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#КОМАНДА800ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРОЕКТА — Генератор Радости

Проектный семинар — Генератор Радости 
проведенный первого апреля 2019 г.

Задачи: выявление смыслов и факторов радости 
в Нижнем Новгороде: визуальных, вербальных, 
просветительских, событийных

 ‒ Что вызывает радость в городе сейчас? — выявлено 
более 35 критериев;

 ‒ Какие идеи и проекты могут быть реализованы 
в Нижнем Новгороде участниками воркшопа;

 ‒ Предложены около 20 идей-проектов, которые мы 
поделили на событийные и материальные;

 ‒ Генератор Радости запущен как постоянно 
действующая платформа. ГЕРАД 2.0 — 
первого апреля 2020 г.



#КОМАНДА800ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРОЕКТА — Генератор Радости

Рабочие идеи воркшопа

‒ Живые истории (берут начало в деревянном квартале 
церкви Трех Святителей)

‒ Путь Льюиса Кэрролла и Безумное чаепитие (как 
генератор идей)

‒ Ночь «сломанных» вывесок

‒ Лэндарт в городе

‒ Информационные, провокационные и радующие 
МАФы

‒ Надписи на склонах набережных (использование 
ландшафта)

‒ Новые фритуры, объединяющие историческую 
идентичность и современное мировосприятие

Возникшие идеи объединяются в один проект — 
структуру, охватывающую сферу развития городской 
среды, образования и просвещения, культурно-
развлекательный досуг жителей и гостей Нижнего 
Новгорода



• Взгляд через призму смотрящего 
приезжего или жителя

• Реки и небо

• Прошлое и будущее через зеркало 
настоящего

• «Верх» и «Низ»: 
НН как ЗАЗЕРКАЛЬЕ (игра в НН 
отражения)



#КОМАНДА800АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект «Зазеркалье» — новый взгляд на город, 
провоцирующий интерес, подходящий под 
определение Генератор Радости.

Проект несомненно соотносится с актуальными 
федеральными программами и стратегиями развития 
НН на ближайшее десятилетия.

Наш проект соответствует сразу трем актуальным 
направлениям:

— Событийная программа

— Туризм

— Просвещение



#КОМАНДА800КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В 1867 в России (Нижний Новгород, Москва, Санкт-
Петербург) побывал Льюис Кэрролл.

Это единственное его путешествие за пределы родной 
Англии, после которого была написана книга «Алиса 
в Зазеркалье». Исследователи предполагают, что 
ключевые сюжеты и образы были им подчерпнуты 
в этом путешествии.

Писатель оставил подробный дневник в свободной 
манере, с юмором и короткими зарисовками из жизни.

Мы создаем новый культурно-событийный маршрут, 
основываясь на тексте дневника, творчестве Кэрролла 
и историческом контексте города.

Создаваемый маршрут это саморазвивающаяся 
система, запускающая цепь мероприятий через 
коллаборацию с бизнесом, образовательными 
и культурными институциями. Это творческая площадка 
для профессионалов, переосмысляющих идейные 
и визуальные составляющие городской среды 
(дизайнеры, архитекторы, художники, ландшафтники, 
создатели перфомансов и акционисты).

«Зазеркалье» позволит заряжать энергией 
пространство, работать на город и быть востребованной 
самой активной частью населения — взрослой 
молодежью.



#КОМАНДА800
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
(дорожная карта проекта)             

Предполагается 
постоянный поиск 
и взаимодействие 
с заинтересованными 
партнерами 
на ценностях и идеях 
проекта.

26–27 января 2020

(этап 0)

Круглый стол кэрролловедов Путь Льюиса Кэрролла 
(неофициальное название — «Безумное чаепитие») 
и Улыбка на склоне (арт-акция на наб. Федоровского)

Февраль 2020

(этап 0)

Февраль 2020 конкурс рисунка «Бармаглот и другие» 
по произведннию Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» 
(совместно с галереей Хрупкие Мечты)

Апрель 2020 
(этап 1)

Презентация архитектурного конкурса проектов 
малых архитектурных форм (в дальнейшем — МАФ) 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (с ННГАСУ, кафедра ДАС)

Апрель 2020 Генератор радости 2.0, пилот путеводителя

Май-июнь 2020 Создание обьектов стрит-арта в рамках фестиваля 
Место

Июнь 2020 Подведение итогов архитектурного конкурса 
проектовМАФов ЗАЗЕРКАЛЬЕ   (Гербовый зал 
Ярмарочного дома).

 Этап 0 (состоявшиеся) 

 Этап 1 (запланированные)



#КОМАНДА800
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
(дорожная карта проекта)                     Этап 2, 3

Июль - сентябрь

2020

Летний фестиваль экскурсионных туров ЗАЗЕРКАЛЬЕ

(с гильдией экскурсоводов)

Июль - сентябрь 
2020

Начало реализации МАФ. Первый обьект - 

фотозона

2020 - 2021 Постепенная направленная реализация всех 

обьектов МАФ по проекту Зазеркалье

Предполагается постоянный поиск и взаимодействие 
с заинтересованными партнерами на ценностях 
и идеях проекта.



#КОМАНДА800ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• новый взгляд на город через творческое переосмысление 
нижегородской уникальности

• новые конкурентные преимущества города за привлечение 
человеческого капитала — повышение качества культурной, 
социальной и физической составляющих городской среды

• новые партнерства и коллаборации объединяющие 
инфраструктурные сервисы и культурные события



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (реализованные)

 26–27 января 

1.  Улыбка на склоне (арт-акция на наб. Федоровского) — 
«улыбающийся» склон как тизер всего проекта 
Зазеркалье

2. Круглый стол «Путь Льюса Кэрролла» в формате 
«безумное чаепитие» в день рождения Кэрролла

Участники круглого стола:

 ‒ Экскурсоводы

 ‒ Архитекторы

 ‒ Дизайнеры среды

 ‒ Художники

 ‒ Маркетологи

 ‒ Журналисты



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (реализованные)

3. Гипотеза экскурсионного маршрута и путеводителя, 
подтверждение ее с ведущими экскурсоводами 
и краеведами.

Староярмарочный 
Спасский собор

Рождественская, 6 
(FUTURO)

Ивановская башня, 
Нижний базар

Рождественская 
Строгановская 
церковь

Дорожка над 
Зеленским съездом

Театр на Благовещенской 
площади (с 1855)

Московский 
вокзал

Ярмарка

Мечеть



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 1)

 Апрель 2020 

Презентация архитектурного 
конкурса проектов малых 
архитектурных форм 
(в дальнейшем — МАФ) 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 1)

 Апрель 2020 

 ‒ Генератор радости 2.0

 ‒ Пилот путеводителя



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 1)

 Май 2020 

Участие в фестивале Место

Локации:

 ‒ Нижегородская ярмарка

 ‒ Галерея «Хрупкие мечты»

 ‒ ул. Рождественская

 ‒ Дом Архитектора



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 1 - этап 2)

 Лето 2020 года 

Подведение итогов 
конкурса и начало 
реализации обьектов 



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 2)

 Лето 2020 

Летний фестиваль 
Зазеркалье

 ‒ Экскурссии по новому маршруту

 ‒ Презентация фотозоны

 ‒ Ярмарка

 ‒ Мастер-классы

 ‒ Литературные чтения



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 3)

 2021 год 

Презентации обьектов 
2021 (реализация 
обьектов архитектурно-
дизайнерского конкурса)



#КОМАНДА800БЛОКИ ПРОЕКТА (Этап 3)



#КОМАНДА800ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные показатели проекта ЗАЗЕРКАЛЬЕ

> 200 000     
от 10 000

прирост охвата с помощью диджитал - блока  (соц.сети, сайт,              
работа со СМИ)

участников на заявленных летних фестиваля

15–30 спикеров на каждом мероприятии

3 фестиваля с мастер-классами

10 профессиональных архитектурных мастерских

выпуск сувенирной продукции

120 000
до 45%

просмотров группы в социальных сетях

прирост общего турпотока на первых этапах 



#КОМАНДА800ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Качественные показатели проекта

 ‒ повышение уровня социального самочувствия жителей города

 ‒ развитие внутреннего и международного туризма

 ‒  рост интереса молодежи к родному городу

 ‒  развитие городской среды как образовательной, развлекательной площадки

 ‒  вовлечение жителей в процесс формирования ответственности за качество 

жизни в городе



#КОМАНДА800НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Проект своим существованием объединит несколько сфер - развитие 
городской среды, актуальный туризм и современное просвещение. 

Мы создаем единую, развивающуюся во времени и пространстве 3d 
- ось, на которую нанизанны взаимосвязанные объекты и постоянно 
действующие и вновь возникающие мероприятия.



#КОМАНДА800АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Сегодня в Нижегородской области существуют проекты, которые 
направлены на интерактивное совмещение развлекательных 
образовательных и созидательных аспектов:

 ‒ фестиваль Том Сойер Фест

 ‒ фестиваль фритуров

 ‒ проектирование локальных обьектов благоустройства городской среды

В отличии от аналогов проект Зазеркалье

 ‒ это пространственная ось с нанизанными на неё объектами и постоянно 
действующими мероприятиями

 ‒ проект постоянно увеличивает охват организаторов и участников за счет 
разных форматов событий сформированным общим информационным 
поводом



#КОМАНДА800СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование 
расходов

Стоимость Кол-во Сумма (руб.) Комментарий

1 Этап 1

Конкурс, 
фестиваль,

диджитал - блок

1 615 000 1 1 615 000 см. приложение - 
смета

2 Этап 2

Начало реализации
1 350 000

1 1 350 000 см. приложение - 
смета

3 Этап 3

Реализация

всех обьектов

37 000 000 1 37 000 000 см. приложение -

смета 

ИТОГО 39 965 000 Общая сумма проекта



#КОМАНДА800ЭТАПНОСТЬ ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Сумма (руб.) Комментарий

1 Этап 0

(реализованные 
мероприятия)

2019 - апрель 2020 Личные средства 
проекта

2 Этап 1

Конкурс, фестиваль,

диджитал - блок

апрель - июнь 
2020

1 615 000 Личные средства 
проекта, 
финансирование от 
проекта 800

3 Этап 2

Начало реализации

июнь - сентябрь 
2020

1 350 000 Личные средства 
проекта, 
финансирование от 
проекта 800

4 Этап 3

Реализация

всех обьектов

2020 - 2021 и 
далее

37 000 000 Привлечение 
инвестиций

(работа со спонсорами)



#КОМАНДА800ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

    

Реализованные мероприятия в рамках проекта ЗАЗЕРКАЛЬЕ:

‒ Воркшоп «Генератор Радости»

‒ Улыбка на склоне (арт-акция на наб. Федоровского)

‒ Круглый стол «Путь Льюиса Кэрролла» в формате «Безумное чаепитие»

‒ Конкурс детского рисунка «Бармаглот и другие»

ФИО членов команды:

Мокрецова Алена, архитектор, организатор творческого 
проекта «ДомУлитки», координатор проекта от ИГС НН

Рюрикова Зоя, архитектор, к. а., координатор проекта 
от АНО ИГС НН

Ерышева Елена, создатель «Продюсерского центра Гала» 
- рекламное агенство, событийный маркетинг.

- Опыт организации художественной части 
фестивалей Аргани (Батуми, Грузия), WAFEst 
(Нижегородская обл.), Том Сойер Фест (ТСФ-НН).

- на сегодняшний день более 70 проектов ИГС в 
разных стадиях реализации 

- Опыт организации и проведения более 300 
фестивалей и общегородских мероприятий 



#КОМАНДА800ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

- Галерея «Хрупкие мечты»

- Главный Ярмарочный Дом

- Фестиваль уличного искусства (стрит-арт) Место

- Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-

переводчиков

- ННГАСУ

- Отдел международного и внешнеэкономического 

сотрудничества департамента инвестиционной 

политики  и внешнеэкономических связей 

администрации Нижнего Новгорода



#КОМАНДА800ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Группа «Фейсбук» — https://www.facebook.com/
groups/1991489537813692/

Создание сайта и его ведение

Коммуникационные сообщения:

 ‒ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» — это проект для активной части населения.

 ‒ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» — это архитекторы и лингвисты, фотографы 
и туристы, историки и учителя, арт мастер-классы 
и фестивальные события,

https://www.facebook.com/groups/1991489537813692/
https://www.facebook.com/groups/1991489537813692/


#КОМАНДА800


