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Региональная общественная организация содействия мастерам и 

ремесленникам Свердловской области "Уральская палата ремесел" в рамках 

Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации реализовала творческий проект «I Уральский творческий 

симпозиум мастеров НХП и ремесленников» 

 Главная идея и цель Проекта заключалась в популяризации народно-

художественных промыслов и ремесел, исторически бытовавших на местной 

территории, путем организации и проведения первого тематического творческого 

симпозиума «Народно-художественные промыслы и ремесла как инновации в 

общественной и архитектурной среде». 

Проект совершил культурный прорыв на областном уровне, впервые собрав  на 

площадках ремесленных мастерских  признанных мастеров-ремесленников, так и 

творческих людей из разных сфер деятельности для обмена знаниями, техниками и, 

самое главное, для решения инновационных задач  - «выйти в открытое средовое 

пространство», перерасти из «замкнутых мастерских» в особую дизайн-среду c 

ремесленными практиками и опытом интерпретаций наследия сообразно 

современному искусству.  

Механизм реализации Проекта позволил 65 участникам из Свердловской 

области получить новые профессиональные знания, вдохновил их на творческие 

занятия и углубленное изучение НХП и ремесел.  

Проект стал новым форматом культурной общественной жизни, оф- и он- лайн 

комьюнити-площадкой на сайте www.uralcraft.org  для выстраивания нетворкинговой 

сети и проведения дизайн-интенсивов, мастер-классов, обретения новых «старых» 

знаний и навыков вековых  технологий народно-художественных промыслов, новых 

возможностей, как для изучения народной культуры, так и для получения ремесленных 

практик людьми разных возрастов. 

Проект заложил основу для дальнейшей работы по популяризации и 

формированию новой образовательной стратегией современных людей – в тесном 

общении с участниками проекта выяснилась большая потребность на получение 

технологических знаний в сфере НХП и ремесленничества, также выявлен запрос на 

разноплановое образование на основе народно-художественных промыслов с упором 

на исследование смежных пространств — фотографии, музыки, дизайна в контексте 

современного искусства. 

В связи с этим, постпроектная деятельность, сконцентрирована сейчас на 

создании Школы дизайна и ремесленного мастерства Procraft.design, где участники 

проекта будут получать профессиональные знания, включающие в себя теорию – 

курсы искусствоведения, композиции, технического рисования (по Штиглицу), свето- 

и цвето-теории, маркетинга, основ своего дела и практику - обучение в среде, под 

руководством наставника. 

Проект создал событийный прецедент и вдохновил местное сообщество на 

культурные инициативы – в созданном выставочном пространстве готовится к 

открытию весной 2020 г. выставка Юлии Непокрытой, художницы, члена Союза 

художников России с 2003 года. 

Косвенный социальный эффект от реализации Проекта выражается в 

достигнутой договоренности по принятию нормативно-правовых актов, касающихся 

размещения арт-объектов и арх-инсталляций, непосредственно связанных с народно-

художественными промыслами, в общественной городской среде на земельных 

участках, принадлежащих муниципалитету. Администрация Невьянского городского 

http://www.uralcraft.org/
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округа выступила с инициативой разработать и принять Положение об арт-объектах, 

созвать архитектурно-художественный совет при главе города для того, чтобы 

городская среда стала еще комфортней для проживания. 

Проект стал общественно-значимым региональным мероприятием в сфере 

сохранения народно-художественных промыслов и ремесленного наследия народа 

России. Участники из разных городов Свердловской области, таких как из Заречный, 

Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и Екатеринбург, имели 

возможность обменяться опытом и расширить профессиональные контакты между 

творческими мастерскими и студиями.   

Проект имеет тенденцию к тиражированию и воспроизведению в различных 

малых городах России с использованием местных НХП и ремесел, что существенно 

повышает его межрегиональную значимость.  

Проект получил поддержку со стороны Администрации Невьянского 

городского округа: было оказано необходимое информационное и организационное 

содействие реализации мероприятий Проекта, в том числе безвозмездное размещение 

информации о Проекте в местных СМИ.  

В ходе реализации проекта, для формирования выставочного пространство, 

внешний исследовательский десант, состоящий из социолога, бренд-менеджера и 

известного дизайнера по интерпретации наследия, работал в плотном общении с 

местными жителями, краеведами, любителями истории родного края, молодежью. 

Свежий взгляд на местную территорию и профессиональный опыт команды позволил 

выявить основные смыслы места, сформировать план застройки выставочного 

пространства, основанного на смыслах территории. Участники проекта расширили 

свои знания по наследию и актуализировали его ресурс с учетом требований к 

комфортной городской среде.  

В результате целенаправленной преобразовательной стратегии, заложенной в 

Проекте, созданное в рамках Проекта выставочное пространство 

переформатировалось в настоящий  культурный ландшафт, где зрители удовлетворяют 

не только практические потребности на получение новых устойчивых навыков по  

домовой резьбе Урала, местному гончарному промыслу, но и  духовные потребности, 

изучая историю своего края, вникая в смыслы ландшафтных арт-объектов, анализируя 

заложенные в пространство символическое наследие.  

Результаты стратегической сессии - Воркшопа «Управление творчеством» -  

выходят за рамки проекта и в пост проектном периоде ведут команду к достижению 

новых, положительно влияющих на социальное развитие территории, результатов, 

выраженных в созданных руками ремесленников и мастеров НХП, навигационных арт-

объектах и арт-инсталляций. 

Воркшоп «Управление творчеством»  проходил на площадке  по адресу д. 

Нижние Таволги, Невьянского района, Кубышева, 30. 

В воркшопе с участием ремесленников, художников, скульпторов были 

зафиксированы шесть направлений – шесть смыслов места: 

1) «Царство в государстве». Никита Демидов как гений места основал 

собственное «царство» в российском государстве, где границей был уральский хребет, 

где были свои нравственные устои, сформировавшиеся посредством укрытия от 

гонений вольнодумных, талантливых людей, среди которых было большое количество 

старообрядцев. 

2) «Старообрядцы». Невьянск как центр старообрядчества на Урале, известен не 

только хранителем канонов веры, но и прославлен Невьянской иконой, писанной в 

собственной манере исполнения, отличающей школу невьянской иконописи от всех 
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других богатством цвета, геометрий пространства, заложенными смыслами и 

миниатюрой письма. 

3) «Иконопись». В Свердловской области есть два музея Невьянской иконы, у 

местных жителей, практически у всех, передается из рода в род иконы, писанные на 

месте. Особый акцент на берлинскую лазурь, миниатюру письма – прорисованный лик 

со спичечную головку и обилие золота, золотой ковчег. 

4) «Золото». Невьянск стоит на золоте. Золотодобывающая промышленность 

сильно развита, традиционно здесь находили увесистые самородки - местные жители 

не знали лаптей. Весь Невьянск всегда ходил в сапогах – так записано в документах 18 

века. 

5) «Башня», специально спроектированный наклон которой, увековечил память 

первых предпринимателей России. Наклонная башня как пример целеустремленных, 

неравнодушных людей, способных сделать невозможное в трудных условиях жизни. 

И вот это несгибаемая воля к победе как символ рода Демидовых, заложена в наклоне 

Невьянской башни, которая сегодня является туристическим маркером территории со 

своим особенным лицом города. 

6) «Лицо города» существует в резных наличниках и ставнях – Уральской 

домовой резьбе. Дивнорезанные дома отражают всю глубину красоты души 

ремесленника, в которой нашла отражения суровая уральская природа, вековые 

народные традиции ведения быта, свобода мысли, размах полотна – фасада дома - и 

стремление к собственному формированию красоты вокруг. 

Участники проекта искали формы выражения смыслов сообразно современному 

искусству, опираясь на традиционные промыслы и ремесла. Также был составлен план 

развития общественного пространства с выходом ремесел и НХП в городскую среду. 
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Сформированное в рамках Проекта выставочное пространство основывается на 

местных смыслах территории. 
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Первое Мероприятие  проекта: дизайн-интенсив «Домовая резьба Урала» 

проходило на площадке  по адресу г. Невьянск ул. Серова, 33А и включало в себя 

несколько тем.  

1-12 июля 2019 г.  участники Проекта прошли тему «Причелены, полотенца, 

подзоры». Участники проекта ознакомилась с терминами и предназначением различных 

элементов в традиционном русском зодчестве. К примеру, причелина, в корне слова 

имеющее «чело», что на древнеславянском языке обозначает лицо либо лоб, 

предназначалась  для защиты торцевых частей брёвен от влаги, и других природных 

явлений. Участники проекта также получили навыки столярного ремесла – от 

распускания досок на станках до финишной отделки. Также изучали орнаменты и 

способы пропильной резьбы.  

15 июля по 02 августа 2019 года участники Проекта прошли тему «Наличник на 

окна». Участники, на основе изученной традиционной уральской домовой резьбы и 

освоения основ столярного промысла, сначала сделали пробный макет, а потом 

заготовили заготовки для верха и низа, боковых досок наличников. Обработали все 

заготовки с учетом столярной технологии на станках и собрали основание на шканты 

с клеем, выбирая калевки; с тыльной стороны заложили пазы глубиной 5 мм, 

которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам. 

Подготовили заготовки для пропильной и глухой резьбы. 

С 05 по12 августа 2019 года участники Проекта прошли тему «Основы 

домовой резьбы. Техники и виды», где познакомились с разновидностями резьбы: 

плоской, или глухой, резьбой, при которой на деревянной поверхности делают 

углубления и канавки, составляющие геометрический рисунок. Так в старину 

украшали торцы бревен, наличники и ставни. Также с более сложной рельефной 

резьбой c выпуклым, объемным изображением. Уральской домовой резьбе 

присуща Прорезная пропильная резьба. Участники проекта получили навыки техники 

пропильной резьбы и сделали декор для собранных основ наличников. 

С 19 по 20 сентября 2019 года участники Проекта прошли тему «Основы 

домовой резьбы. Прорезная пропильная резьба», где подготовленные деревянные 

пропильные узоры соединяли с основой наличников, осваивали навыки крепления 

деревянных деталей, применяя технологии столярного промысла: стыковые 

соединения, нагельные, рубкой, врезкой, в паз и боковой гребень, шипом в гнездо, в 

проушину, склеиванием и фиксацией зажимов. 

В результате обучения и перенятия опыта участники  получили сделанный 

своими руками деревянный декор дома в месте бытования керамического промысла, в 

русском стиле: причелены, полотенцы, кисти для дома гончарной мастерской 

Масликовых, которая в феврале 2019 года сгорела дотла. Сергей Масликов, в 6 

поколении потомственный гончар, при содействии Правительства Свердловской 

области, населения и лояльных клиентов восстановил  полностью помещение гончарной 

мастерской, дом которой сейчас выступает как самостоятельный культурный объект 

деревянного домостроения, с обустроенной руками участников Проекта Уральской 

домовой резьбой. Туристы, посещающие этот туристический объект, знакомятся 

воочию с традиционными мотивами и формами домовой резьбы. 
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Общее количество участников 7 человек.   
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Второе мероприятие  Проекта: Дизайн-интенсив «Гончарное дело» проходило  

на площадке  по адресу д. Нижние Таволги, Невьянского района, Кубышева, 30 и 

включало в себя 2 темы.  

с 25 июля по 7 августа 2019 июля 2019 г. участники Проекта прошли тему «От 

Истории к технологии», где получили знания об истоках и принципах таволожского 

промысла. Деревенские гончары выкапывали яму в деревне или карьер, где добывали 

глину. Многовековая практика мастеров показали, что чем больше вылеживается 

глина, тем лучше ее качество. Поэтому глину везут 1 раз в год (осенью) и дают ей 

пролежать несколько месяцев. Участники проекта получили представление об 

утварном глинянном словаре: ладка, плошка, крынка, гусятница, плоскушка и т.д., о 

человекоориентрованном народном дизайне: к примеру, крынки делались под руку 

хозяйке, таким образом, чтобы она всегда с легкостью могла промыть 

посудину.  Участники проекта, от признанного мастера НХП, гончара в шестом 

поколении Сергея Масликова получили знания о технологических процессах, выбор 

использования которых зависит от конкретной задачи, конечной цели того или иного 

изделия. А также определяли пластичность местной красной глины и обменивались 

опытом по работе на гончарном круге. 

Участники испробовали на образцах своих изделий низкотемпературную 

местную красную глину, приготовленную по рецепту мастера НХП Сергей Масликова 

(температура обжига до 1100 градусов), прежде пройдя длительный процесс от замеса 

в шаровой мельнице, созревания глины в глиноотстойнике, пропуска отстоянной 

глины через глиномялку на гончарный круг. Также участники проекта ознакомились с 

методами шликерного литья, прессования и протяжки. Литье керамических изделий 

ведется в гипсовых формах, которая точно отражает очертания модели, которую она 

призвана воспроизводить. Участники пробовали «насаживать черепок» и сушили свои 

изделия. Участники проекта получили возможность узнать о методах и способах 

сушки изделий, об их форме тонкостях, нюансах и секретах загрузки муфельных 

печей, а также научились обжигать правильно, без допуска ошибок. Особое внимание 

было уделено плавному охлаждению изделий из печи, учитывая толщину стенки 

загруженных изделий.  

Большое внимание на дизайн-интенсиве было уделено правильной поставке рук 

участников, с многоразовой отработкой ряда основных операций для овладения 

навыка обработки глиняной массы, таких как  центровка глиняной массы на гончарном 

круге; формирование самого донышка изделия; непосредственное вытягивание стенок 

изделия. Также участники проекта делились своим опытом по изготовлению на 

гончарном круге своих форм и их функциональным дизайном. 

Все изделия участников, сделанные в рамках дизайн-интенсива, также 

использовались в общественном пространстве, создавая в коллаборации с другими 

материалами – стеклом, металлом - новое средовое пространство сообразно 

современному искусству.  

С 23 по 27 сентября 2019 года участники Проекта прошли тему «Коллаборация 

материалов в керамике», в результате которой была создана арх-инсталляция 

«Звенящая башня». Участники заготовили горшки-колокольчики и создали звук ветра 

в символе места – маркере территории – стилизованной наклонной башни Демидовых. 

Общее количество участников 9 человек. 
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Третье мероприятие  Проекта: Дизайн-интенсив «Ангобная таволожская 

роспись» проходило  на площадке  с 04-24 июля 2019 г. по адресу д. Нижние Таволги, 

Невьянского района, Кубышева, 30.  

Участники познакомились с историей промысла, воспроизводили роспись по 

рисункам Жданова Якова Аккинтьевича, художника керамического завода Нижних 

Таволог, основоположника ангобной росписи, в основе которой местные природные 

растительные мотивы, такие как смородина, подсолнухи, ромашки, в отличие от 

рябины, которая не прижилась на местном красном шликере. Орнаментальная роспись 

выполняется вручную кистью, грушей, белыми и цветными ангобами. Ангобом 

называю цветную глину, разведенную до консистенции сметаны. Также участники 

получили знания в новой профессиональной терминологии – утиль, прописки, 

подглазурная роспись, и, самое главное, получили навыки редкой и очень сложной 

ангобной росписи, изучили на практике все возможные ошибки в рецептуре 

составления ангоба, последующего обжига, взаимодействия с глазурями. 

Участники проекта познакомились с наиболее известными способами 

декоративной отделки ангобами – фляндровкой, мраморизацией и пастилажем 

На поверхность изделия наносят толстым слоем всевозможные капли, кляксы, 

полоски, которые стекают по влажному фону вниз. Изделие, медленно поворачивая, 

наклоняют в разные стороны, слегка встряхивают. Потеки ангобов образуют сложный 

рисунок, напоминающий мрамор. 

Количество участников 9 человек. 
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Четвертое мероприятие Проекта: Дизайн-интенсив «Архитектурные 

керамические изразцы с Анной Куприяновой»  проходило  с 23-25 августа 2019 года 

на площадке  по адресу д. Нижние Таволги, Невьянского района, Кубышева, 30. 

Анна Куприянова (Кутьина), художник-керамист из Звенигорода, 

создательницы керамической мастерской «Лев и Сирин» и представительница 

династии известных керамистов Куприяновых знакомила участников проекта с 

технологией изготовления методом ручного прессования архитектурных изразцов для 

общественной среды. 

Участники знакомились с технологией глазуровки материала и проработки 

оксидами железа изразцов - от изготовления самостоятельных тестов с получением 

желаемых оттенков и прозрачности. 

Участники делали разнообразные выкраски на обожженных черепках. После 

получения готовой палитры, участники разработали эскизы и работали петлями по 

прессованному и высохшему заготовительному листу для проработки рельефной 

композиции. После проработки рельефа участники проекта декорировали глазурью 

свои архитектурные изразцы.  

В соответствии с концепцией симпозиума, все работы участников были 

использованы в общественной среде для декорирования отдельно стоящего здания. 

Количество участников 9 человек. 
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Внеочередное мероприятие проекта: Мастер-класс по художественной 

обработке дерева проходил  22 сентября 2019 года на площадке  по адресу: д. Нижние 

Таволги, Невьянского района, Кубышева, 30.  

Мероприятие проведено на безвозмездной основе, за счет средств получателя 

субсидии. 

Из-за повышенного интереса к мероприятию и по запросам участников Проекта 

Алексей Парыгин, мастер-ремесленник с 20-летним стажем провел мастер-класс по 

изготовлению пряничных досок. Участники Проекта познакомились с традиционным 

рецептом таволожских пряников на черемуховом листе, а также придумали свою 

историю и запечатлели ее на узоре пряничной доски из липы. Участники проекта 

получали опыт в рельефной выемчатой резьбе по дереву.  

Количество участников 7 человек. 
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Пятое мероприятие Проекта: Дизайн-интенсив «Интерпретация наследия с 

Виталием Жуйковым» проходило  с 30 сентября по 5 октября 2019 года на площадке  

по адресу: г. Невьянск, ул. Серова, 33А.  

Виталий Жуйков - победитель конкурса «Придумано и сделано в России» в 

номинации «Новое ремесло», известный эко-дизайнер, дающий новую жизнь старым, 

старинным вещам. Основной материал для его объектов – наличники, утварь, 

дошедшая до наших дней через десятилетия. Работы Виталия можно увидеть на 

выставках, в конкурсах, объекты покупают для своих интерьеров российские звезды. 

В соответствии с концепцией симпозиума, все работы участников Проекта были 

использованы в общественной среде.  Интерпретация наследия отразилась в таком 

промысле как художественная обработка дерева - из 100-летних зеркальных рам, 

интерпретированных в пространство гончарной мастерской, и работ участников на 

дизайн-интенсиве с Виталием Жуйковым была выстроена арх-инсталляция «Керамика 

в моем сердце», несущая в себе смыслы любви и тепла человеческих рук – мастеров 

керамического промысла.  

Посетители гончарной мастерской обращают пристальное внимание на эту 

композицию, ищут в ней специально заложенные загадки и получают ответы из 

истории промысла. Арт-инсталляция сделана таким образом, что в ней есть 

тактильные ощущения от гончарных изделий и ощущения формы от рук гончара. 

Роспись представлена двух традиционных видов: местный растительный мотив и 

флянровка. Также представлены утильные изделия и политые. Разнообразие форм и 

способов работы с глиной раскрывает керамический промысел изнутри и транслирует 

посетителям аспекты возможностей местной красной глины. 

На площадке выставочного пространства участниками Проекта совместно с 

Виталием Жуйковым был создан арт-объект ««Потоки» по авторской технологии 

обработки дерева обжигом и маслом в соответствии с планом застройки выставочного 

пространства. Количество участников 5 человек. 
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По запросу педагогов НДХШ Виталий Жуйков провел 2х часовую лекцию о эко-

дизайне и ремесле. Педагоги в обратной связи высказали благодарность и отметили, 

что за всю историю работы школы впервые выступал известный эко-дизайнер, 

вдохновил детей на творческие проекты, убрав все страхи и стены, общаясь с детьми 

на равных. Дети задавали разнообразные вопросы. 

Лекция для учащихся отделения дизайна в Невьянской детской школе искусств 

проходила 03 октября 2019 года на площадке МБУДО «Невьянская детская 

художественная школа» по адресу г. Невьянск, ул. Профсоюзов 4. Мероприятие 

проведено на безвозмездной основе, за счет средств получателя субсидии. 

Количество участников 16 человек. 
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Шестое мероприятие Проекта: Проведение итогового круглого стола: 

«Дизайн городской среды как ресурс для развития территорий малых городов» 

проходило 27 ноября 2019 года на площадке  по адресу: г. Невьянск, ул. Энгельса, 29. 

Во встрече приняли участие представители трех секторов – власти, бизнеса и 

НКО (некоммерческие организации).  

В числе значимых и интересных тем оказалось состояние нормативно-правовых 

актов в малых городах, касающихся размещения арт-объектов и прочих инсталляций 

в городской среде. 

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений 

Копелян рассказал о мерах поддержки мастеров НХП, а также предприятий народно-

художественных промыслов.  

С предложением по развитию креативных индустрий и популяризации НХП 

Урала выступил некоммерческий сектор. Сергей Анатольевич Шашмурин, 

председатель Свердловского регионального отделения «Союза Дизайнеров России» 

рассказал, что совместно с «Уральской палатой ремесел» из Невьянска сейчас 

запускается в работу проект по разработке новых продуктов на базе традиционных 

промыслов.  

Суть проекта заключается в сотрудничестве дизайнеров и мастеров НХП, 

результатом которого, к примеру, могут быть, созданные в соавторстве предметы 

интерьеров или арт-объекты. Они могут стать настоящим украшением города, 

изюминкой общественной среды. 

В заключение встречи выступила руководитель «Уральской палаты ремесел» 

Ольга Фролова. Она подчеркнула, что в поддержке ремесленников, мастеров НХП 

особенно важна роль государства.  

Ведь и первый уральский творческий симпозиум, проходивший в течение лета 

и осени на невьянской земле, состоялся благодаря Министерству культуры РФ и 

Национальному проекту «Культура». 

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

Количество участников 6 человек. 
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Седьмое мероприятие Проекта: Дизайн-интенсив «Арт и Арх-инсталяции в 

общественной среде» проходило с 01 октября  по 07 октября 2019 года на площадках д. 

Нижние Таволги, Невьянского района, Кубышева, 30;   г. Невьянск, ул. Серова, 33. 

Для выставочной площадки, в соответствии с планом застройки, была выделена 

специальная территория, где был установлен подиум с троном (1 объект), 

символизирующий трон гения места Никиты Демидова и его Царство в государстве. 

«Трон» изготовлен с помощью художественной обработки дерева по авторской 

технологии Виталия Жуйкова. Также из массива дерева были изготовлены арт-

объекты «Скрепы» (2 объект)- реплики с железобетонных скреп Невьянской 

наклонной башни, символизирующие особую круговую связь между местными 

людьми, силой места и смелостью инженерной мысли. Также была создана стена-

лемех, уходящая в традиции русского деревянного зодчества. В Царстве-государстве 

установлены кресла из корневищ массива дерева со смыслом того, что прибывающие 

к Демидову беглецы со всей России укоренились на местной земле и осели, но не 

просто осели все их потомки, но еще и занимаются промыслами золотодобычи – 

кресла  «Посиди на золоте» (3 объект) предлагают посетителям выставочного 

пространства почувствовать себя местными золотопромышленниками. Арт-объект 

«Потоки» (4 объект) с керамическими лицами-масками изображает потоки прибывших 

на невьянскую землю людей. Для придания законченности «Царству в государстве» 

была установлен арт-объект «Звенящая башня» (5 объект). 

У бревенчатой стене отдельно стоящего здания была устроена композиция с 

архитектурными  историческими изразцами с дизайн-интенсива Анны Куприяновой (6 

объект). 

В общественной зоне приема гостей в туристической дестинации «Гончар из 

Таволог» была организована интерактивная арх-инсталляция «Керамика в моем 

сердце» (7 объект) с элементами интерпретации наследия по методике Виталия 

Жуйкова. 

Количество участников 3 человек. 
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Отчет по каждому показателю результативности.  
  

I. Показатель результативности предоставления субсидии – 

Количество мероприятий.   

Плановое значение показателя - 7.  

Фактическое значение показателя -8.  
 Значимость Проекта для культурной жизни Невьянского района выявилась за 

счет новых запросов по проведению дополнительных мероприятий: были 

организовано 1 дополнительных мероприятия на безвозмездной основе. 

 

II. Показатель результативности предоставления субсидии – 

Количество участников.   

Плановое значение показателя - 30.  

Фактическое значение показателя - 65.  
Значимость Проекта для культурной жизни Невьянского района выявилась за 

счет новых запросов по проведению дополнительных мероприятий: были 

организовано одно мероприятие, проведенное за счет средств организатора на 

безвозмездной основе для участников. 
 

III. Показатель результативности предоставления субсидии – 

Количество зрителей.   

Плановое значение показателя - 2000.  

Фактическое значение показателя - 2015.  
 Целевой аудиторией Проекта стали дети, подростки, студенты, люди среднего и 

старшего возраста, в круг актуальных и потенциальных интересов которых входят: 

история, краеведение, народное творчество, народные промыслы и ремесла.  

 Показатель результативности определяется на основании данных, 

предоставленных туристической дестинацией «Гончар из Таволог» (Справка 

прилагается к настоящему Отчету).  

  

IV. Показатель результативности предоставления субсидии – 

Количество публикаций в средствах массовой информации.   

Плановое значение показателя - 3.  

Фактическое значение показателя -5.  
Информационная поддержка Проекту была оказана в печатных СМИ «Наша 

Горнозаводская Газета», «Твой континент», «Звезда». 
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