
Креативные молодежные проекты 
в культурной среде Мурманска

МИХАЙЛЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРИИ ПРОЕКТОВ "ПРИБРЕЖНЫЕ" 

(СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ), 
МАГИСТРАНТ МАГУ, ЖУРНАЛИСТ 



Креативные индустрии

• тип социально-культурных практик, интегрирующей доминантой в 
которых выступает творческая, культурная компонента

• деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое 
начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и 
эксплуатации интеллектуальной собственности

• творческий кластер - особое место, несколько предприятий, фирм, 
мастерских, офисов, объединенных в общем пространстве и занятых в 
секторе творческих индустрий. В кластере возникает общая, 
специфичная, открытая творческая среда для коммуникации и 
сотрудничества.



Креативные индустрии

• базируются на творческих, художественных способностях 
индивидов

• действующих в союзе с менеджерами и технологами

• создающих рыночные продукты

• экономическая ценность которых заключена в их культурных 
свойствах



Негосударственные креативные молодежные 
проекты в Мурманске 2012-2017

• Мистер Пинк
• ПОЛАРКОН
• 17 BULLETS
• MINT MARKET
• АРКТИЧЕСКИЕ 
СТУДИИ

• Проекты 
«Прибрежные»

• ROXY
• ПТИЦА БАРЕНЦ
• ARCTIC ART 
INSTITUTE

• АЛЯСКА



ПРОЕКТЫ ПРИБРЕЖНЫЕ (с 2012)

• 3 КРЕАТИВНЫХ 
ПРОСТРАНСТВА ЗА 5 
ЛЕТ

• ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И 
НЕКОГДА ЖИЛЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

• БОЛЕЕ 400 
МЕРОПРИЯТИЙ

• БОЛЕЕ 20 000 
ЧЕЛОВЕК ВОВЛЕЧЕНО





ЦСИ ROXY (с 2013)

• Более 300 
мероприятий за 4 года

• Работа с детьми

• Находится в процессе 
закрытия





ПТИЦА БАРЕНЦ (с 2015)

• Крупнейший культурный 
фестиваль Севера

• Обширное международное 
участие

• Развитие и рост с 2015 года

• «В эти дни Мурманск – центр 
современной культуры, где 
северная культура – главная и 
открытая к чему-то новому, 
прекрасному и неизведанному»





ARCTIC ART INSTITUTE (с 2014)

• Точкой отсчета истории Arctic Art
Institute является реализация 
интерактивных художественных 
проектов Екатерины Голубиной «Яма» 
и «Волна» в Мурманске в сентябре 
2014 года.

• Проектное бюро возникло как 
инициатива нескольких выпускников 
ключевых международных вузов, 
которые приняли решение работать с 
инновативными проектами на Севере 
России, где они родились и выросли.

• Проекты Arctic Art Institute дважды 
были номинированы на 
Государственную премию в области 
современного искусства «Инновация». 





Alaska (2011-2012)

• Первая независимая 
концертная 
площадка в городе

• Пример успешной 
работы автономного 
креативного 
сообщества

• Закрыта в ноябре 
2012





Дом Молодёжи Мистер Пинк (2011-2015)

• Первый Дом Молодёжи в 
Мурманске

• Помощь детям и молодёжи 
в создании и воплощении 
проектов (сотни 
реализованных), 60 000 
вовлеченных

• «Всегда вдохновляй 
других»

• Закрыт в мае 2015





Поларкон (с 2015)

• Самый большой за полярным 
кругом фестиваль фантастики, 
кино и технологий

• Занимает ведущую позицию 
среди мероприятий 
изотекстовой культуры в 
стране

• Вовлечены люди всех 
возрастов





17Bullets Game Development Studio (с 2010)

• 17 Bullets - мурманская студия, 
профессионально занимающаяся 
разработкой игр для мобильных 
устройств

• В декабре 2012 года студия «17 
Bullets» официально вошла в состав 
"Game Insight", международного 
разработчика и издателя

• Более 30 миллионов человек во всем 
мире играют в игры, созданные в 
Мурманске 

• Штат более 100 человек





MINT MARKET

• Серия крупных ярмарок хэндмэйда, 
домашней еды, интересных подарков.

• Лекции, выступления музыкантов, мастер-
классы

• Низовая инициатива самого малого 
предпринимательства, креативное 
взаимодействие





АРКТИЧЕСКИЕ СТУДИИ

• Первый независимый 
профессиональный театр в 
регионе

• Курсы актерского и ораторского 
мастерства, видеоблоггинга, 
фокусов, игры на музыкальных 
инструментах

• Успешная монетизация 
креативного труда





ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

• СВЕТОТЕНЬ (2009-2017)

• ART FROM BARENTS & FRESCO (2014-2015)

• Ч9 (С 2016)
• САМОСВАЛ НА РЕКЕ (С 2017)

• И ДРУГИЕ



ПОПЫТКИ КОНСОЛИДАЦИИ
• НА СЕВЕР! (2015) – открытые 

встречи северных 
культработников, посвященные 
перспективам развития 
художественных инициатив в 
Мурманске и области.

• Network of Cultural Workers of 
Murmansk Region (2016) - сеть 
культурных работников города 
Мурманска, призванная 
объединять творческих деятелей 
по всему городу в одну структуру.



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ РАЗВИВАЮТСЯ

МНОГИМ ПРОЕКТАМ НЕ ХВАТАЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ

ОНИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

СТИХИЙНОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ АРЕНДЫ

СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И СЕРЬЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЮДЬМИ, 
НАЧИНАВШИМИ С МАЛОГО – РОСТ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ



Креативные предприятия - креативный город

Мурманск 2017
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