
Конкурс идей  

по созданию многофункционального общественно-культурного пространства на 

бывшей промышленной площадке АО «Завод ЛИТ»  

 
Правительство Ярославской области, департамент культуры Ярославской 

области, Переславский музей-заповедник объявляют конкурс идей  «Переславский 

музей-заповедник: строим вместе на новом месте». 

В конце 2022 года  в собственность Ярославской области  приобретена бывшая  

промышленная площадка АО «Завод ЛИТ» с целью перевода на эти площади 

Переславского музея-заповедника и создания многофункционального общественно-

культурного пространства. Для того чтобы процесс ревитализации объекта 

промышленного наследия был максимально открытым, а созданное общественное 

пространство получилось максимально комфортным и востребованным, приглашаем 

вас принять участие в процессе соучаствующего проектирования.  

Что нужно, чтобы стать участником конкурса?  

- Разработать и описать собственную концептуальную идею того, каким вы видите 

новое общественно-культурное пространство; 

- оформить презентацию своего проекта (не более 15 слайдов); 

- заполнить заявку; 

- прислать указанные материалы на адрес Переславского музея-заповедника. 

Последний срок подачи материалов – 20 марта 2023 г. до 17.00 по Московскому 

времени на адрес электронной почты museum.pereslavl@yarregion.ru с темой «строим 

вместе».  

 

Кто может стать участником конкурса?  
Участником может стать любой желающий, заинтересованный в процессе 

соучаствующего проектирования нового общественно-культурного пространства. 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки от местных 

сообществ, активистов, представителей административных структур, локального 

бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других 

заинтересованных сторон. 

 

Как будут использованы представленные идеи? 

Все полученные заявки будут собраны в сводный Банк идей и опубликованы 

на сайте Переславского музея-заповедника. Авторы идей будут приглашены на 

проектную сессию с участием представителей Правительства Ярославской области, 

департамента культуры Ярославской области, представителей общественности и 

профессиональных экспертов, где смогут презентовать свою концептуальную идею и 

принять участие в обсуждении других проектов. По итогам сессии планируется 

выработка общих предложений и направлений освоения промышленной площадки, и 

представление их широкому кругу общественности, Губернатору и Правительству 

Ярославской области в качестве основополагающих принципов создания 

многофункционального общественно-культурного пространства.  

Все заявители получат Сертификат участника конкурса, наиболее активные 

участники и самые интересные идеи будут отмечены специальными Дипломами.  

Контактное лицо: Рубцова Светлана Борисовна. zams@peresl.users.botik.ru, тел.: (48535)2-34-68 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Переславский музей-заповедник: строим вместе на новом 

месте» 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя  

2. Дата рождения 

3. Мобильный телефон  

4. Е-mail 

5. Адрес проживания 

6. Место работы (с указанием должности) или учебы (с указанием 

специализации). 

7. Образование 

8. Ученая степень (если есть) 

9.  Резюме заявителя, позволяющее оценить опыт и компетенции 

заявителя. Как имеющийся опыт связан с темой проекта? Почему Вам 

интересно участие в совместном проектировании нового общественно-

культурного пространства? 

10. Участники проектной команды (если есть, укажите всех 

участников, дав краткое резюме на каждого члена команды) 

11.  Знакомы ли Вы с деятельностью и особенностями Переславского 

музея-заповедника ДА/НЕТ 

В случае ответа «ДА» опишите Ваше представление о Музее и 

перспективах его размещения на новых площадях. 

В случае ответа «НЕТ» расскажите, какая информация Вам будет нужна 

для разработки концептуальной идеи. 

12.  Знакомы ли Вы с расположением и особенностями 

освободившейся промышленной площадки ЗАО «Завод ЛИТ» ДА/НЕТ 

В случае ответа «ДА» дайте характеристику промышленной площадки с 

точки зрения ее расположения, потенциала и перспектив ревитализации. 

В случае ответа «НЕТ» расскажите, какая информация Вам будет нужна 

для разработки концептуальной идеи.  

13.  Описание концептуальной идеи освоения бывшей 

промышленной площадки АО «Завод ЛИТ» и создания на ее территории 

многофункционального общественно-культурного пространства.  
Пишется в свободной форме. Количество знаков не ограничено.   

Концептуальная идея должна учитывать следующие условия: 

1. Общая площадь промышленной площадки – 15,3 тыс. кв.м., из них  8,7 

тыс. кв. м. – площадь музейных экспозиций, 6,6 тыс. кв.м. – площадь, отведенная 

под возможные инвестиционные проекты, туристскую инфраструктуру, 

креативные индустрии, творческие социокультурные проекты и т.д. (Схема 

промышленной площадки Приложение 1 к Заявке) 

2.  Основополагающей доминантой многофункционального 

общественно-культурного пространства являются  экспозиции Переславского 

музея-заповедника.  

3. Концептуальная идея должна отвечать на вопросы: что, кроме 

музейных экспозиций, по Вашему мнению, может и должно быть размещено на 



территории бывшей промышленной площадки и почему, какие инвестиционные 

проекты возможно реализовать, какие виды деятельности, продукты, услуги и 

для какой аудитории возможны. Как Ваши предложения освоения промышленной 

площадки связаны с музейной составляющей. Какие проблемы территории 

решает реализация Ваших идей. Как это повлияет на развитие территории.  

 

14.  Согласие на обработку персональных данных Заявителя и 

обнародование материалов, поданных Заявителем, по следующей форме: 

Я, (ФИО), дата рождения,  паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), 

проживающий(ая) по адресу______, подавая Заявку на участие в конкурсе 

«Переславский музей-заповедник: строим вместе на новом месте», даю согласие 

на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, 

место работы/учебы.  

Данное мной согласие распространяется также на мои фотографии и 

видеозаписи, созданные в процессе участия в конкурсе. 

Я даю согласие на обнародование всех материалов, переданных мной в 

Переславский музей-заповедник в рамках участия в конкурсе «Переславский 

музей-заповедник: строим вместе на новом месте», любым способом на 

усмотрение организаторов проекта.  

 

Дата, подпись 

 

 

 

 

 

 Контактное лицо: Рубцова Светлана Борисовна.  

zams@peresl.users.botik.ru, тел.: (48535)2-34-68 

 

 



 



 


