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Методическое пособие направлено на раскрытие формирования и воплощения идеи
проекта на примере проекта площадки «ОКО Ползунова» (Отдела современных художественных практик Центра культурных инициатив) – «Боярыня Морозова». Своей целью авторы ставили не пересказать известные методы, а проследить процесс появления замысла
и концепции на живом проекте. Описанный опыт может быть полезен работникам учреждений культуры, непосредственно занятых проектной деятельностью в муниципальных
образованиях Красноярского края и других регионах нашей страны, студентам профильных направлений подготовки и интересующимся.

Кто такой работник культуры? Что это за человек, и какими компетенциями он должен
обладать? Уместно ли вообще слово «компетенция» как нечто стабильное, устоявшееся,
по отношению к такому выбивающемуся из обыденности роду деятельности? Вопросов
много, и ответы на них имеют скорее философский, чем практический, сию минуту применительный характер. Именно поэтому мнение авторов данного методического пособия
– это сборник возможных, найденных ими вариантов решений, а не исчерпывающее руководство к действию.
Мы не берем на себя ответственность провозгласить универсальную схему для успешного создания и реализации вашего замысла и не рассказываем, как повторить проект
«Боярыня Морозова», а делимся собственным опытом и наблюдениями. Каждый проект
уникален, так как его появление обусловлено рядом присущих только ему обстоятельств,
связанных с территорией, ресурсами, компетенциями команды и т. д. Цель настоящего
методического пособия – обратить внимание работников культуры на творческий и коммуникативный потенциалы своей команды и аудитории для дальнейшего использования
в проектной деятельности.
Культура – процесс, требующий от человека постоянной рефлексии, поиска, содержащий в себе бесчисленное количество комбинаций путей развития. В этой многовариантности заключается ее движение и жизнеспособность, что и отличает культуру «живую»
от «мертвой». Каждый человек включен в этот процесс: он творит культуру, если хотите,
«возделывает» ее – на разных уровнях анализирует и аккумулирует наследие прошлого и,
принимая новые вызовы, конструирует настоящий момент ради будущего.
Работник культуры находится на переднем крае этой серьезной работы по созданию
будущего. Он наиболее чуток и видит систему в том, что остальные безотчетно проживают, разрабатывает варианты движения вперед. Он художник в своей деятельности, а не
функционер. Находящийся в постоянном поиске работник культуры не просто организатор
мероприятий, а проектировщик смыслов и ценностей, которые дают другим возможность
чувствовать себя уверенными и свободными в обустройстве своей жизни.
Работник культуры – это альтруист, думающий о человеке и делающий все для него.
Это вечный ученик, постоянно принимающий новые вызовы, постигающий новые горизонты. Это проводник, прокладывающий маршрут, ведь именно от него зависит, в каком
мире мы проснемся завтра. Поэтому люди, работающие в сфере культуры, не имеют права формально, механически исполнять свои обязанности вне зависимости от масштаба и
уровня учреждения. Эти простые истины стоит помнить, потому что на работниках культуры лежит такая же серьезная ответственность, как на инженерах или докторах. Они отвечают за будущее.
Коллектив отдела Современных художественных практик
КГБУК «Центр культурных инициатив»

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
«Центр культурных инициатив», 2020
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О ПРОЕКТЕ
В 2018 году площадкой «ОКО Ползунова» (коллективом отдела Современных художественных практик КГБУК «Центр культурных инициатив») был создан проект «Боярыня
Морозова», посвященный 170-летию со дня рождения художника В. И. Сурикова и 130-летию одноименной картины художника.
Основой проекта стало бестекстовое прочтение картины «Боярыня Морозова» посредством театральной постановки, построенной на синтезе различных видов искусств и технологий. Это уникальный опыт не только для площадки, представляющей проект, но и для
Красноярского края в целом.
За два года была проведена масштабная творческая работа, которая осуществлялась
силами почти 200 участников. Проект объединил fashion-индустрию, дизайн, моделинг,
музыку, современный танец, медиа-арт. Зрителями проекта стали в общей сложности более 4000 человек.
Проект смог не только повысить интерес к творчеству художника-земляка и презентовать эксперимент, направленный на эмпатийное восприятие классического искусства, но
и повысить статус учреждения. В 2020 году проект «Боярыня Морозова» стал лауреатом
конкурса Министерства культуры РФ – «Дом культуры. Новый формат», в котором приняли
участие 77 регионов Российской Федерации.
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ЧАСТЬ I
ТЕОРИЯ
Любой проект начинается с теории. Этим этапом нельзя
пренебрегать, т. к. от его проработанности зависит конечный
результат, то есть реализуемость и востребованность проекта в целом. Главной частью теоретической подготовки
проекта является формирование идеи и создание концепции. Этому и будет посвящена
первая часть данного методического
пособия.

ГЛАВА 1: ИДЕЯ
Что такое идея проекта?
Как отличить «живую» идею от «мертвой»?
Вы когда-нибудь задавались вопросом, как художник начинает писать картину? Это
происходит отнюдь не оттого, что он просто бездумно переносит на холст то, что видит,
а оттого, что он имеет потребность в высказывании пришедшего ему открытия, откровения. Создание проекта имеет аналогичную причину: его авторам хочется что-то сообщить
городу, региону, стране, миру или же определенной группе людей. Это сообщение и является идеей проекта.
Идея – это мысленный образ чего-либо, замысел, наиболее краткая формулировка сути
высказывания. Она гипотетична, т. е. не включает в себя конкретных решений, но определяет дальнейшую предполагаемую деятельность в рамках проекта и ее аспекты: цель, задачи, целевую аудиторию, масштаб и средства выражения. Основными характеристиками
идеи являются:
1. Актуальность
Необходимость идеи. Она должна затрагивать современную насущную проблему конкретной общности либо общества в целом.
2. Инновационность
Идея предполагает новый взгляд на решение проблемы. «Новый» по отношению к учреждению, городу, региону, стране и т. д. Важно понимать, что степень инновационности
зависит от вашего запроса и погруженности в проблему.
3. Практикоориентированность
Идея может быть совершенно сумасшедшей, но тем не менее реализуемой и подразумевающей какой-то определенный «продукт».
4. Понятность
Частая проблема – использование автором сложных терминов из разных областей
научного знания для маскировки отсутствия понимания того, что он хочет сообщить аудитории. Задача создателя проекта – доступно изложить его идею любому человеку. Мы
призываем не к упрощению сложного замысла, а к доступности для обсуждения в разных
кругах. Это поможет избежать излишней субъективности.
К вышеперечисленному стоит добавить еще один пункт – «Полезность». Несмотря на
прозаичность звучания, которого следует избегать проектам в сфере культуры, на наш
взгляд, этот критерий непременно стоит учитывать. Это не значит, что в рамках своего
проекта вы обязательно должны сделать какой-то предмет, ориентированный на использование в быту. Вовсе нет. Полезность идеи заключается в четком понимании того, как ее
реализация подействует на целевую группу. Ваша задача отследить не только непремен-
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ную созидательность своего посыла, но и добровольную активную вовлеченность аудитории.
Идея должна быть направлена на высшую цель – изменение мира к лучшему, но если
участников проекта использовали для ее достижения, она теряет всякий смысл. Ваша аудитория не должна почувствовать себя так называемой гуманитарной нефтью – отработанным, обезвоженным материалом, которому навязали определенный замысел, не дав
высказаться. Полезная идея предполагает эмоциональное со-творчество людей, на решение проблем которых она направлена. Вы создаете идею не для себя, а для других – это не
должно вас сковывать, только вдохновлять!
Проанализировав идею на соответствие этим критериям, можно определить ее жизнеспособность, т. е. отличить «живую» идею от «мертвой». Здесь нельзя обойтись без изучения дополнительной литературы, затрагивающей вашу тему и проблему, которую вы
хотите решить. Если информация окажется недостаточной, вам придется прибегнуть к
проведению самостоятельных исследований – опросов, фокус-групп, анализу первоисточников – все зависит от того, что вы рассматриваете в своем проекте.
На этом этапе можно понять, что идея «живая», т. е. способна быть разработана и реализована: она актуальна, полезна и из нее легко формулируется цель проекта, задачи и
методы демонстрации готового продукта. Немаловажным показателем также является,
что после такого погружения ваше желание воплотить эту идею не просто укрепилось, но
и возросло, и вы хотите перейти на следующий этап работы над проектом.
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ГЛАВА 2: РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
Зачем нужна концепция?
Что нужно для концепции?
У вас есть «живая» идея. Что делать дальше? Самое время начать работу над концепцией проекта.
Концепция – это систематизация всей информации, которую вы получили при обдумывании и формировании идеи. От нее зависит, как именно вы реализуете проект, насколько
полно и адекватно раскроете свой замысел. При работе над концепцией вы определяете
конечные цели проекта и пути их достижения, т. е. продумываете, что, зачем и почему вы
будете делать в своем проекте.
Начать написание концепции можно с фиксации основных принципов, которых вы будете придерживаться, приступая к реализации задуманного. Это важно не только для самого проекта – он приобретет логику, упорядоченность и продуманность, – но и для создающей его команды. Этот этап помогает учесть мнение всех занятых в проекте людей,
избежать дальнейших коммуникативных сложностей, вызванных недопониманием и иными причинами, угрожающими завершению общего дела.
Во время работы над проектом «Боярыня Морозова» мы выделили следующие принципы, которые могут быть дополнены в соответствии с особенностями вашего замысла:
1. Эксклюзивность
Важно не повторить что-то уже созданное, а сделать то, чего никто никогда не делал. Это
может выражаться как в уникальном синтезе уже известных практик, так и в создании совершенно новых. Главное, не бояться экспериментировать и находиться в постоянном поиске.
2. Дух места
Если ваша идея затрагивает проблему, касающуюся всего мира, но вы упустили ее актуальность для района, жителей которого считаете целевой аудиторией своего проекта, то
существует риск не завершить начатое. Игнорирование идентичности целевой аудитории
приводит к непониманию вашей идеи, следовательно, неактуальности проекта в целом.
3. Культурная коллаборация.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Если вы можете реализовать проект только своими силами – это очень хорошо, но существует риск замкнуться на собственных идеях и
ограничить себя умениями и навыками своего коллектива. Вам не обязательно учиться
прыгать с парашютом, если вам хочется, чтобы ключевой точкой проекта был полет парашютиста. Обратитесь к профессионалам, поделитесь своей идеей, сделайте их частью своего проекта – и результат может оказаться гораздо эффектнее, чем вы могли вообразить.
4. Система проектов-спутников
Помимо основного события, которое вы планируете в рамках своего проекта, можно
разработать несколько проектов-спутников – подпроектов, раскрывающих отдельные
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аспекты идеи. Во-первых, таким образом вы наиболее полно раскрываете идею, не делая
одно громоздкое событие; во-вторых, постепенно вовлекаете аудиторию в свой проект.
5. Долгосрочность проекта
Проект должен нести в себе потенциал дальнейшего развития, т. е. возможность видоизменяться, быть переосмысленным, менять свой изначальный масштаб.
После написания концепции наступают этапы планирования и непосредственной реализации. Мы не будем подробно останавливаться на них в данном методическом пособии.
Стоит сказать, что планирование и реализация могут внести коррективы в некоторые положения вашей концепции. При детальной проработке концептуальной части и правильной постановке цели, изменения будут подчинены воплощению изначального замысла,
что страхует вас от разрушения проекта.
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ЧАСТЬ II
ПРАКТИКА
Во второй части методического пособия подробно рассмотрим формирование идеи и применение принципов, выделенных во время работы над концепцией проекта
«Боярыня Морозова».
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ГЛАВА 1. РОЖДЕНИЕ ИДЕИ,
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ДУХ МЕСТА
Как появилась идея проекта «Боярыня Морозова»?
Эксклюзивное решение.
Сибирь. Красноярск. Суриков.
Проект «Боярыня Морозова» появился в 2018 году после распоряжения министерства
культуры Красноярского края подготовить мероприятие, посвященное 170-летию со дня
рождения художника В. И. Сурикова и 130-летию картины «Боярыня Морозова».
При выполнении задания команда задалась следующими вопросами:
• Актуальны ли сейчас картина «Боярыня Морозова» и творчество В. И. Сурикова в целом?
• Знает ли современное поколение красноярцев творчество художника-земляка и данную его работу?
• Какое место сюжет картины занимает в истории культуры нашей страны?
• Как презентуют и интерпретируют картину «Боярыня Морозова» в наши дни?
Придя к выводу, что тема не может быть полностью раскрыта в рамках разового мероприятия, возникла идея проекта, заключающаяся в демонстрации вневременности и универсальности образа боярыни Морозовой как моста между прошлым и будущем русской
культуры.
При формировании идеи были изучены исторические источники, рассказывающие
о событиях раскола и боярыне Морозовой, записки и воспоминания о создании картины
В. И. Суриковым, искусствоведческие труды, в т. ч. работы красноярских искусствоведов –
В. И. Жуковского, Т. М. Ломановой, Е. Ю. Безызвестных и др.
Очень полезными стали сведения о процессе создания картины – изучении художником истории раскола, поиске образов, подборе натурщиков для изображения героев, композиции. Например, динамичность картины обусловлена ее диагональным построением.
Основная диагональ идет от правого нижнего в левый верхний угол – по краю толпы, по
санеотводу и скату крыши. Все диагонали пересекаются в композиционном узле картины
– поднятой руке Морозовой.
Морозова – источник, пробуждающий в толпе гамму чувств, и центр, в котором собираются эти различные чувства. Толпа едина, но ни одно лицо не растворяется в ней. Художник достиг здесь гармонии массы и отдельной человеческой личности: это бегущий за санями мальчик, сидящий на снегу юродивый, вставшая на колени и тянущаяся к Морозовой
нищенка, идущая рядом с санями Урусова – каждый по-своему воспринимает событие.
Каждый персонаж является самоценным элементом, имеющим свой символизм. Картина
похожа на лоскутное одеяло, собирающееся в единое целое.
Именно это подтолкнуло нас к неожиданному решению воплощения своей идеи: представить бестекстовое прочтение картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» посредством синтеза искусств – музыки, видеоарта, дизайна, хореографии, профессионального
моделинга, таким образом собрать свой проект, подобно художнику, который собрал свою
«Боярыню» из различных самодостаточных образов.
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Важной деталью было выявить связь развития старообрядческого движения в Сибири, в т. ч. Красноярском крае, красноярских корней художника и выбранной им темы для
создания картины. Это все демонстрировало уместность воплощения идеи для жителей
города.
На основе этого была разработана концепция, включающая конкурс работ молодых дизайнеров – «Сибирский платок», выставку ледяных скульптур – «Ледяной платок», фотовыставку «Сибирь. Природа. Староверы» и событие, завершающее проект, – театральную
постановку «Боярыня Морозова».
Таким образом, анализ разных подходов к рассмотрению темы дал толчок для создания идеи и возможности ее инновационного воплощения.
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ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ,
ПОСТАНОВКА И ПРОЕКТЫ-СПУТНИКИ
На момент создания идеи и написания концепции отдел «ОКО Ползунова» (Отдел современных художественных практик) состоял из трех сотрудников – заведующего отделом и идеолога проекта – Михаила Павловича Шубского, менеджера и методиста. Такими
скромными силами реализовать масштабный замысел практически невозможно, если не
создать творческую команду, состоящую из профессионалов в разных областях современного искусства и технологий. К проекту присоединились красноярские и омские дизайнеры, хореографические коллективы, модельные агентства, специалисты в области видеопродакшна, среднеспециальные и высшие учебные заведения.
Привлечение творческих сил города и края, а также других регионов СФО, дало возможность вывести проект в общекультурный контекст не только региона, но и России в
целом.
Постановка
Усилиями коллаборации был создан спектакль, представляющий собой сценическое
действие, состоящее из 7 картин, выстраивающих драматургию спектакля и отражающих
события жизни боярыни Феодосии Морозовой: «Хоровод», «Свадьба», «Терзания», «Принятие», «Два мира», «Трагедия», «Финал».
По нашему замыслу, спектакль – это не повествование об истории, а прежде всего попытка передать чувства, ощущения посредством синтеза музыки, пластики и визуальных
эффектов. Именно поэтому на одной сцене встретились разные виды искусства, транслирующие общую идею. Модельное агентство JANNET MODELS, хор вокалистов Красноярского колледжа искусств Иванова-Радкевича, школа танцев ZION, оркестр ударных инструментов SIBERIAN PERCUSSION, композитор Евгения Терехина, режиссер Артем Терехин и
красноярские дизайнеры (которые создали 12 коллекций костюмов специально для спектакля) показали и доказали, что образ боярыни Морозовой является вневременным, то
есть может быть осмыслен и представлен в рамках современной культуры.
Чтобы поддержать связь с картиной Сурикова, спектакль начинается с общего выхода
и постановки моделей, основанных на композиции оригинального художественного произведения.
Первая картина: модельный показ с элементами хореографии. Здесь задействовано
две коллекции костюмов: «Хоровод» и «Платки» – символ рождения, детства Феодосии
Морозовой, которая пока не знает страданий и бед. Дополняет светлую картину видеографика, подкрепленная световыми эффектами, – восход солнца на картине Сурикова как
восход жизни.
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Рис. 1, 2, 3, 4: Творческие эскизы моделей из коллекции «Хоровод».
Дизайнер – Евгения Нидзвецкая
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Рис. 5, 6: Творческие эскизы моделей из коллекции «Платки».
Дизайнер – Анастасия Орленко
Следующие две коллекции открывают вторую картину спектакля – «Свадьба». Показ
мужской и женской коллекции: парные модельные проходки, дополненные активным
включением хореографии. Обе коллекции романтичны и созданы на основе народных свадебных костюмов.
В третьей картине происходит нарастание трагизма. Внимание уделено душевным терзаниям Феодосии Морозовой. В ходе этой картины демонстрируются коллекции «Ангелы»
и «Демоны», «Вороны» как символика противодействия добра и зла.
Четвертая картина – «Принятие». Боярыня сделала свой выбор, и зритель видит картину, рассказывающую о постриге, который Феодосия приняла тайно. Демонстрируется
коллекция «Постриг» – светлые силуэты, но покрытые темными тяжелыми платками, отражающими тяжесть выбора героини. Дополнением является мужская коллекция «Рубахи».
В пятой картине посредством включения современной хореографии представлено столкновение «Двух миров». Это отражено активным использованием элементов хип-хопа, уличного танца, которые создают ломаный хореографический рисунок. На танцорах две коллекции – «Староверы» и «Стрельцы». Хореографию сопровождают модельные выходы.
Шестая картина – «Трагедия». Кульминация достигается при показе последней коллекции – «Самосожжение». Страшные костры полыхали по всей Руси, когда людей пыталась
силой заставить принять обновленную веру. Боярыня решительно порывает с царским
двором и мужественно обрекает себя на смерть.

Рис. 7, 8, 9, 10: Творческие эскизы моделей из коллекции «Свадьба».
Дизайнер – Дарья Каменщикова
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Рис. 11, 12, 13, 14: Творческие эскизы моделей из коллекции «Свадьба».
Дизайнер – Анастасия Орленко
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Рис. 15, 16, 17, 18: Творческие эскизы моделей из коллекции «Ангелы».
Дизайнер – Екатерина Казанцева
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Рис. 19, 20, 21, 22: Творческие эскизы моделей из коллекции «Демоны».
Дизайнер – Владислав Чертков
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Рис. 23, 24, 25, 26: Творческие эскизы моделей из коллекции «Вороны».
Дизайнер – Яна Зайцева
29

27

28

31

32

29

30

33

34

Рис. 27, 28, 29, 30: Творческие эскизы моделей из коллекции «Постриг».
Дизайнер – Владислав Чертков
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Рис. 31, 32, 33, 34: Творческие эскизы моделей из коллекции «Староверы».
Дизайнер – Софья Король
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Рис. 35, 36, 37, 38: Творческие эскизы моделей из коллекции «Стрельцы».
Дизайнер – Софья Король
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Рис. 39, 40, 41, 42: Творческие эскизы моделей из коллекции «Самосожжение».
Дизайнер – Анна Полякова
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Рис. 43: Последняя сцена спектакля «Боярыня Морозова»
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Рис. 44: Иван Сажин в образе Юродивого и хор вокалистов
Красноярского колледжа искусств им. П. И. Иванова-Радкевича
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Седьмая картина – своеобразный поклон художнику, подарившему русской культуре образ непокоренной и самоотверженной женщины – Федосии Морозовой. Спектакль заканчивается общим выходом всех участников и их аплодисментами картине В. И. Сурикова.
Ключевой фигурой спектакля стал танцор Иван Сажин в образе Юродивого. Он рушит четвертую стену и активно выходит в зал. Он то включается в движение спектакля, то просто наблюдает со стороны. Юродивый знает правду о боярыне, о вере и о каждом, сидящем в зале.
Специально для спектакля композитором Евгенией Терехиной было написано оригинальное музыкальное сопровождение, исполняющееся оркестром и акапельными партиями хора. Последние отражают душевную боль Морозовой и вносят ощущения присутствия
боярыни. Вокалисты постоянно меняют свое положение, оказываясь на балконе, в проходах зала либо на сцене.

Рис. 45: Показ «Сибирский Платок»
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Проекты-спутники
Фотовыставка «Сибирь. Природа. Староверы»
На выставке были представлены художественные фото начинающих и профессиональных фотографов Сибири, рассказывающие об особенностях быта и традициях старообрядцев (значительное место в экспозиции заняли фотоматериалы о жизни Агафьи Карповны
Лыковой – известной сибирской отшельницы из семьи старообрядцев-беспоповцев Лыковых, проживающей в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна). Открытие
сопровождалось выступлением аутентичного старообрядческого хора. Проект стал частью
культурной программы Универсиады-2019 в Красноярске и показал гостям города уникальные традиции русской культуры.
Конкурс «Сибирский платок»
В октябре 2018 года был проведен 1-й этап краевого конкурса дизайнеров в рамках образовательного форума «Одетое сознание: Сибирский платок». В результате конкурса эскизов
платка по мотивам картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» были отобраны 20 работ. В
изготовлении платков принимали участие студенты Красноярского колледжа сферы услуг и
предпринимательства.
29 ноября 2018 года в МВДЦ «Сибирь» на XIV Красноярском городском форуме состоялся финальный этап краевого конкурса дизайнеров «Одетое сознание: Сибирский платок».
Здесь прошла презентация лучших работ конкурса в форме перформанса от школы современной хореографии ZION и модельного показа от агентства SIGMA, а также был проведен
мастер-класс по созданию текстильного платка.
Выставка «Ледяной платок»
Платки, отобранные в ходе конкурса «Сибирский платок», стали экспонатами инсталляции «Ледяной платок», которая открылась 26 декабря 2018 года на левобережной набережной Красноярска. Для проекта-спутника были выполнены ледяные скульптуры в уникальной
технике, которую специально для «ОКО Ползунова» разработали мастера компании «Дикси», занимающиеся ледяным оформлением.
Дизайнерские платки были вмонтированы в ледяные глыбы размером 1,5 м х 1,5 м в естественных природных условиях, ведь только природа способна сделать чистейший прозрачный лед. На открытии выставки присутствовало 150 человек, за время работы экспозиции в
общей сложности ее посетило около 2000 человек. Ледяные инсталляции были также установлены возле Дворца труда и согласия, в Музее-усадьбе В. И. Сурикова, около Красноярского музыкального театра, перед центральным входом в Центр культурных инициатив.
Скульптуры простояли до конца зимы и встретили Универсиаду.
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В конце 2019 года идею ледяной инсталляции одобрила администрация города Красноярска и 22 декабря на АРТ-Берегу (Левобережная набережная Енисея) открылась галерея ледовых арт-объектов «Парк льда и снега» – в рамы из ледовых блоков поместили
репродукции картин Василия Сурикова и молодых красноярских художников. Одним из
арт-объектов галереи стали залитые в ледяные блоки 5 уникальных авторских платков,
являющихся частью проекта «Боярыня Морозова». Таким образом, ледяная инсталляция
стала уникальным в своем роде масштабным городским проектом, объединив темой сибирского платка учреждения культуры города.

Рис. 46: Монтаж «ледяных платков» на набережной Енисея
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ЧАСТЬ III

«БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА»
КАК НАЧАЛО ИСТОРИИ
В третьей части методического пособия мы рассказываем о
том, как замысел одного проекта дал начало новому
эксперименту, тем самым обосновав свою долгосрочность
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ГЛАВА 1. ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
Какую роль в проекте играет человеческий капитал?
Как привлечь средства для реализации проекта?
Читая это пособие, вы, вероятно, задавались вопросом о размере средств, затраченных
на такой масштабный проект, как «Боярыня Морозова».
Попробуем прокомментировать это, начав с, казалось бы, неожиданной стороны – с человеческого капитала. Основные средства, которые помогали проекту расти и развиваться,
– это силы, время и энергия людей, работающих над ним. Как уже отмечено в предисловии,
работник культуры – это энтузиаст, не имеющий права формально выполнять свои обязанности. Именно такие люди, честно и увлеченно занимающиеся проектом (их более 200!),
придали масштаб «Боярыне Морозовой».
Это позволило найти отклик и финансовую поддержку фондов и местных властей. За все
время существования проект «Боярыня Морозова» получил грант от Фонда Михаила Прохорова, стал победителем открытого конкурса культурных проектов на право участия в Культурной программе XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, а также проект вошел в
программу XIV зимнего Суриковского фестиваля искусств и был профинансирован администрацией Красноярска.
На наш взгляд, если идея актуальна, инновационна, понятна, полезна и стремится к воплощению в конкретном концептуальном продукте, а команда, работающая над ней, заинтересована в ее реализации, то поиск средств и партнеров не станет неразрешимой проблемой. Масштаб проекта в людях и их идеях, а не в средствах, затраченных на него.
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ГЛАВА 2. ОТ БОЯРЫНИ ДО ПРОТОПОПА
О зарождении традиции.
Проект «Боярыня Морозова» в настоящее время получает свое логическое продолжение
в разработке новой темы для проектного воплощения – 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Отдел работает над применением синтеза современных и классических художественные практик для нового прочтения первого в истории русской литературы опыта
автобиографии – повести «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Реализуется
еще один эксперимент, продолжающий традицию осмысления наследия прошлого посредством современного искусства.
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КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА:
Творческой группе:
Оркестр ударных инструментов Siberian Percussion, руководитель ансамбля Сергей Газизуллин, Красноярская краевая филармония.
Хор вокалистов Красноярского колледжа искусств им. П. И. Иванова-Радкевича под руководством Ольги Миковой.
Композитор – Евгения Терехина, композитор Красноярского ТЮЗа.
Видеодизайн – Александр Бочегов и команда DiVision, г. Красноярск.
Концепт-дизайнер – Наталья Цурикова, куратор проекта «Дизайн Цех: Сибирские бренды», сооснователь творческой группы «Квадрат узоров», преподаватель дисциплин «Дизайн-проектирование» и «История дизайна» Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.
Диктор – Дмитрий Васянович, заслуженный работник культуры Красноярского края, радиожурналист ГТРК Красноярск, музыковед Красноярской краевой филармонии.
Участникам проекта:
Модельные агентства JANNET MODELS, Angels, I. M. A., SIGMA, г. Красноярск.
Школа танцев ZION, танцевальная студия EVOLVERS, г. Красноярск.
Ирина Рудакова – хореограф-постановщик модельных агентств города Красноярска.
Создатели коллекций одежды – Екатерина Казанцева, Юлия Левенцова, Надежда Гурьева, Яна Зайцева, Влад Чертков, Анна Полякова, Дарья Каменщикова, Анастасия Орленко, Софья Король, Евгения Нидзвецкая – студенты Красноярского колледжа сферы услуг и
предпринимательства.
Марина Мосина – продюсер, г. Красноярск.
Анна Киви – концепт-дизайнер, г. Москва.
Анастасия Иванова – артистка Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского г. Красноярска.
Партнерам проекта:
Авторский проект «Квадрат Узоров», Институт архитектуры и дизайна ФГАОУ ВО СФУ,
КГАПОУ «Колледж сферы услуг и предпринимательства», Сибирская школа дизайна, МБУК
«Музей-усадьба В. И. Сурикова» и его директор Анастасия Березинская, ММАУ «Молодежный центр «Новые имена», Омский государственный институт сервиса, администрация
г. Красноярска.
В ДАННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ:
– фотографии спектаклей «Боярыня Морозова» 2018–2019 годов;
– фрагменты репродукции картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»
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