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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект соответствует направлению «Просвещение».

Актуальность проекта обусловлена целым рядом факторов:

1. отсутствие обобщающих исследований и учебной литературы по истории
нижегородского искусства;

2. многообразие, историческая и эстетическая ценность нижегородского
художественного наследия, неравномерность степени его изученности;

3. необходимость более широкого распространения краеведческих знаний среди
школьников и студентов, использование краеведения как действенного
инструмента патриотического воспитания;

4. необходимость достойного представления нижегородского культурного наследия
и творчества современных нижегородских художников на российском уровне;

5. соответствие проекта преобразованиям культурного пространства города,
осуществляемым в преддверии юбилея.
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В проекте будет отражено:

1. Нижегородское художественное наследие периода Средневековья в контексте истории и 
культуры Древней Руси.

2. Развитие изобразительного искусства в Нижегородском регионе в 18 – 20 вв. 

3. Творчество ведущих современных художников Нижнего Новгорода и области.

4. Место Нижегородского изобразительного искусства в отечественной художественной 
культуре.
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Создание комплексного научно-образовательного
ресурса по истории изобразительного искусства
Нижнего Новгорода и региона, соответствующего
современному уровню искусствоведческих знаний и
отражающего результаты исследовательской
деятельности автора.

Данный продукт включает печатное издание –
«Нижегородское изобразительное искусство от
Средневековья до современности. Очерки»,
мультимедийный диск с иллюстративным материалом и
серию из 15 видеоуроков продолжительностью 30 минут
каждый.

Целевая аудитория проекта – специалисты (историки
искусства, краеведы, художники, педагоги), учащаяся
молодежь, любители искусства.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Нижегородское изобразительное искусство. От Средневековья до современности»

1. Нижегородское искусство конца XIV – XVI вв.

2. Нижегородское искусство XVII в. Часть 1.

3. Нижегородское искусство XVII в. Часть 2.

4. Церковное искусство XVIII – начала XX в. на территории Нижегородского региона.

5. Живопись российской провинции второй половины XVIII – середины XIX в. и становление светского 

искусства в Нижнем Новгороде.

6. Арзамасская школа живописи А.В. Ступина. История и педагогическая система.

7. Творческое наследие Ступинской школы.

8. Художественные коллекции нижегородских дворян Шереметевых.

9. Образ Нижнего Новгорода в живописи и графике XVII – XX вв.

10. Становление советского искусства в Нижнем Новгороде.

11. Тематическая картина в творчестве нижегородских художников XX –начала XXI в.

12. Пейзаж в нижегородской живописи XX – начала XXI в.

13. Современная нижегородская акварель и графика.

14. Нижегородская скульптура XX – начала XXI в.

15. Современное православное искусство Нижегородского региона.
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Способствовать изучению и популяризации культурного наследия
Нижнего Новгорода и области путем создания научно-
образовательного продукта, систематически освещающего развитие
изобразительного искусства на территории региона от Средневековья
до ХХI в., адресованного широкой аудитории, включая учащуюся
молодежь, и сочетающего академический научный уровень с
доступностью изложения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Научно-исследовательские:

1. систематизация и анализ накопленной к настоящему времени информации по истории
нижегородского искусства;

2. описание и анализ процессов текущей художественной жизни региона;

3. разработка целостной концепции истории нижегородского искусства в контексте эволюции
отечественной культуры.

Образовательные:

1. создание методически продуманного курса лекций в формате печатного издания и
видеоуроков, который может быть использован на занятиях по краеведению в
общеобразовательных школах, вузах, учреждениях дополнительного образования;

2. расширение краеведческих знаний и общего культурного кругозора обучающихся,
совершенствование их навыков в области изобразительного творчества, умения видеть и
анализировать произведения искусства.

Просветительские:

1. содействие росту интереса общественности к нижегородскому изобразительному искусству;

2. приобщение по возможности максимально широкой аудитории к нижегородскому
художественному наследию и творчеству современных мастеров.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Созданный в ходе реализации продукт предполагает длительное
использование. Результаты могут быть использованы в
педагогической, музейно-выставочной, экскурсионной работе, а также
послужить основой для дальнейших исследований и новых научно-
популярных работ о нижегородском искусстве.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Реализация проекта, внеся значительный вклад в изучение и
популяризацию нижегородского художественного наследия, создаст
фундамент для дальнейших исследований, образовательной и
просветительской деятельности.

Следующими шагами могут стать:

1) изучение вопросов и проблем, оставшихся не решенными в
рамках данного проекта,

2) расширение тематики исследований (например, за счет анализа
различных нереалистических течений),

3) подготовка и осуществление масштабного выставочного
проекта, который представил бы прошлое и современность
нижегородского искусства на площадке одного из ведущих
федеральных музеев.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Инструментами продвижения проекта являются
взаимодействие со СМИ, образовательными
учреждениями различного уровня, представление
проекта в интернет - пространстве, включая сайт
школы «Изограф» и сайты, посвященные
нижегородской культуре. Предполагается обращение к
услугам профессиональных PR-специалистов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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- Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода,

- Администрация города Нижнего Новгорода,

- Учреждения культуры (музеи, художественные школы,
выставочные залы и т.п.),

- Нижегородское отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Эксклюзивность. Создание обобщающей работы по истории нижегородского
искусства предпринимается впервые. Задуманный труд также не имеет прямых
аналогов в других регионах.

2. Комплексный характер. Реализация проекта позволит решить одновременно
важные научные, образовательные и просветительские задачи, заложить основу для
дальнейшей многоплановой работы в области изучения и популяризации
нижегородского изобразительного искусства.

3. Широкая аудитория. Задуманное издание и видеолекции адресованы не только
учащимся, но представляют интерес как для специалистов, так и для всех
интересующихся прошлым Нижегородского края и изобразительным искусством.

4. Высокий научный и методический уровень. Автор опирается на достижения
своих предшественников, писавших о различных периодах истории нижегородского
искусства и об отдельных художниках, и на собственный исследовательский опыт.
Результаты исследований получили апробацию в многочисленных публикациях,
докладах на международных и всероссийских конференциях. В школе «Изограф»
была разработана и реализуется образовательная программа для взрослой аудитории
по истории нижегородского искусства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

Этап Сроки Результаты

1. Научно-исследовательский Апрель - июнь 

2021 г.

Систематизация и уточнение информации, разработка научной

концепции издания и методических аспектов видеоуроков.

2. Организационный Апрель - июнь 

2021 г.

Изучение целевой аудитории, выстраивание взаимодействия с

партнерами, определение механизмов продвижения проекта.

3. Работа над текстом книги

и иллюстративным DVD-

приложением.

Июнь – октябрь  

2021 г. 

Представление 

рукописи в 

издательство не 

позднее 10.11.2021.

Подготовка рукописи и электронных презентаций к публикации.

4. Создание оригинал-макета

и печать книги

Ноябрь - декабрь 

2021 г.

Изготовление тиража 1500 экземпляров.

5. Работа над видеоуроками. Май – сентябрь

2021 г.

Запись 15 видеолекций продолжительностью 30 мин каждая в

профессиональной видеостудии.

6. Взаимодействие

с аудиторией проекта

С Октября – декабря  

2021 г.

Доступность продукта в библиотеках и виртуальном

пространстве.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая стоимость, 

руб.

Софинансирование 

руб.
Запрашиваемая сумма, руб.

Категория затрат

1 Оплата труда участников проекта
480000 1 480000 200000 280000

2

Издательские и типографские услуги 

(Характеристики книги: объем 30 усл. печ. 

листов, формат 60х90, печать офсетная, 

полужесткая обложка с клапаном +DVD диск, 

1500 экз.)

500 1500 750000 0 750000

3

Профессиональная запись видеоуроков 

(Студия «Медиа Страйк», 15 записей 

длительностью 30 минут каждая

215500 1 215500 0 215500

4
Услуги PR-компании по продвижению 

проекта 80000 1 80000 0 80000

Итого
1525500 200000 1325500
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Сотрудники МБУ ДО «Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»:

КОМАНДА ПРОЕКТА

Савкина Галина Анатольевна,

директор школы «Изограф»

Функции в проекте: общее руководство в разработке и реализации проекта,
планирование, составление смет, организационное обеспечение и договорная работа.

Акимов Сергей Сергеевич,

педагог дополнительного образования, кандидат искусствоведения, доцент, автор книг и
статей по методологии и истории искусствознания, западноевропейскому искусству XVII
в., исследований об Арзамасской школе живописи А.В. Ступина, а также
многочисленных публикаций в периодике о нижегородских художниках

Функции в проекте: автор текста книги, составитель электронного иллюстративного
приложения, автор видеоуроков.
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Силуянова Татьяна Александровна,

заместитель директора

Функции в проекте: методическое руководство проектом, взаимодействие с
образовательными учреждениями и общественными организациями.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Федоренко Ольга Валентиновна,

педагог-организатор

Функции в проекте: продвижение проекта, взаимодействие со СМИ, маркетинговая
деятельность.


