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IIПривязка проекта к 800-летию нижнего Новгорода

Согласно федеральным и областным программам развития Нижегородской
области, а именно:
1) Федеральный проект «Старшее поколение» до декабря 2024 г.;
2) Программа «Активное долголетие» в Нижегородской области
(постановление правительства Нижегородской области от 5 декабря 2019 года
№ 918) до 2024г.;
данный проект направлен на реализацию программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения.

Также реализация проекта позволяет сформировать условия для
организации досуга и отдыха, вовлечения граждан старшего поколения
в различные творческие сферы деятельности. 

При наличии поддержки со стороны органов государственной власти
ожидается рост уровня социальной заботы и ответственности перед
лицами старшего поколения, что в свою очередь положительно
скажется на имидже города.



Актуальность

Ввиду прогрессивного увеличения
численности пожилого населения и
проблемы их социального отчуждения,
на сегодняшний день становится
актуальным создание условий для
повышения общественной активности,
оказания социальной и культурной
поддержки лицам старшей возрастной
группы

Проект включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на
вовлечение старшего поколения в
социально-значимую деятельность путем
осуществления культурного досуга, а также
повышение общественной активности
ветеранов путем воспитания молодежи
через использование профессионального
потенциала старшего поколения.

творческие встречи с
нижегородскими художниками,
писателями, музыкантами; 
художественные и книжные
выставки; 
круглые тематические столы; 
концерты камерной музыки. 

Во время реализации проекта будут
организованы: 

Описание проекта
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Цель проекта
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Создание условий для повышения
общественной активности, оказания
социальной и культурной поддержки
лицам старшей возрастной группы
города Нижний Новгород от 55 до 85 лет



VКонкретность

Измеримость 

 Создание условий для повышения общественной
активности
Оказание практической социальной помощи и
культурной поддержки пожилым людям со стороны
молодежи, а также органов управления ВУЗа и органов
власти Нижнего Новгорода

1.

2.

  Количество участников составляет 1000 человек

Поддержка со стороны общественной организации «КОЦ»
ФГАО ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского и органов власти
Нижнего Новгорода

26 апреля – 20 декабря 2021 года

Достижимость

Временные рамки 
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Провести анализ целевой аудитории на предмет
содержательной концепции фестиваля; 

Разработать культурно-творческую программу фестиваля
с учетом анализа желаний и мнений целевой аудитории;

Подготовить площадки с осуществлением дизайнерского
хода по облагораживанию для проведения творческих
встреч с нижегородскими художниками, писателями,
музыкантами; художественных и книжных выставок;
круглых тематических столов; концертов камерной
музыки;

Сформировать и обучить команду организаторов для
проведения фестиваля (привлечение активистов
общественных организаций ННГУ им. Н.И. Лобачевского и
волонтерского движения г. Нижний Новгород);

Разработка принципов ведения информационной
политики и её осуществление (SMM); 

Поиск и привлечение внимания лидеров
государственных, общественных, деловых структур,
СМИ к реализации проекта и их участию в нем в
качестве наставников для лиц старшей возрастной
группы;

Реализация программы фестиваля «Краски
серебряного возраста».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Данный проект позволяет обогатить комфортную городскую среду созданными новыми
пространствами для взаимодействия и налаживания социального общения людей старшего
поколения с молодежью: представителями общественных организаций, студентами,
волонтерскими движениями и другими.

Прямое участие в просветительской, творческой и социально-культурной деятельности позволяет
гражданам старшего поколения получить поддержку и повысить качество собственной жизни со
стороны органов государственной власти города Нижний Новгород. Также благодаря реализации
данного проекта будет приобретен новый опыт межпоколенческой коммуникации, открывающей
новые возможности в жизни людей старшей возрастной категории. 

По итогам успешной реализации проекта имидж Нижнего Новгорода и ФГАО ВО ННГУ им.
Н.И. Лобачевского значительно повысится
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Наследие проекта
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КРАСКИ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

Партнёры
проекта

Культурно-образовательный центр ННГУ им. Н.И.
Лобачевского

ФГАО ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Волонтёры Победы. Нижегородская область

Правительство Нижегородской области

Молодёжь Нижегородской области

Центр творчества студентов ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

Команда 800



Коммуникационные сообщения:
"Краски серебряного возраста" - фестиваль, где
не существуют межпоколенческие границы 
 
Творчество не имеет возрастных ограничений 

Сайт проекта:
http://unn.koc.tilda.ws/ 

Группа "ВКонтакте":
https://vk.com/ctsnngu

Страница в "Instagram":
https://www.instagram.com/unnkoc/

Продвижение проекта



Календарный план



XI Смета

Запрашиваемая сумма для реализации проекта
- 947 685



Команда проекта
Культурно-образовательный центр ННГУ им. Н.И.
Лобачевского - это команда единомышленников, активных и
творческих ребят, которые из года в год покоряют новые
вершины, создавая множество проектов и прокачивая свои
личные навыки.

КОЦ включает в себя 8 организаций ННГУ: Центр Творчества
Студентов; Хор ННГУ; ИЗО-студия; Студенческий театр;
NEXT(Нижегородский Экспериментальный театр); КВН; Точка
кипения; Хореографический коллектив "Этнос".

На сегодняшний день в КОЦ состоит более 200 студентов и
выпускников факультетов ННГУ. 
И физики, и лирики едины в желании создать вокруг себя
новую, по-настоящему яркую действительность. Ведь если что-
то и способно изменить мир к лучшему, то это определенно
связано с творчеством.

Культурно-образовательный центр - это про единство,
инициативу и вдохновение.

https://www.instagram.com/unnkoc/



Проекты, реализованные командой КОЦ 
«Молодые голоса - 2020» - Международный фестиваль студенческих хоров, в котором предполагается
участие лучших студенческих хоровых коллективов России и зарубежья.
Подробная информация: https://vk.com/young_voices_russia

XIV

Ежегодный цикл концертов «Ректор государственного университета представляет», который
направлен на социокультурное образование, духовное и нравственное развитие граждан старшей
возрастной группы Нижегородской области.

Выставки декоративно-прикладного искусства, творческие встречи, организация круглых столов
на площадке фундаментальной библиотеки ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

«Осенние Дебюты» - фестиваль, направленный на развитие творческих способностей. В течение месяца
каждый факультет ННГУ представляет свой спектакль, наполненный номерами музыкального, танцевального
и оригинального жанров, дополнением к чему выступают яркие декорации.
Подробная информация: https://vk.com/od.unn2020

«Студенческий КВН» - проект, позволяющий раскрыть потенциал студентов ННГУ в комедийных жанрах,
передав и сохранив опыт и традиции предыдущих поколений.
Подробная информация: https://vk.com/kvnunn



Проекты, реализованные командой ЦТС
Культурно-образовательный фестиваль «Лимон» для тех, кто ищет новый подход к образованию и
открыт для получения новых знаний в области «актуального искусства». «Лимон» - коллаборация
учебы и отдыха под открытым небом. 
Подробная информация: https://vk.com/limon_ctsnngu

Межрегиональный студенческий форум «СТАРТ» - это площадка, где каждый сможет найти
нестандартные подходы к работе, новые идеи и свой творческий путь. Это атмосфера единства,
нескончаемого потока креатива и вдохновения на реализацию собственных проектов. Старт - синергия
творчества и образования .
Подробная информация: https://vk.com/start_cts_2020 

Областной образовательный форум «Шаг вперёд» - это проект, направленный на освоение
старшеклассниками базовых навыков soft skills, а также на их профессиональное самоопределение. Это
двухдневный интенсив, включающий проведение обучающих тренингов от высококвалифицированных
тренеров, мастер-классов на раскрытие творческого потенциала, деловые ролевые игры и др.
Подробная информация: https://vk.com/stepup_unn

Благотворительная акция «ТЕПЛО» - это предновогодняя благотворительная акция, направленная на
сбор средств в пользу детей с онкологическими заболеваниями (Фонд "НОНЦ"). 
Подробная информация: https://vk.com/teplo.ctsnngu



Программа мероприятий
1. Выставка декоративно-прикладного искусства
народного коллектива Клуба «Ивушка» (Нижний
Новгород). 
В экспозиции: современное золотное шитье,
художественная вышивка, лоскутное шитье,
традиционная кукла, народный костюм. Основной
целью работы клуба является возрождение и
развитие традиций русского рукоделия

Организация книжной выставки из фондов
ФБ ННГУ, посвященной 800-летию Нижнего
Новгорода. 

Проведение обзоров по книжной и
художественной выставкам.

3. Художественная выставка и
творческая встреча с художником. 

Работа книжной выставки из фондов
ФБ ННГУ, посвященной 800-летию
Нижнего Новгорода и проведение
обзоров по ней.

4. Презентация книги Изумрудова
Ю. А. Нижегородский поэт Иван
Ермолаев: портрет на фоне эпохи.
Новое имя из литературного
окружения Сергея Есенина. 

Подготовка книжно-иллюстративной
выставки из фондов ФБ ННГУ к Декаде
пожилого человека. Проведение
обзора по книжной выставке.

Творческая встреча с участниками выставки и
руководителем клуба «Ивушка». Показ презентации
о работе клуба.

2. Презентация книжных новинок
нижегородского издательства «Кварц»,
выпущенных к 800-летию Нижнего
Новгорода и встреча с главным редактором
издательства О. И. Наумовой.

Подготовка книжно-иллюстративной выставки из
фондов ФБ ННГУ по теме мероприятия. 
Проведение обзоров по книжной выставке и
выставке декоративно-прикладного искусства.

Фотовыставка из Музея Русской
фотографии по истории Н. Новгорода.



Программа мероприятий

23 апреля в 18.00 «Будет жить любовь»
Исполнители: Лауреат международных
конкурсов, участница программы "Романтика
романса" на телеканале "Культура" Майя
Балашова с программой «Любимые песни
советской эстрады» в сопровождении
инструментального ансамбля

9 сентября 2021 18:00 Опера на все времена
ведущие солисты театра оперы и балета им.
А.С. Пушкина, лауреаты международных
конкурсов: Александр Зубаренков,
(тенор)Алексей Кошелев (баритон); Виктор
Ряузов (бас)

21 сентября в 18.00 «В стране улыбок…»
(фейерверк любимых оперетт). Образцовый
коллектив, лауреат всероссийских и
международных конкурсов ОРКЕСТР РУССКИХ
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

05 октября в 18.00 « Джаз и не только».
Исполнители: Александр Розмари (вокал),
Владимир Макаров (саксофон), Леонид
Бронштейн (клавишные)

27 октября в 18.00 «Вечная
классика». 
Исполнители: Два роскошных
классических голоса современности,
два ученика великого Владимира
Чернова - лауреат международных
конкурсов, заслуженная артистка
Бурятии Ольга Жигмитова. 

28 ноября 2021 года в 18.00 Концерт
вокальной французской музыки
Исполнители: солисты лауреаты
международных конкурсов Алексей
Кошелев (баритон), Екатерина
Платонова (меццо-сопрано),
Екатерина Бычкова (сопрано)

13 декабря 2021 года «Бег времени».
Великие камерные произведения.
Исполнители: Валентин Урюпин
(кларнет), Дария Зиатдинова
(скрипка), Сергей Полтавский (альт),
Наталья Гринес (фортепиано).

 22 апреля 2021 года в 18.00 Концерт хоровой
музыки "И.С. Бах и сыновья" Камерный хор
"Нижний Новгород" Дирижер И́орн Бойзен
(Нидерланды)

28 апреля 2021 года в 18.00 Концерт "Последние
симфонии Моцарта!", дирижер Максим
Емельянычев Камерный оркестр «Солисты
Нижнего Новгорода»

05 мая 2021 года в 18.30 Концерт Хора
Университета Лобачевского «Песни Победы»,
Руководитель Лариса Ерыкалова



Фестиваль "Краски серебряного
возраста"

Белашова Елизавета Юрьевна 
Культурно-образовательный центр ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Центр творчества студентов)

https://www.instagram.com/unnkoc/
https://www.instagram.com/ctsnngu/
https://www.instagram.com/lobachevskyuniversity/
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