
Омская Арт-резиденция

в

Омской крепости



«Не пытайся покинуть Омск!»

Причины переезда: 

1) Отсутствие возможностей для самореализации; 

2) Заработная плата ниже, чем в соседних регионах 

и столице; 

3) Отсутствие комфортной и интересной городской 

среды.



Команда Омской Арт-резиденции

считает иначе и видит решение: 

Традиции 

нашего 

города

Новшества, 

диктуемые 

временем

Новая 

культурная 

среда



Миссия команды:

Взорвать 

старый 

медийный

образ 

Омска

Разрушить 

закостенелость 

города

Создать новый 

правдивый и 

благоприятный

имидж  

региона



Цель:

Омская Арт-резиденция станет акселератором 

креативных индустрий и местом развития культурных 

технологий для улучшения качества жизни и создания 

комфортной городской среды. 



Задачи:

Задачи: сформировать публичное атмосферное 

пространство; создать точку притяжения и концентрации 

творческих людей; развивать креативные индустрии.

Решение: для эффективного решения нам нужен план. И 

атмосферное место, где можно разместить Арт-резиденцию.



«Всё идёт по плану» (Егор Летов):

1.

2.

3.

4.

Поиск мастеров в креативной индустрии 

Поиск мастеров в смежных 

индустриях

Формирование  необходимых 

условий для арт-кластера

Разработка стратегии



Что такое 

креативные 

индустрии?

Креативные или творческие индустрии (Creative 

Industries) – виды деятельности, в основе которых 

лежат индивидуальное творческое начало, навык или 

талант, и которые могут создавать добавленную 

стоимость и рабочее места путём производства и 

эксплуатации интеллектуальной собственности.

Что такое креативный/арт кластер?

Креативный кластер – это некое онлайн и офлайн 

пространство, которое соединяет представителей 

творческих профессий (дизайнеров, архитекторов, 

художников, музыкантов, режиссёров) и 

предпринимателей из сферы искусства. Такие 

пространства позволяют работать, общаться с 

единомышленниками, находить нужные контакты и 

развивать их.



Разработка стратегии:

Необходимо понять, что может увеличить количество 

представителей креативных индустрий:

Брендирование

Омска
Бизнес Талантливые

студенты
Мастера/

Люди искусства

По Сибири 

и России
В мире

Социальные 

проекты

Партнеры для 

сотрудничества



Определить направления развития креативных индустрий:

Ориентирование на 

бренд Омска

Ориентирование 

на рынок России
Ориентирование 

на мировой рынок

Ориентирование 

на внутренний рынок



Мы создаём Омскую Арт-резиденцию. 

Присоединяйся!



Стой, кто идёт?

Омская Арт-резиденция – единая городская 

коммуникационная площадка креативных индустрий региона.

Онлайн и офлайн платформа для:

Представители творческих профессий и предпринимателей

Работы Общения
Развития 

контактов



Омская Арт-резиденция

Творческие 

Мастерские

Лекторий Экспо Коворкинг Food-корт Хостел

Структура



Творческие Мастерские™



Творческие Мастерские™



Творческие Мастерские™



Лекторий



Коворкинг



КоридорыЭкспо/маркет



Омская крепость 

как место силы

В крепости зарождалась история Омска. 

Сегодня неравнодушные горожане готовы творить новую 

историю.

Резиденты возродят дух Крепости. 

Мы сильны намерениями, действиями и духом.



Что? Где? Когда?

В прошлом: В будущем:

Освоение Сибири и ближних 

территорий
Создание креативного кластера

Арт-резиденция в Омской крепости

302 год от основания Омска



Арт-резиденция - создание новых образцов 

взаимодействия

активных горожан, власти и бизнеса

Мы рассчитываем на поддержку проекта со стороны 

Правительства Омской области, Администрации города 

Омска, Омского Государственного Технического Университета, 

крупных предприятий и организаций



Точка 

социально-

культурного и 

экономического 

роста

Позитивный 

имидж города

Уменьшение 

оттока населения 

из региона

Уникальный 

локальный продукт

Результат развития

креативных индустрий Омска:



Результат работы креативных

индустрий для горожан:

Новые рабочие 

места

Атмосферное 

место для 

досуга

Комфортная 

городская 

среда

Новая эстетика 

общественных 

отношений

Приток людей с 

креативным

мышлением в 

регион 


