Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Томский перекрёсток»
и Муниципальное автономное учреждение
«Музей истории Томска»

Проект
«Бард-музей» - «Мастерская
авторской песни»

Краткое
Описание
проекта

Проекты «БАРД – МУЗЕЙ» — «Мастерская
авторской песни», включают в себя цикл
мероприятий, направленных на сохранение и
популяризацию наследия истории жанра
авторской песни.
«БАРД-МУЗЕЙ» — это выставки-квартирники,
выставки-встречи.
«Мастерская авторской песни» — это цикл мастерклассов для жителей города Томска старше 18-ти
лет с целью реализации их творческого
потенциала.

ЦЕЛИ
ПРОЕКТА

Сохранение и систематизация
культурного наследия авторской
песни за последние 50 лет.
Популяризация жанра авторской
песни и движения Клубов
Самодеятельной Песни Томска.

Задачи ПРОЕКТА
1

восстановление хронологии развития
движения Клубов Самодеятельной
Песни в Томске

2

обработка, классификация и
оформление сохранившегося архива
томских КСП

3

серия интернет публикаций о истории
КСП в Томске

4

проведение рекламноинформационной кампании проекта в
городских СМИ

5

6

подготовка и оформление временной
выставки на базе «Музея истории
Томска» - «50 лет КСП в Томске»
проведение цикла мероприятий в
формате «концертов-квартирников» с
возможностью погружения в
атмосферу 60-80х годов

7

организация постоянной
планшетной выставки на базе
ДК «Томский перекрёсток»

8

проведение серии мастерклассов для обучения молодых
авторов-исполнителей

9

участие выпускников
«мастерской авторской песни» в
XI региональном детскоюношеском конкурсе
«Апрельский дебют»

10

проведение заключительного
концерта «50 лет КСП», в рамках
регионального фестиваля
«Томский перекрёсток»

11

сбор и анализ информационного
материала опубликованного о
проекте.

Количественные показатели проекта

1000
Количественным
показателем
станет число
посетителей
выставки не
менее 1000
человек.

12
Участниками
проекта
«Мастерская
авторской
песни» могут
стать не менее
- 12 человек.

400/
2000
Количество
слушателей
«концертквартирник» не
менее 400 человек
офлайн, в режиме
онлайн не менее
2000 зрителейслушателей.

200
Количество
слушателей
участников
регионального
детско-юношеского
фестиваля
«Апрельский дебют»
не менее 200
человек офлайн.

5000
Количество
слушателей
концерта в рамках
фестиваля
«Томский
перекрёсток» не
менее 5000
человек в режиме
офлайн.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

>90%

>80%

4+

Удовлетвореннос
ть зрителей более 90%

Удовлетворенно
сть участников
качеством
организации
мероприятий более 80 %

Наличие
позитивных
отзывов в
региональных
СМИ, не менее
четырёх.

КОМАНДА ПРОЕКТА

КУЛЬТУРА

МАРКЕТИНГ

ЗВУКОРЕЖИССУРА

PUBLIC
RELATIONS PR

МУЗЕЙНОЕ
ДЕЛО

Над проектом будут
работать более
тринадцати
высокопрофессиональных
специалистов из разных
областей:
культура,
маркетинг,
звукорежиссура,
public relations - PR,
музейное дело.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Февраль 2021 года
26 февраля по 30
июня 2021
Февраль по июнь
2021 года
Июнь 2021 года
Февраль – апрель 2021
года
Июнь 2021
года

Проведение пресс-конференции посвященной 50-летию КСП в Томске.

Торжественное открытие выставки «50 лет КСП в Томске» на базе Музея
истории Томска.

Организация и проведение «концертов-квартирников» на базе Музея
истории Томска.

Сбор обратной связи от конечных благополучателей (посетителей
выставки, слушателей квартирников)

Открытие и набора в «Мастерскую авторской песни».

Монтаж и установка постоянной выставки «50 лет КСП в Томске» на базе
Дома культуры «Томский перекресток».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сентябрь 2021 года

Торжественное открытие постоянной выставки «50 лет
КСП в Томске» в здании Дома культуры «Томский
перекрёсток»

Апрель 2021 года

Участие выпускников «Мастерской авторской песни» в XI
региональном детско-юношеском конкурсе «Апрельский
дебют»

Август 2021 года

Выступление выпускников «Мастерской авторской песни»
на концерте в рамках XIX регионального фестиваля
авторской песни «Томский перекрёсток»

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

487000,00
рублей
Объем
финансирования,
запрашиваемого в
рамках конкурса

487000
рублей

452000
рублей

452000,00
рублей
Размер
собственного
вклада
организации

Проект позволит существенно расширить круг
любителей авторской песни, как в Томске, так и за его
пределами.
Поможет раскрыть творческие способности юных
авторов-исполнителей.

ПОЛУЧЕННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Реализация проекта будет способствовать
положительному восприятию бренда компании Сибур, а
также муниципальных учреждений города Томска.
Проект позволит сохранить культурные традиции
авторского песенно-поэтического творчества.
Проект поможет продолжить развитие авторской песни,
как уникального культурного течения, зародившегося в
нашей стране в середине XX века.
Реализация проекта станет ярким событием в
культурной жизни города Томска и региона в 2021 году.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Кондратьев Владимир Владимирович,
директор МАУ "Дом Культуры "Томский
Перекрёсток", тел. 633-455, +79131031660;
kondooor@yandex.ru
Назарова Софья Алексеевна, заместитель
директора по организационно-творческой
работе, МАУ «Музей истории Томска» тел.
657-255, +79138554227; mit1604@yandex.ru

