
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Наш проект заявлен как «Событийная программа»
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В последние годы в Нижнем Новгороде проводится все больше и

больше различного уровня выставочных проектов. Происходит

своеобразное накопление «критической массы» выставочной

деятельности, ведущей к качественно новому выставочному

продукту. С другой стороны, в обществе ширится интерес к

всеохватывающему творческому самовыражению разных его слоев.

Предлагаемый проект фестиваля изобразительных искусств

«ВДОХНОВЕНИЕ» призван помочь объединить эти две тенденции,

когда потребность в художественном самовыражении

самодеятельных художников происходит рядом с профессионалами

опираясь на неформальное общение в выставочном пространстве

нового формата.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Проект «ВДОХНОВЕНИЕ»   представляет собой целый комплекс мероприятий фестивального характера с 

вовлечением к участию в проводимых мероприятиях не только профессионалов, но и  широких слоев населения 

разнообразных интересов и профессиональных наклонностей. О чем свидетельствует предлагаемая фестивальная 

программа. Все мероприятия охватывают большое число выставочных площадок в центре города и его  районах.
Выставочная программа:
• Всероссийская художественная выставка «Единение» к 800-летию Нижнего Новгорода (залы НГВК)

• Персональные выставки нижегородских художников на различных выставочных площадках города

• Ретроспективная выставка нижегородских художников (НГХМ)

Конкурсная программа
• Выставка-конкурс «Край мой – Нижегородский» по номинациям «Живопись», «Графика», «Скульптура» (НГВК)

• Выставка-конкурс «Нижегородский пленер» (НГВК)

• Выставка-конкурс творческой молодёжи  «Молодость Нижнего» по номинациям «Живопись», «Графика», «Скульптура» (НГВК);

• Выставка-конкурс мастеров НХП (музей им Н. А. Добролюбова)

• Выставка-конкурс самодеятельных художников Нижнего Новгорода по номинациям

• Выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ (ДХШ №1)

• Выставка-конкурс работ учащихся нижегородского художественного училища и художественного отделения театрального училища им. Е. 

Евстигнеева (НХУ) 

• Интернет-конкурс художников других регионов России «На Волге широкой»

Фестивальная программа:  
• встречи с художниками (НГВК) 

• популярные лекции (НГХМ) и экскурсии по художественным местам Нижнего Новгорода.

• посещение мастерских нижегородских художников (по графику)

• работа художников по рисованию портретов и дружеских шаржей

• мастер-классы: по росписи по дереву (семёновской, городецкой, хохломской),по лепке глиняной игрушки-свистульки (музей Н. Добролюбова),

по живописи и графике (на улице – в рамках пленера и в помещении НХУ),по живописи от художников - участников фестиваля (НХУ)



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Фестиваль проводится  в целях развития и укрепления культурного потенциала 

области, расширения возможностей творческого самовыражения и пропаганды 

культурного наследия нижегородских художников.  

Планируемые результаты от реализации проекта фестиваля «ВДОХНОВЕНИЕ»

• Удовлетворение целевых групп в творческом самовыражении и повышении 

профессионального мастерства.

• Участие разных групп творческой молодёжи. 

• Привлечение внимание населения к созданию творческой атмосферы в городской 

среде.

• Широкое вовлечение населения к разнообразному художественному творчеству.

• Накопление опыта в проведении подобных форумов и возможность проведения 

фестиваля в форме биенале (триенале).

• Привлечение внимания к социальной значимости художественной деятельности 

различных бизнес-структур. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Основные задачи, решаемые проектом:

• развитие и укрепление культурного потенциала области через расширение возможностей творческого 

самовыражения как профессиональных художников так и самодеятельных;

• поддержка творческих контактов, взаимообогащение различных видов и жанров изобразительного 

искусства, направленных на развитие в Нижегородской  области яркого самобытного изобразительного 

искусства;

• содействие плодотворному межрегиональному сотрудничеству творческой интеллигенции, поддержка 

и развитие художественных традиций в регионе в области изобразительного искусства;

• повышение социальной роли и значимости изобразительного искусства в области и за ее пределами;

• популяризация и развитие всех видов изобразительной художественной деятельности;

• художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

• развитие новых форм художественной коммуникации;

• создание устойчивых традиций и положительного имиджа области в развитии изобразительного 

искусства. 5

Фестиваль является праздником для всех поклонников и любителей 

изобразительного искусства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - пропагандировать изобразительное искусство 

через приобщение к художественному творчеству широких слоев 

населения, выявить и поддержать одаренных творческих 

нижегородцев – детей, молодежи и взрослых. 



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Нижегородский фестиваль изобразительных искусств «ВДОХНОВЕНИЕ» это

проект, предусматривающий не только сохранение, умножение и продвижение

российской культуры и искусства, но и закладывающий основу будущей

стратегической политики в области художественной коммуникации в Нижегородском

регионе.

Проведение конкурсов, мастер-классов, выставок, образовательных курсов направлено

на сохранение культурного наследия, преемственности и продолжения традиций

Нижегородского изобразительного искусства. Фестиваль даст возможность для

горожан почувствовать общность друг с другом и со своим городом, как

пространством для диалога разных культур.

Мы очень надеемся, что выявленные таланты внесут достойную лепту в

формирование высокой культуры Нижнего Новгорода, а их произведения, отмеченные

профессиональным жюри и творческой общественностью, пополнят сокровищницу

нижегородского изобразительного искусства.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

В нижегородской художественной жизни в новейшей истории России такого масштаба 

фестиваля изобразительных искусств не проводилось. У нижегородцев в памяти немало 

интересных и ярких художественных акций, но они носили локальный характер, т.к. 

проходили как правило в один-два дня. Предлагаемый проект фестиваля  

«ВДОХНОВЕНИЕ» - это насыщенная программа открытий различных выставочных 

проектов в разных частях города на протяжении всей фестивальной недели, огромное 

разнообразие мастер-классов ведущих художников Нижнего Новгорода, мастеров 

художественных промыслов на различных выставочных площадках города, экскурсии, 

творческие встречи с мастерами изобразительного искусства.

Надеемся, что наш фестиваль со своей специфической особенностью составит хорошую 

конкуренцию к проводимым в последнее время форумам Евразийского Художественного 

Союза.  
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Фотографии аналогичного проекта
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Как это выглядит:



Фотографии аналогичного проекта
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Как это выглядит:



Фотографии аналогичного проекта
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Как это выглядит:



Фотографии аналогичного проекта

11

Как это выглядит:



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Время проведения пленера 07. 2021 Подведение итогов 
выставки-конкурса пленера в 

фестивальную неделю

2. Время проведения выставки «Единение» 07. 2021 Открытие выставки в 
фестивальную неделю

3. Время проведения конкурсов Подготовка, отбор на 
выставки-конкурсы 04-2021

по 08-2021

Награждение лауреатов и 
дипломантов в 

фестивальную неделю

4. Время проведения мастер-классов, лекций 07-08. 2021 В фестивальную неделю
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СМЕТА ПРОЕКТА
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№ п/п Наименование статей затрат Сумма 

1 Торжественное открытие и закрытие фестиваля 600 000

2 Жилье, питание художников пленера 14 дней/20 человек) 1 400 000

3 Транспортные расходы 100 000

4 Оборудование для выставок 400 000

5 Проезд художников пленера и гостей выставки (Москва – Н.Новгород - Москва)_ 200 000

6 Премии для конкурсантов 500 000

7 Питание и проживание выставкома и гостей выставки  (25 чел. ) 700 000

8 Организационная группа (оплата работы) 800 000

9 Реклама 150 000

10 Каталог выставки и печать дипломов 650 000

11 Культурная программа 150 000



СМЕТА ПРОЕКТА
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№ п/п Наименование статей затрат Сумма 

12 Монтаж,лемонтаж выставки 100 000

13 Мастер-классы 50 000

14 Лекции 80 000

15. Художественные материалы 500 000

ИТОГО 6 380 000
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• Всероссийская художественная выставка «Единение 2012» Н.Новгород.

• Всероссийская художественная выставка «Традиционные народные промыслы в 
современной России. Нижегородцы приглашают» 2017г. Н.Новгород.

• Межрегиональный проект «Народный формат. Народные промыслы как 
национальное достояние» 20-19г. Н.Новгород, Казань, Саранск, Йошкар-Ола, 
Чебоксары.

ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА




