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СМИРНОВА ДАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА



Необычайно важно знать культуру своего народа, своего края. Что
мы знаем о поэтах Нижнего и их творчестве? Сколько там любви к
Родине, к матушке-Волге... Здесь и патриотическая гордость, и лёгкая
грусть, душевные переживания, трепетные воспоминания об отчем
доме у Волги. Невозможно не любить, не гордиться поэтами -
земляками. Каждая строка в их стихотворениях, кажется, будто
написана твоей рукою. Все настолько родное и знакомое твоему
сердцу. Наш проект направлен на популяризацию творчества
поэтов-нижегородцев. В преддверии восьмисотлетия Нижнего
Новгорода нам пришла идея создания просветительского онлайн-
фестиваля поэзии. Мы считаем важным знание творчества родного
края и приглашаем вас к нам присоединиться!

Описание проекта



Актуальность
 В основе Стратегии развития Нижегородской области
лежит, в первую очередь, человек. Основная же цель -
поддержать и развить сферы, которые помогут реализовать
личностный потенциал жителей Нижегородской области.

Сегодня очень немногие школьники и студенты знакомы с
творчеством поэтов-нижегородцев. Наш фестиваль станет
для них колыбелью талантов и лидеров. Затронув и других
неравнодушных граждан он станет одним из флагманских
проектов.



Повысить интерес жителей города и
области к литературному наследию
Нижегородской области путем создания
фестиваля поэзии с минимальным
количеством участников в 1500 человек
до октября 2021 года.

Цель проекта



Задачи проекта
Провести анализ целевой аудитории (преимущественно среди школьников,
студентов, работников культуры) на предмет заинтересованности к литературному
наследию Нижегородской области.

Разработать сайт, где участники смогут ознакомиться с творчеством нижегородских
поэтов, поделиться своими работами, а также участвовать в онлайн фестивале.

Разработать программу фестиваля с учётом общественного мнения в соответствии
с тематикой проекта.

Выпустить серию брошюр, плакатов, тематических постов в социальных сетях для
привлечения участников фестиваля, для повышения заинтересованности к
проекту.



Повышение интереса к поэтам
Нижнего Новгорода и области

Расширение и развитие культурного
развития молодёжи

Привлечение внимания к авторам
Нижегородской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

2000 буклетов
1000 плакатов формата А4
1 сайт реализации проекта

Размещение более 2000 QR- кодов с
переходом на сайт проекта/ онлайн-буклеты

Более 100 мест размещения QR-кодов,
буклетов, плакатов по заданной тематике



В результате реализации проекта будет
опробован механизм популяризации творчества
поэтов-нижегородцев.

Фестиваль откроет для гостей множество
произведений писателей из Нижнего Новгорода,
повысит интерес жителей города к
литературному наследию Нижегородской
области и уровень вовлеченности молодежи в
художественно-публицистическую
деятельность.

Наследие проекта



Масштабирование проекта
Предполагается, что в дальнейшем фестиваль будет
набирать обороты, работать на увеличение количества
партнеров, участников. Есть возможность увеличения
сроков проведения фестиваля.

У данного события есть весь потенциал работы на
укрупнение и масштабирование за счет привлечения
дополнительных участников и ресурсов, разработки
новых площадок. 



НИЖНИЙ 800

Продвижение 
проекта

http://snovayulia.temp.swtest.ru/ 



Правительство Нижегородской области:

Нижегородский информационный центр

ГЦСИ "Арсенал"

Федеральная сеть кофеен «Сладкий Горький»

ООО "КАФЕ "МОЛОДОСТЬ"

НГОУБ им. В. И. Ленина

Партнеры проекта            Дополнительная поддержка,
необходимая для реализации проекта



НИЖНИЙ 800

План проекта



НИЖНИЙ 800

Команда проекта

Смирнова Дария Алексеевна

Сорокина Юлия Анатольевна

Маркова Ксения Алексеевна

Гаврилова Авелина Александровна

Гусельцева Дарья Александровна


