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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В 2021 году Нижегородская консерватория отмечает двойной юбилей – 800-летие Нижнего Новгорода и 75-летие вуза.

Фестиваль «Открытые двери музыки», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода и 75-летнему юбилею ННГК, открыт для
широкой публики, для всех категорий населения. Предполагается свободный вход нижегородцев и гостей города на все
мероприятия фестиваля, включающие как ряд концертов, так и международную конференцию, мастер-классы выдающихся
деятелей культуры России и зарубежья, круглый стол участников и гостей и другие события фестиваля.

800-летие Нижнего Новгорода – замечательный повод продемонстрировать достижения в области музыкального искусства,
непосредственно связанные с юбилеем города, с его именем, с его богатейшей историей. Так, в программе фестиваля
прозвучат хоровые обработки песен о Нижнем Новгороде, как известных («Сормовская лирическая»), так и не знакомых
массовому слушателю. Авторы музыки песенных и других жанров – маститые нижегородские композиторы (Э.
Фертельмейстер, Б. Гецелев, С. Смирнов, Л. Панкратов и др.) и только начинающие свой творческий путь (студенты
композиторского факультета консерватории). Силами студентов актёрского факультета будут представлены музыкальные
спектакли, посвящённые событиям, прославившим Нижний Новгород на всю страну: ополчение под предводительством
Козьмы Минина и князя Пожарского, героические страницы истории времён Великой отечественной войны 1941-1945гг.

Музыка также способна отразить иные символы Нижегородской земли – к примеру, славную историю Нижегородской ярмарки.
Особое внимание будет уделено творчеству нашего знаменитого земляка, писателя Максима Горького, по мотивам сочинений
которого написано много музыки разных жанров. Ещё одно замечательное имя – нижегородец М.А. Балакирев, основатель
знаменитой «Могучей кучки», крупнейший русский композитор, чьи сочинения прозвучат в программе фестиваля. Продолжает
галерею выдающихся нижегородцев А.Д. Улыбышев, автор первой книги о Моцарте. Личности Улыбышева будут посвящены
«Улыбышевские чтения» в рамках международной конференции.

В фестивале примут участие именитые нижегородские коллективы: камерный хор «Нижний Новгород», камерный оркестр
«Солисты Нижнего Новгорода», Нижегородский русский народный оркестр; солисты-нижегородцы с мировыми именами.

Историческая память – важнейший стимул для формирования духовных скреп. История, донесённая слушателю посредством 
музыки, эмоционально и интеллектуально усваивается намного крепче, поэтому значение фестиваля для города, для 
нижегородцев трудно переоценить.

Событийная 
программа
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«Открытые двери музыки» - просветительский фестиваль-посвящение юбилею города и консерватории с 
бесплатным посещением мероприятий.

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года наука – одно из приоритетных направлений в 

работе с молодежью. То же можно сказать о просветительской функции искусства.

Сегодня лишь небольшой процент школьников и студентов вовлечены в сферы, названные в числе основных в 

магистральном направлении развития российского общества.

Фестиваль «Открытые двери музыки» популяризирует музыкальное искусство среди молодежи, выполняя, в  том 

числе, воспитательно-просветительскую функцию, затрагивающую важнейшую для каждого нижегородца 

историю родного города.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Ознакомление нижегородцев и гостей города с новой 
академической музыкой, с её классическими образцами, с музыкой, 
так или иначе отражающей прошлое и настоящее Нижнего 
Новгорода

Повышение интереса жителей города к концертным и иным 
мероприятиям и уровня вовлеченности молодежи в творческую и 
научную деятельность в течение 4 квартала 2021 года с 
минимальной аудиторией в 5000 слушателей

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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– провести 10 тематических мастер-классов

– провести 1 международную конференцию

– привлечь аудиторию в 5000 слушателей

– привлечь для проведения фестиваля 300 
участников

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

– провести фестиваль «Открытые двери музыки» 

в 4 квартале 2021 года
– провести 15 разножанровых 
концертов
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– Просвещение молодежи, повышение интереса к академическому
искусству, приобщение к классическим образцам.

– Повышение интереса к истории Нижнего Новгорода, выраженной
в различных жанрах музыкального искусства.

– Формирование образа творческого вуза как одного из лидеров
Нижегородской области в аспекте просвещения.

– Рост заинтересованности жителей города в творческих и научных
мероприятиях.

– В результате фестиваля будет опробован механизм
популяризации классического искусства среди молодежи и других
групп населения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Событийность всегда предполагает повышение уровня знаний,
культуры, а также позитивный эмоциональный опыт как участников
проекта, так и публики.

Кроме того, предполагается самый широкий охват разнообразной
аудитории - от молодёжи до лиц пенсионного возраста, а также
таких категорий населения, как ветераны и инвалиды.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект рассчитан на аудиторию Нижегородской области, т.е. имеет
региональное значение, однако участие в нём деятелей культуры и
науки всероссийского и международного масштаба предполагает
более широкий интерес и более резонансное звучание.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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«Открытые двери музыки», «Нижний Новгород –
культурная столица», «Академические направления в 
музыке: вчера, сегодня, завтра», «Музыка XXI века: 
двери в будущее»

Сайт проекта – nnovcons.ru

Группа «Вконтакте» – https://vk.com/club1919666

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/club1919666
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Министерство культуры РФ

Министерство культуры Нижегородской области

Департамент культуры Администрации г. Нижнего Новгорода

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Фестиваль «Открытые двери музыки» предназначен для нижегородцев и гостей
города; он включает в себя ряд разножанровых концертов и иных мероприятий, в том
числе научно-просветительского характера.

Преимущество и польза для города – в абсолютной доступности всех мероприятий
фестиваля, предполагающих свободный вход.

Сегодня в Нижегородской области существуют 3 проекта, направленные на
популяризацию искусства:

– Музыкально-литературный лекторий «Филармония школьника» в рамках
деятельности НГАФ им. М. Ростроповича

– Выставки центра современного искусства «Арсенал»

– Цикл концертов-встреч в музее-усадьбе Рукавишникова

В отличие от аналогов, фестиваль «Открытые двери музыки» объединяет разные
форматы работы с аудиторией (концерты, лекции, мастер-классы, конференции) и
становится самой значимой творческой, и, что немаловажно, абсолютно доступной,
свободной для посещения площадкой в городе и регионе.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка программы фестиваля 03.2020- 07.2020

Определены тематические блоки программы фестиваля, 

составлен список концертов, мастер-классов, конференции, 
круглого стола

2 Формирование бюджета (сметы) мероприятия. 07.2020

3 Разработка медиа-плана фестиваля 07.2020 – 09.2021
Определены сроки проведения рекламной кампании, 

используемые каналы и рекомендуемые форматы 

размещения рекламы

4 Проведение фестиваля 10.2020-12.2021 Проведение мероприятия в полном объёме

5 Отчёт о проведении мероприятия 12.2021 Предоставление отчётных материалов по мероприятию
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СМЕТА ПРОЕКТА

Наименование затрат Общая стоимость, руб.
Софинансирование *

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.

Программа мероприятия 88970 44485 44485

Техническое оснащение 50000 0 50000

Аренда 250000 0 250000

Гастрольный райдер 975000 237500 737500

Персонал 162750 81375 81375

Продвижение мероприятия 707500 315000 392500

Итого по всему проекту 2234220 678360 1555860
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Фертельмейстер Эдуард Борисович, Президент ННГК, 
народный артист РФ

Москвина Ольга Александровна, начальник концертного 
отдела ННГК

Всероссийский хоровой фестиваль им. Л.К. Сивухина 
«Персоны» (2019)

Всероссийский конкурс студентов-исполнителей на медных 
духовых и ударных инструментах им. А.А. Нестерова (2019)

Международный фестиваль современной музыки «Картинки с 
выставки» (2017)

nnovcons.ru, mkrf.ru, https://vk.com/club1919666, 
https://www.facebook.com/nnovcons

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/club1919666
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Название проекта: ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ МУЗЫКИ

Автор: Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки

Масштаб: региональный, Всероссийский

Стадия реализации: 07.2020-12.2021

Сроки реализации: 10.2021-12.2021

Бюджет проекта: 2234220

Показатели: 

15 разножанровых концертов, 

10 тематических мастер-классов, 

1 международная конференция, 

300 участников,

5000 слушателей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


