
FORUM



О ПРОЕКТЕ
FORUM - проект по поддержке и развитию 
творческих единиц в Приволжском федеральном 
округе, направленный на развитие креативных 
и н ду с т р и й и ко м п е т е н ц и й м о л о д е ж и в 
творческих сферах, совмещенный с поддержкой 
актуальных молодых музыкантов, дизайнеров и 
деятелей современного искусства до 30 лет.
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МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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1 2 3
Мобилизировать силы 
креативной общественности и 
актуализировать современную 
устойчивую и осознанную 
культурную повестку развития 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Формирование 
повестки кластера «Маяк» 
2020-2021.

Уменьшить отток творческой 
молодежи. Последние несколько 
лет Нижний Новгород стал 
одним из лидеров по числу 
мигрировавшей в Москву 
молодежи. При этом основной 
костяк составляют выходцы из 
креативного класса. 

Создаем площадку нетворкинга и 
формирования новых 
компетенций, обмена мнениями и 
коммуникации  
с opinion лидерами  
для творческих единиц, 
вовлеченных в подготовку к 800-
летию Нижнего Новгорода.



ЗАЧЕМ НАМ ЭТОТ ПРОЕКТ?

В последние несколько лет Нижний Новгород стал 
лидером по числу мигрировашей в Москву 
молодежи. 

При этом основной костяк составляют выходцы из 
креативного класса. Их возраст от 20 до 32 лет. 

По данным исследования института "Strelka" на 
базе открытых данных крупнейшей в России 
социальной сети "VKontakte" - Нижний Новгород 
занял 3 место в стране по миграции в Москву после 
Екатеринбурга и Санкт Петербурга. 40 117 человек 
переехали из Нижнего Новгорода в Москву за 
последние 10 лет. 

Формируется парадоксальная ситуация, когда при 
развитии креативной повестки практически не 
остаётся креативных единиц, а остатки пытаются 
мигрировать или находятся в апатии и не готовы 
проводить социальные изменения. 
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***Исследование доступно по ссылке:
https://strelkamag.com/ru/article/stolichnyi-dreif-iz-kakikh-gorodov-priezzhayut-zhit-v-
moskvu

ИЗ КАКИХ ГОРОДОВ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ В ПИТЕР?

1. Санкт-Петербург
2. Екатеринбург
3. Нижний Новгород
4. Краснодар
5. Казань
6. Новосибирских
7. Ростов-На-Дону
8. Воронеж
9. Самара
10. Уфа
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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Дизайн Креативные  
пространства 

*К креативной экономике эксперты ООН отнесли модную индустрию, кинематограф, дизайн, рекламные услуги, ремесла, музыку и другие отрасли, 
основанные на интеллектуальной деятельности. В России у креативных индустрий нет четкой программы развития, нет уполномоченного регулятора и, как 
следствие, единого подхода к анализу вклада в экономику страны.

Видео  
производство  

Ремесла  
и крафт 

Музыка и  
продвижение 

Стрит арт  
 

Поддержка  
локальных брендов 

одежды

Устойчивое развитие 
городских событий 

Фандрайзинг и  
финансирование 

 проектов

Развитие стажировок  
Обмен опытом



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
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Молодые работники учреждений 
cферы культуры  
и молодежной политики

Представители  
творческих сообществ

Лидеры молодежных НКО  
и творческих проектов

Журналисты, блогеры,  
создатели медиа контента

Уличные художники Молодые специалисты



KPI
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охват пользователей в соц. сетях

упоминаний в СМИ

выступлений актуальных диджеев 
новой школы 

федеральный спикеров

участников 



Дневная часть фестиваля 

      Форум креативных индустрий 
      Музыкальный форум 
      Дизайн форум 
      Аудиовизуальные и уличные выставки

ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА
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Ночная часть фестиваля 
   
      Выступления актуальных музыкантов 
      Профессиональные DJ батлы 
      Аудиовизуальные инсталляции

DAY 1 DAY 2

48
часов



ФОРУМ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ
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"Что такое креативные 
индустрии и как их 
развивать?"

Екатерина Черкес-Заде и Сергей Капков 

"Как создаются 
культурные 
пространства в 
регионах?

Марк Калинин, Алексей Онацко

 "Зачем городу нужен 
фестиваль и как он 
создает его 
идентичность"

Организаторы Усадьба Jazz, VK FEST, Seasons  
project. 

"Уличное искусство. 
Вандализм или 
искусство"

Сабина Чагина, соорганизатор Биеннале уличного  
искусства «Артмоссфера».

Современные 
библиотеки и смежные 
пространства.

Сергей Капков  
и школа дизайн мышления "Икра"

Public talk "Стартапы 
для молодых 
режиссеров"

СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ 
Председатель Правления Ассоциации 
Продюсеров кино и телевидения России

Сессия по развитию 
креативного 
мышления

Школа дизайн мышления "Икра"

"Гранты и фандрайзинг 
для развития 
культурных 
инициатив"

Представители Роскультцентра, фонд Владимира 
Потанина, фонда Президентских грантов, 
Росмолодежи.

"Ночная жизнь и ее 
экономика" 

Артур Хосровян, исполняющий обязанности  
ночного мэра и руководитель  
«Ночной мэрии Казани» 

«Индустриально-
творческие кластеры 
как инструмент 
развития городов»

Екатерина Гольдберг – руководитель 
архитектурного бюро Orchestra, один из  
разработчиков концепции кластера «Октава»  
(Тула)

«Дизайн 
самообразование или 
где искать точки силы 
для дизайнера»

Арсений Мещеряков - руководитель «Школы  
дизайна НИУ ВШЭ», дизайнер, создатель бюро  
Agey Tomesh и «Книги WAM»

"Как создавать 
качественный продукт в 
регионе для 
всероссийского рынка"

Денис Башев - преподаватель Школы дизайна НИУ 
ВШЭ, дизайнер, основатель студии Province,  
опыт работы в дизайн-компаниях Shandesign, 
 Front design, Logvindesign, Tomatdesign и Sila Sveta



ПОЛЬЗА ГОРОДУ 

9

Ключевая задача проекта - не  просто собрать лучших спикеров России в своей сфере, но и найти 
синергию между властью и сообществом, задать новые векторы развития и пойти по ним.  
Каждая из тем форума имеет под собой четкие кейсы, применимые для нашего региона.  
Кроме этого итогами форума может стать развитие: 

Ресурсный центр  для молодых организаторов 

Система проф стажировок в ведущих институциях РФ

Открытие фандрайзингового офиса

Организация системных воркшопов для сообществ

Грунтовая поддержка  креативных проектов 

Областной конкурс профессионального мастерства в  
сфере творческих индустрий 

Организация серии образовательных событий для организаторов 
 городских и социальных проектов, вовлеченных в подготовку к 800-летию 
Продвижение бренда кластера творческих индустрий «Маяк»  
на международном и федеральном уровне
Развитие компетенций творческих единиц, участников арт 
лабораторий, резиденций, арт кластеров, например Таврида-арт, 
распологающихся на базе кластера «Маяк»



ПЛОЩАДКА 
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Центром притяжения креативных 
единиц со всего Поволжья станет 

"Банк Рукавишниковых" - уникальное 
готическое здание 1913 года, 

построенное Нижегородскими 
купцами по проекту архитектора 

Шехтеля.

ПЛОЩАДЬ 

ВМЕСТИМОСТЬ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ФОРМАТ 

*На площадке действует полный запрет на продажу и употребление 
алкогольной продукции.

982 м2

до 600 человек единовременно

Нижневолжская Набережная, 11

2х дневное событие с организацией панельных дискуссий, воркшопов, 
мастер классов в сфере креативных индустрий для молодежи, сопряденные 
с аудиовизуальными инсталяциями и вечерней музыкальной программой.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Международные:

Федеральные:



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
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Создаем проект 
генерирующий 

изменения в 
культурной жизни

Определяем и 
представляем 

лучшие 
региональные 

кейсы развития, 
применимые для 
области и города

Определяем 
механику запуска  

и поддержки 
актуальных направлений 

развития культуры

Формируем  
и запускаем готовые 

продукты, 
сокращающие 

культурное 
отставание



FORUM


