественные объекты, 

выполненные в соответствии со стилистикой Арт-резиденции. 

В ходе реализации проекта образуется творческое пространство под 

открытым небом, куда каждый желающий может прийти со своим любимым 

ремеслом, рукоделием или хобби, приятно провести время в компании 

единомышленников на свежем воздухе. Здесь можно познакомиться с 

традиционными ремеслами, путем живого общения с мастерами, получить из 

рук в руки знания и навыки ремесла (мастер-классы). Посетители смогут 

посмотреть выставочную экспозицию «Станция краеведа», сделать памятные 

фото у арт-объектов малой архитектурной формы.  

В результате реализации проекта экскурс-пространство «ЗемляРоссы» 

станет:  

- открытой информационной  и коммуникативной  площадкой для 

реализации творческого потенциала жителей села;  

- платформой для мастеров народного художественного промысла и 

ремесел; 

- платформой для дошкольников и школьников в образовательном 

процессе;  

- ресурсом территории - одной из площадок для проведения культурных 

мероприятий.  

В рамках реализации проекта рабочей группой разработан дизайн-

проект, в котором собраны исторические материалы и  информация, 



совместно с Субботинским школьным историко-краеведческим музеем и 

историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское».   

Экскурс-пространство «ЗемляРоссы» создается на территории 

действующей Арт-резиденции «Сибирская ягодка». Планируется проведение 

торжественного открытия экскурс-пространства «ЗемляРоссы . 

Проект предполагает, в рамках юбилейного года, 175 лет со дня 

основания села Субботино, организацию и проведение на территории 

экскурс-пространства «ЗемляРоссы» цикла культурных событий, 

отражающих культурологические особенности территории.   

 

Этапы реализации проекта 

 

I - август 2020 - подготовительный этап: 

- подготовка фотоматериала и информации для экспозиции; 

II - октябрь 2020 – подготовка территории пространства: 

- мероприятие по вырубке, вывозу спиленных  деревьев; 

- мероприятие по очистке и подготовке территории к установке выставочных 

стендов и арт-объектов. 

III – ноябрь 2020 -усовершенствование инфраструктуры территории для 

проведения культурных мероприятий проекта:  

- установка выставочных антивандальных стендов, соединенных каркасной 

конструкцией; 

- оформление экспозиции «Станция краеведа»  

- изготовление и установка арт-объектов малой архитектурной формы 

(резные наличники, стол и лавочки для мастер-классов,  ягодка). 

IV – ноябрь 2020 – декабрь 2020 год – проведение культурных мероприятий, 

согласно разработанному плану: 

-  Цикл мероприятий, отражающих культурологические особенности 

территории: 

 - торжественное Церемония открытия; 



- выставка картинной галереи имени И.В. Рехлова, посвященная 1-ой 

выставке, организованной 03.10.1970 года в с. Субботино; 

- районная творческая лаборатория «Традиционные ремесла» с открытием 

выставки работ мастеров творческого объединения мастеров «Лучезар»; 

- выставка-ярмарка агрономической продукции «Туристический сувенир или 

багаж со вкусом»; 

- «Козули» - интерактивная программа с элементами театрализации и мастер-

класс по выпечкой обрядового печенья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширенный календарный график проекта 

 

№ 

п/п 

Решаемая  

задача 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый  

результат  

 

Наименова 

ние 

отчётных 

материалов 

1 Подготовка 

фотоматериала и 

информации для 

экспозиции 

 Создание рабочей 

группы 

 

август 

 

Создана рабочая 

группа в 

количестве 5 

человек 

Протокол 

собрания 

 разработка и 

утверждение 

дизайн-проекта 

культурно-

исторического-

пространства; 

август Разработано не 

менее трех 

дизайн-проектов. 

Утвержден один. 

Протокол 

собрания 

рабочей 

группы 

2 Подготовка 

территории 

пространства  

Мероприятие по 

вырубке, вывозу 

спиленных  

деревьев 

сентябрь Волонтеры и 

участники 

проекта 

Фото отчет 

Мероприятие по 

очистке и 

подготовке 

территории к 

установке 

выставочных 

стендов и арт-

объектов 

сентябрь Волонтеры и 

участники 

проекта 

Фото отчет 

 

3 

Заключение 

контрактов 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

изготовление  и 

установку 

антивандальных 

стендов 

соединенных между 

собой каркасной 

конструкцией 

сентябрь Подписан 

контракт 

(договор) 

Заключен 

Контракт 

(договор) 

на 

изготовлен

ие  и 

установку 

антивандал

ьных 

стендов 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

изготовление  и 

установку арт-

объектов (резные 

наличники, стол и 

лавочки, ягода 

земляника)  

сентябрь Подписаны  

контракты 

(договор) 

Заключен 

Контракт 

(договор) 

на 

изготовлен

ие  и 

установку 

арт-

объектов 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

оказание услуг 

фотопечати 

сентябрь Подписан  

контракт 

(договор) 

Заключен 

Контракт 

(договор) с 

изготовите

лем 



фотопечат

и 

4 усовершенствова

ние 

инфраструктуры 

территории для 

проведения 

культурных 

мероприятий 

проекта 

Монтаж (установка) 

выставочных 

антивандальных 

стендов и арт-

объектов 

октябрь Установлены 

антивандальные 

стенды резные 

наличники, стол и 

лавочки для 

мастер-классов и 

ягодка 

Фото отчет 

Оформление 

экспозиции 

«Станция краеведа» 

октябрь Представлена 

фотоэкспозиция 

об истории села 

Фото отчет 

5 В рамках 

юбилейного года 

образования села 

Субботино  

(175 лет), 

проведен цикл 

мероприятий, 

отражающих 

культурологичес

кие особенности 

территории 

1) выставка 

картинной галереи 

имени И.В. Рехлова, 

посвященная 1-ой 

выставке, 

организованной 

03.10.1970 года в с. 

Субботино 

03.10.2020 

 

публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

посетителей 

мероприятия не 

менее 200. 

Фото, 

видео 

отчет 

Церемония  

открытия  

экскурс-

пространства 

«Земляроссы» 

ноябрь количество 

посетителей 

торжественного 

мероприятия не 

менее 200. 

Фото, 

видео 

отчет, 

ссылки на 

торжествен

ное 

мероприят

ие. 

2) районная 

творческая 

лаборатория 

«Традиционные 

ремесла» с 

открытием 

выставки работ 

мастеров 

творческого 

объединения 

мастеров «Лучезар» 

ноябрь публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

посетителей 

мероприятия не 

менее 150. 

Фото, 

видео 

отчет 

3) «Река времени» 

исторический квест 

ноябрь 

2020 г 

публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

посетителей 

мероприятия не 

менее 100. 

Фото, 

видео 

отчет 

4) выставка-ярмарка 

агрономической 

продукции 

«Туристический 

декабрь публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

Фото, 

видео 

отчет 



сувенир или багаж 

со вкусом»   

посетителей 

мероприятия не 

менее 100. 

5) «Козули» - 

интерактивная 

программа с 

элементами 

театрализации и 

мастер-класс по 

выпечкой 

обрядового печенья.  

декабрь  публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

посетителей 

мероприятия не 

менее 100. 

Фото, 

видео 

отчет 

  

 

Ожидаемые результаты по итогам проекта 

 

Отражает предполагаемые количественные и качественные показатели, 

которые будут достигнуты в результате реализации проекта. 

На территории Субботинского сельсовета будет создано новое 

творческое экскурс - пространство «ЗемляРоссы» под открытым небом для 

всех категорий населения. Пространство, которое станет мотивационной 

площадкой для развития творческого потенциала и приобщения к 

традиционному народному и современному творчеству, истории родного 

села и сохранению культурных традиций.  

В ходе реализации проекта будет открыта экспозиция «Станция 

краеведов», размещенная на антивандальных стендах, соединенных 

каркасной конструкцией  под открытым небом, представлены уличные арт-

объекты малой формы (12 штук), проведено 5 культурных мероприятий. К  

реализации проекта будут привлечены трудовые отряды, волонтеры - 20 

человек.  

Экскурс-пространство «ЗемляРоссы» во время проведения культурных 

мероприятий одновременно может принять до 200 человек. 

На церемонии открытия ожидается не менее 200 представителей 

населения, среди которого основную часть составляет молодежь в возрасте 

от 18 до 35 лет. 14  мастеров-ремесленников будут делиться опытом, и 

секретами своего мастерства. 



Актуальность и степень социальной значимости проекта 

 

Актуальность и степень социальной значимости проекта заключается в 

увеличении активности населения в вопросах создания благоприятных 

условий для раскрытия и реализации своего творческого потенциала, 

воспитание патриотизма, гражданской инициативы,  ответственности за 

социальную обстановку в своем селе.  

 

Инновационный характер проекта 

 

Проект направлен на выявление активных, инициативных, творческих 

представителей местного населения, для дальнейшего развития села. 

География проекта: население с. Субботино и гости села. Инновацией в 

данном  проекте является использование технологий - Сотрудничества, 

Проблемной ситуации, Исследовательской деятельности с использованием 

субъект субъектных отношений, т.е вовлечение населения не только в роли 

благополучателя, но и в качестве организатора и участника процесса – что 

является новой формой работы. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

 

Перспективы развития проекта после окончания его финансирования 

Организатором конкурса; возможности привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов для продолжения/развития проекта  

Проект долгосрочный, поскольку включает в себя поэтапную 

реализацию устойчивого развития Субботинской территории через 

трансляцию культуры для местного населения. 

Культурные меропиятия экскурс - пространства будут включены в 

программу фестиваля Агрофест «Субботинская земляника». Исходя из 

потребностей населения, и в рамках юбилейной даты основания села (175 



лет), разработан план мероприятий, которые будут способствовать созданию 

творческих объединений. Так как именно они являются наиболее 

эффективным инструментом социализации населения, формирование у него 

активной жизненной позиции, приобретение необходимых знаний, навыков и 

умений для трансляции их из поколения в поколение. Творческие 

объединения активистов села будут трансформироваться в некоммерческие 

организации, повысится уровень предпринимательской инициативы среди 

индивидуальных мастеров традиционных ремесел, что позволит в будущем 

им самостоятельно участвовать в грантовых конкурсах и программах, 

привлекая тем самым дополнительное финансирование в развитие 

творческого экускурс-пространства «ЗемляРоссы».  

Взаимодействие с партнерами, привлечение новых участников и новых 

организаторов даст возможность выхода на качественно новый уровень 

взаимодействия с населением села для дальнейшего перспективного развития 

территории.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Арт - резиденция «Сибирская ягодка» 



                 

 

Уличные арт – объекты на территории резиденции «Сибирская ягодка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская по традиционным видам ремёсел 



 

  

Кухня с русской печкой 



 

 

 

 

 

Интерьер арт – резиденции  «Сибирская ягодка» 

 


