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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Нижегородская область исторически является одним из важнейших культурных центров России.
Мы имеем удачное географическое положение, красоту природы и богатое культурно-историческое наследие.

Одной из стратегических целей, закрепленной в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года,
является гармоничное развитие культурного ландшафта и туристического потенциала, построенное на
сохранении историко-культурных традиций и ценностей.
Однако, как справедливо отмечено в Стратегии, одним из сдерживающих факторов развития туризма в регионе
является недостаточный уровень популярности нижегородской области в качестве туристской дестинации,
недостаточное количество пространств и событий, объединяющих поколения .

Необходимо создавать и развивать центры притяжения для различных потребительских сегментов туристов.

Предлагаемы проект макета исторической части города вписывается в задачи Стратегии по развитию
инфраструктуры культурно-познавательного туризма, формированию турпродукта событийного и культурно-
познавательного туризма на базе подлинной и воссозданной исторической среды, создание современного
культурно-общественного пространства на территории Нижегородского кремля.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Изготовление и установка бронзового макета исторической части города
(Нижегородского кремля и прилегающей территории) с существующими и
утраченными объектами культурного наследия. Данный макет воссоздаст красоту

Нижнего Новгорода по состоянию на начало XX века и будет являться не только

прекрасным объектом притяжения туристов, но и преследовать культурно-
познавательные цели, раскрывающие историю города и его уникальную
архитектуру.
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Современный вид Нижнего Новгорода
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Улучшение современного культурно-общественного пространства на территории Нижегородского кремля
• Повышение интереса граждан, особенно молодежи, и к истории Нижнего Новгорода
• Создание еще одного «якорного» места притяжения нижегородцев и гостей города

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
• В результате реализации данной идеи будет создан уникальный самостоятельный объект культурного 

наследия, который, при должном уходе и охране, оставит хорошую память не только об истории нашего 
города, но и о круглой дате празднования 800-летия Нижнего Новгорода. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
Сама по себе идея бронзового макета города (его исторической части) не оригинальна. Она
реализована во многих городах мира и нашей страны, имеющих богатую историю и памятники
архитектуры. В частности, в России имеются аналоги в городах Тула, Екатеринбург, Ярославль,
Иркутск и т.д. Данные объекты сразу становятся очень популярными и служат визитными
карточками городов. Макет старого Нижнего Новгорода благодаря удивительной архитектуре и
неповторимого природного ландшафта будет лучшим образцом реализации данной идеи в мире.
Справедливости ради, следует сказать что в Нижнем Новгороде в Ивановской башне
Нижегородского кремля в рамках экспозиции «Подвиг народного единства» имеется реконструкция
сооружений и застройки Нижнего Новгорода. Однако, она является музейным экспонатом,
доступным только при посещении музея, и отражает состояние города по состоянию на 1621-1622
года.

Остальные проекты, заявленные в рамках проекта «Команда 800» посвященные истории города и
его архитектуре представлены в современных цифровых форматах. Данный вид информации
безусловно является приоритетным в современном мире, Однако, материальные объекты имеют
свои очевидные достоинства. В отличие от других интерактивных предлагаемых проектов, макет
может быть полезен незрячим и слабовидящим людям, поскольку для его описания планируется
использование рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
1. Принципиальное одобрение идеи: Проект одобрен на заседании общественно-экспертного 

совета «Эксперты 800» в декабре 2019 года. 
2. Согласования места установки макета: Вынесение данного вопроса на Общественный Совет 

Кремля в июле 2020 года. Эскизная проработка вариантов размещения, благоустройства и 
оформления основания макета будет представлена автором.   

3. Работа по визуализации проекта: Автором представлен принципиальный макет в масштабе 1: 
5  (см. Приложение) 

4. Изготовление: зависит от согласования проекта и определения источников финансирования. 
Ориентировочный срок изготовления – 6 месяцев.

5. Установка (монтаж) – апрель-май 2021.
6. Торжественное открытие - весна 2021г. 
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*На итоговую стоимость будет влиять окончательно утвержденный эскиз макета, согласованное архитектурное 
решение, согласование месторасположения, которое в свою очередь влияет на предложение по постаменту. Расходы 
на этапе разработки идеи проекта и изготовления уменьшенного 3-D макета берет на себя автор идеи. 
Ориентировочная смета составлена на основании данных  ближайших  аналогов (по дате изготовления, идеи, 
материала и размера).

№ п/п Наименование затрат
Общая стоимость, 

руб.
Софинансирование 

руб.
Запрашиваемая сумма, руб.

1 Бронзовый макет с объектами 4 500 000 2 000 000 2 500 000

2 Бронзовый плинт с текстом 1 700 000 1 000 000 700 000

3 Постамент с облицовкой гранитными плитами 600 000 0 600 000

4 Благоустройство 200 000 0 200 000

Итого по всему проекту 7 000 000 3 000 000 4 000 000

СМЕТА ПРОЕКТА
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Вдовин Олег Федорович. Коренной нижегородец. Предприниматель. 
Опыта реализации подобных проектов не имею. Есть горячее желание внести свою скромную 
лепту в улучшении нашего города. Готов предложить свои силы в продвижении проекта, 
координации его продвижения между ответственными лицами, а также посильную материальную 
помощь в финансировании проекта. 

В процессе  изучения  опыт реализации аналогичных проектов в других городах России, автор 
провел подготовительную работу при участии тульских скульптора Логуновой Марины и 
архитектора Шубина Евгения Евстафьевича, принимавших участие в создании тульского макета.  
В настоящее время сама идея проекта одобрена на заседании общественно-экспертного совета 
«Эксперты-800», и проводится при личном содействии ее члена, профессором ННГАСУ, Почетным 
гражданином г. Нижнего Новгорода Виноградовой Татьяной Павловной.  Поддержана 
Заслуженным работником культуры РФ, Почетным гражданином г. Нижнего Новгорода Гор Анной 
Марковной и руководителем АНОК «Нескучный Нижний» Шаровой Натальей Лориевной.
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Макет макета (1:250)
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Рядом с обелиском
Минину и Пожарскому

Варианты размещения макета от
ГБУ «Управление по благоустройству территории Кремля»
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Сквер у корпуса №10

Варианты размещения макета от
ГБУ «Управление по благоустройству территории Кремля»
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Территория, напротив Арсенала

Варианты размещения макета от Гор А.М.


