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	 	 	 	 	КОП	«Метро»	-	низовая	инициатива.	Нам,	
молодым	горожанам,	не	хватало	культурной	и	
креативной	 среды	 в	 родном	 городе,	 но	 мы	
решили	 не	 уезжать,	 а	 наоборот	 создать	
недостающую	 нам	 среду	 в	 том	 месте,	 где	
живем.	 Собрав	 команду	 независимых	
культурных	 деятелей	 города	 (театралы,	
музыканты,	дизайнеры,	поэты),	мы	прописали	
концепцию	 проекта,	 просчитали	 финансовый	
план,	 разработали	 программу,	 нашли	
спонсоров	 на	 первоначальные	 расходы,	
арендовали	 площадь	 в	 350	 кв.м.	 и	 открыли	
общественное	креативное	пространство.



Миссия проекта

Стать местом силы и точкой развития креативной и 
культурной жизни города  



Что такое Метро?
Современное креативное пространство 
в г.Набережные Челны.

Место объединения и развития людей, 
создающих проекты и события, 
преобразующие город.

Коммуникационная площадка и точка 
притяжения горожан.

Модератор городских диалогов и 
событий.

Независимая экспертная площадка, 
направляющая городское развитие 
(цель).



культурно-
образовательная
платформа

КУЛЬТУРА ГОРОДА

ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Уменьшение оттока 
креативной молодежи

Представители 
бизнеса

Субкультуры

Творческие
индустрии

Семьи

Точка притяжения
Закамского региона

Создание среды,
в которую приедут

лучшие специалисты

Интеллектуальное
кино

Современное искусство

Анимационное кино

Урбанистика

И еще много всего...

КРАУДСОРСИНГ/
КРАУДФАНДИНГ

3000 человек в месяц
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
Школа оптимизации процессов

Проекты в области культуры, 
эстетики и урбанистики

Коммуникация
со СМИ

Работа 
с представителями
бизнеса Помощь

основателям
проектов

КОММУНИКАЦИИ
Сложные аудитории

Неформальные
сообщества

Художники

Молодые
музыканты

Любые
творческие

образования

Писатели

СОБЫТИЯ ДЛЯ 
РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ
Более 200 мероприятий

Международный фестиваль
любительского кино

Мастер-классы по кино-
мастерству и мультипликации

Детские поэтические
постановки и спектакли

Воркшопы по урбанистике и
социальному проектированию

Концерты уличных
музыкантов

Творческие встречи
с авторами

Фестиваль
искусств

Поэтические
вечера

Аудиоспектакли

Творческий
ужин

Презентация
книг

Кинопоказы

САМОРАЗВИТИЕ
КРЕАТИВНЫЙ ОТДЫХ

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Для всех!

Выставки открыток

Выставки худ. работ

Международный проект
«ПЕЧА-КУЧА»

Фотовыставки

Киношкола «КЛЮФ»

Школа юного режиссера

Мультипликация

Просмотр интеллек-
туального кино

Обсуждение кино

Киноклуб «КЛЮФ»

Семейный театр
«Театр чудес»

Литературное сообщество
«На платформе»

Анималистика+
основы рисования

— Выставочная зона

— Лекториум

— Коворкинг

— Книжный магазин

— Чайная комната

— Детская зона

— Концертная площадка

— Фотомастерская

— Благотворительный магазин

    «Солнце Внутри»

РАЗВИТИЕ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА



Направления 
деятельности «Метро»

• Коммуникации. Налаживание диалога 
бизнес-власть-сообщества. Формирование 
среды и сообщества для неформального 
обсуждения идей, проектов, смыслов.


• Креативные индустрии (дизайн, кино, 
фотография, театр, литература, 
архитектура, музыка, новое краеведение и 
пр.)


• Технологии, инженерная мысль. 

• Городские сообщества (художники, 
дизайнеры, музыканты, поэты, вело, туризм, 
конструкторы, инженеры и пр.)


• Городская среда (изучение, наполнение 
смыслами и событиями)


• Социальные инновации (инклюзивные 
театры, социальный бизнес-инкубатор, 
доступная среда)



Инструменты работы по 
направлениям

• Циклы лекций («Зачем городу художник?», «Кино 
XXI века» и пр). 


• Общественные обсуждения с экспертами и 
горожанами («Стратегия социально-
экономического развития г.Набережные Челны до 
2030г», «Год Водоохранных зон» и пр.). 


• Воркшопы («Соучаствующее проектирование», 
«Современный челнинский дизайн» и пр). 


• Коммуникационные площадки (Pecha Kucha Night, 
TED Talks, Science Slam); 


• Лаборатории («Лаборатория нового краеведения», 
«лаборатория челнинского дизайна», «лаборатория 
уличного театра» и пр.). 


• Курсы («Школа юнного режиссера», «Школа 
мультипликации» и пр.) 


• События (Сказки на Каме, кинофестиваль «Клюф», 
Fashion Market, Город профессий, Design Market и 
пр.) 


• Международные кинофестивали (Kinematic Shorts, 
Future Shorts, LIAF, Фестиваль стран Вышеградской 
четверки А4 и пр) 


• Театральные постановки, концерты.



Команда
Виктория Штанке - руководитель и идеолог проекта, направление городской коммуникации


Александр Урлуков - направление инженерных решений / руководитель чайного клуба-магазина в Метро


Анатолий Ухандеев - литературное направление, руководитель книжного клуба-магазина «Иначе говоря» в Метро


Валерия Цинк - направление дизайна, куратор дизайн-лавки «Метро»


Гульфия Мифтахутдинова - направление «Метродетство», куратор проекта «Детское дизайн-бюро»


Басыйр Ганиев - социальные проекты, столярная мастерская 


Гульназ Садриева - fashion-направление, куратор проекта «Вещные ценности»


Аркадий Хазанов - администратор, бариста


Разиля Сахабиева - эко-направление


Лилия Аглиуллина - TEDx, ток-шоу


Данил Закиров - направление проектирования, дизайна, архитектуры


Регина Орлова - дизайн афиш


Руслан Гильманов - фирменный дизайн «Метро»


Александр Маркин - сооснователь проекта, направление кино


…



План реализации проекта



Бизнес-план
Проект осуществляет деятельность в форме НКО и 
находится на самоокупаемости. Цифры на данном этапе 
развития проекта:


Расходы (на прим. сентября) 86 100 руб./мес.: 
коммунальные услуги, охрана, интернет, техническое 
обслуживание здания, оплата труда. 


Доходы (на прим. сентября) 87 100 руб./мес.: 
резиденты, собственные мероприятия, аренда.



Спасибо!


