
Создание креативной концепции 

и стратегии развития Красной слободы  
на основе результатов мульти-жанрового 

исследования идентичности  
Нижнего Новгорода



Иследование идентичности

Территория Красной слободы — потенциальное место силы Нижнего.  

Процесс формирования креативного кластера сейчас протекает стихийно. 
Бренд Красная слобода не управляется стратегически и может затухнуть, 

хотя ему дали серьезный импульс.    


Мы предлагаем создать вектор развития территории Красной слободы 

с помощью мульти-жанрового исследования идентичности города 

в 4 направлениях: музыка, мода, искусство, фудтех, так как они уже 
самообразовались на территории Красной слободы и логично 

встраиваются в сценарии использования территории.

Красная слобода должна стать местом с уникальным контентом, который 
будет только там, а не везде на летних площадках страны. 
Красная слобода — территория, раскрывающая смыслы, таланты и сильные 
стороны Нижнего Новгорода   



Место взросления. 

Место для нового. 

Место для поисков идентичности.

Основа



Трехчастная 

структура   
исследования

ПодходПодход

Делим исследование на три темы

 истоки — промыслы + фольклор 
Исследование темы цикличности стилей, моды  
и постоянного возвращения к истокам в поисках идентичност

 90-е — открытый город 
 Культура 90-х. Свобода. Становление. Взрослени

 Столица vs Провинция 
Исследование столичности и провинциальности. Глокализация. 
Глобальные тренды и их адаптация на локальный уровень

Такой подход позволит объемнее раскрыть территорию и привлечь разные 
группы ЦА для знакомства с площадкой.



Креативные индустрии Нижнего Новгорода — многогранный  
и неоднородный симбиоз разных поколений, культур и увлечений. 

Мы хотим дать возможность развиться на территории Красной слободы 

как можно большему количеству представителей креативных индустрий 

в направлениях: музыка, искусство, мода, фудтех.



Разогрев 

кульминации 

локальным 

контентом  

Механика

Механика работы над проектом выстраивается по логике: 
разогрев-кульминация  

Четверг-пятница — разогрев темы локальным контентом 
Суббота — основное событие

Разогрев. Четверг 
Презентации, лекции, вернисажи

Разогрев. Пятница

Выступления нижегородцев с интерпретациями темы. 
Так мы меняем привычный репертуар и добавляем к нему тему 
исследования

Кульминация. Суббота

Основные события по теме исследования в 4 направлениях



1 тема

Музыка 

Мода


Искусство

Гастрономия

— куратор Артем Мещеряков 
Варианты хэдлайнеров: Oligarkh x ICHI x FREE FLOW FLAVA  

Варианты Нижний Новгород:  Майя Балашова / Синий Лён  


День народного костюма. Лучшие практики использования народных узоров

современными дизайнерами



 — куратор Майя Ковальски 
Собираем фольклорное-современное. Например, Вязьмаркер, ВАЦА и остальные



 

Волжское-русское

Лекторная зона:  

 — Паблик ток с артистами (модератор Мещеряков)  

 — Паблик ток с дизайнерами (предположительный 
модератор Колосова)  

 — Паблик ток с художниками (модератор Ковальски)



—  Паблик ток с шефами и рестораторами 
(предположительный модератор Смирнова)

Музыка

Мода

Искусство

Гастрономия 

Истоки — промыслы + фольклор  



90-е — открытый город  2 тема

Музыка 

Мода 

Искусство 

Гастрономия 

Варианты хэдлайнеров: 
Концерт —  RSAC  
Дискотека — Dead Blonde / Невидимка   

Нижний Новгород — отцы клубной культуры Нижнего: 
РММ, Рашн стайл.  

Рынок Слобода x на картонке 
Варенка, развалы, ренью винтаж, реплики, исследование спортивных 

брендов и русской моды 90-х  

Искусство 90-х — хип-хоп, бомбинг, андеграунд



Быстрое, модное, глобальное — фастфуд, фастфешн.

Лекторная зона:  

 — Паблик ток с артистами (модератор Мещеряков)  

— Паблик ток с дизайнерами (предположительный модератор Колосова)  

 — Паблик ток с художниками (модератор Ковальски)



—  Паблик ток с шефами и рестораторами (предположительный  
модератор Смирнова)

Музыка

Мода 

Искусство

Гастрономия 



3 тема

Музыка  

Мода 

Искусство  

Гастрономия 

Варианты хэдлайнеров: 
Шоукейс Горьковская + топовые проекты из регионов: Екатеринбург,  
Санкт-Петербург, Ярославль 


— Локалс x локальные бренды из регионов 


— Лучшее локальное из регионов



— Разное про регионы. Локальность, провинциальность, 
столичность

Лекторная зона: 


 — Паблик ток с артистами (модератор Никола Мельников) 


— Паблик ток с дизайнерами (предположительный  
модератор Колосова) 


 — Паблик ток с художниками (модератор Ковальски)



—  Паблик ток с шефами и рестораторами (предположительный  
модератор Смирнова)

Музыка

Мода 

Искусство

Гастрономия 

Столица vs Провинция  



Что делаем? 
Объем работы в рамках гранта Объем работы

 Организация работ по мульти-жанровому исследованию идентичности 
нижегородского креативного сектора с активным вовлечением 
локальных сообществ на независимой территории Красной слободы

 Создание креативной концепции и стратегии развития Красной Слободы, как 
кластера, основываясь на результатах исследования

 Создание фирменного стиля и визуальной идентичности кластера Красной 
слободы

 Создание капсульных коллекций мерча Столица закатов в коллаборации  
с нижегородскими дизайнерами




Объем работы в рамках гранта 

Мульти-жанровое исследование 
идентичности нижегородского 
креативного сектора

В рамках работы над фирменным стилем кластера Красная слобода 
прорабатываются

 Презентации и круглые столы с приглашенными спикерами и артистам

 Обсуждения тем исследования с заинтересованными сообществами 
Нижнего Новгород

 Изучение этнографии и истории места и местности. Предложения  
по интеграции собранной фактуры в музыкальные перформансы, 
выставки, маркеты, гастрономию

4.  Консультирование резидентов и помощь в организации выставок, паблик-       

      токов, маркетов силами резидентов


5. Организация 3 концертов и музыкальных перформансов в рамках 3 тем                     
      исследования:  Истоки — промыслы + фольклор,  90-е — открытый город, 
      Столица vs Провинция


6. Сбор и анализ обратной связи


7. Глубинные интервью с резидентами Красной Слободы в формате         

     подкастов



Объем работы в рамках гранта 

Создание концепции 

кластера Красная слобода

5.    Коммуникационная стратегия — набор коммуникационных стандартов


6.    Портреты резидентов


7.     Допустимые форматы интеграции


8.     Набор инструментов рекламной коммуникации

В рамках работы над созданием концепции кластера Красная слобода 
прорабатываются

 Позиционирование кластер

 Целевые направления развития кластер

 УТП кластер

 Контетная стратегия — микс контента для целевых направлений



Объем работы в рамках гранта 

Создание фирменного 

стиля кластера 

Красная слобода

5.    Стандарт презентационной коммуникации


6.    Навигация и идентификация на территории кластера


7.     Набор пиктограмм


8.     Оформление социальных сетей

В рамках работы над фирменным стилем кластера Красная слобода 
прорабатываются

 Фирменный блок (знак, логотип, дескриптор, фирменные цвета

 Шрифтовая пар

 Паттер

 Стандарт рекламной коммуникации (афиши, постеры, сити-форматы, 
билборды, POS)



Объем работы в рамках гранта 

Создание капсульных 

коллекций мерча 

Столица закатов 
Конструирование, дизайн и производство тиража двух капсульных коллекций 

мерча Столица закатов и организация его продажи на территории Красной слободы




