








Кластер «8 студий» находится в здании 

бывшей швейной фабрики с 8 отдельными 

студиями и небольшим уютным двором. 

Кластер представляет собой 8 творческих 

студий, расположенных в  двухэтажном 

типично-самарском здании 1890 года 

постройки.  

Сейчас в резиденции работают 

керамическая  мастерская, видеошкола, 

производство пряников и цветочная 

мастерская, кожевенная мастерская, а также 

магазин авторского шоколада, кофейня и 

бьюти-студии.  
 

Креативный кластер «8 

Студий» 



Креативный кластер 

«Отрада» 
КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР -  состоит из комплекса 

здании, часть которых фасадом выходит на 

пешеходную улицу Ленинградская. 

На территории кластера расположены 

творческие мастерские, пространство для 

мероприятий Артист, пиццерия ДоДо, офисы 

креативных компаний. В кластере проходят 

городские фестивали и маркеты. 

  









Благотворительный кожевенный 

мастер-класс 

от студии «Salty dog»  8 студий 

Благотворительный флористический 

мастер-класс 

от студии «Handle»  8 студий 



Благотворительный мастер-класс 

по аэрографии. Креативный кластер 

«Отрада» 

Благотворительный гончарный 

мастер-класс 

Творческое пространство «Дом77» 



Инклюзивный коворкинг «Отклик» 

Место для работы 
Доступное пространство преимущественно для людей с инвалидностью. 

Рабочие места будут оборудованы компьютерами и необходимым программным обеспечением.  

Есть доступный санузел, кофе-пойнт, зона отдыха и администратор-тьютор.  



Место для обучения 
 

Начинающих специалистов с разными видами инвалидности. 

Проведение обучающих программ для детей и подростков с ОВЗ.  

Так же будет вестись реестр детей, прошедших обучение в творческих кластерах 

для последующей интеграции в открытый рынок труда и сопровождение. 

 



Место для мероприятий 

 
Мероприятия планируются проводится как на инклюзивные темы, так на 

творческие и креативные. Так же будет доступна библиотека для общего 

пользования. 

 









Мастер-классы с 15 июля по 1 

августа 15.07 14.00 Мастер-класс по мультстудии, где мы с ребятами снимем небольшой 

мультфильм о продуктах. 

Возраст ребят 6-9 лет 

Количество ребят 5-6 человек 

Занятость по времени 1ч. 20 минут 

18.07 Кулинарный мастер-класс от студии «Брускетта» погружение в профессию повара 

2 места  

21.07 Мастер- класс в каллаборации с ведущими самарскими фотографами «Погружение 

в профессию фотограф» Занятость по времени 2ч. 

22.07 в 14.00 

Мастер-класс по рисованию. 

Рисуем акриловыми красками на холстах. Возраст ребят 7-10 лет 

Количество человек 6-8 

Занятость по времени 1ч.30 мин. 

22.07 Мастер-класс по изготовлению изделий из кожи  

от кожевенной студии «Salty dog»  2 места, возраст ребят 13-14 лет 

27.07 Мастер-класс от бьюти-студии «Шалость удалась» по оформлению бровей и 

наращиванию ресниц 2 места 
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