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Концепция развития
музея русского алфавита «слово»
2021

д

Создание интерактивного пространства
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Место, где мы вместе

ж

Россия,
Алтайский край,
субкластер
«Белокуриха-2»,
музей русского
алфавита «слово»,
руководитель
андрей покидаев
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Алтай
Окрестности Белокурихи
Вид от музея «слово»

л

а

Музей русского алфавита «слово» расположен в окрестностях белокурихи на Алтае.
Алтай - не просто Географический Центр огромного континента, объединяющего
умный запад и мудрый восток. это Сакральное «место силы» для всех,
кто ищет высокие смыслы и стимулы духовного развития.
в идеологии музея русского алфавита «слово» был использован миф о камне Алатырь и реках,
вытекающих из-под него. это метафора коммуникационных потоков, соединяющих людей.
Таким образом, декларируется основная задача музея - популяризация русского языка как
национального культурного кода, общего для всех социальных страт России,
независимо от возраста, культуры, профессии и национальности.
Алтай - место, где мы вместе.

Музей русского алфавита «слово»
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г.Белокуриха

б

музей русского
алфавита «слово»

1

Алтай и Белокуриха географическая и сакральная
сердцевина (центр и сердце)
огромного континента —
Евразии. Она находится На
стыке севера и юга, востока
и запада, На средоточии
четырех государственных
границ и четырех культурно цивилизационных систем.

Горнолыжный
Склон
Автотрассасерпантин
На туркластер
«белокуриха-2»

в
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Музей букв
(Buchstaben Museum)
Германия, Берлин

3

Существующее
положение

г

музей русского алфавита
"Слово" располагается в
г.Белокуриха Алтайского края
на территории субкластера
«Белокуриха-2»

д

под строительство
здания музея выделен
земельный участок
(кадастровый номер
22:64:020203:295)

е

Расположение

е
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1. евразия. карта
2. сибирь. снимок
3. белокуриха-2. снимок
4. белокуриха-2.карта
5. участок. Кадастр
6. белокуриха. Панорама
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Музей русского алфавита
«слово»
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Музей «слово»

д

музей "Слово" - это необычный интерактивный музей.
Он эмоционально и тактильно вовлекает посетителей в историю
и культуру русского языка. Для посетителей парка скульптуры
проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы, творческие
встречи с известными писателями, в результате которых, гости
музея получают новые эмоции и впечатления, связанные с
феноменом русского языка. В частности, посетителей парка
скульптуры ожидают интерактивные лекции на темы: "Персоны
русского слова" и "Эволюция письменности".

4

Все программы музея можно посмотреть на страницах
al-fa-vit.vsite.biz
vk.com/al_fa_vit
facebook.com/alfavit.info
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Фотофиксация
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5
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1. Серпантин на курорт
белокуриха-2
2. Горнолыжный курорт
белокуриха-2
3. Экспозиция музея русского
алфавита «слово»
4. Окрестности музея
5. Аутентичный Печатный
станок. Экспонат музея
6. Музейная Экскурсия для
школьников
7. мастер-класс музея
8. Основатель музея а.Покидаев
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1.
Деловая поездка по обмену
опытом руководителя музея
«слово» А.Покидаев в музее
хангылая
2.
«Национальный музей Хангыля
(корейского алфавита)»
(National Hangeul Museum)
Южная Корея, Сеул

2

1

6

3,4
В 2016 году в центре Перми
открылся арт-объект,
состоящий из 33 частей —
здесь установлены все
буквы алфавита.

3

б
Музеи алфавита
БУКВЫ-МАФ
аналоги
6.
В 2020 году Петербургские
художники представили в
"Манеже" проект "33 знака"
(в рамках программы
"Музейная линия"). В
экспозиции пятнадцать
инсталляций в виде
кириллических букв, а так же
Лабиринт в виде строчной
буквы "а" открылся у
западного фасада "Манежа".

4

5
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Музей букв
(Buchstaben Museum)
Германия, Берлин

7.
В 2021 году в калужской
области анонсирован проект
интерактивного парка
русского алфавита
«Кириллица».
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группы посетителей

Цель посещения

а

Существующая проблема

Люди, которые увлечены изучением и Проявить свои профессиональные
Мало объектов данной тематики,
распространением культуры русского наработки в деле и использовать музей как которые можно взять за основу
языка (преподаватели, филологи,
площадку.
практической научной работы
историки и др.)

б

Люди, которые занимаются
распространением культуры русского
языка (писатели, критики,
музыканты и др.)

Поделиться своим творчеством,
обменяться опытом. Получить
воодушевление и вдохновение.

Нехватка пространств, комфортных для
«живого» диалога и профессионального
общения.

в

Люди, которые занимаются музейной
деятельностью (работники музеев,
экскурсоводы, работники культуры)

Узнать новые подходы и обменяться
опытом.
Создание совместных практик.

Отсутствие инновационных практик
ведения музейного дела.

Люди, которые путешествуют по
Алтайскому краю с посещением
Белокурихи (туристы,
командировочные и др.)

Получить яркие впечатления, новые
знания о языке, культуре, традициях,
истории.

Нехватка впечатлений. кризис идей.
Недостаточное количество культурных
объектов.

Люди, которые целенаправленно едут Почувствовать «загадочную» русскую душу. Недостаток достоверной информации.
в Россию, в том числе в Белокуриху
Открыть секреты русских
Интерес к культуре России, к Алтаю, к
(иностранные туристы и экспаты)
образов и русской мысли.
русскому языку.
Люди, которые приезжают на курорты Провести интересно и познавательно
Белокурихи (туристы, пациенты и др.) время. Узнать место, его историю,
культуру, традиции.

Очень ограниченное количество
культурно-массовых мероприятий.

Жители города белокуриха
(взрослое население)

Провести интересно и познавательно
время в кругу знакомых.

отсутствие Дома культуры, где можно
провести досуг и культурные
мероприятия.

Люди, которые занимаются
саморазвитием и ретритом

Приобщиться к интересующей среде в
Нехватка времени и возможности для
удобное время и получить новые знания. посещения мест культурного общения и
Найти единомышленников.
Отсутствие единомышленников.

Люди, которые ощущают потребность
общения на русском языке (бывшие
соотечественники, живущие за
границей, жители стран СНГ)

Погрузиться в комфортную среду для
общения на русском языке со своими
соотечественниками.

Студенты

Применить свои знания и профессионально Сложность в практической разработке
проявить себя.
студенческого проекта и в получения
положительного опыта.

разочарование от процессов, связанных
с ограничением русского языка.

Молодежь (от 15 лет)

Узнать новые форматы досуга,
Отсутствие мест общения с друзьями,
Возможность участвовать в деятельности Ограниченные возможности проявить
музея, Расширение знания русского языка. Таланты, Проблема в коммуникации.

Школьники (до 15 лет)

Понять ценность русского языка, Узнать
новые интересные решения для досуга, и
поучаствовать в них.

Непонимание русского языка и его
ценности, малое количество интересных
культурно-массовых мероприятий.

маркетинг
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Россия. Место, где мы вместе
Концепция предполагает Создание и закрепление имиджа Музея
не только как интерактивного музея и локального участника
Алтайской дестинации (алтай – место душевного и духовного
общения, здесь мы - вместе), но и как культрегерского
(нравственно — просветительского) центра, который
средствами популяризации русского языка (главного
национального культурного кода) будет пропагандировать
культурную консолидацию* российского общества.

б
в

*(от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — укрепление,
объединение, интеграция, социальное сплочение.

музей русского алфавита «слово» инициатор всероссийской акции «Место,
где мы вместе». В городах-участниках акции
будут установлены скульптурные
композиции (МАФ) - буквы русского алфавита,
соответствующие названию города и исконным
«гениям места» - местным литературным
или историческим персонажам.

концепция

г

Проектные предложения

д

1

благоустройство. Организация
пространства вокруг музея.
Концертная площадка.
Лекторий.

е

2

Организация Геоглифа-слогана
«место, где мы вместе».

3

Организация интерактивного
парка световых проекционных
инсталляций

4

Проведение фестиваля
тематических скульптур,
посвященных литературе, языку
и алфавиту.

5

Проведение научнопрактического круглого стола
«Русский язык, как основа
национальной идентичности и
средство консолидации
российского общества»
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*Существующие объекты
Предполагаемые объекты
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Функциональное
зонирование
г
Место установки масштабных букв «алтайский край»
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б

Фонарное освещение
Архитектурная подсветка
Зрительный амфитеатр,
лекторий

в

Масштабная Светящаяся Буква
Малая архитектурная форма

пространство
Концертная Площадка
мощение тротуарной плиткой

расположение
6-метровых Букв
«алтайский край»

автоТрасса-серпантин
смотровая площадка
Сцена. селфи-зона

Концертная площадка
Мобильная
и трансформируемая
многофункциональная
уличная мебель

На территории, прилегающей к
музею «слово» Предполагается
создать пространство,
эмоционально комфортное для
общения и способствующее
творческой реализации
посетителей (арт-объекты,
световые и проекционные
технологии и т.п). «точкой
сборки» такого сообщества
должна стать культурнопросветительская
многофункциональная
площадка для проведения
лекций, научных дискуссий,
конференций, круглых столов,
мастер-классов. и т.п).
Благоустройство территории,
прилегающей к музею (включая
Данную Площадку), обеспечит
музею высокую позицию в
маршрутах и терренкурах
туркластера белокуриха-2 среди
других объектов туристической
инфраструктуры – артинсталляций, музеев, кафе,
парков, горнолыжных склонов
и гостиниц.
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рукотворные геоглифы
превращаются в модное
направление современного
искусства благодаря своей
интерактивности – участвовать
В его создании может каждый.

каждый
посетитель музея
Кладет один номерной
Камень в заранее
подготовленный контур
Слогана-геоглифа.
Еще один (как и русский язык)
культурный код россиян – юрий гагарин.
Геоглиф «первый космонавт» в
окрестностях города чебоксары

а

Квадрокоптер
делает фотоснимок
Слогана-геоглифа.
Посетитель музея получает
пронумерованную Открытку

б
в
Слогангеоглиф
Рукотворный Слоган-геоглиф
«место, где мы вместе»
выкладывают посетители музея
на заранее определенной и
размеченной площадке.
Символическое, но масштабное
и Коллективное действие,
результат которого виден
только с высоты – метафора
эффективности русского языка
объединяющего граждан
необъятной территории России.

Рекламная компания ежегодной
программы комитета по туризму
московской области «лето в подмосковье»
геоглиф-слоган, расположенный
в подлетной зоне аэропорта «домодедово»

Акция "Поздравим Россию первыми!" в
Красноярске. Впервые акция прошла
в июне 2007 года, в виде слова
"Россия". размер букв — 30х20м.
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Подготовка площадки
геоглифа и Разметка
слогана Теодолитом
производится один
Раз и не требует
уникального
обслуживания.

и
к
л

Актуальный Инновационный
формат световой и проекционной
инсталляции – сочетание обеих
технологий. Стационарными
Световыми каркасами
обеспечивается фон контента,
в то время как динамичное
изображение букв, текста и
изображения передается
лазерным проектором. Музей
«слово» - автор детской
просветительской программы
«Родовое дерево».

Елена назаренко,
исследователь алтайских
петроглифов, автор
экскурсионной программы
«ожившие петроглифы»,
использующей технологию
лазерной проекции, которая
позволяет анимировать
статичное изображение
петроглифа, превратив его в
научно-познавательное видео.
Петроглиф «Ладонь»
Эпоха бронзы. Калбак-Таш, алтай.

«Пещера рук»
Куэва де лас Манос
13000—9500 лет
Аргентина
петроглиф
«Равновесие
во Вселенной»
Эпоха скифов.
Чуй-Оозы, Алтай

а

б
Световые и
проекционные
инсталляции
Концепцией Предполагается
активная эксплуатация в
музейном пространстве
технологии 3д-мэппинг.
Использование данной
технологии позволяет
раздвинуть рамки привычных
представлении о культурнопросветительском формате –
благодаря интерактивности
световых инсталляций можно
сочетать серьезность
обучения с легкостью
развлечения.
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Уличный лазерный проектор
способен выводить
изображения на расстояние до
1,5 км на здания, кроны
деревьев, горные склоны и
т.д. Одним проектором можно
осветить площадь до 1000 м2

к
л

Александр Парфенов
Победитель международного
чемпионата по ледовой
скульптуре «Хрустальный сад»
работа «Журавлиный танец»
канада

б
Фестиваль
Парк скульптур
Круглый стол
Гигантская скульптура
под названием Nomade человек, сидящий,
обхватив руками колени,
и смотрящий на море.
необычность работы
автора работы - Жауме
Пленса заключается в
том, что каждая деталь
скульптуры – это буква
алфавита!

Владимир Алманов,
мастер Богородского
промысла.
Фестиваль «персоны
русского слова», алтай

Композиция «Толстый и тонкий"
Тематический парк скульптур
«Вишневый сад".2020 г. ялта
Автор - Александр Матерков.

«литературная»
Деревянная Скульптура
«Уильям Шекспир»,
Автор - Саймон О'Рурк.
великобритания

а

в период проведения
фестиваля «персоны русского
слова» предусматривается
организация научнопрактического круглого стола
«Русский язык, как основа
национальной идентичности и
средство консолидации
российского общества».
Так же необходимо рассмотреть
интеграцию круглого стола
с программой фестиваля
«шукшинские дни»

Тематический парк скульптуры,
посвященный русскому языку,
планируется разместить на уже
имеющихся терренкурах
субкластера Белокуриха-2
в виде комплекса арт-объектов.
Реализация намечена
на 2021 год В дни проведения
тематического фестиваля
деревянных скульптур
«Персоны русского слова».
На фестиваль приглашены
Лучшие российские и
зарубежные специалисты
В области Лэндарта. величие и
притягательность русской
литературы, русского языка и
культуры, которая восхищает
весь мир, могут и должны
служит эталоном для самих
россиян, стимулом для
идеологического объединения,
культурного ренессанса и
общественного согласия. Тренд
на визуализацию культурных
кодов (скульптуры или МАФ) в
будущем может оформиться
Во всероссийскую акцию
«россия - место, где мы вместе»
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Дорожная карта
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Автотрасса-серпантин
на субкластер белокуриха-2

Дорога, как и работа мысли не всегда
линейна. Главное, не терять из вида цель
движения. Проект «место, где Мы вместе»
- локальная идея, отправная точка
долгого пути, успех которого зависит
От качества наших коммуникаций.
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Детский рисунок – экспонат
музея русского алфавита «Слово»
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администратор
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Партнеры проекта
Татьяна романович
директор муниципального учреждения
поддержки предпринимательства,
инвестиционного развития и туризма,
Управляющая гостиничным бизнесом,
Руководитель Службы эксплуатации
рекреационного комплекса.

Елена назаренко
Автор научной работы «Особенности
изобразительных приемов в
наскальной графике Алтая» и
сборника «Сказки Большого Алтая»
иллюстрированного алтайскими
петроглифами

Андрей Демин
Автор концепций развития
рекреационных территорий московской
области, победитель конкурса
«территории роста 2018» мшу «сколково»
И концепции парка «сокольники» 2014

проектировщик

Музейный методист
краевед

Место, где
мы вместе

Команда
Партнеры
контакты
скульптор

обладатель номинаций
"Лучший социальный проект Алтайского края" (2015)
"Лучший инновационный социальный проект России в
сфере культурно-просветительской деятельности" (2016
год, 1-е место)
Организатор межрегионального фестиваля
старообрядческой культуры "Белая гора" (2012)
Директор фестиваля "Миролад" (2016-19 гг.)
Успешно реализовал грант Президента
(проект "Азбучные истины", 2017-18 гг.)

Андрей Покидаев
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Музей русского алфавита «слово»
Алтайский край,
г.Белокуриха,
ул Садовая, д 37, кв 1
al-fa-vit.vsite.biz
vk.com/al_fa_vit
facebook.com/alfavit.info
8 (923) 644-22-68

Основатель и руководитель музея «слово»
Лидер проекта
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Александр парфенов
27-кратный чемпион мира
Скульптурных соревнований.
создатель серии парков
уникальных скульптур.
Входит в 3-ку лучших композиторов
ледовой скульптуры в мире.
Народный мастер Алтайского края.
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