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люди

Вступление —3

Мы жители города
и хотим быть его 
полноценной частью.
Многие забывают 
простую формулу 
город = жители.



4Вступление —

влияем
на его облик
и атмосферу



Развитие
городской
среды

 

Актуальность

— проекта

5

Если вернуться на четыре года назад, то 
Сквер был совсем не популярным местом 
на карте города. Сейчас тут находятся 
одни из самых популярных гастро точек 
на карте города, которые привлекают все 
больше и больше людей.



Поддержка 
городской
среды
Стали активно  ухаживать за состоянием 
севера, чистить от мусора, наполнять его 
элементами городской среды: места 
отдыха, освещение, декорирование.

Актуальность

— проекта
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Актуальность 7

Развитие 
культурного 
потребления
При нашем активном участии в сквере 
проводятся показы кино, музыкальные 
вечеринки, своп маркеты, а также 
благотворительные аукционы в 
поддержку современных нижегородских 
художников.

— проекта



 

Актуальность 8

Активизация
городской
жизни
Наши действия показывает постоянный 
прирост количества людей в сквере, мы 
видим их заинтересованность в 
современном общественном пространстве, 
а так же готовность к его поддержке

— проекта



городской среды

Идея — проекта9



процесс

Создание — платформы10



созидание
движение

развитие
действие

Создание — платформы11



процесса
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Создание положительного примера
развития городской среды

Организация городского пространства 
принципиально иным образом

Формирование новых ценностей
и социальных связей

Развивитие культурного ландшафта
и физического облика города

  
 

Цели — процесса13



Цели

— процесса
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Развивитие 
культурного 
ландшафта и 
физического 
облика города



 

 

Формирование 
новых 
ценностей 
и социальных 
связей

Цели

— процесса
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Цели

— процесса
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Организация 
городского 
пространства 
принципиально 
иным образом



 

Цели

— процесса

17

Создание 
положительного 
примера 
развития 
городской 
среды



процесс в Сквере Свердлова                        процесс 
на Маяке                        процесс в Арсенале                        
процесс на Почаине 

масштабируемость

18



Создание — web-платформы19

описание Процесса
афиша мероприятий
рассказ о действующих и планируемых проектах
правила участия в Процессе
заявки на вступление в арт/бизнес кластер
краудфандинговая система для реализации 
проектов
система лояльности в виде абонентской 
подписки для жителей

-
-
-
-
-
-

-

Web-платформа включает
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Участники

Fruit Design Studio

Институт развития городской 
среды Нижегородской области 
(ИРГСНО)

Архитектурное объединение 
«О’Город»

Креативная группировка BLACK 
BANANAS

Студия дизайна KURT

Форма

Процесс

Некоммерческая
организация

Учредитель
Сергей Уханов



сквер
им. Свердлова

Проект — Сквер им. Свердлова21



Проект — Сквер им. Свердлова22

Расположение Функциональнальная программа

Основная аудитория сквера

Исторический центр города общественное пространство культуры и отдыха
продвижение культуры эко-потребления
поддержка клуба коллекционеров
развитие городских пространств в 
креативный-бизнес кластер

-
- 
- 
-  

жители района и соседствующих домов
туристы
креативная, молодая аудитория от 17 до 35 лет

-
- 
-   

 
Предполагаемый бюджет
2,212  млн. руб.



июнь, июль, август
Наполнение сквера культурными 
мероприятиями

сентябрь
Программа эко-потребления
Программа освоения потенциальных 
площадей городского развития

октябрь
Проектирование и старт реализации 
точек переработки мусора

Продолжение программы эко-потребления
Привлечение новых участников
Проработка этапов ассимиляции городских 
территорий 

Формирование полноценного бизнес- 
кластера и наделение его функциями 
управляющей компании

 Ход реализации — проекта23



Программа — проекта24

формирование пула административных площадей

содействие коммуникации между собственниками 
и потенциальными резидентами безнес-кластера

Программа работ
с потенциальными 
объектами городского
развития



Cвободные площади 25
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творческий офис GEO.PRO

архитектурная студия MISH

В данный момент при нашем 
содействии уже задействовано 
порядка 300 м2 по адресу
Октябрьская 9а



Программы поддержки
клуба коллекционеров

Программа

— проекта

27

Каждые выходные сквер наполняется 
представителями клуба коллекционе- 
ров. Это знаковое событие в жизни 
городов и мы планируем поддержать:
- встреча и разработка дорожной карты 
взаимодействий;
- разработка норм и правил 
оформления выкладки товара;
- организация мест для хранения 
необходимого оборудования.



городской среды

28Программа — проекта



Месяца Уникальных
мероприятий

Событий Среднее число
участников событий

  
 

Программа 2019

29Программа — проекта



Процесс

— в Сквере

30



The Village + дети Консерватория

COMMA Обменный Процесс

Клумба Инсталяция Экология

Процесс — в Сквере31

Большой гараж-сейл и фуд маркет от детей. 
Они и продавцы и творцы.

Музыкальный концерт студентов Нижегородской 
Консерватории

Своп-вечеринка, где можно обменять свои ненужные 
вещи (одежда, книги, посуда) на чужие такие же. 

Cерия художественных вечеринок, направленных на 
популяризацию классического и современного 
искусства среди широкой аудитории.

Объединяющее ботаническое событие.  
Облагараживаем территорию сквера живыми 
цветами. Совместно с крупным партнером по 
продаже цветов для сада и сопутствующих товаров.

Совместно с нижегородскими художниками разных 
жанров размышляем на тему экологии, ее острых и 
актуальных проблем.



Процесс

— в Салюте

32



Киноспектр

Музыка

Процесс

— в Салюте

33

Серия показов художественного, 
документального и коротко- 
метражного кино внутри Салюта 
или на его веранде. Формат 
существует в классическом виде, 
в формате “Кинодруг” и “Харламов 
фильмс”

Нижегородские и заезжие 
виниловые коллекционеры играют 
свои эклектичные и ни на что не 
похожие dj-сеты



Процесс

— в Юле
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Лекторий

Концерты

Выставки

Процесс

— в Юле

35

Серия лекция в партнерстве с Галереей 
9Б. В легком, позитивном режиме 
рассказываем про современное 
искусство.

Выставки нижегородских художников, 
с целью их популяризации среди 
жителей города. Выставка включает в 
себя формат паблик тока, мастер- 
класса, лекции или ворк шопа.

Живые концерты в арт-дворе



будь частью 
 Процесса!
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Мы хотим обратить внимание Министерства культуры и 
правительства города и области на потенциал территории

Поддержка — процесса37

Мы хотим взять под координацию коммерческие площади для 
создания полноценного арт/бизнес кластер и самостоятельно 
привлекать коммерческих резидентов

Мы хотим получить поддержку и финансовую помощь на развитие 
сквера (финансирование за счет грантов  / проекта 800)

Мы хотим получить поддержку для включения проводимых 
мероприятий в программу событий министерства культуры 
Нижегородской области



культуру
город
сквер
искусство
тебя

про
цесс
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за внимание


