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1. Паспорт проекта
Наименование проекта

Проект : Передвижной Музей-Театр «Хронограф»

Разработчики проекта

Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры»
Щербакова Е.Н.

Направленность проекта

Историко-патриотическое и культурно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения и маломобильной категории граждан
сельских поселений.
Основания для разработки
 Наличие большого количества экспонатов при отсутствии
проекта
стационарных демонстрационных площадей и места для
хранения.
 План работы МОО «Городищенский Центр истории и
культуры» в направлении историко- патриотического
воспитания подрастающего поколения.
 Отсутствие во многих сельских поселениях Петушинского
района Владимирской области действующих культурнодосуговых и музейных центров.
Заказчик проекта

Инициатива членов МОО «Городищенский Центр истории и
культуры»

Дата принятия решения о
разработке проекта

Протокол общего собрания членов МОО «Городищенский Центр
истории и культуры» № 6 от 01 ноября 2014 г.

Основной исполнитель
проекта

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»

Профиль музея
Статус музея
Цель проекта

Историко-патриотический
Музей - Театр
1.
2.

3.

4.

Повышение интереса подростков к изучению истории, быта и
культуры народов России;
Предоставление
возможности
малообеспеченным и
маломобильным категориям гражданам в сельских поселениях
знакомиться с выставочными и музейными экспонатами,
посредством передвижных музейных экспозиций;
Оптимизация патриотического воспитания подрастающего
поколения
посредством
театрализации
военнопатриотических, исторических и иных культурных событий в
сочетании с демонстрацией музейных экспонатов.
Заполнение ниши в организации культурного досуга
подрастающего поколения сельских населённых пунков, где
отсутствуют постоянно действующие культурно-досуговые и
музейные центры.
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5.

Задачи проекта

Воспитание подрастающего поколения на традиционных для
России культурных, духовных и нравственных ценностях
посредством театрализации отрывков великих писателей России
и проведением мини-экскурсий с использованием музейных
экспозиций и выставок, пропагандирующих высокие моральные
общечеловеческие ценности
Созидательные:
 Создание постоянно-действующего передвижного Музея –
Театра «Хронограф» с историко-патриотическим
репертуаром.
 Создание сценариев для мини-спектаклей с использованием
музейных экспонатов в контексте достижения основных
целей проекта.
 Пополнение фондов музея путем привлечения членов МОО
«Городищенский Центр истории и культуры» к сбору
экспонатов и создание тематических коллекций экспонатов.
 Создание общественного историко- патриотического
подросткового передвижного Музея-Театра «Спутник» при
наличии стационарного помещения для репетиционной
деятельности.
Образовательные:
 Повышение информированности и формирование у
подрастающего поколения уважительного отношения к
прошлому Родины через использование фондов музея.
 Повышение
интереса
подрастающего
поколения
к
изучению культурных традиций народов России через
театрализованное действие с использованием музейных
экспонатов.
 Повышение культурно-эстетического уровня развития
подрастающего поколения посредством подбора сценариев
для театральных постановок, написанных на основе
высокохудожественных
произведений
отечественных
писателей.
Социальные:
 Предоставление
возможности
малообеспеченным
и
маломобильным категориям граждан сельской местности
участвовать в культурной жизни посредством посещения
организованных для них в шаговой доступности
передвижных
музейно-выставочных
экспозиций
и
театрализованных историко - патриотических мероприятий.

Адрес размещения
инновационного проекта в
сети интернет

Сайт: Gcik.ru
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Сроки реализации
проекта

Ожидаемые результаты

Основные разделы
программы

2014 - 2015 - 2016 гг.

 Налаженная система работы передвижного Музея-Театра
«Хронограф».
 Пополнение музейных фондов.
 Повышение интереса к музейной деятельности в целом среди
сельской молодёжи.
 Позитивное отношение сельской общественности к работе
передвижного Музея - Театра «Хронограф».
 Эффективное включение работы Музея-Театра «Хронограф»
в местное и районное сообщество.
 Создание детского передвижного Музея-Театра «Спутник»
при наличии стационарного репетиционного помещения.
 Высокие результаты посещаемости патриотических
мероприятий передвижного Музея-Театра «Хронограф».
 Доступность культурной жизни маломобильной категории
граждан сельских поселений.
1. Паспорт проекта
2. Сроки и этапы реализации проекта
3. Обоснование актуальности программы
4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации
программы

2. Сроки и этапы реализации проекта
1-й этап - ( ноябрь 2014г.) – Инвентаризация общественных музейных фондов Местной
общественной организации «Городищенский Центр истории и культуры». Объединение
экспонатов в тематические группы.
2-й этап - ( ноябрь 2014 г.) - Создание актуального сценария с учётом празднования в
России историко-патриотических юбилейных дат и значимых общественно-политических
событий.
3-й этап - (ноябрь 2014 г.) - Подготовка реквизита для мини-спектакля, подготовка
музейных экспонатов для включения их в театрализованное представление, репетиция
мини-спектакля, премьера мини-спектакля передвижного «Музея –Театра «Хронограф».
4-й этап - (декабрь 2014 г.) – Составление Плана работы передвижного «Музея –Театра
«Хронограф» на 2015 г.
5-й этап - (2015 г.) - составление электронного каталога музейных экспонатов и решение
вопроса о предоставлении места хранения экспонатов и месте проведения репетиционной
деятельности.
6-й этап - (2016 г.) – Создание детского «Передвижного Музея-Театра «Спутник».
7-й этап - ( заключительный) развития музея.

(2016 г.) Оценка эффективности реализации программы
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3. Обоснование актуальности программы
Актуальность программы подтверждает выступление Президента Российской Федерации
В.В.Путина на совещании представителей власти и общественности, проходившем в
Краснодаре 12 октября 2012 г.
В.В.Путин сказал: «Как показывает, в том числе и наш собственный исторический опыт,
культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера
жесткой конкуренции, порой – объект открытого информационного противоборства…( ). И мы
знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к
катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению
суверенитета и к братоубийственным войнам».
«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это
патриотизм».
«Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России».
«Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и
гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение
традиционных религий, на деятельность молодежных и военно-патриотических
организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур.».
Проект «Передвижной Музей-Театр «Хронограф», создаваемый с целью
историкопатриотического и культурно-эстетического воспитания подрастающего поколения, в том
числе маломобильной категории граждан сельских поселений, отвечает политике нашего
государства, определённой Президентом В.В. Путиным в области воспитания подрастающего
поколения.
Кроме того, в последнее время в Петушинском районе была проведена оптимизация
расходов
районного
бюджета
посредством
ликвидации
малоэффективных
общеобразовательных учреждений и Домов Культуры в сельских поселениях. В связи с этим
образовался пробел в организации патриотической и культурно-просветительской работе на
селе.
Поэтому проект «Передвижной Музей-Театр «Хронограф» является в настоящее время
актуальным, так как театральная составляющая проекта способствует гармоничному
развитию личности и воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения в
сельской местности. Музейная составляющая проекта даёт возможность создания условий для
сохранения связи времён, преемственности поколений и имеет огромный потенциал в
формировании патриотических ценностей у подрастающего поколения на селе.
Проект «Передвижной Музей-Театр «Хронограф» может менять формы в зависимости от
поставленных задач. Музей-Театр может быть стационарным, при наличии редких музейных
экспонатов, не подлежащих частой транспортировке. Музей-Театр может быть универсальным
и трансформироваться в Музейную экспозицию, в случае, если театрализация не уместна или
не возможна, или же, может быть Театральными подмостками, для большей наглядности, с
бутафорскими музейными экспонатами.
Работа Музея-Театра актуальна в настоящее время, так как подрастающее поколение может
посредством театрального действия непринуждённо погрузиться в историческую эпоху, а так
же живым прикосновением к предметам старины ощутить себя связующим звеном в цепи
поколений.
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4. Основные мероприятия по реализации проекта
Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

Укрепление материально-технической базы музея.
Выделение помещения для музея

2015 год

Председатель МОО

Ремонт помещения музея

2015 год

Председатель МОО

Покупка оргтехники и мебели для музея
Создание условий для хранения музейных
фондов
Создание условий для работы членов МОО
по реализации Проекта «Передвижной
Музей –Театр «Хронограф»

2015 год
2015 год

Председатель МОО
Председатель МОО

2015 год

Председатель МОО

Организационная работа.
Разработка плана работы «Передвижного
Музея –Театра «Хронограф»
Подготовка сценария историкопатриотического мини-спектакля
(мероприятия)
Подготовка реквизита к мероприятию
Организация репетиционной деятельности
Премьера первого Мини-спектакля

Декабрь
2014
Октябрь
2014

Члены МОО

Октябрь-ноябрь
2014
Октябрь-ноябрь
2014
Ноябрь
2014

Члены МОО

Создание электронной книги учета и хранения
экспонатов музея.
Подготовка методического материала для
экскурсоводческой работы.
Создание детского передвижного МузеяТеатра «Спутник»
Организация работы детского передвижного
Музея-Театра «Спутник»
Премьера детского театрализованного
историко-патриотического представления
передвижного Музея-Театра «Спутник»
Подведение итогов реализации Проекта
«Передвижной Музей –Театр «Хронограф»

Члены МОО

Председатель МОО
Члены МОО
Председатель МОО

2015
Члены МОО
2015
Председатель МОО
2016
Члены МОО
2016
2016

Члены МОО,
родители

2016

Члены МОО

Текущая работа
Создание афиш передвижного Музея-Театра
«Хронограф»
Создание буклета о деятельности
передвижного Музея-Театра «Хронограф»

В течение года

Члены МОО

В течение года

Члены МОО
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Пополнение музейного фонда подлинных
экспонатов

В течение года

Председатель, Члены
МОО

1

2

3

Освещение работы Музея-Театра «Хронограф»
на сайте Gcik.ru
Создание и пополнение электронных баз
данных музея

Постоянно

Председатель, Члены
МОО
Председатель, Члены
МОО

Постоянно

Научно-методическая работа
Разработка сценариев для тематических
театрализаций с использованием музейных
экспонатов
Разработка тематики экскурсий

В течение года
В течение года

Председатель, Члены
МОО
Председатель, Члены
МОО

5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации программы.
Эффективность программы определяется системой целевых индикаторов и
показателей. Она позволяет оценить ход и результативность решения поставленных задач
по основным направлениям музея. Результаты реализации программы оцениваются по
следующим направлениям:
Целевые показатели
1
Работа Передвижного
Музея-Театра
«Хронограф».

Расширение
тематической
направленности
Передвижного МузеяТеатра «Хронограф».
Позитивное
отношение
общественности к
работе Передвижного
Музея - Театра
«Хронограф».

Индикаторы
2
 налаженная система работы
передвижного Музея-Театра
«Хронограф»;
 выполнение Плана проведения
патриотических мероприятий с
использованием музейных
экспонатов;
 Пополнение музейных фондов
различных тематических групп




Наличие статей и отзывов в
местной прессе
Наличие
благодарственных
писем и грамот

Методы
изучения
3
Анализ отчётов МОО
о проведении
патриотических
мероприятий.

Анализ отчётов МОО
о приобретении
(получении
безвозмездно)
музейных фондов.
Анализ статей в
прессе.
Визуальный обзор
благодарственных
писем и других
документов о работе
МОО .
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Анализ опроса
общественного
мнения.
Эффективное
включение работы
Передвижного МузеяТеатра «Хронограф» в
местное и районное
сообщество.

 Участие в районных
историко-патриотических
мероприятиях
 Участие в районных выставках
и экспозициях
 Выполнение Плана работы
Передвижного Музея-Театра
«Хронограф» по организации
патриотических мероприятий в
сельской местности

Председатель МОО
«Городищенский Центр истории и культуры»

Анализ отчётов
МОО о проведении
патриотических и
иных мероприятий.

Е.Н.Щербакова
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Cмета расходов, предусматриваемых на реализацию Проекта Передвижной «Музей-Театр «Хронограф»

на 2014-2015-2016 годы
Местная общественная организация «Центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия
посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области».
(МОО «Городищенский Центр истории и культуры»)

Тема Проекта: «Передвижной
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Мероприятия
по реализации
инновационного проекта

Коммунальные услуги и
аренда помещения (при
выделении помещения для
репетиций и хранения
музейных экспонатов)
Ремонт помещения музея и
репетиционных площадей,
Покупка оргтехники,
звукоусиливающей
аппаратуры , видеопроектора
Создание условий для
хранения музейных фондов
(охранная сигнализация )
( при наличии помещения)

Музей-Театр «Хронограф»

Источники финансирования по
реализации инновационного
проекта*)
(бюджетные/внебюджетные)

Объемы финансирования по годам реализации
направления проекта (тыс.руб.)

2014

2015

2016

Не определён
ввиду отсутствия помещения

-

300,00

350,00

Средства членов МОО
и меценатов
(при наличии помещения)

-

200,00

-

(предположительно средства
гранта)

-

250,0

-

160,0

60,0

Средства членов МОО
и меценатов

-
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

Содержание сайта для
обслуживания проекта и
информировании о его
выполнении
Создание афиш
передвижного Музея-Театра
«Хронограф», фотовыставок,
создание буклета,
канцтовары, бумага.
Пополнение музейного фонда
подлинных экспонатов
Транспортные расходы на
гастрольную деятельность
Создание и пополнение
электронных баз данных
музея в специальной
программе (приобретение
программного обеспечения)
Прочие расходы на
приобретение ткани, пошив
костюмов, аренда костюмов.

Средства членов МОО
и меценатов

60,0

60,0

Средства членов МОО
и меценатов

3,0

20,0

20,0

Средства членов МОО
и меценатов

5,0

100,0

100,0

50,0

50,0

Средства членов МОО
и меценатов

5,0

Средства членов МОО
и меценатов

-

50,0

50,0

Средства членов МОО
и меценатов

10,0

50,0

50,0

58,0

1240,0

740,00

690,00

390,00

250,00

-

300,00

350,00

Всего:
В том числе за счёт:

35,0

Средства членов МОО
и меценатов
Предполагаемый Грант
Источник не определён в виду
отсутствия помещения

Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры»

58,0

Е.Н. Щербакова

10

