
Клубная встреча Делового клуба «Наследие и Экономика»  и Библиотека 
Наследия при содействии Библиотеки им. Ф.М. Достоевского 
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20 февраля 2020 г. 
 
Место проведения: Москва, Чистопрудный бульвар 23 стр.1, Библиотека им. Ф.М. Достоевского, Малый зал 
Время проведения: 19.30-21.30 

 
Деловой клуб «Наследие и экономика» и Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека 
наследия», при содействии Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, проводит Мозговой штурм: «Чистопрудный 
фест. Прокачай свой социокультурный проект». В рамках встречи участники познакомятся с практикой проекта 
и станут участниками штурма по дальнейшему развитию.  

Мероприятие проводится по запросу на помощь от членов клуба с целью совместного обсуждения проектных 
идей, поиска новых форм развития и реализации, определения экономических форматов проектов наследия. 
Каждый может «прокачать» свой социокультурный проект, протестировать на лояльном сообществе идею и 
получить рекомендации от экспертов и членов клуба.  

Вопросы, которые хотели бы проработать авторы проекта Чистопрудный Fest: возможности монетизации 
проекта, какую маркетинговую стратегию необходимо выбрать по привлечению финансовых партнеров и 
меценатов. 

О проекте: 14-15 сентября 2019 г. в Москве состоялся городской фестиваль Чистопрудный Fest. Фестиваль 
охватил Покровский бульвар, Хохловскую площадь (знаменитая «Яма»), Библиотеку им. Ф.М. Достоевского, КЦ 
«Новослободский» и объединил культурные площадки Центра Москвы, создав единое пространство для 
отдыха и знакомства с историческим наследием Басманного и Тверского районов ЦАО для жителей и гостей 
столицы. 

Задачами проекта стали: вовлечение жителей района и москвичей в изучение культуры города, демонстрация 
культурного многообразия Басманного района как музея под открытым небом, показ открытости культурных 
институций и вовлечение москвичей для занятия творчеством, создание городской среды, способствующей 
творческой, конструктивной реализации горожан.  

Гости фестиваля посетили несколько разнообразных тематических площадок: праздничный карнавал, 
лекторий, спортивные соревнования, концерт и выставку культурных институций.  Фестиваль открыла 
программа «Музея Басманного района/Басмании»: во дворе Библиотеки им. Ф.М. Достоевского прошли 
«Басманные посиделки». Москвичи приносили любимые поваренные книги, семейные сборники кулинарных 
рецептов, делились семейными рецептами и удивляли друг друга кулинарными историями. Вместе 
распробовали пирог по семейному рецепту Ф.М. Достоевского и подвели итоги конкурса рецептов. 

На Покровском бульваре грандиозно и ярко прошествовал карнавал «Страны Басмания». Гости 
перевоплотились в героев любимых эпох, прошлись по бульвару вместе с историческими персонажами.  

Вокруг знаменитой «Ямы» на Хохловской площади расположилась выставочная площадка: перед карнавалом 
гости познакомились с культурными центрами Басманного района, арт-объектами, работами современных 
художников и скульпторов, посетили творческие мастер-классы и перформансы. Оба дня фестиваля для гостей 
был открыт лекторий «Про Нас: человек, культура, город», который прошел в Библиотеке им Достоевского и в 
кафе «Читалка». 


