
Команда проекта «Поддержка» приглашает в качестве спонсоров и партнёров банки, юридические и 
консалтинговые компании, производителей справочных правовых систем, издательства, медиа-компании, 
а также организации и частные лица, имеющие интерес в функционировании и развитии творческого 
пространства, ровно как в поддержке и укреплении своего имиджа в медиа и деловых кругах.

Представляет
Независимое творческое пространство
«Плартформа»

Подробнее о спонсорстве

Подробнее о партнёрстве

Контакты

Читать далее
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Культурно-образовательный проект «Поддержка» – это команда единомышленников, 
формирующая новые подходы к организации культурного взаимодействия, объединяя деловое и 
творческое сообщества.

Учреждение и развитие независимого пространства для продуктивного обсуждения актуальных 
проблем и развития науки, права, искусства и культуры.

Создание международной культурной среды, платформы для реализации неординарных 
творческих замыслов, дающих начало новым формам мысли и развивающих современное 
общество на пути к гуманизации и знанию.
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Развитие общества требует комплексного подхода, поэтому «Поддержка» делает свой вклад в различные 

сферы деятельности, выделяя ключевые направления: «Право» и «Искусство».

Направление «Право»
Задачи: создание и развитие независимого пространства для профессионального обсуждения научных проблем 

и коллективного поиска взвешенного решения наиболее острых вопросов правоприменения.

Кураторы направления:

Денис Новак
К.ю.н., профессор кафедры общих проблем гражданского права
Российской школы частного права при ИЦЧП.

Виктор Бациев, директор по развитию проекта «Поддержка».
Экс-председатель налогового состава ВАС РФ, преподаёт налоговое право
в Российской школе частного права при ИЦЧП.

Мария Ерохова
К.ю.н., завкафедрой гражданского и арбитражного процесса факультета права
Московской высшей школы социальных и экономических наук.

«Поддержка» учреждена 
в 2015 году
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Направление «Искусство»
Задачи: создание международной платформы для воплощения творческих проектов и эстетического 

образования современников.

Кураторы направления:

	

Константин Демидов
Куратор направления «Театр».  Режиссёр. Член гильдии режиссёров РФ.

Александр Бобров, генеральный директор проекта «Поддержка».
Куратор направления «Персона».  Актёр, продюсер.

Евгений Зубрилин, исполнительный директор проекта «Поддержка».
Куратор направления «Музыка».  Продюсер.

Марьяна Лысенко
Куратор направления «Музыка». Композитор. Член союза композиторов Москвы.

Павел Бардин
Куратор направления «Кино». Кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Ника». 

	

Иван Макаревич
Куратор направления «Stand-up».  Актёр.
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Плартформа – это многофункциональная площадка для проведения публичных мероприятий в сфере 
искусства, бизнеса и образования.

Весь комплекс мероприятий обеспечит беспрерывную работу Плартформы как творческого пространства, 
объединяющего общество.

Становясь культурным центром, пространство создаст широкое информационное поле для продуктивного 
взаимодействия с социальными сетями и медиа (среди которых печатные и электронные издания, радио и 
собственные информационные ресурсы).

Запуск Плартформы состоится в бизнес-квартале АРМА.

Наши партнёры:
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ПРАВО
Практические семинары в Торгово-промышленной палате РФ
Правовые позиции Верховного суда РФ по вопросам частного права
Авторский проект Марии Ероховой

Спроси меня про сервитуты
Музыкально-поэтический клип по стихотворениям Василия Витрянского
Режиссёр – Константин Демидов

Правовой чердак
Серия просветительских программ с участием учёных-правоведов
Авторский проект Марии Ероховой и Виктора Бациева

СМОТ Р Е Т Ь

СМОТ Р Е Т Ь

СМОТ Р Е Т Ь

реализованные проекты

http://podderzhka.org/pactic-seminar
https://youtu.be/2GnDaJ_FMqo
https://youtu.be/2GnDaJ_FMqo
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ПРАВО
Проведение семинаров, конференций, бизнес-завтраков и мастер-
классов, объединяющих юридическое и деловое сообщества.

Предоставление пространства для конференций и круглых столов признанным 
лидерам правовой среды (Арбитражный центр при АНО «Институт современ-
ного арбитража», Школа права «Статут», ИЦЧП, МГУ, НИУ ВШЭ и др.)

Нестандартный подход к формату правовых обсуждений – организация 
интеллектуальных поединков между представителями различных 
научных школ и компаний. Публичная предзащита диссертаций.

Публичные лекции ведущих представителей юридического сообщества с 
доходами, направленными в фонды «Галчонок», «Я не один» и др.

[БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ]

Сотрудничество с экономико-правовыми изданиями и бизнес-СМИ, 
информационное продвижение мероприятий и развитие собственного 
ресурса для качественной интеграции в информационное пространство.

Формирование каталога записей проводимых публичных мероприятий с 
тезисами и выводами экспертов.

БИЗНЕС

СООБЩЕСТВО

ПРАВОВОЙ ПОЕДИНОК

МЕДИА

БИБЛИОТЕКА

программа деятельности
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ИСКУССТВО

Бродский. Речь о пролитом молоке
Музыкальный монолог
Автор поэтической композиции и исполнитель – Дмитрий Сердюк 

Театр Наций, Москва
СМОТ Р Е Т Ь

Классика
Короткометражный фильм
Режиссёр – Леонид Тележинский

СМОТ Р Е Т Ь

Театр на Малой Бронной, Москва

Особые люди
Благотворительный спектакль
Авторы – Артемий Николаев и Екатерина Дубакина

Сборы направляются в
Центр лечебной педагогики

реализованные проекты

http://www.theatreofnations.ru/performances/nashe-vsyo-brodskii
http://podderzhka.org/brodsky_preview
http://podderzhka.org/classics
http://www.mbronnaya.ru/act/look-25.htm
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ТЕАТР

КИНО

МУЗЫКА

ИСКУССТВО
Создание и прокат спектаклей малой, средней и крупной формы.
Формирование детского и молодежного репертуара.
Курсы актёрского мастерства для детей и взрослых.
Читки пьес с применением мультимедийных эффектов.
Программа поддержки молодых, начинающих режиссёров и продюсирование, 
продление творческой жизни дипломных спектаклей творческих ВУЗов.
Развитие формата аудиоспектаклей.
Открытые показы архивных записей спектаклей.

Программа курсов кинорежиссёров, сценаристов и операторов.
Возрождение жанра телеспектакля, его развитие и распространение в интернете.
Создание художественных фильмов.
Производство видео-арт проектов.
Открытый показ дипломных работ.

Организация концертов и музыкальных квартирников для музыкантов с 
возможностью диалога со своей аудиторией.
Поддержка и развитие современной электронной музыки.
Лекции и семинары по современной популярной музыке.

На мероприятиях предусмотрены 
открытые обсуждения

программа деятельности
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ИСКУССТВО программа деятельности

ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль читки пьес с живым музыкальным сопровождением «mDRAMA».
Фестиваль дипломных спектаклей творческих ВУЗов.
Театральный марафон восстановленных дипломных спектаклей с участием 
бывших выпускников творческих ВУЗов, а ныне – актёров театра и кино.

ПЕРСОНА
Проведение творческих встреч с известными, талантливыми личностями 
(педагоги творческих ВУЗов,  действующие академики, артисты и музыканты).

Выступления профессиональных stand-up артистов.
Проведение Stand-up-поединков в формате «открытый микрофон».

STAND-UP

Проект «Поддержка» – социально-ориентированный, и доходы от платной деятельности инвестируются и жертвуются:
• На благотворительность.
• В проекты в сфере культуры.
• В некоммерческие проекты в сфере права (перевод и издание иностранных монографий, статей, аудиозапись классических 

произведений, юридический коворкинг с библиотекой и предоставлением доступа к российским и зарубежным правовым базам).

NB
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Ваш вклад в свой имидж

Продвижение товарного знака титульного спонсора или информации о партнёрстве:
• В публикациях о проекте и площадке в СМИ, в интервью и на пресс-конференциях.
• На главных страницах сайта и в профилях социальных сетей проекта и площадки.
• В регуляных информационных печатных материалах площадки (брошюры, 
буклеты, листовки и т.д.).
• В рекламе и информационных материалах образовательных мероприятий, 
проводимых на площадке.
• В титрах публикуемых видеоматериалов с образовательных мероприятий.
• На ежемесячных афишах культурно-театральных мероприятий.
• На афишах и программках спектаклей, а также фестивалей, творческих вечеров, 
кинопоказов, лекций и выставок, проводимых в творческом пространстве.
• На бланках билетов и приглашений.

Спонсор. Привилегии
СПОНСОРСТВО

Стать спонсором

mailto:team%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5


Размещение товарного знака спонсора или информации о партнёрстве:
• На сайте площадки и в профилях социальных сетей.
• В регуляных информационных брошюрах площадки.
• На ежемесячных афишах культурно-театральных мероприятий.

Статус партнёра предусматривает возможность использования театрального 
конференц-зала, арт-бара, мультимедийного учебного класса бесплатно или 
по льготной цене с зачётом платы (скидки) в счёт партнёрского взноса, а также 
бесплатную квоту мест на предпоказы, премьеры и специальные мероприятия.

Партнёр. Выгоды

ПАРТНЁРСТВО Взаимовыгодное сотрудничество
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Стать партнёром

mailto:team%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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© Культурно-образовательный проект «Поддержка». Москва, 2016

Александр Бобров
Генеральный директор

+7 (926) 332-15-19
bobrov@podderzhka.org

Виктор Бациев
Руководитель проекта «Право. Поддержка»

+7 (916) 387-26-38
batsiev@podderzhka.org

Евгений Зубрилин
Исполнительный директор

+7 (926) 150-69-03
zubrilin@podderzhka.org

mailto:bobrov%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:bobrov%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:batsiev%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:batsiev%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:zubrilin%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
mailto:zubrilin%40podderzhka.org?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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