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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород занимает важную роль в
истории становления современного
Российского государства. При этом не только
городской ланшафт и исторические места, где
происходили важнейшие события, имеют
огромное значение.

В год 800-летия Нижнего Новгорода важно
привлечь внимание нижегородцев не только к
центральным памятникам истории города, но и
вспомнить районные места памяти, которые
часто не имеют должного отклика даже у
жителей своего района.
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Конкурс среди команд молодых педагогов,

старшеклассников и студентов профессиональных училищ

предполагает подготовку виртуальных экскурсий по

родному району с указанием мест памяти и культурных

объектов.

Участники конкурса могут представить творческий

мультимедиа-проект, увлекательно, ярко и нестандартно

рассказывающий о своем районе, о месте своей школы

(училища/колледжа / техникума) в нем, их истории и людях.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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•Популяризация среди обучающейся молодежи историко-

культурного наследия Нижнего Новгорода

•Создание коллекции экскурсий с целью их дальнейшего

использования в просветительской деятельности

•Развитие навыков исследовательской работы и

структурирования информации участников конкурса

•Совершенствование поисковых и информационно-

технологических навыков участников конкурса

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Популяризация среди обучающейся молодежи историко-культурного наследия Нижнего Новгорода

Создание коллекции виртуальных (а также реальных) экскурсий с целью их дальнейшего использования в 
просветительской деятельности

Раскрытие потенциала городаРазвитие туризма

Просветительская деятельность среди молодежи Новые площадки для взаимодействия молодежи

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Сформировать группу творческой молодежи (молодых
преподавателей, студентов, старшеклассников), для создания мини-
экскурсий по своему району, поиск наиболее интересных идей и
экскурсионных программ;

Собрать базу данных по местам памяти и культурно-историческим
объектам различных районов Нижнего Новгорода;

Повысить уровень культурной грамотности молодежи и
способствовать развитию их исследовательских и технологических
компетенций, привлечение интереса к истории и культуре родного
города.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Архив виртуальных экскурсий, с указанием памятных

мест, архитектурных сооружений, мемориалов города,

которые станут достоянием общественности, и будут служить

источником значимой информации об истории своего района,

а также фактором стимулирования патриотических чувств

молодежи.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Конкурс студенческих экскурсий и проектов учащихся,

посвященных памятным местам районов Нижнего Новгорода

можно расширить на ПФО, что будет способствовать

активизации связей между молодежными научными и

патриотическими проектами в регионе.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1.Создание электронной площадки 
для проведения конкурса.

2.Сотрудничество с учебными и 
культурными центрами 
Н.Новгорода, заинтересованными в 
реализации проекта.

3.Проведение самого конкурса и 
подведение его итогов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА



10

Учебные и культурные центры Н.
Новгорода, заинтересованными в
реализации проекта.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Проект не требует больших финансовых вложений, т.к.
большинство школ и профессиональных училищ заинтересованы
в организации патриотической деятельности, а сами экскурсии
можно разработать в рамках классных часов.

2. Проект имеет огромное значение, т.к. помогает собрать ценные
исторические данные о жизни граждан Нижнего Новгорода а также
о местах памяти, которым, как правило, не уделяют большого
внимания по сравнению с памятниками, находящимися в центре
города.

3. Проект не только способствует патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, но и поднимает интерес к истории
малой Родины, а также формирует культуру посещения местных
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

апрель 2021 Разработка положения, распространение

информации среди школ и профессиональных 

училищ города.

2 Проведение конкурса в два этапа Май- октябрь 

2021

150 участников

3 Сбор и подготовка к публикации на 

сайте лучших экскурсий

Ноябрь-

декабрь 2021

Сайт (300 просмотров до декабря)

4 Проведение презентации итогов 

проекта

Январь 2022 Проведение  презентации на базе Мининского

университета.
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Количественные показатели:
• Около 450 человек примут участие в
проекте.

• Около 300 просмотров сайта
предполагается к окончанию реализации
проекта.

Качественные показатели:
• Популяризация среди обучающейся
молодежи историко-культурного наследия
Нижнего Новгорода

• Создание сайта с коллекцией виртуальных
экскурсий с целью их дальнейшего
использования в просветительской
деятельности
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СМЕТА ПРОЕКТА
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Игаева Ксения Владимировна – сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории «Исследования 
культурной памяти и историческая  антропология»

Студенты  ФГН Мининского университета:

Майорова Ксения

Корнилова Анастасия

Бруснигин Александр

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Региональный конкурс виртуальных экскурсий «Мой 

район в истории города»

Автор: Игаева Ксения Владимировна

Масштаб: региональный

Стадия реализации:Организационная / 

проектная / публикационная / 

презентационная

Сроки реализации: апрель 2021-декабрь 2021

Бюджет проекта:100 000

Показатели:450 участников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


