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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект отвечает необходимости создания
эстетически организованной городской среды к
торжествам, посвященным 800-летию города

Проект - часть социального проекта "Открытая
среда", поскольку дает возможность детям с ОВЗ -

воспитанникам Первого санаторного детского дома
(г. Нижний Новгород) принять активное участие в
культурной жизни города и в создании эстетически
организованной городской среды.

Дети-инвалиды в ходе проекта создают мозаичное
панно для расположения его в общественно
значимом месте. В городе художественная
монументальная мозаика не используется уже на
протяжении 30 лет. Проект - возрождение
художественных традиций монументальной
живописи в нашем городе.

Проект соответствует
направлению "Событийная
программа": Важная часть проекта -

выставки, представляющие панно как
результат социально значимого
проекта в Нижнем Новгороде, Москве и
Санкт-Петербурге.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Согласно государственной программе "Доступная среда" до 2025 года в 2019 году был создан
инклюзивный Дом искусств, основные цели которого направлены на развитие инклюзивных
исполнительских форм профессиональных видов искусств, задача - создание и развитие инклюзивных
профессиональных творческих коллективов, функционирующих на базе федеральных, региональных и
муниципальных учреждений культуры; аккумулирование и широкое распространение наиболее значимых
практик, способствующих раскрытию творческого потенциала лиц с инвалидностью и создание им условий для
обеспечения равного доступа к осуществлению профессиональной деятельности в сфере искусства.
НГХМ в партнерстве с Первым санаторным детским домом создали художественную мастерскую, где
занимаются дети с ограничениями передвижения и другими ОВЗ.

Проект "Дом с мозаикой" позволит популяризировать работу с инвалидами в сфере искусства,
продемонстрирует положительный результат практики НГХМ и детского дома, обеспечит
популяризацию этой практики, обеспечит детям-инвалидам доступ к профессиональной деятельности
в сфере искусства, будет способствовать развитию творческого коллектива юных художников-

мозаичистов, созданного на базе детского дома.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект включает в себя создание мозаичного панно "800 оленей", демонстрацию его в
Нижегородском художественном музее, представительстве Нижнего Новгорода в Москве, в
Санкт-Петербурге. Панно предлагается вмонтировать либо в стену Нижегородского кремля
с внутренней стороны, либо в стену одной из станций Нижегородского метро, либо на фасад
или в интерьер Нижегородского планетария или стадиона.

"800 оленей" - мозаичное панно размером 15 кв м с изображением 800 оленей на фоне
звездного неба с изображением созвездия Большой медведицы. Число оленей соответствует
возрасту города, чем подчеркивается факт создания панно ко дню рождения Нижнего
Новгорода, олень - символ города. Звездное небо символизирует вечность. Кроме того, 

нельзя забывать о том, что всем известные созвездия Большой и Малой Медведиц
почитались также как Большая и Малая Оленихи, которые рождают оленцов малых, что
падают на землю во время снегопада (тех самых, что изображены на панно). Поэтому
созвездия медведиц можно считать небесными покровительницами нашего города. В идее
панно заключена также мечта детей о счастливом будущем: согласно одной из
легенд, именно «Мать Олениха» испокон веков вылетала из тьмы старого года, чтобы принести 
свет и жизнь всему новому. А Санта Клаус "подсел" к ней в сани много-много позже.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель - вовлечение детей-инвалидов в организацию мероприятий, приуроченных к
празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Задачи:
- создание мозаичного панно детьми-инвалидами - июнь 2020 - май 2021;
- организация и проведение ряда выставок, демонстрирующих панно широкой публике;
- размещение панно в общественно значимом месте, где доступ к нему будет открытым;
- привлечение внимания общественности к созданной работе как результату вовлечения детей-
инвалидов в культурную жизнь города.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
– 20 участников - детей с ОВЗ, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации без попечения родителей;

– 3 художника, 1 искусствовед;

– 150 занятий с детьми по рисунку, живописи, композиции, 

созданию мозаичных панно, теории и истории изобразительного
искусства (занятия проходят на базе детского дома и НГХМ)

– 1 мозаичное панно 15 кв м
– 3 выставки;

Посещений выставок - 15 000 посетителей.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Качественные показатели:

- формирование у детей - участников проекта гражданской идентичности;
- приобретение детьми с ОВЗ практических навыков работы в сфере монументального
искусства;
- возрождение интереса к монументальной живописи как значимого элемента
формирования эстетизированной городской среды среди жителей города и
представителей структур управления городом;
- формирование городской среды с равным доступом к творческой самореализации в
сфере искусства;
- формирование эстетизированной городской среды.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В чем социальная и культурная значимость вашего проекта?

- городское строение, украшенное мозаичным панно, как часть эстетизированной
городской среды;

- возрождение технологий художественного мозаичного набора в нашем городе;

- позитивный опыт участников проекта - работа в команде, участие в культурной жизни
города, что покажет и другим инвалидам возможные пути развития.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Работа с инвалидами ведется в музеях всей России. Предлагают занятия ГМИИ имени А.С. 

Пушкина ("Предметный мир эпохи Эдо", "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" и
целый ряд других), Музей русского импрессионизма ("Армянский импрессионизм. От
Москвы до Парижа" и др.) и другие музеи Москвы и Санкт-Петербурга.

В Нижегородской области с инвалидами на постоянной основе работает Арзамасский
историко-художественный музей.

Названные программы знакомят детей-инвалидов с художественным и культурным
наследием. Практическая деятельность участников программ рассматривается только как
метод закрепления материала.

Участники нашего проекта не только знакомятся с историей и теорией изобразительного
искусства на материале экспозиций Нижегородского государственного художественного
музея, но создают совершенно самостоятельную творческую работу, полностью овладевая
при этом мастерством мозаичиста. Коллективная творческая работа ребят будет создана
не для собственного пользования или на продажу с целью получения прибыли, а для
обновления родного города, для эстетизации городской среды. Такая роль работы детей
инвалидов является уникальной и не имеет аналогов в стране.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.

Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми для
достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

1. Создание эскиза панно.

Закупка расходных материалов

01.06.2020 - 01.10.2020 Эскиз панно в натуральную 
величину, полностью 
подготовленный для 
реализации панно в 

материале.

Готовность материалов к 
реализации проекта

2. Набор панно 01.10.2020 - 01.05.2021 Мозаичное панно, готовое к 
демонстрации на выставках

3. Проведение выставок панно в Нижнем Новгорода, 
Москве, Санкт-Петербурге

01.06.2021 - 01.09.2021 Популяризация опыта 
проекта в России
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

Итого

Подробно распишите все статьи расходов.

Укажите наличие со-финансирования проекта (собственный вклад) и дополнительных ресурсов, 

привлекаемых для реализации проекта.
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1

Создание эскизов и общего проекта 
панно.

Оплата труда художника.
Оплата труда искусствоведа.

01.06.2020 - 01.10.2020

2

Подбор материалов и инструментов для 
работы

Оплата труда художника.
Оплата труда искусствоведа.

01.09.2020 - 01.10.2020

3

Набор панно.
Оплата труда художника.
Оплата труда искусствоведа.

01.10.2020 - 01.05.2021

4
Выставки
Оплата монтажа выставок.

15.05.2021 - 15.09.2021

5
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Члены команды, их опыт и роли, которые они выполняют в проекте:
Мальцева Елена Николаевна, художник.

Функция в проекте:
- руководство командой детей при создании эскизов и набора панно.

Багров Роман Вячеславович, художник, мозаичист.

Функция в проекте:
- монтаж панно для выставок.

Головченко Вячеслав Тимофеевич, художник.

Функция в проекте:
- монтаж панно для выставок.

Сурганова Елизавета Сергеевна, искусствовед.

Функция в проекте:
- информационное обеспечение проекта, занятия с детьми по истории и теории изобразительного искусства.

Успешные проекты, проведенные командой:
- "Дом с мозаикой" - социальный культурно-образовательный проект НГХМ: https://news.rambler.ru/other/42224875-vystavka-
sotsialnogo-proekta-dom-s-mozaikoy-otkroetsya-v-nizhegorodskom-hudozhestvennom-muzee/ , https://www.youtube.com/watch?v=O-
B8Eu1DFP4 ,
- "Река-море", передвижная выставка: https://novation-nn.ru/mezhdunarodnaya-vystavka-reka-
more/ , https://www.penzainform.ru/news/culture/2019/05/14/v_penze_vistavka_reka-
more_obedinila_okolo_sta_rabot.html , https://www.culture.ru/events/579063/vystavka-reka-more
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Страница проекта на сайте Нижегородского государственного художественного музея -
http://artmuseumnn.ru/inkluzivnie_projekt_nghm/inkluzivniy_projekt_nghm/

Канал YouTube Нижегородского государственного художественного музея, плейлист проекта -
https://www.youtube.com/watch?v=RFRILV5NPR0&list=PLOMgxWVzTiWOH2RXmo2jUSPPmoX3kHkcU

"800 оленей" - возрождение искусства монументальной мозаики в Нижнем Новгороде.
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