
Литературный путеводитель
Нижний Новгород

Это моя земля
СУЛЕЙКОВ АНДРЕЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Стратегия Нижегородской области до 2035 года предусматривает направления:

“2.5. Культура
Стратегическая цель: Стать центром прогрессивных креативных индустрий,
сохранив культурно-историческую идентичность.
Стратегические задачи: Внедрение модели маркетинга, отвечающей
потребностям современного общества.

3.7. Туризм
Стратегическая цель: Создать единый современный бренд, который объединял
бы существующие и развивающиеся туристские кластеры, сохранял уникальный
культурный код и уверенно отвечал на мировые запросы. Внедрить проектное
управление и активный маркетинг, создать единое цифровое туристское
пространство.

Создание мобильного приложения для самостоятельных путешествий —
повышение доступности туризма для всех категорий населения”
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Литературный путеводитель 
“Нижний Новгород. Это моя земля”, 

посвященный 800-летию города. 

Cборник рассказов - городские легенды, 
где все объекты реальны, а истории и 

персонажи - художественный вымысел.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создать серию художественных произведений для продвижения
Нижнего Новгорода среди местных жителей и гостей города.

1. для местных жителей - повышение ценности проживания
в регионе;

1. для туристов - повышение привлекательности региона
для посещения.

Обеспечить аудиторный охват проекта не менее 5 млн. человек
в течение 2020 года.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Результаты мониторинга темы Нижний Новгород.
Наиболее популярные объекты, события, исторические личности, маршруты.
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№ ОБЪЕКТ СОБЫТИЕ ПЕРСОНА

1. Кремль Горьковская ёлка Горький

2. Стрелка + стадион Горький Фест Михалков

3. Ярмарочный дом и собор Парусная симфония Ростропович

4. Набережные Вилка и Стрелка Мокроусов

5. Чкаловская лестница Фестиваль духовых оркестров Чкалов

6. Музей Паровозы России Приволжский штандарт Водянова

7. Музей ГАЗ Секреты мастеров Уматурман 

8. Канатная дорога Ананас Фест Евстигнеев



СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Создание электронного сборника рассказов и размещение его
в магазинах электронных книг

2. Создание аудиокниги и размещение её в магазинах аудиокниг
3. Создание тиража в бумаге и передача его в распоряжение города
4. Создание мобильного путеводителя по объектам, упомянутым

в сборнике
5. Создание слоёв под брендом “Нижний Новогород. Это моя земля”

в цифровых картах Yandex, Google, Maps.me
6. Возможность использования материалов сборника для городских

экскурсий
7. Приглашение локальных авторов, иллюстраторов, промоутеров,

бизнеса в реализацию проекта
8. Продвижение проекта в цифровой среде
9. Продвижение проекта в профессиональной среде:

выставки, форумы по туризму, литературе, маркетингу территорий.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Часть технического задания для авторов литературного путеводителя:

1. Строго фикшн. Все истории и персонажи - вымысел автора. 
2. Строгая привязка к гео. Место действия - реальные объекты и они должны 

играть существенную роль. Такое могло произойти только здесь. 
3. Строгая привязка к артефактам места. В тексте должны присутствовать 

предметы, узнаваемые местными и которые увозят, как сувениры. 
4. После прочтения рассказа жителем этих мест, должны возникать 

положительные эмоции. 
5. После прочтения рассказа жителем из другого региона, должно возникнуть 

желание приехать. 

Электронная, бумажная и аудиокнига будут работать позитивный образ
Нижнего Новгорода долгие годы.
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ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
электронная 

книга

8

бумажная 
книга

аудио
книга

мобильный 
путеводитель

Вовлечение читателя в городские легенды Нижнего Новгорода.
Рождение эмпатии читателей к героям рассказов и объектам города.
Современный язык, популярные места, где разворачиваются сюжеты рассказов,
позволят по-новому взглянуть на город тем, кто с ним знаком и заинтересовать
посещением тех, кому предстоит очароваться 800-летней историей.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Результаты

1. Электронная книга 5
создание и публикация сборника в популярных 

магазинах электронных книг

2. Аудиокнига 2
создание и публикация в популярных магазинах 

аудио книг

3. Тираж 2 печать и отгрузка тиража

4.
Продвижение, в т.ч. 

в мобильном гиде
5

продвижение в цифровой среде с охватом не менее 5 

млн. пользователей
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма 
(руб.) Комментарий

1. Создание электронной книги 2 500 000 1 2 500 000

2. Создание аудиокниги 500 000 1 500 000

3. Тираж в твердом переплете 250 2000 500 000

4. Продвижение 1 5 000 000 5 000 000 100%
собственный вклад

Итого 8 500 000
требуемый объем 
финансирования

от 2,5 до 3,5 млн. рублей
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Мониторинг. Сбор данных об упоминании объектов НН в 
цифровой среде. 
Согласование объектов - мест действия в рассказах

1-я неделя 200 000 рублей

2
Сбор легенд, создание рассказов, иллюстраций, 
редактирование, корректура, верстка, публикация

2-я неделя 2 300 000 рублей

3
Подбор диктора, аренда студия, запись, сведение, 
звуковое оформление, публикация 

21-я неделя 500 000 рублей

4
Выбор типографии, материалов, согласование ТЗ, верстка, 
печать, брошюровка, упаковка, доставка

21-я неделя 500 000 рублей

5 Продвижение проекта в цифровой среде и в офлайне 20-я - 40-я недели 0 рублей
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УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

Публикация - Апрель 2019
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Публикация - Ноябрь 2019



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Результат мониторинга с мая по сентябрь 2019:

3 книжные выставки на стендах и в программе

22 магазина электронных книг

24 публикации в СМИ

34 обзора у букблогеров

980 постов пользователей

11,4 тысяч вовлечённость

150 тысяч просмотров буктрейлера

7,4 млн. охват аудитории

170% - рост количества запросов в поисковиках

“что посмотреть в Суздале” за 4 

месяца
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Литературная 
газета
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Роспечать

TopTripTipMail.ru - Maps.me Издательская 
платформа

Литературное 
агентство



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
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№ Проект
Городские 
легенды

Электронная 
карта

Аудио 
версия

Бумажная 
карта

1 - + + -
2 - + - -
3 + - - -
4 - - - +
5 + + + +



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

16

https://itsmy.land/

https://itsmy.land/


ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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КАРТЫ

в книгах в Yandex, Google, Maps.me



МНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
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Максим Замшев
Главный редактор 
Литературная газета

“Прочтя «Красный Яр. Это 
моя земля» прочувствовал 
сибирскость - щедрость, 
смелость, независимость, 
душевную широту 
красноярцев. Испытал 
гордость за сибиряков. 
Захотел приехать в 
Красноярск, чтобы 
прикоснуться к величию и 
духу Енисейской Сибири! 
Чего и вам желаю!”

Михаил Кожухов
Президент 
Клуб путешественников

“Мои друзья издали книгу, 
основанную на 
рассказанных местными 
жителями историях. Книгу, 
созданную не только на 
воспоминаниях о прошлом, 
но и на мечтах о будущем. В 
ней слышен голос Енисея, 
зов Сибири.” 

Наталья Ломыкина.
Преподаватель МГУ, 
литературный обозреватель в 
РБК, журналист Forbes

“Немного хулиганская, 
вдохновляющая на путешествия 
по родным краям книжечка из 
тех, что даются на выходные 
почитать друзьям. Импульс для 
путешественников, 
нетривиальный взгляд на 
родную историю и просто 
свежие, неплохо написанные 
рассказы.”

Игорь Каверзин
Руководитель комитета 
по туризму 
Владимирской области

“Сборник рассказов 
“Суздаль. Это моя земля” 
- это Дэн Браун по-
суздальски.”



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

АНДРЕЙ СУЛЕЙКОВ
Директор Аппреал Групп
Автор серии гидов TopTripTip
Член РГО

Роль в проекте:
Автор, маркетинг, продвижение, 
привлечение партнёров
+79853647977    as@appreal.org
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АНАСТАСИЯ ПОДОРОЖНАЯ
Технический директор Аппреал Групп
Архитектор TopTripTip
Big Data Scientist

Роль в проекте:
Автор, производство, аналитика, SEO, 
SMM, вёрстка, web & mob разработка




