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Стратегическая проектная сессия 2.  

НАСЛЕДИЕ НЕВЬЯНСКА: 
культурно-символические ресурсы в развитии 

территории 
30 мая - 1 июня 2022 (г. Невьянск, Свердловская область) 

 
Деловой клуб «Наследие и экономика» при содействии РОО «Уральская палат ремесел» в рамках проекта 
«Лаборатория городских воспоминаний Гавриила Подвинцева» проводит серию стратегических 
проектных сессий, направленных на передачу технологии моделирования проектов на основе наследия 
места, формирования продуктов и сервисов культурного туризма. Участники сессии: предприниматели, 
городские активисты и историки-краеведы. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
Первый день. 

«ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ» 

Время Тема Формат 

10.00 -11.30 Разбор домашнего задания – презентация и обсуждение 
проектов по пунктам: название проекта (выбор героя), ромашка 
смыслов, цель (идея), задачи, сообщества в проекте, 
потенциальные партнеры, целевые группы.  

Презентации проектных 
групп  

11.30-11.40 Кофе-брейк  

11.40-13.00 Разбор домашнего задания продолжение – презентация 
проектов и обсуждение.  

Презентации проектных 
групп 

13.00 -14.00 Обед  

14.00-15.00 Доклад: «Методы SWOT- и PEST-анализа в проектах наследия».  Эксперт семинара – 
Юлия Куварзина 

15.00-16.30 Работа в группах по составлению SWOT и PEST-анализа проекта.  Обсуждение 
Участники команд.  
Эксперты-наставники 

16.30-16.40 Кофе-брейк  

16.40-18.00 Представление результатов работы групп.  Обсуждение 
Участники команд. 

 
Второй день 

«АНАЛИЗ и ПОИСК РЕСУРСОВ» 
Время Тема Формат 

10.00 – 10.30 Рефлексия первого дня семинара.  Участники семинара 

10.30 – 11.30 Установочный доклад: «Фандрайзинг в проектах, 
реализуемых на ресурсах наследия». 

Эксперт семинара – 
Андрей Лисицкий 

11.30 - 13.00 Работа в группах по выявлению ресурсов для своих проектов. Обсуждение 
Участники команд.  
Эксперты-наставники. 

13.00-14.00 Презентация результатов работы групп.  Участники команд 

14.00 - 15.00 Обед  

15.00 – 16.00 Доклад «Инфраструктурно-сервисная матрица в проектах, 
реализуемых на ресурсах наследия»  

Эксперт семинара – 
Дмитрий Ойнас 
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16.00 – 17.30 Работа в группах над проектами. Определение 
инфраструктуры проекта.  

Обсуждение  
Участники команд.  

17.30 – 18.00 Кофе-брейк  

18.00 -19.00 Доклады групп.  
 

Презентации участников 
семинара 

 
Третий день 

«МАРКЕТИНГ НАСЛЕДИЯ» 
Время Тема Формат 

10.00 – 11.00 Установочный доклад: «Маркетинг наследия: стратегии». Эксперт семинара – 
Дмитрий Ойнас 

11.00 - 13.30 Работа в группах. Определение маркетинговых стратегий.  Обсуждение 
Участники команд.  

13.30-14.00 Презентация результатов работы групп.  Участники команд 

14.00 - 15.00 Обед  

15.00 – 16.00 Доклад по теме: «Маркетинг наследия: PR-практики 
социокультурных проектов».  

Эксперт семинара – 
Юлия Куварзина 

16.00 – 17.30 Работа в группах над проектами. Продолжение работы в 
группах и доклады по теме: «Где найти культурного 
туриста?» 

Обсуждение  
Участники команд.  
Эксперты-наставники. 

17.30 – 18.00 Кофе-брейк  

18.00 -18.45 Доклады групп.  
 

Презентации 
участников семинара 

18.45-19.00 Подведение итогов. Домашнее задание.  Ведущий семинара 

 

Ведущий эксперт: 

Ойнас Дмитрий Борисович – президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор проектов АНО 
«Коломенский кластер». Эксперт в области менеджмента наследия, социокультурного проектирования, 
событийного менеджмента, творческих индустрий, специалист по маркетингу культурных продуктов, вице-
президент Национального фонда «Возрождение русской усадьбы».  

 

Эксперты делового клуба «Наследие и экономика»:  

Лисицкий Андрей Викторович – директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского (г. Москва), кандидат 
культурологии. Эксперт по культурному наследию как ресурсу устойчивого развития. Провел более 30 
проектов по разработке и формированию городских молодежных и творческих сообществ, развитию 
культурного туризма и освоению территорий.  

Куварзина Юлия Юрьевна – руководитель проектов наследия, эксперт в области популяризации проектов 
наследия через различные инструменты работы с сообществами. Руководитель проектов «Детский 
Достоевский», «Московский Достоевский: семейное путешествие», «Потешные игры Петра I» в Библиотеке 
им. Ф.М. Достоевского, куратор конкурса Фонда Потанина «Музейный десант» в Фонде Траектория, 
руководитель проектов по организации «Региональные экономические форумы» информационного 
агентства AK&M (Москва).  

Деловой клуб «Наследие и Экономика»: Сайт: www.heritageclub.ru  

http://www.heritageclub.ru/

