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  ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ И МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ

 КАФЕДРА СРЕДОВОГО И ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА               

МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

   

     культурно-просветительский проект

 СТУПЕНИ
…Все круче поднимаются ступени,
Ни на одной нам не найти покоя;
Мы вылеплены Божьею рукою
Для долгих странствий, не для костной лени.
Опасно через меру пристраститься
К давно налаженному обиходу:
Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься,
Выигрывает бодрость и свободу...

Стихотворение  Германа Гессе из романа
 «Игра в бисер» перевод С.Аверинцева
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА  к 800-летию 
Нижнего Новгорода

НАПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТА: ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Графический дизайнер сегодня крайне востребован: 
с ростом потребительской культуры хороший дизайн 
стал критерием успеха  компании. Сегодня появляется 
много культурных площадок для обсуждения 
и демонстрации дизайн-проектов, где могут 
 участвовать студенты, проявляя себя еще во время 
обучения в университете. Студенты-дизайнеры, 
обладая творческим потенциалом и комплексными 
знаниями, могут участвовать в реализации огромного 
спектра проектов и, как следствие, быть 
востребованными в различных компаниях. Однако 
проблемой российского дизайн-образования  остается 
отрыв от практики. Чтобы стать профессионалом, 
студент должен набирать опыт реальной проектной 
деятельности, потому что на работу принимают 
 на основе портфолио, которое формируется к концу 
обучения в вузе. Также необходимо контактировать 
с мировыми университетами:  чтобы у наших студентов 
была возможность узнать особенности обучения 
дизайну в других странах, приобрести международный 
опыт.

2021 год: Владимир Путин подписал 
Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года науки и технологий»

2021 год: Владимир Путин подписал 
Указ «О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского»

2021 год: Городу Минина и Пожарского, 
Чкалова и Кулибина исполняется 800 
лет

Объекты визуальной информации, 
коммуникации, идентификации, 
визуальный облик города, рекламную 
продукцию и многое другое - эту работу 
выполняет графический дизайнер



1. Сохранять и приумножать культурные достижения 
дизайн-образования, способствовать освоению 
социально-культурного опыта

2. Развивать традиции проведения выставок, фестивалей, 
конференций, форумов, конкурсов; вводить 
инновационные интерактивные формы коммуникации 
среди молодежи, обучающейся в вузах по  
художественным направлениям  

 3. Информировать общество (целевую аудиторию) о 
предстоящих мероприятиях,  дизайн-продукции 
средствами графического дизайна и рекламы

МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ-  
стадиальный процесс  развития 
творческого потенциала личности будущего дизайнера

Целенаправленное распространение 
знаний и значимых сведений, 
формирующих  визуальную культуру 
человека, художественное 
мировоззрение и комплекс 
способностей к осуществлению  
практической дизайн-деятельности  
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 
При одобрении концепции проекта «СТУПЕНИ» 
планируется: 

- привлечь внимание общественности к проблемам 
современного российского дизайн-образования;

- создать предпосылки и  условия для творческой 
самореализации талантливой молодежи в сфере 
дизайна во время их обучения в вузе;

- осуществлять  поддержку будущим дизайнерам, 
желающих воплотить свои дизайн-концепции и 
проекты на практике;

- просвещать подрастающее поколение   
(школьников, абитуриентов) по вопросам 
поступления в вузы, по направлению «Дизайн», 
профилю «Графический дизайн»;

- заинтересовать  выгодополучателей  издавать и 
тиражировать работы студентов-дизайнеров по 
разработанным ими макетам (детские книги, 
дидактические карточки, настольные игры, авторские 
азбуки, тематические журналы и т.д.) 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
Результатом реализации  проекта  «СТУПЕНИ» 
станет возможность для студентов-дизайнеров 
проявить свои способности, практические навыки в 
разработке рекламной продукции, посвященной 
800-летию Нижнего Новгорода (сотрудничество с 
типографиями, издательствами, дизайн-бюро и 
арт-студиями). Проведение, уже ставшего 
традиционным на нашем факультете (ФДИИМТ) 
студенческого научного форума «Дизайн вчера, 
сегодня, завтра»; привлечение внимания 
абитуриентов к  творческим профессиям, профилю 
обучения «Графический дизайн», организация и 
проведение различных культурных и 
профориентационных мероприятий  - «День 
открытых дверей», мастер-классы, онлайн-
экскурсии по вузу (факультету), очное и заочное 
участие в конкурсах, олимпиадах, приуроченных к 
празднованию юбилея  города, привлечение 
студентов-дизайнеров в профориентационной 
работе со школьниками и абитуриентами.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
С концепцией проекта, видеороликами, творческими работами студентов ФДИИМТ 
(кафедры средового и графического дизайна) можно ознакомиться на платформе 
Фейсбук  -  группа АЛЬМАНАХ ДИЗАЙНЕРА  «АБРАКАДАБРА»    

https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804%2C3646
652978756067%2C3646649848756380%2C3646323525455679%2C3644296648991700&notif_id=1613
301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif

 

https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/3546545685433464/?multi_permalinks=3648792275208804,3646652978756067,3646649848756380,3646323525455679,3644296648991700&notif_id=1613301195458600&notif_t=group_activity&ref=notif
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
 
1. Привлечение внимания целевой аудитории к 
проблемам обучения студентов дизайну в вузе.

2. Создание предпосылок и  педагогических 
условий для самореализации талантливой 
молодежи во время их обучения в вузе.

3.  Осуществление материальной поддержки 
будущим дизайнерам, желающих воплотить свои 
дизайнерские проекты на практике.

4. Культурное просвещение  нового поколения  
дизайнеров - школьников, абитуриентов по 
вопросам поступления по профилю «Графический 
дизайн», участие студентов в мастер-классах и 
днях открытых дверей.

5. Привлечение внимание потенциальных 
выгодополучателей  в издании и тиражировании 
дизайнерской полиграфической продукции, 
оригинальных и уникальных детских книг, 
дидактических игр, авторских азбук, тематических 
журналов и т.д. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  И  
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

- высшие учебные заведения 
художественной направленности,
заинтересованные  в  продвижении культурно-
просветительских идей данного проекта

- «Нижегородский Союз Дизайнеров»

- благотворительные организации, 
заинтересованные в  издании 
полиграфической продукции (по дизайн-
проектам и макетам, выполненных  
студентами) для детей с ОВЗ, детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, 
детских реабилитационных центров  и пр.
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СТУПЕНИ»

     I ступень
до  1 мая 2021 года

 Размещение информации 
о проекте «СТУПЕНИ» в 
соцсетях, на сайте 
Мининского университета 
https://mininuniver.ru/

Проведение выставки 
плакатов, посвященных 
800-летию НН

II ступень
до 15 июня 2021 года
 

III ступень
до 30 сентября 2021 года
 

Организация и проведение 
студенческого фестиваля 
исследовательских 
проектов «Дизайн вчера, 
сегодня, завтра»

Проведение  дней 
открытых дверей, мастер-
классов, конкурсов, 
онлайн-экскурсий, 
форумов, приуроченных к 
800-летию города

Печать в нижегородских 
типографиях и 
издательствах 
полиграфической,  
рекламной, сувенирной 
продукции, созданной по 
макетам студентов-
дизайнеров - буклетов, 
проспектов, календарей и пр.

Организация выставки-
продажи полиграфической 
продукции для маленьких 
нижегородцев – детских книг, 
игр, азбук, журналов и пр.

https://mininuniver.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

апрель-май 2021 г. май-сентябрь 2021 г. сентябрь 2021 г.

1. Информирование о 
культурно-
просветительском 
проекте  «СТУПЕНИ»;

2. Разработка  студентами 
объектов визуальной  
информации и 
коммуникации (плакатов) 
на тему: «800-летие НН: 
ЕСТЬ ИДЕЯ!»

3. Проектирование 
полиграфической 
продукции– календарей, 
книг, игр, дидактических 
пособий, журналов

4. Проведение выставки 
дизайн-проектов, 
презентаций

 

1. Проведение на площадке ФДИИМТ 
Мининского университета ряд 
организационных культурно-
просветительских мероприятий, 
посвященных  800-летию НН

2. Печать пилотной полиграфической 
продукции– календарей, книг, игр, 
дидактических пособий, журналов

3. Печать разработанной студентами 
продукции (во время прохождения 
летней производственной практики), 
формирование «Портфолио  
дизайнера» 

4. Печать  в типографии фирменной 
наградной продукции (бланки, 
грамоты, дипломы), изготовление 
интерактивной карты вуза

1. Издание в издательствах  
полиграфической 
продукции – игр, книг, 
журналов

2. Проведение 
благотворительной акции 
– выставки-продажи 
полиграфии для детей по 
ценам производителя

3. Поиск инвесторов для 
продвижения и 
поощрения талантливых 
студентов-дизайнеров 
(победителей конкурсов), 
награждение их  путевкой 
за границу в учебные 
заведения по обмену 
культурным опытом
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Актуальность, целенаправленность 
культурно-просветительского проекта «СТУПЕНИ»
 

Ограниченность по времени
                                     апрель-сентябрь 2021 года

Уникальность, реалистичность проекта

Масштабность и перспективность
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

В реализации  проекта задействованы  все студенты
1 курса группы  ДГ-20 -1 ФДИИМТ в количестве 20 человек

В организационной работе задействованы преподаватели 
кафедры средового и графического дизайна 
НГПУ им.К.Минина  - 6 человек

Участие  большого числа детей и их родителей, абитуриентов, творческой молодежи в  
различных мероприятиях,  проводимых в рамках проекта (мастер-классы, 
каникулярная школа, день открытых дверей, студенческий форум, выставки, конкурсы). 
Возможность самим разработать уникальную полиграфическую продукцию 
для детей: книги, игры, журналы и т.д. Привлечение  внимания целевой аудитории к 
проекту, проявление интереса к профессии графического дизайнера.
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СМЕТА ПРОЕКТА 
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РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ)
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КНИЖКИ-ИГРУШКИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ, ИГРЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НАША КОМАНДА:
студенты 1 курса группы  ДГ-20 
Факультета дизайна, 
изящных искусств и медиа-технологий 
НГПУ им.К.МИНИНА

БУЗИНА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА
ЧЕБОТАРЕВА КАРИНА АНДРЕЕВНА

Руководитель проекта:
к.п.н., доцент  кафедры средового и 
графического дизайна НГПУ им.К.МИНИНА

БЕЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

 ira-ra-bel@yandex.ru
 тел.  8910 144 7801

mailto:ira-ra-bel@yandex.ru
mailto:ira-ra-bel@yandex.ru
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