
УСАДЕБНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ 
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ТЕПЛУХИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Историко-культурное наследие Нижегородской
области – основа идентичности региона, она
отражена в богатом усадебном наследии,
сохранившемся до наших дней. В настоящее
время проявляется интерес к усадьбе не только
как к памятнику истории и культуры, но и как к
образу жизни.

Само это явление - «усадебная культура» -
постепенно становится реальностью
современной жизни. Целью является
проведение просветительской
работы, показывая привлекательность этих
объектов для потенциальных владельцев,
вовлекая частный бизнес, который на
сегодняшний день не рассматривает
историческую недвижимость в качестве объекта
выгодных инвестиций.
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Создание выставки из картин, выполненных в авторской 
технике и представляющих собой продолжение структуры и 
рельефа фасадов усадебных комплексов как продолжение 
их органичное продолжение на холсте. Для 
художественной идеи выбраны пять наиболее интересных 
с точки зрения привлечения инвестиций и возможности 
сохранения усадеб:

Усадьба Приклонских-Рукавишниковых

Усадьба Оболенских

Усадьба Шереметевых-Рукавишниковых

Усадебный комплекс графов Орловых-Давыдовых

Усадьба Якова Башкирова

ОПИСАНИЕ 
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Популяризации усадебной культуры, привлечение внимания к 
проблемам возрождения разрушающихся усадеб. Необходимо 
обозначить, что объекты исторической недвижимости и, в первую 
очередь памятники усадебной культуры, могут приносить своему 
потенциальному владельцу доход, достаточный для поддержания 
этих объектов на должном уровне сохранности. В перспективе же 
возможна и постепенная окупаемость затрат на реставрацию.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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За время действия проекта (в социальных сетях, на 
сайте) познакомить нижегородцев с историей 

владельцев усадебных комплексов

Привлечение инвесторов к реконструкции и 
сохранению усадеб, а также для приспособления 

загородных поместий под новые функции.

Повысить интерес жителей к памятникам 
культурного наследия с целью дальнейшей 

популизации усадебной культуры

За время выставки реализовать картины, с целью 
дальнейшего оприходования денежных средств на 

восстановление заброшенных усадеб

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Выявить уровень заинтересованности жителей к усадебным 
комплексам.

Продемонстрировать красоту и возможность для путешествий к 
усадьбам

Заинтересовать инвесторов данными объектами

Популизировать сохранение объектов исторического и культурного 
наследия.

Продать картины для дальнейшего вложения денежных средств в 
уборку или иные необходимые меры

Привлечение энтузиастов для реконструкции объектов

Показать возможность проведения мероприятий и создание арт 
площадок на базе усадеб

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Наследие проекта колоссальное, так как усадебные комплексы
являются уникальными объектами исторического и культурно-
социального значения как для Нижегородской области, так и для
России в целом.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Тема сохранения исторических усадеб, как и всего культурного
наследия России, звучит сегодня особенно громко и актуально. На
сегодняшний день, из существовавших в России в начале XX века
усадеб, сохранилась лишь, примерно, десятая часть. Число
используемых усадеб, по отношению к брошенным
и разрушающимся, ничтожно мало.

Таким образом опыт привлечения внимания инвесторов и
общественности может служить хорошим прецедентом,
масштабируя проект до Федерального уровня.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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В случае положительного ответа по заявке, будет
создан сайт с описанием усадеб, с картинами их
характеризующими, а также комплекс мер по
продвижению данной инициативы в социальных сетях, с
целью привлечения заинтересованной аудитории еще
до физической реализации проекта.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Муниципальные и региональные власти, представители бизнеса, 
представители общественных организаций, жители, имеющие 
активную жизненную позицию

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Преимущество проекта заключается в экономической
обусловленности и выгодности, когда при минимальных издержках, а
именно закупка материалов для картин, достигается значительный
резонанс и вариант возможного инвестирования и поддержки
усадебным комплексам.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1

2

3

4

5
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1

2

3

ИТОГО
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Теплухина Евгения Сергеевна - художник и 
руководитель проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Усадебная культура прошлого в контексте современной 

жизни

Автор: Теплухина Евгения Сергеевна

Масштаб: региональный

Стадия реализации: создание идеи

Сроки реализации: июнь-август 2021

Бюджет проекта: 70 000

Показатели: выручка от продажи картин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


