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«Опыт социально-ориентированного проектирования в
Альметьевске. Искусство и функция»



Кто мы?

Бюро «Новь» - команда экспертов, которая создает
долгосрочные программы развития городской среды и
локальных сообществ с помощью паблик-арта, культурного
проектирования и создания культурных общественных
пространств в городах. 

Важная особенность бюро - доверительная коммуникация с
жителями и работа с корневой идентичностью места.

Наша команда: международная и междисциплинарная
команда ученых, кураторов, художников, антропологов,
архитекторов, арт-менеджеров и экспертов в области
искусства и просвещения.



Команда формирует и
самостоятельно реализует всю
программу

Увеличивается глубина проработки проектов,
нетиповые креативные решения, эмоциональная связь
с жителями

Бюро «Новь» остается с городом на
всё время программы

Кураторы контролировали исполнение программы в
Альметьевске на протяжении всего периода её
проведения, а также обучали и вовлекали жителей и
местные таланты

Бюро «Новь» работает с наукой и
учёными

Команда проводит глубокое исследование по поиску и
акцентированию уникальности каждого конкретного
места 

Важные аспекты реализации бюро «Новь»



 «Индустриальный сквер»
Пятилетняя паблик-арт программа «Сказки о золотых
яблоках»

В 2017 году территория сквера была
закрытой частью промышленного
предприятия. Для реализации проекта
забор перед теплостанцией был снесен,
а индустриальное пространство
площадью 8000 м² освобождено для
создания нового городского сквера для
жителей и гостей города.

Сегодня «Индустриальный сквер» – общественное
пространство на территории Альметьевской
теплостанции №2, включающее в себя парк
экстремального катания, зону для прогулок и
отдыха, ботаническую зону и арт-объекты.



 С чего всё начиналось и как завершается в 2023 году



Этапы реализации Индустриального Сквера

2017 и 2018 - на
резервуарах и стенах
действующей
котельной появилось
несколько масштабных
муралов —
«Без названия»,
«Теории происхождения
нефти».

Открывается
прилегающая к
котельной
закрытая
территория

2020 - на территории
котельной были
запущены лазерная
инсталляция «Нокта»
студии С Е Т А П и
медиаскульптура
«Солнечный
факел» Виктора
Полякова.

Объединение АРХАТАКА.
устанавливает газовые
трубы как арт-объекты, а
ландшафтный инженер
Игорь Сафиуллин
формирует сад с
местными растениями

Появление скейт-
площадки от FK-Ramps

https://fk-ramps.ru/


Принцип синергии

Концепция Индустриального сквера была разработана на
основе исследований и опросов жителей региона и стала
совместной работой экспертов по архитектуре и паблик-арту,
ландшафтному дизайну, антропологов, художников и
инженеров.

С самого старта проекта команда разговаривала с жителями
Альметьевска, чтобы понять, как они сами воспринимают
город. Историки проекта обозначили культурно-
исторический контекст, в который вписан проект. Кураторы,
работая с художниками из разных стран, сформировали
концепцию, которая позволила рассказать о культуре,
истории и их связи с современностью на языке паблик-арта.

Заказчики

Художники Ученые

Архитекторы Горожане



Как связано с локальной идентичностью?

Альметьевск - нефтяной город. Одна из теорий
происхождения нефти заключается в том, что
нефть - это останки древних животных.
Художник Артем Стефанов изобразил в мурале
все теории.

Горящие газовые факелы стали не только
символом советского Альметьевска, но и частью
его локальной культуры.

Растения Индустриального Сквера частично
были собраны во время этно-ботанической
экспедиции ландшафтного инженера Игоря
Сафиуллина в 2020 году непосредственно в
окрестностях Альметьевска. 



Почему проект Индустриального Сквера делает жилую недвижимость
привлекательной?

Увеличивается
стоимость
недвижимости 

Катализируются
частные инвестиции и
увеличивается
предпринимательская
активность места

Позитивные
изменения места
увеличивают доверие
к заказчикам
изменений: крупному
бизнесу, мэру

Снижается отток жителей из
тех мест, где реализуется
проект. Команда добивается
доверия и любви жителей,
которые через обновленное
общественное пространство
присваивают город себе



Результаты проведения социально-культурных и паблик-арт проектов Бюро «Новь»

Комфортная среда - Жителям домов,
обновленных в ходе проекта, хочется
приглашать к себе гостей, гулять по городу,
изучать другие арт-объекты, выбираться в
Индустриальный сквер, где есть разные зоны
для развлечений, начиная от рампы для
скейтбординга, заканчивая небольшим садом
с местными растениями

Лучшее качество жизни  - Эстетичное и
комфортное городское пространство, где
вместо заброшенных зон - хорошо
освещенные территории с зонами для разных
видов досуга и работами талантливых
художников. Проект дает возможности и для
разнообразного досуга: встреч с
художниками, работы в мастерской,
велосипедных поездок



Проекты Бюро «Новь» притягивают
медийный интерес

Благодаря большой креативной составляющей проектов
Бюро «Новь» жилые районы города, где мы реализуем свои
концепции, входят в репортажи крупнейших медиа, о нас
пишут как локальные, так и федеральные СМИ, ещё больше
развивая туристический потенциал места. 



 

Спасибо за внимание!

 


