


На 2016г. туристско-экскурсионный поток в
регионе составил всего 1,9 мил. человек.
Нижний Новгород занимает только 8-е место
в России, и 2-е место в ПФО по развитию
туризма! Именно поэтому в «Стратегии
социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года»
приоритетными направлениями развития
региона являются: увеличение
туристического потока, повышение уровня
развития социокультурной городской среды и
создание арт-пространств современного
уровня.

АКТУАЛЬНОСТЬ



Концепция празднования 800-летия Нижнего Новгорода
акцентирована на событийную программу, въездной туризм и
привлечение максимального количества жителей региона.
Становится очевидным, что создание в Нижнем Новгороде
уникальной концепции 8-ми районных арт-резиденций
экспериментального формата с участием профессионалов в
области современного искусства (регионального,
федерального, международного уровня) и местных жителей
районов, отвечает вызовам современности и общественным
реалиям.
Арт-резиденции «APON800» — это в первую очередь
концепция, а не какая-то конкретная площадка с мастерской
или спальней, в которой «творец» должен жить и творить. И,
по сути, наша МИССИЯ, чтобы любое (выбранное жителями
города) пространство в каждом из 8-ми районов Нижнего
Новгорода смогло стать площадкой для арт-экспериментов, в
последующем обновляя лик города новыми идеями и арт-
инсталляциями.

АКТУАЛЬНОСТЬ



1. Оснащение выбранных арт-резиденций, творческих
программ и акций брендовой атрибутикой
празднования: -изображение цифры 800 в
инсталляциях, флешмобах и перформансах;
-использование изображение  Олененка Нино, дятла
Гор - символов Нижний 800, например, в мини-
инсталляциях, посвященных вопросу животных;
2. Виртуальная площадка арт-резиденций (сайт,
группы в социальных сетях) будет содержать
соответствующие упоминания и логотипы
празднования «Нижний-800»;

С целью установления прочной ассоциации у нижегородцев
появления арт-резиденций с приближением празднования
800-летия, использованы следующие формы построения
работы проекта:

#НИЖНИЙ 800



3. Выбор объекта арт-площадки, будет напрямую связан с
историей города, района, например, решение о создании
резиденции «Арт-трамвай», появилось в связи с историей
возникновения первого в России трамвая в Нижегородской
Губернии.
4. Выбор социальных тем, форм и методов современного
искусства, в зонации по районам носит исследовательский
характер: например, статистические данные по уровню
подростковой преступности, загрязнённости территории,
вопросов жестокого обращения с животными, а так же
наличия в том или ином районе лиц, с ОВЗ, и вопросов
работы со страшим поколением. В реализации проекта,
особенную роль будут играть сами жители района, поэтому,
формы и методы, а так же темы социокультурных программ,
могут быть изменены, в пользу результатов кросс-
культурных районных исследований города.

#НИЖНИЙ 800



5.Подготовительные мероприятия,
направленные на создание арт-инсталляций
будут носить гостевой характер, с целью
приглашения на праздничные и событийные
мероприятия ко Дню празднования 800-летия
города, арт-экспертов международного,
федерального и регионального уровня;
6. На территории 8-ми районов к началу
празднования 800-летия города появятся
уникальные арт-объекты современного
искусства, в большинстве своем, не имеющие
аналогов во всем мире, по средствам
коллаборации международных авторов и
региональных представителей арт-кластера.

#НИЖНИЙ 800



7. В период празднования 800-летия Нижнего
Новгорода, на территории, выбранных местными
жителями, резиденций, будут проведены серии
перформансов, акций, МК и work-shops, с участием
экспертов различного уровня: регионального,
федерального, международного.
8. Наличие виртуальной версии проекта позволит
жителям Нижнего Новгорода отслеживать,
проводить голосование, а также влиять на процесс
создания арт-инсталляций в режиме реального
времени, что обеспечит их максимальную
включенность в выборе исторических, культурных,
социальных тем, связанных с местными социо-
культурными традициями региона.

#НИЖНИЙ 800



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Утверждение имиджа города, как более открытого,
прогрессивного и изысканного места для жизни,
работы и развлечений, а так же его продвижение
на мировой карте арт-туризма, по средствам
стимулирования интереса к созданию объектов
современного искусства, через культурное
взаимодействие арт-экспертов международного
формата, жителей города и социально-
незащищенных категорий населения его районов.

Минимальное количество участников:
1000 человек, зрителей 64 000.
Срок реализации: 5 месяцев.



1.Разработать концепцию создания арт-резиденций на территории 8-ми районов
Нижнего Новгорода с учетом анализа мнения целевой аудитории.
2.Выявить методы и формы реализации уникальных арт-программ и объектов
современного искусства, осуществив выбор локаций с учетом анализа мнения
целевой аудитории.
3.Установить контакты с международными арт-резиденциями с целью
приглашения в г. Нижний Новгород, для реализации культурных программ и
создания арт-объектов.
4.Сформировать условия для работы в сфере искусства с социально-
незащищенными категориями граждан Нижнего Новгорода.
5.Создать уникальные арт-объекты и программы на территории восьми районов
города, где культурно-образовательные интересы совпадут с интересами
жителей, в том числе по развитию территории, а формирование культурного
бренда города повысит его туристическую ценность.

ЗАДАЧИ



1.Название: «Urban knitting»/«Городское вязание»
Локация: Ленинский район, станция метро Заречная
Описание: Масштабная «шерстяная» арт-
инсталляция. Вязание из пряжи, акриловых нитей.
Перформансы и акции.
Участники: пожилые люди 60+; художники
оформители

НАПОЛНЕНИЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ

2.Название: «Urban art»/ «Уличное искусство»
Локация: Автозаводский район, Автозаводский Парк
Описание: создание граффити-плато на асфальте,
МК, work-shops.
Участники: «трудные» подростки, в т.ч. состоящие на
учете в ПДН, дети-сироты; стрит-художники



3.Название: «Zoo-art»/ «искусство с участием
животных»
Локация: Московский район
Описание: мини инсталляции: библиотека для
олененка Нино, кафе для дятла Гор, фитнес-зал для
хомяков; театральные перформансы с животными,
акции.
Участники: многодетные и замещающие семьи;
театральные режиссеры

НАПОЛНЕНИЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ

4.Название: «Inclusive art»/ «инклюзивное искусство»
Локация: Сормовский район, ДК «Красное Сормово»
Описание: серии инклюзивных театральных и
танцевальных перформансов для показа на улицах
города. МК и лектории для профессионалов на тему
«Inclusive art»
Участники: лица с ограниченными
возможностями здоровья, 8+; театральные
режиссеры, хореографы.



5.Название: «Recycling-art»/ « искусство из вторсырья»
Локация: Канавинский район, привокзальные площади
Описание: музыкальные эко-перформансы и акции.
Создание арт-объекта из вторично-переработанного
сырья.
Участники: многодетные и замещающие семьи;
перформеры, экологи, художники

НАПОЛНЕНИЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ

6.Название: «Science art»/ «Искусство & наука»
Локация: Совесткий район,  ННГУ им. Лобачевского
Описание: арт-инсталляция «Эволюция на столе»,
лектории на тему «Science art».
Участники: молодежь 16+, научные работники,
художники



7.Название: «Art-tram»/ «Искусство в трамвае»
Локация: Приокский район, Трамвайный вагон
Описание: передвижная арт-галерея для размещения
работ молодых нижегородских художников,
проведения МК, арт-мероприятий, work-shops.
Участники: молодые художники региона, 18+; молодые
представите творческого кластере города

НАПОЛНЕНИЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ

8.Название: «love & art»/ «Искусство и любовь»
Локация: Нижегородский район, Чкаловская лестница
Описание: масштабный танцевальный флешмоб
национальных культур региона с использованием красок
Участники: представители национальных культур,
хореографы, танцоры, художники.
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Всеобщая доступность к местам арт-резиденций, их высокая социокультурная, инновационная ценность, дает
основание предполагать, что зрителями арт-объектов могут стать абсолютно все жители Нижнего Новгорода, а это
цифра более 1 000 000 человек. Но лишь, предположение, не более!=)
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За последние 20 лет арт-резиденции, как тип
культурной институции, плотно закрепились и
бесконечно умножились. Сейчас их насчитывается
около тысячи в мире, но единицы в России.
Причем закономерно, свое распространение, арт-
резиденции получили в Москве и таких городах, как
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск.
Разумеется, создание подобных площадок, связано,
прежде всего с освоением какой-либо территории,
средового пространства, традиционно,
расположенного в центральной части города.
Создание концепций районных арт-резиденций в
Нижнем Новгороде это, прежде всего, не место, а
процесс, своеобразный мост, который соединяет
любопытство с вдохновением, объединяя сердца и
умы, местные и интернациональные таланты,
культуры разных стран. В этом ключе, проект,
является уникальным, в области создания подобных
институций в России и за рубежом!

УНИКАЛЬНОСТЬ



Данная концепция может иметь ежегодную

реализацию, или работать по определенному

культурному заказу, как то, работа над

повышением культурного уровня и социально-

бытовых условий жизни «депрессивных

районов» малых городов. Являясь примером

социокультурного опыта, создание концепции

подобных резиденций, может быть

распространена и внедрена в другие регионы и

города РФ.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Концепция создания районных арт-резиденций
«APON» с уникальным, абсолютно новым подходом в
их реализации, с привлечением местных жителей, к
вопросам улучшения территорий и культурного
уровня развития, станет одной из немногих арт-
институций на территории современной России. При
этом, со временем, будет заметным и важным
явлением на мировой арт-карте, входящий в Альянс
арт-резиденций всего мира (США).
Это история, которая может стать большой локальной
традицией, страшно важной и интересной не только
для художников, но и местных горожан, ежегодно
выливаясь в выставку современного искусства, с
новыми и новыми идеями, арт-объектами и
программами. Это такой региональный праздник —
удивительная история, которая может развиться в
международный амбициозный проект.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Для максимального погружения жителей Нижнего Новгорода в атмосферу современного
искусства и возможность реализации программы на международном уровне, мы тщательно
подошли к выбору каналов продвижения проекта, а именно:

1. Создание сайта проекта, с возможностью онлайн передачи
данных о ходе проекта;
2. Создание аккаунтов в социальных сетях: VK, facebook,instagram,
youTube, Tiktok;
3. Интервью для нижегородских СМИ;
4. Выпуск 8-ми фильмов о создании районных арт-резиденций ,
протяженностью не менее 40 минут с участием блогеров и
экспертов международного уровня;
5. Публичные коллаборации и перформансы с участием
представителей социального и творческого кластера
регионального, федерального и международного уровней.

ПРОДВИЖЕНИЕ И PR



Сангита Дас. 
Нью Дели, Индия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ

Дизайнер-декоратор, писатель,
философ, создатель, вязанных

крючком, арт-полотен

Николай Arndt. 
Марбург, Германия

Художник 3D-граффити, создатель
впечатляющих уличных граффити -иллюзий

на асфальте в России и за рубежом



Арт-группа «Куда бегут собаки».
 Екатеринбург, Россия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ

Создают кинетические скульптуры, объекты, акции,
обращенные к масштабному научному

эксперименту, образам оптических и языковых
иллюзий. Входят в список лучших современных

художников России

Арт -группа Everywhere. 
Сеул, Южная Корея

Создатели мировых арт-инсталляций в технике science-art
“наука и искусство”, продвигающие идею “delivery art”

“искусство с доставкой”, превращающее любое пространство
в арт-галерею .



Центр творческих проектов «Инклюзион» 
г. Москва, Россия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ

Работа центра направлена на развитие инклюзивной
работы в области театрального искусства по всей России.
Проект направлен как на социализацию и реабилитацию

инвалидов, так и на привлечения внимания общества к
теме интеграции людей с особенностями , в

общественную жизнь.

Art Trams. 
Мельбурн , Австралия

Крупный художественный проект,
возрождающий направление “Транспортное

искусство” на примере трамваев.



Елизавета Фролова. 
Москва, Россия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ

Куратор международных выставок СИ,
руководитель международной Ярмарки СИ «Atr

Russia» искусствовед, директор «Sinergi art»

Влад Креймер. 
Россия, Украина, Польша

Музыкальный инженер, перформер,
создатель первой в мире лаборатории

аналоговых систем «Soma»



Миша Most 
(Москва, Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ

Стрит-арт художник с международным
признанием. Входит в "ТОП 100 ПРИЗНАННЫХ

АВТОРОВ".

Илья Долгов 
(Кронштадт, Россия)

Ученый, художник направления «Science art»,
выставляется в России и за рубежом:

Франция, Италия, Германия, Австрия.



ЭКСПЕРТЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ/
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

1. Ковальски Майя Искусствовед, директор галереи современного
искусства FUTURO
2. Никита Nomerz. Стрит-арт художник (Нижний Новгород,
Россия)
3. Алина Токман. Руководитель единственного в России
котопесокафе, являющегося приютом открытого типа. Центр
реабилитации животных «Бездомыш».
4. Евгений Стрелков - нижегородский художник, популяризатор
истории науки и музейный проектировщик.
5. Золотых Николай Юрьевич, доктор физико-математических
наук, профессор, ведущий сотрудник Кафедра алгебры, геометрии
и дискретной математики (ННГУ им. Лобачевского)
6. Лев Харламов, известный нижегородский театральный
режиссер
7. Сайфулина Эльвира, руководитель сообщества «Нижний
Новгород – экологическая столица»
8. Гор Анна, искусствовед, директор Волго-Вятского ГЦСИ в
составе РОСИЗО (Арсенал).
9. Евгения Лисицына, литературный блогер
10. Беагон Роман Яковлевич, директор департамента культуры НН
11. Дуцев Михаил, доктор архитектуры, заведующий кафедрой
дизайна архитектурной среды ННГАСУ
12. Куранова Валентина, директор галереи современного
искусства «EuGenius»
13. ООО «Экология Приволжья»
14. Экология-Вторсырье (пункт приема вторсырья)
15. Нижегородский Экоцентр
16. Центр экологического содействия (ЦЭС)

17. Научный журнал «Экология»
18. Некоммерческий Союз Многодетных Семей "Мы Вместе”
19. Благотворительный фонд «Доброе дело»
20. Ассоциация многодетных семей
21. Толмачев Владимир Алексеевич председатель НРО «Новые
возможности» — первая и единственная в стране
Общероссийская общественная организация инвалидов
вследствие психических расстройств и их семей (ОООИ)
22. Центр лечебной педагогики и социальной адаптации
НРООПДиМ «Верас»
23. Театр «Пиано»
24. Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «РИТМ»
25. Всероссийское общество инвалидов
26. «Инватур», организация культурной, социально-трудовой
реабилитации инвалидов опорников и колясочников
27. «Преодаление», общественная благотворительная
организация инвалидов с детства
28. РАДУГА, общественная организация инвалидов детства
29. «Кредо» Нижегородская Районная Ассоциация Инвалидов
30. «Забота», Нижегородская региональная благотворительная
общественная организация
31. Центр экологического содействия (ЦЭС)

32. Некоммерческий Союз Многодетных
Семей "Мы Вместе”
33. Благотворительный фонд защиты
животных «Сострадание НН»



РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Формирование группы волонтеров
проекта, для реализации социокультурных
задач проекта;
2. Проведение кросс-культурного
исследования с целью разработки
концепции районных арт-резиденций;
3. Выявление методов и форм реализации
уникальных арт-программ и объектов
современного искусства;
4. Выбор локаций с учетом анализа мнения
целевой аудитории;
5. Согласование с администрациями
районов, выбранных арт-резиденций, целей
и задач арт-программ.

I ЭТАП.
Апрель 2021 1. Разработка виртуальной версии проекта,

пилотный запуск сайта, площадок в
социальных сетях;
2. Формирование условий для работы в сфере
искусства с социально-незащищенными
категориями граждан Нижнего Новгорода;
3. Установление контактов с представителями
международных арт-резиденций и сообществ
арт-кластера;
4.Установление контактов с представителями
федеральных и региональных арт-
резиденций и сообществ арт-кластера;
5. Получение необходимых документов от
государственных инстанций, для реализации
проекта на территории выбранных районов
города.

Апрель -май 2021 



РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.Начало работ по реализации концепции создания арт-резиденций на территории 8-ми
районов Нижнего Новгорода, с учетом анализа мнения целевой аудитории.
2. Составление графика проведения мастер классов, арт-программ, творческих инициатив.
3. Отбор специалистов арт-кластера: танцоры, актеры, художники, поэты, фотографы и др.
для участия в реализации арт-программ.
4. Начало съемок видео-выпусков о проведении работ по реализации арт-объектов на
районных территориях города.
5. Проведение репетиционных работ по реализации перформансов, акций, хэппенингов,
выступлений, согласно плану-графику.
6. Пилотный запуск интернет-версии арт-резиденций для ознакомления жителей
Нижнего Новгорода с культурной программой в режиме онлайн.
7. Согласование графика проведения арт-мероприятий с администрациями районов
города.

II ЭТАП.
Май 2021 – Июнь 2021



РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Реализация уникальных арт-объектов на территории восьми районов города,
где культурно-образовательные интересы совпадут с интересами жителей, в том
числе по развитию территории, а формирование культурного бренда города
повысит его туристическую ценность.
2. Сьёмки, монтаж и выпуск 8-ми роликов, продолжительностью не менее 40-
минут об истории создания арт-резиденций.
3. Реализация арт-программ на территории выбранных пространств, на основе
плана-графика, согласованного на 2 этапе проекта.
4. Подведение итогов, подготовка отчетности по проекту, выводы

III ЭТАП.
Июль 2021 – сентябрь 2021



ФИНАНСОВАЯ СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ФИНАНСОВАЯ СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ФИНАНСОВАЯ СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ПРОЕКТА



КОМАНДА ПРОЕКТА Опыт реализации арт-программ:
Автор, руководитель проектов международного, федерального,
регионального уровней
2010г. «Гармония». - социальная реабилитация для детей-сирот
через творчество. Грант. «Благотворительный Фонд «Серафима
Саровского» (г. Москва, Россия).
2013-2018гг. «Другая жизнь», направленный на социальную
реабилитацию и адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по средствам творческого развития. Грант
ОАО «Атомэнергопроект» (г. Нижний Новгород, Россия);
Президентский грант «Институт развития гражданского общества»
2015-2018гг. Спонсорство Благотворительная Ассоциация «Vidya
Yoga» (Wangerland, Germany). Международный формат.
2014г. «Семейное творчество, как инструмент реабилитации».
Президентский грант «Лига здоровья нации» (г. Москва, Россия)
2017-2018г.г.«Samsara» - молодежный проект, направленный на
установление межкультурных связей, культурный обмен. Грант
«Theatre 11» (Bremen, Germany); Folkteater (Rostock, Germany).
2019г. «Площадка экспериментального искусства под открытым
небом», Фестиваль Wafest, 2019г.
2019г. Ярмарка современного искусства «Art Russia» (г. Москва,
Россия). Руководитель регионального направления. 
2020г. Международный онлайн-фестиваль искусства
"MATRESHKAFEST". Опыт благотворительной и
предпринимательской деятельности более 10 лет. Учредитель АНО
«Детская Академия Искусств». Обладатель международных,
федеральных премий и наград по танцевальному и театральному
искусству.

Голубева Анастасия Евгеньевна
Руководитель, идейный вдохновитель проекта



КОМАНДА ПРОЕКТА

 

Опыт реализации волонтерских программ:
2005 – представитель России в арт-резиденции по восстановлению
молодежного центра в Чехии, Карлштейн.
2007 – представитель России в международной арт-резиденции “Arte
Diem” – “Искусство – язык общения между молодежью” от Московского
центра волонтеров, World4U, Рейкьявик, Исландия.
2008 – руководитель международного волонтерского проекта по
социализации, изучению английского языка и межкультурному обмену
вПошатовском детском доме, Арзамасский район, Нижегородская
область. Взаимодействие с волонтерами из Англии, Франции, Германии,
Чехии
2009 – руководитель международного волонтерского проекта по
восстановлению исторического культурного наследия НН - Усадьбы
Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье.
2010 – руководитель международной команды волонтеров и арт-
директор Фестиваля традиционного и современного искусства «Рукава»
в г. Городец.
2013 – 2015 руководитель регионального движения волонтеров в
Фестивале журнала «Seasons of Life», г. НН, Россия.
2017 – 2018 организация поэтических чтений на Фестивале русского
языка и литературы, Русский Культурный Центр, Тривандрум, Южная
Индия
2019 – руководитель волонтерской группы «Площадки
экспериментального искусства под открытым небом», Фестиваль Wafest,
2019г.
2020 – арт-эксперт Международного онлайн-фестиваля искусств
"MATRESHKAFEST".Опыт организации волонтерских групп/движений –
15 лет. Уровень знания английского языка upper – intermediate.

Богданова Наталья Михайловна
Руководитель волонтерской группы проекта,
международные коммуникации.



 

Опыт организации мероприятий:
- 2010-2013гг. Городской творческий парад «DreamDay» ;
- 2010-2013гг. Международная акция «Час Земли»;
- 2011-2019гг. Международный фестиваль творческих
стихий «WAFEst»;
- 2016г. Этнофестиваль «Ритмы Планет»;
- 2015-2019 гг. Рок-фестиваль «Frost» сотни концертов,
перформансов и спектаклей.Маркетинг и связи с
общественностью:
- 2011-2019гг. Международный фестиваль творческих
стихий «WAFEst»;
- 2015-2019гг. Рок-фестиваль «Frost» сотни концертов,
перформансов и спектаклей;
- 2020г. Мультиформатные этофестивали «Жизнь»,
«Алатырь»;
- 2016г. Этнофестиваль «Ритмы Планет».
Опыт работы в области маркетинга и реализации
федеральных, международных проектов – 10 лет.

КОМАНДА ПРОЕКТА
Павлов Юрий Александрович
Маркетинг, связи с общественностью,
курирование направлений, организация команды


