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Цель проекта

Цель проекта:

Создание комплекса творческих мастерских под открытым небом «Усадьба мастеров» 
на территории МБУК «Старооскольский Дом ремесел», в месте традиционного бытования 

гончарного промысла Староосколья

Актуальность и социальная значимость проекта:
Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, традиционных и
современных видов декоративно-прикладного искусства является приоритетным направлением в работе МБУК
«Старооскольский Дом ремесел». Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, народной
культуры. В настоящее время в контексте всех процессов модернизации и глобализации современного общества
остаются актуальными вопросы привлечения молодого поколения к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, к ее глубокому пониманию и популяризации среди широких слоев населения, к использованию
творческого потенциала, заложенного в традиционной культуре, в работе с детьми и молодежи.
С 2015 года Дом ремесел располагается в слободе Казацкой, в памятнике архитектуры - Доме причта при
Вознесенском храме. В Доме создана атмосфера и быт конца 19- начала 20 вв., собраны уникальная коллекция
посуды и игрушки, народной одежды, этнографического материала (домашняя утварь, мебель, орудия труда
различных слоев прошлого века, т.е. все, что характеризует прошедшую эпоху, занятия людей XVIII-XX вв.).



Актуальность и социальная значимость проекта:

Создание «Усадьбы мастеров» на территории Дома ремесел (2340 кв.м.) – размещение беседок для работы
мастерских по различным направлениям декоративно – прикладного и народного творчества, организация
традиционного крестьянского быта - позволит проводить массовые мероприятия для посетителей в весенне-
летне- осенний период на открытом воздухе, знакомя с ремесленными традициями и народной культурой нашего
края. «Усадьба мастеров» позволит проводить реконструкции народных праздников, обрядов, посиделок и
развивать народные подвижные игры и забавы.
Данный Проект решает проблему сохранения и развития народных промыслов, путём популяризации народного
творчества среди населения округа и создает дополнительные условия для развития туристско - рекреационного
потенциала Белгородской области. Необходимость реализации данного проекта - создание условий для
сохранения, возрождения и развития в регионе исторически сложившихся художественно-стилевых особенностей
и традиционных технологий гончарного промысла, Старооскольской глиняной игрушки, ткачества, лоскутного
шитья как части традиционной художественной культуры России.
В перспективе «Дом оскольской игрушки« (МБУК «Старооскольский Дом ремесел») - полноценный туристический
объект; популяризация традиционной народной культуры среди населения Старооскольского городского округа;
внедрение новых форматов работы со зрителями. Проведение межрегионального детского конкурса глиняной
игрушки «Потешный товар», посвященного творчеству сестер Гончаровых



Задачи: - создание на территории МБУК «Старооскольский Дом ремесел», в месте традиционного бытования
гончарного промысла «Дом оскольской игрушки», в Доме причта– памятнике архитектуры регионального
значения – комплекса творческих мастерских под открытым небом «Усадьба мастеров»;
-возрождение и сохранение народных традиций в области декоративно-прикладного искусства,
материальной и духовной культуры округа;
- выявление и поддержка талантливых детей, молодежи и взрослых занимающихся традиционной и
авторской глиняной игрушкой;
-благоустройство прилегающей территории этнографического центра «Дом оскольской игрушки», путем
установки беседок;
- организация и проведение мастер-шоу, мастер-классов, творческих мероприятий, фестивалей и конкурсов
на открытом воздухе.

Место 
реализации

проекта:

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Мира, д.32
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старооскольский Дом ремесел» (Дом – причта, 
памятник архитектуры регионального значения «Дом оскольской игрушки»)

Участники 
проекта:

- Коллектив МБУК «Старооскольский Дом ремесел» (8 человек)
- Волонтеры
- Управление культуры Старооскольского городского округа



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

-Создание комплекса 
творческих мастерских 
под открытым небом 
«Усадьба мастеров» 

- Дополнительные
возможности для 
занятия народными 
промыслами и 
ремеслами, играми и 
забавами.

- Невозможность работы 
в зимнее время года

Реализация данного 
проекта

Вариант 2
(альтернативный)

- Проведение XIII
межрегионального 
детского конкурса 
глиняной игрушки 
«Потешный товар»

- Широкий формат 
организации и 
проведения конкурса

- Невозможность работы 
в зимнее время года

Реализация данного 
проекта

Вариант 3
(альтернативный)

- Создание игровой 
площадки «Потеха»

- популяризация 
народных игр на свежем 
воздухе в новом, 
интерактивном формате 
и охват населения 
разного возраста (0+) 

- Работа площадки 
круглогодично

Реализация данного 
проекта



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Количество мероприятий,
проводимых на открытом 
воздухе, в том числе 
мастер-классы (ед. в год)

10 25 + 15

- Количество участников 
(чел.) 120 180 +50

- Информационная 
поддержка (кол-во 
публикаций на сайте, в сети 
интернет)

130 160 +30

- сохранение и восстановление традиционной народной культуры;
- создание условий для сохранения и развития многообразия форм и жанров традиционной народной культуры;
- поддержка одарённых мастеров и учеников народного декоративно-прикладного творчества;
- воссоздание культуры народных подвижных игр

Эффект проекта:



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа; - Методическая, информационная

- МКУК «Старооскольский краеведческий музей» - Информационная

- МБУК «Старооскольский творческо-методический 
Центр» - Методическая, техническая

- Жители Старооскольского городского округа - Волонтерство

- МБУ «Старооскольский лесхоз» - подрядчик



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Официальный сайт МБУК «Старооскольский Дом 
ремесел» - Публикация на странице

- Социальные сети: «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» - Публикация на странице

- Газета «Зори»,  «Новости Оскола» - Публикация статьи

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ, соцсетях.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершени
я

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

1. Старт реализации проекта Формирование команды 
проекта 01.07.2019 08.07.2019

Привлечение не менее 10 волонтеров 
и получение положительных 
откликов, заключение договоров о 
сотрудничестве с организациями-
партнерами

2. Обустройство территории 
«Усадьба мастеров»

-закупка материалов;
-установка оборудования 08.07.2019 20.08.2019

- Подготовленная территория для 
проведения мастер-классов, мастер-
шоу по традиционным промыслам и 
ремеслам, а также мероприятий на 
открытом воздухе

3.
Создание имиджа «Усадьбы 
мастеров» (рекламная 
кампания) 

Публикация статей и 
фотоматериалов в СМИ, 
интернет-ресурсах

01.07.2019 01.11.2019 - Не менее 20 публикаций



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

4.
Открытие интерактивной 
площадки «Усадьба 
мастеров»

-Проведение 
праздничного 
мероприятия с мастер-
классами по народным 
ремеслам: ткачеству, 
гончарству, вязанию 
ковриков, изготовлению 
глиняной игрушки. 

16.09.2019 25.09.2019 - Привлечение не менее 50 человек

5. 
Работа интерактивной 
площадки «Усадьба 
мастеров»

- Проведение мастер-
классов на отрытом 
воздухе;
- Проведение 
творческой встречи 
«Мои года - мое 
богатство» с мастерами 
декоративно-
прикладного 
творчества округа;

25.09.2019 01.11.2019

-Увеличение количества 
мероприятий и посетителей на 5 %
- проведение не менее 20 мастер-
классов



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1. Трудовые ресурсы 8 человек сотрудники Дома ремесел

1.1 Временные ресурсы 10 человек волонтеры Старооскольского городского округа

2 Информационные ресурсы

Предоставление информации 
по народным играм для 
проведения  мероприятия на 
открытом воздухе  

МКУК «Старооскольский краеведческий музей»

2.1

Информационно-
методическая помощь при 
организации и проведении 
мероприятий 

Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа, МБУК 
«Старооскольский творческо-методический 
Центр»



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

3. Материально-технические ресурсы: Дипломы, афиши, буклеты, баннер МБУК «Старооскольский Дом ремесел»

4.
Запрашиваемые финансовые 
ресурсы (приобретение материалов и 
оборудования):

4.1 Беседка садовая бревенчатая (4х4м.) 2 шт. х 39 000,00руб = 78 000,00 руб. Фонд Милосердие

4.2 Садовый стол (2.0 х 0.96 м.) 2 шт. х 4 900,00 руб.= 9 800,00 Фонд Милосердие

4.3 Садовая скамейка (2,0 х 0,32 м.) 6 шт. х 3 200,00 руб. = 19 200,00 Фонд Милосердие



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

4.5 Гончарный круг Nidec (Shimpo) 
Whispr-T 1 шт. х 87 000,00 руб = 87 000, 00 Фонд Милосердие

4.6 Ручной ткацкий станок (Оптима
компакт, 4 - ремизный) 1 шт. х 48 500, 00 руб. = 48 500, 00 Фонд Милосердие

4.7 Штакетная секция (2 х2 м.) 50 шт. х 520,00 руб. = 26 000,00 Фонд Милосердие

4.8

Масса керамическая МКФ - 2 (для 
формовки светложгущихся
майоликовых изделий) 1 брикет х 900,00 руб. = 900,00 Фонд Милосердие

4.9

Масса Керамика Гжели CG/G 001 
(красножгущаяся для гончарных 
работ и ручной лепки) 1 брикет х 850,00 руб. = 850,00 Фонд Милосердие

ИТОГО: 270 250,00 рублей



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№
П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

Повышение посещаемости учреждения подростками и молодёжью Не менее 50 чел

Рост показателей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» от 30.10. 2014 года № 3676

Увеличение количества
культурно-досуговых
мероприятий на 5%, их
участников – на 5%.

Привлечение общественности к значимости традиционной народной культуры для
населения и работа со СМИ

Публикация не менее 5 статей

Количество проведенных мастер-классов, экскурсий В течение первого года работы 
– не менее 20 мероприятий

2. Качественные результаты:

-Популяризация традиционной народной культуры среди молодёжи и жителей города

-Внедрение новых форматов  работы со зрителями



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

-Временная 
нетрудоспособн
ость одного из 
исполнителей 
проекта

- Болезнь - Задержка сроков 
реализации проекта

-замена участника проекта, 
эффективное распределение 
обязанностей среди 
исполнителей проекта

- Никишина Н.Н. Весь период

2

-Форс-мажор 
(непреодолимо
й силы, 
наступление 
стихийных 
бедствий)

-Погодные 
условия

- Задержка сроков 
реализации проекта

-разработка компенсирующих 
мероприятий -Никишина Н.Н. Весь период

3
-Срыв срока 
реализации 
проекта

-задержка в 
доставке 
оборудовани
я

- Задержка сроков 
реализации проекта

-разработка компенсирующих 
мероприятий, письменная 
договоренность об 
обязательствах

-Никишина Н.Н. Весь период



МБУК «Старооскольский Дом ремесел» - Дом причта - памятник архитектуры 
регионального значения – «Дом оскольской игрушки», территория 

Старооскольского Дом ремесел составляет 2340 м²



В Доме ремесел  работают  старинные ткацкие станы,   гончарный круг,  собрана уникальная 
коллекция глиняной и текстильной игрушки, керамики и народной одежды. Функционируют 

14 клубных формирований



Сохранение гончарного промысла в месте его традиционного бытования – вклад 
в возрождение старооскольской глиняной игрушки – проведение

ежегодного детского конкурса глиняной игрушки «Потешный товар», 
посвященный творчеству сестер Гончаровых

Электронный каталог объектов 
нематериального культурного 

наследия «Культура РФ»



Учреждения 
культуры

Дом ремесел
Высшие  учебные 

заведения

Дошкольные  
учреждения

Образовательные 
учреждения

Социальное партнерство и кластерное 
взаимодействие



Приобщение  к 
традиционной 
народной 
культуре

Увеличение 
количества 
предоставл
яемых 
услуг

Выполнение  
основных показателей 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры и искусства 
Старооскольского
городского округа на 
2015-2020 гг.»  МБУК 
«Старооскольский
Дом ремесел»

140

164

Количество 
мероприятий

2016 год 2019 год

5810

6011

Количество участников 
мероприятий

2016 год 2019 год

Ключевые показатели 
эффективности проекта



МБУК «Старооскольский Дом ремесел» в 2017 и 2018 году представил народные 
промыслы и ремесла на Форуме нематериального культурного наследия государств-

членов Шанхайской организации содружества  в Китае
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Перспективы развития интерактивной площадки 
«Усадьба мастеров» Старооскольского Дома ремесел

● Популяризация старооскольской глиняной 
игрушки и традиционных народных 
промыслов и ремесел – проведение 
детского конкурса глиняной игрушки 
«Потешный товар» и мастер-классов  по 
лепке традиционной глиняной игрушке в 
рамках конкурса;

● Работа интерактивной площадки «Мастер-
классы на траве» в дни летних каникул 
(каждый четверг);

● Создание туристического объекта в месте 
традиционного бытования гончарного 
промысла на Казацких буграх.


