


01// РОМАН СОБОЛЬ

Член союза художников ДПИ  
(декоративно-прикладное  
искусство)

Лауреат биеннале «АзART»

Работы вошли в каталог «Лучшие 
художники России 2020»

Роман Соболь

Основатель сети кузниц «Соболь» с 2008 г., отлично 
знает основы металлообработки, теорию горения. Об-
ладает великолепным художественным вкусом, чувством 
формы. Имеет большой опыт в изготовлении нестан-
дартных вещей, решении нерешаемых задач.

Собирается возглавить черноголовские мастерские, при-
общить молодежь к простому ремесленному труду, раз-
вивать декоративно-прикладное искусство в Черноголов-
ке в дружественной, комфортной атмосфере.
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02// АКТУАЛЬНОСТЬ

01// интеграция с образовательным  
блоком арт-пространства «Восход»
Образовательный блок арт-пространства «Восход» подразумевает большое ко-
личество творческой деятельности, для которой часто нужно дополнительное 
место, инструменты и квалификации. Мастерская «Сделал» в качестве филиала 
«Восхода» может стать дополнительным инструментом развития творческой ин-
дустрии в городе.

мастер-классы студии личные проекты 
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02// АКТУАЛЬНОСТЬ

02//реализация городских проектов
С запуском программы «Меняем город к лучшему» и раз-
витием городских мастерских в Черноголовке появляются 
все новые проекты инициативных жителей. Для реализации 
этих проектов часто необходимы дополнительные инстру-
менты, инвентарь и декоративные элементы, которые можно 
найти или сделать с нуля в мастерской.

проекты жителей городские проекты

03//-04//: Проект «The Kochki», новая рампа и 
парк райдеров в Черноголовке

01//-02//: Фестиваль исторической реконструк-
ции «Просветление Темной земли», проведен в  
Черноголовке в августе 2020
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02// АКТУАЛЬНОСТЬ

02//реализация городских проектов
Вскоре в Черноголовке откроется новое креативное пространство, в котором планируется большое количество арт-объектов. Одна из идей - 
сохранить металлические конструкции, использовавшиеся в оконных рамах и других частях здания, и сделать из них детали интерьера, предме-
ты освещения и мебель. Таким образом пространство будет наполнено артефактами, вещами с историей. 

Для реализации этой идеи необходима мастерская, в которой будет идти работа над арт-объектами.

проекты жителей городские проекты
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02// АКТУАЛЬНОСТЬ

03//изменение визуальной 
среды города
Для ребрендинга Черноголовки, создания дизайн-кода и обновления визуально-
го облика города необходимо большое количество физических носителей (вы-
вески, знаки, ограды, скульптуры и т.д.) Также городские фестивали, выставки и 
другие мероприятия создают запрос на крафт-объекты и уникальные предметы.

дизайн-код бренд города визуальный облик
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03// СУТЬ ИДЕИ

DIY-мастерская*, которая позволяет работать с 
производством средней тяжести (с деревом, ме-

таллом, сильнопахнущими веществами). 

В мастерской всегда находится опытный человек, 
который следит за безопасностью, может помочь 
советом и показать, как пользоваться доступными 

инструментами.

* do it yourself - вид деятельности, при котором вы
 работаете своими руками.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

04// АУДИТОРИЯ

Опрос черноголовцев, проведенный в 2017 году для актуализации арт-про-
странства «Восход» показал, что горожанам не хватает мест, где можно 
было бы делать что-то своими руками. Среди запросов были такие, как: 
«Столярное мастерство», «ЧПУ», «Городские мастерские».

На воркшопах «Меняем город к лучшему», прошедших в феврале 2020 
года была высказана идея создания мастерской для работы своими руками, 
и эту идею поддержало большое количество горожан, однако не нашлось 
человека, который бы взял ответственность возглавить проект.

Черноголовцы 18-65 лет 
(ЦА - 20-35 лет)

Хотят привлечь детей к 
декоративно-прикладному 
творчеству, но не распо-
лагают пространством

Есть семья или друзья, 
для которых создаются 
арт-объекты

Проводят свободное 
время с пользой, любят 
учиться чему-то новому

Любят и умеют (или хо-
тят научиться) работать 
своими руками

Хобби - работа с дере-
вом, металлом, смолой, 3d 
печать, создание мебели, 
скульптур
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05// ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие мастерской даст Черного-
ловке уникальную возможность нала-
дить производство арт-объектов и ар-
тефактов внутри города:

Отпадет необходимость обращаться 
к сторонним подрядчикам, повысится 
статус города: «Место, где создается 
искусство».

Возможность развития до полноцен-
ной мастерской с несколькими цехами 
по всей Черноголовке:

Наличие большего пространства для 
мастерских позволит одновременно 
воплощать несколько проектов, вести 
мастер-классы и уроки.

Блоггинг и активное развитие мастер-
ской в интернете. Съемка таймлапсов, 
обучающих видео. Развитие мастер-
ской in real time:

Привлечение новой аудитории в Чер-
ноголовку за счет популярности блога. 
Создание точки интереса на общерос-
сийском уровне.

Помимо развития проектов молодежи, 
мастерские могут принимать участие в 
поддержании активного образа жизни 
пенсионеров:

Поддержка проекта «Активное долго-
летие»: связующее звено между поколе-
ниями, передача опыта и обмен знания-
ми. Довольные пенсионеры.

05//ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



06// КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Мастер-классы

Платные МК для 
разных возрастов и 
уровней подготовки

Изготовление на заказ

Создание артефактов 
и арт-объектов на за-
каз по индивидуаль-
ным запросам

С
оздание артеф

актов и арт-объектов на заказ по индивидуальны
м запросам

Аренда

Аренда мастерской 
для личных МК и 
реализации круп-
ных проектов жите-
лей города

06// КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ





07// БРЕНД

07// БРЕНД Почему «Сделал»?

Глагольное имя 
бренда: призыв 
к действию. 

Необычное  
звучание  
привлечет  
молодую  
аудиторию.

Акцент на  
основательно-
сти, качестве, 
долговечности 
работ русских 
мастеров.

Возвращение 
моды на исто-
рические от-
сылки, славян-
ские мотивы.

Совершенный 
вид - акцент на 
завершенности, 
«начал - делай 
до конца».



Роман Соболь
@sobolnakoval

+ 7 (925) 513-18-87


