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Актуальность идеи обусловлена отсутствием интегрального Центра, 

который смог бы обеспечить преемственное развитие в области 

искусства, объединив художественный потенциал Нижегородского края с 

середины ХХ века до настоящего времени, и открыть возможности для 

художников будущего. 

 

 При этом основными ориентирами в деятельности Центра 

предполагается популяризация и поддержка, в первую очередь, не 

«актуального искусства», а художественно-пластической традиции и ее 

выразительных языков, связанных корнями со всей историей искусств, в 

том числе с традициями отечественной реалистической школы и 

авангардных течений.  

 

 Также  необходимо утверждение роли именно местного 

художественного наследия: горьковских художников советского периода, 

современных деятелей искусств города и Нижегородской области. 

Цель: экспонирование, поддержка и развитие искусства как цельного 

преемственного явления культуры в непрерывном потоке истории. 



Задачи 

Специальные: 

- сбор и хранение материальных памятников (экспонатов); 

- искусствоведческие исследования и издательская деятельность; 

- экспонирование произведений по школам, авторам, направлениям, а также 

по техникам создания; 

- пропаганда в СМИ, работа с населением; 

- юридическое оформление экспонатов. 

  

Универсальные: 

- организация и ведение галерейной коммерческой деятельности; 

- предоставление творческих мастерских художникам; 

- образовательная деятельность. 

Центр будет реализовывать следующие базовые функции: 

- музейную; 

- выставочную; 

- творческую; 

- научно-исследовательскую; 

- образовательную; 

- просветительскую. 



 Предлагается создать институцию, которая бы объединила в себе 

выше перечисленные необходимые функции. 

 Возможно формирование данной структуры на базе 

существующих организаций: НОСХ РФ, НГХМ, НГВК. Наиболее 

оптимальной представляется организация принципиально новой системы 

на основе государственно-коммерческого партнерства. 

Отделы Центра искусств  

Специализированные. 

Отдел хранения – фонды. 

Экспозиционная часть: постоянная (живопись, графика, скульптура, МДИ, 

архитектура, дизайн…) и временная (универсальное пространство). 

Научный отдел (искусствоведы) – ученый совет Центра. 

СМИ и пиар, связи с общественностью. 

Издательский центр. 

Юридический отдел 

  

Универсальные. 

Медиатека. 

Мастерские художников. 

Образовательный центр для детей и взрослых. 

Зрительный зал (залы). 



ЦЕНТР ИСКУССТВ НА ПЛ. МАСЛЯКОВА,  

дипломник М. ДУЦЕВ, рук. проф. В.В. ЗУБКОВ, 2002 



ЦЕНТР ИСКУССТВ НА ПЛ. МАСЛЯКОВА,  

дипломница Н. ФЛЯГИНА, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ 



ЦЕНТР АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ПЛ. МАСЛЯКОВА,  

дипломница А. АРБАТСКАЯ, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ, 2014 



СТУДИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛ. МАСЛЯКОВА,  

дипломница М. БАЛУЕВА, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ, 2011 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ» В ЗАПОЧАИНЬЕ,  

дипломница М. АНДРЕЕВА, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ, 2014 



МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЧТОВЫЙ СЪЕЗД» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ,  

дипломница А. НОВИКОВА, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ, 2014 



   ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСТРОВЕ ГРЕБНЕВСКИЕ ПЕСКИ,  

дипломница Е. ГАРУСОВА, рук. проф. М.В. ДУЦЕВ 
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