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АССОЦИАЦИЯ «СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ»

ТУРИЗМ
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• Проект ZARNICA представляет собой современное 

мультимедийное пространство с интерактивной 

панелью, проекторами и видеостенами, 

расположенными в холле центра культуры и кино 

«Зарница» (Приокский район).

• Среди возможностей проекта – трансляция виртуальных 

экскурсий, выставок с эффектом полного погружения,  

показ презентаций культурных событий, реклама  

важных городских мероприятий. Концепция 

мультимедиапространства также предполагает 

продвижение отечественного и зарубежного кино.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Согласно стратегии развития Нижегородской области до 2035 года 
открытие пространств для комфортного и безопасного проживания 
человека, а также для повышения конкурентоспособности региона – одно 
из приоритетных направлений.

• Юбилейный год наш город встретит обновлённым. И 
новаторства в области культуры – одно из направлений, 
которые не только украсят этот праздник, но и останутся с 
нашим городом навсегда, определяя его культурный облик.

• Медиапространство станет удачным дополнением к 
благоустройству парка «Швейцария». Киноцентр находится  
напротив парка – остановка «Батумская» по проспекту Гагарина. 
По плану реконструкции «Швейцарии» на этой остановке будет 
открыт новый вход в парк. Отдых на природе будет 
максимально просто совместить с отдыхом культурным.

• К юбилею города будет подготовлена мультимедийная 
программа, отражающая вехи развития культуры в Нижнем 
Новгороде и их взаимосвязь с историей Приокского района.

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать в 2021 году с помощью мультимедийных технологий кластер, в симбиозе

с парком «Швейцария» повышающий культурно-рекреационный потенциал Приокского

района.

В год празднования 800-летия Нижнего Новгорода центр культуры и кино «Зарница» отмечает 70-летний юбилей. Это придает особый
символизм и значимость проекту.
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• Разработать концепцию медиапространства (визуализация, дизайн-проект).

• Организовать работу по косметическому ремонту помещения, закупке мебели, 
оборудования  и его монтажу.

• Подготовить контентную часть экспозиции медиапространства на полугодие.

• Запустить проект: презентовать нижегородцам возможности медиапространства. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

• С сентября по декабрь 2021 года планируется провести:

• Не менее 5 выставок.

• Не менее 12 мастер-классов для детей.

• Охват за этот период составит не менее 3 555 человек.
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В Приокском районе недостает культурных площадок для 
отдыха детей, семей с детьми, молодежи. Приокчанам 
нужно ехать в центр города, чтобы приобщиться 
искусству (музеи, выставки). С помощью 
мультимедийного пространства визуальное искусство 
станет ближе к самым широким слоям населения 
Приокского района и прежде всего к молодой аудитории, 
на которую ориентирован данный проект. 

Развитие проекта

Проект ZARNICA является основным модулем для 
интеграции с существующими проектами и для создания 
новых программ в области развлекательных 
мероприятий, образовательных программ, 
медиапроектов и кино и, конечно, просветительской 
деятельности. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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• В 2022 году в рамках проекта ZARNICA пройдёт фото-
фестиваль «Сушка» и фестиваль мобильного видео Ifilm, 
рок-фестиваль R-Oka и другие культурные инициативы 
района и города. 

• Также в 2022 году проект ZARNICA совместно с 
Нижегородским государственным лингвистическим 
университетом запланирован кинофестиваль «DOBRO 
LUBOV».

• Вместе с администрацией Приокского района на 
постоянной основе запланировано проведение  
«Социальной олимпиады искусств» и других инициатив.

• ZARNICA – это тематические экспозиции к 
государственным и всероссийским праздникам.

• Мультимедийный центр для городских проектов, 
например, Дня города.

• Социальная реклама лучших людей, предприятий, 
учебных заведений Приокского района и многое другое.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



9

Для продвижения проекта планируется ребрендинг фирменного стиля 
кинотеатра «Зарница», затем разработка на его основе сайта и аккаунтов 
в социальных сетях.

«Зарница» сразу же будет интегрирована с социально-культурными проектами города в целом и 

Приокского района в частности.

ZARNICA – современное культурное пространство для молодежи.

ZARNICA – центр притяжения отдыхающих в парке «Швейцария».

ZARNICA – важная туристическая локация Приокского района.

https://zarnica.prioklib.ru

https://vk.com/kinozarnica

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Министерство культуры Нижегородской 
области 

Департамент культуры 
администрации 

г. Нижний Новгород

Команда 800 и 
участники проекта 

«Нижний 800»

Администрация 
Приокского района

МКУК «Централизованная библиотечная 
система» 

Приокского района

СМИ
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• В Нижнем Новгороде существует  один подобный объект – исторический парк 
«Россия – моя история» в павильоне Нижегородской ярмарки. На Ярмарку также 
привозят мультимедиавыставки из других городов. Частично мультимедиа 
используют нижегородские музеи, в частности, Арсенал.

• В целом же по России  мультимедийные парки действуют в Краснодаре, 
Ярославле, Сургуте. Однако они имеют исключительно развлекательный 
характер.

• Проект ZARNICA - ориентирован на повышение туристической 
привлекательности Приокского района. Это симбиоз традиционной культурной 
локация с 70-летней историей и цифровых технологий, что интересно молодому 
поколению. 

• Отличие от других площадок состоит в том, что вкупе с отреставрированной 
«Швейцарией» «Зарница» создает полновесный культурный кластер в 
Приокском районе Нижнего Новгорода. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА



12

ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап Январь – март 2021 Поиск поставщиков и подрядчиков: для ремонта холла, 
поставки оборудования, дизайн-проекта.

2 Ребрендинг стиля «Зарницы» Апрель – июнь 2021 Разработка брендбука , рекламных посылов, собственного 
сайта.

3 Ремонт холла под 
мультимедийное пространство

Май – июль 2021 Разработка дизайн-проекта, косметический ремонт холла, 
закупка мебели.

4 Монтаж мультимедийного 
оборудования

Август 2021 Закупка и монтаж оборудования, установка программного 
обеспечения, тестирование оборудования.

5 Подбор контента для 
инсталляции

апрель – июль 2021 Взаимодействие с авторами контента, обсуждение условий 
предоставления контента.
Создание контента ресурсами НКО и ЦКК «Зарница».

6 Запуск проекта август 2021 Подготовка и презентация мультимедийного пространства, 
завершение первого этапа проекта.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.)

1
Косметический ремонт холла

534 059

2 Покупка и установка мульмедийного оборудования 3 006 900

3 Создание дизайн-проекта холла 200 000

4
Создания сайта 40 000

5

Создание контента для  презентации и запуска 
проекта

200 000

ИТОГО 3 980 959
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководитель проекта: 

Жарков Вадим Евгеньевич, президент ассоциации «Содействие искусству и творчеству» 

Кураторы проекта: 

Петухова Евгения Викторовна, директор централизованной библиотечной системы Приокского района 

Похмельнова Юлия Ивановна, заведующая центром культуры и кино «Зарница»

Команда проекта: 

Кондюрева Ольга Владимировна, методист центра культуры и кино «Зарница»

Писанова Дарья Александровна, экономист МКУК ЦБС Приокского района

Жулинский Валентин Юрьевич, инженер-энергетик МКУК ЦБС Приокского район
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Название проекта: ZARNICA

Автор: ассоциация «Содействие искусству и 
культуре»

Масштаб: городской

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Сроки реализации: 2021 год

Бюджет проекта: 3 980 960 рублей

Стадия реализации: предпроектная подготовка


