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ПРОЕКТ БАСМАНИЯ 
МУЗЕЙ БАСМАННОГО РАЙОНА

Цель:

Создание бренда локальной территории как музея «без здания» 
силами местного сообществадля  сохранения и поддержания 
уникальной  культурно-исторической среды района



БАСМАННЫЙ РАЙОН - МУЗЕЙПОД

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Живое социокультурное пространство

Постоянная экспозиция

(тематические «залы»: улицы, дома, маршруты, визуальные

карты и аудиогиды)

Временные экспозиции ( социокультурные проекты)

Научно-методические фонды (сеть культурных центров района)

Истории ж ителей как главные экспонаты

(рассказы, фото, вещи, фильмы, экскурсии)

Медиаподдержка и развитие он-лайн сообществ

События с участием местных сообществ

(выставки, фотоконкурсы, публичные мероприятия)



КАК МЫ ДЕЛАЕММУЗЕЙ? 

Создаем партнерскую сеть . Сейчас более организаций культурной сети и коммерческих парнеров

Создали основной ресурс:сайт www.basmania.ru, Ведемонлайн- сообщества + телеграм +  
страница фб + яндекс-дзен

 Выпускаем еженедельный дайджест  событий района и делаем ежемесячную рассылку

 Собираем истории жителей, 

 Собираем виртуальную коллекцию экспонатов

Выпускаем еженедельный дайджест  событий района и делаем ежемесячнуюрассылку

Записываем  аудиогиды

Снимаем фильмы

Разрабатываем новые  форматы экскурсий для разных ЦА #Ключибасмании

Проводим благотворительные экскурсии в  музеях

http://www.basmania.ru/


ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЗА ГОД?

Провели двухдневную конференцию с ВШЭ и Советом депутатов ВМО 

Выиграли и реализовали проекты: Ключи от Басманного музея и Басманные посиделки

Провели две выставки: Басманные бабушки и Басманный сервант

Провели два краеведческих бранча: с Филиппом Смирновым и с Романом Булавко

Организовали библиоквест в Басманном вместе с ВШЭ и нашими партнерами

Ходили в гости к краеведам, слушали истории и угощались фирменными блюдами

Совместно с Гайдаровцем организовали Карнавал страны Басмания с жителями и 
культурными центрами!

Провели осенние Басманные краеведческие  посиделки вместе с жителями!

Провели исследование!

https://basmania.ru/itogi-conference/
https://basmania.ru/projects/klyuchi-basmanii/
https://basmania.ru/basmannye-posidelki/
https://www.facebook.com/events/582908648895958/
https://www.facebook.com/events/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/392232984664305/
https://www.facebook.com/events/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/392232984664305/
https://www.facebook.com/events/2112089292415425/
https://www.asi.org.ru/event/2019/04/15/moskva-kvest-istoriya-gorod-basmannyj-rajon/
https://basmania.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://basmania.ru/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
https://basmania.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8/
https://www.youtube.com/watch?v=1yKStNbfekg


НАШИ ПРОДУКТЫ

- 10 новых аудиогидов по Басманному! (Всего более 30 аудиогидов)

- 5 экскурсий нового формата

- 7 фильмов про Басманию и один карнавальный ролик)

https://izi.travel/en/d6de-slobody-strany-basmanii/ru
https://izi.travel/ru/0878-kvest-svyaz-vremen/ru
https://www.youtube.com/watch?v=09wgbbR2qGE
https://www.youtube.com/watch?v=jDaMGOgAfpY


НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
№ Показатели 1этап 2этап 3этап итого

1. Охват целевой аудитории 7870

2. Кол. Чел, принимающих участие в мероприятиях проекта 103 402 412 954

3. Кол. Чел, посетивших экскурсии 69 402 471

4. количество разработанных и загруженных на платформу izi.travel экскурсий, в том числе 2 7 1 10

5. Кол. Разработанных экскурсий 2 8 10

6. Кол. Загруженных на платформу izi.travel экскурсий 2 3 5

7. количество экскурсий, проведенных жителями для жителей 3 3

8. количество проведенных экскурсий, всего 3 21 1 25

9. Количество публикаций в СМИ - 6 13 19

10 Количество публикаций о ходе реализации проекта в социальных сетях РОО ЭКО 

"Слобода":

90 181 157 428

11 Количество публикаций на сайте basmania.ru: 9 11 21 41

12 Количество публикаций на дружественных ресурсах: 33 28 56 117

13 Количество человеко-часов, отработанных волонтерами на мероприятиях проекта: 63 184 142 384

14 Количество мероприятий организаций сети 651 1119 889 2659

15 количество снятых фильмов 1

16 Количество людей с ОВЗ, побывавших на инклюзивных экскурсиях - 57 - 57

ИТОГО: Пенсионеры - 126 - 126

Дети и подростки 15 15

Молодежь и студенты 34 47 70 151

Семьи с детьми 22 22

Жители Басманного района 178 373 551

Профсообщество 32 32

Количество жителей, посетивших экскурсии разработанные 154

Количество участников экскурсий «жители для жителей» 66

Количество жит. Традиционные экскурсии 178



ПРО ДЕНЬГИ

- За 2018 год привлечено 

президентские гранты:

2 586 913,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая 
президентские гранты):

640 281,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

219 591,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

70 000,00

- в 2019 году запустили кнопку пожертвований. Привлекли 22140.00



ПРО НОВЫЙ ПРОЕКТ
ПО СТРАНИЦАМ БАСМАНИИ

Проект для старшего поколения 55+

Декабрь 2019- май 2020

- 5 модулей по 20 человек

- в каждом модуле:
 Музейная экскурсия

 Уличная экскурсия

 Плэйбек-театр

 Живое обсуждение и создание карты 
коллективной памяти

Издание книги воспоминаний жителей

https://basmania.ru/%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/


ВСТУПАЙТЕ 
В РОО ЭКО «СЛОБОДА»!

СОЗДАДИМ МУЗЕЙ БАСМАННОГО 
РАЙОНА ВМЕСТЕ!

WWW.BASMANIA.RU

BASMANIA.2017@GMAIL.COM

http://www.basmania.ru/
mailto:basmania.2017@gmail.com

