
ВЫСТУПАЯ ИЗ СТЕН
КОМАНДА СТУДЕНТОВ НИУ ВШЭ - НИЖНИЙ НОВГОРОД

1. КАТЕРИНА ПАВЛОВСКАЯ

2. ИЛЬЯ БАДЯНОВ

3. ДАРЬЯ ТРАВНИЦКАЯ

4. АЛИСА МОЖАЕВА

5. ДАРЬЯ КУРОЧКИНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Данный проект поспособствует визуальному преображению Нижнего Новгорода в год 800-летия.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Событийная программа

Основная идея проекта – разместить баннеры
разных
форматов с изображениями работ художников и
фотографов России в оконных проемах заброшенных
домов в историческом центре Нижнего Новгорода, а
так же на строительных ограждениях и заборах
нашего города.
Каждое изображение будет сопровождаться ссылкой
в виде QR-кода на пост в Инстаграм профиле проекта
с краткой информацией о произведении и его
создателе. Так же в данном посте будет размещена
ссылка на личный профиль или группу художника
(фотографа). Каждый дом или забор будет
представлять собой композицию, украшенную
граффити, объемными аппликациями из стекла,
фольги.

Список предлагаемых нами домов:
1.Грузинская ул. д.35
2.Грузинская ул. д.39
3.ул. Гоголя д.8
4.Нижегородская ул. д. 19 (ул. Гоголя д.29)
5.Нижегородская ул. д. 18
6.Нижегородская ул. д. 17
7. Ильинская ул. д. 68

Данные дома нежилые и заброшены.

Список предлагаемых нами строительных 
ограждений и заборов:
1. Забор вокруг недостроя по адресу ул. 
Генкиной 66
2. Строительное ограждение вокруг стройки 
ЖК «Парус» на площади Сенной
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Вместо того, чтобы сносить старые дома или закрывать стройки 
типовыми серыми заборами, не лучше ли украшать все эти 
невзрачные строения?

Цель проекта- популяризация современного искусства и развитие

туризма в Нижнем Новгороде путем преображения внешнего вида

города.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель проекта обусловлена тремя обстоятельствами:

2) ограничениями на посещение закрытых

выставок и экспозиций музеев по причине

пандемии коронавируса

1) активизацией внимания к творчеству

малоизвестных деятелей искусства России и

возможностью привлечь внимание к их

произведениям. 

3) частичное решение проблемы преображения 
видов города к 800-летию путем украшения 

заброшенных домов и неприглядных строительных 
ограждений

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Макеты баннеров, в основу которых легли работы художников-волонтеров со всей России. 
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1. Поиск художников-волонтёров, готовых предоставить фотографии или сканы 
своих работ.

2. Создание постов, состоящих из фотографии картины и информации, 
предоставленной ее автором, в Инстаграм аккаунте проекта. Создание QR-
кодов на эти посты.

3. Создание 15 макетов будущих баннеров, содержащих QR- коды.

4. Переговоры с муниципалитетами Советского и Нижегородского районов и с 
владельцами (застройщиками)  строительных ограждений.

5. Печать 30 баннеров в типографии ГК «Перспект» и монтаж баннеров в 
обговорённых местах.

6. Украшение домов и заборов граффити и аппликациями художниками 
волонтерами.

7. Постоянная активность в социальных сетях. Создание двух популярных 
платформ в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, для популяризации 
творчества малоизвестных деятелей искусства.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Наш проект нацелен на создание не только галереи под
открытым небом, но и постоянной платформы для
продвижения малоизвестных деятелей искусства в
социальных сетях.

Продвижение проекта

Социальная сеть Вконтакте

Социальная сеть Инстаграм 
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1. Визуальное преображение Нижнего Новгорода в год 800-летия.

2. Популяризация современного искусства и стрит-арта путем 
повышения интереса широкой аудитории- жителей и туристов 
города- к творчеству малоизвестных художников и фотографов. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Масштаб проекта: проект реализуется на региональном уровне.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Типография ГК « Перспект»

2. ООО "группа Ордер" 

3. Интернет магазин "Graffiti market"

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



12

Наш фокус – это продвижении современных малоизвестных авторов 
и частичное решение эстетической проблемы, связанной с 
неприглядным видом строительных ограждений и заброшенных 
домов в центре Нижнего Новгорода. 

Аналогов проекта в Нижнем Новгороде на данный момент нет

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1

Закупка материалов для 

оформления в ООО "группа 

Ордер" и в "Graffiti market"

35 000 1 35 000

Материалы 

необходимы для 

украшение домов и 

строительных 

ограждений 

граффитии и для 

монтажа баннеров.

2

Печать баннеров с 

люверсами 2000мм 

*1500мм   в типографии ГК 

«Перспект»

1 350 30 40 500

Напечатанные 

баннеры станут 

одной из 

составляющих 

наружного 

украшения домов и 

заборов.

3

ИТОГО 100 000

Монтаж и демонтаж 
баннеров

Съемка рекламных видео 
роликов и их монтаж

14 500                                    1                                  14 500

10 000                                    1                                 10 000
Ролики 
поспособствуют 
привлечению 
широкой аудитории 
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Павловская Катерина        Курочкина Дарья               Бадянов Илья                 Травницкая Дарья               Можаева 
Алиса

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта- Выступая из стен (Out of the walls)

Автор: команда студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород

Масштаб: реализуется на региональном 

уровне.

Стадия реализации: реализация

Сроки реализации: ноябрь 2020 года – сентябрь 2021

Бюджет проекта: 100 000 рублей

Показатели: 

1.30 напечатанных баннеров

2. Один дом и два забора с декором, рисунками 

граффити и с повешенными баннерами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


