
Художественная выставка 
и альбом к юбилею города

«Нижний Новгород. 
Детали»



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Искусство - один из эффективных
инструментов поиска идентичности
культурно-исторических
объектов. Создание художественной
выставки и альбома «Нижний Новгород.
Детали» призвана показать красоту и
живописность Нижнего Новгорода как в
общем, так и в мельчайших деталях.

Актуальность темы заключается и в
отсутствии единой, сформированной
передвижной художественной выставки,
основанной на современных принципах
экспонирования, на особом,
художественном взгляде на Нижний
Новгород.

Ваш проект должен соответствовать
одному из направлений, заявленных на
портале «Команда 800»:

– Событийная программа
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

К 800-летию города актуально и издание художественного альбома по итогам Выставки «Нижний
Новгород. Детали». Альбом должен отвечать следующим принципам:

- эстетики;
- композиционного единства при разнообразии материала;
- современным методам конструирования материала по изобразительному искусству;

Изобразительное искусство - универсальный язык, позволяющий передать нужную информацию
максимально широкой аудитории. Альбом может стать культурным кодом и символом города.
Двуязычный художественный альбом, отражающий разнообразие исторического и современного
облика города станет эффективным деловым сувениром.
Выставка «Нижний Новгород. Детали» и художественный альбом показывает красоту и
художественную ценность города.
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Визуализация альбома ( предварительная)



Визуализация разворота (предварительная)



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Художественная выставка «Нижний Новгород. Детали», состоящая из живописных, графических и 
скульптурных работ профессиональных художников, живущих и работающих в Нижнем Новгороде, а 
так же произведений иногородних и иностранных авторов, созданных специально к  800-летию 
города, как художественный гимн Нижнему Новгороду. 

Образ города, его красота, эстетика, символы, всевозможные детали, которые создают уникальный 
код города в произведениях талантливых авторов. Выставка создаст у зрителя желание либо увидеть 
город по-новому, либо посетить это красивое место. 

- Трехтомный художественный альбом «Нижний Новгород. Детали»: прошлое, настоящее, взгляд 
со стороны.

Художественный альбом станет собственностью и наследием Нижегородской области.
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Варианты дизайна (предварительно)



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1. Художественная выставка «Нижний Новгород. Детали» к 800-летию города
Задачи:

- Выбрать картины у профессиональных авторов – нижегородцев;
- Предоставить базу для работы иногородних и иностранных авторов;
- Оценить произведения, исходя из условий проекта;
- Создать цельную, профессиональную, яркую экспозицию;
- Осуществить хранение или экспонирование выставочных работ до окончания проекта;
- Сопроводить выставку информационными материалами;
- Наметить график передвижной выставки в России;
- Наметить график передвижной выставки за рубежом.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

2. Создание художественного альбома «Нижний Новгород. Детали» к 800-летию города
- Отобрать и подготовить материал для альбома, учитывая:
а) исторический материал - ретроспектива
б) современный материал;

- Провести работы по конструированию, структурированию материала для альбома;
- Определить внешний вид, объем, тираж альбома;
- Издать альбом. 

Проект реализуется с июня 2019 года.
Работы по подготовке Выставки должны быть закончены к августу 2020 года. Презентация проекта 
художественной выставки «Нижний Новгород. Детали» может быть проведена в сентябре –октябре 
2020 года.
Издание художественного альбома «Нижний Новгород. Детали» должно быть осуществлено не 
позднее начала декабря 2020 года. 
Гастроли выставки «Нижний Новгород. Детали» могут проходить весь 2021 юбилейный год в России 
и за ее пределами.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- 800 выставочных экспонатов (живописные и скульптурные 
произведения)

- Около 500 страниц репродукций художественных произведений
- Более 200 авторов произведений
- Более 12 выставок
- 3 тома художественного альбома
- Неограниченная аудитория 

7





ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- формирование профессионального, качественного художественного контента, интересного
разным возрастным и социальным группам населения;
- применение современных принципов дизайна и изготовления полиграфической продукции;
- создание уникального по содержанию и объему художественного альбома, посвященного
Нижнему Новгороду.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В чем социальная и культурная значимость вашего проекта?
- Социальная значимость проекта - в доступности его материалов: выставки и альбома к просмотру и 

посещению жителями и гостями области, иных городов и стран, где проект будет представлен;

- Культурная значимость - в стимуляции интереса представителей культуры создавать произведения 
посвященные городу, рассматривать его с помощью художественных средств исследования и 
выражения мысли под повествовательным и критическим углом, обращать внимание зрителя на 
неочевидные, но значимые детали облика и истории города.

Передвижная выставка   «Нижний Новгород. Детали» будет способствовать позитивному взгляду 
зрителя на историю и современный вид города. Выставка призвана возбуждать интерес к деталям 
городской среды, популяризирует художественный взгляд на город, рождает светлое, доброе ощущение 
от соприкосновения с искусством. 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Итогом и наследием проекта станут:

- издание художественного альбома  в трех томах «Нижний Новгород. Детали», в котором 
будут собраны картины авторов 19 -20 веков и современников,
- альбом станет визитной карточкой города, пополнит подарочный фонд, станет подарком 
городу и жителям города;
- коллекция произведений искусства, созданная на симпозиуме, станет собственностью 
Нижегородской области;
- серия выставок в Нижнем Новгороде, других городах Российской Федерации и ряде 
зарубежных стран.





АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Аналогичные проекты - художественные альбомы имеются у таких крупных туристических 
городов, как Москва, Венеция, Париж, Прага и т.д.

Проект «Нижний Новгород. Детали»  посвящен родному городу. Альбом произведений 
современных авторов, посвященных городу – уникальный культурный проект, не имеющий 
аналогов в современном мире. 

От путеводителей  с художественной иллюстрацией он отличается акцентом именно на 
художественный образ, а не текст. И носит не столько информационный, сколько 
презентационный характер.
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Аналогичные проекты в Европе



Альбом посвященный развитию облика 
Москвы  





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Формирование экспозиции Выставки «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД. ДЕТАЛИ»  из работ авторов-

нижегородцев

19 июня 2019 – 29 августа 
2020

Экспозиция пополнилась 
работами членов СХРНО, 
молодежной секции при 

СХРНО, профессиональных 
авторов-нижегородцев

2 Формирование экспозиции выставки из работ 
авторов из других городов и стран

Проведение художественного симпозиума 

5 октября 2019 – 29 августа 
2019

Июнь-июль 2020 

Реализованы 
предварительные 

переговоры с авторами, 
начало подготовки 
художественного 

симпозиума для авторов из 
дальних регионов страны и 

других стран

3 Создание художественного альбома 19 июня 2019 – декабрь 2020 Частично осуществлен отбор 
художественного материала 

для альбома 

4 Гастроли Выставки Декабрь 2020- декабрь 2021 Ведутся переговоры с 
площадками
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

1 Подготовка материалов
1 550 000

См подробную 
смету в 

приложении

2 Проведение симпозиума

1 1 070 000

См подробную 
смету в 

приложении

3 Дизайн и верстка 1 255 000 См подробную 
смету в 
приложении

4 печать 5000 12348 840 Предвари тельный 
расчет

Итого
: 14 223 840
Подробно распишите все статьи расходов.
Укажите наличие со-финансирования проекта (собственный вклад) и дополнительных ресурсов, 
привлекаемых для реализации проекта.
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1 Подготовка материалов 07.2019-07.2020 805 000

2 Симпозиум 06.2020 – 07.2020 1 070 000

3 Изготовление альбома 08.2020-11.2020 12 348 840

Разные этапы проекта требуют финансирования в разное время.
Укажите последовательность мероприятий, в соответствии с которой проекту требуется 
финансирование.
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Федосеева-Царицынская Ксения Владиславовна

Совладелец галереи искусств «Луна» 
Куратор международный выставки «Арт Россия» 2016, 2018, 2019

- Международный проект «Художники русской эмиграции» реализовывался с  2012 по 2017 год. Под 
грифом МИДа РФ. Выставки прошли в музеях и галереях России. 

- http://www.vremyan.ru/news/vystavka_izrailskih_hudozhnikov_kogda_pustynja_cvetet_otkrylas_v_nizh
nem_novgorode.html http://bellissimotv.ru/?id=26056 http://cultura.kirovreg.ru/novosti/«xudozhniki-
russkoj-emigraczii»?template=50;

- Галерея искусств «Луна» успешно проводит выставки художников из разных городов России и 
мира. За 2019 год осуществлено 12 выставок, среди которых выставка Мгера Чатиняна (Ванадзор, 
Армения), Павла Николаева (Краснодар), Елены Аликиной (Пермь), Олега Куликова (Санкт-
Петербург). Выставочный график расписан на год вперед.

- Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и дпи «Арт Россия» 2019 –
крупнейшая специализированная арт-выставка, арт-ярмарка, культурная площадка в России. 

- Арт-конференция «МОСТ» была реализована в рамках выставки «Арт Россия» 2019.

18

http://www.vremyan.ru/news/vystavka_izrailskih_hudozhnikov_kogda_pustynja_cvetet_otkrylas_v_nizhnem_novgorode.html*
http://bellissimotv.ru/?id=26056


ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Богданова Мария Александровна

Совладелец галереи искусств «Луна» с 2016 года;
Арт-директор культурно делового центра «Феста холл» с 2011 года;
Куратор международной выставки искусств «Арт Россия» 2018 и 2019;
Куратор международных выставочных проектов: «Художники русской иммиграции», «Грохот
Города», «Итальянцы в России», «Древо Жизни. Национальная гравюра по дереву и бересте»
2013 – 2019 гг.;
Куратор российско-щвейцарско-немецкого проекта издания книги «история швейцарского
средневековья» на русском языке;
Соавтор и куратор издания книги сказок художника Валерия Багаева с иллюстрациями «Река
жизни».
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект получил поддержку в СМИ. В рамках презентации первой части проекта на 
Международной Выставке « АРТ РОССИЯ» 2019  5-13 октября вышло несколько новостей и 
репортажей с информацией о проекте «Нижний Новгород. Детали». 

Информация о проекте вошла в официальный пресс-релиз Международной Выставки «АРТ 
РОССИЯ» 2019. 
http://www.vremyan.ru/news/vystavka___nizhnij_novgorod_-
_detali_istorii___otkroetsya_na_nizhegorodskoj_yarmarke_5_oktyabrya.html

Страницы в соц.сетях в разработке. Необходимость страницы возникнет к моменту рекламы 
выставки и готовности альбома.
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