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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
На протяжении 800 лет Нижний Новгород славится деятелями искусства по 
всей России. Нижний Новгород хранит в себе множество малоизвестных 
талантов. Этот проект направлен на раскрытие возможностей артистов 
молодого поколения, дабы они смогли показать, что искусство продолжает 
жить, проводя через себя многолетний опыт предков. Это мероприятие важно 
и нужно сделать в этом году для того, чтобы показать гордость нашего 
города в лице творческих нижегородцев, которые принимали, принимают и 
будут принимать активное участие в жизни Нижнего Новгорода.
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«За нами искусство НН» - это проект, который может дать 
возможность проявить себя творческим людям и взглянуть 
нижегородцам на работы нового поколения. Проект 
стремится к реализации открытия выставочного зала в 
Мининском университете и рассмотрению искусства 
малоизвестных молодых и амбициозных творцов Нижнего 
Новгорода.  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Сроки выполнения с апреля по 
август 2021 годаРеализация проекта

Большая целевая аудитория Полезное времяпрепровождение

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1.Нахождение деятелей искусства 
2.Создание выставочного зала 
3.Реклама проекта 
4.Проведение мероприятия

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Реализация возможностей 
малоизвестных творцов нового 
поколения поспособствует 
распространению искусства и 
интереса к нему на территории 
Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Локация проекта – аудитория Мининского 
университета для проведения нашей 
программы, где каждый может проявить себя и 
свои творческие способности. Проект может 
быть расширен за счет целевой аудитории.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Характер проекта: временный

“Картины, музыка, искусство 
фотографии, танцы - это про нас!”

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Планируется осуществлять продвижение через следующие каналы:
1) Распространение рекламы в таких соц.сетях, как ВК, Инстаграм, 
Одноклассники;
2) Запуск видеороликов с краткой информацией о нашем проекте на 
информационных сайтах;
3) А также информация о событии будет размещена на страницах в 
соц.сетях и на сайте партнера.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1) Создание общества единомышленников, которые смогут выразить самих 
себя, поделиться идеями с другими людьми, а также набраться опыта и 
завести новые знакомства.

2) Наш проект позволяет различным слоям общества открыть для себя 
искусство с другой стороны, со стороны нового поколения.

3) Наша команда, работающая над этим проектом, состоит из нас –
амбициозных и активных студентов. Мы готовы создать нечто 
инновационное и действительно захватывающее.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Договориться о съёме помещения Апрель Договор о съёме помещения на выгодных 
условиях для обеих сторон.

2 Набор участников Апрель-май Рассмотрение заявок участников и 
формирование команды артистов.

3 Договориться о времени проведения 
мероприятия

Июнь Общий сбор организаторов и установление 
точной даты проведения мероприятия.

4 Подготовить помещение к 
мероприятию

Начало июля Расстановка экспозиционных работ, 
подготовка сцены для выступающих и т.д.

5 Реализация проекта Июль Контроль проведения мероприятия.
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СМЕТА ПРОЕКТА
Расходы проекта

№ 
п/п Наименование затрат

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, 

руб.

Софинансирование
руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Комментарий / 
пояснение

- - - -

Поиск художников, 
аниматоров, 
фотографов, 
танцоров и т.д, 
готовых выделить 
свои ресурсы на 
реализацию данного 
проекта

0 руб Без дохода
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Зайцева Елизавета, студентка 1-
го курса факультета 
гуманитарных наук



15

КОМАНДА ПРОЕКТА
Замашкина Лидия, студентка 1-
го курса факультета 
гуманитарных наук
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Приказнова Евгения, студентка 1-
го курса факультета 
гуманитарных наук
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Целищева Полина, студентка 1-го 
курса факультета гуманитарных 
наук
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Шапошников Павел, студент 1-го 
курса факультета гуманитарных 
наук


