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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 
года в основе лежат три взаимосвязанных приоритета: 
Человек, Пространство и Экономика. 
Наш проект напрямую положительно влияет на эти сферы и 
направлен на их перезагрузку с помощью творчества: 
Человек - дети и родители, 
Пространство - детские поликлиники, 
Экономика - счастливые, энергичные, образованные люди в 
городе и развитие экономики, в том числе - новой, креативной 
экономики, за которой стоит будущее развития городов.

Номинация «Просвещение» является наиболее точной для 
нашего проекта, он в полной мере отражает её суть на стенах 
фасадов и запускает процесс преемственности поколений.

Прямую привязку мы планируем сделать через 
художественные образы: архитектурные очертания, Князь 
Владимир, Дятлов горы, место встречи Оки и Волги, олень.
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Согласно последним исследованиям, на данный момент, в 
России порядка 70% детских поликлиник находится в 
удручающем состоянии, большинство таких учреждений не 
видели ремонта по 15-20 лет, Нижний Новгород не является 
исключением, 5 лет назад наша команда решила изменить 
сложившуюся ситуацию, так и появился наш проект. 

Проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка» направлен 
на то, чтобы изменить существующий порядок вещей, сделать 
детские поликлиники в нашей стране красивыми, интересными 
и дружелюбными для детей и их родителей. 

Объектами проекта становятся мрачные и серые детские 
поликлиники по всей стране, наша команда выполняет 
художественную роспись стен фасадов и внутренних 
пространств поликлиник сюжетами русских сказок и советских 
мультфильмов, изготавливает и устанавливает различные 
МАФы (парковки для колясок, урны, лавки, уголки творчества 
внутри), мы активно вовлекаем в реализацию проекта жителей 
города, детей и их родителей, волонтеров, бизнес и власть.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



‹#›

Выполнить арт-перезагрузку 2-х детских поликлиник в Нижнем 
Новгороде посредством профессиональной художественной 
росписи стен фасадов сюжетами русских сказок и советских 
мультфильмов с внедрением в сюжет культурных кодов города 
и созданием внутри поликлиник зон творчества для детей. 
Вовлечь в созидательный творческий процесс арт-субботников 
жителей города: детей и родителей, жителей района, 
добровольцев и волонтеров, творческие сообщества, бизнес и 
власть. 
Воспитание интереса к русской культуре, популяризация, 
воспитание и развитие творческой активности у 
подрастающего поколения и творческих сообществ, 
преемственность поколений.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ДО

ПОСЛЕ
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Выполнить арт-перезагрузку 2-х детских поликлиник Нижнего Новгорода с проведением во время реализации серии открытых и 
бесплатных арт-субботников для жителей города с общим количеством участников не менее 200 человек, до 15 августа 2020 года

Город получает детские поликлиники  
с оздоравливающей средой и новые творческие 
 сообщества с положительным опытом  
гражданской активности, настроение жителей 
таких районов значительно улучшается

За время реализации проекта, мы сможем: 
- арт-перезагрузить 2 детские поликлиники 
- выполнить художественную роспись не менее 500 кв.м 
- вовлечь в реализацию не менее 200 участников 
- оставить результат не менее чем для 50 000 благополучателей

Цель является достижимой, команда 
обладает следующими ресурсами:  
- профессиональная, сработанная и опытная команда; 
- наличие собственного финансового вклада в реализацию 
- наличие айдентики, сайта, сувенирной продукции проекта 
- наличие интереса СМИ

дата начала реализации - 1 февраля 2021 года 
дата окончания реализации - 15 августа 2021 года
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1) Исследовать (открытые источники, библиотеки), изучить актуальные для города/
района культурные ценности/ремесла/промыслы/уникальность, создать основу 
художественной концепции росписи фасадов детских поликлиник в Нижнем Новгороде 
с привязкой к 800-летию города. Отрисовать и согласовать худ. концепцию проекта. 
2) Закупить и подготовить весь необходимый материал для реализации и заключить все 
необходимые договоры.

3) Подготовить стены фасада детской поликлиники к художественной росписи (очистка, 
грунтовка, окраска) Создать фоны и выполнить художественную роспись стен фасадов 
поликлиники с привлечением профессиональных граффити-художников, провести 
авторский надзор за выполнением росписи. 
3) Информировать аудиторию проекта о старте реализации, о дате проведения 
открытых арт-субботников для всех желающих, через доступные СМИ, сайт, группы в 
социальных сетях, городских активистов/блоггеров. Изготовить и разместить афиши о 
мероприятиях проекта. 
4) Организовать, скоординировать и провести бесплатные и открытые арт-субботники. 
5) Создавать и транслировать фото и видео материал о процессе реализации проекта и 
его итогов (включая документальный видео-ролик), верстка, печать и размещение 
афиш, макетов, пресс и пост - релизов, публикация материалов. Освещение в СМИ, 
интернете, оф.сайте проекта, www.artpolyclinic.ru  
6) Подвести итоги реализации проекта: провести опрос детей, родителей, врачей и 
других участников проекта на предмет ощущений от реализации проекта и нового 
пространства, вручить благодарственные письма активным участникам проекта. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.artpolyclinic.ru
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В результате успешной реализации проекта в городе 
появятся 2 интересные, добрые и красивые детские 
поликлиники, которые будут посещать порядка 50 000 
жителей города не менее 10 лет, районы приобретут новые 
общественные арт-пространства и оздоравливающую 
среду для жителей, в проект будут вовлечены разные люди 
и они получат новый интересный опыт гражданской 
активности и творческой активности, благодаря чему они 
смогут в будущем сами генерировать и воплощать 
полезные творческие инициативы.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект может быть масштабирован на все детские поликлиники 
города Нижний Новгород и Нижегородской области. 

За 5 лет существования проекта он уже начал масштабироваться по 
регионам России, на данный момент он реализован в 10 городах 
страны в 17 детских поликлиниках. 

Проект вошел в сборник лучших добровольческих практик и 
инициатив и имеет свой собственный разработанный паспорт с 
подробными механизмами его реализации и признан лучшим 
добровольческим проектом страны в 2018 года на конкурсе 
«Доброволец России» в номинации «Вдохновленные искусством». 

Мы видим дальнейшее развитие проекта в том, чтобы благодаря 
этой культурной творческой инициативе в ближайшие 5-7 лет в 
нашей стране не осталось больше ни одной запущенной детской 
поликлиники.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Собственный сайт проекта www.artpolyclinic.ru 

Группы проекта в социальных сетях: 

https://m.facebook.com/groups/artpolyclinic 

https://vk.com/artpolyclinic 

Федеральные и региональные СМИ и интернет издания 

Ролики о реализации проекта в интернете (от команды и 
людей) 

Личные странички авторов и команды в социальных сетях 

Афиши во время реализации проекта 

Коммуникационные сообщения: 

Люди меняют города! 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

http://www.artpolyclinic.ru
https://m.facebook.com/groups/artpolyclinic
https://vk.com/artpolyclinic
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Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Администрация города Нижний Новгород 

Общероссийская организация «Городские реновации» 

АВЦ и Росмолодежь 

Волонтерские организации: волонтеры-медики и волонтеры-культуры 

Творческая студия «Облако желаний» 

Компания «Леруа Мерлен» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Это уникальный проект не имеющих аналогов в России и мире. 

Проект детально проработан и имеет большой успешный опыт реализации. 

Проект несет большое положительное влияние на развитие детских поликлиник и 
городских пространств. 

Проект выполняется с минимальными затратами. 

В проект вовлекаются жители города, и в дальнейшем считают его своим. 

Проект с удовольствием освещают СМИ. 

За 5 лет реализации проекта не было ни одного случая вандализма на фасадах 
поликлиник. 

Проект долгие годы приносят радость счастье жителям района и посетителям 
поликлиник. 

После реализации проекта поликлиники начинают новую жизнь: проводят 
внутренние косметические ремонты, улучшают техническое оснащение, меняют 
окна, появляются пандусы, крыльца и парковки для колясок, наблюдается общая 
положительная динамика. 

Проект несет добро и дети видят с рождения красивые детские поликлиники, 
формируя более высокий и эстетичный жизненный запрос в будущем.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап: 
утверждение объектов 
разработка и утверждение 
художественной концепции 
закупка необходим материалов

01.02.2021 - 
01.05.2021

Определены и утверждены объекты арт-
перезагрузки, проведена исследовательская 
работа, разработан и утвержден 
художественный концепт, закуплены все 
необходимые для реализации проекта 
материалы

2 Реализация проекта: 
организация подготовки и 
художественной росписи фасадов, и 
проведения арт-субботников. 
Публикация материалов о реализации. 
Вручение благодарностей активным 
участникам.

01.05.2021 - 
15.08.2021

Выполнена арт-перезагрузка 2-х детских 
поликлиник, в реализацию вовлечено не менее 
200 участников, расписано не менее 500 кв.м. 
стен, жители информированы о ходе 
реализации проекта, выпущенных сюжеты в 
СМИ и официальных группах, вручены 
благодарности, проект успешно реализован.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Приобретение материалов,   
специализированного 
оборудования, инвентаря и 
сопутствующие расходы

531 240 1 531 240 статья расходов

2
Издательские, 
полиграфические и 
сопутствующие расходы

89800 1 89800 статья расходов

3

Выплаты физическим лицам 
за оказание ими услуг 
(выполнение работ) по ГПД 
или через систему ‘Мой 
налог’ (самозанятые)

884 000 1

874 000 
(500 000 

софинансирование
)

статья расходов

ИТОГО
1 495 040 

из которых: 500000 
софинансирование

детализированная 
смета прикреплена к 

заявке
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Барченков Максим 

Со-автор и руководитель проекта «Детская поликлиника. 
Арт-перезагрузка» (с 2015 г. по настоящее время), со-
учредитель творческой студии «Облако желаний» (с 
2014 года и по настоящее время), урбанист, 
руководитель различных городских проектов. 

Функция в проекте: 

Руководитель проекта; 

Решение организационных вопросов по реализации 
проекта; 

Работа с командой; 

Развитие проекта.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Дмитриева Ольга 

Со-автор и художественный руководитель проекта, 
дизайнер, урбанист, архитектор.рф, проектная работа, 
общественный деятель. 

Функция в проекте: 

Художественный руководитель проекта. 

Руководство разработкой художественных концепции; 

Работа с художниками; 

PR и продвижение проекта; 

Развитие проекта.

КОМАНДА ПРОЕКТА

http://%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84
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Пинкин Дмитрий 

Художник, член союза художников России, педагог 

Функция в проекте: 

Разработка художественной концепции проекта; 

Художественная роспись стен фасадов детских 
поликлиник; 

Работа с вовлеченными в проект жителями, ментор.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Ким Александр 

Художник, участник Российских и международных 
выставок 

Функция в проекте: 

Разработка художественной концепции проекта; 

Художественная роспись стен фасадов детских 
поликлиник; 

Контроль качества росписи.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Сюсин Марк 

Художник, креатор, педагог 

Функция в проекте: 

Разработка художественной концепции проекта; 

Художественная роспись стен фасадов детских 
поликлиник; 

Работа с вовлеченными жителями.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Артур Ковалев 

Художник, участник Российских выставок, член союза 
художников России 

Функция в проекте: 

Разработка художественной концепции проекта; 

Художественная роспись стен фасадов детских 
поликлиник; 

Подбор художественных материалов.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Детская поликлиника. Арт-перезагрузка

Автор: Барченков Максим Александрович 
(АНО «ИСИИ «Сердце Поволжья») 

Масштаб: федеральный 

Стадия реализации: проект реализуется с 
2015 года

Сроки реализации: с 01.02.2021 по 15.08.2021 

Бюджет проекта: 1 495 040 рублей 

Показатели:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


