
«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ»



Масштабное, историческое событие — 
масштабные, исторические проекты.
Книга — лучший подарок, особенно, если 
это уникальное издание

«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ» —
уникальный по содержанию 
и визуализации путеводитель, 
но главное — оригинальная концепция

Главные, знаковые туристические 
объекты, достопримечательности 
и события, олицетворяющие масштаб, 
характер и дух, историческую 
и культурную ценность, величие Нижнего 
Новгорода показаны жителями города

Уважение, знание и любовь к Нижнему 
Новгороду местных жителей — важный 
аспект для продвижения туристической 
привлекательности города, особенно 
в год юбилея и с дальнейшей 
перспективой

«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ» — 
новый формат гида-путеводителя, 
своеобразный кодекс гостеприимства 
нижегородцев
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Привязка 
проекта 
к 800-летию 
Нижнего 
Новгорода



Впервые гидами и экскурсоводами 
выступают нижегородцы — представители 
разных возрастов, профессий, 
социального статуса

100 объектов показа и героев, гидов

03 Описание 
проекта
Губернатор и министр культуры Нижегородской области, 
мэр Нижнего Новгорода, представитель МИД РФ 
в Нижнем Новгороде, профессор кафедры ЮНЕСКО, 
ученый, руководитель крупной компании, участник малого 
бизнеса, представители религиозных конфессий, военный, 
директор музея, директор телекомпании, руководитель 
турфирмы, известный гид/экскурсовод, капитан теплохода, 
полицейский, актер, ректор высшего учебного заведения, 
студент архитектурного университета, студент-иностранец, 
директор школы/лицея, школьник младших классов, 
лицеист-старшеклассник, воспитанник детского сада, 
водитель трамвая/автобуса, дворник продавец, таксист, 
почтальон, блогер, взрослый и ребенок — с инвалидностью 
и  из маломобильных групп населения (инвалид-колясочник, 
с синдромом дауна или др.), спортсмен с мировым именем, 
пенсионер и другие герои на фоне главных, туристических 
объектов и достопримечательностей с кратким, 
но содержательным рассказом об их истории, легенде и т. п.

Эксклюзивные и авторские материалы от известных 
нижегородских фотографов (включая видовые и аэросъемку) 
и журналистов. Стильный (с использованием художественных 
элементов и графики), красивый и удобный для восприятия 
информации дизайн
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Цель 
проекта

Продвижение территорий через особую 
туристическую привлекательность знаковых 
объектов — великих памятников природы, 
истории и культуры, места бытования 
народных художественных промыслов 
и события, формирующих бренд Нижнего 
Новгорода



05 Задачи проекта
Развитие культурного и туристского потенциала 
Нижегородской области, популяризация Нижнего 
Новгорода, формирование имиджа Нижнего Новгорода — 
культурной и туристической столицы России

Развитие межрегиональных и международных связей 
в сфере туризма, имеющих большое образовательное, 
культурное и экономическое значение и перспективы для 
дальнейшего сотрудничества

Продвижение различных видов и направлений маршрутов 
в области внутреннего и въездного туризма

Популяризация изделий народных художественных 
промыслов как лучшего туристического сувенира

Повышение интереса к Нижнему Новгороду и региону, 
влюбить гостей и освежить чувства нижегородцев

Вовлеченность местного населения в продвижение бренда — 
Нижний Новгород

Создание уникального издания для подарочного фонда 
региона, библиотечного фонда и реализации в фирменных 
сувенирных салонах к 800-летию Нижнего Новгорода
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Наследие 
проекта

Данная концепция и формат издания могут быть в дальнейшем 
интегрированы в тематические выпуски (бизнес, наука, культура, 
искусство, спорт и т.д.) с углубленной разработкой и акцентами 
на данных темах, позволяющим и в дальнейшем продвигать 
привлекательность Нижнего Новгорода в различных ракурсах.

Повышение лояльности местного населения.

Увеличение интереса и туристического потока 
в Нижний Новгород.

Электронная версия издания для массового охвата аудитории

Единственный гид-путеводитель 
созданный от лица нижегородцев, 
имеет все основания войти в историю 
и стать востребованным изданием 
как подарок и наглядное пособие 
для нижегородцев и гостей города 
по главным, знаковым туристическим 
объектам, достопримечательностям 
и событиям, олицетворяющим 
масштаб, характер и дух, историческую 
и культурную ценность, величие 
любимого Нижнего Новгорода

Масштабирование
проекта
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Продвижение проекта

все профильные федеральные 
и региональные органы 
исполнительной власти, 

министерства и ведомства

максимальная вовлеченность 
жителей региона (голосование 

на сайте или другие формы) на этапе 
кастинга идей и профессиональных 

предложений

СМИ, digital-технологии и т.д. 
Использование всех источников, 

инновационных средств, 
инструментов для максимального 
информирования, просвещения, 

узнаваемости и повышения интереса 
аудитории потенциальных туристов 

и экскурсантов, гостей региона 
и нижегородцев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕСУРС:

ОБЩЕСТВЕННО-
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС:



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА, 
НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, 
СПОРТА И ДРУГИХ СФЕР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГИДЫ/ЭКСКУРСОВОДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ — ДИЗАЙНЕРЫ, 
ФОТОГРАФЫ И ЖУРНАЛИСТЫ

РЯДОВЫЕ ЖИТЕЛИ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ТИПОГРАФИЯ «КВАРЦ»
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Партнеры/команда проекта



Книга — лучший подарок, особенно, если это 
уникальное издание

«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ» 
оригинальный по концепции, содержанию 
и визуализации путеводитель

Местные жители — главные агитаторы 
и пропагандисты территории

«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ» — новый 
формат гида-путеводителя, своеобразный 
кодекс гостеприимства нижегородцев

Впервые гидами и экскурсоводами выступают 
нижегородцы — представители разных 
возрастов, профессий, социального статуса

Достаточно ограниченный тираж, что всегда 
вызывает интерес и ажиотажный спрос

Масштабная программа продвижения проекта. 
«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ» — это надо 
увидеть воочию

09 Конкурентные 
преимущества проекта



п/п Наименование Даты проведения работ Примечание

1 Подготовительный 
этап, сбор, создание 
и формирование 
материалов (фото, тексты, 
дизайнерская сетка и 
другие работы)

21.12.2020-01.06.2021 Организация процесса: 
формирование списка 
объектов, поиск героев 
и локаций, фотосессии 
и т.д.

2 Верстка издания, 
допечатная подготовка

01.06-21.06.2021 Согласно концепции 
проекта

3 Печать издания 21.06-16.08.2021 В зависимости от тиража 
подарочных кофров 
и количество спец.
эффектов при оформлении

4 Презентация издания 17.08-21.08.2021 Официальная

5 Продвижение, рекламная 
компания

01.05-21.08.2021 Согласно программе 
продвижения

10

План 
проекта
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Cмета

Спецификация 
издания: 
обрезной формат 30х21см , 
переплет 7БЦ, блок — 216 полос, 
4+4, на бумаге мелованной 
матовой 115 г\м2 (19х8с. тетрадь), 
форзацы — 1+0 (Pantone 4755U) 
на бумаге офсетной 160 г\м2,  
лайнер обложки — 4+0 на бумаге 
глянцевой 130 г\м2, матовая 
ламинация, брошюрока — 7БЦ, 
картон 2 мм, корешок прямой, 
упаковка — пачки по 5 книг, крафт, 
прокладка верх\низ-картон. 
Дополнительно: подарочный 
кофр для части издания. 
Тираж: 5000 экземпляров

п/п Наименование затрат Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, 
руб.

Софинанси-
рование  
 руб.

Запрашива-
емая сумма, 
руб.

Комментарий / пояснение

Категория затрат: Подготовительный этап

1 Гонорар руководителя 
проекта

50 000 1 50 000 50 000 Общее руководство, 
организация и координация 
всего процесса

2 Гонорары фотографов 
(более 100 авторских 
фотографий)

4000 100 400 000 200 000 200 000 С соблюдением всех авторских 
прав

3 Гонорар журналистов 20 000 5 100 000 100 000 Авторские тексты, основанные 
на исторических фактах и 
актуальной информации

4 Гонора дизайнеров 75 000 2 150 000 150 000 Создание сетки, верстка, 
дизайн-макет для печати

5 Транспортные расходы 25 000 1 25 000 25 000 Для съемочной группы и 
доставке отдельных героев

Итого 725 000 525 000

Категория затрат: Производство

6 Печать 320 5000 1 600 000 175 000 1 425 000 Включая допечатную 
подготовку, вывод форм, 
печать

7 Подарочные кофры 700 500 350 000 50 000 300 000 Премиальная упаковка 
для подарочного фонда 
губернатора и других задач

Итого 1 950 000 1 725 000

Категория затрат: Продвижение

8 Официальная 
презентация (фуршет)

1500 50 75 000 75 000 0 Неотъемлемая часть любого 
официального мероприятия

Итого 75 000 0

Итого по всему 
проекту

2 750 000

Бюджет 2 750 000 рублей  
Из них: софинансирование 500 000 рублей,  
запрашиваемая сумма 2 250 000 рублей
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Информация 
по проекту

Куратор,  
главный редактор проекта — 
Алехина Юлия Евгеньевна

Член Нижегородской гильдии 
экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
редактор издательства «Кварц» 

juliashafer@mail.ru
+7 (910) 793 32 39

ГИД-путеводитель  
«КРАСОТА ПО-НИЖЕГОРОДСКИ»


