
Центр по осмыслению

Нижнего Новгорода

«В смысле?»

ЗДОБНИКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Сердце» проекта — это выставка, знакомящая со 
средневековой историей Нижнего Новгорода, включая 
время основания города и период существования 
Нижегородско-Суздальского княжества.

В её основе лежат археологические коллекции музея 
ННГУ, многие из которых только сейчас станут доступны 
для свободного ознакомления. 

Проект призван помочь осмыслить историю города и 
вдохновить молодых горожан на новые исследования. 

Просвещение
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Что такое Нижний Новгород? Каким он стал? Что его ждёт? 
Как мы можем сделать его лучше? При поддержке 
Университета Лобачевского мы создадим новое 
общественное пространство — место для поиска ответов на 
эти вопросы; место, в котором можно познакомиться с 
прошлым города, узнать о его настоящем и принять участие в 
работе над его будущим. Прошлое — выставка, 
рассказывающая о становлении Нижнего Новгорода на 
основе археологических коллекций музея ННГУ, многие из 
которых впервые станут доступны широкой аудитории. 
Настоящее — событийная программа, в рамках которой 
университетские учёные и приглашённые лекторы из разных 
городов России поделятся своими знаниями и навыками. 
Будущее — акселератор городских культурных проектов, в 
котором вы найдёте помощь в реализации своих идей.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Помочь жителям узнать свой город и дать импульс новым 
исследованиям за счёт работы с историей и культурой города в 
новом общественном пространстве с минимальным 
количеством посетителей от 6000 человек, от 12 проведённых 
мероприятий и от 6 городских культурных проектов, 
реализованных при участии Центра, до конца 2021 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• ремонт и обустройство помещения;

• проектирование и монтаж выставки;

• организация и проведение событийной программы;

• поиск и поддержка городских культурных инициатив;

• сбор обратной связи. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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• общественное пространство, обучающее навыкам работы с 
культурно-историческим наследием и стимулирующее к 
участию в жизни родного города;

• выставка, посвящённая истории становления Нижнего 
Новгорода, включая время основания города и период 
существования великого Нижегородско-Суздальского 
княжества.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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• анонсирование проекта и размещение его 
новостей в региональных СМИ; 

• информационная кампания в образовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода;

• освещение хода проекта на сайте Университета, в 
его социальных сетях и газете;

• создание отдельной информационной страницы 
проекта и её поисковая оптимизация;

• продвижение проекта в социальных сетях и 
поисковых системах.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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• уникальная археологическая коллекция;

• помещение в центре города (Университетский переулок, 9); 

• поддержка Университета Лобачевского;

• команда опытных специалистов и волонтёров. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка выставки и программы 

мероприятий

01.2021-03.2021 Проект выставки и программа мероприятий

2 Ремонт и обустройство помещения 01.2021-05.2021 Готовая площадка

3 Монтаж выставки 05.2021-06.2021 Открытие выставки «Стольный град Новгород 

Нижний»

4 Событийная программа 07.2021-12.2021 Проведено не менее 12 мероприятий

5 Поиск и поддержка городских 

культурных инициатив

07.2021-12.2021 Реализовано не менее 6 проектов

6 Сбор обратной связи 12.2021 Подведение итогов
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов

Общая 

стоимость 

(руб.)

Софинанси-

рование 

(руб.)

Запрашиваемая 

сумма (руб.)
Комментарий

1

Оплата работы 

штатных 

работников и 

привлечённых 

специалистов

945 000 0 945 000

Разработка концепции и тематико-экспозиционного плана 

выставки; разработка экскурсий; экскурсионное 

сопровождение; организация и проведение мероприятий; 

работа с городским сообществом и волонтёрами; 

сопровождение проектов; интернет-продвижение; 

создание, поддержка и наполнение сайта; бухгалтерские 

услуги

2 Страховые взносы 260 745 0 260 745

3
Обустройство 

помещения
5 950 000 5 300 000 650 000

Меблировка; мультимедийная и офисная техника; 

формирование библиотеки. Расходы на ремонт и 

обслуживание помещения — софинансирование со 

стороны Университета Лобачевского

4 Создание выставки 950 000 0 950 000

Проектирование и монтаж выставки; авторский надзор за 

монтажом; выставочное и мультимедийное оборудование; 

экспозиционные материалы и исследовательское 

оборудование.



12

СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов

Общая 

стоимость 

(руб.)

Софинанси-

рование 

(руб.)

Запрашиваемая 

сумма (руб.)
Комментарий

5

Проведение 

мероприятий и 

сопровождение 

проектов

305 000 0 305 000
Гонорары лекторов, обеспечение мероприятий, призовой 

фонд для участников лучших проектов

6
Информационная 

поддержка
250 000 0 250 000

Онлайн-конструктор для создания сайтов, реклама в 

социальных сетях и поисковых системах, полиграфия, 

продукция с символикой, рекламные конструкции

7

Административно-

хозяйственные 

расходы

15 000 0 15 000
Банковские комиссии, канцтовары и расходные 

материалы

ИТОГО 3 375 745
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Здобников Павел Павлович

Сотрудник музея Университета Лобачевского. 
Опыт успешной реализации таких проектов, 
как «Школа первобытного гончара», 
«Фантастические твари Поволжья», 
«Виртуальная выставка «Дневник археолога». 
Функции в проекте: общее руководство

Кузнецова Наталья Борисовна

Директор музея Университета Лобачевского. 
Функции в проекте: разработка экскурсий, 
организация и проведение событийной 
программы

КОМАНДА ПРОЕКТА
Таловин Дмитрий Станиславович

Заведующий отделом древних и традиционных 
культур музея Университета Лобачевского. 
Функции в проекте: разработка концепции и 
тематико-экспозиционного плана выставки,  
экскурсионное сопровождение

Швецова Анастасия Александровна

Хранитель музейных предметов музея 
Университета Лобачевского. Функции в проекте: 
разработка концепции и тематико-
экспозиционного плана выставки,  экскурсионное 
сопровождение

Гришина Алёна Игоревна

Сотрудник управления по молодёжной политике 
Университета Лобачевского. Функции в проекте: 
работа с городским сообществом и волонтёрами, 
сопровождение проектов
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Название проекта: 

Центр по осмыслению 

Нижнего Новгорода 

«В смысле?»

Автор:

Здобников Павел Павлович

Масштаб:

региональный

Стадия реализации:

в разработке

Сроки реализации:

01.01.2021-31.12.2021

Бюджет проекта:

3 375 745 руб.

Количественные показатели:

• посетители — от 6000 чел.;

• публичные мероприятия — от 12 шт.;

• проекты, реализованные в Центре — от 6 шт.

Качественные показатели: 

• развитие положительного имиджа города; 

• вовлечение активной молодежи в изучение города.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


