Грантовое направление: поддержка проектов в области
культуры и искусства

Проект
«Креативное пространство
культурных практик «СваргасЛаб»
Фонд содействия сохранению и развитию историко-культурных
и духовно-нравственных основ русской цивилизации - "СВЕТОСЛАВЪ"
2019

Основные сведения
Срок реализации: 01.11.2019-31.12.2020
Общая сумма расходов на реализацию проекта (руб.)
- 2 214 324,00
Софинансирование - 940 188,00
Запрашиваемая сумма гранта - 1 274 136,00

Цель 1
• Создание
нового
формата
креативного
историко-культурного
пространства
для
кроссвозрастных сообществ, заинтересованных
в развитии профессиональных навыков
и интерактивных ремесленных мастерских.

Цель 2
• Организация культурных практик школьников
с целью формирования знаний об истории
и культуре страны, включение в процесс
самоидентификации, осознание себя как
наследников уникальной культуры.

Соотношение целей и задач проекта
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

1.
Создание
нового
формата
креативного
историко-культурного
пространства для кроссвозрастных
сообществ,
заинтересованных
в развитии
профессиональных
навыков
и
интерактивных
ремесленных мастерских.

1. Оборудование креативного пространства,
с возможностью его трансформирования для
проведения мероприятий (событий) любого
формата.

2. Организация культурных практик
школьников с целью формирования
знаний об истории и культуре
страны,
включение
в
процесс
самоидентификации, осознание себя
как
наследников
уникальной
культуры.

3. Проведение культурно-образовательных
событий для педагогов школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цели 1, 2

5. Обеспечение информационного
сопровождения культурных практик
«СваргасЛаб».

2. Организация интерактивных культурных
практик и ремесленного коворкинга для
широкого круга населения и целевых групп.

4.Сопровождение проектирования
культурных практик школьников для развития
софт компетенций (soft skills).

Целевые группы проекта:
•
•
•
•

Дети и подростки
Молодежь и студенты
Педагоги
Экскурсанты и туристы

География проекта
Историко-культурный центр «Варяжский Двор» Средневековый город Сваргас (г.Выборг)

Задача 1
Решаемая задача

Мероприятие

Оборудование креативного
Создание зала пространства с возможностью трансформера "Эрберхейм"
его трансформирования для
проведения
мероприятий
(событий) любого формата
Организация выставки
творческих работ участников
и партнеров проекта

Проведение культурных
практик для студентов для
Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Молодежной
общероссийской
общественной организации
«Российские Студенческие
Отряды»

Ожидаемые итоги
Создано не менее 5 рабочих
мест -трансформеров для
интерактивных ремесленных
мастерских,
оборудован 1 кинозал,
оформлено библиотечное пространство
Проведено не менее 2-х выставок
творческих работ (ремесленных изделий,
фотовыставка) с участием не менее
10 партнеров и посещением выставки
не менее 50 гостей
Проведено не менее 2-х культурных
практик
(стажировок)
с
участием
не менее 40 студентов "Российских
студенческих отрядов"

Задача 2
Решаемая задача

Мероприятие

Организация интерактивных
Проведение годового круга
культурных
практик событий «Двенадцать
и ремесленного коворкинга праздников Свармарка»
для широкого круга населения
и целевых групп
Проведение
благотворительных акций
для социально
незащищенных групп детей

Проведение литературных
встреч с писательницами
(жанр – исторический роман,
фэнтези)
Марией Семёновой,
Александрой Барковой

Ожидаемые итоги
Проведено 12 тематических
праздников, в которых
приняло участие не менее
1200 человек
Проведено не менее трех
акций, в которых приняло
участие не менее 100 детей

Проведено не менее 3-х
литературных
вечеров,
в которых приняло участие
не менее 30 человек

Задача 3
Решаемая задача
Проведение
культурнообразовательных событий
для
педагогов
школ
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области

Мероприятие

Ожидаемые итоги

Проведение
семинаров
и воркшопов для педагогов школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Проведено не менее трех
семинаров,
воркшопов
для педагогов, в которых
приняло участие не менее
150 человек

Проведение
круглого
стола Проведен круглый стол
с педагогами школ в рамках с участием не менее
XI Петербургского международного 60 педагогов
образовательного форума 2020

Задача 4
Решаемая задача
Сопровождение
проектирования культурных
практик
школьников
для
развития
базовых
умений
и
навыков,
а
также
предпрофессиональных
компетенций

Мероприятие

Ожидаемые итоги

Заключение договоров о реализации Заключено
не
менее
10
договоров
образовательных программ основного с образовательными организациями
общего
образования
на
основе
сетевого
взаимодействия
и
проведения
культурных практик для школьников.
Организация ремесленных мастерских Организована
защита
проектных
работ
для профориентации детей и подростков школьников
в
рамках
реализации
образовательной программы основного общего
образования – не менее 10 проектов учащихся
6-9 классов;
Создано
не
менее
5
видеосюжетов
о профессиях;
Проведено не менее 3-х профоориентационных
мероприятий
Разработка и реализация программы Разработана
программа
внеурочной
внеурочной деятельности «Путешествие деятельности (34 часа) и реализована в течение
во времени» в рамках реализации учебного года в не менее 2-х школах с участием
образовательной программы общего не менее 30 учащихся
образования
на
основе
сетевого
взаимодействия

Задача 5
Решаемая задача
Обеспечение
информационного
сопровождения
культурных
практик «СваргасЛаб»

Мероприятие
Создание и презентация
словаря средневековых и
ремесленных терминов

Ожидаемые итоги
Издание
словаря
тиражом
500 экз., распространение его среди
партнеров
и
заинтересованных
участников проекта

Подготовка и публикация
Издание альманаха тиражом
тематического
альманаха 900 экз., распространение его среди
"Из Варяг" по материалам участников проекта и авторов
практик, встреч и творческого
обмена

Создание навигатора культурных Создание интернет - ресурса и его
практик
«СваргасЛаб» посещение охватом до 1000 человек
на интернет ресурсе
в неделю

Партнёры проекта:
Организация

руководитель

Письма-поддержки

МБОУ "СОШ № 37" с углубленным
изучением отдельных предметов
Выборгский район
Ленинградской области

Директор
школы
Данилова Н.Н.

file:///C:/File/Download?fileName=5
ebddffbec2d48f1a6feb6052e3e5bbf.
pdf

Информационно-методический центр и
школы Красносельского района СанктПетербурга

Директор ИМЦ
Сенкевич Т.А.

file:///C:/File/Download?fileName=9
34c6b4e6b8d49aa9495aa702926f12
5.pdf

ООО «Историко-культурный центр
Варяжский двор»

Директор
центра
Николаев Е.А.

file:///C:/File/Download?fileName=0
3c3e95e92f24a2aa8bc28fb6b4c4bb5
.pdf

Петербургское отделение Молодежной
общероссийской организации
«Российские студенческие отряды»

Председатель
правления
Ившин П.В.

file:///C:/File/Download?fileName=5
df78e4b665e43be94e6e9145cc4a2af
.pdf

Комитет спорта, культуры и
молодежной политики администрации
МО «Выборгский район»
Ленинградской области

Председатель
комитета
Долгих В.Н.

file:///C:/File/Download?fileName=6
071c83dd99b436aa40253448916043
8.pdf

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец
творчества»

Руководитель:
Филиппова Е.С.

http://dvorec.lbihost.ru/

Информационная поддержка проекта
Полное освещение проекта, всех мероприятий
и событий:
• Фонд содействия сохранению и развитию
историко-культурных и духовно-нравственных
основ Русской цивилизации – «Светославъ»:
https://vk.com/fondsvetoslav
• Средневековый город Сваргас https://vk.com/swargas; http://swargas.ru/

Информационная поддержка проекта
Информационная поддержка, интервью,
статьи, новости:
• Интернет-издание «Выборгские
ведомости»: https://vk.com/vvgazeta;
http://vyborg-press.ru/
• Выборг. Новости | Газета Выборг:
https://vk.com/gazeta.vyborg ;
https://gazetavyborg.ru/

Информационная поддержка проекта
Информационная поддержка для туристов:

• Морское
информационно-туристское
бюро
«Варяжская гавань»:
информация о мероприятиях,
экскурсионных
маршрутах,
карты,
буклеты,
краеведческая и историческая литература:
• https://vk.com/mitbgavan ;
https://www.instagram.com/varyazhskaya_gavan/
• Проект
«Королевская
гавань»
поддержка
предпринимателей,
создающих
новые
объекты
туристической привлекательности в Выборге, развитие
международного культурного сотрудничества, возрождение
исторических
связей:
https://vk.com/kingharbour;

Команда проекта
Николаев Андрей
Сергеевич;
Николаев Егор Андреевич;
Лукина Елена Сергеевна;
Николаева Кристина
Эдуардовна;
Лукин Иван Алексеевич;
Веденеев Виктор
Александрович ;

Перспективы развития проекта
•

•
•

•

•

•

Развитие музея экспериментальной археологии под руководством доктора исторических
наук,
профессора
Института
материальной
культуры
РАН
А.Н.Кирпичникова
(в том числе, в рамках Национального проекта РФ «Наука»*);
Логично продолжится развитие предпрофессиональной подготовки школьников на базе
интерактивных мастерских в рамках сетевого сотрудничества с образовательными
учреждениями (в том числе, в рамках Национального проекта РФ «Образование»*);
В рамках деятельности Российского движения школьников (РДШ) «Я познаю Россию»
по Ленинградской области будут разработаны образовательные и воспитательные
программы для неформального образования;
Совместно с партнером морского бренда Выборга «Королевская гавань» продолжена
туристическая и экскурсионная работа по популяризации исторического и культурного
наследия, налаживание межкультурных и межнациональных связей (в том числе, в рамках
Национального проекта РФ «Культура»*);
Создание креативного пространства культурных практик «СваргасЛаб» поможет
координации всех заинтересованных в сохранении исторического прошлого, соединения
его с настоящим (в том числе в рамках Цифрового сообщества), а главное объединит
людей разного возраста и национальностей.
Ресурсное обеспечение проекта в дальнейшем: уставная деятельность ООО «Историкокультурный центр Варяжский двор».

* Национальный проект РФ - Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

