
1 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 

«ГУРКИН. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного проекта Гуркин. Послесловие 

Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта 1. Горбунова Елена Алексеевна 

2. Комарова Елена Леонидовна 

3. Галкина Мария Александровна 

4. Онисько Татьяна Викторовна 

5. Колесник Елена Леонидовна 

6. Макарова Анна Викторовна 

7. Дергунова Оксана Николаевна 

8. Нехаева Лариса Евгеньевна 

10. Антонова Ирина Андреевна 

 

Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части 

Город Черемхово имеет три основных бренда: черемуха, уголь, и Гуркин.  

От черемухи происходит название поселения, появившегося более трех столетий назад в 

Черемуховой пади у реки Черемховки. Черемухе посвящен брендовый «Черемуховый 

фестиваль», который отметит свою первую юбилейную пятилетнюю дату в 2023 году.  

Благодаря углю Черемхово стал городом, в 2022 году ему исполнилось 105 лет. С добычей 

угля связаны судьбы черемховцев за сто лет, город гордится множеством мемориальных 

объектов, посвященных углю и шахтерам. 

И уголь, и черемуха представлены на гербе города, где рождаются два основных брендовых 

цвета: черный и оранжевый. Тепло от угля, тепло человеческих сердец, яркий солнечный цвет 

жизни, – все это отражают произведения Владимира Гуркина, Почетного жителя Черемхово, 

так сумевшего в своих пьесах показать жизнь простых черемховцев, что они стали любимыми 

и узнаваемыми для всех россиян. Город хранит память о Гуркине, здесь установлены 

памятники, его имя носят архитектурные объекты и драматический театр. 

Но жители и гости гости города лишены возможности приобщения к наследию Гуркина в 

любое удобное для себя время, непосредственно став участниками его историй. А город остро 

нуждается в доступном современном мемориальном зале с интерактивным наполнением, куда 

могли бы приходить и приезжать поклонники персонажей пьес Владимира Гуркина. 
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Название документа стратегического или 

территориального планирования, в котором имеется 

информация о необходимости решения проблемы, 

обозначенной инициатором проекта 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город 

Черемхово» на период до 2030 года, утвержденная решением Думы города Черемхово от 27 

декабря 2018 года № 39/3-ДГ 

Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

Запросы современного посетителя музея: дошкольников, школьников, молодежи и студентов, 

взрослого работающего населения и людей преклонного возраста, – предусматривают 

взаимодействие с наследием Владимира Гуркина (сказки, комедии, трагикомические истории, 

черемховские прототипы известных персонажей и жизнь самого драматурга) не только с 

помощью тактильного контакта с музейными предметами, но и наличием обратной связи на 

индивидуальные запросы. 

 

Основной концептуальный метод экспозиции: музейно-образно-сюжетный, 

предусматривающий совмещение предметов, мультимедиа и игровые включения с целью 

максимального погружения в среду «Гуркин+».  

 

Так, экспозиционный план будет включать локации по темам жизни и творчества Владимира 

Гуркина с трех сторон: информационный маркер (узнаваемый мессидж+ слоган), музейный 

предмет и мультимедийная развертка по запросу.  

 

Кроме статичного представления, экспозиция будет включать следующие возможности 

коммуникации: 

•культура участия – это специальные зоны, где можно трогать предметы руками, примерять 

на себя образы, участвовать в предлагаемых событиях, создавая общий творческий продукт; 

•интерактивность – активное взаимодействие посетителя с экспозицией, проживание 

ситуации через приобретение опыта общения с вещью, образом, друг другом; 

•медиа, аудиовизуальные знаки – как гармоничная часть экспозиции; 

•высокая степень интуиции – организация навигации через личностное освоение 

пространства; 

•экспрессивность – живое душевно-духовное включение, приобщение, переживание, 

социокультурная самоидентификация, восприятие историко-культурного наследия Гуркина 

как получение нового опыта осознания культурного наследия.  
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Театрализация. В дизайне музейной экспозиции будут активно использоваться такие 

театральные приемы как: театральный свет и спецэффекты, декорации-трансформеры и набор 

ростовых фигур по известным персонажам фильма «Любовь и голуби». Благодаря этому 

посетители смогут проигрывать различные ситуации пьесы от лица главных героев. 

Проектом предусмотрена возможность создания мобильной камерной сцены «Домашний 

театр Володи Гуркина» для участия в различных публичных представлениях как обычных 

жителей и гостей города, так и самодеятельных и профессиональных артистов. 

 

Коворкинг. Создаваемое музейное пространство предусматривает возможность пост. 

музейной рефлексии посетителей различных социальных групп в форме участия в совместной 

творческой деятельности, включая создание мультимедийных проектов по типу «Ожившие 

рисунки» и др. 

 

Многосредовость. Оснащение мобильным оборудованием и мебелью позволит создать  

многосредовое пространство с возможностями решения различных экспозиционных задач.  

Описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта 

В результате реализации инициативного проекта «Гуркин. Послесловие» планируются 

следующие результаты: 

юные и взрослые черемховцы смогут познакомиться и лучше узнать творчество Владимира 

Гуркина; 

город Черемхово получит новое современное креативное пространство, представляющее 

один из главных брендов города; 

музей истории города Черемхово приобретет возможность современного многопланового 

представления наследия знаменитого земляка; 

гости города смогут идентифицировать знакомый им фильм с территорией Черемхово, 

вследствие чего возрастет имиджевая привлекательность города.  

Предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта (в рублях) 

2 300 000, 00 руб. 

Планируемый объем финансирования инициативного 

проекта за счет инициативных платежей (в рублях) 

300 000, 00 руб. 
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Планируемые сроки реализации инициативного 

проекта 

2023 год 

Сведения о планируемом (возможном) 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 

Трудовое участие в проекте подтвердил Отдел по молодежной политике администрации г. 

Черемхово (гарантийное письмо прилагается) 

- количество имущественных форм участия в 

реализации инициативного проекта (предоставление 

техники, материалов, оборудования и других форм) 

- 

- количество граждан, изъявивших желание принять 

трудовое участие в реализации инициативного 

проекта (человек) 

18 чел. 

Территория муниципального образования или его 

часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект с указанием адреса объекта 

(при наличии) 

г. Черемхово Иркутской области, ул. Ференца Патаки, д.1 

МБУК «Музей истории г. Черемхово» 

Количество благополучателей (человек) 5 000 чел. 

Краткое описание наименований групп населения - 

благополучателей, которые    будут пользоваться 

результатом (результатами) реализованного 

инициативного проекта 

Черемховцы и гости города: 

- дошкольники; 

- школьники; 

- молодежь и студенты; 

- взрослое работающее население. 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по итогам схода, 

собрания или конференции граждан с указанием 

количества принявших участие в обсуждениях 

жителей (человек) 

Протокол № 1 собрания граждан о рассмотрении Инициативного проекта от 29 сентября 2022 

г.; 

В обсуждении проекта приняло участие 10 человек. 
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Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по результатам опроса 

граждан и (или) подписным листам 

Одобрение проекта подтвердили 20 человек, поставившие свои подписи в подписных листах. 

После чего был составлен Протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку 

Инициативного проекта инициативной группой проекта. 

 

Информационная поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных 

сетях и другие) 

Официальный сайт МБУК «Музей истории г.Черемхово»: https://museum-cheremkhovo.ru/ 

Страница в ОК: https://ok.ru/group/54287076294852 
Мессенджеры: 

Viber:https://invite.viber.com/?g2=AQAn%2FEjwmfJa5Ui5szLHjPhNpzIrvDOq1rThe%2BXRCr
QuLj5p8uSaSeCjA5uP%2BSn7 
Тelegram: https://t.me/+DzNfw_lu320yMGE6 

 

Контактные данные  Телефон: 8-908-65-32-132 

E-mail: gorbunova.65@inbox.ru 
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