
Итоги 2018 г. и планы на 2019 г.



Уличные галереи в Динопарке и сквере “Каменный цветок”

Музеи под открытым небом, работающие 24/7. Выставочное пространство для
молодых авторов. Финансирование - “Фонд президентских грантов”, 
собственный взнос.
10 впечатляющих выставок за год







Фестивали в парках. Творчество горожан для горожан

Да, парки делаются, а какая в них будет жизнь? Музыка, танцы, лекции, спорт, 
роботы, спектакли, ремесла. Финансирование - Фонд президентских грантов, 
собственные средства.
4 фестиваля за год





Фестиваль ландшафтного дизайна на Ивушке

Работа с профессионалами отрасли. Гости из других городов России и из Великобритании. 
Вовлечение школ и активных жителей.  Перезагрузка танцплощадки “Ивушка”. Более 30 000 
посетителей. 

Финансирование - частный спонсор (ТЦ “SeaMall”).





Арт-объекты. Попытка разнообразить благоустройство Севастополя.
 



Усадьба №9 хоры Херсонеса
Главный вызов 2018 года. 

Проблема: объекты хоры Херсонеса заброшены 
и исключены из городской среды

Задача: создать образовательно-культурное 
пространство под открытым небом. Разработать 
методику работы с хорой Херсонеса. 

Ограничения: жесткие нормы работы с ОКН 
(объект культурного наследия), плотная жилая 
застройка,

Финансирование - 1.5 млн рублей, Фонд 
Президентских Грантов



Десятки часов разработки концепции.
Сотни часов работы “в поле” в летнюю жару, десятки волонтеров!









Десятки бесплатных экскурсий, сотни посетителей



Результат работы с хорой Херсонеса

- Опыт доказал, что объекты античной хоры можно вписать в городскую 
среду с пользой для всех

- Античная история Севастополя и объекты хоры вызывают живой 
интерес у горожан, могут являться не только базой живых уроков для 
школьников, но и основой туристических маршрутов

- Проект готов к масштабированию. Правительство уже заказало 
проектирование 3-х объектов “по аналогии”

- Уже начата очистка от мусора новых объектов



Динопарк
Общественный контроль второй очереди реконструкции. Новая жизнь 
парка!





Небольшие проекты 2018 г.

- Ресурсная помощь другим общественным проектам (предоставление 
музыкального оборудования, помещения, проектора, консультаций)

- Участие в разработке проекта велоинфраструктуры Севастополя
- Участие в подготовке ежегодных фестивалей “ВелоПобеда” и 

“ВелоНочь”
- Запуск народного мониторинга состояния городских пляжей



Организация
- Стабильно не менее 15 активистов
- Активное вовлечение к участию в 

проектах профильных специалистов 
(архитекторы, дизайнеры, экологи, 
ландшафтные специалисты, художники)

- Работа с населением, привлечение 
волонтеров

- Существуем с 2015 года



Планы на 2019
- Продолжение работы с античными усадьбами хоры Херсонеса
- Тактическое благоустройство (озеленение, уличная мебель, арт-

объекты)
- Оживление общественных пространств (выставки, мини-фестивали)
- Медиа-работа (мониторинг городской среды, обратная связь от жителей)
- Помощь другим общественным организациям и активным горожанам в 

реализации проектов (организация обучающих семинаров по проектной 
деятельности)



Партнеры
- Правительство г. Севастополя
- Законодательное Собрание г. Севастополя
- Музей-заповедник “Херсонес Таврический”
- Фонд Президентских Грантов
- Союз Молодых Архитекторов
- СМИ (Форпост, Примечания, НТС, ИКС-ТВ, Вести-Севастополь и другие)
- РОО “Велопобеда”
- РОО “Юг-Экстрим”
- АНО ТКР “Равелин”
- АНО “Центр формирования гражданской культуры”
- Общественная инициатива “Расти”



Спасибо
vk.com/sevparki

fb.com/sevparki

sevparki.ru

mail@sevparki.ru


