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Описание проекта 
Ценности проекта:  
 Сохранение культурно-исторического 

наследия малой родины. 
Цель проекта: 
 Сохранение и развитие непрерывного, 

плодотворного диалога социума и музея. 
Задачи:  
-Предоставление площадки для проведения 

досуга местными жителями; 
- Расширение видов деятельности музея; 

-Расширение спектра используемых ресурсов. 
Основные составляющие проекта: 
1. «Живая экспозиция» из двух лошадей; 
2. Культурно-образовательная программа 

(интерактивные  занятия, мастер-классы, 
конные прогулки); 

3. Клуб верховой езды «Юный наездник»; 
4. Конноспортивные соревнования, конные 

праздники. 
География проекта: село Нижняя Синячиха 

Алапаевского района Свердловской области. 
Целевая аудитория: местное сообщество. 
Проект реализован в 2014-2016 годах. 
  



Этапы реализации проекта 

1 этап: подготовка 
основной площадки 

2 этап: PR-кампания 

3 этап: запуск  

проекта 

• Строительство конного двора и мини-
ипподрома; 

• Оформление «живой экспозиции» и коллекции 
гужевого транспорта; 

• Составление научной документации (экскурсии, 
интерактивные занятия, мастер-классы, 
культурно-образовательная программа и пр.) 

• Написание статей, анонсирование событий проекта 
в региональных и муниципальных периодических 
изданиях; 

• Видеосъемка и монтаж роликов о проекте; 

• Проведение областного конкурса на лучший 
логотип конного двора; 

• Подготовка рекламных материалов (буклеты, 
программки, визитки и т.п.); 

• Регулярное выкладывание новостей в социальных 
сетях, на веб-сайте музея. 

• Проведение занятий по культурно-
образовательной программе; 

• Организация конных праздников и 
конноспортивных соревнований; 

• Работа клуба верховой езды; 

• Работа «живой экспозиции». 





Механизмы реализации проекта 

События, способствующие 
продвижению проекта среди местного 

сообщества. 

Создание 
мини-

ипподрома, 
презентация. 

Открытие клуба 
верховой езды 

«Юный 
наездник». 

Знаковое 
мероприятие 
«Под ключ» - 

открытие 
конного двора. 

Презентация 
проекта. 

Субботники по 
благоустройству 

и помощи в 
строительстве с 

участием 
сотрудников 

музея, местных 
жителей. 



Рост посещаемости в связи с 
реализацией проекта 
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Результаты проекта 

Создано два 
новых музейных 
объекта и новое 
экспозиционное 
пространство и 
открыта «живая» 
экспозиция с 
двумя конями. 

Налажены связи 
с местным 
сообществом и 
установлены 
связи с 
партнёрами, а 
также найдены 
новые целевые 
аудитории. 

Увеличилось 
количество 
публикаций в СМИ 
и наметилась 
тенденция к 
увеличению 
количества 
посетителей, в том 
числе в интернете 
(соцсети 
«Фейсбук», 
«ВКонтакте», 
«Одноклассники». 

Улучшен 
туристический 
сервис. 
Увеличилось 
количество 
экскурсий на 
30%, мастер-
классов и 
интерактивных 
занятий на 
40%. 


