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Проекты от Ивановской 
области "Шуя – город 
контрастов" и "По родному 
краю. Социальный туризм 
для незрячих" стали 
победителем конкурса 
Фонда президентских 
грантов. 

Размер гранта проекта "Шуя – 
город контрастов" составил 
2,4 млн рублей, он будет выделен 
автономной некоммерческой 
организации "Центр развития 
познавательного туризма "Шуй-
ское мыло", которая представля-
ла данный проект на конкурсе. 

В рамках проекта не ме-
нее 1500 подростков от 9 до 
16 лет, проживающих в Иванов-
ской области, познакомятся с 
архитектурными памятника-
ми и историей Шуи, включая 
историю мыловарения и Музей 
мыла. Будет разработана и вне-
дрена новая методика знаком-
ства с историческим наследием 
города в интересной и увлека-
тельной форме: с использовани-
ем игр, конкурсов и при помощи 
заменяющих гидов современных 
средств коммуникации (прило-
жение, путеводитель). 

К реализации этого проек-
та будут привлечены местные 
подростки, участники клуба 
любителей истории, ведущие 
историки и краеведы. Им пред-
стоит участвовать в разработ-
ке и наполнении путеводителя 
и приложения, заменяющего 
гида по городу. Разработанное 
приложение позволит гибко 
формировать маршрут по горо-
ду в зависимости от интересов, 
наличия времени, физических 
возможностей участников экс-
курсий, а заложенный алгоритм 
гарантирует максимальную на-
полненность информацией все-
го времени экскурсии. 

Для подростков будут про-
ведены обзорные экскурсии по 
городу в виде квестов, когда, 
опираясь на путеводитель, под-
ростки сами будут формировать 
свой экскурсионный маршрут 
по Шуе и выполнять предло-
женные им задания. При помо-
щи приложения, заменяющего 
гида, они получат информацию 
об истории города и историче-
ских зданиях по маршруту сле-
дования, что позволит им вы-
полнить задания квеста. 

Разработанная в рамках про-
екта методика преподнесения 

подросткам информации будет 
доступна для дальнейшего сво-
бодного использования. Прило-
жение, которое будет разрабо-
тано в рамках данного проекта, 
будет доступно всем пользо-
вателям, заинтересованным в 
знакомстве с архитектурными 
памятниками и историей Шуи: 
его можно будет бесплатно ска-
чивать на Google Play и в Apple 
Store... 

Еще одним победителем кон-
курса грантов в культурной сфе-
ре стала Ивановская областная 
организация Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов "Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых" с проектом 
"По родному краю. Социаль-
ный туризм для незрячих". 

На средства гранта в размере 
1,6 млн рублей в рамках про-
екта планируется повышение 
доступности туристических ус-
луг в Ивановской области для 
людей с инвалидностью по 
зрению. Будет проведен мо-
ниторинг возможных поездок, 
сформированы группы, состав-
лен график. Предполагается 
не менее 20 поездок с числом 
участников не менее 300 чело-
век; не менее двух экскурсий 
решено организовать для не-
зрячих детей. Между филиа-
лами организации будет про-
водиться конкурс на лучшую 
презентацию экскурсии с эле-
ментами тифлокомментирова-
ния, также планируется прове-
дение онлайн-мероприятий об 
экскурсиях. На них будут ис-
пользованы фото- и видеома-
териалы конкурса. 

Герои "Билли с острова 
Инишмаан" живут на малень-
ком заброшенном ирландском 
острове, где все друг друга зна-
ют, любят и ненавидят одно-
временно. Каждый мечтает 
уехать, но не каждый понима-
ет, чем может обернуться во-
площение мечты.

Калеке Билли, самому ум-
ному и в то же время самому 
несчастному жителю остро-
ва, выпадает шанс изменить 
жизнь. Именно он, живущий 
на попечении двух страннова-
тых тетушек и мечтающий уз-
нать тайну своего рождения, 
отправится на "Фабрику Грёз" 
вслед за голливудскими ре-
жиссерами, затеявшими съем-
ки фильма об ирландских ры-
баках… 

В спектакле задействованы 
актеры: Александр Войнов, 
Андрей Мисюра, Наталия 
Машаткова, Евгения Ермо-
лова, Константин Комаров, 
Константин Межаков. Режис-
сер-постановщик, художник-
постановщик – Вахтанг Хар-
чилава.

В Ивановской областной 
библиотеке для детей 
и юношества подведены 
итоги регионального 
конкурса виртуальных 
выставок "В объективе – 
книга", адресованного 
библиотекам, 
обслуживающим детей 
и юношество. 

Инициатива была направлена 
на активизацию выставочной ра-
боты, стимулирование иннова-
ционного и творческого подхода 
к экспозиционной деятельно-
сти. В адрес организаторов кон-
курса поступило 69 выставочных 
проектов, подготовленных би-
блиотекарями Вичуги, Гаврилова 
Посада, Заволжска, Кинешмы, 
Кохмы, Пучежа, Приволжска, 
Тейкова, Фурманова, Шуи; по-
селков Лежнево, Пестяки, Са-

вино; Гаврилово-Посадского, 
Ивановского, Ильинского, Ки-
нешемского, Родниковского, 
Тейковского, Фурмановского и 
Шуйского районов, а также цен-

трализованной библиотечной 
системы детских библиотек об-
ластного центра. 

Участники конкурса самосто-
ятельно выбирали форму, вид 

и тематику экспозиций. Были 
представлены как классиче-
ские книжно-иллюстративные 
выставки и выставки одной 
книги, так и "около книжные" 
экспозиции. Многие твор-
ческие работы отличались 
фундаментальностью и легко 
могли бы стать готовым меро-
приятием. 

В виртуальных выставках би-
блиотекари обращались к темам 
Великой Отечественной войны, 
первого полета человека в кос-
мос, здорового образа жизни, 
краеведения; рассказывали о 
юбилеях писателей, книжных 
новинках, замечательных лите-
ратурных произведениях, зна-
менательных событиях. 

Материалы полосы подготовлены пресс-службой департамента культуры и туризма

Реальные дипломы за виртуальные выставки 

Победителем конкурса "В объективе – книга" стал выста-
вочный проект "Дороги от тропинки до шоссе", подготовлен-
ный сотрудниками Центральной городской детской библиоте-
ки МБУК "Централизованная библиотечная система детских 
библиотек г. Иваново". Решением жюри определены лауреа-
ты конкурса: Осановецкая библиотека Гаврилово-Посадского 
района, детский отдел МАУК "ЦБС" г. о. Шуя, детский отдел 
Ильинской центральной библиотеки, детский отдел Гаврило-
во-Посадской городской библиотеки. Дипломом участника по-
ощрена библиотека учебной квартиры Ивановской областной 
общественной организации молодых инвалидов и их родителей 
"Грани".

Проекты с туристическим уклоном 
заслужили президентские гранты

От Ивановской области побе-
дителями конкурса Фонда пре-
зидентских грантов стали также 
проекты: "Кладовая народного 
творчества", "Театр в простран-
стве инклюзии Дивные Сказы", 
"Онлайн-марафон для молоде-
жи "КиноКампус"", "Творческий 
интенсив "Взгляд в будущее" и 
другие. 

В ТЕМУ
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Кинешемский театр 
показал 
ирландскую премьеру

На малой 
сцене 
Кинешемского 
драматического 
театра имени 
А. Н. Островского 
состоялась 
премьера 
спектакля 
по пьесе 
Мартина 
Макдонаха 
"Билли с острова 
Инишмаан". 

Мартин Макдонах (также – 
Макдона) – британо-ирланд-
ский кинорежиссер, сценарист, 
продюсер и драматург, автор 
девяти пьес и постановщик 
трех полнометражных филь-
мов. Лауреат премии "Оскар" 
в номинации "Лучший корот-
кометражный игровой фильм" 
("Шестизарядник").
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