
Международный фестиваль 

«Притяжение Нижнего»
ЖАРКОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА

Нижний Новгород является старейшим 

европейским городом и в год своего 800-летия 

становится центром международного 

притяжения;

Хронометраж концерта имеет символическую 

привязку к большой юбилейной дате нашего 

города;

Нижегородская земля подарила миру 

таких гениев как: Ф. Шаляпин, М. Горький, А. 

Гайдар, знаменитый на весь мир фотограф М. 

Дмитриев, Е. Евстигнеев, В. Даль, автор 

толкового словаря живого великорусского языка 

и в год 800-летия мы продолжаем открывать 

таланты;

Нижний Новгород имеет огромное количество 

международных связей, мы знакомим Нижний 

Новгород с творческой жизнью городов-

побратимов, а они, в свою очередь, знакомятся 

с Нижним Новгородом и его культурой;

800 лет Нижнему Новгороду – отличный повод 

сделать большой концерт хронометражем 800 
минут (более 13 часов).
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Как известно, Нижний Новгород имеет огромное 
количество городов-побратимов по всему миру.              
В год 800-летия Нижнего Новгорода мы приглашаем 
артистов отметить этот праздник на международном 
уровне. 

К нам приедут музыканты, танцоры, театральные 
коллективы, артисты, ди-джеи и дадут 800-минутный 
концерт.

На Нижневолжской Набережной, на месте 

слияния Волги и Оки выступят 

европейские и российские

артисты в самых разных жанрах: 

популярные рок группы 

и огромные хоры, 

оперные певцы и 

модные ди-джеи, 

современные танцоры 

и этнические коллективы

разных стран. 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создание положительного 

образа Нижнего Новгорода в 

международном культурном 

пространстве;

Знакомство нижегородцев с 

творческой жизнью городов-
побратимов.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создание культурных связей между городами-

побратимами Нижнего Новгорода;

Знакомство и популяризация нижегородцев с 

городами-побратимами Нижнего Новгорода;

Создание площадки для диалога культур; 

Создание задела на будущее для проведения 

фестиваля ежегодно; 

Создание яркого события в честь юбилея 

нашего города.



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

ИТОГАМИ НАШЕГО ПРОЕКТА СТАНУТ:

Налаженные личные культурные и тесные 

дружеские связи между артистами 

городов-побратимов Нижнего Новгорода;

Создание международной площадки для 

культурного обмена в Нижнем Новгороде;

Фестиваль «Притяжение Нижнего» станет 

ежегодным не только в Нижнем Новгороде, 

но и в его городах-побратимах; 

Хорошее, яркое впечатление о праздничном событии 

на юбилей Нижнего Новгорода.



МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

«Притяжение Нижнего» станет ежегодным проектом, 
который собирает не менее 200 участников 
фестиваля и не менее 5 000 зрителей;

Ежегодный прирост участников фестиваля – 10%;

Ежегодный прирост зрителей фестиваля – 30%;

В 2022 году запланировано проведение фестиваля 
«Притяжение Нижнего» в одном из городов-
побратимов Нижнего Новгорода (г. Минск);

К 2030 году количество городов-организаторов 
фестиваля возрастет до 5 городов.



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт проекта;

Тематические группы в соцсетях;

Радиостанции «Серебряный дождь», 

«Образ», «DFM», «Рандеву»;

Печатные издания «Нижегородский рабочий», 

«Нижегородская правда», 

«Столица Нижний».

Возможное распространение информации о проведении 
Фестиваля посредством информационных ресурсов 
Министерства культуры Нижегородской области и Министерства 
образования Нижегородской области. Региональные теле и радио 
компании. Информационные ресурсы:



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода

административное 

содействие в организации 

мероприятий проекта;

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им. Н.А. Добролюбова 

организационная поддержка 

в области международных 

отношений, обеспечение 

проекта 

профессиональными 

волонтерами-

переводчиками;

АНО центр 

культуры 

«Приволжье»

организационная 

поддержка проекта;

Волонтеры 

различных 

добровольческих 

студенческих 

объединений

Министерство 

образования 

Нижегородской области

информационная поддержка, 

привлечение и координация 

участников проекта на уровне 

учреждений культуры и 

образования Нижнего 

Новгорода, административное 

содействие в организации;

«Приволжье»



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наш проект включает в себя все основные событийные мероприятия 

представляемые обычно на крупных городских мероприятиях. На сцене 

выступят артисты в самых разных жанрах: хоры, оркестры, оперные певцы и  

модные ди-джеи,  современные танцоры, театральные и этнические 

коллективы разных стран;

В подготовке проекта будут задействованы структуры, имеющие опыт 

международного взаимодействия по линии городов-побратимов: в 

частности: Университет им. Иоганна Кеплера г. Линц, Минский 

государственный лингвистический университет, Университет 

Дуйнсбург-Эссен, Общество германо-российских встреч г. Эссена 

Рурская академия СМИ, Издательский дом НРЦ, Университет им. 

Иштвана Сечени г. Дьер, Dima Foreign Language (г. Хэфэй, Китай), 

KUD «Svetozar Malkovich» (г. Нови-сад, Сербия), Бельцкий 

государственный университет им. Алеку Руссо и др;

Масштабное международное мероприятие украсит собой 

праздничные мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап:
-сформировать организационный комитет;
-проинформировать города побратимы о проведении 
фестиваля;
-разработать брендбук фестиваля;
- сформировать список коллективов участников.

01.04.2021 
по 

01.05.2021

1.Утвержденный список 
участников ( до 40 коллектив в 
количестве до 500 чел.).
2.Разработанный брендбук 
фестиваля.

2 Информационно-рекламный этап:
-Запустить сайт фестиваля;
- провести информационную компанию в социальных 
сетях о фестивале, на радио, в СМИ.

20.04.2021 
по 

01.06.2021

Постоянное поддержание 
интереса к проекту среди его 
целевой аудитории.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

3 Организационный этап:
- решение вопросов по трансферам, размещению, 
питанию и проживанию коллективов–участников;
-заказ декорирования сцены;
-заказ сувенирной продукции;
-подготовка группы волонтеров;
- подготовка сценария концерта на 800 минут;
- заказ сцены, звуковой и световой аппаратуры.

01.06.2021 
по 

01.08.2021

Заявлено и подтверждено более 300 
участников.
Сформирована группа волонтеров из 
50 человек.
Разработан тематический сценарий 
концерта, решены организационный 
вопросы.

4 Проведение большого концерта на 800 минут на 
Нижне-Волжской набережной.

28.08.2021 В фестивале примут участие более 500 
человек, ожидаемое кол-во зрителей 
от  3000 чел.

5 Проведение творческой встречи участников и 
организаторов по итогам  реализации проекта, 
обсуждение  дальнейшего продвижения 

29.08.2021 
по 

04.09.2021

Творческое взаимодействие, обмен 
опытом с иностранными 
коллективами, планирование 
продвижения проекта.



СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование затрат Стоимость Запрашиваемая

сумма
Софинансирование

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

1 Аренда крытой сценической 
конструкции с выносными порталами 
размером 6х10х5 метров

250000 250000 0

2 Аренда комплекта звукового 
оборудования мощностью 36КВт

150000 150000 0

3 Аренда светового и проекционного 
оборудования для светового 
сопровождения концерта

250000 250000 0

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

4 Разработка и создание адаптивного 
многостраничного сайта.

50000 50000

5 Продвижение проекта в трёх 
социальных сетях.

20000 0 20000



СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование затрат Стоимость Запрашиваемая

сумма
Софинансирование

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 Проживание приглашенных 
иногородних коллективов ( 3 суток х1100 
руб. в сутки, 200 чел.)

1100 руб/сутки * 3 
суток * 200 чел=

660000

660000 0

7 Питание приглашенных иногородних 
коллективов 2 раза в сутки 3 суток

1350 руб/сутки * 
200 чел = 270000

270000 0

8 Сценические декорации (баннерные 
конструкции на каркасах)

50000 50000 0

9 Разработка брендбука фестиваля 50000 50000 0

10 Изготовление сувенирного комплекта с 
логотипом фестиваля (футболки с 
принтом, значки, флажки) 1000 шт.

150000 150000 0

11 Режиссёрско-постановочная группа 5 
человек

26000 0 26000



СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование затрат Стоимость Запрашиваемая

сумма
Софинансирование

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12 Трвнсфер иногородних коллективов по 
Нижнему Новгороду (8 поездок)

80000 80000 0

13 Организация работы волонтерчской группы 
отвечающих за встречу и сопровождение 
приезжих коллективов

20000 0 20000

14 Организация и проведение мастер-классов и 
творческих встреч (включая техническое 
обеспечение)

30000 0 30000

15 Организация работы ведущих концерта 50000 0 50000

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 2106000 1960000 146000



Директор проекта:

Жарков Вадим Евгеньевич

Президент НКО Ассоциация 
«Содействие искусству и творчеству»;

Директор Всероссийского конкурса -
фестиваля Единство, приуроченного ко 
Дню народного единства;

Директор международной хоровой 
ассамблеи «Coro di Linguisti»;

Директор городского конкурса 
патриотической песни.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Руководитель организационного              
комитета фестиваля:

Никонова Жанна Викторовна

Ректор Нижегородского 
государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова;

Доктор филологических наук, 
профессор кафедры теории и практики 
немецкого языка.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Художественный руководитель проекта:

Иванов Максим Александрович

Художественный руководитель 
Народного коллектива России 
Академического хора Нижегородского 
государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова;

Преподаватель предметно-цикловой 
комиссии «Хоровое дирижирование»; 

Художественный руководитель 

Нижегородского молодежного хора.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Руководитель блока по       
организационной работе:

Власова Оксана Валерьевна

КОМАНДА ПРОЕКТА



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
Название проекта: 

Международный фестиваль 
«Притяжение Нижнего»

Автор: Жарков Вадим Евгеньевич

Масштаб: Международный

Стадия реализации: подготовительный 
этап

Сроки реализации: 01.04.2021 –
09.09.2021

Бюджет проекта: 2 156 000

Запрашиваемая сумма: 1 960 000

Софинансирование: 196 000

Показатели: 

Количественные

Молодёжные творческие коллективы и участники проекта не менее, чем из 

5 городов-побратимов Нижнего Новгорода (200 человек);

Волонтерский корпус, инициаторы и организаторы проекта – 300 чел 

(от 17 до 25 лет);

Студенты – 270 чел (от 17 до 30 лет) Учащиеся общеобразовательных школ      

Нижнего Новгорода -500 чел (12 до 17 лет) Иные слушатели открытых 

конференций, семинаров и концертов – 300 чел (всех возрастов) Общее 

количество участников проекта – 1370 чел;

По итогам концертных выступлений на концертных площадках Нижнего 

Новгорода, зрителями, активными участниками проекта и зрителями онлайн 

трансляций в интернете станут не менее 3000 чел;

Количество реализованных акций по проекту – 5.


