С 30 июня по 30 сентября 2022 года в Волгограде открывается уникальное экспериментальное пространство «ФОНТАН».
Площадка разработана в рамках международного проекта «Пространства Потенциала». Впервые жители города сами нашли
пространство для преобразования, разработали дизайн и смонтировали общественную площадку собственными силами.
Разнообразная программа мероприятий, выставок, лекций, мастер-классов, концертов, соседского садоводства, буккроссинга и
других творческих инициатив ждет Волгоградцев и гостей города в эти 3 теплых летних месяца.
Проект "Пространства Потенциала - повышение пространственной грамотности горожан через реализацию их собственных идей
преобразования городской среды" стартовал как некоммерческая социально-культурная инициатива в 2020 году. В рамках первой
стадии - пилотного исследования с Психологическим институтом Российской академии образования - был проведен опрос
восприятия горожанами пространственной среды их окружения (жители Москвы и Волгограда). В результате анкетирования было
выявлено, что более 90% опрошенных не воспринимают городскую среду, как потенциально комфортное пространство для жизни.
Этот факт вдохновил организаторов на проведение в 2021 году открытого конкурса для жителей Волгограда по выявлению
пространств потенциала и предложений их преобразований. В конкурсе с экспертами международного жюри из 4 стран - Австрия
(Вена), Голландия (Амстердам), Венгрия (Будапешт), Россия (Санкт-Петербург, Москва, Волгоград) приняли участие 65 горожан. 22
проекта по 16 локациям в масштабе от малых промежуточных пространств городской ткани до огромных территорий набережных
реки Волга прошли на оценку, и 10 участников получили почетные грамоты и ценные призы.
Данный конкурс стал второй стадией проекта и продемонстрировал беспрецедентное для Волгограда сотрудничество 4
заинтересованных сторон - местных жителей, администрации города, бизнеса и профессионального сообщества. Это залог развития
для города на многие годы вперед! Это гарантия, что даже самые забытые и неиспользуемые пространства скоро зацветут яркими
красками. Это подтверждение открытости общества и возможности реализации инициатив каждого горожанина. Именно такое
слаженное сотрудничество и желание преобразовать каждый уголок российских городов стали фундаментом успеха всей
инициативы. И неудивительно, что уже прошлой осенью проект "Пространства Потенциала" получил поддержку Президентского
фонда культурных инициатив! Это признание уже на федеральном уровне!!! И команда постоянно расширяем сеть партнеров!
Благодаря такой поддержке удалось реализовать третью стадию проекта - совершенно бесплатную образовательную программу по
повышению пространственной грамотности горожан и их участие в рабочей группе по совместному проектированию выбранных
пространств. А сейчас, в июне 2022 года, проходит четвертый этап - непосредственная реализация предложенных инициатив!
После полевых исследований, экспертной оценки и интенсивных обсуждений всех площадок с сообществом, выявлен ряд наиболее
рекомендованных к реализации локаций. Первое выбранное пространство для преобразования - чаша мозаичного фонтана в самом
центре Волгограда, на уникальной исторической улице Мира, у стен областной библиотеки им.М.Горького, в 10 минутах от главного
ЖД вокзала и реки Волга. Простые конструкции из деревянных поддонов, золотые руки горожан и партнеров, внедрение столь
ценного для степного Волгограда озеленения в рамках соседского огородничества, бук-кроссинг, зоны творчества, презентаций,
лекций и мастер-классов, открытые выставки хен-мейда, концерты, форумы и урбан-арт - все это призвано привнести новую жизнь
в огромную чашу фонтана (600кв.м.) который не функционировал более 30 лет! Уже выполнено проектирование с горожанами,
проведен процесс согласования и готовится монтаж. Площадка будет открыта для всех желающих 3 теплых летних месяца с июля
до конца сентября. Программа мероприятий абсолютно бесплатна. Спикеры, художники, музыканты, артисты, организации и
индивидуальные активные горожане с креативными идеями, а также волонтеры приглашаются к сотрудничеству.
Все подробности на сайте www.keka-space.org и в соц.сетях.
Официальный хештег проекта: #volgopotential

Страницы в соц.сетях:
https://vk.com/kekaspace
https://www.facebook.com/kekaspaceculture
https://www.instagram.com/keka.space.culture/

Справка:
Проект «Пространства Потенциала» реализуется Автономной некоммерческой организацией социальной направленности в сфере
архитектурного просвещения «КЕКА – пространство и культура», при поддержке широкой сети партнеров. Администрация города
представлена Комитетом Культуры и Комитетом архитектуры и градостроительства. Площадка для реализации предоставлена
Областной библиотекой им. М. Горького. Информационная поддержка обеспечена телеканалом Волгоград 1, журналом «Пойма»,
бизнес-порталом ДААРИЯ, коммуникационным агентством NAKED CARP (Санкт-Петербург). Организационная поддержка оказана
общественными организациями Городские Реновации, СРЕДА, ПАО Волгоградэнергосбыт, институтом устойчивого развития
OIKODROM (г.Вена, Австрия). Безопасность обеспечена частным охранным предприятием Царьград. Интернет и техническая
поддержка обеспечены компанией Дом.Ру. Со стороны социально-активного бизнеса проект поддержан: девелоперской
компанией Ваш выбор, торгово-развлекательным центром Акварель, кофейней Книжный, тату-салоном High Life, фото-студией
Панорама, кооперативом Заботливая ферма, клубничной плантацией LeeBerry, сетью кафе и кулинарий КАПУЧИНО, креативным
бизнес-пространством ЛОФТ 1890. Проект проходит при научном сопровождении Психологического института Российской
академии образования и финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Пилотная стадия проекта «Пространства Потенциала» проводится в Волгограде уже 2 года и результаты действительно вдохновляют.
Уже на 2023 год планируется второй раунд международного конкурса, который будет проводится каждые два года, параллельно с
планомерной реализацией предложенных пространств. Благодаря широкой сети федеральных и международных партнеров сейчас
команда проекта также прорабатывает расширение географии "Пространств Потенциала" на другие регионы России, которая будет
включать уже не только крупные областные центры, но и малые населенные пункты.
В международном экспертном совете проекта: Балинт Кадар (архитектор, президент Центра современной архитектуры, г.Будапешт,
Венгрия) Ина Ивансеану (кино-режиссер, со-основатель Института устойчивого развития «OIKODROM» г.Вена, Австрия), Эверт
Верхаген (урбан-девелопер, основатель агентства Creative Cities, г.Амстердам, Нидерланды), Юлия Панюкова (профессор,
исследователь психологии среды Российской академии образования, г.Москва), Саша Карпова (куратор международных выставок
современного искусства, арт-журналист, г.Санкт-Петербург), Эдвин Петров (главный архитектор, представитель администрации
города, г.Волгоград), Денис Шилихин (основатель культурного пространства «Лофт 1890», г.Волгоград), Жанна Божко (директор
инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор», г.Волгоград).
Автономная некоммерческая организация социальной направленности в сфере архитектурного просвещения «КЕКА – пространство
и культура», основанная практикующим архитектором и исследователем Екатериной Кочергиной в Волгограде в 2019 году, на
данный момент объединяет архитекторов, дизайнеров и исследователей пространства из различных городов России и Европы.
Организация реализует кросс-культурные архитектурно-художественные, социальные и образовательные проекты, а также
прикладные исследования в области психологии среды, занимается вопросами поведенческих и социально-психологических
аспектов взаимодействия человека с пространством, изучением принципов репрезентации пространства в различных культурах,
современном искусстве и архитектуре.
Контакты для СМИ:
Официальный представитель в Волгограде
Любовь Ренер
+79197993503
lyubovrener@gmail.com

Президент
Екатерина Кочергина
Россия: +7 961 061 1552 (Whatsapp)
Европа: +36 20 49 12930
kochergina.research@gmail.com

Рекомендации к публикациям:
•
Смело адаптируйте текст пресс-релиза под целевую аудиторию своей конкретной инфо-площадки
•
Пожалуйста, не используйте термин «активисты» (к сожалению, иногда он носит негативный оттенок
непрофессионализма). Разработчиков проекта можно называть: архитекторы пространства, исследователи пространства,
активные горожане, авторы пространства потенциала, участники и/или команда проекта, сообщество проекта
«Пространства потенциала» и т.д.
Примеры заголовков статей:
•
Первое уникальное «Пространство Потенциала» ждет жителей Волгограда уже этим летом
•
Забытый в течении 30 лет ФОНТАН силами волгоградцев обретает новую жизнь
•
Международный проект «Пространства Потенциала» - горожане меняют Волгоград своими руками уже сейчас
•
Проект «Пространства Потенциала» реализует площадку ФОНТАН. Волгоград, как центр притяжения международных
урбанистических инициатив
•
Международный проект «Пространства Потенциала» - активные жители преобразуют Волгоград

