«Северсталь» поддержала реализацию
трех музейно-туристских проектов
18 сентября 2019 г., Москва – ПАО «Северсталь» поддержало реализацию трех
проектов-победителей IX грантового конкурса (2018–2019) благотворительной
программы «Музеи Русского Севера». Конкурс направлен на поддержку лучших
музейных инициатив, в т.ч. в сфере культурного туризма, раскрытие резервов и
возможностей туристского потенциала северных территорий.
Благодаря специальному гранту компании «TUI Россия» в рамках программы
«Музеи Русского Севера», Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская
область) смог осуществить выпуск нового цифрового приложения-путеводителя.
Аудиогид по Успенскому собору Ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря стал
продолжением проекта, поддержанного «Северсталью» в 2016 году, в результате
выполнения которого был создан мобильный гид по музейному комплексу. Обеспечив
посетителей аудиогидом по территории, музей задумался об информационном
сопровождении внутри экспозиций и памятников, первым делом обратив внимание на
самый древний и интересный из них – Успенский собор. В ходе работы над проектом
были написаны, собраны, обработаны и оцифрованы материалы по Успенскому собору
и его внутреннему убранству, включая информацию о фресковой живописи и иконостасу
1497 года. Материалы структурированы и размещены в двух мобильных приложениях –
«Артефакт» и izi.TRAVEL. Практически вся информация доступна на русском и
английском языках.
Проект «Дела и думы земского судьи» Устьянского краеведческого музея
(Архангельская область) предоставил широкой публике возможность познакомиться с
Судебником 1589 года, который возник в Устьянских волостях Подвинья и стал кодексом
правовых норм («судебной книги») для Севера и Северо-Востока Европейской части
России. Документ обнаружен в конце XIX в. и сразу был признан в научных кругах
сенсационной находкой. Музей расширил основную экспозицию «Крестьянство на
Устье», подготовил информационные стенды, рассказывающие об истории и
значимости Устьянского Судебника, приобрел оборудование для выставочного зала и
передвижных выставок. По мотивам Судебника Устьянский народный театр поставил
спектакль «Устьянский суд». Сюжет завязан вокруг тяжбы из-за спорной межи, а в
качестве истцов, ответчиков и судьей выступают крестьяне. Настоящая изюминка
постановки – использование «устьянского наречья».
29–30 июня День города в Шенкурске (Архангельская область) прошел под
названием «Шенкурское гостеванье». Шенкурский районный краеведческий музей
подготовил для жителей и гостей города яркую программу в традициях народной
культуры. Главным символом празднования стал шенкурский венец – праздничный
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девичий или свадебный головной убор, известный на Руси с XVI в. Первый день
праздника «Истоки» был посвящен народным ремеслам, старинным северным
костюмам и головным уборам. Посетителям выставки «Венок венцов», открывшейся в
Шенкурском музее, посчастливилось увидеть подлинники – венцы и кокошники с
золотным шитьем. Основными событиями второго дня «Гулянье» стали ярмарка
изделий народных мастеров, дегустация блюд участников конкурса «Северная кухня»,
концертное действо «Шенкурское гостеванье», интерактивная программа «Красные
хороводы».
В ноябре текущего года результаты своих проектов-победителей грантового
конкурса представят еще три музея – Псково-Изборский объединенный музейзаповедник, Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса МОГО
«Ухта» и Музей металлургической промышленности.
Подведение итогов X грантового конкурса музейных проектов 13 декабря станет
заключительным событием программы «Музеи Русского Севера»-2019. Реализация
проектов завершится в конце ноября 2020 года.
Оператор благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании
«Северсталь» – Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив
«Траектория».
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Анна Радинская, куратор программы «Музеи Русского Севера», +7 985 976-35-94,
aradinskaya@traektoriafdn.com
***
ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
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Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» проводится компанией «Северсталь» с 2007
года в девяти регионах Северо-Западного федерального округа, Пермском крае, Кировской и Костромской областях.
Программа направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня
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направлений и форм музейной работы. www.museums.severstal.com
Фонд «Траектория» создан в 2015 году. Программы фонда направлены на стимулирование интереса к науке
и научным исследованиям, реализацию образовательных проектов, повышение интеллектуального уровня и
творческого потенциала молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования,
популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия. www.traektoriafdn.ru

