
НИЖЕГОРОДСКАЯ СКАЗКА
ПРИДАНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект «Нижегородская Сказка» исторически 
привязан к Нижнему Новгороду. К 800-летию 
Н.Новгорода.

Концепция развития сегодняшнего бытия 
невозможна без изучения и отождествления в 
сегодняшних реалиях исторических корней 
Н.Новгорода.

«Нижегородская Сказка» и является таким 
значимым питающим посылом для 
сегодняшнего нового развивающегося 
Н.Новгорода.

Создание центра «Нижегородская Сказка» 
является одной из составляющих празднования 
юбилея и согласно Стратегии развития 
Нижегородской области до 2035 года искусство 
и изучение исторических корней- одно из 
приоритетных направлений в работе с 
молодежью
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Проект «Нижегородская Сказка. Добрые сказки доброго 
города»  организован в целях изучения и популяризации 
фольклора и изобразительного искусства, рожденного в 
Нижнем Новгороде и посвященного Нижнему Новгороду.

Основной задачей проекта является создание в Нижнем 
Новгороде центра сказочного творчества (лепка из глины, 
гипса, гончарное искусство, живопись маслом, акрилом, 
акварелью, рисование пастелью, карандашом, углем, 
сангиной). Вовлечение нижегородцев в сказочный мир 
Нижегородского фольклора и арт объектов, а также 
представление образовательных программ в виде мастер 
классов, лекций, видео трансляций.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Цель проекта:

Создание в Нижнем Новгороде центра «Нижегородская Сказка». 
Передача в данный центр творческого наследия Заслуженного 
художника России Нижегородского сказочника Приданова Ю.И. 
Библиотеки мировых сказок и художественных альбомов 
художников-сказочников из собрания Мастерской Придановых.

Изучение литературного, изобразительного наследия и создание на 
литературной основе иллюстративно-изобразительных 
произведений в керамике, живописи и рисунке

На основе визуального ряда картин нижегородских художников 
посвященных сказочным темам Нижнего Новгорода - сказочных 
литературных произведений.

А также написания и иллюстрирования своих авторских сказочных 
произведений посвященных Нижнему Новгороду.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель: Повысить вовлеченность жителей города в творческую деятельность за счет организации и 
проведения мастер классов, видео трансляций, арт презентаций, мастер квестов в историю нижегородской 
сказки

ДОСТИЖИМОСТЬ

Необходимо помещение, оборудование

КОНКРЕТНОСТЬ

Создание центром творческих произведений

ИЗМЕРИМОСТЬ

Возможность веобъемлющего охвата 
нижегородских любителей изобразительного 

искусства

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Май/июнь 2021 – центр может продолжать свою 
работу и после окончания празднования юбилея

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Постоянная экспозиция выставочного проекта, работа с участниками 
арт пленэров, художниками, гостями города, изучение и 
популяризация нижегородского сказочного фольклора.

Работа с любителями изобразительного искусства в рамках 
сказочно-мифологического образа. Сохранение и перенесение 
слова в визуальный образ.

Создание арт пространства, создающего образ сегодняшнего 
Нижнего Новгорода, исторических аспектов, фольклорно-сказочного 
города.

Представляя площади для работы (в том числе художникам из 
других стран и городов), желающим воспеть в своих произведениях 
Нижний Новгород

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Нижний Новгород приобретет Центр, не имеющий аналогов. 
Музейное собрание, библиотеку, творческие мастерские.

Нижегородцы смогут более конкретно и значимо прикоснуться к 
миру сказки, мифологии и истории Н.Новгорода. Повысит интерес 
жителей города к нижегородской сказке. Создание арт объектов 
сказочно-мифологической направленности даст возможность 
нижегородской молодежи по иному увидеть историю и сегодняшний 
день Н.Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Литературно-художественный центр «Нижегородская сказка» станет 
творческим родником для нижегородцев. Позволит рядовым 
нижегородцам, взрослым и детям погрузиться в сказочный мир 
Нижнего Новгорода и создать как литературные, так и 
художественные произведения. Работать с мастерами слова, 
художниками. Рисовать, лепить, сочинять, писать красками в 
мастерских центра. Участвовать в выставках центра. А также в 
выставочных проектах за пределами Н.Новгорода, представляя на 
арт вернисажах произведения, посвященные нижегородской сказке.

Данный центр получил бы развитие и как музейное собрание. 
Отталкиваясь от коллекции работ Приданова Ю.И. в собрании стали 
бы отбираться работы сказочного направления нижегородских, 
российских художников.

.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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При создании центра «Нижегородская Сказка» будет 
создан сайт «Нижегородская Сказка», а также группа в 
«Facebook», группа «Вконтакте», блог в Instagram

Нижегородская Сказка – это коммуникационный 
фестиваль для всей семьи

Нижегородская сказка – это художники-сказочники, 
претворяющие в жизнь яркие цветные сказочные 
фантазии

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Партнерами проекта могут являться органы власти, бизнес 
сообщества, а также учреждения образования

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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В настоящее время проекту «Нижегородская Сказка» нет аналогов в 
Нижегородской области.

Преимущества проекта в том, что являясь эксклюзивным и 
совершенно новым для нашего региона данный проект мог бы стать 
визитной карточкой Н.Новгорода и привлечь заинтересованных 
любителей истории, фольклора и  изобразительного искусства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Предоставление помещения Май/июнь 

2021

Оборудование выставочного пространства и 

мастерских

2 Формирование бюджета/сметы 

проектов

Июнь 2021 ---------------------------

3 Создание брендбука центра Июнь 2021 Разработан фирменный стиль центра и макеты 

для создания визуальных материалов

4 Разработка плана творческой работы 

центра

Июль 2021 Определены сроки проведения выставочных 

программ, мастер классов, мастер квестов

5 Проведение мероприятий посвященных 

800-летию города

Август 2021 Творческая активность нижегородцев в рамках 

мероприятий центра 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Оборудование: мольберт

Стол и 4 стула

Гончарный круг

Печь для обжига

3000

7000

50000

90000

20

10

2

2

60000

70000

100000

180000

2

Расходные материалы
Комплект (картон, 
ватман, краски, кисти, 
глина)

10000 15 150000

3

Брендинг, фирменный 
стиль, рекламная 
продукция, сайт, 
издание альбома центра

300000 300000

ИТОГО 860000
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Приданов Максим Юрьевич

Художник, путешественник.

Организатор и участник арт проектов «Посвящение 
Нижнему Новгороду», «Посвящение Земле 
Нижегородской», «Посвящение России» (НГВК, НГХМ, 
Администрация Нижегородской  Области, Н.Новгорода, 
Зак. Собр. НО, Государственная ДУМА РФ, Совет 
Федераций ФС РФ, Будапешт. Венгрия,  Хельсинки. 
Финляндия,  Вена, Линц, Бад Татцмандорф, Альт 
Мюнстер. Австрия,  Стамфорд. США, Гамбург. Берлин. 
Дрезден. Германия, Катманду. Непал, «Картина Мира» 
Нью Дели. Индия, Братислава. Словакия, Прага. 
Чехия.«Посвящение перелету экипажа В.П.Чкалова по 
маршруту Москва- Сев. Полюс- Ванкувер» Ванкувер, 
Портленд, США  и др.

Функция в проекте:

Председатель Совета участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Приданова Ксения Максимовна

Графический дизайнер, художник

Участник арт проектов «Посвящение Нижнему 
Новгороду», «Посвящение Земле Нижегородской», 
«Посвящение России» (НГВК, НГХМ, 
Администрация Нижегородской  Области, 
Н.Новгорода, Зак. Собр. НО, Государственная 
ДУМА РФ, Совет Федераций ФС РФ, Будапешт. 
Венгрия,  Хельсинки. Финляндия,  Вена, Линц, Бад
Татцмандорф, Альт Мюнстер. Австрия,  Стамфорд. 
США, Гамбург. Берлин. Дрезден. Германия, 
Катманду. Непал, «Картина Мира» Нью Дели. 
Индия, Братислава. Словакия, Прага. 
Чехия.«Посвящение перелету экипажа 
В.П.Чкалова по маршруту Москва- Сев. Полюс-
Ванкувер» Ванкувер, Портленд, США  и др.

Функции в проекте:

Председатель Совета участников
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


