
          

Весенняя серия творческих мастерских в рамках фестиваля искусств «АРТПОЛИС» 

открылась в мастерской «АРТАКЦЕНТ», где с 24 по 27 апреля 2014г состоялся 

workshop КРАСОЧНЫЙ СКВЕР, организованный Фестивалем искусств 

«АРТПОЛИС», Архитектурным бюро Храмова, компанией «АРТАКЦЕНТ» 

                                     

ЦЕЛЬЮ workshop было создание проекта ревитализация придомового сквера, по адресу: 

проспект Ленина, д.8. – восстановление функции сквера для жителей и создание общественного 

пространства для мастерской «АРТАКЦЕНТ».  

Создание проекта представляло собой совместное творческое взаимодействие участников: 

кураторов, представителей компании «АРТАКЦЕНТ»,  представителей компании Фарбштайн, 

студентов и выпускников творческих ВУЗов, стрит-арт художников, социологов и местных 

жителей. 

 Было проведено анкетирование местных жителей, по результатам которого было 

скорректировано техническое задание и составлено представление о значимости данной 

территории для жителей дома. В промежуточных вариантах и результирующем проекте 

учитывались следующие пожелания: предусмотреть невозможность парковки автомобилей 

на территории сквера, разработать систему озеленения на основе существующих деревьев, 

добавления берез, кустарников и цветочных клумб. 

 В работе над проектом были учтены так же пожелания мастерской «АРТАКЦЕНТ» - 

предусмотреть площадку для проведения мастерклассов на открытом воздухе, предложить для 

этого оригинальные элементы благоустройства, артобъекты, которые должны быть 

вандалоустойчивыми и безопасными в эксплуатации, разработать систему освещения и 

декоративной подсветки. 

 Участники первоначально разработали персональные варианты, которые обсуждались ими 

и кураторами. В результате обсуждения из каждого проекта были выделены продуктивные 

идеи, на основе них была разработана единая итоговая концепция сквера.  



 
Организаторы: 

 Дмитрий и Мария Храмовы, кураторы, организаторы фестиваля искусств АРТПОЛИС 

 Владимир и Елена Смирновы, представители мастерской «Артакцент» 

 Любовь Давыдкина, к. психологич. наук ПГСГА 

 Алексей Заличев, стрит-арт художник.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:  
Редакция журнала «А.С.С.- Проект Волга» 
 

Идея организации «АРТПОЛИСА» базируется на мировом опыте проведения общегородских 
фестивалей искусств, являясь при этом уникальной по своему содержанию и средствам воплощения. В 
Самаре, как и во многих других российских мегаполисах, существует целый комплекс проблем, связанных 
с резким изменением производственной и социальной карты города, принципов застройки и развития 
инфраструктуры. Главной задачей организаторов является привлечение не только специалистов, но и 
всех жителей города к разработке «сценария» дальнейшей судьбы Самары на примере отдельно взятого 
проблемного объекта. 

КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА  «АРТПОЛИС»: понимание смысла жизни 
современного ГОРОДА через призму искусства во всех его проявлениях, осмысление и создание 
нового качественного общественного пространства города. ФЕСТИВАЛЬ – альтернатива 
эволюционному формированию такого пространства, когда культурная среда заполняет уже 
сложившееся городское пространство и осваивает его. 

«АРТПОЛИС» - прививка города современным искусством, маркирующая его проблемы с 
целью внедрения нового качественного общественного пространства! 

 

 

Кураторы фестиваля: 
Храмов Д.Ю. (+79171075143), Храмова М.Ю. (+79179421945), e-mail: khramov@inbox.ru 
 

 
 



 


