
Первый антимиграционный проект 
в городской культурной среде.

Publica —
это мы все, 
и мы не хотим 
переезжать.



- дефицит культурных событий немассового сегмента
- стагнация в развитии индустрии
- неучастие бизнеса и власти 
   в культурной жизни 
   города

Проблема
Креативный класс постоянно мигрирует за 
актуальными формами искусства
в другие города и страны.



Некоммерческий проект энтузиастов из провинции, 
созданный, чтобы заполнить пробелы в афише 
культурных событий города новыми, актуальными 
форматами: концертами, спектаклями, 
лекциями, вечеринками и встречами.

Позиционирование



Publica
Обучает  лекции, мастер-классы, встречи

Вдохновляет  новые форматы и технологии, 
нестандартные решения и локации

Развлекает  концерты, спектакли, выставки, 
 чтения, вечеринки



Сделать участие в культурной жизни города 
обязательным, потому что Publica - это мы все, 
и мы не хотим переезжать.

Миссия



А ещё...

Long Arm

Bad Zu

Невидимка

Steppa style

Влади

Настя Маслова

Егор Сесарев

Moon Hooch

Олег ГрузАлекс Дубас Миша Мищенко
Моноспектакль теле-радио ведущего 
Алекса Дубаса о преодолении 
кризиса среднего возраста 
и о героях детства.

Поэтический вечер. Современная 
интерпретация чтений стихотворных 
форм в исполнении резидента 
Творческого Объединения
"Газгольдер".

Концерт флагмана 
неоклассической музыки 
в сопровождении 
аудиовизуальных 
инсталляций.

Контент
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Подробнее Подробнее Подробнее

https://www.facebook.com/events/2214190225487673/
https://www.facebook.com/events/630838290710049/
https://www.youtube.com/watch?v=_hFsTp3A4nk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/Longhend
https://itunes.apple.com/ru/album/crwd-feat-k1k1/1435048257?i=1435048606
https://vk.com/nevidimkahd
https://www.youtube.com/channel/UCE1MCex8vr16SM8mUIkoy6w
https://www.youtube.com/watch?v=5JA-TTUiY8E
https://www.youtube.com/watch?v=I14RqbG4EnI
https://www.youtube.com/watch?v=3c09THxNmKA
https://www.youtube.com/watch?v=2HxjjCdTSGU


Ещё контент

Обучение и лекции
Антон Маскелиаде - про создание музыки
Smart cup - про лейбл-менеджмент
Продюсеры фестивалей - (Афиша, Дикая мята, Sound Up) 
про фестивальную культуру
Бренд менеджер Jagervibes - про интеграцию бизнеса 
в культурные события и социальную функцию

https://maskeliade.school/
https://vk.com/smartcapprojects
https://www.afisha.ru/
https://vk.com/mintmusicfest
http://soundup.world/
https://vk.com/jagervibes


- Информационная
- Техническая
- Локации
- Интеграция брендов
- Финансовая

Поддержка:

Публике можно помогать 
словом, делом, деньгами.

Давайте соберем 
публику вместе!

Сотрудничество



Мы не хотим переезжать 
и поэтому создали публику.

Контакты

Publica —
это мы все

nnpublica@gmail.com

publica.life

8 920 294 68 64

http://publica.life/



