
Центр наблюдения и исследования 
современного искусства
Дальний Восток, Хабаровский край, г.Хабаровск

Единственный Центр искусства в городе.



Выставочное 
пространство
Историческое здание в центре 

города

Мансарда последнего этажа

200 кв.м. (рабочих – 100 кв.м.)



Лекторий

Кинопоказы

Воркшопы

Творческие 

встречи



Книжная лавка

Сувенирная лавка

Ад Маргинем, Журнал Искусство, 

Искусство кино, Сеанс и др.

Мерч региональных художников, 

в том числе и о городе и крае



Основатель проекта 
Мясникова Евгения

Кураторы проекта
(они же 

администраторы, 
лекторы, экскурсоводы)  

Окладникова Анастасия 
(декрет), 

Кушнарева Анастасия

Менеджер проектов
Руденко Ольга

Личная инициатива и 
отвествнность. 
Стартовый бюджет – 0 р.
Открылась на кредитные

Потому что очень 
хотела и верила



МИССИЯ 1: Искусство ближе

Москва

Хабаровск

Владивосток

Санкт-Петербург

Екатеринбург

7000 км

До культурных центров

20 000 ₽
Перелет туда-обратно 



МИССИЯ 1: Искусство ближе

Удовлетворение 

культурного голода 

Развитие эстетических 

и культурных 

ценностей населения

Общая 

просветительская 

деятельность



МИССИЯ 2: 
Образование и 
развитие 
творческой 
молодежи



МИССИЯ 2: Образование и 
развитие творческой молодежи 

Хотим: Коллоборации с образовательными 

площадками Москвы и Санкт-Петербурга

Повышения квалификации, погружение в 

профессию, возможность стажировок, 

наставничество/менторство



МИССИЯ 3:
Площадка для 
реализации потенциала 
художников региона и 
создание творческого 
сообщества



Выставка художников уличной волны
15 участников с Хабаровского края и ЕАО, предоставили художникам материалы за 

счет спонсора



Как понимать современное искусство
Выставочный проект по диссертации художницы г. Хабаровска, сентябрь 2019



СЛОЖНОСТИ СЕЙЧАС

Низкая посещаемость –

нет потока
проблема площадки, сложная логистика, 

чувство недоступности («своя тусовка», 

«не для всех»), страх выглядеть глупо

при живой аудитории в Instagram

6 тыс.чел.



СЛОЖНОСТИ СЕЙЧАС

Нет актуального качественного 

образования
в том числе дополнительного проф.образования, подкрепленного 

компетенциями университетов Москвы Санкт-Петербурга

чувство оторванности, отчужденности от единого творческого поля 

Талантливая молодежь уезжает



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Создание образовательной 

программы совместно с 

учебными центрами и 

университетами Москвы, 

Петербурга, филиалом 

Третьяковки в г.Владивосток 



Коллективная выставка с охватом 

художников России (уже идет работа) 

Причастность к Большому у местных художников

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Патриотизм населения – что и в Хабаровске можно увидеть популярных 

современных художников



Более доступная и дешевая площадка (или 

доработка старой – улучшение навигации)

Разделить выставочное пространство и лекторий, чтобы не прерывать 

мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Расширить книжную и сувенирную лавку, библиотеку - зона свободного 

посещения

Увеличить аудиторию «шли мимо»



Продвижение через 

коллаборации с другими 

культурными проектами

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

(театры, музыкальные площадки, 

образовательные проекты)



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

«Дойти» до аудитории через 

понятный простой язык лидеров 

мнений 

(вирусные видеоролики, где популярные ведущие, 

блогеры, медийные личности своими словами 

описывают, как понимают ту или иную работу 

современного искусства)



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций с разбивкой статей расходов

Источники доходов Факт Хочу

Посещаемость выставо в мес 300-400 2000

Входные билеты 80 000 450 000

Просветительская площадка (курсы, 
лекции, кинопоказы)

40 000 150 000

Сувенирная, книжная лавка 35 000 60 000

Аренда площадки 17 000 40 000



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций с разбивкой статей расходов

Инвестиции Руб.

Образовательный проект

- ФОТ (преподаватели, методисты) ?

- Маркетинг, реклама 30 000

- Лицензии, программы ?

Зона свободного посещения

- Торговое оборудование сувенирной лавки 50 000

- Торговое оборудование книжной лавки 50 000 

- Закуп/изготовление товара 150 000 



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций с разбивкой статей расходов

Инвестиции Руб.

Расширение площадки

Увеличение постоянных расходов (арендной платы) 40 000 (или нет) 

Переменные расходы (переезд, новое оборудование) 200 000

Коллективная выставка художников России

Транспортные расходы 200 000

Маркетинг 30 000 

Дизайн выставки, экспозиция 12 000






