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Арт-резиденция
Модное слово «арт-резиденция» появилось не 
так давно, но сам формат уходит корнями в 
прошлое. 


В дореволюционную эпоху формат арт-
резиденций был крайне распространен — 
вспомнить хотя бы Талашкино княгини Марии 
Тенишевой и Абрамцево Саввы Мамонтова, где 
меценаты пестовали молодых современных 
художников — Репина, Поленова, Врубеля, 
Васнецова, Коровина и других. 


Сейчас арт-резиденции возрождаются и для 
многих творческих людей, особенно молодых,  
подобные инициативы в этой области могут 
стать неплохим подспорьем. 


Кроме того, мировой опыт показывает, что 
резиденции полезны и городу — они оживляют 
и облагораживают районы и территории, 
улучшают имидж и популяризируют 
общественные пространства, формируют 
новые достопримечательности и способствуют 
широкому культурному и творческому обмену. 



Арт-Эко Резиденция -  
территория акселерации культурных инициатив 

В июне 2016 года на территории сквера Библиотеки искусств им. 
А.П.Боголюбова открывается Арт-Эко Резиденция - территория акселерации 
культурных инициатив.

Она будет проходить как Открытый фестиваль и ставит задачу обеспечения 
формирования инфраструктуры поддержки стартапам в сфере искусства и 
культуры ("выращивание", менторство, эффективное управление 
культурными проектами и пр.).
Формирование открытой площадки позволит пилотировать наиболее 
эффективные формы поддержки молодых культурных инициатив.



Предпосылки и задачи проекта

повышение посещаемости в летний период 
повышение эффективности использования прилежащей территории (сквера) 
популяризация площадки библиотеки как новаторского центра культурных инициатив 
формирование новых источников привлечения внебюджетных средств учреждения 
пилотирование новых форматов активностей, прежде всего для привлечение молодёжи 
в библиотеку, её нравственно-патриотического воспитания и пропаганды чтения

«Библиотеки становятся местами притяжения 
людей, которые хотят творчески и духовно 
самореализовываться»  

А.В. Кибовский - Министр Правительства Москвы, Руководитель 
Департамента культуры города Москвы

Задачи проекта



Арт-инкубатор

Арт-инкубатор - площадка пилотирование новаторских программ акселерации 
начинающих культурных проектов и формирования инфраструктуры 
поддержки развития молодых проектов в сфере культуры и искусства.

Потенциальные партнёры проекта: 



Лекторий

Лекторий под открытым небом будет проходить на площадке сквера 
Библиотеки.
Он охватывает темы: история искусства, кино, литература, экологический 
стиль жизни и пр.
Ночной лекторий - пространство коммуникации для креативной молодежи.



Киноклуб

Ночной киноклуб - показ фильмов под открытым небом, обсуждение и лекции. 
Кинолекторий - лекции по истории кино, открытые дискуссии за чашкой кофе. 
В рамках проекта на площадке пройдет IV Фестиваль экологического кино «Зелёный век», 
который зародился в 2010 году в рамках «Культурной Олимпиады» Оргкомитета Сочи-2014. 
Он охватит темы: история искусства, кино, литература, экологический стиль жизни и пр.



Арт-хакатоны
Арт-Хакатон — это площадка встречи дизайнеров, разработчиков и других специалистов, где они могут 
познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или придумать совместный проект, над которым 
будут работать в дальнейшем. Хакатоны помогают создавать сети талантливых и активных людей, 
объединенных каким-либо творческим направлением. 
Креативный процесс работы и коллаборация. На хакатоне у участников есть уникальная возможность 
поработать в свободном, удобном для них формате, со специалистами из тех областей, с которыми они, 
возможно, никогда не пересекались.

Формат хакатона предполагает, что участники постоянно сталкиваются с теми задачами, с которыми они не 
сталкивались прежде. Соответственно, обучение новому на хакатонах происходит очень быстро, и полученные 
знания тут же можно использовать на практике. Кроме того, вокруг находится много людей, которые могут 
помочь. Например, человек, находящийся рядом, может за 10 минут объяснить что-то, что потребовало бы 
просмотра целого видеокурса.



Павильоны-соты

Уникальные выставочные
павильоны-соты.

В основе архитектурной
концепции уличного
фестивального пространства
предлагается уникальный
павильон в виде "соты" из
разборных модулей. Принцип
соты – это технологичность,
минимализм и экологичность –
природность происхождения.

Она имеет массивный корпус, но
выглядит легко, так как "окна"
сот открыты со всех сторон.



Арт-Эко Маркет
• В рамках проекта на территории сквера также будет предусмотрено 
проведение ярмарочно-выставочных мероприятий различной арт-эко 
направленности. 



Арт-Эко Резиденция


