
Художественная выставка 

«Наблюдая Нижний» 

 

 

 

 

 

Кураторы: Ольга Угрюмова, Илона Лапшина 

 

 



Описание проекта: 
 Проект представляет собой большую групповую художественную 

выставку, посвященную Нижнему Новгороду.   

 Основная идея проекта заключается в исследовании, как 
современные нижегородские художники воспринимают 
окружающую их действительность - родной город, в котором они 
живут –  и как взаимодействуют с ним.  

 На выставке будут представлены работы художников разного 
возраста, создающих свои произведения во всем многообразии 
видов изобразительных искусств. Точкой соприкосновения авторов 
является только их неравнодушие к родному городу, и попытка 
своим творчеством обратить на него внимание.  

 Так как художники, представленные на выставке, разных взглядов и 
поколений, это дает проекту широту охвата и будет интересен 
зрителям разных возрастов, мировоззрений и образа жизни. Проект 
станет соединительным звеном, объединяющим на одной площадке 
как прогрессивную молодежь, так и представителей традиционного 
искусства.  
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Главная цель проекта: 
усиление внимание к городу за счет эмоционально-образного 

воздействия на посетителей выставки «Наблюдая Нижний» 
через визуальные каналы восприятия, привлечение 
туристов, интересующихся искусством и поддержка 
художественной среды Нижнего Новгорода в пик 
празднования юбилея города в августе 2021 года.  
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Актуальность проекта: 
 На данный момент в городе на протяжении долгого времени не 

было большого группового выставочного проекта, 
посвященной теме города. Работы разных авторов в соседстве 
друг с другом помогают взглянуть на Нижний Новгород под 
новым углом, и ставят вопросы, актуальные как никогда именно 
сегодня, в год 800-летия города, когда к Нижнему Новгороду 
привлечено повышенное внимание и город ожидает большого 
наплыва туристов из разных уголков страны. 

 Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 
2035 года, одним из факторов, сдерживающих развитие 
культуры, является недостаточное количество событий, 
объединяющих поколения. Данный проект станет одним из 
мероприятий, решающих эту проблему.  

 Выставка может стать способом продвижения культурной 
жизни города на межрегиональном и федеральном уровне. 
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Результат реализации проекта: 
выставка и параллельная программа, включающая 

творческие встречи, мастер-классы, дискуссионные 
столы, которые станут эффективным способом 
продвижения бренда Нижнего Новгорода, как города с 
богатой творческой и художественной средой и 
культурной жизнью. 
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Стадии реализации проекта: 
 1 этап: Сбор работ  март-май 2021 г. 

Объявляется конкурс среди всех желающих художников, проживающих на 
территории Нижнего Новгорода. Под художником мы понимаем любую 
творческую единицу (живописец, фотограф, скульптор, керамист и т.д.), 
достигшую совершеннолетия. От каждого художника на выставку принимается 
одно произведение, изображающее Нижний Новгород, которое для него 
максимально точно выражает отношение автора к городу на данный момент. 
Вместе с произведением каждый автор должен предоставить ответ на вопрос: 
Что для меня значит город сегодня? 

 2 этап. Подготовка выставки июнь-июль 2021 г. 

Все присланные работы проходят отбор куратором выставки, выбирается место 
проведения выставки, продумывается экспозиция, подготавливается выставка и 
параллельная программа (встречи с авторами, лекторий, мастер-классы, 
дискуссионные столы).  

 3 этап. Проведение выставки август 2021 г. 

Выставка и запланированная программа проходят в обозначенном месте в 
определенный промежуток времени.  

 4 этап. Послевыставочная история проекта август - декабрь 2021 г. 

Подведение итогов выставки, анализ результатов. Создание каталога выставки, 
сувенирной продукции с изображением работ, гастроли выставки по городам 
области и другим городам России. 
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Наследие проекта:  
 Проект познакомит жителей и гостей города с действующими активными 

художниками-нижегородцами, работающих в разных видах изобразительных 
искусств: живописи, фотографии, графики и т.д. 

 после выставки понравившиеся работы могут быть выкуплены у авторов или 
переданы в дар в фонды нижегородских музеев для дальнейшего экспонирования 
или приобретены для размещения в общественных местах (кафе, спортивные 
сооружения, бизнес-центры и т.д.) 
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Масштабирование проекта: 

можно сделать этот проект постоянным и проводить 
каждый год, например, летом во время празднования 
Дня города. Это станет стимулом для развития 
творческой среды города, так как появится повод для 
создания новых работ на тему города художниками-
нижегородцами.  



Смета проекта: 
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* Авторы предполагают проведение этого проекта на площадке, приспособленной для данных мероприятий 
(например, Выставочный комплекс), и надеются на содействие властей города в этом вопросе. В противном 
случае данная статья расходов финансируется за счет спонсоров – партнеров проекта. 

** Проект имеет информационную поддержку в лице журнала “НН Собака RU” и может заинтересовать большое 
количество партнеров - инвесторов и спонсоров. 

Так как проект имеет большую социальную значимость, авторы проекта надеются на покрытие части расходов этого 
проекта за счет гранта. 

 

 

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма Комментарий 

1 Аренда помещения* - 1 - Собственное финансирование – 
привлечение средств партнеров 

2 Работа куратора проекта 25 000  1 25 000 Написание концепции, отбор работ, 
оформление работ, составление 
плана экспозиции, общение с 
художниками и прессой 

3 Работа менеджера проекта, дизайнера, 
технического персонала 

15 000 1 15 000 

4 Оформление работ, монтаж выставки, 
этикетаж 

2 000 20 40 000 Из расчета, что в проекте примут 
участие 20 художников. При 
увеличении участников сумма 
возрастает пропорционально их 
количеству. Дополнительные 
расходы будут финансированы за 
счет спонсоров проекта  

5 Аренда необходимого оборудования Собственное финансирование – 
привлечение средств партнеров 

6 Реклама, продвижение проекта** Собственное финансирование  

7 Изготовление сувенирной продукции 20 000 20 000 Открытки, плакаты, шоперы 

Итого (покрываемая грантом сумма): 100 000 



Авторы проекта: 
 Ольга Угрюмова  

– куратор проекта 

искусствовед, куратор, член Союза 
фотохудожников РФ, первый 
директор галереи «FUTURO» 

 

 Илона Лапшина 

– менеджер проекта 

директор глянцевого журнала 
«НН.Собака.ru» 
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Спасибо за внимание! 
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