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Идентификация проблемы

Недостаточное удовлетворение общественного запроса на открытость и 

изменения повсеместно ведет к падению индекса доверия к существующим 

социальным институтам и социальному кризису. В Чувашии в целом и в 

Чебоксарах в частности также наблюдаются недостатки в развитии социально-

культурного сектора и признаки гражданского неравенства - в регионе нет 

гражданской активности, развитых горизонтальных связей, диалога органов 

власти с местным сообществом, глобальных институции и трендов, полное 

отсутствие независимых общественных пространств, актуального искусства, 

осмысления опыта, рефлексии и генерации смыслов.



Миссия/задача проекта
Миссия проекта:
Нивелирование социальных проблем региона (кризис доверия, конфликт поколений, этно-
культурные разногласия и др.)

Задачи:
● формирование ценностных ориентиров жителей региона средствами современной культуры
● воспитание ответственного и критически мыслящего жителя региона
● включение региона в пространство мировой актуальной культуры
● улучшение качества жизни жителей Чувашии

Методы: 
● создание эффективного общественного института - медиатора новых смыслов и 
многофункционального пространства, способствующего росту социального и культурного 
капитала территории, открытости и привлекательности региона, комьюнити-центра для горожан 
и навигатора жителей в современном быстро меняющемся социуме
● трансляция глобальных знаний и ценностей, разделяемых местными сообществами или 
отдельными лицами
● просветительская, образовательная и социально-культурная деятельность



Описание проекта (суть идеи, регион и т.д.)
Проект предлагает нивелировать социально-культурную разобщенность в регионе путем создания Центра 

современной культуры «Полигон 2.0», который такими созидательными средствами, как художественные смыслы, 

образы и нравственные ценности, партиципаторность, сопричастность и конструктивный диалог будет содействовать 

важнейшей цели – достижению социальной эмпатии и единства.

Создание нового культурно-просветительского и образовательного ресурсного центра (галерея современного 

искусства, медиацентр, библиотека, коворкинг) станет эволюционным развитием и апгрейдом общественного 

пространства «Полигон» (VK/polygon21, FB/polygon21, IG/polygon_21) с 2014 года существовавшего в Чувашии, а также 

одноименного творческого сообщества, имеющего существенный практический опыт и устойчивые горизонтальные и 

вертикальные социальные связи. Образуя в рамках данного проекта новое общественное пространство и сетевые 

партнерства с ведущими российскими культурными институциями (ГЦСИ, МСИ «Garage», Третьяковская галерея, 

Институт «Стрелка» и др.), вовлекая в процесс известные региональные общественные социокультурные инициативы 

(Музей кино, киноклуб Polygon.doc, галерея современного искусства, лекторий «Открытая школа», сообщества 

урбанистов, краеведов, дизайнеров и др.), «Полигон 2.0» станет важной региональной ресурсной базой для изучения 

современного социума и культуры, будет создавать актуальные выставочные, образовательные, просветительские 

программы, конструировать ценностные группы и сообщества, инициировать и модерировать общественные 

дискуссии и диалог, формировать запрос жителей региона на открытость и современность.



Команда

Команда проекта – создатели и менеджмент проекта «Полигон» с 2014 года:

● Михаил Кузьмин - руководитель проекта, продюсер, президент Фонда регионального развития 

«Содружество», 16 лет руководства НКО и проектной деятельности

● Марина Максимычева - менеджер проекта, проектный менеджер Фонда регионального развития 

«Содружество», к.ф.н., доцент, 11 лет проектной деятельности

● Николай Андриянов - проектный менеджер Фонда регионального развития «Содружество», 11 лет 

проектной деятельности

● Ольга Иванова - бухгалтер проекта, бухгалтер Фонда регионального развития «Содружество», 29 лет 

стажа

Для реализации проекта будет сформирован экспертный совет, состоящий из лидеров социо-культурных 

институций Чувашии и РФ (ЦСИ, музеи, кино, образование, креативные индустрии)



План реализации

Наименование 

мероприятий

Источник финансирования Сроки выполнения, 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

создание рабочей группы 

и партнерских связей
Фонд «Содружество»

брендинг, PR и 

работа с СМИ
Фонд «Содружество», партнеры

развитие проекта в 

Интернет (сайт, соц. сети)

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

создание пространства,

техническое оснащение 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

разработка программы 

мероприятий 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

презентация проекта и 

программная 

деятельность 

Фонд «Содружество», партнеры, 

донаторы

итоговый анализ и 

оценка деятельности
Фонд «Содружество»



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций с разбивкой статей расходов

Полная стоимость проекта, руб. | 4 165 150

Оплата труда (4 чел. х 12 мес.), руб. | 868 180

Прямые расходы (аренда, коммунальные, связь, расходники и т.д. х 12 мес.), руб. | 984 090

Приобретение оборудования, руб. | 980 050

Программная деятельность (выставки, лектории, кино и т.д. х 12 мес.), руб. | 1 007 050

Работа с СМИ, PR, реклама и интернет, руб. | 325 780



Партнеры



Спасибо!

Наша история 
https://www.youtube.com/watch?v=vQKXYWnyciw&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=aVsTf8ydLPc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=G04iwnqe1kY

Контакты

https://www.youtube.com/watch?v=vQKXYWnyciw&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2S9SXqcPbdfO4VoxbPDHXkFyWk3F1CEVzPqhh2BkyVDFfR0EQ-WErd5P4
https://www.youtube.com/watch?v=aVsTf8ydLPc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=G04iwnqe1kY
mailto:nfo@creativecity.ru
mailto:nfo@creativecity.ru
https://www.facebook.com/polygon21/
https://www.facebook.com/polygon21/
https://vk.com/polygon21
https://vk.com/polygon21
https://www.instagram.com/polygon_21/
https://www.instagram.com/polygon_21/

