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800-летие Нижнего Новгорода / Главная задача и подходы к решению

Очевидно, что усилия по организации праздника не будут напрасными, если в Нижний Новгород приедет 
много гостей из других городов и стран, и им у нас понравится.
Надо придумать, как позвать гостей на праздник – привлечь внимание, удивить, убедить, что будет круто, 
что праздник пройдет в кругу друзей и запомнится надолго.

По опыту чемпионата мира можно утверждать, что принимать гостей на хорошем уровне город научился.



800-летие Нижнего Новгорода / Главная задача и подходы к решению

Чемпионат сам по себе гарантировал прибытие туристов, а 800-летие очевидной туристической 
привлекательностью в глазах потенциальных гостей города не обладает. Почему? Потому, что эта дата пока не связана 
ни с какими эмоциональными ожиданиями. Даже в Москве Нижний по-прежнему путают с Новгородом, о нас 
не знают почти ничего в стране и мире, и это неудивительно – долгие годы Нижний Новгород не генерирует 
информационных поводов для российских и мировых медиа, привлекательных для широкой аудитории.



800-летие Нижнего Новгорода / Главная задача и подходы к решению

Продумывая концепцию празднования и продвижения 800-летия, необходимо сконцентрироваться
на генерации резонансных инфоповодов, которые привлекут внимание к городу на российском и международном
уровнях, а также на создании механизмов коммуникации с нашими потенциальными гостями из России и мира 
(которые пока ещё даже не подозревают о существовании нашего Нижнего Новгорода, и уж точно ничего 
не ждут от 800-летия).

Можно выделить несколько составляющих успешной концепции 800-летия:
1. Айдентика 800-летия, выполненная на международном уровне.
2. Уникальные в масштабе России и мира объекты городского благоустройства, привлекательные для гостей.
3. Культурные события, ярко представленные в медиапространстве и ориентированные на широкую аудиторию.
4. Свежая, легкая, лаконичная, интернациональная по звучанию промокампания, которая задействует максимум 

инструментов и платформ для продвижения.
5. Простые и эффективные мультиплатформенные механизмы коммуникаций, устанавливающие прямые связи 

с потенциальными гостями города из России и мира, реализуемые с помощью волонтерского корпуса.
6. Промовидео

С учетом крайне сжатых сроков на подготовку мероприятий в рамках 800-летия разумно опираться на те наработки 
и проекты, которые уже находятся в стадии реализации или готовы к запуску.

Ниже приведены конкретные предложения по каждому из 5 пунктов.



800-летие Нижнего Новгорода / 1. Айдентика

Более 10 лет назад талантливый дизайнер Мария Пономарева под руководством
преподавателей Британской академии дизайна создала впечатляющую комплексную визуальную айдентику
для своего родного города, известную впоследствии как «Туристический бренд Нижнего Новгорода». 
Дизайн Марии Пономаревой получил самую высокую оценку российского дизайнерского сообщества и был на «Ура!»
принят в Нижнем Новгороде. 
Несмотря на очевидные достоинства, разработка Марии используется городом крайне ограниченно.



800-летие Нижнего Новгорода / 1. Айдентика

Мария разработала не только логотип, все основные функциональные элементы зонтичной айдентики, 
но и оригинальный шрифт на основе рукописей XIII-XIV вв.: 

Если привлечь Марию к адаптации своей работы под требования 800-летия, то город быстро и с гарантией 
получит айдентику мирового уровня. Вероятность того, что сторонний подрядчик в сжатые сроки сможет 
создать сопоставимую по качеству работу – бесконечно мала.



800-летие Нижнего Новгорода / 2. Уникальные объекты городского благоустройства

В большинстве развитых городов есть свои исторические кварталы, набережные и реки, парки и пешеходные зоны.
Но только Нижний Новгород обладает уникальными по красоте видами, открывающимися со смотровых площадок 
нагорной части. Именно Дятловы горы с их бесчисленными откосами, оврагами, парками и исторической застройкой
не имеют аналогов среди крупных российских городов и большинства мировых мегаполисов. 

В то же время, не каждому городу посчастливилось стать на слиянии двух рек, Оки и Волги. Очевидно, что Стрелка 
должна стать знаковым общественным пространством, в котором сойдутся культурные коды города, накопленные 
за восемь веков его истории. Именно панорама Стрелки и виды Дятловых гор, открывающиеся с воды, визуально 
идентифицируют Нижний Новгород.

Предлагаем принять Дятловы горы, их откосы, овраги и мосты как основную локацию для размещения 
праздничных мероприятий в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, и направить основные ресурсы 
по благоустройству на Дятловы горы и Стрелку.

А главным информационным поводом в контексте 800-летия должно стать открытие уникального 
для Нижнего Новгорода, России и мира единого велопешеходного маршрута, объединяющего все нижегородские 
откосы от Мызы до слободы Печеры, включая парк Швейцария, урочище Слуда, Ярославскую набережную, 
Гребешковский откос, набережную Федоровского, Почаинский овраг, улицу Пожарского, Кремлевский бульвар, 
Верхневолжскую и Казанскую набережные. По этому маршруту пройдут (проедут, прокатятся) шествия, которые 
объединят всю нагорную часть в одну праздничную локацию.



800-летие Нижнего Новгорода / 2.1 Главный объект благоустройства – нижегородский «Откос»

Проект объединения откосов в единый велопешеходный маршрут разрабатывается инициативной группой 
с 2015 года и известен под брендом «Откос». Отметим, что по популярности у жителей и гостей города
нижегородский «Откос» превзойдет стадион «Нижний Новгород» и другие объекты инфраструктуры – благодаря 
своей уникальности, масштабу и круглогодичному режиму работы.

Ссылка на видеопрезентацию: https://youtu.be/8O0fthfcWBw

https://youtu.be/8O0fthfcWBw


800-летие Нижнего Новгорода / 2.2 Возвращение исторического облика нижегородскому кремлю

Традиция, идущая из глубины веков – белить кремль перед важными историческими событиями в жизни государства. 
Так выглядел в оригинале московский кремль: 

А вот так – нижегородский:

Возвращение стенам кремля исторического 
белого цвета, а его крышам – красного 
«сафьянового» – станет безусловным 
знаковым событием на фоне других городов 
России, в том числе Москвы.

Подробнее о белом кремле в статье 
Артемия Лебедева: 
www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/174/



800-летие Нижнего Новгорода / 2.3 Стрелка – ВДНХ Нижегородской области

В нижегородском регионе представлено множество промышленных мероприятий, компаний, учреждений культуры,
музеев и учебных заведений. Все они обладают безусловными достижениями, но испытывают сложности 
в популяризации своей деятельности и продвижении за пределами региона. 
Создание на Стрелке нижегородского варианта ВДНХ позволит компактно представить научные, технические и
культурные достижения города и области.
Размещение на Стрелке павильонов заводов, компаний, ВУЗов, филиалов музеев и галерей станет точкой притяжения 
для внутреннего и внешнего туризма, и будет успешно решать задачу популяризации науки, техники, культуры и 
искусства среди подрастающего поколения. 



800-летие Нижнего Новгорода / 3. Культурные события для российской аудитории

Действительно значимым культурным событием федерального масштаба в контексте 800-летия Нижнего Новгорода
может стать выход на экраны страны многосерийного художественного фильма по мотивам бестселлера 
Николая Свечина «Хроники сыска», действие которого разворачивается на нижегородской земле в конце XIX века,
а также другие фильмы и сериалы, которые могут быть сняты в Нижнем Новгороде к 2021 году.

«Хроники сыска» подготовлены к запуску в производство нижегородским кино-видео объединением 
«Коромыслова башня», подарившему Нижнему Новгороду фильм «Студия Нижний» в 2018 году.



ГО     ! go !
800-летие Нижнего Новгорода / 4. Концепция промокампании

ГО НИЖНИЙ

go NizhnyК данной концепции пояснения 
не нужны – и так все ясно 



800-летие Нижнего Новгорода / 5. Мультиплатформенные коммуникации с участием волонтеров

Традиционно волонтеры привлекаются для 
создания комфортной дружелюбной 
атмосферы непосредственно на мероприятии.

Мы предлагаем организовать общение 
волонтеров с потенциальными гостями 
на протяжении периода промокампании, 
предшествующего праздничным мероприятиям,
чтобы успеть рассказать потенциальным
гостям праздника о том, что ждет их на Дне
Рождении Нижнего Новгорода. 

Таким механизмом должен стать единый 
портал, посвященный 800-летию Нижнего,
агрегирующий все популярные
интернациональные платформы и сервисы, 
тематические паблики, группы, чаты, каналы.



800-летие Нижнего Новгорода / 5. Мультиплатформенные коммуникации с участием волонтеров

Call Nizhny –
+7 831 800 00 01

go Nizhny!

Предлагаем Нижнему Новгороду присвоить единый международный телефонный номер, позвонив на который  из
любой части света можно поговорить с Нижним Новгородом (волонтером колл-центра).
Задача волонтеров – подружиться с 
потенциальными гостями, ответить на вопросы, 
рассказать о городе, сориентировать 
по программе праздничных мероприятий.

Аналогично телефонному номеру создать
именные каналы в мессенджерах, группы 
в соцсетях, аккаунты в видеочатах и
видеохостингах.



800-летие Нижнего Новгорода / 6. Концепция промовидео

В качестве главного инструмента вирусного продвижения 800-летия в сети Интернет предлагаем создать
музыкальный клип на специально записанную силами нижегородских музыкантов композицию, посвященную 
Нижнему Новгороду, с рефреном «Го Нижний!». 
Песня должна раскрывать нижегородцев как очень разных, но дружелюбно настроенных жителей современного 
мегаполиса с многовековой историей.
Смысловое содержание песни должно отражать нижегородские архетипы – от основателя города 
Юрия Всеволодовича, художественных промыслов, исторической застройки и видовых локаций до современной 
инфраструктуры, последних технологических достижений в области самолето-, судостроения и атомной энергетики,
а также отражать многонациональный и мультикультурный состав населения Нижнего Новгорода.

Отличный пример аналогичной работы, созданной во Франции (певица Jain):
Ссылка на клип https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc

https://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc



