
группа компаний 
«Монолит»
для развития
городских
общественных
пространств

Концепция 
Арт-пространства
"Фабрика"

БЦ Фабрика



В честь своего 15-летия в знак любви к Крыму и

особенной заботы о Симферополе в 2020 году

«Монолит» подарил городу современное

культурное пространство с амфитеатром, которое

способно стать новой точкой притяжения

прогрессивной молодежи и людей

созидательного творчества. 

Предыстория и инициация 



Наша цель 

Обьединить на своей
современной площадке
созидателей: архитекторов,
деятелей искусства,
фотографов, художников,
скульпторов для того, чтобы
вместе создать атмосферу
творчества.

Арт-пространство «Фабрика» -
это толчок к развитию и
объединению на благо
улучшения городской среды.  



Контент 

Мы условно разделили
пространство «Фабрики» на
секции, которые были
посвящены отдельным темам, но
объединены одной идеей
развития и созидания. И конечно,
были объединены главным -
участниками и зрителями,
которые в ходе всего события
вовлекались в разнообразные
активности в комфортном для
себя формате: слушали, читали,
рисовали, писали, смотрели.  



Пространства: 
Творчества

Художников

Инсталляций

Архитекторов

Фотографии







Изюминка события

Арт-объект «Созидатель»,
выполненный  командой
художника Виктора Нефедова
на стене завода «Фиолент»



Бюджет - 40 000 рублей
Организация события, создание
концепции мероприятия - работа команды
Монолит.

Участники и действующие персонажи
тематических пространств предоставили
свои работы бесплатно.

Бюджет был сосредоточен вокруг
технического оснащения:

Музыка, микрофон, диджей - 11 000 р.
Аренда мольбертов - 3 000 р.
Аренда мебели - 15 000 р.
Материалы для фотовыставки - 6 000 р.
Печать фотовыставки - 2 000 р.
Орграсходы (такси, доставка и пр.) - 3 000 р.



Результаты

Более 200 человек стали
участниками открытия Арт-
пространства.

Более 20 публикаций в СМИ, в том
числе телевизионные сюжеты.

Более 100 позитивных упоминаний
в социальных сетях.
 



Что дальше?



Арт-пространство Фабрика -
перспективная точка

притяжения 
в наших руках

создать интеллигентную атмосферу  
для всех, кто работает и ведет свой
бизнес в "Фабрике",

создать креативную площадку для
представителей созидательного
творчества. 

Мы хотим вдохнуть в Бизнес-центр
жизнь, наполнить его творческими
событиями для того, чтобы реализовать
две цели:



выставки (фотографов и художников) в
галерее БЦ Фабрика,
театральные постановки (со зрителями в
амфитеатре БЦ),
поэтические события Симферополя,
мастер-классы и пленэры художников,
воркшопы архитекторов и дизайнеров,
модные показы и мастер-классы,
презентации (всего, что связано с
архитектурой и творчеством: проектов,
книг),
бизнес-события (нетворкинги,
выступления спикеров и марафоны,
тренинги),
танцевальные мероприятия (батлы,
концерты).

Наполнение



Мероприятия готовим дважды в месяц,
начиная с апреля (своими силами, с
привлечением представителей кластера
креативных индустрий Крыма).

Бюджет - от 0 до 20 000 рублей. за
событие.

Механика



спасибо за внимание!


