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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОЕКТА

Общественно-культурный проект, 
реализуемый Научно-инициативной 
творческой группой студентов «Роза 
ветров» и Научно-исследовательским 
проектным обществом 
«Медиалаборатория» Мининского 
университета. 

Проект направлен на создание музея в 
традиционной и виртуальной форме, а 
также на формирование образовательной 
среды, интересной и актуальной для 
студентов, способной сплотить их и 
познакомить с традициями народов 
нашей необъятной Родины.



ПРОБЛЕМА

Недостаточное представление студентов 

нашего вуза о быте народов России, их 

культуре и традициях.

Минимальная доступность к материальным 

предметам быта и культуры.

ОПРОС 



Цель

В течение 24 месяцев создать на базе НГПУ им. К. Минина 
постоянно функционирующую мультимедийную площадку для 
музея культуры и истории народов России, тем самым решить 
проблему снижения исторической грамотности и привлечь 
внимание к разнообразию культур народов России. 

Задачи

Поиск и оформление площадки, которая будет использоваться 
для Музея; 

Сбор и систематизация исторических материалов (касается 
этнографии и этногеографии)  

Разработка станицы Музея на сайте Мининского университета, 
создание групп в социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram», а 
также наполнение их тематическим контентом; 





ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
наименование и описание 

мероприятия

сроки начала и окончания ожидаемые итоги

1. Подготовительный этап –

поиск партнёров.

Ноябрь 2018 г. – Февраль 2019 г. Сформирована исследовательская 

группа, выявлено несколько 

общественных организаций, 

готовых сотрудничать с нами.

2. Информационно-поисковой 

этап: разработка актуального 

контента (работа с архивными, 

библиотечными и интернет-

источниками, беседы с жителями).

Февраль 2019 г. Проведён отбор материалов, 

имеющих историко-культурную 

ценность, и определены основные 

пункты  реализации нашего 

проекта.

Мультимедийный этап: создание 

информационных ресурсов 

(страница на сайте университета, 

группы в социальных сетях)

Март 2019- май 2020 г. Создана страница на сайте 

университета, а также страницы 

музея в социальной сети 

«ВКонтакте» и «Instagram».

4. Создание музейного уголка 

на территории университета.

Декабрь 2021 г. 1) Определено место расположения 

объекта;

2) Образован музейный комплекс: 

а) Организация материально 

технической стороны (установка: 

стендов, столов), б) Установка 

музейно-выставочного 

оборудования. 



Ожидаемые результаты.
Повышение уровня исторической, культурной и этногеографической       

грамотности у студентов аспирантов, сотрудников Мининского 
университета, а также учащихся школ и ссузов Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 

К участию в проекте привлечено 3000 студентов Мининского 
университета 1000 учащихся школ и ссузов Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, 100 сотрудников университета, группа 
организаторов, включая волонтеров, составит около 20 человек.

Методы оценки результатов
По ходу реализации проекта состоится ряд социологических опросов и 

бесед целевой аудитории, благодаря которым мы сможем выявить уровень 
приобретённых знаний, степень заинтересованности участников, а также 
измерить качество нашей работы.



СМЕТА ПРОЕКТА

№

п/п

наименование статьи единица -

(чел., мес., 

шт. и т.п.)

кол-во Цена

(руб.)

Стоимость

1. Стол музей Шт. 2 7370 14740

2. Люминесцентный  светильник Шт. 2 1383 2766

3. Пилот (удлинитель) Шт. 1 780 780

4. Навесная витрина Шт. 2 13118 26236

ИТОГО: 44522 ₽



Спасибо за внимание!


