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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Культура - это одно из основных направлений Стратегии развития
Нижегородской области до 2035 года.

Музей занимает лишь пятое место по посещаемости среди граждан, уступая
кино, местным праздникам, концертам и театрам. (ВЦИОМ, 2017)

Проект “Без рамок”, относящийся к категории “просвещение’’, поможет
привлечь внимание к произведениям искусства, хранящихся в НГХМ
(Нижегородском Государственном Художественном Музее), и рассказать о
них широкой аудитории.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основной идеей проекта является размещение постеров с копиями картин, 
хранящихся в НГХМ, в общественных пространствах. 
Например:
• торговые центры
• кафе и лофты
Также планируется размещение постеров в цифровом формате на 
автобусных остановках от “Ростелеком” и Администрации Нижнего 
Новгорода.

Каждое изображение будет сопровождаться ссылкой на видео в виде 
QR-кода, где искусствовед расскажет про картину.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разместить печатные и цифровые постеры с копиями картин и QR-кодом в 
общественных местах Нижнего Новгорода:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– минимум 20 избранных картин 
– минимум 40 плакатов с изображениями
– до 1000 переходов по QR-коду
– 1 лекторий об искусстве
– более 10 площадок размещения 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Повышение интереса жителей и гостей города к культурному наследию       
Нижнего Новгорода

– Привлечение внимания к масштабной дате в истории города - 800-летие 

– Развитие открытого культурного пространства Нижнего Новгорода
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Мы хотим внести вклад в культурное просвещение жителей и гостей 
Нижнего Новгорода. 

У людей появится возможность приобщиться к искусству и узнать что-то 
новое, не посещая сам музей. Одновременно возникнет интерес пойти на 
выставку в ближайшем будущем, чтобы узнать об увиденных картинах в 
деталях.

Более того, город получит галерею под открытым небом и каждый прохожий 
сможет прикоснуться к произведениям искусства.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Подобный проект (“Шедевры мировой живописи на улицах российских 
городов”) был реализован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани совместно с 
Государственной Третьяковской галереей и Государственным Эрмитажем. 
Картины размещались на остановках общественного транспорта, рекламных 
баннерах и др. Общий охват составил более 450 рекламных поверхностей.

Еще один проект (Поезд “Акварель”) был организован в московском 
метрополитене. В вагонах поезда были размещены экспозиции 
репродукций картин Третьяковской галереи.

В нашем городе на данный момент не реализуется ни одного похожего 
проекта.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовка курса коротких 
видео-лекций

03.20-04.20 Отобраны картины и 
получена информация о 
них, сняты и 
смонтированы 
интервью с 
экскурсоводом из НГХМ

2 Создание аккаунта в соц.сетях
и его продвижение

02.20 -
постоянно

Разработан медиа-план 
для инстаграм-аккаунта

3 Создание дизайна плакатов 
картин

03.20 Создан готовый дизайн 
плакатов картин для 
печати



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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3 Получение разрешения на 
размещение картин в 
общественных местах

03.20 - 04.20 Получены письменные 
разрешения от 
администрации 
Нижнего Новгорода и 
др. организаций на 
размещение плакатов в 
общественных местах

4 Печать картин и их размещение 04.20 - 05.20 Плакаты напечатаны в 
типографии и 
установлены на 
различных площадках

5 Подготовка и проведение 
лектория

05.20 Проведен лекторий с 
приглашенными 
спикерами



СМЕТА ПРОЕКТА
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* Итоговая сумма может увеличиться, так как количество плакатов и 
буклетов зависит от объема финансирования

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

1 Создание дизайна 
плакатов

5 000 1 5 000 Услуги по 
созданию 
дизайна 
плакатов для 
печати

2 Печать буклетов* 3,55 1 000 3 550 Услуги по 
печати 
бумажных 
буклетов

3 Печать плакатов* 500 20 20 000 Услуги по 
печати 
плакатов с 
ламинацией
формата А2



СМЕТА ПРОЕКТА
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4 Проведение 
лектория

3 133 1 3 133 Печать буклетов 
для лектория, 
фуршет, подарки 
участникам 
(стикеры)

5 Продвижение 
проекта

3 000 1 3 000 Продвижение 
проекта в 
соц.сетях с 
помощью 
таргетированной 
рекламы

Итого 34 683



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ
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№ Этап Сроки Финансирование

1 Подготовка курса коротких 
видео-лекций

03.20 - 04.20 Не требует 
финансирования

2 Создание аккаунта в соц.сетях и 
его продвижение

02.20 –
постоянно

3 000 на 
продвижение

3 Получение разрешения на 
размещение картин в 
общественных местах

03.20 Не требует 
финансирования

4 Создание дизайна плакатов 03.20 5 000

5 Печать картин и их размещение 04.20 - 05.20 24 000

6 Подготовка и проведение 
лектория

05.20 - 06.20 3 000



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

СТАРОДУБЦЕВ ДАНИИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Студент НИУ ВШЭ. Проект "На улицах", ориентированный на помощь
бездомным людям Нижнего Новгорода (2019).

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ:
-Съемка и монтаж видео-роликов
-Разработка дизайна плакатов совместно с дизайнером проекта
-Поддержка связи с НГХМ и типографией.

Ссылки:
https://www.instagram.com/na_ulizah_nn/
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Студент НИУ ВШЭ. Проект "Интервью с пенсионером" (2019), организатор
слета СО ПФО 2019, руководитель медиа организации "ВышкаTV " (2020)

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :
-Сьемка и монтаж видео-роликов

Ссылки:
https://vk.com/slet_pfo
https://vk.com/video-185993938_456239017
https://vk.com/video267627983_456239200
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

БЛАГУШИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Студент НИУ ВШЭ. Организатор профориентационного проекта для
старшеклассников «Ключ к успеху» (2019).

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :
- Разработка контент-плана ведения аккаунта в Инстаграме
- Работа со спонсорами
- Участие в разработке сценария видео-ролика
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

ЛУЖБИНА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА

Студент НИУ ВШЭ. Организатор бизнес-лектория «Время первых» (2019),
организатор летних лидерских сборов для старшеклассников в лагере 
«Звездочка », организатор городских выездных сборов «Лидерский 
перекрёсток» (2019), организатор городской игры «Элементарно»(2019)

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :
-Поиск спонсоров
-Разработка сценария видео-роликов

Ссылки:
https://vk.com/welcome_to_zvezdochka
https://vk.com/lp_ksaum
https://vk.com/igra_elementarno
https://vk.com/thepioneerstime
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

ПУШКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Студент НИУ ВШЭ. Организатор социального проекта «Вторая жизнь»(2019), 
направленный на помощь приютам для бездомных животных в Нижнем 
Новгороде

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :
-Поиск спонсоров
- Разработка медиа-плана для соц. сетей

Ссылки:
https://vk.com/hsevtorzhizn
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Аккаунт «Instagram» – ‘https://www.instagram.com/street_gallery_nn/?igshid=10xvw0zmt7jbq’

Коммуникационные сообщения:
• «Без рамок» - это картинная галерея на улицах Нижнего Новгорода.
• «Без рамок» - это музей в шаге от тебя.
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Спасибо за внимание!


