
АРТ-
ПРОСТРАНСТВО



О ПРОЕКТЕ
В 2020 году, в связи с ограничительными мерами в виду проведения массовых
мероприятий, Департаментом культуры Администрации города Тюмени и  МАУК
«Центр культуры и творчества «Тюмень» реализован проект, который позволял
собирать не более 50 человек (разово) на площадке - Арт-пространство «Время Победы»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арт-пространство 
жители Тюмени встретили с восторгом, и с удовольствием посещали мероприятия в рамках
проекта с мая по октябрь 2020 года. Арт-пространство «Время Победы» - это в первую
очередь кинотеатр под открытым небом, который транслирует кино военного времени,
тематические фильмы в соответствии с календарными праздниками и тематиками. 
В дневное время в Арт-пространстве проходили мастер-классы по мультипликации,
лекции и выставки, фотозоны. На площадке в соответствии с календарными и плановыми
мероприятиями проходили концертные программы.

https://tumen.bezformata.com/listnews/art-prostranstvo-vremya-pobed/86848105/

https://kudatumen.ru/event/art-prostranstvo-vremja-pobed/

https://t-l.ru/289434.html

https://www.youtube.com/watch?v=OlWSpRgRciQ&t=10s

СМИ о проекте:



О ПРОЕКТЕ
В 2021 году Руководством города решено вновь запустить проект - Арт-пространство, но
немного изменить концепцию работы и наполнение. 2021 году работа Арт-пространства
будет разделена на временные этапы по тематикам:

30.04. - 30.05.

посвещено
тематике 9 мая

1.06 - 30.06

посвещено
детскому

творчеству

1.07 - 31.08

посвещено
Юбилею
города

1.09 - 03.10
посвещено
Музыке и
старшему

поколению

Общегородские мероприятия, которые планируется провести
в рамках работы Арт-пространства:
- Присвоение звания городу Тюмени «Тюмень - город трудовой доблести»/ Фейерверк
- Празднование 9 мая - Дня Победы / Фейерверк
- 1 июня День защиты детей
- Тематическая площадка празднования Дня города / Фейерверк
- Арт-пикник
- Городской фестиваль «Осенняя рапсодия»
- День пожилого человека - Осенний уикенд



Расположение
Арт-пространство располагается на Набережной реки Туры (Масловский взвоз).
В теплое время года  - это самое популярное место для прогулок в городе. Набережная
реки Туры является единственной в России 4-уровневой набережной, которая растянулась
на 4 км, а ее высота в максимальной отметке достигает 24 метров. Набережная протянулась
вдоль исторической центральной части города, возле нее находятся элитные жилищные
комплексы и котеджные застройки.

Несмотря на то, что Набережная 
является любимым местом для 
прогулок тюменцев и гостей города, 
по ее прогулочному маршруту 
наблюдается дифицит арт-
пространств которые позволили бы 
увеличить поток посетителей 
данного прогулочного маршрута. 
Примером такого арт-пространства 
послужил проект «Время Победы» в 
2020 году.



Технические
характеристики

Арочный шатер 10м*10м
Пролайт-подиум
Светодиодный экран 3м*4 м
Звуковое оборудование 10 кВт
Стол для мультипликации
110 сидячих мест (стулья, пуфы, палеты)



ЧТО НУЖНО
НАМ?

Партнер проекта- онлайн-кинотеатр, который на период работы Арт-пространтсва
с 30.04. по 3.10. предоставит в прокат фильмы для показа в кинотеатре
по открытым небом.

30.04. - 30.05.

Фильмы о войне
(советские и

современные)

Документальные
фильмы

1.06 - 30.06

Детские и
семейные
фильмы

Мультфильмы
полнометражные

1.07 - 31.07

Фильмы о героях,
исторические,

краеведческие,
документальные,

семейные

1.09 - 03.10
Советские
фильмы

Фильмы
о космосе,
о будущем

1.08 - 31.08

Фильмы о спорте
и достижениях,

науке,
искусстве



ЧТО ДАЕМ 
МЫ?

- Статус «Партнер проекта», использование в течении 2021 года.
- Размещение логотипа «Партнера проекта» при оформлении локации.
- Размещение видео-ролика / видео-заставки на светодиодном экране
   (прокат ролика перед показами фильмов, видео материал Партнер изготавливает
    самостоятельно в соответствии с требованиями Организатора).
- Размещение логотипа партнера в афишах проекта.
- Рассылка пресс-релиза с упоминание о сотрудничестве с Партнером проекта
  (не менее 10 размещений).
- Проведение промо-акций Партнера проекта в рамках работы Арт-пространства.
- Предоставление Партнеру проекта фото и видео-отчета.
- Возможность брендирование фотозоны Партнера проекта в рамках
  тематики Арт-пространства (пуфы, флаговые конструкции, пледы).



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Арт-пространстволого
партнера

лого
партнера

экран

лого
партнера

лого
партнера лого

партнера



КОНТАКТЫ

Семенова Олеся 
начальник отдела проведения общегородских мероприятий
+7 904-493-55-52

Ульянов Артем
главный администратор общегородских меропряитий
+7 919-955-74-60

og@ckit72.ru
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