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Миссия фонда:
Развитие потенциала территории посредством  

активизации общества.
Цель:

Содействие в реализации общественных инициатив,  
направленных на социокультурное развитие Тотемского района.

Лозунг:
Дело в людях. Работаем для людей,  
которые меняют мир вокруг себя.

Девиз:
«Солим добро»
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«Черная лиса. Тотемский герб»
Руководитель: 
Колычев В. Г.

Цель: изготовление  
и установка памятника 

«Черная лиса.  
Тотемский герб»

Сроки:  
01.06.2017 –  
31.12.2017 г.

Поддержка проекта:   
пожертвования  

физических лиц.   
Сумма 51 350 руб.



14 дней без социальных сетей

«14 дней без социальных сетей»
Цель: профилактика нехимического вида  
зависимости, а именно зависимости от соци-
альных сетей.
Поддержка проекта: субсидия Правительства 
Вологодской области (Областной конкурс 
субсидий для НКО)
Сумма гранта: 90 000 руб.

Краткое описание и результаты проекта:  
в проекте за четыре месяца (сентябрь –  
декабрь 2017 г.) приняли участие  
50 школьников и студентов. Участникам  

из каждой группы было предложено удалиться из одной из социальных интернет-сетей 
на 2 недели, а наряду с этим включиться в «литературное путешествие» и выполнить 
ряд добрых дел, заполняя дневник. Каждое доброе дело (например, оказать помощь 
пожилым, накормить бездомных животных и др.) соответствовало тому или иному 



сюжету из литературного произведения 
и сопровождалось его прочтением. 
Еженедельно с участниками проводили 
занятия руководитель и куратор проекта. 
Подведение итогов прошло в творческом 
пространстве «АнтреСОЛЬ» в формате 
«Какао Party». Среди всех участников были 
выбраны 8 финалистов, которые боролись 
за главный приз, попутно проявляя свои 
творческие способности, например, 
написание книги, съемки видеоролика 
и т.п. Финалисты в упорной борьбе  
в интерактивной игре-викторине набирали 
баллы и стремились к победе. С разницей  
в 1 балл стало известно имя победителя – 
Екатерина Панкратовская, студентка 
Тотемского политехнического колледжа. 
Екатерина получила главный приз –  
экшн камеру gopro, а остальные 
участники – сладкие призы.



Социокультурное проектирование в российской глубинке

«Социокультурное проектирование  
в российской глубинке»

Партнеры: администрация Тотемского муниципального района, МБУК «Тотемское 
музейное объединение».
Цель: развитие компетенций и потенциала у организаций некоммерческого сектора,  
в т.ч. бюджетной сферы, и инициативных групп населения Тотемского района  
в области социокультурного проектирования
Сроки: 15.05.2018 г. – 30.11.2018 г.
Поддержка проекта: субсидия Правительства Вологодской области (Областной конкурс 
субсидий для НКО)
Сумма гранта: 100 000 руб.
Краткое описание и результаты проекта: в рамках шести обучающих мероприятий  
более 100 человек приобрели навыки социокультурного проектирования,  
в т.ч. более 50 человек – из Тотемского района Вологодской области. Более 100 человек  
из Вологодской области ознакомились с методическим пособием по проектной 
деятельности, ориентированным на представителей бюджетных учреждений и СО НКО.





Культурный город

Партнеры: администрация Тотемского района, МБУК «Тотемское музейное объединение», МБОУ ДО «Петровская 
детская художественная школа», Тотемский районный совет ветеранов, Молодёжный парламент Тотемского 
района, общественный совет Тотемского района, МБУК «Тотемская ЦБС».
Цель: создание элементов ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм, связанных с культурным и 
историческим наследием Тотьмы. Сроки: 01.11.2017 г. – 31.10.2018 г.
Поддержка проекта: благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Сумма 350 000 руб.
Краткое описание и результаты: проект «Культурный город» направлен на популяризацию 
достопримечательностей Тотемской земли, создание элементов ландшафтного дизайна и 
малых архитектурных форм, связанных с культурным и историческим наследием Тотьмы. В 
первую очередь проект нацелен на продолжение благоустройства «Культурного квартала», а также  
на реализацию мини-проектов по благоустройству средствами культуры в других местах города и района.

Проект «Уголок на Сухоне», руководитель: Ро-
манько Т. Н. Проект направлен на развитие то-
темского «Культурного квартала» на высоком 
берегу р. Сухона. В рамках проекта были про-
ведены работы по благоустройству, изготовлен 
арт-объект – деревянное резное окно, изготов-
лены и установлены деревянные скамейки в 
виде черных лисиц и обыкновенной формы, но 
с фразами, заставляющими человека задумать-
ся, прежде, чем сесть на скамью.

«Культурный город»



Проект: «Театральная скамейка-театральная 
семейка», руководитель: Самодурова С.А.Набережная 
реки Сухоны – посещаемая туристами и тотьмичами 
часть Тотьмы.
Появление «Культурного квартала» на высокой набе-
режной Сухоны стало дополнительной причиной посе-
тить это место. Тотемский народный театр не остался 
в стороне от благоустройства «квартала» и разработал 
проект, предполагающий установку «театральной» ска-
мейки в честь 50-летия театрального коллектива. Стоит 
отметить, что театральные традиции в Тотьме сильны: 
история театрального дела существует более ста лет.

Проект: «Самое важное», руководитель Югова В.Н.  
Проект направлен на привлечение внимания молодёжи 
Тотемского района к институту  семьи, его ценностям 
и традициям.
Проект включил в себя:
– создание арт-объекта «Дерево любви» – 

металлическую конструкцию, предназначенную  
для пристегивания к ней замков молодоженов;

– организацию заочной викторины для детей на тему 
«Семейные традиции»;

– проведение конкурса видеороликов для подростков 
на тему «Ценности семьи».



Проект: «Литературный дворик»руководители: Богданова М.А., Фешина Н.Н. Проект направлен 
на создание в городе первого литературного дворика с местами активного интеллектуального 
отдыха для тотьмичей и гостей города. В рамках проекта преобразована прилегающая к 
библиотеке территория в удобную, функциональную, информационную площадку. Проведены 
работы по благоустройству. Установлены парковые диваны, содержащие информацию о 
литературных деятелях Тотьмы (Н.Рубцов, С.Багров, Ф.Савинов и Ф.Кузнецов) и арт-объект 
«Буккроссинг». На площадке литературного дворика проводятся общегородские и районные 
мероприятия: фестивали, музыкально-поэтические вечера, концертные программы.



Проект: «Ремонт памятника Н.М. Рубцова», руководитель: Лысанов Н.Н. На прибрежной 
территории реки Сухона уложена плитка, разбиты клумбы, осуществлена покраска бордюров. 
На самом памятнике заменена новая плитка со стихами Н.М. Рубцова (известные строки «За все 
добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью) на новую с аналогичными 
строками. На территории у памятника проведены работы по обеспечению пространства 
освещением в вечернее и ночное время.



Малая культурная мозаика 2018 г.

Партнеры: администрация Тотемского района, МБУК «Тотемское музейное объединение», 
Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко. Цель: активизация гражданского общества, 
через реализацию социально значимого проекта. Сроки: 01.06.2018 – 31.08.2018 г.
Поддержка проекта: благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Сумма 100 000 руб.
Краткое описание и результаты: был проведен конкурс проектов, по итогу определились 5 победителей:

«Малая культурная мозаика 2018 г.»

Проект: «Четвертый гастрономический фестиваль се-
верорусской кухни «Морошка», руководитель: Карели-
на Е.А. Проект нацелен на организацию, проведение и 
анализ событийного мероприятия – гастрономического 
фестиваля «Морошка». Фестиваль направлен на популя-
ризацию кухни Русского Севера, в целом, и традицион-
ной тотемской кухни, в частности. Структура фестива-
ля включила праздничные открытие и закрытие, работу 
специального традиционного меню в кафе и ресторанах 
города, ежедневные обеды, сопряженные с проведением 
кулинарных мастер-классов в кафе и ресторанах города; 
ежедневные ужины в точках питания, совмещенные с 
конкурсом песенных перепевов, кулинарное шоу-баттл.

Проект: «Хрупкое очарование былого», руководитель: Полоцкая О.В. 
Выставочный проект – ответ на запрос тотьмичей, направленный на форми-
рование у жителей и гостей города чувства сопричастности к истории регио-
на, а также знаний о традициях русской трапезы, технологиях изготовления 
фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды, известных фабриках по её 
производству. Коллекция посуды музея сформирована в том числе и благо-
даря тотемским купеческим династиями и дарам жителей Тотьмы, которые 
рады увидеть семейные реликвии публично демонстрируемыми. На выстав-
ке представлены редко экспонируемые предметы из коллекции «Керамика. 
Стекло» МБУК «Тотемское музейное объединение» и частных собраний жи-
телей города и района. Выставка  сопровождалась сериями мастер-классов, 
викторина и интерактивных экскурсий, посвященных традициям русского 
застолья, истории фарфора и стекла. Сформирована зона для фотосессии, 
где все желающие смогли сделать селфи.



Проект «Искусство быть женщиной»,  
руководитель Козлова О.Д. Проект 
создан с целью организации досуга 
и психологической помощи много-
детным мамам.  В рамках реализации 
проекта женщины получили навыки 
и знания в области красоты, спор-
та, равильного питания, стилистике, 
ораторского искусства, умения со-
вмещать уход за детьми с разносто-
ронним образованием, интересным 
и полезным проведением досуга, а 
значит стали более  психологически 
здоровы.

Проект: «Соляной дворик», руководи-
тель: Егорова О.В. На территории горо-
да во внутреннем дворе краеведческого 
музея и средней школы № 3 располага-
лись без использования  два  артефакта: 
железная сковорода (црен) для выпарки 
соляного рассола и рассолоподъемная 
труба. Проект связан с созданием осо-
бого общественного пространства, где 
данные объекты будут представлены  в 
достойном виде. Оба предмета должны 
стать доступными для визуального оз-
накомления тотьмичам и гостям города 
для дальнейшей популяризации бренда 
«Тотьма – Соль Земли Русской». 

Проект: «Место отдыха 
«Завалинка», руководи-
тель: Рычкова И.А.  Ини-
циативная группа жителей 
пос. Камчуга совместно с 
предпринимателями и при 
поддержке администрации 
СП Пятовское обустрои-
ли новое общественное 
пространство на террито-
рии населенного пункта 
с созвучным самому про-
екту названием. В рамках 
проекта были обустроен 
забор, благоустроена тер-
ритория, осуществлена ее 
подсыпка песком, разбиты 
клумбы, установлены ска-
мейки. Пространство со-
здано для организации и 
проведения общих встреч 
и мероприятий для жите-

лей поселка.



Центр Интерактивной палеонтологии «Сухонские ящеры»

Партнеры: МБУК «Тотемское музейное объединение», Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Вятский палеонтологический музей»
Цель: Создание центра интерактивной палеонтологии «Сухонские ящеры»  
на базе МБУК «Тотемское музейное объединение». Сроки: 06.07.2018 г. – 30.09.2019 г.
Поддержка проекта: Фонд президентских грантов. Сумма 500 000 руб.
Краткое описание и результаты: в рамках проекта на базе краеведческого музея Тотьмы создан 
центр интерактивной палеонтологии «Сухонские ящеры», представляющий собой научно 
обоснованную экспозицию и исследовательское пространство, ориентированное прежде всего 
на детскую и молодёжную аудиторию и посвящённое ископаемым животным пермского периода, 
останки которых находят в окрестностях Тотьмы в долине реки Сухона.

В экспозиционном зале представлены порядка  
20 фигур ископаемых животных пермского периода в 
натуральную величину, сопровождаемых муляжами 
палеозойской флоры, аудио- и световыми эффектами – 
так, чтобы посетитель, попавший в зал, был 
максимально погружён в «мир пермского периода». 

«Центр Интерактивной палеонтологии 
«Сухонские ящеры»



Экспозиция адаптирована для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
научно-образовательном зале самые юные 
посетители смогут принять участие в различных 
игровых программах и конкурсах. Уроки в 
Центре будут проводить как сотрудники музея, 
так и приглашённые специалисты. Для каждой 
возрастной группы (3 группы и 1 группа – дети с 
ограничениями по здоровью) разрабатывается 
цикл из 15 занятий. Помимо этого, в рамках 
проекта  создан неформальный путеводитель 
«Путешествие по следам сухонопуса».



Малая культурная мозаика 2019 г.

Партнер: администрация Тотемского района, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко
Цель: активизация гражданского общества, через реализацию социально значимого проекта.
Сроки: 04.07.2019 – 30.09.2019 г. Поддержка проекта: благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, 
субсидия Тотемского муниципального района. Сумма 200 000 руб.
Краткое описание и результаты: был проведен конкурс проектов, по итогу определились 5 проектов-победителей:

Проект: «Галиот «Тотьма», руководитель Лысанов Н.Н. 
Проект общественного совета «Галиот «Тотьма»» был по-
свящён созданию на набережной Кускова около бывшей 
пристани нового арт-объекта. Над его созданием труди-
лась, без преувеличения, масса народа: представители об-
щественного совета, совета ветеранов, молодёжи, простые 
тотьмичи. По задумке авторов, красивый корабль с алыми 
парусами символизирует историю Тотьмы как города мо-
реходов и речников. Известно, что один из галиотов, ходив-
ших к американским берегам в восемнадцатом столетии, 
назывался «Тотьма». Останавливаясь у парусника, экскур-
соводы рассказывают об этом удивительном факте, погру-
жают гостей города в славную историю тотемского море-
плавания и предлагают сделать красивое фото у штурвала 
корабля на фоне красавицы Сухоны.

Проект: «Арт-резиденция «Хижина дяди Тома», руководи-
тель: Гросс А.В., Немирова С.С. Проект направлен на сохране-
ние исторического вида Тотьмы посредством  восстановле-
ния исторической среды деревянной застройки и вовлечения 
разновозрастных групп населения города в волонтерское 
движение. В качестве объекта выбран дом типичной деревян-
ной тотемской застройки XIX – н. XX вв. (Речной переулок, 5). 
Здание признано объектом культурного наследия. В рамках 
реализации проекта проведены срочные ремонты отдельных 
элементов здания для дальнейшей работы с ним професси-
оналов-реставраторов, покрашена часть фасада дома, очи-
щена от мусора прилежащая территория. В восстановление 
объекта  вовлечены разновозрастные группы населения и 
волонтёры. Для участников проекта проведена серия творче-
ских мастер-классов.

«Малая культурная мозаика 2019 г.»



Проект: «Живи, моя деревня», руководитель: Семенкова В.М. Проект «Живи, моя деревня!» был направлен 
на подготовку и проведение 400-летнего юбилея деревни Село. Цель проекта: сплотить жителей  
д. Село, привлечь внимание к деревне, повысить интерес к малой родине, возродить народные традиции 
посредством проведения Дня деревни. На подобных праздниках проблематично разместить большое 
количество гостей, желающих принять участие в мероприятии. Приобретение и установка столов, скамеек, 
приведение в порядок территории проведения Дня деревни способствовало решение данной  проблемой. 3 
августа состоялось праздничное мероприятие в деревне Село, подготовленное филиалом «Калининский» 
ЦРК «Тотьма» и активистами деревни. Территорию празднования украсил баннер и декоративные цветы, 
были установлены изготовленные в рамках проекта столы и скамейки.
Старейшие жители деревни открыли  памятную доску. Состоялся праздничный концерт и  викторина на 
знание истории деревни. Праздник завершился праздничным мероприятием, поздравлениями и песнями 
под гармошку. В мероприятии приняли участие около 70 человек.



Проект: «Тиксненские святыни», руководитель Фешина А.В. Идеей проекта является приобщение местно-
го населения к изучению истории и духовных традиций родного края (МО «Погореловское»), возрождение 
и сохранение духовного наследия, привлечение туристов и паломников посредством воссоздания пеше-
ходного туристического маршрута «Тиксненские святыни».
В рамках проекта заменено 150 м. деревянного настила, ведущего к Святому озеру, очищена от кустарника и 
мусора территория на объектах маршрута, проведены подсыпка и грейдирование дорожного полотна. Созда-
ны условия для комфортного посещения и передвижения по маршруту жителей близлежащих деревень, ту-
ристов, что потенциально будет приносить дополнительный доход на содержание маршрута. В ходе реализа-
ции проекта проведены экскурсии для жителей и гостей из других поселений района, изготовлена рекламная 
и сувенирная продукция, приобретены столы, баннеры и указатели как для туристической тропы, так и для 
проведения Дня памяти ВассианаТиксненского с торжественной презентацией итогов проекта.
При реализации проекта была выделена спецтехника таких организаций, как Юбилейное ЛПУ МГ,  
ООО СХП «Устюгмолоко», привлечены транспортные средства индивидуальных предпринимателей, за-
действовано более 200 человек.



Проект: «Живи, род-
ник», руководитель: 
Козлов А.В. Цель про-
екта: облагородить 
территорию у родника, 
сделать удобным ме-
сто для забора воды. 
Проект направлен на 
формирование соци-
ально-активной пози-
ции и экологической 
культуры у жителей 
разных возрастов 
(молодежь, жители 
среднего и старшего 
возрастов) и профес-
сиональных групп в 
процессе благоустрой-
ства заброшенного 
родника.
Для реализации про-
екта были привлечены 
технические средства 
СПК колхоз «Родина». 
Жители участвовали в 
обустройстве подхода 
к роднику в вечернее 
время будних дней и в 
выходные дни.

В следующем году благоустройство родника будет продолжено. Планируется доделать спуск, 
обложить камнем периметр навеса, установить ж/б кольцо и др.
С оборудованием подхода к роднику и установкой навеса  местным жителям, гостям и проезжим 
людям (охват 100-200 человек) будет более удобно  в любую погоду набрать чистой воды для при-
готовления пищи, а в крещенские праздники – и как освященную.



Руководитель: Парыгина Е.Н.
Партнеры: МБУК «ЦРК «Тотьма», МБОУ ДО «Петровская детская художественная школа»
Цель: Консолидация народных умельцев и ремесленников Тотемского района Вологодской области (лю-
бителей и профессионалов) как инициативного и активного сообщества.
Сроки: 26.12.2018 – 31.11.2019
Поддержка проекта: Фонд президентских грантов. Сумма: 2 997 775.02
Краткое описание и результаты: проект «Калейдоскоп ремёсел» был инициирован фондом «Соль Земли» 
при поддержке центра развития культуры «Тотьма» и Тотемского музейного объединения. Была постав-
лена амбициозная цель – возродить давно утраченную славу Тотемской земли как ремесленного края 
со множеством мастеров-умельцев. В числе приоритет-
ных задач были следующие: с помощью экспедиций в 
сельскую местность и мероприятий в Тотьме выявить 
работающих на территории ремесленников, создать им 
максимально комфортные условия для реализации сво-
ей продукции и совершенствования мастерства, создать 
в Тотьме лавку мастеров. Благодаря слаженной работе 
команды под руководством Елены Парыгиной было вы-
явлено более сотни ремесленников, составлен сводный 
каталог ремёсел и видов выпускаемой продукции, состо-
ялся ряд новых мероприятий и закуплена масса необхо-
димого мастерам оборудования. Вышла книга «Ремёсла 
и промыслы тотемской земли: от прошлого – к настояще-
му», в которой гармонично «перебрасывается мостик» 
из времен восемнадцатого-девятнадцатого веков в наше 
время, описываются виды актуальных для Тотемского 
района ремесел, демонстрируются фотографии изделий 
народных промыслов из фондов Тотемского музейного 
объединения. На городском рынке Тотьмы создана «Лав-
ка мастеров», в которой любой желающий может приоб-
рести продукцию ремесленников.

«Калейдоскоп ремесел»



БОГДАНОВА  
Ольга Ивановна

ВОРОНЦОВА  
Наталья Викторовна

ЕМЕЛИНА  
Светлана Георгиевна

ЕРЕХИНСКИЙ  
Игорь Юрьевич

КАЛУГИНА  
Марина Леонидовна

ГАВРИЛОВА  
Ольга Юрьевна

ДЕМЕНСКИЙ  
Александр  

Александрович

ЕЛЬЦОВА  
Наталья Павловна

ИВИНА  
Ирина Михайловна

КРАПИВИНА  
Зинаида Владимировна



ЛИТВИНОВА  
Ольга Николаевна

МЕЛЕШКО  
Вера Алексеевна

ПЛИГИНА  
Любовь Николаевна

САВИНСКАЯ  
Ирина Владимировна

СЕЛЯНИНА  
Наталья Николаевна

ЛУКИНА  
Ирина Игоревна

ПОЛЫСАЕВА  
Анна Владимировна

ПОПОВ  
Николай Александрович

ПОПОВА  
Наталья Юрьевна

СЕЛИВАНОВА  
Вера Леонидовна



СЛАТЫШЕВА  
Полина Алексеевна

УПАДЫШЕВА  
Ирина Леонидовна

ФАДЕЕВ 
Василий Николаевич

ШАВАРД  
Андрей Артемьевич



Труба зовёт!
Проект «Труба зовёт!», инициированный сотрудниками музейного объединения, посвящён сохранению и актуальной 
репрезентации солепромышленного наследия в Тотемском районе. В рамках проекта предполагается расчистка тер-
ритории вдоль рек Ковды и Солонухи, выявление памятников инженерного искусства – старинных рассолоподъём-
ных труб, объединение их в единый закольцованный маршрут с информационными стендами. 
 
Кроме того, на территории около краеведческого музея будет завершено формирование «Соляного дворика». От-
дельно будет создаваться печь для выварки, наличие которой позволит использовать в качестве сувенира настоящую 
выпаренную в Тотьме соль. 
 
Современные методы репрезентации солепромышленного наследия планируется представить в творческом про-
странстве «АнтреСОЛЬ»: видеоинсталляцию «Процесс добычи соли», «соляной кристалл» и полноценный макет Усо-
лья. Проект планируется реализовать в течение 2020 года. Объём финансирования – почти три миллиона рублей.



Тираж 500 экз., 2019 г. Создан в рамках проекта «Калейдоскоп ремесел» при поддержке Фонда президентских грантов.


