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Стратегическая проектная сессия 3.  

НАСЛЕДИЕ НЕВЬЯНСКА: 
культурно-символические ресурсы в развитии 

территории 
10 - 12 сентября 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. 

«ПРОЕКТЫ НЕВЬЯНСКА» 

Время Тема Формат 

10.00 -13.00 Презентация проектов, разбор и определение слабых мест: 
«Невьянский взвар», «Усадьба Подвинцева», «Травный дом», 
«Пуф-кильки», «Алёнин двор», «Проект о переосмыслении 
традиций в новых формах и развитии ремесел в дизайне и 
искусстве».  

Авторы презентуют свои 
проекты  

13.00 -14.00 Обед  

14.00-16.30 Работа в группах по доработке слабых мест каждого проекта.   Работа в группах 

16.30-16.40 Кофе-брейк  

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

 
Второй день 

«ПРОЕКТНЫЕ МАТРИЦЫ» 
Время Тема Формат 

10.00 – 10.30 Рефлексия первого дня семинара. Определение задач по 
структуре проектов.  

Участники семинара 

10.30 – 11.00 Установочный доклад: «Инфраструктурная матрица 
проекта». 

Эксперт семинара – 
Дмитрий Ойнас 

11.00 - 13.00 Работа в группах по формированию инфраструктурной 
матрицы проектов. 

Обсуждение 
Участники команд.  

13.00 - 14.00 Обед  

14.00 – 14.30 Установочный доклад: «Управленческая модель и 
ценностная матрица проекта». 

Эксперт семинара – 
Дмитрий Ойнас 

14.30 – 16.00 Работа в группах. Определение управленческой модели и 
составление ценностной матрицы проекта.  

Обсуждение  
Участники команд.  

16.00 – 16.10 Кофе-брейк  

16.10 -18.00 Представление результатов работы.  
 

Презентации участников 
семинара 
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Третий день 

«ОФОРМЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ЗАЯВКИ» 
Время Тема Формат 

10.00 – 11.00 Установочный доклад: «Структура грантовой заявки и типичные 
ошибки при ее оформлении» 

Эксперт семинара – 
Андрей Лисицкий  

11.00 - 13.30 Работа в группах над проектами: «Подготовка заявки проекта 
на грант» 

Обсуждение 
Участники команд.  

13.30-14.00 Презентация результатов работы групп.  Участники команд 

14.00 - 15.00 Обед  

15.00 – 15.30 Доклад «Календарный план и бюджет заявки, количественные 
и качественные показатели. Отчет» 

Эксперт семинара – 
Юлия Куварзина 

15.30 – 17.00 Работа в группах над проектами. Продолжение работы над 
подготовкой заявки. 

Обсуждение  
Участники команд.  

17.00 – 17.30 Кофе-брейк  

17.30 -19.00 Доклады групп.  
 

Презентации 
участников 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/

