
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Литературно-художественный альбом «Поэзия 

нижегородских улиц. Юрий Демин – живопись, графика; 

Людмила Калинина – стихи». Программа «Просвещение», 

культура, искусство.



«Поэзия нижегородских улиц»

• Авторы альбома «Поэзия нижегородских улиц», посвященного 800 - летию
Нижнего Новгорода, нижегородцы, известные деятели искусства и
культуры, члены творческих союзов, лауреаты премии «Нижний
Новгород» и Пушкинской премии «Болдинская осень» - участник многих
коллективных и персональных выставок Юрий Ефимович Демин и автор
ряда книг, Заслуженный работник культуры, главный редактор газеты
«Нижегородский университет» Людмила Федоровна Калинина.

• Идея альбома – художественными средствами (живопись, графика, стихи)
передать духовные скрепы, соединяющие в единое целое прошлое,
настоящее и будущее родного города, без чего невозможно
формирование духовных ценностей сегодняшнего поколения
нижегородцев, россиян.

• Альбом может быть информативным материалом для школьных,
городских и сельских библиотек, подарком, дополнением к выставкам
картин, творческим вечерам и диспутам с участием авторов.
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Просвещение

Идея альбома согласуется с концепцией 
проекта «800-летие Нижнего Новгорода». 
Актуальность - в форме и содержании. Цель –
противопоставить идею альбома 
беспочвенности, надрыву, жестокости, отчасти 
свойственным современному обществу и  
представителям искусства, историческую 
подлинность, гармонию, лирическую теплоту, 
но не инертность. Например, к приезду в 
нижегородские пределы  поэта А.С. Пушкина 
приурочена выставка   «Ю.Е. Демин. 
Живописно-графический диалог Нижний 
Новгород – Большое Болдино» (куратор 
искусствовед Н.В. Квач, ведущая Л.Ф. 
Калинина). Выставка (сентябрь 2020 – февраль 
2021 гг.) в Болдине  приурочена к190-летию 
первого приезда А.С. Пушкина в Нижний 
Новгород и Болдино и первой Болдинской 
осени. 
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1. Согласно Президентской платформе «Россия – страна
возможностей», Стратегии развития Нижегородской
области до 2035 г. , новому закону «Об образовании» ,
нацпроекту «Наука и университеты» одно из
приоритетных направлений – духовное,
патриотическое воспитание молодежи. Авторы альбома
активно привлекают молодежь для организации
выставок и творческих встреч (Университет
Лобачевского, Княгининский инженерно-экономический
институт, культурный центр в Б. Болдине и др.).
Запланировано:

2. Выставка живописи и рисунка «Улицы детства Алеши 
Пешкова»,Ю. Демин, стихи Л. Калининой - Музей Н.А. 
Добролюбова; 

3. Графика Ю. Демина «Старый Нижний», стихи Л. 
Калининой. Университет Лобачевского.

4.  Участие в выставке, посвященной 100-летию 
Горьковского (Нижегородского) художественного 
училища, сентябрь, Центральный выставочный зал на 
пл К. Минина..  
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Основная цель - вовлечь жителей Нижнего Новгорода в
краеведческое, литературно-художественное пространство
посредством творческих встреч, выставок, презентаций альбома
«Поэзия нижегородских улиц», открывающих новое знание об
истории, архитектуре, краеведении, своеобразии города, деятелях
культуры и искусстве. Обозначенные авторами духовные скрепы
объединяют настоящее города с богатым прошлым, без чего
невозможно построение гармоничной личности будущего. Стихи о
городе, фотографии из альбома М. Дмитриева расширяют
информативное пространство. У авторов накоплены адреса для
реализации идеи - это творческие встречи с авторами альбома,
которые ждут учебные заведения, библиотеки, музеи города, и эти
адреса множатся.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель проекта «Альбом «Поэзия нижегородских
улиц. Юрий Демин – живопись, графика; Людмила
Калинина – стихи» - художественными средствами
обозначить духовные скрепы между прошлым,
настоящим и будущим, противопоставить
жизненную гармонию, одухотворенность апатии,
бездуховности, свойственные некоторым слоям
населения и деятелей искусства. Реализация
проекта - творческие встречи.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Проект литературно-художественного альбома «Поэзия 
нижегородских улиц…» опробован в ряде вузов, библиотек, 
выставочных залов, музеев. В Б. Болдине  состоялась 
выставка живописи и графики Ю. Демина (120 работ), в день 
открытия (25. 09.20),  звучали стихи, посвященные Нижнему 
Новгороду в авторском исполнении Л. Калининой, ее 
сборники вручались  молодым поэтам, приехавшим в Б. 
Болдино из разных уголков страны, победителям 
Международного конкурса «Всемирный Пушкин». Благодаря 
туристическому буму и 190-летию первой Болдинской осени в 
творчестве А. Пушкина посещаемость выставки была очень 
высокой в сентябре-ноябре 2020 г. – около 6000 посетителей. 
Выставку руководством района было решено продолжить в 
2021 году.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Альбом «Поэзия нижегородских улиц. Юрий Демин - живопись, 
графики; Людмила Калинина - стихи» продолжает традицию издания 
авторских альбомов нижегородских художников. Это первый опыт  
объединения двух видов искусства двух авторов. Проект 
подкреплен изучением динамичной, импульсивной, ищущей 
современной молодежной, студенческой среды. Социальная и 
просветительская значимость проекта заключается в 
непрерываемой духовной  связи деятелей культуры и искусства, 
несущих художественными средствами краеведческие, 
исторические, духовные основы, с жителями Нижнего Новгорода. 
Авторы альбома наметили ряд встреч в юбилейном для города 2021 
г. Опыт показывает, что такое общение необходимо людям разных 
поколений, в первую очередь  молодежи для их духовного, 
патриотического становления.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Стратегия развития проекта – это продолжение творческих встреч 
авторов альбома  с читателями библиотек, студентами вузов, 
учащимися школ, членами творческих союзов. Вместе с проектом 
искусствоведа Натальи Викторовны Квач (участвовала в 
формировании выставки в Большом Болдино)  авторы альбома 
намерены выстраивать новые формы общения с нижегородцами. 
Например, успешно прошли творческие встречи в библиотеках,  
носящих имя нижегородских писателей: в библиотеке им. А. Люкина 
в п. Княгинино и Московском районе Нижнего Новгорода; им. А. 
Сизова в п. Варнавине; им. В. Короленко в Нижнем Новгороде… 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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В Университете Лобачевского вышел небольшой
проспект Ю.Е. Демина «Поэзия нижегородских улиц» с
предисловием искусствоведа Т.И. Емельяновой,
который предварял выставку. В номерах газеты
«Нижегородский университет» опубликованы диалоги с
Ю. Деминым, репортажи о его выставках и отзывы
посетителей, цветные вкладки работ художника. В
ноябре 2019 г. опубликован очерк «Меня всегда
поддерживали нижегородские корни»и цветные
вкладки. В ряде газет, журналов публиковались стихи
Л. Калининой, прошли творческие встречи в библиотеке
университета. Создан Сайт: Demin_art.ru, где 160
работ художника и очерк о нем. Телеканал «Образ»
создал 15-минутный телефильм о Ю. Демине. На сайте
Стихи. Ru можно найти стихи Л. Калининой. В 2017 г.
вышел сборник стихов Л. Калининой «Все нечаянное
сбылось…» с цветными иллюстрациями Ю. Демина,
всего 30 рисунков, сборник получил Пушкинскую
премию «Болдинская осень».
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ООО «Книги», адрес издательства: 603057, Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 24/2, учредитель и издатель Олег Алексеевич Рябов;

с. Большое Болдино Нижегородской области, Культурно-
просветительский центр, художественная галерея, администрация 
района;

Университет Лобачевского, фундаментальная библиотека и 
типография университета;

Правление Нижегородского отделения Союза художников России: 
603005, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, Сафронова И.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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В последние годы издан ряд альбомов нижегородских художников:.

1. «Ким Шихов. Живопись», 2020 г., издатель ООО «Книги». 
Известный художник не ставил целью издание альбома к юбилею 
города, он редко обращается к городскому пейзажу. К. Шихов  
стремится охватить весь свой творческий путь. В его работах –
село, Русский Север, откуда родом автор, Пушкинское Болдино… 

2. «Юрий Пешехонов. Живопись», 2020 г., издатель ООО ПК 
«Экспресс». Основная цель художника из Дзержинска - поиск 
оригинальной формы и необычного цветового решения. Тематика 
разнообразна, но не городской пейзаж и не Нижний Новгород. 

3. «Юрий Адрианов. Живопись. Поэзия», 2008 г., ООО рекламное 
издательство «Бегемот». Альбом издан вдовой известного поэта 
и художника-любителя Ю. Адрианова после его ухода и носит 
слишком камерный характер. Вот названия этюдов: 
«Сентябрьская рябинка», «Мартовский вечер», «Окно в 
октябрь»…

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ этап /задача Сроки Результаты

1 Разработаны программы выставок 02. 2021

04. 2021

Программа включает краткое описание 

представленных картин Ю. Демина, имена 

участников  творческих встреч (автор стихов, 

оригинал-макета, издатель, искусствовед, 

краевед), фото улиц старого Нижнего (М. 

Дмитриев).

2 Формирование сметы 02. 2021 Подготовка оригинал-макета, поэтапное 

определение типографских расходов, 

оформление (рамы, стекло) картин к 

выставкам, развеска, транспортировка. 

3 Создание бренда выставок 06. 2021 Картины Ю. Демина из цикла «Старый 

Нижний», стихи о городе, фотографии Нижнего 

Новгорода XIX века (М. Дмитриев).

4 Разработка медиаплана выставок 09. 2021,

10. 2021

Определены сроки рекламной компании
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Оригинал-макет альбома 50 000 один 50 000

Подбор материала, 

построение 

композиции, 

обложка, фото 

работ.

2

Подготовка картин к 

выставкам (рамы, стекло), 

транспортировка

30 000 25 30 000

Оформление картин, 

выставочных 

площадок, реклама.

3 Типографские расходы 300 000 1 000 300 000

Редактирование, 

корректирование,  

бумага, 

типографская  

работа, 

транспортировка

ИТОГО 380 000
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1.  Демин Юрий Ефимович (1944 - декабрь 2020 гг.) –
член Союза художников России, лауреат премии 
Нижнего Новгорода, участник многих выставок; 

2.  Калинина Людмила Федоровна (стихи) – член Союза 
писателей России, Засл. работник культуры РФ, 
автор ряда книг, гл. редактор газеты 
«Нижегородский университет», лауреат 
международной премии им. Б. Корнилова (2020 г.), 
двух премий Нижнего Новгорода,  премии 
«Болдинская осень», kalinina_lud01@mail. ru, т. 8 
951 90 307 84;

3.   Казарин Александр Сергеевич – дизайнер, 
фотомастер, участник персональных и 
коллективных фотовыставок. Автор сайта 
Demin_art@ru;

4.   Рябов Олег Алексеевич – член Союза писателей 
России, автор ряда книг, гл. редактор журнала 
«Нижний Новгород», учредитель издательства ООО 
«Книги», or – best@yndex.ru, 8 909 29 637 85.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Литературно-художественный альбом «Поэзия нижегородских 

улиц. Юрий Демин – живопись, графика; Людмила Калинина – стихи», программа 

«Просвещение», культура, искусство

Авторы: Ю.Е. Демин, Л.Ф. Калинина, А.С. Казарин (оригинал-макет), О.А. Рябов 

(издание, транспортировка).

Выставочная деятельность непрерывна. В культурно-просветительском центре 

Большого Болдина в настоящее время проходит выставка «Ю.Е. Демин, 

живописно-графический диалог Нижний Новгород – Большое Болдино», 

посвященная 190-летию первого приезда А.С. Пушкина в Нижний Новгород и 

родовое имение в Большом Болдине.

Сроки реализации проекта – поэтапно в течение года и далее

Бюджет проекта 380 000 рублей. В основном это типографские расходы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


