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3 Отсутствие заинтересованности молодежи в истории Нижнего
Новгорода.

Малая информированность молодежи о развивающихся
тенденциях в области «актуального искусства», в частности его
направлений: стрит-арт, урбанистика, кинопроизводство, fashion-
индустрия, фотоискусство, музыка, танцы;

Отсутствие образовательных фестивалей, посвященных
«актуальному искусству»;



АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время рассматриваются вопросы на государственном уровне 

по вовлечению молодежи в культурную практику и ее информированию о 
потенциальных возможностях саморазвития. 
Основываясь на исследовании, которое было проведено в 2018 году с 
помощью опроса, был сделан вывод, что молодежь ищет возможность: 

- получать дополнительные знания без особых материальных затрат;
- расширять личный кругозор, повышая уровень осведомленности о 
развивающихся направлениях в области искусства; 
- занимать активную позицию в культурно-социальной среде города;
- повышать уровень знаний об истории Нижнего Новгорода. 

Реализация культурно-образовательного фестиваля «Лимон» 2020 г. 
отражает потребности молодежи и учитывает современные реалии развития 
общества и города.



Создание площадки для повышения уровня знаний в области
актуального искусства среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет
в количестве не менее 2000 человек посредством проведения
культурно-образовательного фестиваля «Лимон».



Организация лекций от приглашённых экспертов по актуальным
темам в следующих направлениях: стрит-арт, дизайн,
кинопроизводство, архитектура, фото, музыка, танец, мода. А также
проведение мастер-классов прикладного характера.

Создание интерактивно-развлекательных зон + фудкорт от
гастрономических нижегородских брендов, а также общего летнего
арт-объекта – инсталляции;

Знакомство с урбанистикой города посредством тематических 
экскурсий и арт-медиаций.

✓ Формирование и обучение команды организаторов к 
культурно-образовательному фестивалю «Лимон»; 

✓ Формирование образовательной и развлекательной 
программ фестиваля; 

✓ Фандрайзинговая кампания: поиск и привлечение 
потенциальных партнеров; формирование 
материально-технического обеспечения (МТО); 

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

✓ Реализация программы культурно-образовательного 
фестиваля «Лимон»;

✓ Анализ эффективности культурно-образовательного 
фестиваля «Лимон»; предоставление отчетности.



• Охват фестиваля составит не менее 2000 человек;

• Проведение 10 лекций, 7 мастер-классов прикладного характера, 2 арт-

прогулки;

• Проведение образовательной программы от 19 высококвалифицированных 

спикеров;

• Поддержка со стороны 20 спонсоров и 3 потенциальных партнера;

• Организация 8 тематических интерактивных зон на площадке фестиваля;

• Охват участников сообщества в социальной сети ВКонтакте составит не менее 

3000 человек; 

• Количество просмотров тизера-анонса о культурно-образовательном 

фестивале «Лимон» составит 15 000 просмотров;

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:



КАЧЕСТВЕННЫЕ:
• Повышение уровня знаний и навыков в области «актуального искусства»; 

• Формирование активной общественной позиции по отношению к 

культуре и позитивного отношения к искусству среди молодежи;

• Повышение уровня заинтересованности молодежи в последующем 

изучении направлений в области актуального искусства, которые будут 

представлены на фестивале;

• Формирование сети взаимодействий между участниками фестиваля при 

прохождении лекций, мастер-классов и участии в развлекательной 

программе;

• Повышение уровня знаний об истории Нижнего Новгорода среди 

молодежи;

• Общий фон комментариев и обратной связи в группе 

https://vk.com/limon_ctsnngu о фестивале положителен.

https://vk.com/limon_ctsnngu


• ПАО «Мегафон»
• Министерство культуры Нижегородской 
области (консультативная, информационная)

• «Родина», «Стирка» (марка уличной одежды 
НН), «Совок», «Салют», «MOL'BERT», «Mobile 
Design Academy» и др.

Ифопартнёры: Открытый Нижний, «ГТРК Вести. 
Нижний Новгород», Radio Record, 

Нижегородская газета «Селедка», интернет-
журнал «The Village Нижний Новгород», 

Телекомпания «Волга», Культурно-деловой 
журнал «Столица Нижний» и др.

.

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
• Департамент по социальной 

политике администрация 
Нижнего Новгорода

СПОНСОРЫ
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