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Описание проекта 

 

Шушенский район–это место с очень богатой историей, которая 

рассказывает о  периоде освоения Сибири переселенцами, о политической 

ссылке, о периоде Великой отечественной войны и послевоенном 

возрождении. Интересна история превращения обычного села в современный 

поселок городского типа - образец для всего СССР. Село было объявлено 

всесоюзной комсомольской стройкой. Здесь формировались трудовые и 

профессиональные династии. Каждая фотография это кусочек жизни, которая 

может рассказать очень многое о событии, человеке, эпохе. Это 

увековеченная память и источник информации, который хранит в себе и 

передает образы, действия, традиции,  красоту природы, творчество, 

трудовой подвиг.  

Проект будет реализован в районе центральной площади поселка 

Шушенское на территории действующего сквера «Почета и Славы»,  Рядом 

со сквером находится Туристско Информационный Центр -   место прибытия 

туристов, участников и зрителей международного фестиваля этнической 

музыки и ремесел «МИР Сибири». Ежегодно Шушенское посещает более 200 

000 туристов. 

 Не смотря на то, что Шушенский район активно развивается в разных 

сферах и направлениях – открытого культурно-исторического пространства 

на территории Шушенского района нет. 

Современные технологии позволяют сохранить подлинные, архивные 

фотографии, представляющие историческую ценность, мотивируют и 

пробуждают интерес подростков и молодежи стать сопричастными к 

великим делам. Проект предполагает организацию культурно-исторического 

пространства с фото - выставкой под открытым небом, что станет 

эффективным толчком в развитии межпоколенческих отношений в семье и в 

обществе, в патриотическом воспитании молодежи и подростков. 

Цель проекта: Сохранение культурно-исторического наследия через 

ретроспективный взгляд на историю Шушенского района. 



Задачи проекта: 

- Сбор архивных материалов путем взаимодействия с музеями, архивами и 

населением района.  

- Обработка и подготовка архивного фотоматериала и информации для 

экспозиции фото - выставки; 

- Подготовка территории для установки стендов; 

- Изготовление и установка выставочных антивандальных стендов; 

- Торжественное открытие культурно-исторического пространства - 

Открытая выставка «Жизнь - история в фотографиях» 

- Презентация Первой фотовыставки «Жизнь - история в фотографиях». 

 

Деятельность в рамках проекта 

          В рамках реализации проекта рабочей группой выбраны 

фотоматериалы их архивов музея-заповедника Шушенское. Проведена 

работа с местными жителями, которые принимают непосредственное участие 

в формировании первой фото - выставки «Жизнь - история в фотографиях». 

По собранным материалам разработаны и утверждены дизайн макеты, а 

также проведена корректировка на историческую достоверность 

информации, специалистами историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское». Для формирования культурно-исторического пространства 

подготовлена территория сквера «Почета и Славы». Проведены переговоры с 

творческими коллективами - участниками торжественного открытия 

культурно-исторического пространства. В течение всего периода реализации 

проекта проводится большая информационная кампания: создается открытая 

группа ВКонтакте  «Культурно-историческое пространство Открытая 

выставка «Жизнь – история в фотографиях», главной темой которой станет 

виртуальный выставочный стенд, на котором все желающие смогут 

разместить личные фотографии, представляющие историческую ценность. 

 

 

 



Расширенный календарный график проекта 

 
№ 

п/

п 

Решаемая  

задача 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ожидаемый  

результат  

 

Наименование 

отчётных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка 

фотоматериал

а и 

информации 

для 

экспозиции 

Создание 

рабочей группы 

15.07.2020 Создана 1 

рабочая группа 

(не менее 4 

человек) 

Протокол 

собрания 

рабочей группы 

Публикация в 

сети Интернет 

Отбор архивных 

фотоматериалов 

16.07.2020

-

31.07.2020 

Отобрано не 

менее 100 

архивных 

фотографий 

Публикация в 

сети Интернет 

Разработка и 

утверждение 

дизайн макетов 

информационно

го наполнения 

выставки  

01.08.2020

-

10.08.2020 

Утверждено 10 

дизайн макетов 

информационно

го наполнения  

выставки   

Протокол 

голосования 

рабочей группы 

 

2. Подготовка 

территории 

культурно-

исторического 

пространства  

Заключение 

контракта 

(договора) на 

оказание услуг 

вырубки и 

вывоза 

спиленных 

деревьев 

01.08.2020

- 

10.08.2020 

Подписан 1 

контракт 

(договор) 

Контракт 

(договор) МУП 

«Коммунальное 

хозяйство» 

Мероприятие по 

вырубке, вывозу 

спиленных  

деревьев 

01.08.2020

-

10.08.2020 

Акт 

выполненных 

работ 

Фото отчет 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

очистку и 

подготовку 

территории  

10.08.2020 Подписан 1 

контракт 

(договор) 

Контракт 

(договор) РМУК 

«Технологическ

ий центр 

учреждений 

культуры» 

Мероприятие по 

очистке и 

подготовке 

территории к 

установке 

выставочных 

стендов 

30.07-

31.07.2020 

Акт 

выполненных 

работ 

Фото отчет 

3 Изготовление 

и установка 

выставочных 

антивандальн

Заключение 

контракта 

(договора) на 

оказание услуг 

01.08.2020

-

20.08.2020 

Подписан 1 

контракт 

(договор) 

Контракт 

(договор) с 

изготовителем 

стендов  



ых стендов изготовления  и 

установку 

антивандальных 

стендов 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

оказание услуг 

фотопечати 

10.08.2020

-

20.08.2020 

Подписан 1 

контракт 

(договор) 

Контракт 

(договор) с 

изготовителем 

фотопечати 

Заключение 

договора на 

оказание услуг 

подготовки 

места для 

монтажа 

10.08.2020

-

20.08.2020 

Подписан 1 

контракт 

(договор) 

Контракт 

(договор) с МУП 

«Коммунальное 

хозяйство» 

Монтаж 

(установка) 

выставочных 

антивандальных 

стендов 

20.08.2020

-

20.09.2020 

Установлено не 

менее 5-ти 

выставочных 

антивандальных 

стендов 

Фото отчет 

3 Торжественно

е открытие 

культурно-

исторического 

пространства 

Открытая 

выставка 

«Жизнь-

история в 

фотографиях» 

Запуск 

рекламной 

кампании  

01.10.2020

-

10.10.2020 

Размещение 

афиш (не менее 

20) на 

бумажном 

носителе 

Размещение 

информации в 

СМИ и сети 

Интернет ( не 

менее 3-х 

публикаций) 

Количество 

просмотров не 

менее 300. 

Ссылки на анонс 

торжественного 

мероприятия, 

Скрин-шоты с 

указанием 

количества 

просмотров. 

Презентация 

Первой фото-

выставки 

«Шушенское. 

История в 

фотографиях» 

20.10.2020 

 

1 торжественное 

мероприятие, не 

менее 2-х 

публикаций в 

СМИ и сети 

Интернет, 

количество 

посетителей 

торжественного 

мероприятия не 

менее 300. 

Проведен 

прямой эфир 

торжественного 

мероприятия 

Фото, видео 

отчет, ссылки на 

торжественное 

мероприятие, 

скрин-шоты с 

указанием 

количества 

просмотров. 

 

 

 



Ожидаемые результаты проекта 

Создание открытого культурно-исторического пространства Открытая 

выставка «Жизнь – история в фотографиях» в Шушенском районе. 

У населения появилась мотивация к изучению своей истории и 

передаче знаний подрастающему поколению, что сопутствует гармоничному 

патриотическому воспитанию и активной гражданской позиции у подростков 

и молодежи. Многочисленные гости поселка смогли лучше узнать историю 

через фотографии прошлых лет. 

Отобрано не менее 100 архивных фотографий, подобрана текстовая 

информация. Разработано и утверждено не менее 10 дизайн - макетов для 5-

ти уличных, антивандальных стендов. Проведено торжественное открытие 

культурно-просветительского пространства  Открытая выставка «Жизнь - 

история в фотографиях» с презентацией Первой фото - выставки 

«Шушенское. История в фотографиях».  

Открытие посетило не менее 500 человек. Культурно-историческое 

пространство  включено в туристские маршруты  «Шушенское вчера и 

сегодня», «Ленин в Шушенском: история и современность», «Енисейская 

Сибирь». 

Опубликовано не менее 4 статей о проекте в СМИ, сети Интернет. 

 

Актуальность и степень социальной значимости проекта 

Настоящий проект дает возможность укрепить связь поколений через 

историю. Для пожилого населения, для ветеранов – это признание их вклада 

и трудового подвига в развитие Шушенского района. Острая необходимость 

восстановить историческую память и уважительное отношение к великому 

историческому прошлому района, о котором знает весь мир, но не знают 

современные  подростки и молодежь.  

Создание культурно-исторического пространства по праву считается 

эффективной формой способствующей созданию положительного имиджа, 

роста престижа культуры на территории Шушенского района. 



Инновационный характер проекта 

Проект не имеет аналогов на юге Красноярского края. Для своей 

территории является инновационным и уникальным. В проект вошли 

современные технологические процессы, которые позволят привлечь 

внимание и интерес целевых  групп проекта к истории, любви и гордости к 

своей малой Родине. 

Такая технология, как QR – код весьма прогрессивна и востребована. 

Напечатанный и размещенный текст – описание материала первой фото-

выставки «Жизнь - история в фотографиях», рассказанный в ходе 

презентации обзор, не так привлекает внимание, как зашифрованные данные, 

которые  хочется рассекретить. К тому же, на выставке трудно выдать 

большой объем информации и донести ее до каждого посетителя, в то время 

как QR-коды с легкостью справляются с этой задачей.QR коды, которые с 

помощью мобильного телефона молодежь и подростки, посетители выставки, 

смогут отсканировать и получить дополнительную, более обширную 

информацию на свой мобильный телефон с возможностью последующей 

передачи данных. 

 

Целевая группа проекта 

Первичная: жители Шушенского района 

Отдельная целевая группа: подростки и молодежь 

Вторичная целевая группа: туристы, гости Шушенского района 

География проекта – Красноярский край, адресность – пгт.Шушенское, 

Шушенский район. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Жизненный цикл проекта долгосрочный. Темы выставки меняются 

ежегодно. Разработан выставочный план до 2024 года, в который войдут 

следующие темы фото-выставки: «Возрождение земли Шушенской», «Люди 

земли Шушенской», «Храмы земли Шушенской», «Юбилей земли 



Шушенской - 2024». Продолжается работа с населением Шушенского района 

для подбора новых фотоматериалов. На территории культурно-

исторического пространства проводятся мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков и молодежи, открытые 

торжественные чествования заслуженных деятелей Шушенского района. 

Культурно-историческое пространство наполняется арт-объектами и малыми 

архитектурными формами. 

  Проект культурно-исторического пространства тесно связан с 

Нацпроектом «Культура», разработанным в рамках реализации 

президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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