6-ой фестиваль

«Дни архитектуры в Москве»
6-14 октября 2012

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фестиваль «Дни архитектуры в Москве» направлен на повышение
интереса общества к достижениям, проблемам и истокам архитектуры,
презентацию и интерпретацию современной и исторической
архитектуры. Он ориентирован на поиск и популяризацию новых идей,
технологий, решений для городской среды, на выявление различных
сценариев развития города. «Дни архитектуры в Москве» дают
участникам возможность познакомиться с современной и старой
архитектурой с помощью самых разнообразных форматов. «Дни
архитектуры в Москве» являются частью «Дней архитектуры в
России»- сетевого проекта, объединяющего независимые
архитектурные фестивали по всей России — в Москве, Нижнем
Новгороде, Вологде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
В этом году «Дни архитектуры в Москве» пройдут 6-14 октября
2012 года. Фестиваль, проходящий в Москве уже в шестой раз, будет
приурочен к Международному дню архитектуры, отмечаемому в
первый понедельник октября.
Площадкой фестиваля становится весь город.

ФОРМАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
- Пешие, автобусные и велосипедные экскурсии по
современной архитектуре и постройкам прошлого;
- Посещение новых объектов вместе с архитекторами и
заказчиками;
- Визиты в архитектурные мастерские и девелоперские
компании;
- Выставки и художественные акции;
- Лекции и дискуссии;
- Презентации продукции;
- Акции, направленные на выявление взаимодействия старой и
новой архитектуры и другие мероприятия.
- Конкурсы. Городское благоустройство, конкурсы фотографий,
малые формы;
- Уличные акции. Уличные опросы, субботники,
информирование горожан;

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
Автобусные экскурсии по современной архитектуре.
Легендарные архитектурные экскурсии в рамках проекта «Свобода
доступа»: «Свежая десятка» - лучшие объекты современной
архитектуры, «Промопром» - примеры реконструкции промышленных
зданий, «Общественная архитектура» - лучшие примеры
общественных пространств и социально значимых построек.
Визиты в архитектурные мастерские. Традиционные
архитектурные экскурсии в архитектурные мастерские. Встречи в
неформальной обстановке с теми, кто создает облик нашего города.
Новый проект «Свободы доступа» - экскурсии с архитекторами
в общественные здания, построенные за последнее десятилетие:
театры, художественные галереи, школы и другие.
Точки Доступа — популярные кафе и магазины, в которых можно
получить информацию о близлежащих зданиях и Днях архитектуры в
целом.
Self Guided Tour – самостоятельные прогулки по городу с минипутеводителями, подготовленными организаторами проекта.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
В рамках партнерской программы запланированы
проекты:
- Лекции и экскурсии по советской архитектуре;
- Детские праздники, игры и мастерклассы;
- Конкурс архитектурной фотографии;
- Городское ориентирование;
- Конкурс микрогрантов для поддержки городских
некоммерческих проектов;
- Программы связанные с индустриальным наследием и
«зеленой» архитектурой;
- Проект, посвященный классической архитектуре
современности;
- Проект, посвященный большой Москве.
И другие проекты.
Поддерживая мероприятия партнерской программы, Вы
получаете дополнительные возможности для продвижения своих
проектов и продукции.

АУДИТОРИЯ
От интересующихся происходящим в городе до
профессионалов архитектуры, строительства и недвижимости.
Возрастной состав участников – молодежь до 30 лет – 35%,
люди от 30 до 55 - 50%, пенсионеры -15%.
Социальный состав участников мероприятия – студенты,
специалисты, владельцы малого бизнеса, руководители и
сотрудники архитектурных бюро, представители рынка
недвижимости, неравнодушные горожане.
В этом году планируется существенное расширение
аудитории фестиваля за счет постоянных экспозиций и
выставок, а также за счет системы Self Guide Tour,
позволяющей снять существующее ограничение на размер
экскурсионной группы. Также планируются интернеттрансляции с наиболее интересных мероприятий.
Планируемая аудитория фестиваля 5000 человек.

КОММЕРЧЕСКИМ
КОМПАНИЯМ
Дни архитектуры в Москве (www.ArchiDays.ru)— популярное
городское мероприятие, привлекающие внимание как горожан,
так и прессы. Насыщенная программа и необычный формат,
показывающий архитектуру «живьем», делает фестиваль
заметным событием в жизни мегаполиса. Наша аудитория
разнообразна: от интересующихся происходящим в городе до
профессионалов архитектуры, строительства и недвижимости.
Поэтому поддержка наших мероприятий может быть интересна
как компаниям, работающим на рынке архитектуры,
строительства и недвижимости, так и компаниям,
непосредственно не связанным с архитектурой, но
заинтересованным в поддержке общественно значимых
событий.

НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ПРОЕКТАМ
Фестиваль «Дни архитектуры в Москве» приглашает
общественные организации и неформальные сообщества,
культурные институции – библиотеки, музеи, галереи, и
частных лиц принять участие в проведении фестиваля. Ваше
участие в фестивале – это отличный способ заявить о своей
организации или проекте, представить свои идеи и найти
новых партнеров!
Некоммерческие проекты делают программу «Дней
архитектуры в Москве» разнообразной и насыщенной.

СТАТУС
«ПАРТНЕР»
Размещение информации о мероприятии, поддерживаемом Партнером в каталоге
«Дней архитектуры в Москве» (полоса– изображение и описание объекта, логотип
компании; информация о компании с контактами в справочном разделе).
●
Размещение логотипа на 4-ой обложке каталога.
●
Размещение логотипа на информационном флаересе. Фестиваля.
●
Размещение логотипа и информации о компании и мероприятия на сайте «Дней
архитектуры в России» (ArchiDays.ru).
●
Приглашение журналистов на мероприятие.
●
Раздача материалов компании участникам мероприятия.
●

Здесь представлены базовые возможности для Партнёров «Дней
архитектуры в Москве». В зависимости от формата мероприятия и типа
партнерства, возможны дополнительные опции.

СТАТУС
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
Подготовка и рассылка отдельных пресс – релизов и пост – релизов по мероприятию .
Размещение логотипа и информации о компании, а также отдельных пресс-релизов по
мероприятию на сайте «Дней архитектуры в России» (ArchiDays.ru).
●
Размещение баннера на сайте (главные и внутренние страницы)
●
Раздача материалов компании участникам мероприятия.
●
Размещение ролл-апа компании на мероприятиях фестиваля.
●
Размещение информации о мероприятии, поддерживаемом Партнером в каталоге
«Дней архитектуры в Москве» (полоса– изображение и описание объекта, логотип
компании; информация о компании с контактами в справочном разделе).
●
Размещение логотипа на 4-ой обложке каталога.
●
Размещение рекламного модуля компании в каталоге Дней архитектуры
●
Размещение логотипа на информационном флаересе фестиваля.
●
Приглашение журналистов на мероприятие, поддерживаемое Партнером.
●
●

Здесь представлены базовые возможности для Партнёров «Дней
архитектуры в Москве». В зависимости от формата мероприятия и типа
партнерства, возможны дополнительные опции.

СТАТУС
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР»
Подготовка и рассылка отдельных пресс – релизов и пост – релизов по мероприятию .
Размещение логотипа и информации о компании, а также отдельных пресс-релизов по
мероприятию на сайте «Дней архитектуры в России» (ArchiDays.ru).
●
Размещение баннера на сайте (главные и внутренние страницы)
●
Раздача материалов компании на всех мероприятиях фестиваля.
●
Размещение ролл-апа компании на мероприятиях фестиваля.
●
Обращение представителя компании в каталоге Дней архитектуры, цитата представителя
компании в анонсном и итоговом пресс-релизах.
●
Размещение информации о мероприятии, поддерживаемом Партнером в каталоге «Дней
архитектуры в Москве» (полоса– изображение и описание объекта, логотип компании;
информация о компании с контактами в справочном разделе).
●
Размещение логотипа на 4-ой обложке каталога.
●
Размещение рекламного модуля компании на 2-ой обложке каталога Дней архитектуры
●
Логотип на первой обложке каталога.
●
Размещение логотипа на информационном флаересе фестиваля.
●
Размещение логотипа компании в рекламной полосе фестиваля в СМИ.
●
Проведение специальной архитектурной экскурсии для сотрудников компании в удобное
для вас время.
●
Проведение специального мероприятия, разработанного с учетом специфики вашей
деятельности. Подготовка отдельного буклета по мероприятию.
●
●

Здесь представлены базовые возможности для Партнёров «Дней
архитектуры в Москве». В зависимости от формата мероприятия и типа
партнерства, возможны дополнительные опции.

ПРОДВИЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Анонсы: Коммерсант, Ведомости, Русский Репортёр, Сити FM,
OpenSpace.ru, Timeout, Ваш Досуг, inflight журналы (Аэрофлот, ГТК
«Россия») и др.
Полноцветный каталог: распространение на всех мероприятиях,
рассылка по компаниям и органам власти.
Рассылки по базам данных, позволяющим работать с разными
группами аудитории: масс-медиа, архитекторы, девелоперы,
общественные организации, государственные структуры, регионы,
участники проекта «Свобода Доступа».
Анонсы в социальных сетях и блогах: Живой Журнал,
Одноклассники.ру, Контакте.ру, Faceebook.
Партнерство со средствами массовой информации:
Информационные партнеры: Archi.ru. Архитектура России, Speech:,
ArchBlog.ru. Архитектурный блог, ArchMag.ru. Открытый журнал об
архитектуре. Стенгазета и др.
Розыгрыш билетов на радио «Эхо Москвы»

УКАЗАНА ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЯХ,
ПРОХОДИВШИХ В 2008-2010 ГГ.

КАТАЛОГ ФЕСТИВАЛЯ
К каждому фестивалю печатается полноцветный каталог тиражом 1000
экземпляров. Каталог распространяется среди участников фестиваля, а также
в точках доступа Дней архитектуры – площадках–партнерах. В каталоге Дней
архитектуры представлены информация о каждом мероприятии объекте /
экскурсии (текст, изображение), информация об архитекторах, девелоперах и
других участниках Дней архитекторы (в т.ч. логотип, координаты), обращения
организаторов и партнеров.
Для Официальных партнеров предусмотрено размещение рекламного модуля.
Для Стратегических — размещение рекламного пмодкля на 2ой обложке,
обращение представителя компании и размещение логотипа компании на
обложке каталога.
Распространение
Раздача на всех мероприятиях Дней архитектуры.
Адресная рассылка по базе агентства P-Arch (девелоперы архитекторы,
органы государственной власти, общественные организации)
Раскладка в магазинах, кафе и пр.

ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ
Агентства: РИА-Новости, Интерфакс.
ТВ: ТВЦ, ТВ Культура, Вести, ВКТ.
Радио: Голос Росиси, Эхо Москвы, Радио Культура, Russia
Today.
Газеты, журналы и электронные СМИ: Lenta.ru, Ведомости
— Пятница, Коммерсантъ — Власть, Афиша, TimeOut, Ваш
Досуг, Известия, Российская газета, Вечерняя Москва.
Недвижимость, строительство, архитектура: Московская
перспектива, Квартирный ряд, Archi.ru, Проект Россия.

УКАЗАНЫ ПУБЛИКАЦИИ О
ФЕСТИВАЛЯХ, ПРОХОДИВШИХ В 20082010 ГГ.

ПРЕССА О ФЕСТИВАЛЕ
Дни архитектуры непонимание между зодчими и обычными жителями
мегаполиса стараются свести к минимуму. Ведь благодаря им любой
теперь может побывать на творческой кухне архитектора.
Квартирный ряд
Современная архитектура в городе с историей – как ее понять и как с ней
жить? Для ответа на эти вопросы и придуман фестиваль «Дни архитектуры».
Вести
Программа третьих Дней архитектуры, проходящих сейчас в Москве крайне
насыщена – если посетить все экскурсии, которые, кстати, совершенно
бесплатны, то можно получить знания практически обо всех стилях,
представленных в мегаполисе
Телеканал ВКT
Программа нынешних Дней составлена таким образом, чтобы
продемонстрировать и постройки известных современных архитекторов, и
примеры приспособления исторической архитектуры, и работы молодых
архитектурных бюро
Агентство архитектурных новостей

ПРЕССА О ФЕСТИВАЛЕ
продолжение

Увлекательные и доступные путешествия по знаковым объектам столицы под
руководством профессионалов должны познакомить москвичей с
архитектурной историей города и представить самые актуальные тенденции
современного зодчества.
Телеканал «Культура»
Цель "Дней архитектуры" не только просветительская, но и социальнотерапевтическая: заставить москвичей по-новому взглянуть на архитектурную
среду спальных районов, объяснить им, что красота — это необязательно
колонны с позолоченными капителями.
Коммерсантъ-Власть
Основательно или на бегу: экскурсии в рамках Дней архитектуры предлагают
познакомиться с новыми и старыми московскими постройками.
Ведомости
Идею нового праздника, приуроченного к Всемирному дню архитектуры,
предложило консалтинговое агентство P-Arch.
Российская газета

ПАРТНЕРЫ.

ДЕВЕЛОПЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ

УКАЗАНЫ ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЕЙ,
ПРОХОДИВШИХ В 2008-2010 ГГ.

ПАРТНЕРЫ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УКАЗАНЫ ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЕЙ,
ПРОХОДИВШИХ В 2008-2010 ГГ.

Агентство P-Arch
(ООО «Пи-Арх»)
Агентство P-Arch (ООО «Пи-Арх») - специализированная компания,
работающая под девизом «Продвижение архитектуры. Cоздана в 2008 году.
Сфера деятельности агентства P-Arch – коммуникация, маркетинг и
социальные проекты в области архитектуры, дизайна, недвижимости и
градостроительства. К основным услугам, предоставляемым агентством PArch, относятся: комплексный pr, организация мероприятий, проведение
деловых туров и экскурсий. Нашими клиентами и партнерами являются
архитекторы и девелоперы, культурные и образовательные институции,
туристические компании. Также P-Arch инициирует проекты, направленные на
популяризацию современной архитектуры и повышение интереса общества к
ней, а также поддерживает различные некоммерческие проекты. P-Arch
является организатором городского архитектурного фестиваля “Дни
архитектуры” в Москве, Вологде и других городах России, а также создателем
проекта“Свобода Доступа” (архитектурные экскурсии и прогулки по Москве).
Таким образом P-Arch исповедует принципы социального бизнеса, совмещая в
своей деятельности коммерческую и некоммерческую составляющую.
Основатели Агентства — Наталия Алексеева и Александр Змеул, эксперты,
имеющие многолетний опыт работы в профессиональных, деловых и
общественно-политических изданиях и опыт реализации собственных
проектов.

КОНТАКТЫ
Агентство Пи-Арх
(ООО “Пи-Арх”)
Генеральный директор
Александр Змеул
Директор по развитию
Наталия Алексеева
Телефон: (499) 506 9882
E- mail: info @ P-Arch.info
www.P-Arch.info
www.ArchiDays.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И
ДО ВСТРЕЧИ НА 6ом ФЕСТИВАЛЕ
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