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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Проект «Нижний Новгород – история и современность» будет 
реализован коллективом ученых под руководством кандидата 
социологических наук, доцента Мининского университета Немовой 
Ольги и посвящен 800-летию города Нижнего Новгорода. Мининский 
университет в 2021 году отмечает 110-летний юбилей с момента 
основания. Главный корпус университета размещен в одном из 
исторических зданий в самом сердце города. 

В Нижнем Новгороде за многовековую историю сложилась единая 
концептуальная городская среда с культовыми культурно-
историческими локациями и объектами – памятниками культуры, 
архитектуры, зодчества. Именно таким местам и объектами 
посвящен наш проект, целью которого является показать историю и 
современность города посредством создания и видоизменения 
исторических и современных культурных мест и отношения к ним 
нижегородцев.

Проект является особенно актуальным в контексте 800-летия города 
Нижнего Новгорода, представляя собой прекрасную возможность 
познакомиться с историей и развитием города сквозь призму 
изменения его культурных и инфраструктурных объектов, а также 
оценить их трансформации глазами горожан – наших 
современников.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Проект «Нижний Новгород – история и современность» 
предполагает проведение летом 2021 года социологического 
опроса, посвященного историческим локациям и памятникам 
культуры, архитектуры и зодчества города Нижнего Новгорода 
(Горького), их узнаваемости у современных горожан, оценке их 
трансформаций на различных этапах развития города, региона, 
страны. Коллектив проекта задается вопросом «Как менялся 
облик города на протяжении его 800-летней истории?»

Данные социологического исследования позволят восстановить в 
памяти страницы нижегородской истории посредством создания 
видео-галереи культовых локаций и памятников города, с 
описаниями их назначения и специфики функционирования на 
различных исторических этапах, вклада в развитие и специфику 
их использования в контексте различных культурных, 
исторических и политических вех жизни города, тесно связанных 
с трансформациями, происходящими в стране и мире. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Цель проекта «Нижний Новгород – история и современность» -

проиллюстрировать, оживить и одухотворить  историю и современность 

города глазами нижегородцев посредством значимых исторических и 

культурных объектов и локаций, описать и оценить и их историю их 

создания и использования, а также трансформации и их оценку 

современными нижегородцами. Проект позволяет погрузиться в 

культуру и историю города разных эпох, напоминает горожанам о 

знаковых  местах города Нижнего Новгорода, формирует 

патриотических чувства, гордость и любовь к городу, повышает 

привлекательность его образа , знакомит с неизвестными страницами и 

местами его истории, развивает познавательную активность, 

творческие способности и интересы горожан и гостей города.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

⮚ ИСТОРИЯ

⮚ КУЛЬТУРА

⮚ ЛЮДИ
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• Познакомить общественность с историей и известными историко-
культурными памятниками архитектуры и зодчества и локациями  города.

• Разработать вопросник для проведения социологического исследования, 
посвященного оценке памятников культуры, архитектуры и зодчества 
города.

• Провести социологическое исследование в форме социологического 
опроса.

• Систематизировать и описать результаты исследования.

• Сформировать видеогалерею с описанием создания и исторических 
трансформаций памятников города.

• Обеспечить размещение итогов проекта на сайте университета.

• Подвести итоги проекта, определить уровень осведомленности и пробелы 
в знаниях о культурных и исторических локациях и памятниках города, а 
также пути дальнейшей работы в направлении исторического просвещения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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• Масштаб проекта – 1000 зрителей и участников;

• Количество проведенных мероприятий – 2;

• Количество снятых роликов о проекте – 1;

• Количество известных историко-культурных памятников 
архитектуры и зодчества и локаций  города – не менее 30;

• Разработан вопросник для проведения социологического 
исследования, посвященного оценке памятников культуры, 
архитектуры и зодчества города;

• Проведено социологическое исследование в форме 
социологического опроса с аудиторией не менее 300 
респондентов.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА
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Проект будет играть просветительскую роль в ряду

мероприятий празднования 800-летия города Нижнего

Новгорода, знакомя людей с забытыми и широко известными

историческими местами и памятниками города, рассказывая

об их трансформациях и изменениях функционала,

информируя горожан о страницах давней и современной

истории, сохраняя память и преумножая традиции, формируя

интерес горожан и гостей города к его истории и культуре.

Проект «Нижний Новгород – история и современность» будет

также способствовать воспитанию уважения к городу, его

истории и знаменитым личностям, формированию

патриотизма. Участники проекта поделятся опытом и обретут

новые знания. Портретная видеогалерея с описанием

исторических локаций и памятников архитектуры и зодчества

будет размещена в открытом доступе на сайте университета

для всеобщего ознакомления.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Локации проекта – центр Нижнего Новгорода и 

другие  исторические площадки города. Проект 

может быть расширен как за счет новых 

памятных мест и историко-архитектурных 

объектов, так и за счет привлечения новых 

партнеров и участников и расширения 

формата мероприятия. Также опыт проведения 

проекта может быть масштабирован на уровне 

Нижегородской области, Приволжского 

федерального округа и других регионов.  

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Вид на город с борта МКС
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«Нижний Новгород – история и современность» - проект, 

приобщающий к истории, традициям и культуре города Нижнего 

Новгорода.

Продвижение проекта будет осуществляться в СМИ города, на 

сайте Мининского университета, в группах в соцсетях, в 

медиаканалах, на сайте организациий-партнеров и других 

интернет-ресурсах.

Кроме того, информация об итогах проекта будет размещена в 

открытом доступе  в формате видеогалереи с краткой 

информацией о каждом объекте и краткого обзора результатов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Образовательные организации г. Нижнего Новгорода

Дворец детского творчества им. В.П.Чкалова

Творческие коллективы 

Музеи города

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Особенность предлагаемого проекта заключается в сочетании 

просветительского и развлекательного фото- и видео-контента, а 

также социологических данных. Планируется описание широкого 

круга исторических мест Нижнего Новгорода, истории их создания, 

функционирования и трансформаций в контексте развития города 

и страны. В дальнейшем возможно расширение проекта и его 

масштабирование в другие регионы.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка подробной 

программы социологического 

исследования, опросного листа

май Разработана программа исследования и опросный лист

2 Определение участников опроса май Утверждены участники опроса

3 Утверждение и подготовка 

реализации проекта

июнь-

июль

Проведена подготовка реализации проекта

4 Назначение ответственных лиц и 

координаторов проекта

июнь Назначены ответственные лица и координаторы проекта

5 Проведение рекламной кампании июнь-

июль

Информационные сообщения о проведении проекта 

размещены на сайте Мининского университета и партнеров 

мероприятия, в СМИ и социальных сетях
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

6 Разработка регламента проекта июль Определена структура и последовательность 

реализации каждого этапа проекта

7 Проведение социологического опроса июль -

август

Проведен социологический опрос

8 Обработка результатов 

социологического исследования

август Обработаны данные социологического 

исследования

9 Изготовление видеогалереи с 

информацией о памятниках и локациях 

города и их исторических 

травнсформациях

август Изготовлена видеогалерея известных памятников и 

исторических мест города
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

11 Подведение итогов проекта август-

сентябрь

Подведены итоги проекта, определены 

перспективы развития и масштабирования его 

мероприятий, определены пути дальнейшей 

работы с горожанами

12 Размещение информации об итогах 

проведения проекта

сентябрь Информация об итогах реализации проекта 

размещена на сайте Мининского университета, 

сайтах партнеров и участников Фестиваля, в  

социальных группах, медиаканалах и других 

СМИ
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Оплата труда 

разработчиков программы и 

опросного листа 

социологического 

исследования

25000 2 50000
Оплата труда 

разработчиков

2
Оплата труда 

интервьюеров
10000

3 30000 Гонорар участникам 

Фестиваля 

3

Разработка контента 

видеогалереи, описание 

итогов проведения 

исследования

30000 1 20000

Договор на 

разработку контента 

видеогалереи

ИТОГО 100 000
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У команды проекта имеется обширный опыт реализации научных и 
творческих проектов, а также подготовки и организации мероприятий 

различных уровней.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Немова Ольга Алексеевна, 
кандидат социологических 
наук, доцент – руководитель 
проекта

Ретивина Вероника 
Викторовна –
координатор проекта

Пакина Татьяна 
Александровна  –
координатор проекта

Назарова Лариса 
Валерьевна –
администратор проекта 
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Название проекта: «История в лицах: 

Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород» 

Автор: ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»

Масштаб: количество участников проекта –

1000 человек 

Стадия реализации: стадия разработки

Сроки реализации:  август 2021 года

Бюджет проекта:  100 000

Показатели: 

Количественные:

- количество участников проекта – 1000 

- количество проведенных мероприятий – 2

- количество снятых роликов о проекте - 1

Качественные:

- Повышение осведомленности горожан об исторических личностях города

- Формирование патриотических ценностей и образов, уважение к истории и 

известным горожанам

-Повышение привлекательности образа города в глазах горожан и гостей 

города

-Привлечение широкой общественности к реализации культурных 

мероприятий проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


