
Центр русского языка 
“Слово” 

Алтайский край, Белокуриха-2 “Горная” 



Центр русского языка “Слово”:

1. Музей русского алфавита и истории 
письменности “Слово” 

2. Тематический парк “Персоны 
русского слова” 



Обе части проекта будут расположены 
на территории курортного субкластера 

“Белокуриха-2 “Горная” 



Курортный субкластер 
“Белокуриха-2 ”Горная”



Курортный субкластер 
“Белокуриха-2 ”Горная”



Курортный субкластер 
“Белокуриха-2 ”Горная”



Парк “Персоны русского слова” будет:

- расположен на терренкурах 
субкластера “Белокуриха-2”

- построен посредством проведения 
фестиваля деревянной скульптуры 



Основу парка составят 
33 буквицы русского алфавита в 
образах богатырей и других 
былинных героев… 



… и скульптуры писателей, поэтов и 
деятелей культуры, внесших 

значительный вклад в русское слово

Таких как… 



Ломоносов М.Ю.



Лермонтов М.Ю.



Пушкин А.С.



2020 год объявлен в России годом 
Александра Сергеевича Пушкина

Пушкин А.С.





Парк и Белокуриху-2 украсят скульптуры:

- Л.Н. Толстого
- И.С. Тургенева
- В.И. Даля
- первопечатника Ивана Федорова
- многих других деятелей культуры 



Нам есть чем и кем гордиться! 



Июль 2019
Положено начало парку

“Персоны русского слова” 
 

Образ буквы “А” в виде былинного 
богатыря, скульптор Парфёнов А.В.



Парфёнов В.А.
- многократный призёр
 чемпионатов Мира по 
ледовой и деревянной 
скульптуре 
- член Союза 
художников России
- один из организаторов
фестиваля “Персоны русского слова” 



Стоимость проекта “Фестиваль” 
Персоны русского слова “

4 756 000 рублей 

Из них 1 762 000 - спонсорская 
помощь



Мы верим что парк 
“Персоны русского слова”

уже в июне 2020 года пополнится 
43-мя

новыми скульптурами



🤞 Заявка #20-1-029187🤞



Основания надеяться есть, так как:

- с 2015 года организована НКО
- в 2016 году Музей был признан 

лучшим социальным проектом 
России

- в 2017 году мы успешно 
реализовали грант Президента





    К слову, если на создание 
тематического парка мы можем 
привлечь средства грантов, то на 
строительство здания Музея такой 
возможности нет 



Подробнее о здании Музея



 Данный эскизный проект победил  в   
конкурсе среди студентов АлтГТУ. 



Члены жюри:
Егорова Т.Ю. 
(Министерство образования Алтайского края)
Малетина А.С. (Министерство соц.защиты) 
Курганов А.А. 
(Управление по туризму Алтайского края) 
Жерносенко И.А. (кандидат культурологии,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
старший научный сотрудник отдела ОНИР 
АГИКАлтайский) 
Гребенщиков Ю.В. и Быков И.А. 
(преподаватели кафедры архитектуры и дизайна Государственного института Культуры и
Алтайского Государственного Технического университа) 
Шмидт М.И. (Заслуженный архитектор Алтайского края, директор ООО"М-АРТ") 
Золотов В.И. (Заслуженный архитектор России) 
Козырева О.Н. (директор АЦИСС) 
Ерохин А.А. (атаман Алтайского Войскового Казачьего Округа) 
Кодубец В.М. (председатель Совета старейшин АВКО) 
Парфёнов А.В. (неоднократный чемпион мира по ледовой и деревянной скульптуре) 
Казанцев А.И. (руководитель Центра славянских и казачьих традиций при Музее русского алфавита и 
истории письменности "Слово" , руководитель ансамбля народной песни "Товарочка") 
Покидаев А.В.(учредитель НКО Музей русского алфавита и истории письменности "Слово"



На создание рабочего 
проекта необходимо 

1 500 000 рублей



На строительство здания 33 млн.  



Мы открыты любой поддержке 



Проект “Центр русского языка “Слово” 
состоит из

1. Музея русского алфавита и истории 
письменности “Слово” 

2. Тематического парка “Персоны 
русского слова” 



За время проведения фестиваля 
планируется охватить 6000 человек

За год парк посетит 
более 80 000 человек 



Усилить эффект помогут уникальные 
интерактивные экскурсии, 

проводимые в том числе и на 
территории Музея

(место у нас стратегическое) 



Вершина серпантина “Белокуриха-2”





Делая 
последний 
виток, при 
подъёме по 
серпантину, 
здание Музея 
это первое что 
будет видно



Участок в 
собственности 

Кадастровый номер
22:64:020203:295

Переведён в 
культурное развитие



Подробнее о фестивале



Аналог “Праздник топора” (г. Томск) 



Проводится ежегодно 



Поддержка администрации



Привлекает внимание СМИ



Более 140 мастеров



Международный формат



200 тысяч посетителей 



Конкурсы гончаров, кузнецов и скульптуров
Выступления артистов

Ярмарка  ремёсел 



Есть на что посмотреть



Есть на что посмотреть















Курорт федерального значения

 достоен такого масштаба! 



Результаты 
конкурса 
будут известны
в марте 2020



Открыты любой помощи

Автор проекта и руководитель 
НКО  Музей русского алфавита и 
истории письменности “Слово” 

Покидаев Андрей Владимирович
 

8 913 354 96 24 (WhatsApp, Сбербанк) 




