
Концептуальное предложение по созданию   социокультурного проекта  
«Советские истории большого города» 

(Фестиваль «Советский») 
 

Проектная идея.   Проект о  связи поколений, суть которого находится 
между культурной и социальной составляющей.  
 Это история про сочетание исторического, культурного и социального, 
своеобразная арт-память. 
Миссия проекта.  Исследование феномена исторической  памяти через 
художественные концепты, создание культурного пространства для обмена 
смыслами. Сделать это удастся с помощью живой коммуникации с людьми – 

свидетелями  расцвета и распада эпохи СССР. 
Цели проекта.  
Формирование единого культурного поля, инновационного пространства в 
местном сообществе и создание в нем новых социальных связей, а также 
создание множества социокультурных мини-сред с общим интересом к эпохе 
СССР. 

Художественная цель – показать, как искусство и творчество работает с 
темой человеческой памяти. 
Социальная цель – привлечение внимания к теме взаимосвязи с поколений. 
Основной посыл: память нуждается в посреднике, этот посредник – история 
и творчество. 
Задачи.  
1.Создание команды проектантов для инициирования и создания проекта, а 
также  его реализации.  Объединение усилий организаций и частных лиц для 
создания культурно-исторического контента о людях Красноярского края. 
3. Создание Арт-резиденции, выставок  «Страна мечтателей – страна героев», 
«Наша старая новая квартира», студии мастер-классов. 
4. Проведение PR-кампании проекта в СМИ. 
5. Создание новых партнерских программ, апробация  новых форм диалога с  
посетителями,  поиск позитивных изменений в социально-культурной 
деятельности учреждений. 
Сроки реализации проекта: с 1 мая по 31 декабря 2022 года. 
Символ  фестиваля –  объявлен конкурс на лучший логотип фестиваля. 
Ожидаемый результат: 
Усилено внимание к прошлому через эмоционально-образное воздействие на 
посетителей комбинацией музейных, театральных и досуговых средств 
коммуникации. 
Открыты новые направления работы с получателями культурных услуг. 
Сформированы партнерские программы с учреждениями и организациями. 



 

Основные мероприятия проекта: 
1. Создание постоянно действующей площадки, например, Арт-резиденции 

во Дворце труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова на весь период реализации 
проекта.  
     В Арт-резиденции  круглогодично работают площадки, которые 
становятся местом притяжения увлеченных историей и творчеством людей, а 
именно: 
     1) любители hand-made  смогут развить свои способности и осуществить 
творческую самореализацию, участвуя в  мастер-классах по изготовлению 
открыток в стиле СССР, оцифровке старых открыток и  старых фото, 
реставрации старых игрушек, изготовлению новогодних игрушек в стиле 
СССР (например, роспись по стеклянной заготовке). 
    2) любители краеведения  и самодеятельные экскурсоводы  объединятся 
вместе с работниками музеев и библиотекарями по сбору атрибутики 
минувшей эпохи для создания экспозиции-реконструкции «Наша старая 
советская квартира» в стенах Дворца Труда (Светлый кулуар). 
     Выставка призвана воссоздать особый дух Советского Союза, в котором 
за 70 лет были разные времена, отличающиеся своеобразием. Лучшие годы – 

это послевоенный индустриальный бум, время оттепели и Всемирного 
фестиваля молодежи, 80-е с их знаменитой Олимпиадой и др.  
     Экспонатами выставки станут  ретропредметы и артефакты: различная 
мебель,  лампа с абажуром, патефон, графин с гранеными стаканами, 
кассетный или бобинный магнитофон, деревянные счеты, старые советские 
журналы и газеты, афиши, открытки знаменитых артистов, игрушки того 
времени, стеклянные бутылки из-под кефира, советские деньги или их 
имитация, пионерские атрибуты (галстук, значок, горн, барабан, вымпел), 
одежда, шляпки, бижутерия и т.д.   
    Авторы-устроители выставки  «старой-новой»  советской квартиры 
составят и проведут экскурсию по ней для молодых современников.  
   3) Одновременно готовится краеведческий материал о людях советской 
эпохи, живших в советское время и прославивших город и край своим 
трудом. Результат работы - виртуальная выставка «Страна мечтателей - 

страна героев», рассказывающая истории выдающихся советских людей, 
представителей разных профессий, живших в Красноярском крае. Выставка 
есть своеобразное исследование исторической памяти о советском периоде 
жизни россиян. 
   Она будет посвящена 100-летию со дня основания СССР и 
продемонстрирует, что Советский Союз, правопреемницей которого стала 



Российская Федерация, имеет непрерывную историю и ни одна из страниц, 
какой бы она ни была, не может быть вычеркнута. 
    Будет создана цифровая версия выставки, которая   дополняется в 
последующие  годы  историями успеха уже современных сибиряков. Жители 
и гости г. Красноярска смогут в ежедневном режиме узнавать о людях, 
живших и живущих рядом с ними. 
     Для трансляции материала будет установлен светодиодный экран на 
фасадной части Дворца Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова. 
     4) Особое место в  Арт-резиденции займет работа по организации 
выставки работ художников-любителей  старшего поколения и жителей 
домов престарелых или реабилитационных центров. Посетители смогут не 
только увидеть произведения искусства, но и стать волонтерами или 
подписаться на пожертвования для поддержки их творчества. 
2. Главные культурные события. 
 Они представляют собой специально организованные мероприятия, как 
уникальный отрезок времени в истории государства, которые проводятся с 
использованием ритуалов и церемоний советской эпохи и отвечают  
культурным предпочтениям целевой  аудитории. 
22 апреля – конференция «Советское прошлое: историческая и 
культурная память в современной России» с участием  российских 
ученых-историков.   

(*есть в СФУ, пед. университете, занимаются исследованием этой темы)  
1 Мая – первомайская маёвка. Первомай был настоящим символом 
народного равенства,  праздником весны и труда. Обязательно были 
семейные посиделки, пикники на природе, прогулки на природе. 
Мероприятие представляет собой уличный творческий проект с участием 
разных организаций города, праздник под открытым небом.  Демонстрация с  
транспарантами с современными лозунгами по определенному маршруту 
Советского района.   Организация  в сквере у Дворца Труда и Согласия 
площадки для семейного пикника,  угощений национальных кухонь. 
Сценическая площадка на площади Дворца Труда для исполнения кавер-

группами песен из репертуара советских ВИА, национальных танцев народов 
СССР.  
1 октября – День пожилого человека «Я рожден в СССР» 

Режиссерский прием – партийное собрание. Зал оформлен в тематическом 
стиле: стол с красной скатертью и графинами с водой, Доска почета, плакаты 
на стенах, фото членов правительства, транспаранты с лозунгом «Миру-

мир», карта СССР с гербами всех республик. 
Выступление «докладчиков», вручение грамот и ответное слово.  



Просмотр кинороликов тех лет и конкурсы и викторины, например, загадки 
про различные советские атрибуты (пионерский галстук, автомат газ. воды, 
авоську), интеллектуальные викторины про советские республики, 
различные «Соревнования –  это творчество масс», знаменитые фразы из 
любимых советских комедий,  викторины о ценах на продукты, знание 
абревиатур и т.п. 
 Концерт творческих коллективов города в стиле СССР после партсобрания. 

 Экскурсии по экспозиции-реконструкции «Наша старая советская квартира». 
Презентация виртуальной выставки «Страна мечтателей –  страна героев». 
Советский кинозал (зал Лофт) для просмотра документальных фильмов об 
эпохе СССР.  
28 октября – день комсомола 

Театрализованный концерт в стиле Всемирного фестиваля молодежи 1985 
года «За солидарность, мир и дружбу». 

 Ретро-вечеринка «Назад в 80-е!» по сюжету Всемирного фестиваля 
молодежи в Москве. Образы советских людей для участников: вожатая, 
учительница, стиляга, спортсменка-комсомолка, пионер, дружинник с 
повязкой на рукаве. Антураж образов участников - советский, начиная от 
именного приглашения, красной  ковровой дорожки, открыток знаменитых 
артистов, кинороликов старых фильмов, караоке из песен тех лет, танцев 
народов мира и игрой на гитаре. 

30 декабря  – Новый год. 
Заказ снежных фигур в стиле советской эпохи. Оформление площади. 

Создание сценария с эпизодами чествования старейших ветеранов района и 
молодых перспективных людей. Персонажи –  космонавты, строители 
заводов-гигантов, знаменитые артисты прошлого… 

Светодиодный экран, на котором демонстрируется вновь созданная 
виртуальная выставка  о жителях края и города «Страна мечтателей –  страна 
героев». 
Оформление Снежного городка на площади Петра  и Февроньи в стиле 
советской эпохи: персонажи  «Рабочий и Колхозница, «Серп и молот», 
Олимпийский чемпион, Авоська. Гирлянды из советских флажков. 
Ёлка во Дворце также украшена стеклянными бусами и игрушками, на 
макушке красная звезда.  
 Пригласительные в виде советских открыток. 
 Посередине Винтажного зала красный флаг. На столиках лампы с абажуром. 
Выставки из советских плакатов, афиш, газет, электроники и домашней 
утвари и пр. 
 Вешала с одеждой тех лет для желающих примерить и сфотографироваться. 



На столе популярные блюда советской эпохи, либо стилизованные и 
декорированные современные угощения и напитки с этикетками тех лет. 
Ведущие вечеринки в образе персонажей кинофильма  «Карнавальная ночь». 
Приглашения в стиле СССР, буфетчица в наколке, распорядитель вечера, 
книга жалоб и предложений. Торжественная речь ведущего, суровый 
комсомолец-дружинник и т.п. 
Подарки-призы именные, например, авоськи со шпротами и зеленым 
горошком.  
 Общие песни тех лет, хороводы, маски, викторины на знание истории СССР. 
Завершение проекта. Итоговая презентация проекта в СМИ. 
 

 

*Примечание:  

программа мероприятий должна дополниться мероприятиями организаций и 
учреждений Советского района по теме социокультурного проекта. Они 
могут стать грантополучателями из краевых фондов на небольшие суммы. 
  Дворец Труда и Согласия создает долгосрочный  проект  для соискания 
грантовой поддержки в Президентском Фонде в номинации «Сохранение 
исторической памяти» через НКО (краевой партнер). Запрашиваемая сумма 
может быть до 10 млн. руб. 
    Партнерами Дворца Труда станут Краеведческий музей (создание 
экспозиции), Краевая научная библиотека (материалы по истории края в 
советскую эпоху, предоставление экспонатов), СФУ (участие историков, 

проведение конференции), краевые театры (работа артистов, 
предоставление стилизованных костюмов для мероприятий и др.), НКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный перечень форм работы. 

В перечень вошли как традиционные, но мало используемые формы 
мероприятий, так и перспективные, инновационные. 

1. Акция – действие, выступление, предпринимаемое для достижения 
какой-либо цели. 

2. PR-акция – разнообразные мероприятия, направленные на увеличение 
популярности клуба, клубных формирований, запускаемых проектов и 
т.д.  

3. Арт-встреча – встреча с искусством, которая может проходить в виде 
выставки, концерта, дискуссии, объединять различные формы 
представления того или иного жанра или нескольких жанров 
одновременно, объединённых одной тематикой.  

4. Арт-пространство – территория, предназначенная для свободного 
творческого самовыражения, творческой деятельности и 
взаимодействия людей. При этом само пространство выступает в 
качестве арт-объекта. Может быть в помещении, на территории, на 
площади и включать в себя выставки и интерактивные формы 
взаимодействия со зрителем. 

5.  Баттл – вид конкурса, поединок в мастерстве исполнения чего-либо 
между группами или отдельными участниками. Проходит с элементами 
экспромта 

6. Бенефис – мероприятие, устраиваемое в честь одного артиста, 
музыканта, мастера, поэта и т.д. 

7. Брейн-ринг – игра, в которой участники отвечают на вопросы, стараясь 

сделать это быстрее противника.  
8. Видео-лекторий – форма массового мероприятия, предполагающая 

коллективный просмотр видеоматериалов различной тематики с 
последующим их обсуждением. Выполняет воспитательную и 
образовательную функции.  

9. Видео-круиз – мероприятие-путешествие (круиз), совершаемое 
участниками без каких-либо физических перемещений, благодаря 
использованию видеоматериалов.  

10.  Вечер-портрет – мероприятие, цель которого – раскрыть грани 
личности героя вечера, ознакомить читателей с его биографией и 
творчеством. Героем вечера может быть местный старожил, 
заслуженный врач или педагог, народный умелец, писатель, художник, 
герой-земляк и т.п.  



11.  Народное гуляние – времяпрепровождение большого количества 
людей под открытым небом с развлечениями, танцами.  

12.  Гурман-вечер любителей жанра – вечер, посвящённый определённому 
жанру – вокальному, танцевальному, поэтическому, театральному и 
т.д., выделяющий лучшие стороны данного жанра.  

13.  Дебют песни, дебют кружка, дебют ансамбля и т.д. – первое появление 
на публике с представлением творческих возможностей.  

14.  День зрительских удовольствий – комплекс мероприятий, проводимых 
в один день и объединённых какой-либо темой.  

15.  День хобби – тематическое мероприятие, рассчитанное на целый день, 
объединяющее людей с определёнными хобби. Оно может включать в 
себя выставки, мастер-классы, ярмарки, аукционы и т.д.  

16.  День весёлых затей – комплекс увеселительных, развлекательных 
мероприятий, проводимых в течение дня.  

17.  Дебаты – формальный метод ведения спора, при котором стороны 
взаимодействуют друг с другом, представляя определённые точки 
зрения с целью убедить третью сторону (зрителей, судей и т.д.). 
Возможные формы: игровая, информационно-поисковая, ораторско-

дискуссионная, аналитическая.  
18.  Диспут – публичный спор. Обычно диспут посвящается об- суждению 

политических или нравственных проблем. Такой спор проводится с 
целью глубже и обстоятельнее разобраться в обсуждаемых вопросах. 
Диско-лекция – устный рассказ, сопровождаемый видеорядом (показом 
слайдов, фрагментов видеофильмов) и специально подобранной 
музыкой, с обсуждением и выставкой.  

19.  Диско-лекция – удобный способ популяризации разных жанров 
искусства.  

20.  День зрительских удовольствий – комплекс ярких, праздничных 
мероприятий, направленных на пропаганду культурно-досуговых 
формирований.  

21.  Живая газета – форма мероприятия, в которой злободневное, острое и 
подчас критическое содержание преподносится в виде сценок и 
миниатюр с использованием частушек, стихов, театрализованных 
миниатюр. 

22.  Живые статуи – вид уличной пантомимы, в которой полностью 
загримированный актёр-мим имитирует статую, выполненную из 
мрамора или металла. Внешнее сходство со статуей достигается, 
благодаря нанесению равномерного слоя грима и краски на одежду, 
лицо и тело актёра: оттенки золота, серебра, бронзы и т.п. 
Отличительной особенностью живой статуи является статуарность и 



отсутствие каких-либо движений на протяжении отрезка времени. 
23.Завалинка – посиделки на народные фольклорные темы. 

23.  Квесты – приключенческие игры, требующие от игрока решения 
интеллектуальных задач для продвижения по сюжету с получением 

награды по итогам выполнения задания. Сюжетом квеста может быть 
как простое задание, так и целая детективная история.  

24.  Капустник – шуточно-юмористическое представление, часто 
пародийного характера, включающее в себя номера на злободневные 
темы (преимущественно театральные).  

25.  Клуб Slam – соревнование на лучшую рекламную кампанию по 
продвижению того или иного клубного формирования, предстоящего 
мероприятия. Возможно с элементами музыкальной театрализации. 
Участники делятся на несколько команд, каждая из которых должна 
самым лучшим образом провести свою рекламную кампанию и собрать 
большинство голосов. 

26.  Комильфо-вечер – вечер, посвящённый этикету. 
27.  Клубный бульвар – мероприятие, проводимое на улице с целью 

рекламы учреждения. В творческой форме презентуются все 
формирования, привлекается внимание зрителей-прохожих.  

28. Клубный дилижанс – мероприятие в игровой форме, стилизация дороги 
или путешествия с обязательными остановками – станциями, 
опушками, островами, тропинками, домиками.  

29. Мюзикл – музыкально-сценическая постановка, в которой 
переплетаются актёрская игра с диалогами, музыка и хореография.  

30. Марафон – цикл массовых мероприятий, объединённых общей 
тематикой. Марафон носит состязательный характер и предполагает 
преодоление заданного маршрута (от старта к финишу), наличие 
препятствий, определение победителей. В программе марафона 
интеллектуальные вопросы, творческие задания, конкурсы.  

31.  Мини-студия – небольшое практическое занятие, обучающее каким-

либо творческим приёмам.  
32.  Скоморошинки – мероприятие, посвящённое русскому народному 

юмору, комедийным и сатирическим рассказам, байкам, притчам. 
33. Слайд-программа – программа, состоящая из просмотра слайдов, 

фотографий на какие-либо темы с комментариями.  

34. Тимбилдинг – серия игровых программ, направленных на сплочение 
коллектива. Все члены команды выполняют задания за определённое 
время. Изменение ролей внутри команды позволяет каждому игроку 
проявить себя и научиться эффективнее работать в коллективе. 



35. Тантамареска – стенд (часто ростовая кукла) для фотосъёмки с 
отверстием для лица.  

36. Феерия – представление сказочного содержания, отличающееся 
пышной постановкой и сценическими эффектами. Волшебное, 
сказочное зрелище.  

37. Фотокросс – соревнование фотографов, гонка с тематически- ми и 
временными рамками. Фотокросс вобрал в себя черты спорта и 
фотоконкурса, сочетая оценку скорости, креативности и зачастую 
ориентирования на местности. Организаторы предлагают всем 
желающим заняться художественной фотографией со спортивным 
азартом: нужно сделать несколько снимков по определённым заданиям 
за ограниченное время. Лучшие кадры попадают на выставку. Задания-

кроссы могут быть самыми разными – это может быть вещь, чувство, 
ситуация процесс выставок и т.д., адресованное разным группам 
населения.  

38. Панорама – мероприятие, широко и обзорно охватывающее какую-

либо тему.  
39. Перфо манс (англ. performance – исполнение, представление, 

выступление) – форма современного искусства, в которой 
произведение составляют действия одного исполнителя или группы в 
определённом месте в реальном времени. К перфомансу можно отнести 
любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, 
место, тело художника и отношение художника и зрителя. Могут 
использоваться дополнительные атрибуты, реквизит, выразительные 
средства.  

40. Посиделки – собрание для неспешной беседы, как правило, на 
фольклорные или исторические темы или знакомства с народными 
традициями. Могут сопровождаться рукоделием, чаепитием.  

41. Спринт-конкурс – конкурс, проведённый быстро, за короткое время. 
Может быть частью большого мероприятия.  

42. Светёлка, завалинка, вечёрка – фольклорный праздник, посвящённый 
народным или сюжет. Задания составляются таким образом, чтобы 
каждый участник смог проявить не только свое фотографическое 
умение, но и организаторские способности.  

43. Фотосушка – акция-выставка, в которой вывешиваются любительские 
или профессиональные фотографии. Может проводиться по 
предварительному отбору или стихийно в форме своеобразного 
флешмоба.  

44. Фримаркет – организованные где-либо, часто в городских парках, 
рыночные дни. На выбранную площадку люди приносят то, что им не 



нужно: книги, игрушки, вещи. Взамен можно совершенно бесплатно 
забрать любую понравившуюся вещь.  

45. Флешмоб – переводится как «вспышка толпы» или «мгновенная толпа» 
– это заранее спланированная массовая акция, в которой большая 
группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном месте, в 
течение нескольких минут выполняет заранее оговорённые действия 
(по подготовленному сценарию) и затем одновременно быстро 
расходится в разные стороны, как ни в чём не бывало.  

46. Эстафета – совместная деятельность группы участников, совершаемая 
в последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилами.  

47. Эстет-шоу – яркое представление, развлекательная программа, 
посвящённая искусству, изящному, прекрасному. Ярмарка творческих 
идей – акция, которая направлена на выявление проектов, способных 
внести в культурную жизнь учреждения новизну и креативность, 
повысить интерес различных слоёв населения и общественных групп к 
культурным формам проведения досуга и самостоятельному 
творчеству. Проводится в форме устных выступлений или медиа-

презентации проектов, идей.  
Сюда же можно отнести фотозоны, различные тематические 

локации, арт—пространства, экспозиции, реконструкции советского 
периода. 


