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ШТАБ
2.0
В обновлённом Штабе будет
больше места как для работы,
так и для отдыха, и появится
полноценное кафе.

ДЕНИС НИКИТАС
куратор креативного
пространства «ШТАБ»
denisrywokru

В

сё случилось очень стремительно. Приняли решение в пятницу, в субботу взяли кредит, в
воскресенье мы уже разговаривали с
дизайнером будущего проекта…
Когда больше года назад мы въезжали в пустые стены по Маршала
Жукова, 9 всё было также стремительно. У нас не было и дня, чтобы могли
позволить себе закрыться на ремонт
и обустройство. Мы успели перевесить проектор с экраном, расставили
стулья и принимали новые мероприя-
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тия, проводили свои. Переезжая, мы
должны были решить важную задачу:
у гостей наших мероприятий должна
была появиться небольшая кофейня.
Пришёл на встречу, остался попить
кофе, пообщаться с другими участниками события или спикером.
Всё нужно было делать по живому:
возводить перегородку, красить стены, прибивать столешницу. Мы знали,
что аудитория Штаба – интеллектуальная, она ищет смыслы, причины,
следствия и простит оформительские
неурядицы.
Прошедший год нам показал, что у
нас много гостей, которые приходят
не только на мероприятия, но и провести время, выпить кофе, поиграть в
шахматы, почитать книги, встретиться
с друзьями. Мы очень хотим, чтобы
всем стало комфортнее. При этом
нам важно не потерять наш основной
функционал – возможность проводить события. Ведь каждый вечер и
все выходные в Штабе что-то происходит. Я как-то озадачился посчитать: за месяц получается около
восьмидесяти событий!
И вот мы встретились с дизайнером и вот с такой задачей: организовать пространство горячей кухни
в одном из трёх залов, два других
сделать удобными площадками для
участников наших мероприятий и
одновременно гостей кофейни, а
также сформировать возможность
продажи наших сопутствующих
товаров, число которых постоянно
растёт.

Во-первых, теперь помимо
сладкого меню у нас появятся
супы, салаты, горячие сендвичи,
пироги – всё то, что не хватает
для сытного обеда. Все останутся
очень довольны!
Во-вторых, у нас станет больше
«Артефактов» — это товары из текста,
товары с нашими фирменными принтами из фраз. Вам понравится!
К слову, если вы ещё не знали о
том, что наша экономическая модель
– модель социального предпринимательства, то самое время восполнить
этот пробел. Большинство наших
событий открытые, на них требуется лишь регистрация. Но, чтобы мы
могли позволить устраивать образовательные семинары, изучать город,
смотреть спектакли, слушать концерты, танцевать, проводить выставки,
принимать иногородних интересных
спикеров, мы приглашаем всех наших гостей в кофейню. Так и только
так формируется наш баланс.
Штаб 2.0 скоро предстанет перед
вами, а журнал TREND – первый ресурс, где мы об этом заявляем!

ИОСИФ БРИН
дизайнер
Brin007

Ш

таб — многофункциональное пространствотрансформер. Хотите
провести мастер-класс, лекцию
или чемпионат по поеданию малинового варенья? Пожалуйста!

Нет ничего проще! Хотите просто
поработать в тишине или выпить
чашку хорошего кофе — вам сюда!
Эта многофункциональность и
способность трансформироваться
под разные задачи обязательно
останется. Более того, мы создали
улучшенную версию этой истории.
Сделали работу над ошибками. Теперь
все помещения будут использоваться
более эффективно!
В новом Штабе будет больше места
для общения, работы и отдыха. А
благодаря появлению кухни, в Штабе
вкусно начнет действовать полноценное кафе. Заметьте, я не говорю, что
Штаб превратится в кафе (задорно
прищуривается). Но у вас точно появится очень много причин приходить
сюда как можно чаще!
Штаб создавался всем миром. Многие постоянные его гости привносили сюда что-то своё. Кто-то принес
стопку книг, кто-то картину, а кто-то
расписал стену. Всё это наполнило
Штаб смыслом и уютом, придало ему
индивидуальность. Я хочу сохранить
эту индивидуальность. Но также хочу,
без кардинального вмешательства,
сделать это место ещё более комфортным и современным.
Для меня работа над новым Штабом очень интересна. Это своего рода
вызов. Очень много нюансов нужно
учесть. Очень многое нужно сделать,
переделать и переосмыслить. При
этом бюджет ограничен.
Какие-то вещи будем изготавливать буквально своими руками. Но
тем интереснее. Вам обязательно
тут понравится!
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