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Культурный центр в Новом городе
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Идея Пре-
открытие Открытие

Защита
инвестиций

мучительное 
проектирование

тестирование форматов
и проектирование публичной 

программы на первый год
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Культурный центр в Новом городе

02



КЦ

Культурный центр в Новом городе
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Культурный центр в Новом городе
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культурные
институции

девелопер

третий
сектор

Культурный центр в Новом городе



В чем профит?
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понять релевантен ли опыт

поделиться наработками

доосмыслить опыт 

познакомиться

получить обратную связь

масштабировать свою 
деятельность/охваты

увидеть неочевидных 
партнёров

осмыслить свою 
деятельность в ключе 
бизнеса и социальных 
воздействий

Для нас Для вас



КЦ 07

У нас есть 
две истории
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Лена Репина
менеджер специальных 
проектов группы компаний 
Острова

проектирую сервисы
для жителей

постоянный участник 
ивент-десанта компании 

живу в Ижевске, не хочу уезжать

сооснователь КЦ
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Острова — 
партнёр
по развитию 
города
Инвестор. Инициатор. 
Партнёр. Спикер.
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Городская улица
парадная

Торговая улица

Городская улица

Внутренняя
межквартальная улица

Транзитная
поперечная улица
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7

8
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10
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Пограничная
городская улица

Площадь

Площадь
штаб-квартала

Диагональная улица

Набережная

Набережная,
вторая очередь
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13

16

15
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МФЦ

Школьная
территория

Подростковая площадка

Детский городок

Оборудованный проход в лес
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Лесопарк

Скандинавские тропы

Транспортный узел «Ост. Лесная»
и зона Бохо-пикника 

Ландшафтный парк

Городская часть реки Подборенка

Район - катализатор 
городских изменений

КЦ
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HARD
здания

дороги

общественные 
пространства

пользовательский 
опыт

впечатления

эмоции

передвижения

мероприятия

эксплуатация

функционирование

SOFT ORG

3 части девелоперского продукта



Новый город — новый образ жизни
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Новый город — новый образ жизни
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Юра Смирнов
сооснователь промо-группы 
и лейбла ABCD

креативный продюсер

ex арт-директор «Центра 
современной драматургии»

живу в Ижевске активно, 
исследую культурный 
ландшафт

сооснователь КЦ



Место силы: ЦСДР

16

заниматься
культурой
нон-стоп

5 ивентов
в неделю

номинации
на «Золотую
маску»

6 новых
спектаклей
за сезон

гранты

насыщенная
программа на год
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В гости
в ЦСДР 
пришел 
девелопер

КЦ
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Совместный фестиваль

Легкие касания
= маст хэв



Построение гипотез

Привлечение новой аудитории: бизнесы, 
представители власти, подростки

Фандрайзинг

Решение реальных проблем через 
воркшоп с подростками

Новые форматы взаимодейтсвия
и сценарии монетизации
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Бизнес подход
к организации событий



Фестиваль «Все вместе»
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районнале большое чаепитиедень рождения ОС
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Совместные проекты вне театра



прототипирование форматов

тестирование сервисной и 
экономической модели

изучение пользовательского 
опыта

примерка функций культурного 
центра
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Для чего это девелоперу?
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Удивительная
синергия запросов 

девелопера и деятельности 
культурных институций
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Скудный 
инструментарий 
девелопера: 
соседский 
центр

КЦ
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территориальное 
сообщество

общие ценности, 
территория, будущее

желание делать среду 
вокруг себя лучше

Лефортовский соседский центр

«Социальные» соседские центры

1

2

3
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Изучили
третий сектор: 

доказательный подход

Статья про доказательный подход

Как ваша деятельность влияет на среду вокруг

Научитесь измерять изменения



Социальные импакты
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Каков ожидаемый вклад в развитие территории?

Как изменится образ жизни людей на этой территории 
после реализации проекта?

Как проект повлияет на культуру этой территории?

Как проект повлияет на социальную ситуацию на этой 
территории?
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Устойчивость проекта = 
коллективный заказчик

Девелопер 

Жители

УК

Девелопер
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  УК  Город  Бизнесы  Девелопер  Ж
ит

ел
и
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Город

Бизнесы
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Культурный пикник
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Культурный пикник
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Наш бриф для продюсеров 31

Исследуйте

КЦ

Бриф на каждое событие 

Индекс NPS

Глубинные интервью
и изучение сценариев



КЦ 32

7 треков
приложений
усилий

культура

развитие территории

экология

инклюзия

социальный капитал

бизнес и предприниматели

формирование культурного
кода/идентичности района

Защитили инвестиции



Гипотезы
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Культура  - Мы полагаем, что активности культурного центра предполагающие 
новый тип взаимоотношений между людьми может по окончанию года 
сформировать новый образ жизни и модель потребления.

Развитие территорий - Мы полагаем, что культурные практики, инициированные 
КЦ повлияют на повышение ценности проживания на территории. Ценности 
финансовой и символической. + Метрики.

Формирование культурного кода  - Мы полагаем, что если мы начнем обращать 
внимание людей на историю той территории, где они находятся, и через 
культурные практики начнем формировать образ территории, то люди 
переоткроют для себя свой район, присвоят и полюбят по-новому.
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Локальный культурный центр

Внимаательный к 
территории и людям, 
которые на ней находятся 

Культура в широком смысле

Культурный центр в Новом городе
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Культурный центр в Новом городе
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Библиотека знаний

Библиоте
ка з

н
аний  Библиотека знан

ий
  

Би
б

ли
от

ек
а знаний  


