
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

КВАРТИРА
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВА



Выгорание 
творческого
потенциала, 
следование 
навязанным 
трендам

1

Уход
представителей
КИ в «серый сектор»
экономики

2

Отсутствие
условий для 
капитализации и их 
экономического учета

3
Нерегламентиро-
ванные правовые 
отношения потре-
бителей и произ-
водителей в 
сфере КИ

4

Анализ сектора
креативной экономики
показал неудовлетво-
ренность потребности 
представителей КИ 
города Сургута в части 
их развития, финансиро-
вания, продвижения,
реализации

последствия последствия



Развитие сектора креативной индустрии для 
получения социокультурных, экономических
эффектов посредством создания мультиформатного
пространства «АРТ-резиденция» и продвижения 
представителей креативного сообщества города
Сургута

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

КВАРТИРА

ЦЕЛЬ



 

создавать практическое, эффективное 
пространство для реализации проектной 
и текущей деятельности представителей 
креативной индустрии

ЗАДАЧИ

организовывать консультативно-просвети-
тельскую деятельность для представителей 
индустрий с привлечением экспертного
сообщества

оказывать содействие в привлечении финанси-
рования региональных, федеральных и иных 
источников для развития и реализации проектов 
представителей креативных индустрий

обеспечивать медийное сопровождение для 
реализации проектов, посредством работы 
со СМИ, бизнесом, властью, иными 
сообществами

выявлять лучшие практики с целью их 
масштабирования за пределы города Сургута 
и округа в целом



повышение количества и качества 
креативных брендов г. Сургута

вовлечение горожан 
посредством их активного участия 
в социокультурные проекты
и мероприятия, созданные 
представителями КИ

развитие внутреннего туризма

 

повышение доверия к профес-
сионализму представителей КИ 
г. Сургута

Социокультурные

Сургут - центр притяжения 
креативных трендов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



увеличение числа 
вновь зарегистри-
рованных самоза-
нятых среди пред-
ставителей КИ

увеличение рабочих 
мест в сектор креа-
тивной экономики 

увеличение налоговых
 поступлений в бюджет 
г. Сургута

увеличение количества 
реализованных товаров 
и услуг сектора креатив-
ной экономики 

увеличение бизнес 
инвестиций в сектор 
креативной экономики
г. Сургута

увеличение привлечён-
ных средств через 
гранты, субсидии, 
конкурсы  всех 
уровней в сектор 
креативной экономики 
г. Сургута

Экономические 

увеличение числа 
вновь зарегистриро-
ванных ИП, ООО, НКО 
среди представителей 
КИ



Взаимодействие АРТ-резиденции 
с резидентами, представителями 
креативного сообщества основано 
на взаимовыгодных условиях с 
подписанием соглашения о 
сотрудничестве

ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



РЕЗИДЕНТОМ МОЖЕТ СТАТЬ

физическое
лицо 

некоммерческая
организация

индивидуальный 
предприниматель

Деятельность резидентов соответствует Закону Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустриях 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Резидент - субъект креативных индустрий или гражданин (в том числе
зарегистрированный в качестве плательщика налога на профессиональный 
доход), индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, планирующие
осуществлять креативную деятельность в городе Сургуте, получающий 
любую форму поддержки от АРТ-резиденции

самозанятый коммерческая
организация



шаг 4
индивидуальная 
программа 
взаимодействия

МЕХАНИЗМ

шаг 3
соглашение 
о сотрудничестве

шаг 2
подать заявку в 
АРТ-резиденцию 
г. Сургута, стать 
резидентом

шаг 1
вступить в реестр 
креативных 
индустрий 
ХМАО-ЮГРЫ



ACTIVITY LAB
проекты в сфере
образования и 
личностного 
развития

ECO LAB
проекты, направленные 
на формирование
экокультуры 

MEDIA LAB
творческие проекты 
в сфере smm, фото, 
видео

EMOTIONS LAB
фото-искусство, 
театральные 
перфомансы

CRAFT LAB
декоративное искусство,
народные художественные
промыслы 

EXPO LAB
выставки, фотозоны 

ART LAB
проекты для 
улучшения 
городской 
среды

СOMMUNITY LAB
диалоговая площадка, 
публичное пространство 
для дискуссий

НАПРАВЛЕНИЯ



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Формы поддержки резидентов

Предоставление помещения 
АРТ-резиденции резидентам

Организационная, 
имущественная, 
образовательная 
и консультационная, 
информационно-
коммуникационная
поддержка

Проведение тренингов 
и семинаров:
социальное проектирование
финансовая и юридическая 
грамотность
развитие и продвижение 
личного бренда

Поддержка, развитие 
инициатив студентов, 
молодежи, раскрытие 
творческого потенциа-
ла, профориентация, 
прохождение практики

Сопровождение 
в федеральных и 
международных 
конкурсах

Организация диалоговой 
площадки для обсуждения 
и работы крупных городских 
проектов



Работа АРТ-резиденции представляет 
собой разновидность социально-культурных 
арт-практик, в которых в качестве ключевой
составляющей выступает творчество/
креатив/культурная инноватика по 
реализации актуальных проектов

г. Сургут, 
ул. Магистральная, 28
По всем вопросам 
обращаться по телефонам:

Ольга Сидорова
+7 922 797 0865
Регина Зайкова
+7 950 522 3717

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

КВАРТИРА



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ

Город АРТ Музей под открытым небом

Точка кипения Культурный экопроект


