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Основная цель
Популяризация наследия И.В. Мичурина, путем
Программы
преобразования историко-культурного объекта
«Дом
П.Н. Яковлева», расположенного на территории домамузея И.В. Мичурина, в объект музейного показа, с
целью максимального сохранения и выявления его
историко-культурной,
научной,
художественной
ценности, создания единого туристко-рекреационного
комплекса через стимулирование развития культурнопознавательного туризма на территории Основного
питомника, как фактора патриотического воспитания
детей и молодежи
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Основные задачи
Программы

Популяризация культурно-познавательного туризма как
фактор патриотического воспитания детей и молодежи;
преобразование историко-культурного объекта «Дом
П.Н. Яковлева» в объект музейного показа;
проведение реставрационных работ памятника истории
и культуры «Дом П.Н. Яковлева»;
развитие событийного туризма;
стимулирование традиционных народных промыслов в
сфере производства сувенирного продукта;
разработка экскурсионных программ, отвечающих
интересам различных категорий посетителей;
организация подготовки специалистов и персонала для
работы в рамках Программы;
развитие инфраструктуры культурно-познавательного
туризма, путем создания необходимой инфраструктуры
по благоустройству туристко-рекреационной зоны на
территории Основного питомника;
организация работ по выпуску полиграфической
продукции,
направленной
на
популяризацию
культурного наследия И.В. Мичурина
Ожидаемые результаты Повышение интереса жителей города Мичуринскареализации
наукограда РФ к истории родного края и современным
мероприятий
направлениям его развития;
Программы
привлечение туристов в город Мичуринск-наукоград
РФ;
становление
историко-культурного
объекта
«Дом П.Н. Яковлева» как объекта музейного показа;
формирование благоприятной среды для развития
культурно-познавательного туризма;
создание уникальных туристических
маршрутов и
экскурсионных программ;
обеспечение доходной части местного бюджета за счёт
поступлений от туристической деятельности;
повышение имиджевой составляющей города
Объемы и источники Местный бюджет: 1 500 тыс. рублей
финансирования
Внебюджетные средства: 200 тыс. рублей
Система организации
контроля за

Контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляют муниципальное казенное учреждение
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исполнением
Программы

«Дирекция по реализации Программы развития города
Мичуринска как наукограда Российской Федерации»,
управление по развитию культуры и спорта
администрации
города
Мичуринска-наукограда
Российской Федерации

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения
программно-целевыми методами
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Мичуринск сегодня – это самая привлекательная и динамично
развивающаяся территория области, город новаций, партнерства и согласия,
город новых возможностей. Город, который по-праву носит звание Наукограда.
В настоящее время между администрацией города, его научными
учреждениями и Российской академией наук установились тесные и
устойчивые научные связи, которые развиваются и укрепляются год от года.
Это сотрудничество в рамках проекта «Марс-500», «Сочи 2014», работы в
области генетики и селекции плодовых культур, а также многие другие
совместные начинания.
Мичуринск – настоящая находка для туристов. Для них организуются не
только дневные однодневные экскурсии, но также наукоград входит в список
транзитных маршрутов многих туристических троп: («Одна ночевка, два бака,
три области», «Неувядаемый марш», «Тамбовщина от края до края», пеший
турмаршрут Мичуринск-Шушпанское водохранилище Мезинец-Мичуринск,
лыжный Мичуринск-Красивое-Мичуринск, велосипедный Тамбов-МичуринскШехмань-Тамбов, водные «По реке Воронеж»-Мичуринск-Воронежский
заповедник,
«По
реке
Лесной
Воронеж»-Мичуринск-Шушпанское
водохранилище и др.).
Среди знаменитых уроженцев Мичуринска особое место занимает
личность великого селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Неразрывно
с именем и деятельностью ученого связаны научные и образовательные
учреждения города, которые привлекают туристов своей архитектурой и
исторической ценностью. Но особый интерес у них вызывает микрорайон
Основного питомника. Место, где жил и проводил свои научные исследования
И.В. Мичурин. Здесь собран богатейший фонд гибридных растений,
оставшийся после смерти селекционера. Многие сеянцы из этого фонда
являются исходными формами для дальнейшей работы по гибридизации. Над
этим гибридным фондом работали и работают последователи Ивана
Владимировича.
В рамках муниципальной целевой программы «Популяризация наследия
И.В. Мичурина»
предполагается реализация проекта «По мичуринским
местам». Данный проект позволит расширить туристическое пространство в
микрорайоне Основного питомника за счет создания новых объектов показа и
инвестиционных площадок.
Основной питомник расположен в полутора километрах к востоку от
Мичуринска, в долине реки Лесной Воронеж, на ее левом берегу, напротив
рабочего поселка Донское. Данная территория обладает уникальным
природным, историческим и культурным потенциалом, что обеспечивает
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особую благоприятную атмосферу для развития культурно-познавательного
туризма, развития рекреационных и связанных с этим услуг, экологического и
культурного образования посетителей. На территории дома-музея
И.В. Мичурина сохранился дом, в котором жил ближайший ученик и
последователь ученого – академик Павел Никанорович Яковлев.
Музеефикация (преобразование историко-культурных объектов в
объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их
историко-культурной, научной, художественной ценности) этого памятника
истории и архитектуры обеспечит его сохранность, улучшит туристическую
привлекательность данного объекта и увеличит поток туристов в город
Мичуринск. На базе дома П.Н. Яковлева планируется создание современного
интерактивного музея «Достижения мичуринской науки», главной задачей
которого станет поддержание преемственности поколений ученых.
Площадь и архитектура данного памятника истории и архитектуры имеет
ряд преимуществ:
- наличие нескольких входных групп;
- возможность создания сразу нескольких экспозиционных залов;
- наличие многофункциональной беседки.
Выставочные залы музея «Достижения мичуринской науки»:
- труды И.В. Мичурина (здесь посетители подробно узнают о
профессиональной деятельности ученого, увидят его рабочие записи, фотоэкспозиции знаменитых гостей и посетителей усадьбы Ивана Владимировича);
- ученики И.В. Мичурина и атмосфера научного творчества
(непосредственный уклон будет сделан на жизнь и научную деятельность
академика П.Н. Яковлева, этот зал будет создан в рабочем кабинете ученого,
откуда открывается уникальный вид на яблоневый сад и сосновую аллею;
несколько входов позволят увидеть музей с разных сторон, кроме того, это
обеспечит работу сразу с двумя экскурсионными группами; для туристов и
гостей будет организована экскурсия на чердак П.Н. Яковлева, там разместится
экспозиция, посвященная ученикам Мичурина и атмосфере научного
творчества, с использованием интерактивных возможностей и технологий);
- выставочный зал «История создания и развития Мичуринска как
наукограда» (посетители этого зала узнают о научных достижениях города, а
также о приоритетных научных проектах и программах).
В настоящее время одним из главных направлений туристической
деятельности является возрождение традиционных сельскохозяйственных
промыслов
и
ремесел.
Развитие
туристической
инфраструктуры
Основного питомника предполагает создание оранжереи с муляжной
мастерской на территории дома П.Н. Яковлева (одним из давних промыслов в
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этом научном центре садоводства было изготовление муляжей плодов, первая
муляжная мастерская в Мичуринске (тогда Козлове) была создана
И.В. Мичуриным, изготовленные им муляжи яблок, груш, ягод, винограда
поражали специалистов своей естественностью и достоверностью). Это
позволит решить сразу несколько вопросов:
- организация инфраструктуры музея;
- работа над его рекреационной составляющей;
- событийный туризм.
Предполагается разработка и систематическое проведение различных
мероприятий, направленных на популяризацию деятельности И.В. Мичурина.
Например, проведение на базе оранжереи с муляжной мастерской детальной
демонстрации создания муляжей, процесс которой является не только
кропотливым, но и очень красивым. Кроме того, это могут быть экскурсии с
элементами театрализации. Музеефицируемый памятник истории и культуры в
данном случае будет выступать в качестве естественного фона, придавая
необходимую достоверность и колорит всему происходящему.
Данная территория также благоприятна для проведения различных
экскурсий в рамках празднования наиболее значимых культурных событий
Мичуринска-наукограда РФ (День Садовода, День города, 1 Мая, День Победы
и др.). Кроме того, в последние годы обязательным для каждого учреждения
образования является включение в учебные программы национальнорегионального компонента. Посещение школьниками города и района музея
«Достижения мичуринской науки» в рамках дисциплины «Край родной»
позволит максимально глубоко и интересно изучить данный предмет.
Предполагается сотрудничество с Мичуринским государственным аграрным
университетом.
Историческая и природная уникальность этой территории привлечет
туристов, что благотворно скажется на развитии Основного питомника
(реализация сельскохозяйственных продуктов, ремесленных изделий) и
культурно-событийного и потребительского туризма.
В конечном итоге, мероприятия по популяризации наследия
И.В. Мичурина, создание материально-технической базы музея «Достижения
мичуринской науки» позволит увеличить узнаваемость города Мичуринсканаукограда РФ среди других российских городов, близлежащих регионов и
зарубежных стран, что позволит стимулировать экономическое состояние
города.
2. Цели и задачи программы
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Цель Программы – популяризация наследия И.В. Мичурина, путем
преобразования историко-культурного объекта «Дом П.Н. Яковлева»,
расположенного на территории дома-музея И.В. Мичурина,
в объект
музейного показа, с целью максимального сохранения и выявления его
историко-культурной, научной, художественной ценности, создания единого
туристко-рекреационного комплекса через стимулирование развития
культурно-познавательного туризма на территории Основного питомника, как
фактора патриотического воспитания детей и молодежи.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач:
- популяризация
культурно-познавательного
туризма
как
фактор
патриотического воспитания детей и молодежи;
-преобразование историко-культурного объекта «Дом П.Н. Яковлева» в объект
музейного показа;
- проведение реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом
П.Н. Яковлева»;
- развитие событийного туризма;
- стимулирование традиционных народных промыслов в сфере производства
сувенирного продукта;
- разработка экскурсионных программ, отвечающих интересам различных
категорий посетителей;
- организация подготовки специалистов и персонала для работы в рамках
Программы;
- развитие инфраструктуры культурно-познавательного туризма, путем
создания необходимой инфраструктуры по благоустройству туристкорекреационной зоны на территории Основного питомника;
- организация работ по выпуску полиграфической продукции, направленной на
популяризацию культурного наследия И.В. Мичурина.

3. Перечень программных мероприятий
Программа предполагает перечень мероприятий, направленных на
создание комфортных условий пребывания туристов в музее «Достижения
мичуринской науки»: создание инфраструктуры будущего музея, продажа
сувенирной продукции, наличие рекреационной составляющей, возможность
выбрать тематическую экскурсию в более удобной форме.
Благоустройство и озеленение территории музея предполагает
комплексный подход. Планируется обустройство специальной площадки,
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предназначенной для проведения различных досугово-развлекательных
мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры сервисного
обслуживания посетителей.
Одна из главных задач проекта музея «Достижения мичуринской науки»
-разработка экскурсионных программ, в основе которых будет лежать точная и
интересная научная информация. Предполагается организация не только
экскурсии по объектам, но и в муляжный мастерской цех, в котором желающие
смогут своими руками изготовить сувенир.
При активном посещении музейного комплекса туристами возникает
необходимость в услугах подготовленного экскурсовода. Подготовка данных
специалистов будет осуществляться при поддержке управления по развитию
культуры и спорта администрации города Мичуринска.
Обязательным
элементом
информационного
обеспечения
популяризации наследия И.В. Мичурина должно стать издание буклета о
музее «Достижения мичуринской науки», а также путеводителей с подробной
картой и подробным описанием туристических маршрутов города
Мичуринска, включающих посещение Основного питомника.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
бюджета города Мичуринска, за счет собственных и внебюджетных источников
финансирования в установленном порядке, согласно перечню мероприятий
городской
целевой
программы
«Популяризация
наследия
Ивана Владимировича Мичурина». Объем финансирования Программы
утверждается при принятии бюджета. Заказчик и исполнитель программы
вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и
программными мероприятиями. Возможно дополнительное финансирование из
средств федерального бюджета.

5. Механизм реализации программы
Администрация города Мичуринска как заказчик-координатор
осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы.
Непосредственно исполнителями программных мероприятий является
управление по развитию культуры и спорта администрации города
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Мичуринска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мичуринский
краеведческий музей», полиграфические предприятия, туристические фирмы.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за
качественное и своевременное выполнение, взятых на себя обязательств,
расходуют денежные средства, выделенные заказчиком-координатором, строго
по целевому назначению и ежеквартально представляют в администрацию
города Мичуринска информацию и финансовый отчёт о целевом
использовании средств.
Реализация программы осуществляется на основе договоров,
заключаемых заказчиком-координатором с исполнителями мероприятий
программы. Денежные средства из бюджетных и внебюджетных источников
поступают на счёт заказчика-координатора. Заказчик перечисляет их
исполнителям мероприятий Программы на основании заключенных договоров,
контрактов, смет расходов.

6. Оценка эффективности реализации программы
В течение срока реализации программы, оценка эффективности
реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению
осуществляется заказчиком-координатором программы и исполнителями
мероприятий.
Музей «Достижений мичуринской науки» и развитие на его базе
оранжереи с муляжной мастерской будет способствовать культурнопознавательному туризму и благоприятно скажется на социальноэкономическом развитии города Мичуринска.
Социальный эффект программы будет состоять:
- в создании благоприятных условий для приобщения подрастающего
поколения к культурным ценностям,
- в создании новых рабочих мест;
- в возрождении национальных традиций, традиционных промыслов и
ремёсел.
Экономическая выгода от развития культурно-познавательного туризма
имеет двойственный характер: во-первых, это прямое воздействие на
экономику - увеличивается объем поступления денежных средств в бюджет в
результате оказания туристических услуг, создание дополнительных рабочих
мест; во-вторых - косвенное воздействие в виде стимулирования развития
сопутствующих отраслей, непосредственно работающих с туристами.
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Популяризация наследия И.В. Мичурина, прежде всего, направлена на
повышение культурно-просветительского уровня общественного сознания.
Значимость повышения этого уровня трудно оценить экономическими
показателями. Это в первую очередь позитивное отношение человека к себе и к
окружающему миру, стремление к дальнейшему познанию и личностному
росту, повышение ответственности за себя и окружающих. Одним из главных
результатов популяризации наследия И.В. Мичурина является повышение
имиджевой составляющей Мичуринска для горожан и туристов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой программе
«Популяризация наследия Ивана Владимировича Мичурина»

Перечень
мероприятий и финансовые затраты городской целевой программы
«Популяризация наследия Ивана Владимировича Мичурина»

№

Наименование мероприятия

1.

Капитальный ремонт «Дом П.Н. Яковлева»
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Мичуринский краеведческий музей»
Проведение работ по созданию необходимой
инфраструктуры по благоустройству территории
«Дом
П.Н. Яковлева» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мичуринский
краеведческий музей»

2.

Сумма затрат, тыс.руб.
2013 г.
местный
внебюджетные
бюджет
средства
730
200

300

-

Ответственный за исполнение

Управление
спорта
Мичуринска
Управление
спорта
Мичуринска

по развитию культуры и
администрации
города
по развитию культуры и
администрации
города
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3.

Комплектование фондов музея «Достижения
мичуринской науки» и муляжной мастерской
необходимым оборудованием

300

-

Управление по развитию культуры и
спорта
администрации
города
Мичуринска

4.

Обучение экскурсоводов

-

-

5.

Разработка экскурсионных программ

-

-

6.

Информационное обеспечение

-

-

7.

Разработка
и
изготовление
сувенирной продукции

170

-

Управление
спорта
Мичуринска
Управление
спорта
Мичуринска
Управление
спорта
Мичуринска
Управление
спорта
Мичуринска

ИТОГО:

печатной,

1 700

по развитию культуры и
администрации
города
по развитию культуры и
администрации
города
по развитию культуры и
администрации
города
по развитию культуры и
администрации
города

