
Итоги 2017 г. и планы на 2018 г.



Уличная галерея в Динопарке
Музей под открытым небом в спальном районе. 6 выставок за 2017 г.  



На 2018 г. запланировано еще 8 выставок.



Перезагрузка АртБухты
Пешеходная зона вместо парковки на Площади 300-летия Флота. 
Тактическое благоустройство. 





Динопарк
Общественный контроль реконструкции. Работа с местными жителями. 
Медиа-сопровождение. 



Победа здравого смысла, некачественную экстрим зону демонтировали. 
Первая в Севастополе и лучшая в Крыму скейт-площадка.



Большой праздник летом 2017 г., завершение первой очереди 
реконструкции.



Градозащитная деятельность
Кампания против уплотнительной застройки побережья. Альтернатива 
существует. Встреча с Президентом. Пока без результатов.



Парки на “Остряках”
Создание концепции развития, работа с местными, корректировка 
стройки детского сада. Ждём проект парков и начало реконструкции.



Хора Херсонеса. Античная дорога
Свободные экскурсии. Субботники. Медиа-тур.

В 2018 году будем развивать идею “перезагрузки” и реконструкции хоры. 



Президентские гранты. 
За год получили 2 гранта (в 2 этапах конкурса)

Проект №1: Уличная галерея в парке “Каменный цветок” возле “Муссона”. 
Перезагружаем легендарный сквер. Галерея уже открыта! На 2018 год 
запланировано 5 выставок.



Благоустройство Усадьбы №9 
Проект №2, реализация в 2018 г. В городе находится несколько сотен гектар 
заброшенных античных земель. Их благоустройство - потенциал развития 
общественных пространств. Внедряем новые способы сохранения 
культурного наследия.

Успешная реализация проекта 
позволит перенести опыт работы с 
усадьбой №9 на другие участки хоры 
Херсонеса.



Реализация в 2018 г., субсидия Правительства г. Севастополя



Ландшафтный фестиваль
Инициировали проведение фестиваля ландшафтного искусства 
“Севастополь в цвету” летом 2018 года. Ведем активную работу по 
подготовке.



Небольшие проекты 2017 г.

- Очистка скульптур легендарного Вячеслава Яковлева от “граффити”
- Ресурсная помощь другим общественным проектам (предоставление 

музыкального оборудования, помещения, проектора, консультаций)
- Проектные консультации: парки Учкуевка, Каменный цветок, Ушакова 

балка, парки Балаклавы, сквер на ул.Шевченко
- Участие в жюри конкурса “Мой двор”

В 2018 году мы планируем проектировать и другие общественные 
пространства, создавать арт-объекты.



Финансы
2015, 2016, 2017 работаем на волонтерских принципах. 

Если в 2015, 2016 все проекты были “в минус”, то в 2017 почти все “в ноль”, 
благодаря грантовой поддержке и субсидии.  

Есть потребность в частичной оплате трудозатрат.



Организация
- Стабильно не менее 15 активистов
- Профессиональный рост и есть, куда развиваться.
- Дружная команда, хорошие отношения в группе.
- Требуется юрист для градозащитной деятельности



Партнеры
- Правительство г. Севастополя

- Законодательное Собрание г. Севастополя

- Музей-заповедник “Херсонес Таврический”
- Фонд Президентских Грантов
- Союз Молодых Архитекторов
- Алексей Комов, архитектор
- СМИ (Форпост, Примечания, НТС, ИКС, Вести-Севастополь и другие)
- РОО “Велопобеда”
- РОО “Юг-Экстрим”
- Общественная инициатива “Расти”
- Севстар
- artbuhta.com



Спасибо
vk.com/sevparki

fb.com/sevparki

sevparki.ru

mail@sevparki.ru


