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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА 

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

Дети-сироты с ОВЗ дарят городу на день рожденья 
свою работу, исполненную к специально к 
празднику.

Их подарок - мозаичное панно размером 15 кв. м с 
изображением оленя - символа города. 

Дети работают над ним как настоящие художники-
мозаичисты: сами рисуют эскизы, создают макет, 
набирают и затирают.

При создании панно, дети будут использовать 
материалы и инструменты, доставшиеся в 
наследство от самого знаменитого нижегородского 
мозаичиста  Любимова В.В., автора мозаики 
центрального зала здания Московского вокзала.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА

Проект - дает возможность детям с ОВЗ - воспитанникам 
Первого санаторного детского дома (г. Нижний Новгород) 
принять активное участие в культурной жизни города и в 
создании эстетически организованной городской среды.

Дети-инвалиды в ходе проекта создают мозаичное панно для 
расположения его в общественно значимом месте. Панно 
создается из смальты, сваренной на Борском стекольном 
заводе. В городе художественная монументальная мозаика не 
используется уже на протяжении 30 лет. Производство смальты 
возрождено на нижегородской земле год назад. Проект -
возрождение художественных традиций монументальной 
живописи в нашем городе.

Важная часть проекта - выставки, представляющие панно как 
результат социально значимого проекта в Нижнем Новгороде, 
Москве и Санкт-Петербурге.
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Проект включает в себя создание мозаичного панно "Созвездие", 
демонстрацию его в Нижегородском художественном музее, 
представительстве Нижнего Новгорода в Москве, в Санкт-
Петербурге.

После демонстрации на выставках панно дарится городу. 
Предлагается вмонтировать его либо в стену Нижегородского 
Кремля с внутренней стороны, либо в стену одной из станций 
Нижегородского метро, либо на фасад или в интерьер 
Нижегородского планетария, стадиона или вокзала. 

"Созвездие" - мозаичное панно размером 15 кв м с изображением 
оленей - символа города на фоне звездного неба с изображением 
созвездия Большой медведицы. 

Звездное небо символизирует вечность. Кроме того, всем 
известные созвездия Большой и Малой Медведиц почитались 
также как Большая и Малая Оленихи.

Поэтому созвездия медведиц можно считать небесными 
покровительницами нашего города. В идее панно заключена также 
мечта детей о счастливом будущем: согласно одной из 
легенд, именно «Мать Олениха» испокон веков вылетала из тьмы 
старого года, чтобы принести свет и жизнь всему новому. А Санта 
Клаус "подсел" к ней в сани много-много позже.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель - вовлечение детей-инвалидов и 
детей-сирот в культурную жизнь города 
посредством создания мозаичного 
панно, приуроченного к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• формирование у детей - участников проекта гражданской 

идентичности

• приобретение детьми с ОВЗ и сирот практических навыков 
работы в сфере монументального искусства

• возрождение интереса к монументальной живописи как 
значимого элемента

• формирования эстетизированной городской среды среди 
жителей города и представителей структур управления 
городом

• поддержка производства смальты на Нижегородской земле

• формирование городской среды с равным доступом к 
творческой самореализации в сфере искусства

• формирование эстетизированной городской среды

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• 15 участников - детей с ОВЗ, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации без попечения родителей

• 1 художник, 1 искусствовед

• 176 занятий с детьми по рисунку, живописи, 
композиции, созданию мозаичных панно, теории и 
истории изобразительного искусства (занятия проходят 
на базе детского дома и НГХМ)

• 1 мозаичное панно 15 кв м

• 3 выставки

• Посещений выставок - 15 000 посетителей
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Организация занятий с детьми -инвалидами и 
сиротами для создания мозаичного панно -
июнь 2020 - май 2021

• Организация и проведение ряда выставок, 
демонстрирующих панно широкой публике -
июнь - август 2021

• Привлечение внимания общественности к 
созданной работе как результату вовлечения 
детей-инвалидов в культурную жизнь города
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НАСЛЕДИЕ 
ПРОЕКТА

• Мозаичное панно как часть
эстетизированной городской
среды

• Возрождение технологий
художественной монументальной
мозаики и производства смальты в 
Нижегородской области

• Практика участия детей с ОВЗ и 
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в культурной
жизни города, которую могут
использовать другие учреждения
культуры и образования

• Поддержка местного
производителя смальты г. Бор
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Проект "Созвездие" :

• Позволит популяризировать работу с инвалидами в сфере искусства

• Продемонстрирует положительный результат практики НГХМ и детского 
дома

• Обеспечит детям-инвалидам доступ к профессиональной деятельности в 
сфере искусства

• Будет способствовать развитию творческого коллектива юных 
художников-мозаичистов, созданного на базе детского дома.

• Данная методика, возможна к воспроизведению в любом регионе 
России, с активной поддержкой авторов проекта

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Страница проекта на сайте Нижегородского 
государственного художественного музея -

http://artmuseumnn.ru/inkluzivnie_projekt_nghm/inkluzivniy_p
rojekt_nghm/

Канал YouTube Нижегородского государственного 
художественного музея, плейлист проекта -

https://www.youtube.com/watch?v=RFRILV5NPR0&list=PLOMgx
WVzTiWOH2RXmo2jUSPPmoX3kHkcU

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

Этап Сроки Результаты

Создание эскиза панно.

Закупка расходных материалов

01.06.2020 - 01.10.2020 Эскиз панно в натуральную величину, полностью 
подготовленный для реализации панно в материале.

Готовность материалов к реализации проекта

Набор панно 01.10.2020 - 01.06.2021 Мозаичное панно, готовое к демонстрации на 
выставках

Проведение выставок панно в Нижнем Новгорода, 
Москве, Санкт-Петербурге

01.06.2021 - 01.09.2021 Популяризация опыта проекта в России
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СМЕТА ПРОЕКТА

Наименование Общая стоимость, руб
Софинансирование 

(за весь период), руб
Запрашиваемая сумма, руб

Работа с детьми с ОВЗ, сиротами по созданию мозаичного панно и 
истории и теории изобразительного искусства

608 196 ₽ 22 132 ₽ 586 064 ₽

Материалы и оборудование 558 400 ₽ 243 000 ₽ 315 400 ₽

Организация и проведение выставок (Санкт-Петербург, Москва) 547 410 ₽ 56 400 ₽ 491 010 ₽

Продвижение мероприятия 15 000 ₽ 0 ₽ 15 000 ₽

ИТОГО 1 729 006 ₽ 321 532 ₽ 1 407 474 ₽
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Мальцева Елена Николаевна, художник.

- руководство командой детей при создании эскизов и набора панно.

Сурганова Елизавета Сергеевна, искусствовед.

- информационное обеспечение проекта, занятия с детьми по 
истории и теории изобразительного искусства.

Успешные проекты, проведенные командой:

- "Дом с мозаикой" - социальный культурно-образовательный проект 
НГХМ: https://news.rambler.ru/other/42224875-vystavka-sotsialnogo-proekta-dom-s-mozaikoy-
otkroetsya-v-nizhegorodskom-hudozhestvennom-muzee/ , https://www.youtube.com/watch?v=O-
B8Eu1DFP4 ,

- "Река-море", передвижная выставка: https://novation-nn.ru/mezhdunarodnaya-vystavka-reka-
more/ , https://www.penzainform.ru/news/culture/2019/05/14/v_penze_vistavka_reka-
more_obedinila_okolo_sta_rabot.html , https://www.culture.ru/events/579063/vystavka-reka-more

КОМАНДА ПРОЕКТА
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