
ФАКУЛЬТАТИВ
Просветительский проект Радио Рандеву, 

РБК  
и Библиотеки Партнерского материала



ФАКУЛЬТАТИВ
➤ Большая просветительская программа 
из теоретической, практической и 
информационной частей 

➤ Живые лекции по гуманитарным 
наукам от ведущих нижегородских 
культурных деятелей 

➤ Выпуск первого аудиоальманаха 
художественных рассказов, действие 
которых происходит в Нижнем 
Новгороде 

➤ Серия радиопрограмм о современной 
литературе  

➤ Размещение материалов в эфире 
Радио Рандеву, на сайте РБК и в 
формате подкастов, что обеспечит 
проекту аудиторию в сотни тысяч 
человек



ЦЕЛИ ПРОЕКТА
➤ Доступ жителей к лекциям ведущих нижегородских 
деятелей культуры не только онлайн, но и через 
радиоэфир 

➤ Популяризация библиотечного дела, литературы и 
создание мотивации и условий для регулярного чтения 

➤ Создание первого в истории сборника художественных 
произведений от нижегородских авторов, оформленного 
как аудиокнига и подкаст 

➤ Появление новых уникальных художественных 
произведений о Нижнем Новгороде под кураторством 
профессиональных писателей



ОТКРЫТЫЕ 
ЛЕКЦИИ  

И  
ПАБЛИК-

ТОКИ
Лекции по искусству, литературе, 

фотографии, архитектуре и 
современному краеведению



ЛЕКТОРИЙ
➤ Лекции проводятся офлайн в библиотеке Партнерского материала со свободным входом 

➤ Читают лекции нижегородские ученые, культурные деятели. Каждый лектор ведет свой 
цикл из 4 лекций 

➤ Направления лекций: искусство, литература, фотография, архитектура и современное 
краеведение 

➤ Акцент в лекциях делается на книги и письмо о предмете лекции, благодаря чему 
слушатели смогут продолжить самообразование 

➤ Предполагаемые спикеры: Мария Гельфонд, Александр Колесников, Алексей Старков, 
Майя Ковальски, Илья Большаков, Антон Марцев, представитель ИРГСНО, Александра 
Степанова 

➤ Записи лекций выпускаются на Радио Рандеву после редактуры и обработки 

➤ Объем эфирного времени: 24 программы с повторами (72 проката), анонсы 
мероприятий в эфире (600) 

➤ Текстовая версия лекции выпускается лонгридом на РБК+ (статья и баннер на главной)



АУДИО 
АЛЬМАНАХ
Новые художественные 

тексты



АУДИО АЛЬМАНАХ
➤ Создание аудиокниги из рассказов, действие которых происходит в 
Нижнем Новгороде. Авторы – преимущественно нижегородцы 

➤ Альманах выйдет в декабре как в эфире Радио Рандеву, так и в виде 
отдельного подкаста 

➤ Создание альманаха:  
- Объявляется open call 
- В библиотеке Партнерского Материала проходят открытые воркшопы 
для писателей от писательницы и преподавательницы Creative Writing 
School Александры Степановой, где участники смогут проработать свои 
рассказы 
- Готовые материалы проходят отбор, редактуру и отправляются в аудио-
продакшн 
- Запускается подкаст, записанные произведения встают в сетку вещания 
Радио Рандеву 

➤ Объем эфирного времени: 30 выходов, 200 анонсов



РАДИО 
ПРОГРАММЫ 

О ЧТЕНИИ
Рекомендации доступных 

книг



РАДИОПРОГРАММА РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЧТЕНИЮ
➤ Большая серия коротких программ с советами книг из 
фонда библиотеки Партнерского Материала 

➤ Программы направлены на популяризацию чтения и 
практик использования библиотек 

➤ Объем эфирного времени: 72 программы, от 216 выходов



ФАКУЛЬТАТИВ
➤ В результате исполнения проекта 
будет создан большой объем 
уникального гуманитарного 
контента 

➤ Создание первого в истории 
городского художественного аудио 
альманаха даст возможность 
начинающим писателям Нижнего 
Новгорода получить 
профессиональную редактуру и 
первую широкую аудиторию, а 
также впишет Нижний Новгород в 
литературную традицию 

➤ Благодаря широкой аудитории 
Радио Рандеву и РБК программы 
получат большой охват


