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НКО В ЛИЦАХ    
 
 
 
 

Цель сбора и распространения данного материала -  тиражирование лучших 
практик реализации проектов, программ, мероприятий некоммерческих ор-
ганизаций Алтайского края, повышение узнаваемости работы некоммерче-
ского сектора Алтайского края, продвижение и позиционирование в медиа 
пространстве. 

 

 

КЕЙС 2 ПРОЕКТ «МУЗЕЙНОЕ ЛЕТО» 
 

Автономная некоммерческая организация  
«Центр интеллектуального развития» 

 

 
 

г. Барнаул, октябрь 2022 г. 
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Цель проекта — знакомство подростков 13–17 лет, проживающих 
на территории г. Барнаула, с профессиями в сфере культуры в рам-
ках серии из семи практикумов. 

 
Руководитель проекта: 

Лидия Рыжова 

 
 
 
 
 
 
 

Задачи проекта:  
 
продвижение проекта в СМИ и социальных сетях с целью привлече-
ния участников практикумов;  
организация и проведение практикумов для подростков 13–17 лет 
представителями различных профессий в сфере культуры;  
публичная презентация итогов проекта в виде однодневной выставки. 

 
Проект «Музейное лето» реализовывался с 01 апреля по 31 ав-

густа 2022 г. на территории г. Барнаула на средства Гранта Губерна-
тора Алтайского края в сфере культуры в размере 440 000 руб. 

 
В июне и июле 2022 года, организованы и проведены практикумы 

с профессионалами в сфере искусства. Всего проведено семь меро-
приятий проекта: краткий курс молодого искусствоведа с Л.Ю. Рыжо-
вой, воркшоп по созданию раскраски с Е.П. Витвиновой, пленэр с А.С. 
Гордиенко, мастер-класс по тонировке с А.Ю. Богдановой, мастер-
класс по созданию экспозиции выставки с А.В. Рыжовым, мастер-класс 
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по музейному SMM с В.А. Боруновой и мастер-класс по ведению экс-
курсий с О.В. Сидоровой.  

 
Все ведущие мероприятий являются практикующими художника-

ми, членами профессиональных организаций или сотрудниками учре-
ждений культуры. 

 
В августе 2022 г. ведущей практикума по созданию раскраски 

Е.П. Витвиновой завершена подготовка макета раскраски к изданию, 
организатором мероприятий осуществлена редактура текстов изда-
ния, а также заключен договор на приобретение и изготовление поли-
графической продукции (раскраски, текстов для выставки, сертифика-
тов участника). 
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Также в августе 2022 г. произведена публичная демонстрация 

итогов проекта. На площадке Выставочного зала музея «Город» орга-
низована и проведена итоговая выставка проекта «Как мы провели 
музейное лето».  

 
Организатором мероприятий Рыжовой Л.Ю. закуплены необхо-

димые расходные материалы; менеджером по продвижению проекта 
Боруновой В.А. подготовлен и распространён пресс-релиз выставки; 
волонтёрами выставки подготовлены выставочные объекты, осу-
ществлён монтаж и демонтаж выставки на площадке Музея «Город». 
Выставка экспонировалась в зале 27–28 августа, выставку посетило 
209 человек. 

 
Проект обозначил актуальность проведения мероприятий в об-

ласти изобразительного искусства для подростковой аудитории. Сре-
ди представителей выбранной целевой группы (13–17 лет) вопросы 
профориентации, раннее включение в профессиональное сообще-
ство, возможность знакомства и диалога с представителями интере-
сующих профессий оказались крайне важны. Установление тесных 
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контактов с будущими специалистами повышает вероятность выбора 
абитуриентом местного ВУЗа для поступления, а также проявления 
интереса к исследованию и работе с локальным культурным наследи-
ем.  

 
 

Практические занятия, посвящённые прикладным навыкам в 
сфере искусства, избавляют от заблуждений о работе в культуре. 
Встречи, подобные проведённым в рамках проекта, позволяют буду-
щему специалисту адекватнее воспринимать свои возможности о бу-
дущей профессии: они вдохновляют, показывают положительные сто-
роны работы и готовят к необходимым трудностям. Включение в ра-
бочий процесс подготовки выставки положительно сказывается на хо-
де проекта: участники берут на себя ответственность за итоговый ре-
зультат работы, заинтересованы в повышении её качества, парал-
лельно получая необходимые практические навыки организатора 
культурных мероприятий. 

 
Контактная информация: 
 
Сайт: https://newsite.kii-barnaul.ru/  
ВКонтакте: https://vk.com/museum_sum  
Тел.: (3852) 57-05-91 
Электронная почта: info@kii-barnaul.ru 

 


