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Фестиваль экспедиций (исследовательских экскурсий) для местных жителей

Команда фестиваля находит специалистов в разных областях и просит их провести прогулку на свою тему. «Школа городских 

экспедиций» помогает составить рассказ. Часть специалистов рассказывают бесплатно (в рамках своей штатной деятельности), 

часть — за оплату от слушателей. 

Темы экспедиций:

Архитектура, достопримечательности, история города для местных

Промышленность (посещение нижегородских производств)

Локальная история со старожилами

«Все профессии нужны» (прогулка с архитектором, чиновником, ресторатором, уличным художником, спасателем и т.п.)

Закулисье (мастерские, лаборатории, депо, пожарные части, рынки и т.п.)

Понимание проблем (прогулка с незрячим, с работником ГИБДД, экологом, в крематорий)

Увлечения (веганская прогулка; детство в городе, женщины в городе, театральный маршрут)

Перформансы (иммерсивные художественные прогулки-спектакли с наушниками, сюрпризами). 

Все темы были опробованы куратором предлагаемого проекта. 50 % маршрутов экспедиций уже частично разработано. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



3

Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ

Идея фестиваля в том, чтобы провести 800 
экспедиций в течение года, каждый день.Экспедиция 
— это прогулка-дискуссия со специалистами разных 
профессий, со знатоками разных мест, со 
знаменитостями и просто с модераторами 
совместного исследования города. Оказывается 
очень ценным однажды прогуляться по городу с 
экологом, архитектором, инженером, ресторатором, 
пройтись по знакомому району со старожилом и 
погулять по знакомой Покровке с театралом и 
посетить пожарную часть, хлебозавод или печатный 
цех Нижполиграфа. Это даёт понять, чем живёт город 
и вселяет к нему уважение и любовь. Кстати, о 
любви: прогулки по интересам становятся отличным 
поводом для новых знакомств. Посетители 
фестиваля станут глубоко привязаны к своему городу 
и не захотят из него уезжать. 

Кто знает свой город, 
тот его любит. 
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Важнейшая проблема Нижнего Новгорода в том,

что талантливая молодёжь уезжает из города.

Фестиваль позволит укрепить социальные связи

между нижегородцами и покажет, что в городе

много интересных профессий и перспектив для

развития.

Юбилей — повод задуматься о заслугах

«юбиляра», понять их и почувствовать уважение.

Фестиваль экспедиций позволит узнать город

глубже и влюбиться в него.

Кто посетил фестиваль, не уедет из Нижнего и

будет работать на благо города.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Познакомить нижегородцев с разными гранями города, 

чтобы они поняли и полюбили его

Глубокое знакомство с предметом делает человека «другом» этого предмета

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Собрать команду координаторов фестиваля, разделяющих 

ценности проекта 

2. Найти 130-150 рассказчиков с интересными темами и 

проработать их

3. Провести «Школу городских экспедиций» с целью объяснить 

важность рассказа каждого специалиста о его профессии

4. Распространить ежемесячное расписание фестиваля в 

других городах России

5. Провести «Школу городского журналиста» и подготовить 

авторов отчётов об экспедициях; опубликовать отчёты в 

нижегородских и общероссийских сми

6. Провести заключительное мероприятие фестиваля для 

закрепления знакомства членов команды, рассказчиков и 

участников

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. Разработанные маршруты исследовательских экспедиций

могут стать регулярными экскурсиями.

2. Рассказчики могут изменить отношение к своей теме, выше

оценить её значимость для других и что-то изменить в работе

своего предприятия (стать интереснее и полезнее для

пользователей)

3. Взаимодействие большого количества членов команды и

огромного количества участников в течение года создаёт

прочные социальные связи, которые будут удерживать людей в

Нижнем.

4. Полученные знания о темах экспедиций меняют судьбы:

слушатели узнают о новых профессиях, записываются на курсы,

устраиваются на работу, находят себя.

5. Нижний Новгород будет восприниматься на всероссийском

уровне как центр современной экскурсионной культуры

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Прошедшие мероприятия:

Марафоны городских экспедиций в 2016-2019 годах (в выходные)

Фестиваль фритуров (1 месяц)

Планируемое мероприятие:

Фестиваль городских экспедиций (1 год)

После фестиваля:

Единое обновляемое расписание экспедиций и экскурсий, которые рассказчики 
будут проводить самостоятельно

– статус города современной экскурсионной культуры
– лояльность жителей к городским проблемам
– повышение количества молодёжи, желающей жить и работать в Нижнем 
Новгороде
– база контактов активных и образованных нижегородцев (около 30 000 
человек) для дальнейших мероприятий
– команда 100 волонтёров и 100 фотографов, готовых к участию в городских 
фестивалях (например, День Города)

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Соцсети с обновляемым расписанием фестиваля. 

Ресурсы для приглашения людей на «встречу ВКонтакте»: 

группа «Городские экспедиции» на 5500 человек, группа 

«Управления по туризму» и дружественные группы общим 

количеством около 30 000 человек

2. Сайт управления по туризму

3. Инстаграм: фотоотчёты блогеров и посетителей будут 

продвигать событие в течение года

К моменту празднования Дня Города фестиваль городских 

экспедиций соберёт слаженную команду волонтёров (200 

человек) и фотографов, а так же базу контактов 

заинтересованных нижегородцев (ок. 20 000 человек к 

августу 2021 года).

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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130 гидов

20 координаторов

1 координатор координирует по 8 маршрутов/гидов/тем

100 волонтёров-помощников

100 волонтёров-фотографов 

50 журналистов-стажёров, делающих отчёты

10 человек — оргкомитет

Более 450 человек вовлечено в организацию в течение года

По 35 человек на экспедиции — 28 000 посетителей

50 статей-отчётов об экспедициях с охватом минимум 1000 уникальных читателей — 50

000 читателей 

Общий охват – минимум 88 000 человек

При смете в ~6 000 000₽ стоимость вовлечения одного человека — 75 ₽.

В фестиваль будут глубоко вовлечены около 8 % всего населения Нижнего Новгорода, или ~20 % жителей 18–40 лет. 

Аудитория фестиваля — образованные нижегородцы 18–40 лет

При должном уровне пиара фестиваль будет известен по всей России и позволит привлечь туристов тем, что в любой день будет 

гарантирована оригинальная экспедиция. 

На международном уровне фестиваль может прозвучать как оригинальная практика работы с местным населением с целью 

удержания образованных горожан в родном городе. 

В начале и в конце фестиваля будет проведён опрос (желание уехать, доверие к городским службам, количество друзей по 

интересам). Разница цифр позволит сделать количественный вывод о том, как изменилась заинтересованная аудитория за время 

фестиваля

ОХВАТ АУДИТОРИИ
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Преимущество по сравнению с туристическими экскурсиями:

– необычная тема, уникальные рассказчики

– более тесный контакт рассказчика и слушателей за счёт формата «совместного 

исследования»

– более глубокая вовлечённость слушателей в узкоспециальную тему

– полезность для слушателей: узнать тонкости работы той или иной сферы деятельности

– уместность и поощрение знакомств на экскурсии, поддержка социальных связей

Местные жители тоже нуждаются в исследовании своего города, как и туристы, но их 

заинтересуют более специальные знания. Фестиваль закрывает нишу «экскурсий для местных 

жителей» более свежим форматом – экспедициями. Это более современно и требует меньшей 

подготовки «гида», то есть, рассказчика, так как приглашаются уже  готовые специали

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА СМЫСЛОВ:

Обычный гид готовит историческую экскурсию, к содержанию которой не имеет никакого 

отношения. А рассказчик на экспедиции ничего не готовит и делится уже имеющимися у него 

знаниями, к которым имеет глубокое личное отношение. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Старт: сразу после подтверждения 
финансирования, до конца октября

Смета: при организации 800 экскурсий —
5000 ₽ за экскурсию, при организации 100 
экскурсий — 7350 ₽ за экскурсию. 
Оплата экскурсии гиду — около 30% от 
указанной стоимости. 

Условия участия для горожан: желательно 
платное участие с возможным перечислением 
денег частично на благотворительность, 
частично на оплату экскурсий. Возможно 
участие за свободное пожертвование на 
благотворительность. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Старт: с 8 мая до конца октября

Смета: 0 ₽, фестиваль самоокупаемый, 
некоммерческий. При себестоимости экскурсии около 
5000 ₽ команда рискует не собрать необходимое 
количество участников, чтобы оплатить расходы, и 
нуждается в информационной поддержке.

Условия участия для горожан: платное участие на 
70% экскурсий, 10% от стоимости экскурсии может 
быть направлено на благотворительность.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/п Наименование затрат Общая стоимость, руб.
Софинансирование

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.

1 Координатор экскурсий 1456000 0 1456000

2 Старший куратор проекта 504000 0 504000

3 Младший куратор проекта 336000 0 336000

4 Колл-центр 280000 0 280000

5 Техподдержка сайта 336000 0 336000

6 Редактор 282800 0 282800

7 Смм-специалист 687400 0 687400

9 Создание фирменного стиля 56000 56000 0

10 Разработка сайта на базе Timepad 50000 0 50000

11 Организация коммуникативных площадок для подведения итогов 168000 168000 0

12 Издание сувенирной и полиграфической продукции 50000 50000 0

14 Проведение лекций по организации экскурсий (приглашенные специалисты) 35000 0 35000

15 Проведение обучающих мероприятий в школе волонтеров (прилашенные специалисты) 21000 21000 14000

Итого по всему проекту 4262200 295000 3981200
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№ Этап/задача Сроки

1 Организация команды. Проведение коммуникационных и презентационных встреч с гидами. 

Разработка дизайна фестиваля, создание сайта. Организация команды фотографов и 

волонтёров. Печать 

6–8 недель

2 Подготовка точного расписания экскурсий на 2 первых недели фестиваля и приблизительного —

на 2 последующие. Координация экскурсии (получение договорённостей и уточнение деталей 

маршрута с гидом), создание описания экскурсии (текст, фото, вёрстка на сайте). 

1 месяц

3 Организация и проведение Школы гидов для разработки новых туристических маршрутов со 

специалистами, которые не являются экскурсоводами

1 месяц (может быть 

параллельно с предыдущим 

месяцем)

4 Подготовка точного расписания экскурсий на каждые 2 недели фестиваля 2–3 недели (начиная со 

старта проекта

5 Проведение фестиваля 3–5 месяцев

6 Подведение итогов, подготовка и публикация отчётов, анализ статистики, торжественное 

завершающее мероприятие

1 месяц
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10 опытных координаторов экспедиций с прошлых 

фестивалей (50% от нужного количества)

76 проверенных рассказчиков с прошлых фестивалей 

(50% от нужного количества)

По 30 фотографов и волонтёров с прошлых 

фестивалей (30% от нужного количества)

Студенты-журналисты на практике (есть опыт 

проведения журналистской практики на тему создания 

текстов о городе)

КОМАНДА ПРОЕКТА


