
Путеводитель по Нижнему  Новгороду 
(Журнал, сайт, ролики на YouTube)



  
Руководитель  - Чудакова Екатерина Викторовна 
Место работы - ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр» 
Должность  - заместитель директора по развитию СМИ 
Екатерина Чудакова - директор по развитию "Нижегородского областного информационного центра" (Н.Новгород). 
Автор и организатор ряда социальных и культурных проектов (акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди", 
фестиваль непризнанных талантов "АртЕльня", ежегодный с 1996 года и по настоящее время конкурс "Мисс 
Нижний Новгород"). Есть опыт создания полнометражного фильма. В прошлом - издатель, главный редактор 
глянцевых журналов. В 2018 году команда "Нижегородского областного информационного центра" выпустила 
путеводитель по Нижнему Новгороду "Нижний в кармане", приуроченного к Чемпионату мира по футболу. В активе 
НОИЦ - выпуск ряда печатных СМИ (еженедельные издания "Нижегородская правда", "Нижегородские новости", 
"Новое дело", "Земля нижегородская"), а также издание книг и журналов



Идеолог проекта - Павел Перец  
  Павел Петров (Перец) - профессиональный гид-переводчик, разработавший 
более 100 авторских маршрутов, умеющий "открывать новые вещи там, где их 
не ждешь" (по отзыву А. Вассермана). Ведет свой канал на Youtube. Создатель 
авторского подкаста "Перченый Питер". В прошлом - редактор сети журналов 
издательского дома "Абак-Пресс". Реализовал проект «Иваново с Перцем» 😳



Дополнительная информация по участникам проекта 
В команде "Нижегородского областного информационного центра" - профессиональные журналисты, 
дизайнеры, фотографы (более 60 человек). У многих журналистов есть большой опыт работы с 
краеведческими материалами. Накоплена большая база фотоматериалов - достопримечательностей 
города и области.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ: 
Цель проекта:  Популяризация внутреннего туризма за счет повышения туристической 
привлекательности Нижегородской области, привлечение туристов через рассказ о ее истории, культуре, 
достопримечательностях живым, современным языком, развитие интереса у молодежи к познанию своей 
страны благодаря актуальной, доступной подаче материала, а также стимулирование жителей 
Нижегородской области к изучению родного края. 
Основные задачи проекта: Повышение туристической привлекательности Нижегородской области; 
увеличение турпотока в область; повышение интереса к изучению истории и культуры своей страны.



Актуальность: Многие краеведческие проекты отталкивают людей своей стилистикой, дизайнерским 
оформлением и морально устаревшим контентом. Меж тем сегодня четко прослеживается тенденция все 
возрастающего интереса людей к истории и культуре своей страны. Нижний с Перцем» - это рассказ от 
имени известного блогера Павла Перца, который подает материалы легко и интересно, а главный 
принцип отбора материала очень простой – это должно быть интересно любому человеку. 
Социальная значимость: Повышение культурного потенциала общества, интереса к историческому 
наследию страны, повышение туристической конкурентоспособности территории.



Проекты-аналоги в России и мире: Документальный сериал «Ехал грека» (Россия, 2018), 4 серии, в котором грек Дмитрис 
Георгиадис отправился на Русский Север. Его нельзя назвать абсолютным аналогом, но некая схожесть концепции есть.



Проект включает в 
себя три этапа:  

1. Ролики ( 4 уже есть ) 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLYm4gAwSkRybrW3JZFijrVB3lb6b5HI0W



. Выпуск серий видео роликов "Нижний с Перцем" в которых да и области. Концепция 
контента - это путешествие блогера по Нижнему Новгороду и малым городам области, 
встречи с людьми, рассказ о, исторических фактах, культурных традициях - и все это в 
максимально доступной интересной форме с широким визуальным рядом. Название 
"Нижний с Перцем" выбрано не случайно: Павел Перец специализируется на исторических 
экскурсиях в необычном формате (один из примеров его проект "Перченый Питер"). Форма 
подачи материала и наполнение экскурсий, как правило, вызывает большой интерес у людей 
разных возрастов, в т.ч и молодежи. Формат видео-роликов выбран в т.ч. и потому, что 
сегодня это - одна из лучших форм для общения с подростками и молодежью. Поэтому 
видеоролики в соц.сетях и на канале Youtube будут способствовать развитию интереса к 
истории своей страны у молодежи и позволит достигнуть одной и целей проекта



Второй этап - Выпуск 
печатного 

путеводителя 



2. Выпуск печатного путеводителя "Нижний с Перцем" ориентированного на целевую 
аудиторию - туристы старше 25-и лет приезжающие в Нижегородскую область из других 
областей России. Формат путеводителя А5, полноцвет, полос - 130+4, тираж 10000 экз., 
обложка - глянец, внутренний блок офсет. Дистрибуция путеводителя: туристско-
информационные центры, отели, хостелы, музеи, предприятия общественного питания. 
Четко выверенная дистрибуция гарантирует попадание в целевую аудиторию. Как 
показывает опыт (в 2018 году нами был выпущен путеводитель "Нижний в кармане") 
печатные путеводители по прежнему пользуются большим спросом. Концепция печатного 
путеводителя "Нижний с Перцем" - это интересные факты "перченые" факты, авторская 
подача Павла Перца, конкретные пешеходные и автомобильные маршруты по Нижнему 
Новгороду и области, актуальные рекомендации места событий



Третий этап - 
создание сайта!!! 

Создание сайта, который будет отражать общий проект - видеоконтент и печатную версию "Нижний с Перцем".



Аннотация проекта: 
Проект "Нижний с Перцем" - это современное, актуальное, комплексное решение задачи развития 
внутреннего туризма, привлечения турпотока в Нижегородскую область, повышение интереса к истории 
и культуре России благодаря доступности информации во всех направлениях: печатные материалы, 
интернет, социальные сети.



Предполагаемый результат проекта: Видеоролики, печатный путеводитель, сайт.



Информационная поддержка проекта:  Статьи в печатных СМИ, входящих в ГАУ НО "НОИЦ", на сайтах газет 
ГАУ НО "НОИЦ", в соцсетях и канале Youtube, интервью на партнерском ТВ-канале ННТВ



Нам скоро 800 , и ... 
Перспективы реализации проекта:  Проект планируется к завершению в 2020 году, когда будет идти активная 
подготовка к празднованию значимой для Нижнего Новгорода и области даты - 800-летия Нижнего Новгорода 
(2021 год). Поэтому у проекта планируется активная информационная поддержка в печатных СМИ и сети 
интернет. Кроме того, успешная реализация проекта в Нижнем Новгороде позволит масштабировать его и 
реализовать в других регионах.


