ОТКРЫТАЯ
МАСТЕРСКАЯ
IOT-ART
Online & offline
лаборатория
цифрового искусства

КОНЦЕПЦИЯ: ЧТО ТАКОЕ IOT ART?
Сегодня тема интернета вещей (IoT) приобрела огромную
популярность благодаря государственной программе «Цифровая
экономика». Умные приборы, реагирующие на движение,
освещённость, температуру, уровень шума и другие параметры
физического мира становятся частью нашей повседневной и
трудовой жизни.
IoT-art – это жанр самодеятельного творчества, объединяющий
художественную деятельность (живопись, графика, дизайн,
скульптура, мультипликация), декоративно-прикладную
обработку материалов (дерево, пластик, металл, стекло,
аддитивные технологии), DIY-электронику (схемотехника,
подключение и пайка электронных компонентов своими руками) и
креативное программирование (создание программ управления
светом, цветом, звуком, медиа-файлами и физическими объектами).

Разнообразие и доступность компонентов DIY-электроники (их стоимость сопоставима со стоимостью кистей и
красок), появление открытых аппаратных платформ для программирования микроконтроллеров переводят
занятие IoT-art в разряд «народного» творчества, наравне с вышиванием, живописью или работой по
дереву.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ:
2020 год объявлен «годом народного творчества». Помимо воспроизводства вековых ремесленных традиций,
народная культура требует обновления и переосмысления, свежего взгляда и новой интерпретации
устойчивых фольклорных форм. На этом пути есть несколько «узких мест»:

✓
✓
✓
✓

Слабые связи между молодыми специалистами в области робототехники и IT,
предпринимателями и людьми с творческим складом ума, способными генерировать
культурные смыслы и ценностные предложения.
Отсутствие открытой базы знаний и инфраструктуры, позволяющей молодым людям
массово осваивать техники и инструменты цифрового творчества.
Отсутствие рабочего механизма, позволяющего местным сообществам и артелям
включаться в решение государственных задач в области культуры на конкурсной или
возмездной основе.
Устаревшие подходы к обучению и производственному процессу в области народных
промыслов, отсутствие креативной маркетинговой концепции, созвучной трендам
цифровой экономики, и, как следствие, наличие барьеров в выходе местной кустарной
продукции на общероссийский и мировой рынок.

МИССИЯ ПРОЕКТА:
Естественным развитием прикладных ремёсел в условиях тренда
цифровизации при сохранении духовного и фольклорного содержания было
бы расширение творческого инструментария, включение в него современных
практик и компетенций, таких как программирование устройств, аддитивное
производство, open source разработка, технологии машинного обучения и т.д.
Миссия проекта: Популяризация творческой самодеятельности в области прикладного цифрового творчества.

Цель проекта: Запуск экосистемы для создания и развития на территории Российской Федерации творческих
коллабораций, готовых разрабатывать актуальные решения по цифровизации культуры.
Задачи проекта:
1) Сбор и систематизация информации о лучших практиках применения цифровых инструментов в мировой
культуре; создание на её основе методических обучающих материалов в формате edtech.
2) Создание онлайн-сервиса по поиску единомышленников, обмена опытом и формированию сообществ в сфере
цифрового творчества.
3) Разработка универсальных решений для создания и масштабирования досуговых площадок - территориальных
центров притяжения мейкеров, любителей цифрового творчества.

МОДЕЛЬ ЭКОСИСТЕМЫ:
Успешная реализация миссии возможна только при применении комплексного подхода, когда несколько
составных элементов взаимно дополняют друг друга:
Программа
обучения
Сервис для
знакомства и
формирования
команд

Оборудованные
рабочие места

ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА

ДОСУГОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

База знаний,
библиотека и
песочница

Электронные
компоненты
Готовые DIYнаборы для
сборки
Инновационные
арт-объекты

Мероприятия: лектории
хакатоны, конкурсы,
выставки
Доступ к материалам
цифровой платформы
Склад электронных
компонентов

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН

Online

СКЛАД и
АУТСОРСПРОИЗВОДСТВО

Производство
заготовок и
составляющих для
DIY-наборов
Массовое производство
инновационных
прототипов мейкеров

Offline

НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ:
Продукт, производимый экосистемой имеет практическое назначение и может применяться:
▪
▪
▪
▪
▪

В оформлении городских пространств,
На городских фестивалях и массовых мероприятиях,
В местных музейных и туристических пространствах, либо как самостоятельные экспозиции,
В информационных веб-сервисах и приложениях городов,
Как уникальная сувенирная продукция региона.
Примеры прикладного цифрового искусства:

Умные предметы
интерьера

Алгоритмические
орнаменты

Аудио-визуальные
цифровые среды

Circuits sculpture

Кастомизация
привычных вещей

Веб-сайты и приложения
с AR-элементами

Живые картины

Фольклорные
городские объекты

Забавы и игры

Новые музыкальные
инструменты

Цифровой народный
костюм

Кинетические скульптуры

Project team:

КОМАНДА:

Дарья Липина,
PR/GR manager

Юрий Петров,

Мария Петрова,

CEO, producer, product manager,
IoT-maker

Art-director, mediaartist, motion-designer

Developers team:

Степан Минин,
Back-end
разработчик,
архитектор баз
данных

Иван Ергунов,
Front-end
разработчик

?

✓

Владимир Туров,
3D modelling,
media- architecture

Фёдор Онуфриев,
Александра
Sound-art
Ветрова,
Digital performance

?

?

Иван Сергеев,
Arduino Projects

?

?

Екатерина Ходан,
Content manager

Makers & artist team:

Максим Сергеев,
UX-дизайнер

Алексей
Колесниченко,
logistics manager

?

Сергей Дузенко,
Web-art

Максим Макеев,
Video-art

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ:
3 месяца

3 месяца

3 месяца

Сбор информации,
наполнение базы знаний

Производство онлайн-курсов

Подбор площадки для
пилотного досугового центра

Разработка брендинга и
маркетинговой стратегии

Закупка стартового комплекта
товаров для интернет
магазина

Проведение ремонтных
работ

Формирование
расширенной команды
проекта

Запуск анонсирующей
рекламной кампании

Организация открытия
досугового центра

Разработка технических
заданий проектным группам
и внешним участникам

Поиск и заключение
договоров с
государственными и частными
партнёрами

Запуск онлайн-платформы
Привлечение оффлайн и
онлайн аудитории
Получение обратной связи и
доработка продуктов

Разработка методических материалов для образовательных
программ по разным направлениям цифрового искусства
Разработка онлайн-платформы и интернет-магазина

Реализация плана по
организации специальных
мероприятий, в т.ч. PR/GR

3 месяца

Организация конкурса
(хакатона) и выставки работ
на территории партнёрского
музея
Подготовка и запуск
франшизы досугового центра
Выход на показатели
безубыточности
Разработка концепции
всероссийского марафона по
цифровому искусству
Обучение персонала
открытых мастерских в
крупных городах РФ,
масштабирование бизнеса

БИЗНЕС-ПЛАН:

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА:

Онлайн
Юнит №1

Юнит №2

900 руб/мес
Абонентская плата
пользователя за полный
доступ к платформе.

45 000 руб
1500 руб
Месячная
Средний чек
интернет-магазина. абонентская плата
для учреждения.

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ:
✓
✓
✓
✓

Персонал
Инфраструктура
Услуги и сервисы по сопровождению
бизнеса
Сторонние ресурсы

Юнит №3

Юнит №4

10 руб / клик
Продажа рекламной
площадки / реклама
тематических ресурсов.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ:
✓
✓
✓
✓
✓

Привлечение онлайн-пользователей
Привлечение оффлайн-пользователей
PR / GR / Специальные мероприятия
Закупка электронных компонент
Налоги и обслуживание кредита

Оффлайн

Юнит №5

Юнит №6

350 руб/день
Вход в фаблаб
(досуговый центр)

1 200 000 руб
Франшиза досугового
центра, включая стартовый
набор материалов

СТАРТОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
✓
✓
✓
✓
✓

Разработка онлайн-платформы
Производство образовательного контента
Аренда помещения и закупка оборудования
Закупка товара для интернет-магазина
Сторонние ресурсы / фриланс

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ / KPI:
Привлечение 200 000 активных
пользователей в год при стоимости
привлечения при САС <= 500 руб

10% от месячного числа
пользователей на платном
тарифе, при retention > 20%

8 продаж в день в
интернет-магазине при
среднем чеке 1500 руб

Проходимость
площадки 50
чел/день

Открытие 3
филиалов по
франшизе в год

75 000 просмотров
рекламных
объявлений в месяц

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
12 месяцев

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ:
13 500 000 руб

СРОК ОКУПАЕМОСТИ:
19 месяцев

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
1 600 000 руб /мес

MOODBOARD:

О НАС:

Креативная мастерская Letie – это
семейное творческое объединение
и мультидисциплинарная гаражная
лаборатория. Наше поле
деятельности находится на
пересечении медиаискусства, DIY
(ремесленного производства),
дизайна, визуальных коммуникаций,
социально-культурного
программирования, компьютерной
анимации, моды, интернета вещей,
гуманитарных и когнитивных наук,
edutainment-образования.
Юрий Петров – креатор, DIY-мейкер, продюсер
Мария Петрова – артист, художник, мультипликатор

ИСТОРИЯ БРЕНДА:

Мастерская Letie была основана в 2015 году
креативной парой Юрием и Марией
Петровыми как небольшое творческое
предприятие по производству деревянных
галстуков-бабочек (отсюда и название, "tie",
англ. - бабочка).
С тех пор сфера деятельности неоднократно
менялась и расширялась - пара создавала на
заказ корпоративные сувениры и декорации
для мероприятий, живописные полотна,
предметы интерьера и детские игры,
интерактивные программы и мастер-классы.
Но основным активом своего предприятия
ребята считают кроссдисциплинарные
эксперименты.

НАШИ РАБОТЫ:
Мы создаём своими руками арт-объекты, сувениры, предметы интерьера, кухонную утварь, игрушки, конструкторы,
бизиборды, модные аксессуары, декорации, рекламные конструкции, предметы для умного дома.

УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ:
Важная составляющая нашей творческой деятельности - это участие в городских массовых мероприятиях, фестивалях,
выставках. Мы организуем выездную мастерскую, где вместе с гостями мероприятия создаём арт-объекты, и
выставляем собственные интерактивные работы.

Фонд Тимченко 2016
Усадьба СалтыковыхЧертковых
Интерактивный
игровой объект «Умный
шкаф»

Открытие
гипермаркета
Castorama 2018
Одинцово,
Серия столярных
классов

Активный
Гражданин 2018
Парк Горького,
Мастерская
модных аксессуаров

Яркие Люди
2019
Музеон
Интерактивная
мастерская

Maker Faire Moscow
2019
Парк Горького,
Мини-выставка
«IoT-art»

ПОРТФОЛИО: КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ
Проект «IoT-art»
В этом году на фестивале Maker Faire Moscow мы представили несколько своих инновационных разработок в новой
концепции IoT-art. Наши экспонаты сочетают в себе яркие цвета, дерево, электронные компоненты arduino и
компьютерный код. Они светятся, движутся, звучат и оживают при взаимодействии со зрителем. «Do-IoT-Yourself» так мы назвали свою мини-выставку, ведь создавать своими руками искусство будущего вдохновляет и увлекает!

ПОРТФОЛИО: КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ
Интерактивное
панно «Цифровой
след»
Искусство будущего
несёт в себе отпечаток
каждого зрителя.
Взаимодействуя с
картиной, посетители
создают абстрактные
световые фигуры,
постоянно меняя её.
Объект включает в себя
1152 адресных
светодиода, 36
ультразвуковых датчиков
расстояния, 3
микроконтроллера
Arduino Mega.

ПОРТФОЛИО: КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ
«Оживающий портрет
саксофониста»
СМОТРЕТЬ ВИДЕО

На фестивале Maker Faire Moscow мы представили работу, которую предполагаем положить в основу проекта,
создаваемого в рамках гранта. Фигура саксофониста буквально "вылезает" из рамы. Когда рядом проходят люди,
датчик регистрирует движение, и саксофонист начинает раскачиваться и звучать. В раму встроены колонки, а
музыкальный шилд запускает случайным образом один из нескольких лупов с саксофонными соло.

ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ:
1

2

Прототипирование
внешнего вида и
алгоритмов
взаимодействия при
помощи Adobe
Illustrator, After Effects
и языка
программирования
Processing.

Проведение столярных работ в
собственной гаражной мастерской.

3

Отделочные и художественные работы;
склеивание конструктивных элементов
своими руками.

5
Тестирование
работоспособности
объекта на реальных
пользователях.

4
Пайка и монтаж электронных
компонентов,
программирование
микроконтроллеров.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

https://letie.ru
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КОНТАКТЫ:
8-926-216-83-45 Юрий
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