
 

 

Арзамас –  

знакомый Незнакомец 



Актуальность и новизна проекта 



 

Донести  историю города Арзамаса в доступной, 

современной и интерактивной форме до жителей города, 

российских туристов и иностранных гостей. 

Популяризировать российскую историю, историю малой 

родины и народные традиции детям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 



Задачи проекта 

 Создать в городе Арзамас туристическое сообщество 

международного уровня с вовлечением профессорско-

преподавательского состава и студентов Арзамасского филиала 

ННГУ 

 Разработать туристический онлайн-маршрут с перспективой 

включения Арзамаса в состав Золотого Кольца России 

 Установить таблички рядом с достопримечательностью, 

информацию представить на трех языках (рус. англ. и эрзянский) с 

QR – кодом для перехода на сайт. 

 Привлечение студентов Арзамасского филиала ННГУ в качестве 

переводчиков и модераторов сайта, на котором будет вся 

информация о местах города. 

 Донести до гостей города историю Арзамаса в доступной  и 

современной форме, что привлечет в город как российских, так и 

иностранных туристов . 

 



Ожидаемые результаты 

 Туристический онлайн-маршрут позволит упростить путешествие по 

достопримечательностям города Арзамас для туристов; 

 Информация, представленная на табличках с описанием 

достопримечательностей Арзамаса на трех языках (русский, 

английский, эрзянский), упростит понимание исторических фактов 

иностранцами;  

 Будет создана доступная едина база, которой будет удобно пользоваться. 

QR-код на таблицах выведет на сайт, с картой Арзамаса и подробным 

описанием достопримечательности на русском и английском языках; 

 Жители города в доступной форме ознакомятся с историческими 

корнями своей малой родины. Эрзянский язык – неотъемлемая часть 

истории и культуры Арзамасского края; 

 - Создание проекта позволит привлечь много талантливых и 

неравнодушных людей, кто хотел бы внести свой вклад в сохранение, 

распространение истории Арзамаса и дальнейшее его процветание. 

 



Автор проекта и его команда 

Калачев Артем Андреевич 

Команда проекта: 

Координатор по связям со школой: Гусев Алексей - учащийся 

Техническое оснащение: Смирнов Андрей - студент 

Исполнители: студенты 

     Маслов Валентин 

     Стрельцова Алина 

     Волкова Алина 

     Хорева Вероника 

     Войкин Кирилл 

Менторы проекта: 

Гусева Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент 

Напалков С.В. - кандидат педагогических наук, доцент 



 

Данной командой реализованы: 
1. В 2016 году создан туристический маршрут по Арзамасу, по которому снят 

видео-фильм для гостей города «Арзамас- Знакомый Незнакомец»; 

2. По местному телевидению показывался сюжет о данном туристическом 

маршруте и видео-фильме;  

 2. Видео-фильм показан в 5 школах города Арзамаса учащимся с 1 по 11 

классы; студентам Арзамасского филиала ННГУ  

для популяризации истории  города Арзамас; 

3. Видео-фильм демонстрируется гостям международных и всероссийских 

конференций проводимых в Арзамасском филиале ННГУ. 

4. Найден спонсор, для реализации проекта, который готов внести свою лепту 

в изготовлении табличек: рекламная студия «Графика» г. Арзамас; 

5. Ведутся переговоры с администрацией города Арзамаса. 
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