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НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА – 
ПРОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает издание 
богато иллюстрированной книги-
альбома, посвященной жизни 
и творчеству замечательной 
нижегородки Надежды Петровны 
Ламановой (1861 – 1941) внесшей 
огромный вклад в мировую 
историю моды и театрального 
костюма. 

Ее имя широко известно за пределами Нижнего 
Новгорода, но, к сожалению, в ее родном городе ее 
жизнь и творчество остаются уделом специалистов. 
Книга призвана восполнить этот пробел, вернуть 
Нижнему Новгороду в юбилейный год еще одно 
знаковое имя. В книге планируется применение  
QR-кодов, ссылающихся на сайт виртуального музея  
Н. Ламановой - https://lamanova.com/



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Собрать в одном издании 
культурное наследие, 
оставленное нам Н.П. Ламановой, 
зафиксировать его, впервые 
подчеркнуть роль Нижнего 
Новгорода в формировании 
личности и таланта Н. Ламановой.

Таким образом повысить престиж Нижнего 
Новгорода как колыбели многих ярких талантов, 
познакомить читателей с яркими, переломными 
моментами в истории моды, отражающими жизнь и 
развитие страны, с историей театрального костюма, 
связанного с ведущим театром страны – МХТ.



СТРУКТУРА 
КНИГИ

Часть 1.
Нижегородский  
период творчества

Часть 2.
Поставщик двора 
ее императорского величества

Часть 3.
Революция. В авангарде моды

Часть 4.
«Шаляпин» театрального 
костюма



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Издательство «Кварц» – более 
50 презентационных изданий

Культурно-просветительский 
фонд «Магия моды»: 
огромный выставочный опыт, 
поддержанный изданием 
каталогов, посвященных 
творчеству Н.П. Ламановой.



№ Выполняемые работы Срок выполнения 

1.
Подбор графического материала, 
создание текстового материала до 01.08.2021

2. Разработка концепции издания, формирование структуры книги до 15.05.2021

3.
Разработка визуально-графического стиля книги (выбор графического 
оформления, выбор шрифтовых групп, разработка обложки) до 05.07.2021

4. Редактирование до 01.09.2021

5.
Подготовка фотографий, иллюстраций и картографического материала 
для печати в соответствии со стандартом полиграфии до 01.10. 2021

6.
Верстка, разработка дизайна, художественное оформление, подготовка 
оригинал-макета до 01.10.2021

7.
Корректура по верстке, внесение корректорской и редакторской правки 
в оригинал-макет до 05.10.2021

8. Печать сигнального экземпляра оригинал-макета книги в масштабе 1:1 до 05.10.2021

9. Печать издания в типографии в соответствии с техническими параметрами до 20.11.2021

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА (ТИРАЖ 1000 ЭКЗ.)
Наименование Единица 

измерения
Стоимость 

за единицу, 
руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, 

руб.

Софинансирова
ние 

(за весь 
период), руб.

Запрашиваема
я сумма, руб.

Дата оплаты

Категория затрат

Гонорарный фонд Книги 691 000 0 691 000 
Написание текстового материала и подбор иллюстраций к 
созданному текстовому материалу

авт. лист 61 250 8 490 000 0 490 000 до 01.08.2021

Оплата за предоставленные архивные и музейные 
фотографии

фото 1 450 100 145 000 0 145 000 до 01.08.2021

Гонорары за перевод текста на иностранные языки авт. лист 28 000 2 56 000 0 56 000 до 01.10.2021

Редакционно-издательская подготовка книги (создание 
оригинал-макета книги)

419 150 0 419 150 до 15.08.2021

Разработка визуально-графического стиля книги (выбор 
графического оформления, выбор шрифтовых групп, 
разработка обложки)

дизайн-
проект

15 000 1 15 000 0 15 000 до 05.07.2021

Формирование структуры книги, редактирование, вычитка усл.печ.лист 5 250 30 157 500 0 157 500 до 01.09.2021

Подготовка фотографий, иллюстраций  для печати в 
соответствии со стандартом полиграфии

шт. 250 100 25 000 0 25 000 до 01.10.2021

Верстка, разработка дизайна, художественное оформление, 
подготовка оригинал-макета

усл.печ.лист 6 900 31 213 900 0 213 900 до 01.10.2021

Корректура по верстке, внесение корректорской и
редакторской правки в оригинал-макет

усл.печ.лист 250 31 7 750 0 7 750 до 05.10.2021

Типографские работы 594 000 0 594 000
Печать Издания в типографии в соответствии техническими 
параметрами:  твердый переплет №7БЦ; на сторонках – мелованная 
бумага, (картон толщина 3 мм), припрессовка матовой пленки "soft 
touch"; цветность – 4+0; 2 форзаца разных, 4+0, бумага офсетная 160 
г/м2; формат – 60х90 1/8 (размер печатной страницы после обреза – 
220х240мм), блок книги – 248 страниц, цветность – 4 краски, бумага 
мелованная матовая 150 г/м2 (СМУК+ВД лак); нитко-швейное 
соединение 

шт. 594,00 1 000 594 000 0 594 000 до 20.11.2021

Затраты на распространение тиража книги на безвозмездной 
основе (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород)

136000 0 136 000 до 10.12.2021

ИТОГО 1 840 150 0 1 840 150 

Смета на издание подарочной книги «Гений  русской моды» (тираж 1000 экз.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПОДАРОЧНОГО ИЗДАНИЯ

подчеркивают уникальность, 
нестандартность издания: 

• большой альбомный формат книги  
(размер страницы – 220х240 мм, размер разворота книги – 440х240 мм)

• современный дизайн
• блок книги будет отпечатан на плотной мелованной бумаге, которая 

обеспечит высокое качество воспроизведения иллюстраций и 
фотографий

• качественное нитко-швейное соединение блока книги



РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

В результате выхода книги 
в свет не только город, но 
и Россия получат качественный 
художественный документ, 
восстанавливающий славное 
имя уникального мастера, 
возбуждающий интерес 
к великому наследию наших 
предков 



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Ее необходимо предоставить в библиотеки 
города и области; обратить особое внимание на 
учебные заведения культурного направления 
(художественные школы, колледжи, театральное 
и музыкальное училища, консерватория, школы 
искусств и др.), предоставить такую книгу во все музеи 
и театры города, в творческие Союзы – театральных 
деятелей, дизайнеров, художников, на предприятия 
художественных промыслов; выделить необходимое 
количество книг в подарочный фонд города и области; 
обратить внимание на уже существующие ежегодные 
фестивали  моды (Нижний Новгород, Первомайск, 
Бор, Балахна, Чкаловск и др.), особенно носящие имя 
Ламановой. 

Книга будет широко востребована:



РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГИ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
(тираж 1000)

• Презентационные фонды 300
• Библиотеки города и области 300
• Учебные заведения культуры 100
• Центры детского творчества 100
• Фестивали искусств города и области 100
• Предприятия НХП 100



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
«MATRYOSHKA FASHION WEEK»

• Цикл лекций по материалам книги
• Награждение книгой участников фестиваля



КОМАНДА ПРОЕКТА

Авторы:

• Наталия Козлова – координатор проекта, историк костюма, тележурналист, 
президент Культурно-просветительского фонда «Магия моды»;

• Алла Соловская – координатор волонтерского движения, автор сайта 
Lamanova.com и Виртуального музея, фотограф-этнограф; 

• Яна Виноградова – создатель виртуального музея Н.П. Ламановой; 
• Татьяна Нечаева – художник декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов, член правления Нижегородской гильдии экскурсоводов.

Издательская группа:

• Ольга Наумова – главный редактор издательства «Кварц»;
• Дмитрий Иванов – исполнительный директор издательства «Кварц»; 
• Алексей Романов – ведущий дизайнер издательства; 
• Ирина Дементьева и Юлия Алехина – редакторы издательства. 


