
АРТ-резиденция 
г. Сургут

A



АРТ-резиденции.

АРТ-
резиденция

это

Цель
Развитие, продвижение представителей 
креативной индустрии и формирование творче-
ского бизнес-сообщества города посредством 
создания мультиформатного пространства 

максимальное вовлечение 
горожан в креативное 
содействие городу, 
самореализация и 
воспитание лучших 
резидентов.



Задачисоздать инфраструктуру для развития 
представителей креативных индустрий

создать образовательные программы 
бизнес-инкубаторов

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

предоставить и разместить на созданных 
площадях АРТ-резиденции представителей 
креативной индустрии

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

обеспечить медийное пространство для 
реализации проектов, посредством работы 
со СМИ, бизнесом, властью, иными 
сообществами.



В АРТ-резиденции 
взаимодействуют 
между собой представители 
творческих / креативных 
специальностей, которые 
на площадке АРТ-резиденции 
создают новое креативное 
творческое пространство.

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

Принцип 
взаимодействия

Партнеры: 
Администрация г. Сургута, НКО, 
Резиденты креативных индустрий

A



Критерии для Арт-резидентов

физическое
лицо 

некоммерческая
организация
и иная форма
собственности 

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».

Резиденты, представители креативного 
сообщества имеют положительную репутацию, 
имеют успешный опыт работы, реализации 
проектов, иные характеристики, 
характеризующие деятельность 
положительно.

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 юридическое
лицо

A



Работа с резидентами

Real
индивидуальная очная 
работа субъекта 
креативных индустрий
в Воркшопе 
АРТ-резиденции

Online
дистанционная работа

Online+
дистанционная работа 
и очная работа субъекта 
креативных индустрий 
в Воркшопе 
АРТ-резиденции

организована в трёх форматах
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АРТ-
резиденция

ACTIVITY LAB
проекты в сфере
образования и 
личностного 
развития

BUSINESS LAB
бизнес-инкубатор

ECO LAB
проекты 
экологической 
направленности

MEDIA LAB
творческие проекты 
в сфере smm, фото, 
видео

EMOTIONS LAB
фото-искусство, 
театральные 
перфомансы

CRAFT LAB
ремесло, ручная работа, 
рукоделие, промысел, 
кустарное искусство, 
мастер-классы

EXPO LAB
выставки, фотозоны, 
продвижение и 
продюсирование

ART LAB
проекты для 
улучшения 
городской 
среды

СOMMUNITY LAB
диалоговая площадка, 
публичное пространство 
для дискуссий

Направления 
A



Наши возможности  

A

Формы поддержки резидентов

Предоставление помещения 
АРТ-резиденции представителям 
креативных индустрий.

Организационная, 
имущественная, 
образовательная 
и консультационная 
поддержка, 
информационно-
коммуникационное
продвижение.

Проведение краткосрочных 
образовательных программ, 
тренингов, семинаров:
социальное проектирование
финансовая и юридическая 
грамотность
развитие и продвижение 
личного бренда

Поддержка, развитие 
инициатив студентов, 
молодежи, раскрытие 
творческого потенциала, 
профориентация, 
прохождение практики.

Сопровождение 
в федеральных и 
международных 
конкурсах.

Организация диалоговой 
площадки для обсуждения 
и работы крупных городских 
проектов.



A

Увеличение 
доли субъектов 
КИ

Создание 
рабочих мест

Создание и 
продвижение
продукта и 
услуги

Повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг

Привлечение 
инвесторов 
в области КИ 

Повышение 
уровня 
компетенции 
сотрудников

Экономический 
эффект

Эффективность

Повышение 
индекса 
человеческого 
капитала



A

Социальный
эффект

Повышение привлекательности 
города и региона для жизни

Создание условий для развития 
творческого потенциала

Создание условий для выстраивания 
диалога с активным комьюнити и 
вовлечение в системную повестку

Развитие локальных продуктов 
и брендов

Инвестиции в развитие 
человеческого капитала

Участие в имиджевых проектах

Повышение узнаваемости и лояль-
ности гос. структур и обществ

Вовлечение комьюнити в реализацию
проектов

Возможность найма квалифицированных 
специалистов в области КИ

Развитие и поддержка социальных 
инициатив

Рост и развитие профессиональных 
комьюнити

Повышение вариативности досуга 
и развлечений

A



Варианты логотипа

Арт-резиденция

АРТ-
РЕЗИДЕНЦИЯ

арт-резиденция

Арт-резиденция
АРТ-

РЕЗИДЕН-
ЦИЯ

АРТ
резиденция

АРТ-
РЕЗИДЕНЦИЯ



Резиденция Резиденция

АРТ-
РЕЗИДЕНЦИЯАРТ-

РЕЗИДЕНЦИЯ
СУРГУТ

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ РЕЗИДЕНЦИЯ



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.

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

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


