KRASзин
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

KRASзин

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта пройдет цикл встреч, посвященных исследованию Красноярска, и квест по районам города,
итогом которых станет напечатанный зин о Красноярске.
В проекте участникам предлагается поговорить о том, что интересного есть в Красноярске и как они его
видят. Какие места, события и людей молодёжь считает самыми важными в своём городе, какое место
отводят городу на карте страны и мира, и какое место каждый из них отводит себе в местном культурном
ландшафте.
Проект поможет молодым красноярцам показать свое видение о их месте проживания и работы, тем самым
предоставляя им более активную роль в представлении и жизни своего города.
В течение 2 месяцев участники будут изучать город с помощью квеста по районам: гулять, фотографировать,
записывать звуки, брать интервью и проводить соц.опросы, а также участвовать в арт-практиках по созданию
ментальной карты Красноярска, маскотов районов, типографических плакатов, воркшопу по зинам, созданию
аудио-инсталляции.
На презентации итогов будет представлен зин, карта с интересными местами Красноярска, аудиоинсталляция, пройдет мастер-класс по шелкографии, где можно будет напечатать принт с айдентикой района
на своих вещах.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время молодые люди мало заинтересованы в развитие города и не понимают свое место в нем.
Проведение в 2021 году проекта по исследованию Кировского района в рамках международной дизайнлаборатории “Взгляни на свой город по-новому! / Re-imagine your city!”, показало заинтересованность
молодежи в изучении локальной идентичности и желании показать свой взгляд на город.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение цикла встреч по исследованию города и создание зина о Красноярске с 01.08.2022-04.11.2022.

После окончания проекта зин о Красноярске будет распространен по
библиотекам города и края, молодежным центрам и арт-сообществам.
Проведение рекламной кампании для привлечения участников
- Создание чат-бота в Телеграм для квеста по городу
- Поведение цикла встреч

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Проведение презентации зина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная кампания для привлечения
01.08-01.09.2022
участников

Быканова
А.С.

Приобретение материалов

01.08-01.09.2022

Кокотова
А.А.

Создание чат-бота для квеста

01.08-15.08.2022

Быканова
А.С.

Тестирование бота и доработка

16.08-31.08.2022

Быканова
А.С.

1 встреча: Знакомство, сбор материала

04.09.2022

Кокотова
А.А.

Исследование города с помощью квеста по
районам

01.09-20.09.2022

Кокотова
А.А.

2 встреча: Обработка материала

18.09.2022

Кокотова
А.А.

3 встреча: Арт-практики

02.10.2022

Кокотова
А.А.

4 встреча: Арт-практики

16.10.2022

Кокотова
А.А.

5 встреча: Сборка зина, подготовка к
презентации

30.10.2022

Кокотова
А.А.

Верстка зина

19.09-10.10.2022

Падалко
А.С.

Печать зина

11.10-25.10.2022

Падалко
А.С.

Презентация итогов

04.11.2022

Кокотова
А.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20221104

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди, студенты, работающая молодежь в возрасте 15-35 лет, проживающие в Красноярске.
Количественные
В квесте по исследованию города приняло участие 100 человек.

Прошло 6 встреч.
В арт-практиках приняло участие 15 человек.
Напечатано 30 зинов.
Презентацию итогов посетило 50 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Качественные
Молодые люди начали идентифицировать себя со своим городом, открыли новые инициативы и места и
выстроили связи с другими горожанами.
Участники получили навыки сборки и обработки материалов, проведению исследований, презентации работы.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Печать зина

500

30

15000

2.

Маркеры

3000

1

3000

3.

Бумага для
рисования А3

500

3

1500

4.

Черный линер

30

20

600

5.

Канцелярские
стикеры

100

3

300

6.

Скотч бумажный

150

3

450

7.

Печать стикеров

50

100

5000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

25850

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Договоренность о поддержке проекта от ТОГГ и МЦ «Новые имена»
Помещение, столы, стулья, музыкальное оборудование, выставочное пространство. Материалы для
шелкографии (для печати принтов на одежде)

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кокотова Анна Алексеевна

Дата рождения

12-08-1992

Номер телефона

+7 (983) 572-83-86

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/kokotova_a

Место учебы/работы

Красноярская краевая молодежная библиотека

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Быканова Анна Сергеевна

18-11-1995

+7 (960) 772-93-93

Отделение Пенсионного
фонда РФ по
Красноярскому краю

Падалко Анна Сергеевна

01-09-2002

+7 (950) 964-31-23

Красноярский колледж
сферы услуг и
предпринимательства

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

