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ПРОБЛЕМА

На основе соц. опроса была выявлена
проблема недостатка в нашем городе
культурных мероприятий, посвящённых
литературному творчеству.
Литературный вечер «Между строк»
стремится к тому, чтобы привить
молодёжи, прежде всего, интерес к
культуре, поэзии и помочь талантливым
ребятам раскрыть свои способности
перед другими.

36%

64%

Удовлетворены колличеством проведения культурно-массовых 

мероприятий, которые посещают

Не удовлетворенны колличеством проведения культурно-

массовых мероприятий

ссылка на опрос

https://нижнийновгород.рф/news/survey/result/27


ЦЕЛЬ

Силами обучающихся Мининского университета сформировать и
популяризировать открытую творческую площадку для демонстрации и
развития литературно-музыкального потенциала студентов и других
мотивированных граждан путём организации и проведения серии
литературных вечеров «Между строк» в очном и дистанционном форматах.!



ЗАДАЧИ

Поиски талантливых и творческих людей, 
последующее их продвижение.

Разнообразие жизни города культурно-
массовыми мероприятиями.

Повышение уровня литературной 
грамотности у участников вечера
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
наименование и описание

мероприятия

сроки начала и

окончания

ожидаемые итоги

1. Первый литературный вечер

"Между строк"

12.04.2021 Апробация проекта

2. Второй литературный вечер 1.11.2021 Увеличение количества участников, выход на городской уровень

3.Третий литературный вечер «И

лампа не горит» (дистанционный

формат)

22.11.2021 Привлечение талантливых студентов всех нижегородских вузов, увеличение

заинтересованности в литературном творчестве.

4. Анонс четвертого литературного

вечера

февраль 2022 Размещение рекламы в социальных сетях.

5. Подготовка к мероприятию февраль-март 2022 Поиск партнеров и новых участников, изготовление афиш, создание контента

на странице мероприятия

5.Четвертый литературный вечер март 2022 Увеличение количества партнеров, добавление живой музыки в программу

вечера.

6. Пятый литературный вечер октябрь 2022 Достижение стабильного числа участников (от 50 человек), изменения в

программе вечера.

7. Шестой литературный вечер март 2023 Достижение числа участников (от 70 человек). Апробация взаимодействия с

международными партнёрами из Польши, Китая и других стран.

8. Седьмой литературный вечер ноябрь 2023 Завершение проекта, реформация



СМЕТА

№
п/п

наименование статьи единица -
(чел., мес., шт. 

и т.п.)

кол-
во

Цена
(руб.)

Стоимость

1. Реклама в социальной сети 
«ВКонтакте»

шт 1 2000 2000

2. Афиши/листовки шт 80 16 1280
3. Кофе-брейк для участников шт 1 2500 2500
4. Призы для участников шт 10 500 5000

ИТОГО: 10780



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КоличественныеКачественные

повысился интерес 
студентов к поэзии;

заинтересованность людей 
в творчестве новых авторов, 
популяризация творчества 
молодых поэтов 
современности;

мероприятие вышло на 
всероссийский уровень;

2600 просмотров набрала 
запись с анонсом вечера на 
странице мероприятия ( 
https://vk.com/wall-
35525391_11438 );

рост числа культурно-
творческих мероприятий в 
Мининском университете.

https://vk.com/wall-35525391_11438


ПЕРСПЕКТИВЫ

 В дальнейшем мы планируем
сотрудничать с кафедрой русской и
зарубежной филологии, проводить
мероприятия, направленные на
привлечение внимания абитуриентов к
филологическим специальностям;
помощь в адаптации к студенческой
жизни студентов-первокурсников.

 На период самоизоляции возможен
дистанционный формат проведения
литературных вечеров, используя конференц-
платформу ZOOM.

 Кроме того, возможно привлечение
известных поэтов Нижнего Новгорода
(Алексей Витаков, Владимир Поляков, Вадимир

Трусов, Вера Караванова, Егор Черкасов) к
участию в мероприятиях. После окончания
проекта литературные вечера не
перестанут проводиться, они изменят свой
формат и назначение.

https://vk.com/id26443448
https://vk.com/realistika_klub
https://vk.com/id68412818
https://vk.com/id49307085
https://vk.com/id274716548


Контактная информация

МО НИТГС 
«Роза ветров»



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


