
художественный прогноз. 

Проект к 800-летию Нижнего Новгорода



Предпосылки и мотивации
- Необходимость поиска объединительной идеи к юбилею города и осмысление ландшафта как идентичности
- Выявление и брендирование основной особенности Стрелки и окружающих ее территорий (Борской поймы             
   и Нижне-Волжской набережной)
- Образно-эмоциональное, гуманитарное, художественное ПРОДВИЖЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА в
   российском и международном масштабе

СТРЕЛКА

БОРСКАЯ
ПОЙМА

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ



Цель проекта

Выявить и предъявить обществу уникальные качества НИЖЕГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА,
как главной особенности и основы  построения  идентичности территории.



Задачи

3

2

1
Привлечь авторитетных российских и международных 
творческих специалистов (писателей, ученых, художников, 
архитекторов, продюсеров и т.п.) для исследований и 
популяризации центральных нижегородских ландшафтных 
ансамблей.

Собрать эмоционально-доказательную 
(художественную, историческую, литературную) базу для 
признания ареала слияния Волги и Оки общероссийской 
и международной ценностью.

Создать в городе платформу общественного 
объединения через предъявление уникальности 
и эстетической ценности НИЖЕГОРОДСКОГО 
ЛАНДШАФТА.



Направления и основные действия по проекту 
«Понять значение СВОЕГО через мнение ДРУГОГО»

Проектно-исследовательская 
сессия  

Художественная аналитика
  

Выход в город

Представление итогов

«Ландшафт: школа визуального описания»: дизайнеры, 
фотографы, архитекторы, историки, географы, культурологи, 
урбанисты. Исследования и серия событий с визуализацией 
их результатов - лэнд-арт и паблик-арт объекты, музыкально-
перформативное «обыгрывание» места.

Резиденции художников и исследователей, публичное 
предъявление их результатов на семинарах в ландшафте, 
лекциях, создание документального фильма, постоянно 
действующая дискуссионно-проектная площадка «Идеи 
идеалистов».

Временные художественные объекты и экспозиции в 
городской среде, художественные доминанты в ландшафтах.

Серия изданий - современные эссе, проза и поэзия, 
художественные альбомы. Итоговая выставка к 800 летию 
Нижнего Новгорода в Арсенале.



Ожидаемые результаты

Перезапуск общегородского культурного 
пространства.

Формирование культурных коллабораций, 
способов участия музея в развитии 
территории.
Выявление новых творческих лидеров.

Подготовка гуманитарной базы и методик 
общественного обсуждения для социо-
экономического, экологического и 
культурного освоения новых уникальных 
нижегородских ландшафтов (Борская пойма, 
Гребневские пески и пр.).

Повышение туристической притягательности, 
интереса к городу, появление новых 
привлекательных объектов и туристических 
маршрутов.

Консолидация жителей города вокруг 
темы «уникальность и красота Нижнего». 
Формирование гордости за место 
проживания.

Российский резонанс в гуманитарных элитах 
и художественных кругах.
Укрепление репутации Нижнего Новгорода 
как культурного центра российского и 
международного  масштаба.



Сроки реализации

2020

2021

Исследование и художественная аналитика. 

Выход в город 
Исследовательская школа: линии развития Нижегородских ландшафтов.  
Запуск художественных резиденнций.  
Событийный сезон на Стрелке. 
Работа дискуссионной площадки. 
Разработка экскурсий.

Представление итогов
Художественные объекты в городской среде.  
Времення экспозиция на Стрелке.
Итоговая выставка к 800 летию в Арсенале. 
Издания, посвященные Нижегородским ландшафтам, их роли в истории и 
современности города.



Участники художественных резиденций

Александр Пономарев - моряк и художник, работающий с пространством и стихиями,  
используя различные медиа и решая свои проекты на стыке разных дисциплин.  
Член-корреспондент Российской академии художеств, офицер Ордена искусств и  
литературы (Франция). Идейный вдохновитель и куратор Антарктической биеннале.
Будучи одним из самых известных российских художников, Александр Пономарев поражает 
масштабом и глубиной своих проектов, направленных в первую очередь на осмысление  
деятельности человека, постановку вопросов мирного взаимодействия и моделирования  
будущего.

Проекты:
• Ледяная пещера (Парк Зарядье)
• Летучий голландец (Dezert Agafay, Марокко)
• Летучий голландец (Линц, Австрия)
• Витрувианский человек (Арктика)
• Летучий голландец (Московская область)



Участники художественных резиденций

Павел Отдельнов — художник, уроженец Дзержинска, известный работами в жанре 
индустриального пейзажа. Более четырех лет исследовал проышленные территории 
Дзержинска, работал с архивами, обращался к личным историям людей, 
работавших на производстве.

Работа вылилась в масштабный проект «Промзона», который был показан 
в начале 2019 года в Музее современного искусства в Москве и вызвал широкий резонанс.



Участники художественных резиденций

Флориан Граф - швейцарский архитектор и художник, вдохновляющийся при создании 
своих инсталляций природными и культурными ландшафтами. Особую важность для него
представляют взаимоотношение пространства и человека, эмоциональное и 
психологическое воздействие, которое оказывает на зрителя внешняя среда.



Участники художественных резиденций

Ксавье Жюйо - художник, профессор, преподаватель пластических искусств в Архитектур-
ной школе «Париж-Ля Вилетт». Как специалист по сценографии городского пространства,
организовывал подобные акции для Олимпийских игр, на знаковых территориях Европы, Азии,
Австралии.



Количественные показатели

• 10 художественных и исследовательских резиденций
• 10 художественных произведений в городской среде
• 10 новых точек притяжения для жителей и туристов
• 10 лекций об истории и современности города
• 1 000 000 зрителей
• 2 новых экскурсии
• 1 исследовательская школа
• 1 документальный фильм
• 1 книга о нижегородском ландшафте
• 1 выставка в Арсенале
• 1 архитектурный фестиваль на Стрелке
• 5000 инстаграм фото
• 100 публикаций в региональных и федеральных СМИ



Смета



Партнеры 

Организаторы 

   
Правительство 

Нижегородской 
области

  
ВВФ РОСИЗО 

«Арсенал»

Институт развития 
городской среды 

Нижегородской 
области

Экспертиза

 Высшая школа 
урбанистики ВШЭ

Экспертный совет
при Губернаторе

Сообщество

“Открытая Стрелка”

Художники
 

Архитекторы

Дизайнеры

Краеведы

Урбанисты
 

Градозащитники

Правительство
 

Министерство
культуры 

Нижегородской 
области

Управление 
государственной 
охраны объектов 

культурного наследия 
Нижегородской 

области.



Роли и ответственность

ВВФ РОСИЗО “Арсенал”

 - Проектно-исследовательская сессия, 
 - Операционная деятельность, 
 - Объекты городской среде

Правительство Нижегородской области

 - Ресурсная поддержка проведения событий  к 800-летию 
Нижнего Новгорода

Институт развития городской среды Нижегородской области 
 
 - Организация и разработка программы событий
 - Издание по итогам проекта, предлагающее концепцию   
    развития НИЖЕГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ



НИЖЕГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ: художественный прогноз

Итог проекта:
продвижение НИЖЕГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ как общероссийской ценности.




