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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В 2021 году исполняется 80 лет с начала 
реализации крупнейшего в нашей стране 
проекта Соцгорода. 

О Нижегородском Соцгороде на 
всероссийском (да и на региональном) не 
слышно. Пришло время нанести на карту 
Нижнего ещё один крупный объект —
архитектурно-исторический ансамбль 
крупнейшего в России Соцгорода. 

800-летие — повод для перезагрузки 
культурных кодов Нижнего.
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Проект посвящён популяризации 
нижегородского Соцгорода через 
исследование, вовлечение местных 
сообществ и художественную 
интерпретацию. 

Механизм проекта: молодым художникам 
предлагается зарисовать рассказы 
старожилов, тем самым восполнив 
“пробелы” в визуальной истории. Проект 
привлекает внимание к неизученности, 
неосмысленности и непопулярности 
Соцгорода даже среди местных. 
Этот проект — первый шаг на пути к 
созданию Музея соцгорода. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Соцгород может считаться вторым центром 
Нижнего Новгорода по исторической 
значимости. Но в настоящее время даже 
среди жителей этого района нет понимания, 
что Соцгород — это ансамбль жилых домов 
1930-х годов. То, что это крупнейший проект 
города-утопии — непопулярная история. 
Соцгородом называют конечную остановку. 
Мы не гордимся своей историей.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ПРОБЛЕМА
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Проект “Соцгород.Пробелы” привлекает внимание к одному из самых больших и самых
неизученных Соцгородов СССР. Рабочий городок при ГАЗе был первым крупным
градостроительным конкурсом всесоюзного масштаба, но в настоящее время почти не мыслится
как цельный исторический ансамбль.

Проект актуализирует тему Соцгорода, ставит целью придать ей значимость в сознании жителей и
ставит целью развитие и популяризацию дискуссии о феномене Соцгорода.

Выставка по результатам проекта “Соцгород.Пробелы” внесет вклад в создание Музея Соцгорода.
Художественные работы, материалы интервью и собранные в процессе исследования артефакты
войдут в фонд будущего музея.

Новый музей станет логичным отражением того, что Соцгород (центр Автозавода) — второй центр
Нижнего Новгорода. Процесс создания музея — медленный, и за время этого процесса, за время
работы проекта “Соцгород.Пробелы” планируется собрать местное сообщество, выявить локальную
идентичность и начать построение культурного центра с глубокой опорой на местный контекст.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Мы предлагаем привлечь внимание к 
Соцгороду, начиная разговор о нём через 
искусство. Мы осознаём, что одномоментно 
поднять статус культурной 
достопримечательности может не 
получиться, поэтому мы начинаем длинный 
диалог с общественностью именно с 
художественной дискуссии. Изучение и 
популяризация истории Соцгорода и его 
культурной значимости через искусство 
свободны от того, чтобы претендовать на 
объективность и одновременно имеют 
больший простор для высказываний, так как 
искусство может свободно говорить на 
любые темы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ЗАМЫСЕЛ
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Мы делаем серию интервью со старожилами, записываем 
их истории и создаём по ним художественные работы. 
Таким образом мы восполняем “пробелы” и создаём 
визуальные образы для того, что не было запечатлено. 
Также художественный подход позволяет 
визуализировать неочевидные культурные смыслы.
Молодые художники рисуют истории из жизни 
позапрошлого поколения. Техника — скетч, лёгкие 
зарисовки, которые дают гибкость трактовок и свежесть 
подхода.
После создания серии работ предполагается провести 
дискуссию и обсудить, как разные поколения видят свою 
историю. В процессе дискуссии к феномену Соцгорода 
привлекаются самые разные городские сообщества.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. МЕХАНИКА ПРОЕКТА
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Поднять значение нижегородского Соцгорода до 
общероссийского уровня

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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– подготовить выставку на основе художественно-
антропологического исследования 

– запустить дискуссию о Соцгороде и через серию событий 
и личных бесед поднять ее актуальность для местных 
жителей и всех вовлечённых в проект

– привлечь внимание российских экспертов к наследию 
Соцгорода, экспортировать выставку на разные площадки 
России

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. Выставка может экспонироваться в разных культурных
центрах России, занимающихся популяризацией
архитектуры и проектов на стыке исторической памяти и
современного искусства.

2. Экспонаты для Музея Соцгорода. Рассказывает не только
о промышленной истории ГАЗа, но и о жизни и судьбах
людей в необычном районе - Соцгороде

3. Сообщество людей, увлеченных интересом к истории
своей малой родины

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Выставка в Н.Новгороде >> Выставка в Москва
>> 

Выставка в других городах России
>> 

Выставка в Германии

Событие про Соцгород >> Регулярные события 
про Соцгород

>> 
Создание музея про Соцгород

>> 
Создание книги / фильма про Соцгород

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта планируется осуществлять за 
счёт ресурсов сообщества “Городские экспедиции” 
(5500 участников ВКонтакте), поддержки ГЦСИ 
Арсенал и лично через медийный статус куратора 
проекта Иры Масловой.

Презентация проекта в Ночь Музеев 16 мая 2020 
года. https://vk.com/socgorodspaces

Запись презентации проекта на YouTube В Ночь 
Музев 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbH2EvrEG1aYe
kZRsdHifNZtLzgU_R1bf

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/socgorodspaces
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbH2EvrEG1aYekZRsdHifNZtLzgU_R1bf
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ГЦСИ “Арсенал”
Сообщество “Городские экспедиции”

Возможные партнёры:
• Центр Авангарда на Шаболовке (Москва)
• Издательство TATLIN (Екатеринбург)
• DoCoMoMo (International Committee for Documentation and 

Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 
Modern Movement, представительство в Москве) 

• Центральная городская библиотека (Нижний Новгород)
• Дом Ветеранов работников ГАЗа

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- 10 художников
- 30 интервью со старожилами
- 30 отобранных художественных работ 
- 100 скетчей
- 10 городских экспедиций по Соцгороду
- 15 экспертных интервью о вернакулярном районе Соцгород
- 500-1000 вовлеченных участников проекта
- более 10 привлеченных экспертов из разных городов
- 10 искусствоведов и художественных критиков в худсовете

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- Повышение репутации Соцгорода и Автозаводского района
- Популяризация Соцгорода как туристического объекта
- Снятие штампа, что Автозавод — криминальный район
- Укрепление связей в местном сообществе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Новизна:
Фокус на архитектуру и людей Автозаводского района, а не на 
промышленную историю ГАЗа 

Открытость к интерпретациям:
Художественная интерпретация и создание поля для дискуссий, а 
не поиск и демонстрация исторических фактов, которые не 
подлежат осмыслению и должны восприниматься как данное 

Экспертность:
Куратор проекта занимается изучением и популяризацией 
авангарда в Нижнем Новгороде, привлекает экспертов по теме 
авангарда и Соцгородов из разных регионов России.

Современность:
Подход проекта — рассказывать об истории современным языком, 
в инфостиле, с современным дизайном. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовка контента проекта
- Проведение интервью
- Анализ интервью
- Создание художественных работ на тему интервью
- Худсовет раз в 1 месяц
- Экспедиции с местными жителями

Март-октябрь 
(проект начат в 

марте 2020 года)

30 интервью
100 скетчей

30 отобранных работ
3 протокола худсовета

2 Подготовка выставки
- анализ созданных работ
- исследование получившихся визуальных образов
- работа над текстами
- подготовка экспозиции, развеска работ

конец октября

3 Выставка, дискуссии, арт-медиация, экскурсии по Соцгороду ноябрь-декабрь

4 Подготовка выставочного проекта для экспонирования на других 
площадках, развитие и трансформация проекта в другие форматы

декабрь Выставка, подготовленная на экспорт
Создание материальной и информационной базы 
для музея Соцгорода
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование затрат Цена Количество
Сумма 

софинансирования
Запрашиваемая 

сумма
Бюджет проекта

1 Гонорары художникам 3000 30 0 90 000 90 000

2 Оформление работ 500 30 0 15 000 15 000

3
Проведение экскурсий и 
экспедиций

4000 10 0 40 000 40 000

4
Организация, проведение и анализ 
интервью

1500 30 0 45 000 45 000

5
Расшифровка и гео-обработка 
интервью

700 30 0 21 000 21 000

6 Курирование проекта 20000 5 мес 50 000 50 000 100 000

7 Дизайн-проект выставки 14000 1 0 14000 14001

8
Консультации экспертов и работа с 
архивами

5000 5 чел 0 25 000 26 000

ИТОГО 50 000 300 000 350 000
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Ира Маслова, куратор, городской исследователь, 
архитектор, организатор проекта “Городские 
экспедиции”, идеолог Фестиваля фритуров, 
куратор исследовательского блока в Институте 
урбанистики, автор книг об архитектуре 1930-
1960-х в издательстве Tatlin

Анна Медведева, куратор, психолог, 
библиотекарь в Центральной городской 
библиотеке Нижнего Новгорода

Художники:
Катя Гущина, Наташа Чистякова, Дарья Косач, 
Ольга Схиртладзе, Александра Билялова, Марина 
Лабутина, Екатерина Гиззатулина, Маша 
Кукушкина, Макс Литвинов, Наташа Соловьёва, 
Кира Шилина и другие

КОМАНДА ПРОЕКТА


