
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОТ РУСИ ДО РОССИИ» 

 

Наименование проекта  Социальный проект «От Руси до России»  

 

Регистрационный номер 

заявки 

 

Дата получения  

Номинация (в случае, если 

конкурсом социальных 

проектов установлены 

номинации) 

 

Заявитель МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

Юридический адрес Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, ул. Чайковского, 1 

Фактический адрес 666673 Российская Федерация, Иркутская область, город 

Усть-Илимск, ул. Чайковского, 1 

Телефон\факс  (+ код города) (395 35) 

7-02-32 

E-mail  

uidk2012@yandex.r

u 

  

Руководитель организации - 

заявителя 

Жмурова Ирина Александровна 

Телефон\факс  (+ код города) (395 35) 

7-02-32 

E-mail 

uidk2012@yandex.r

u 

  

Руководитель проекта  

Телефон\факс  (+ код города) (395 35) 

7-03-17 

E-mail 

uidk2012@yandex.r

u 

  

Продолжительность проекта 9 месяцев 

 Начало 

проекта 

10.03.2015 г. Окончание 

проекта 

30 декабря 

2015 г. 

Запрашиваемая сумма (в 

рублях) 

353240,0 Триста пятьдесят три тысячи двести сорок 

рублей 

Имеющаяся сумма (в рублях) 55000,0 Пятьдесят пять тысяч рублей 



Полная стоимость проекта (в 

рублях) 

408240,0 Четыреста восемь тысяч двести сорок рублей 

Партнеры  

Краткое описание проекта: Проект «От Руси до России»  направлен на воссоздание 

или «оживление» истории русского народа через 

театрализацию исторических событий на большой 

сценической площадке для разновозрастной аудитории, 

через создание масштабного постоянно меняющегося 

макета отдельно взятого исторического действия или 

события для подростков, через постановку кукольного 

спектакля для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

В ходе изучения и реконструкции исторических событий 

(архитектура, особенности жизненного уклада, обычаи, 

музыка, живопись, литература, костюмы, досуг,  воинская 

культура, забытые ремесла), начиная с древней Руси до 

наших дней, будет происходить формирование 

потребности жителей города к творческому осмыслению 

истоков национальной культуры.  

Банковские реквизиты 

заявителя 

Расчетный счет № 40701810500003000001 

Финансовое управление Администрации г. Усть-Илимска, 

МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

КБК 00000000000000000180 

ОКАТО 25438000000 

В РКЦ города Усть-Илимска 

ИНН 3817040091/ КПП 381701001 

ОГРН 1123817000010 

ОКВЭД  92.32 

Наименование организации 

(как в банке) 

 

Наименование 

казначейства/Финансового 

управления (если требуется) 

 

Лицевой счет организации 

(если есть) 

006020132 

ИНН казначейства 

/департамента финансов (если 

требуется) 

 



ИНН организации 3817040091/КПП 381701001 

Расчетный счет 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ 

 

В каком банке  

БИК 042513000 

Корсчет (если есть)  

Код дохода (если есть) 00000000000000000180 

 

Директор МБУК 

«ДК им. И.И. Наймушина»      И.А. Жмурова                              

 



Описание заявки на финансирование социального проекта 

 

1. Краткая аннотация проекта 

 

Специалисты Дворца культуры имеют опыт в создании мероприятия с элементами 

театрализации с «Ожившими» историческими героями. В январе этого года творческим 

коллективом учреждения был подготовлен и проведен светский вечер «Петровская 

ассамблея», где гости мероприятия приняли активное участие. В рамках программы 

были созданы костюмы времен Петра I, подобран музыкальный репертуар петровской 

эпохи, изготовлены видеопрезентации к историческим сюжетам. Участники 

«Петровской ассамблеи» не только познакомились с этикетом  и культурными 

новациями времен 17 века, но и приняли участие в танцевальных мастер-классах: 

«Мазурка», «Полонез», «Вальс». В ходе подготовки данного мероприятия 

специалистами Дворца культуры было изучено масса исторического материала, 

который невозможно выдать зрительной аудитории (в силу ограничения времени 

проведения мероприятия и его формы) в полном объеме. Творческий потенциал 

специалистов не получил полного удовлетворения, т.к. был ограничен рамками 

проводимого мероприятия, а интересных исторических фактов, подобранных для 

«Петровской ассамблеи», хватит не на одно представление. В связи с этим возникла 

идея расширения одного мероприятия до полноценного социально-значимого Проекта 

по воссозданию исторических событий славянского народа.  

Таким образом, реализуя одно историческое событие за другим, произойдет 

знакомство с культурно-историческими достопримечательностями и значимыми 

людьми России, жизнь которых может служить примером для подражания, 

социализации личности и формирования позитивных устремлений у детей, подростков 

и их родителей. 

В рамках празднования Года литературы проект «От Руси до России»  направлен на 

формирование потребности жителей города к творческому осмыслению истоков 

национальной культуры, а также приобщения к литературному и художественному 

наследию.  

 

2. Исполнители проекта 

 

Для реализации Проекта муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры имени И.И. Наймушина» использует собственные кадровые 

ресурсы: 

Костюмер – Ан Инна Анатольевна, 

Заведующий художественной мастерской – Березина Елена Викторовна, стаж 

работы – лет 

Методист – Гребёнкина Ольга Борисовна,  

Художественный руководитель – Байрамова Байрамова Алена Сергеевна , 

Заведующая отделом по работе с детьми – Ярцева Юлия Рудольфовна 

Культорганизатор детского отдела – Дементьева Ирина Владимировна,  



Социальные партнеры: 

Некоммерческое объединение «Святодар»,  руководитель – Волотковский 

Алексей Владимирович, 

ИП Голощапова Галина Ивановна, руководитель музейных экспонатов частной 

коллекции. 

 

Актуальность проекта 

Любое общество не может жить без прошлого. Так выравнивается стратегия 

движения вперёд любого государства: без прошлого нет настоящего, без настоящего 

нет будущего.  

В современной ортодоксальной истории России сегодня звучит множество 

артефактов. Изучая конкретно взятое временное событие Руси, включая архитектуру 

строений, особенностей жизненного уклада, обычаев, музыки, живописи, литературных 

произведений, костюмов, досуга, воинской культуры, ремесленного дела, специалисты 

учреждения, а также неравнодушные жители города проведут реконструкцию 

исторического события через создание яркой масштабной театрально-игровой 

программы для населения.  

 

3. Цели и задачи 

 

Цель проекта – возрождение и сохранение традиций культурного наследия, 

знакомство с культурно-историческими событиями и значимыми людьми, жизнь 

которых может служить примером для подражания, социализации личности и 

формирования позитивных устремлений у детей, подростков и их родителей. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать творческому осмыслению истоков национальной культуры. 

2. Прививать потребность к историческому и духовно-культурному наследию. 

3. Популяризировать правильное понимание истории России и роли личности в 

истории. 

 

4. Стадии реализации социального проекта 

 

№ Содержание Дата 

1 Выбор и изучение исторического события, 

материалов, подбор оптимального сценария, 

музыкального сопровождения, интересных 

малоизученных исторических событий, … 

март-апрель 



2 Разработка и изготовление костюмов, реквизита, 

кукол, масштабного макета 

апрель-май 

3 Постановка мини-спектакля, подбор мини-

экспозиции, подготовка хронологического 

исторического события 

Май-декабрь 

4 Театрализованная постановка, приуроченная ко 

Дню народного единства (частичная постановка 

исторической картины (сюжета) в рамках 

Проекта) 

12 июня 

5 Театрализованная постановка (создание второй 

исторической картины (сюжета) в рамках 

Проекта), посвященная Дню семьи, любви и 

верности 

08-11 июля 

6 Театрализованная постановка (создание третьей 

исторической картины (сюжета) в рамках 

Проекта), посвященная Дню независимости 

России 

04 ноября 

7 Театрализованная постановка (полномасштабная 

историческая картина в рамках Проекта) 

декабрь 

8 Работа мини-спектаклей на игровых площадках 

города, сбор материала для экспозиции (создание 

архитектурных макетов, создание исторических 

героев в миниатюре) 

июнь-декабрь 

9 Работа по изучению  традиций, воинской 

культуры, ремесленного дела  

март-декабрь  

(по отдельному плану) 

5. Результат проекта 

 

В развитии общества очень важно личностное осознание причастности к духовно-

культурной жизни России и, по возможности, участие в исследованиях истинной 

истории, истории коренных жителей России, а также привлечение как можно больше 

неравнодушных, заинтересованных людей в изучении своих корней, своей истории. 

Это нужно всем нам, для того чтобы избежать жесточайшего геноцида всех коренных 

народов, в том числе коренного русского народа, его полного уничтожения.  

Для подготовки большого качественного театрализованного представления 

специалистами Дворца культуры совместно с детьми и подростками будет разработан 

макет конкретного исторического события Руси, который можно использовать в 

качестве постоянно меняющейся и пополняющейся экспозиции для проведения мини-

спектаклей, интерактивного представления с оживлением героев.     



Как малая форма данной исследовательской работы планируется создание 

кукольных спектаклей для детей, где дети будут и зрители, и участники, и главные 

действующие лица.  

В ходе изучения развития культуры на Руси (музыка, живопись, архитектура, 

ремесленность) и привлечения заинтересованных людей будут созданы 

дополнительные направления клубной деятельности. 

При изучении исторических событий будет произведен отбор и систематизация  

материалов (создание музыкальной фонотеки по исторической хронологии, 

видеоархив, создание тематических материалов на дисковых носителях). 

 

6. Оценка результатов 

Цель проекта – возрождение и сохранение традиций культурного наследия, 

знакомство с культурно-историческими событиями и значимыми людьми, жизнь 

которых может служить примером для подражания, социализации личности и 

формирования позитивных устремлений у детей, подростков и их родителей. 

Задачи проекта: 

4. Способствовать творческому осмыслению истоков национальной культуры. 

5. Прививать потребность к историческому и духовно-культурному наследию 

коренных жителей России. 

6. Популяризировать славянскую культуру. 

 

В ходе реализации проекта специалисты Дворца культуры познакомят жителей 

города с культурно-историческими событиями, значимыми людьми славянской 

истории.  

В качестве реализации проекта планируется получить положительную динамику 

в привлечении разновозрастной аудитории в учреждение: 

- для людей пожилого и среднего возраста – создание новых клубных 

формирований, проведение мастер-классов  по древним ремеслам с 

привлечением специалистов ДПИ Иркутской области,   

- для детей и подростков -  контактное историческое событие (военное 

искусство в исторических доспехах, интерактивные исторические выставки с 

виртуальным посещением мировых музеев), 

- для младшего детского возраста – демонстрация кукольных спектаклей с 

историческими играми на фоне масштабной экспозиции и организацией 

тематических экскурсий, 

- издание информационно-методической продукции по этнографической и 

фольклорной культуре славянского народа, представляющей результаты 

реализации проекта для их распространения и внедрения в практическую 

деятельность учреждений культуры.     

                                 

8. Дальнейшее развитие проекта 

Проект «От Руси до России» будет продолжать свою деятельность и 

после завершения финансирования. Все оборудование и приобретенный в ходе 

реализации Проекта инвентарь будет использоваться в дальнейшем на 

возрождение и сохранение традиций культурного наследия славянского народа. 

В перспективе – цикл мероприятий Проекта станет брендом сибирского города 



Усть-Илимска. Учреждение будет искать дополнительные источники 

финансирования (благотворители, бюджетные организации, всероссийские 

социальные проекты, и т.д.) 

 

 

Бюджет проекта 

 

№ Наименование 

статьи 

расходов 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Имеющиеся 

средства, 

руб. 

Требуемые 

средства, 

руб.  

Итого, 

руб. 

1 Пошив исторических костюмов 

 Князь шт. 1 13500,0 10500,0 3000,0 13500,0 

 Княжна шт. 1 13500,0 10500,0 3000,0 13500,0 

 Церковный 

служитель 

шт. 1 12500,0  12500,0 12500,0 

 Летописец шт. 1 7000,0  7000,0 7000,0 

 Дворовая 

девушка 

шт. 2 19500,0  39000,0 39000,0 

 Купец шт. 1 25500,0  25500,0 25500,0 

 Купчиха шт. 2 25500,0  51000,0 51000,0 

 Боярин шт. 1 25500,0  25500,0 25500,0 

 Боярыня шт. 1 25500,0  25500,0 25500,0 

 Императрица шт. 1 19000,0 19000,0  19000,0 

 Император шт. 1 20000,0  20000,0 20000,0 

 Шут шт 1 21000,0 15000,0 6000,0 21000,0 

 Итого:    55000,0 218000,0 273000,0 

2 Приобретение оборудования и реквизита для кукольного кружка 

 пальчиковые 

куклы (князь, 

княжна, конь, 

старец, 

дворовая, 

батрак, купец, 

купчиха, 

шт. 10 550,0  5500,0 5500,0 



купеческая 

дочь, монгол) 

 ширма шт. 1 7800,0  7800,0 7800,0 

 ноутбук с 

комплектацией 

шт. 1 25000,0  25000,0 25000,0 

 Итого:    - 38300,0 38300,0 

3 Расходные материалы для изготовления экспозиции 

 Фанера лист 3 980,0  2940,0 2940,0 

 Краска ВДА бан. 3 1100,0  3300,0 3300,0 

 Колер шт. 18 60,0  1080,0 1080,0 

 Клей ПВА л. 3 180,0  540,0 540,0 

 Канат лен м 40 50,0  2000,0 2000,0 

 Итого:    - 9860,0 9860,0 

4 Электронная техника для интерактивной экскурсии 

 Видеокамера   шт. 1 35000,0  35000,0 35000,0 

 проектор шт. 1 45000,0  45000,0 45000,0 

 DVD-RV диск шт. 30 220,0  6600,0 6600,0 

 Фотобумага  пач. 1 480,0  480,0 480,0 

 Итого:    - 87080,0 87080,0 

 Всего:    55000,0 353240,0 408240,0 

 

 

Директор МБУК 

«ДК им. И.И. Наймушина»     И.А. Жмурова 

 

26.02.2015 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Составитель: Баженова В.А. 


