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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Комната сказок» – творческий историко-культурный проект, 
который направлен на создание патриотического арт-объекта, 
приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода. В основе проекта 
– создание зоны демонстрации произведений декоративной 
скульптуры, истоки которой лежат в области мифологии древних 
славян, населяющих территорию Нижнего Новгорода. 
Прообразами многих скульптур стали самые излюбленные герои 
мистических произведений Николая Васильевича Гоголя и 
Михаила Афанасьевича Булгакова. Каждая фигура экспозиции 
имеет легенду и свой обрядовый смысл. Для создания 
необходимого антуража(свет, звуковые эффекты, а так же декор 
помещения) создана целая команда специалистов.
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01. Поиск и оформление площадки, которая будет 

использоваться для арт-объекта и организация 
выставки

02.
Проведение пиар-кампании, привлечение СМИ, 
создание групп в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram», «YouTube»-канала, а также наполнение 
их тематическим контентом

03. Реализация тематических мероприятий на базе 
проекта
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В течение 16 месяцев создать 
комплексную патриотическую 
культурно-развлекательную 
зону, где нижегородцы и гости 
города смогут почувствовать дух 
славянского фольклора и 
погрузиться в атмосферу сказки

Создание патриотической 
культурно-развлекательная 
зоны должно укрепить престиж 
Нижнего Новгорода, как 
культурного центра Поволжья 
накануне масштабного юбилея 
города.

Проект призван оказать не 
только эмоционально-
художественное воздействие на 
зрителя, но и выполнить свою 
просветительскую функцию

ЦЕЛЬ



Наследие проекта

Создание 
образовательной 

детской книги, 
посвящённой 

древнеславянской 
сказке и другим 
фольклорным 

жанрам.  

Разработка сайта, 
посвящённого 

фольклору, мифам 
и традициям 

древних славян, 
области и региона

Проведение на 
площадке проекта 

бесплатных экскурсий 
для школьников, 

студентов и 
пенсионеров;

Создание виртуальной 
экскурсии по территории 

арт-объекта.

Организация цикла
передач на ТВ для детей 
(хр. 15 мин.)



ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТА



ГАЛЕРЕЯ 
ПРОЕКТА



Количественные Качественные

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

→  арт-объект посетило более 10000 жителей и 
гостей города;

→ проведено более 45 экскурсий;
→ проведено более 15 творческих встреч 

студентов на площадке проекта;
→ проведено 5 встреч нижегородских 

писателей;
→ проведено 10 литературных чтений 

произведений устного народного творчества;
→ количество просмотров записей в 

сообществах «ВКонтакте» составит около 
50000 просмотров;

→ создан 1 видеосюжет по на региональном 
телеканале.

→ создан арт-объект, который будет выполнять 
познавательную, эстетическую и культурную 
функции; 

→ выявлен интерес к арт-объекту со стороны 
СМИ;

→ отмечен положительный отклик со стороны 
молодёжи (это мы сможем выявить 
посредством проведения социологических 
опросов, отзывов, тестирований) ;

→ посещение объекта гостями города и 
туристами;

→ повышение уровня исторической, культурной и 
этногеографической грамотности 
нижегородцев

Качественные



РЕКОМЕНДАТЕЛИ ПРОЕКТА

Генеральный директор 
центрального офиса 

АО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» 
в Нижнем Новгороде 
Пужайло Александр 

Фёдорович

Руководитель центра 
Художественных 

промыслов на Большой 
Покровской Николай 
Гордеевич Смирнов

Председатель союза 
нижегородских 

писателей Сдобняков 
Валерий Викторович

Журналист, писатель, 
Почётный гражданин 

Нижегородской области 
Александр Цирульников

 Заслуженный деятель 
искусства РФ, профессор 

Виктор Голубничий



МАСШТАБ ПРОЕКТА
Муниципальный

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
все экспонаты проекта, который будет представлен в 

виде культурного арт-объекта, полностью готовы к 
эксплуатации



РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Все необходимые экспонаты, материалы для 
обустройства интерьера;

Компьютер, приобретённый на грант 
Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы 
Минина;

Литература, посвящённая, славянской 
мифологии;

Помещение (штаб НИТГС «Роза ветров» и НИПО 
«Медиалаборатория» НГПУ им. К. Минина).

Транспортные расходы:
транспортировка экспоната (6 поездок, 3 человек 
команды). Транспорт: 6 поездок. (≈ 2000 ₽ цена 
поездки) – 12 000 ₽.

Необходимые материалы для создания экспозиции:

Лак (ПФ-157): 1 тюбик (500 ₽ цена тюбика) – 500 ₽.  
Краски (масло): 10 тюбик (≈ 700 ₽ цена 1 тюбика) – 
7000 ₽. Оборудование (колонки): 1 штука (≈ 8 000 ₽)  — 
8 000  ₽. Предметы декора: 10 штук (≈ 1 500 ₽ цена 1 
штуки) – 15 000 ₽. Светильники: 5 штуки (≈ 2000 ₽ цена 
1 штуки)  – 10 000 ₽

Работа людей (поддержка работы арт-объекта):
Труд человека: 4 человека (7 000  ₽ цена работы одного 
1 человека) — 28 000 ₽ 

Имеющиеся Дополнительная поддержка



экскурсионное обслуживание, камерные 
концерты, обрядовые представления, 

литературные чтения произведений, встречи с 
нижегородскими писателями, чтение сказок

закупка необходимых материалов 
для создания экспозиции, поиск и 

оборудование помещения, 
транспортировка экспонатов

1. Подготовительный этап 

ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

2. Проведение мероприятий 3. Мультимедийный этап
создание сайта, выпуск ряда 

короткометражных роликов, публикация 
актуального контента в группе 
социальной сети «Вконтакте»

4. Информационно-
поисковой этап

разработка актуального контента 
(работа с архивными, библиотечными 

и интернет-источниками, беседы с 
жителями)

подведение итогов о 
проделанной работе 

проекта

5. Рефлексия



СМЕТА ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование 
статьи

 
 

Единиц
а

Кол-во Цена
(руб.)

 

Стоимость

1 Транспорт Кол-во 
поездок

6 
поездок

 2000 ₽ 12 000 ₽

2 Лак (ПФ - 157) шт. 1 шт.   500 ₽ 500 ₽

3 Краски(масло) шт. 10 шт.   700 ₽ 7 000 ₽

 Оборудование (Колонки) шт. 1 шт. 8 000 ₽ 8 000 ₽

Предметы декора шт. 10 шт. 1 500 ₽ 15 000 ₽

Работа людей (поддержка 
помещения)

чел. 4 чел. 7 000 ₽ 28 000 ₽

Светильники для 
подсветки

шт. 5 шт. 2 000 ₽ 10 000 ₽
 

ИТОГО:  80 500 ₽



Борис Кучер

Художник

Олег Хитрюк
 Руководитель Межвузовской 

организации НИТГС "Роза Ветров"

ПАРТНЁРЫ



БОРИС КУЧЕР. 
ОТЗЫВЫ



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

«КОМНАТА СКАЗОК»

https://vk.com/komnata_skazok_nn
группа «ВКонтакте»

https://vk.com/komnata_skazok_nn
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