
9х12. Пространство для 
безграничного таланта

Проект выполнили: Сухорукова Юлия, 
Семенова Юлия, Хазан Дарья, 
Сидорова Ксения 20УБ-4

Фотовыставка малоизвестных, но талантливых фотографов



Актуальность проекта связана в 
первую очередь с популярностью 

такого вида искусства, как фотография. 



Идея проекта

Создать фотовыставку с 
работами юных 
талантливых 
фотографов, чтобы как 
можно больше людей 
познакомились с их 
творчеством.



Цели и задачи проекта 

Цели:

Продвинуть двух выбранных 
нами фотографов, познакомить 
публику с их творчеством, 
таким образом давая им новые 
возможности для развития

Задачи:

● Собрать необходимое количество средств 
на Планета.ру для организации 
фотовыставки

● Качественно и интересно организованная 
фотовыставка молодых талантливых 
художников с большим количеством 
посетителей.

● Лекция для посетителей фотовыставки от 
одного из фотографов об истории 
создания его работ.

● Продажа гайдов от фотографов по 
обработке фото и по фотосъемке.

●



Целевая аудитория проекта довольно широка: 
профессиональные фотографы с большим опытом 
работы, готовые поддержать юные дарования, 
любители и фанаты искусства фотографии, студенты, 
люди, работающие в смежных профессиях (стилисты, 
визажисты, организаторы мероприятий), школьники. 



Партнеры 
проекта

Garage coworking – предоставление 

помещения для фотовыставки.

Sweet.polya.nn – кейтеринг для 

мероприятия.

Chees.photo – Печать фотографий и 

холстов для фотовыставки.



План реализации проекта





Смета проекта



Результаты проекта









Риски проекта и способы их 
минимизации

1. Недостаток средств, собранные на Планета.
ру



Мероприятия по преодолению:

― оформили наш проект на платформе в наилучшем виде, сняли видео, в 

котором описали суть проекта и почему его стоит поддержать.

― в своих личных инстаграм аккаунтах мы сообщали подписчикам о возможности 

купить билет на выставку, тем самым поддержать наш проект, на аккаунте 

выставки рассказывали тонкости нашего проекта, тем самым вовлекали и 

знакомили аудиторию с проектом. 



2. Маленькое количество фотографов, которые будут принимать 

участие в нашем конкурсе для проекта.

Мероприятия по преодолению:

― рассказали подробно об условиях участия в конкурсе для фотографов, о 

преимуществах для них в развитии их таланта и определенном уровни известности

― лично приглашали в проект наших знакомых фотографов, которые обучаются в ВШЭ



3. Маленькое количество людей на фотовыставке 

Мероприятия по преодолению:

― выбрали удобную для большинства людей дату проведения выставки (суббота, 11 июня)

― описали подробно то, что будет на выставке: лекция от фотографа, кейтеринг, возможность 

пообщаться с участниками проекта и фотографами

― разрекламировали нашу выставку в профилях в инстаграме, у наших друзей и знакомых, готовых 

поддержать нас.



Перспективы 
продолжения 

проекта

·  После реализации нашего проекта мы приняли 

решение повторить нашу выставку, только уже с 

другими фотографами или с другими работами 

тех же фотографов. Площадка, на которой мы 

проводили нашу выставку с радостью, примут нас 

еще раз, договоренность об этом у нас уже есть. 

Также мы планируем продолжать распространять 

информацию о наших фотографах в аккаунте 

нашего проекта. 

 Также на этом аккаунте мы планируем 

распространять информацию о других 

фотографах, запускать новые конкурсы для 

привлечения большего количества аудитории.


