
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ/ГОРЬКОМ
НИКОЛАИ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В 2020 г. Нижнему Новгороду
присвоено звание города трудовой
доблести, что подтверждает
значимость вклада горьковчан /
нижегородцев в Победу над
фашизмом в Великой
Отечественной войне. Этот вклад
не ограничивался трудовым
подвигом жителей города:
практически в каждой
нижегородской семье есть герои,
принимавшие участие в боевых
действиях в годы войны и
служивших Родине после ее
окончания.
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Проект включает четыре составные
части: региональный конкурс
проектов студентов и школьников,
серию из 50 тренингов (совмещающих
уроки мужества с обучающими
семинарами в школах Н.Новгорода),
школу молодого исследователя по
военно-исторической проблематике и
публикацию собранных в рамках
проекта источников с последующей
презентацией изданной книги.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Цель проекта – сбор и публикация
ценных исторических источников,
хранящихся в семейных архивах
нижегородцев и связывающих их
локальную память о войне с
историей Победы в целом.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Исходя из заявленной цели, можно выстроить следующие задачи

Профориентационная – выработка навыков 
совместной работы историков, представителей 

ветеранских общественных организаций и молодых 
иследователей

Сбор и публикация исторических источников, 
хранящихся в семейных архивах 

Патриотическое воспитание и передача 
ценностных ориентиров от ветеранов к молодежи 

через совместную проектную деятельность

Активизация сетевого сотрудничества учебных 
заведений различного уровня, общественных 

организаций, музеев

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• Активизация патриотического воспитания
студентов и учащихся

• Создание постоянно действующей площадки для
сбора источников, посвященных участию
горьковчан / нижегородцев в военных действиях
и сохранению традиций воинской славы в
Нижнем Новгороде.

• Укрепление методических связей и сетевого
сотрудничества между учебными заведениями
различных уровней, а также их взаимодействия с
ветеранскими организациями и краеведческими
музеями города и области.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Собранные и опубликованные источники,
посвященные памяти об участии горьковчан
/ нижегородцев в Великой Отечественной
войне и локальных конфликтах будут
способствовать сохранению исторической
памяти об этих важных событиях и
содействовать пониманию роли региона в
истории страны в целом

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Конкурс студенческих работ и проектов 
учащихся, посвященный участию 
горьковчан / нижегородцев в Великой 
Отечественной войне и локальных 
конфликтах можно расширить на ПФО, что 
будет способствовать активизации связей 
между молодежными научными и 
патриотическими проектами в регионе

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1.Тренинги в школах и ВУЗах Нижнего 
Новгорода – 1250 человек

2.100-150 участников 1 тура конкурса и 50 
участников проектной сессии (2-го тура).

4.Публикация исторических источников –
1000 экз. книги.

5. Проведение 5 презентаций - 250 
участников

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Организационный: объявление о 

проведении конкурса; подготовка 

методических материалов для 

тренингов

апрель 2021

Проведение 50 проектных семинаров май –

сентябрь 2021

Проведение проектной сессии (школы 

молодых ученых) для участников 2 

тура конкурса

2-3 октября 

2021

Подготовка к публикации сборника 

источников

Октябрь-

ноябрь 2021

Проведение презентаций сборника 

источников

Декабрь 2021
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Нижегородский музей оборонной техники и
военной промышленности «Парк Победы»,

Нижегородский музей ветеранов локальных
войн

Ветеранские организациями (РСВА,
«Боевое братство», «Ассоциация ветеранов
боевых действий и др.)

МБУ «Кстовский историко-краеведческий
музей»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Проект не требует больших финансовых вложений, т.к.
многие ветеранские организации и общественные
объединения готовы активно сотрудничать на базе их
площадок.

2. Проект имеет огромное значение, т.к. помогает собрать
ценные исторические источники о жизни граждан
Нижегородской области, которые без соответствующего
внимания могут быть просто утеряны.

3. Проект не только способствует патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, а также поднимает
интерес к истории малой Родины, но также формирует
культуру посещения краеведческих музеев, которые как
правило проигрывают в проходимости художественным и
современным интерактивным.

4. В период распространения коронавирусной инфекции,
реализация проекта может быть перенесена в
дистанционный формат без потери своей прагматической
значимости.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Организационный: объявление о проведении 
конкурса; подготовка методических материалов для 
тренингов

апрель 2021 Положение о конкурсе, печать 1250 методических пособий

2 Проведение 50 проектных семинаров май – сентябрь 

2021

Охват 1250 человек 

3 Проведение проектной сессии (школы молодых 
ученых) для участников 2 тура конкурса

2-3 октября 2021 50 участников представляют свои проекты, 10 спикеров 

выступают с лекциями и участвуют в обсуждении

4 Подготовка к публикации сборника источников Октябрь-ноябрь 

2021

Макет книги, договор с издательством на печать 1000 экз.

5 Проведение презентаций сборника источников Декабрь 2021 Проведение 5 презентаций в ведущих нижегородских ВУЗах и 

общественных организациях – партнерах проекта (150 

участников)
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, руб.

Софинансирование

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.

ФОТ

1 Оплата труда организаторов проекта и волонтеров 25 000,00 8 200 000,00 200 000,00

2 Услуги фото-видеосъемки 15 000,00 2 30 000,00 30 000,00

3 Оплата труда приглашенных спикеров 10 000,00 10 100 000,00 100 000,00

Итого 330 000,00 0,00 330 000,00

Начисления на ФОТ

4 Начисления на ФОТ организаторов проекта 7 550,00 8 60 400,00 60 400,00

5 Начисления на ФОТ фото-видеооператора 4 065,00 2 8 130,00 8 130,00

6 Начисления на ФОТ приглашенных спикеров 2 710,00 10 27 100,00 27 100,00

Итого 95 630,00 0,00 95 630,00
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СМЕТА ПРОЕКТА

Расходные материалы

7 Раздаточный материал участникам тренингов 150,00 1 250 187 500,00 187 500,00

8 Сертификаты и памятные подарки 300,00 50 15 000,00 15 000,00

9 Наградные материалы 1 500,00 10 15 000,00 15 000,00

10 Канцелярские товары 150,00 60 9 000,00 9 000,00

Итого 226 500,00 0,00 226 500,00

Прочие расходы

11 Кофе-брейк для победителей 2 тура 200,00 120 24 000,00 24 000,00

12 Издание книги 400,00 1 000 400 000,00 100000 300 000,00

13 Расслыка книги 100,00 100 10 000,00 10 000,00

Итого 434 000,00 100 000,00 334 000,00

Итого по всему проекту 1 086 130,00 100 000,00 986 130,00
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Николаи Ф.В. – к.и.н., д.филос.н., 
заведующий лабораторией 
«Исследования культурной памяти и 
историческая антропология», профессор 
НГПУ им. К. Минина

Игаева К.В. – научный сотрудник 
лаборатории «ИКПИА», преподаватель 
НГПУ им. К.Минина

Синица Е.Ю. – заместитель директора 
ЧОУРО «Православная гимназия во имя 
Александра Невского»

Трусов А.А. – директор МБУ «Кстовский 
историко-краеведческий музей»

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Память о Великой Отечественной войне и локальных 

конфликтах в Нижнем Новгороде/Горьком

Автор: НИКОЛАИ ФЕДОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Масштаб: областной

Стадия реализации:

Организационная / тренинговая / 

проектная / публикационная / 

презентационная

Сроки реализации: апрель-декабрь 

2021

Бюджет проекта: 1 086 130

Показатели:

1250 участников тренингов / 50 

проектов во 2 туре / 1000 сборников / 

250 участников презентаций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


