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АКТУАЛЬНОСТЬ

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

Музей, как вариант досуга, занимает лишь пятое место по посещаемости среди граждан,
уступая кино, местным праздникам, концертам и театрам. (ВЦИОМ, 2017). Наш проект
привлечёт внимание новой аудитории к сфере изобразительного искусства.

Проект “Без рамок”, относящийся к категории “просвещение’’, поможет привлечь внимание
к культурному наследию города, в частности к произведениям искусства, хранящимся в
музеях Нижнего Новгорода
Проект удачно вписывается в череду мероприятий, планируемых к реализации в честь 800-
летия города
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Основная идея проекта – это размещение постеров с изображениями картин, 
хранящихся в музеях Нижнего Новгорода, в общественных пространствах. 

Например:

• Метро (станция Москвовская, станция Горьковская)

• Автобусы и трамваи МП «Нижегородпассажиравтотранс»

• Умные остановки «Ростелекома»

• Кафе и лофты (Coffee Vito, Freakdely, Молодость, Юла, Салют и т.д.)

• Торговые центры (НЕБО, ФАНТАСТИКА и т.д.)

Каждое изображение будет сопровождаться ссылкой (QR-код) на короткое (1-2 
минуты) видео с подробной информацией о картине. Видео будут представлены в 
графическом формате (стоп-моушен анимация) с приглашёнными гостями.

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– 25 уникальных картин 
– 800 плакатов А4 и 50 плакатов А3
– 1000 буклетов
– от 2000 переходов по QR-коду
– более 30 площадок размещения 

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

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА И ПОКАЗАТЕЛИ
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• Мы хотим внести вклад в культурное просвещение жителей 
и гостей Нижнего Новгорода. 

• У людей появится возможность получить актуальные 
знания о выбранных произведениях искусства. 

• Одновременно возникнет интерес пойти на выставку в 
ближайшем будущем, чтобы узнать об увиденных картинах 
в деталях.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



6

• Нижегородский государственный художественный музей 

• Русский музей фотографии

• Усадьба Рукавишниковых

• FUTURO

• Арсенал

• Музей истории ОАО «ГАЗ»

МУЗЕИ
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Критерии: 

• Культурная значимость

• Визуальная составляющая

• Известность

• Интересная история

Примеры:

• «Ковёр-самолёт» В.М.Васнецов

• «Грачи прилетели» А.К. Саврасов 

• «Красные кони» Николай Рерих
• «Спящая девушка» А.Г.Веницианов

• «Косарь» Казимир Малевич

КАРТИНЫ
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Материал – плотная бумага с 
матовой ламинацией и 
самоклейкой

Толщина – 3мм

Размер А4 и А3

МАКЕТЫ ПЛАКАТОВ
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РЕЗУЛЬТАТ
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Для привлечения дополнительного внимания к роликам мы хотим привлечь к участию в них (в 
первую очередь, озвучанию) известных людей в различных сферах жизни нашего города. Вот 
некоторые варианты, которые мы рассматриваем:

Дима Четыре
Уличный фотограф, создатель проекта Progulkah
Бляхман Анна Александровна
Директор вшэ нн
Наталия Юрьевна Панкова
Российская художница, арт-менеджер, магистр искусствоведения. Является членом Союза художников России
Кирилл Кобрин
Писатель, историк, журналист, куратор премии «Волга/НОС»
Роман Пономаренко
Социальный предприниматель, создатель международного инклюзивного клуба РИТМ
Марина Ефимова и Анна Шакарова
Президент благотворительного фонда «Жизнь без границ» и куратор программы «Наставники без границ»
Александр Коржевский
Руководитель симуляционного центра непрерывного медицинского образования Института биологии и 
биомедицины ННГУ

ПРИГЛАШЁННЫЕ СПИКЕРЫ
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Дмитрий Черышев
Главный тренер ФК «Нижний Новгород»
Ирина Масанова
Чемпионка России по суточному бегу
Андрей Амиров
Урбанист, социолог, член Союза художников России
Роман Беагон
Директор департамента культуры
Майя Ковальски
Искусствовед, директор галереи современного искусства FUTURO
Мария Гончарова
Главный редактор газеты «Селедка», The Village Нижний Новгород
Сергей Васильевич Злобин
Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Анна Татаринцева
Депутат Городской Думы Нижнего Новгорода, директор Благотворительного проекта Доброе дело
Олег Кумагин
Генеральный директор радио «Серебряный дождь» Нижний Новгород
Михаил Маркевич
Генеральный директор сети «Еда и культура. Project»
Илона Лапшина
Директор мультимедиа проекта «НН.Собака.ru»

ПРИГЛАШЁННЫЕ СПИКЕРЫ

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CD%CD.%D1%EE%E1%E0%EA%E0.ru&cc_key=
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Наталья Урядникова
Дважды победитель премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», стилист, основатель 
школы «Свой метод»
Яна Валеева
Организатор проекта «Трансформация»
Катерина Смирнова
Ресторанный критик, автор проекта gofoods.me
Оксана Михеева
Организатор «Горький fest»
Ксюша Чеховская и компания dreamlaser
Организаторы фестиваля INTERVALS 2019
Анна Гор
Директор Волго-Вятского ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал), искусствовед
Евгения Лисицына
Литературный блогер
Лидия Кравченко и Валентина Горшкова
Создатели подкаста «Партнерский материал»
Дарья Шорина
Архитектор, руководитель Института развития городской среды
Анна Черкашина
Квн-щица, фронтвумен и капитан команды КВН "Вологодские Россы", финалист Международной лиги КВН 2019, 
участник Премьер-лиги КВН 2020, победитель официальной лиги КВН Нижний Новгород 2019

ПРИГЛАШЁННЫЕ СПИКЕРЫ

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgofoods.me&cc_key=
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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.

АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
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• Уникальный для региона проект

• Большой масштаб реализации

• Сочетание текстовых и мультимедийных источников информации

• Отбор произведений искусства с привлечением специалистов

• Лёгкий формат подачи информации в роликах

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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• Работа с большим количеством музеев

• Регулярная реализация идеи проекта

• Успешный опыт реализации проекта может быть
использован в других регионах России

• Увеличение количества площадок размещения

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Отбор 25 уникальных 
изображений

06.20 – 07.20 Отбор картин с участием специалистов-
искусствоведов НГХМ

2 Создание текстов к роликам 06.20 - 07.20 Написаны тексты для роликов

3 Создание дизайна картин и 
буклетов

06.20 - 07.20 Создан готовый дизайн плакатов 
картин для печати

4 Поиск и съёмка участников 
роликов

06.20 – 08.20 Записаны известные участники 
роликов

5 Создание роликов 07.20 - 08.20 На основе записанных видео с 
участниками роликов сделаны 25 
коротких мультипликационных ролика

6 Печать картин и буклетов и их 
размещение

07.20 - 09.20 Плакаты напечатаны в типографии и 
установлены на различных площадках

7 Ведение Instagram-аккаунта 
проекта

08.20 – 10.20 Создание аккаунту, наполнение его 
контентом (видео и рубрики), 
проведение конкурсов и продвижение

8 Демонтаж плакатов 09.21
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СМЕТА ПРОЕКТА

Дизайнер 20000 1 20000 Создание дизайна плакатов и 

буклетов

Мультипликатор 2200 25 55000 Создание роликов

Видео-оператор 14000 1 14000 Запись звука и видео

Аренда 

оборудования

3200 3 9600 Видеокамера и рекордер, штатив

Печать буклетов 6 1000 6000 Печать буклетов

Печать плакатов А4 50 800 40000 Плакаты А4 предназначены для 

размещения в метро, автобусах

Печать плакатов А5 60 50 3000 Плакаты А4 предназначены для 

торговых центров

Монтаж и демонтаж 54000 1 54000

Работа с Instagram 55000 1 55000 Полное ведение Instagram-аккаунта 

и мерч проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

Итоговая стоимость проекта 256600

Софинансирование 23800

Запрашиваемая сумма 232800
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СТАРОДУБЦЕВ ДАНИИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Студент НИУ ВШЭ. Проект "На улицах", ориентированный на 
помощь бездомным людям Нижнего Новгорода (2019), 
руководство отделом операторов студенческого медиа-клуба 
«Вышка TV» (2019), реализация фотопроекта «Ты сам как арт-
объект» (2019)

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ:

- Съемка и монтаж видео-роликов
- Разработка дизайна плакатов совместно с дизайнером 
проекта
- Поддержка связи с НГХМ и типографией.
- Составление смет проекта, поиск спонсоров и партнёров

ССЫЛКИ:
https://www.instagram.com/na_ulizah_nn/

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://www.instagram.com/na_ulizah_nn/
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КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

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

ФУНКЦИИ В ПРОЕКТЕ :

- Съемка и монтаж видео-роликов
- Коммуникация с партнёрами

ССЫЛКИ:
https://vk.com/slet_pfo

https://vk.com/video-185993938_456239017

https://vk.com/video267627983_456239200

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/slet_pfo
https://vk.com/video-185993938_456239017
https://vk.com/video267627983_456239200
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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

КОМАНДА ПРОЕКТА
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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

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/hsevtorzhizn
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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
- Написание текстов к роликам

ССЫЛКИ:
https://vk.com/welcome_to_zvezdochka

https://vk.com/lp_ksaum

https://vk.com/igra_elementarno

https://vk.com/thepioneerstime

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/welcome_to_zvezdochka
https://vk.com/lp_ksaum
https://vk.com/igra_elementarno
https://vk.com/thepioneerstime
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Название проекта: Без рамок

Автор: команда студентов Высшей школы 

экономики – Нижний Новгород

Масштаб: проект реализуется на 

региональном уровне

Стадия реализации: 

1) Подготовительный (идея, план, отбор 

картин, тексты, дизайн)

2) Реализации (съёмка роликов, ведение 

соц.сетей, размещение плакатов)

3) Демонтаж

Сроки реализации:

1) 06.20 – 08.20

2) 08.20 – 10.20

3) 06.21 – 07.21

Всего: 06.20 – 07.21

Бюджет проекта: 256 600 руб. 

Показатели: количество просмотров роликов, 

количество подписчиков в Instagram, количество 

переходов по QR-кодам, количество размещённых 

плакатов и буклетов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


