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Наш проект соответствует 
трём направлениям 
программы «Команда 800»:
 
–  Просвещение
–  Событийная программа
–  Туризм
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Традиции Нижегородского судостроения уходят корнями в далёкое 
прошлое. Волга — одна из главных рек, вокруг которой кипела жизнь 
древней Руси, Московского царства и России, по Волге с давних времён 
проходила торговля с восточными и южными странами, по ней же 
двигались воинства древней Руси и войска Московского царства. 

Нижний Новгород ежегодно затрачивает средства на привлечение клубов 
исторической реконструкции для работы на мероприятиях города (День 
города, например), однако использование деревянных судов в данном 
формате реализовано быть не может (из за их дороговизны - пригласить 
ладьи из Мурома — от 250тр). 

Используемый в программе празднования дня города 2019г, 
фестивалях Русская Тоскания 2017-2019г и программе 
Город мастеров 2019г струг, созданный участниками ИК Хорт, 
пользовался огромным успехом у жителей и гостей города. 
Однако, формат проведения мероприятий 
и отсутствие прямого контакта организаторов мероприятий 
с руководством ИК Хорт не позволило полностью раскрыть потенциал 
использования деревянных судов в событийных программах. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

К 2021 году расширить материальную базу клубов 
исторической реконструкции Нижнего Новгорода 
так, чтобы это позволило более полно включать 
элементы исторической реконструкции - суда - в 
образовательные и событийную программу города. 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Мы планируем создать центр деревянного 
судостроения, на базе которого создать судно и 
сформировать команду добровольцев, которые 
смогут участвовать в событийной программе 
(празднование 800-летия Нижнего Новгорода) — как 
часть событийной программы (катание на ладье, 
работа на постройке ладьи). 



Ночь музеев и День города — с 2009 года



Водный и пеший 
Исторический туризм — с 2007 года 



Проведение выставок на базе НГИАМЗ 
и в других городах России — с 2013 года



Работа с молодыми людьми 
Нижнего Новгорода  с 2001 года



Процесс исторической 
реконструкции в нашем 
клубе ведётся с 
использованием 
современных технологий, но 
результат несёт  минимальные 
черты стилизации. 
Результат работы максимально 
приближен к исторической 
реальности



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
– в ходе празднования Ночи музеев в Нижегородском кремле 
площадку исторической реконструкции посещает до 10 тысяч 
человек

– 59 тысяч человек посетили фестивали в День города на 
Нижневолжской набережной в 2019 году

- организация секции исторического туризма и судостроения 
позволит привлечь к участию в праздновании 800-летия города до 
100 волонтёров

- к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода планируется 
создать 1 судно и использовать его в событийной программе и 
организовать интерактивную экспозицию, посвящённую 
деревянному судостроению 

- в праздновании города может быть задействована мобильная 
экспозиция (посвящённая истории Русского оборонительного 
доспеха и вооружения 9-16в)



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
Созданные центром деревянного судостроения корабли будут 
использованы в мероприятиях, посвящённых 800-летию 
Нижнего Новгорода, а в дальнейшем могут использоваться как 
элемент городской среды или для создания музея деревянных 
судов, формируя уникальный элемент облика Нижнего 
Новгорода. 

Также планируется вовлечь заинтересованных жителей 
Нижнего Новгорода в работу центра, что позволит увеличить 
массовость участников клубов Исторической реконструкции в 
мероприятиях событийной и др программ города. 

То есть — мы предлагаем поддержать работу клубов 
исторической реконструкции Нижнего Новгорода так, чтобы 
постоянные добровольцы и сотрудники клубов имели 
возможность более эффективно использовать имеющееся у 
них время и ресурсы, принося пользу городу. 



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
СТАРИННЫЕ ЗАТЕИ             

https://vk.com/topic-11663705_28087978             

 
                                                                                                 Духовно - культурный Кремль 
                                                                                                 "Богатырская Слобода"
                                                                                                  
                                                                                                    http://b-sloboda.ru/

             Дружина Южная Русь 

             http://www.south-rus.org

                                                                                        

                                                                                               
                                                                                              ВЕРФЬ ДЕРЕВЯННОГО СУДОСТРОЕНИЯ   
                                                                                                                         «ВАРЯГ»

                                                                                                                             http://www.varyag-onego.ru/

http://b-sloboda.ru/
http://www.south-rus.org/


ОПЫТ КОМАНДЫ 

Исторический клуб «Хорт»

Работает в Нижнем Новгороде с 2002 года

Организует и участвует в организации выставок на базе НГИАМЗ, в 
музеях и школах Нижнего Новгорода и других городов России с 2013 
года

Ежегодно участвует в культурных мероприятиях Нижнего Новгорода — 
праздновании Ночи музеев и Дня города (с 2009 года) и других 
мероприятиях Нижнего Новгорода и области (например, лодейный 
фестиваль «Русская Тоскания» или «Приволжский Штандарт») 

На постоянной основе ведёт работу с молодыми людьми Нижнего 
Новгорода в формате живой истории с 2016года — в формате доступных 
экспозиций и кружков

Усердно трудится для повышения качества исторической реконструкции

Делает историю Нижнего Новгорода и России доступнее — для 
нижегородцев 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Группа «Вконтакте» – 
https://vk.com/club108662384

Коммуникационные 
сообщения:

« » Хорт - это живая 
история России 
и Нижнего Новгорода.

« »Хорт  - это 
ремесленники, 
путешественники 
и воины 
старого Нижнего. 


