


Нижний Новгород – один из крупнейших 

промышленных центров России, в 

нашем городе сосредоточено более 

400 научно-исследовательских и 

производственных предприятий, земли 

промышленного назначения занимают 

значительную часть от площади всего 

города, в этих отраслях экономики 

трудится большое количество жителей, 

а в крупнейших организациях 

сформированы собственные 

культурно-исторические пласты.



Организация и проведение экспозиции на базе ЦДПИ 
(выставочное пространство Автозаводского и Ленинского 
районов).

• Фотоматериалы из архивов нижегородских предприятий

• Современный фотооблик индустрии Нижнего Новгорода

• Художественное видение промышленности, состоящее из 
живописных и графических работ нижегородских художников

• Интерактивная составляющая, экспонаты с предприятий-
партнеров

• Экскурсионная программа для учащихся 



С 20.08.2021 по 31.10.2021 провести выставку на базе 

выставочного пространства ЦДПИ с показателями

* Привлечение от 5 партнеров

* Аудитория посетителей от 1500 человек



• Привлечение партнеров в лице художников, 
фотохудожников, волонтерских организаций, 
промышленных предприятий и учебных 
заведений

• Систематизация выставочного материала

• Организация экспозиционного пространства

• Анонсирование мероприятия и привлечение 
аудитории

• Поддержка работы выставки 

• Организация лекториев с привлечением 
представителей партнеров и учащихся в 
качестве слушателей

• Сбор обратной связи и анализ итогов 
проведенного мероприятия 



На сегодняшний день для нижегородцев доступны к 
посещению некоторые заводские музеи, например:

• Музей истории завода «Красное Сормово»

• Музей истории авиастроительного завода «Сокол»

• Музей истории завода «Нител»

Все они посвящены истории самих предприятий и не 
формируют у зрителя целостного понимания масштабов 
нижегородской индустрии.

Выставка «Индустрия 800»

• На одной площадке собирает историю нижегородской 
промышленности

• «Проводит» посетителя через структуру предприятия, от 
проходной до масштабного цеха

• Доступна для всех категорий посетителей без 
предварительной записи и платы за вход. 



Количественные показатели

• Выставка порядка 500 экспонатов на площади 
более 100 кв.м.

• Визуализация 10 крупнейших промышленных зон

• От 1500 посетителей

• Организация экскурсий для 20 учебных заведений 
Автозаводского и Ленинского районов

• Вовлечение более 10 художников Нижнего 
Новгорода

Качественные показатели

* Повышение интереса общества к научно-
производственной сфере родного края

* Вовлечение молодежи в науку и технологии

* Раскрытие культурного потенциала предприятий 
партнеров

* Развитие культурной составляющей 
Нижегородской области и повышение ее 
туристического потенциала



Социальная значимость проекта:  свободный 
доступ на  выставку всем жителям и гостям 
нашего города .

Культурная значимость: визуализация 
художественного видения объектов 
промышленности, которые окружают нас и в 
повседневности уже практически не заметны.

Итогом и наследием проекта станут:

• Формирование у посетителей понимания 
значимости индустрии в истории родного края 

• Издание художественного альбома по 
материалам проводимой выставки 

• Готовый выставочный материал для проведений 
последующих выставок и мероприятий



•Проведение данных мероприятий на 

постоянной основе и использование 

их как площадки для популяризации 

научно-производственного сектора 

Нижегородской области

• Проецирование позитивного опыта выставки 

на другие выставочные площадки с большим 

охватом аудитории

• Привлечение большего количества партнёров и 

расширение объемов артефактов выставки



* Продвижение проекта информационными ресурсами 

Совета молодежи при главе администрации 

Автозаводского района и Молодежной палаты при 

Городской Думе Нижнего Новгорода

* Информирование о выставке, создание интереса и 

привлечение участников из учебных заведений

* Создание и ведение страницы мероприятия в соц. 

сетях ВКонтакте и Instagram





Этап Сроки Детализация

1. 15.12.20-15.01.21 Формирование концепции мероприятия.

2. 16.01.20-01.03.21 Утверждение команды проекта, привлечение спонсорской 

поддержки

3. 02.03.21-18.08.21 Взаимодействие с художниками, фотохудожниками, городскими 

выставочными пространствами, волонтерскими организациями

4. 19.04.21-16.05.21 Взаимодействие с административным аппаратом города и 

районов, депутатами, Торгово-промышленной Палатой, 

предприятиями-партнерами; составление плана-графика 

передачи экспонатов. Печать афиш, буклетов о мероприятии и их 

распространение

5. 17.05.21-20.06.21 Переда экспонатов, формирование экспозиции

6. 21.06.21-19.08.21 Оформление выставочного зала, рекламная кампания

7. 20.08.21-31.10.21 Поддержание работы выставки. Проведение лекций. Организация 

встреч партнеров и учащихся 

8. 31.10.21-30.11.21 Консервация экспонатов. Анализ проведенного мероприятия. 

Печать издания о проведенной выставке
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