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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800-летие – значительная веха в истории
города; момент для подведения итогов и
озвучивания выводов; время для
сравнения и планирования. Чьи взгляд и
мнение более всего соответствуют
реалиям действительности, как не взгляд и
мнение наших детей? «Наши дети – наше
будущее», – не просто слова, это надежды,
перемены и движение.

Эта позиция наиболее ярко выражена в
«Стратегии развития Нижегородской области
до 2035 года». Она задаёт тон современности и
доступности всех сфер жизни общества для
тех, кто завтра будет развивать и укреплять
науку, культуру, социальную политику нашей
страны. Включённость юных нижегородцев в
общественную деятельность города – это, в
том числе, и желание их услышать. Вы сможете
услышать их, посмотрев наш фильм.

Медиа
проекты и кино
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Фильм-мнение, приуроченный к 800-летию
Нижнего Новгорода, в основу которого лягут
интервью с юными нижегородцами:
их видение настоящего и будущего города,
оценка среды и качества детской жизни,
доступность образовательных и
развлекательных пространств. Важной
составляющей фильма является суждение
интервьюируемых о роли книги в жизни
городской молодёжи.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Познакомить городскую общественность с мнением
более чем 50-ти детей, проживающих в Нижнем
Новгороде, посредством транслирования
созданного фильма в сети Интернет, на доступных
площадках города и областных телеканалах в
течение 2021-2022 гг.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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✓Разработать сценарный план фильма, включающий вопросы о состоянии городской
научной, культурной, образовательной, развлекательной среды, в которой юные
нижегородцы могут себя задействовать.

✓Подготовить интервьюируемых посредством проведения мастер-класса «Как вести
себя перед камерой?» совместно с Ириной Зрячевой (телеведущая, редактор-ведущая
информационных программ ТК Волга) для достижения их открытости, искренности,
снятия стресса и стеснительности перед грядущими съёмками.

✓Провести съёмки с интервьюируемыми на местности (в черте Нижнего Новгорода на
фоне городских панорамных видов, достопримечательностей, полюбившихся юным
нижегородцам мест).

✓Осуществить монтаж, звукооператорскую работу над фильмом.

✓Разработать дизайн оформления фильма.

✓Вывести фильм на информационные площадки сети Интернет, областного
телевидения, городские телетрансляторы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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➢ Фильм по проекту «Нижний 800: «Я – ребёнок, я так вижу». 

Продолжительность: 15 минут.

➢ Количество интервьюируемых: 50 детей (жители Н.Новгорода от 8 до 18 лет).

➢ Мастер класс «Как вести себя перед камерой?»

➢ Размещение более чем на 20-ти онлайн-площадках и сайтах с аудиторией, 
проживающей на территории Нижнего Новгорода (стриминговые сервисы, социальные 
сети, а также сайт учреждения-организатора, сайт Министерства культуры 
Нижегородской области, сайты партнёров).

➢ Более 180 тыс. просмотров в сети Интернет и на городских телетрансляторах.

➢ Трансляция анонса в эфире телекомпании «Волга» с потенциальной аудиторией в 
3 млн. зрителей.  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:
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➢ Поддержание интереса юных нижегородцев к происходящему в общественной жизни 
города.

➢ Повышения уровня доверия к детскому мнению со стороны взрослого населения.

➢ Общественное заявление о достоинствах и недостатках городской среды, в которой 
живут наши дети.

➢ Формирование направлений развития Нижнего Новгорода в настоящем и будущем 
для улучшения качества детской жизни.

➢ Выявление и формирование наиболее активных юных нижегородцев для 
дальнейшего развития  «Читательского актива» при НГОДБ имени Т.А. Мавриной.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ:
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Созданный фильм:

- будет отражать мнения юных жителей Нижнего Новгорода
касательно комфорта проживания в нём;

- даст возможность инициативным нижегородцам быть
услышанными, позволит принимать участие в
общественности жизни города, вносить свои предложения по
его развитию.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Благодаря повышению информированности населения за
счёт показа фильма прогнозируется повышение гражданской
активности подростков и молодежи и вовлечение их в
развитие жизни города.

Идеи по развитию Нижнего Новгорода, которые прозвучат в
фильме, могут стать основой реальных изменений в городе
для комфортной и активной жизни детей и молодежи.

Подобная практика по созданию фильма-мнения может
носить периодический характер и осуществляться каждые 2-3
года, с целью фиксирования действующих изменений,
обозначения грядущих планов и транслирования их
общественности.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт организации – https://нгодб.рф

Группа «ВКонтакте» – https://vk.com/zvzonline

Аккаунт в Instagram – https://www.instagram.com/biblioteka_zvezdinka5/

Аккаунт в YouTube – https://www.youtube.com/user/ngodb52

Наши партнёры:

Сайт Министерства культуры Нижегородской области – https://minkult.government-nnov.ru/

Сайт телеканала «Волга» – https://www.volga-tv.ru

Сайт ННГУ имени Н.И. Лобачевского – https://unn.ru

Интернет-площадки  библиотек Нижнего Новгорода и области  

Сайты школ Нижнего Новгорода

Интернет-площадки областных учреждений культуры

Интернет-площадки активных родителей (МАМА.НН, Мамуськи и др.)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Министерство культуры Нижегородской области получит 
возможность ознакомиться с детским общественным мнением, 
увидеть непосредственно глазами ребёнка слабые и сильные 
стороны в развитии детской культурной городской среды.

Телекомпания «Волга» сможет привлечь внимание своей аудитории 
посредством транслирования мнения детей о состоянии городской 
общественной среды в настоящем и пути её развития в будущем.

ННГУ имени Н.И. Лобачевского делится опытом по созданию и 
реализации проектов на грантовой основе; получает информацию о 
возможностях развития культурно-образовательной среды 
университета от лица будущих абитуриентов.

Библиотеки Нижнего Новгорода и районных центров, используя 
проект НГОДБ имени Т.А. Мавриной в качестве пилотного, могут 
создавать собственные районные проекты.

Школы Нижнего Новгорода и районных центров, привлекая 
активных учащихся, смогут участвовать в реализации городских и 
областных проектов в дальнейшем и инициировать новые.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



12

В настоящий момент в Нижегородской области реализованы/реализуются
следующие проекты, по привлечению внимания общественности к проблемам
детской городской среды и направлениям её будущего развития:

•Образовательный проект «Школа молодёжного лидерства»

•Нижегородское молодежное телевидение «GorkyMTV»

•Весенние сборы органов ученического самоуправления «Лидерский перекресток»

•Проект «Карьерный навигатор»

В отличие от перечисленных проектов проект «Нижний 800: «Я – ребёнок, я так
вижу»» нацелен на сбор, концентрирование и трансляцию мнения не столько
молодёжи, сколько мнения детей младшего, среднего и старшего школьного
возраста. Граждане в возрасте до 18 лет представляют собой один из самых
слабо защищённых и «молчаливых» социальных слоёв общества за
невозможностью самостоятельного управления собственной жизнью и устранения
от механизмов влияния на развитие общественной среды, в которой проходит их
становление и развитие как граждан Российской Федерации и жителей Нижнего
Новгорода.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовка 04.05.21 – 01.06.21 Готовность команды и детей

2 Сценарная разработка 02.06.21 – 10.06.21 Сценарий

3 Разработка дизайна 10.06.21 – 20.06.21 1 Дизайн 

4 Проведение мастер-класса 20.06.21 – 04.07.21 Готовность детей к съемкам

5 Интервью, съемки 05.07.21 – 15.07.21 Отснятый материал

6 Монтаж 16.07.21 – 25.07.21 Фильм

7 Размещение с 01.08.21 Просмотры
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество (шт.)

Сумма 

(руб.)
Комментарий

1
Разработка и написание сценария фильма

15000 1 15000

2
Проведение мероприятий по организации и 

подготовке детей к съемке 30000 1 30000
кастинг детей, работа с родителями (разрешение на 

съемку), организация детей на мастер-класс, на съемки

3 Мастер-класс для детей  по работе на камеру 4000 1 4000

4 Съемки мастер-класса (работа оператора) 3000 1 съемочн. день 3000

5 Съемки материалов для фильма

- работа корреспондента
2000 3 съемочн. дня 6000

- работа оператора 3000 3 съемочн. дня 9000

6
Отсмотр и раскадровка отснятого видеоматериала 

(работа корреспондента)
2000 2 рабочих дня 4000

7
Изготовление начальной и финальной заставок 

фильма
7000 1 7000

8 Озвучивание закадровых текстов 1500 1 1500

9
Монтаж фильма

9000 1 9000

10
Аренда съемочного и монтажного телевизионного 

оборудования 11500 1 комплект 11500
Видеокамера, штатив, микрофон, радиопетля, компьютер 

для видеомонтажа

ИТОГО
100000
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Бочкарева Н.И. – руководитель проекта; директор НГОДБ имени Т.А. 
Мавриной; заслуженный работник культуры; лауреат премии Нижнего 
Новгорода 2014 г.

Петрук Т.Н. – организатор проекта; заместитель директора НГОДБ 
имени Т.А. Мавриной; лауреат премии Нижнего Новгорода 2014 г.

Филиппова О.С. – специалист проекта; главный библиотекарь НГОДБ 
имени Т.А. Мавриной.

Чурова Е.Н. – специалист проекта; ведущий библиотекарь НГОДБ 
имени Т.А. Мавриной.

Зрячева И. – руководитель съемочной группы; тележурналист; член 
Союза журналистов РФ, лауреат Премии Нижнего Новгорода.

Здобников П.П. – консультант; специалист Музея ННГУ имени Н.И. 
Лобачевского.

Панфилова Н.В. – бухгалтер проекта; главный бухгалтер НГОДБ имени 
Т.А. Мавриной.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Бочкарева Наталья Ивановна:

писательский десант «Нижегородское литературное кольцо»;

проект о чтении и науке «МетроМозг» совместно с ИЦАЭ НН и Метрополитен НН;

социо-культурный проект «Звездинка, 5 – территория культуры и творчества»;

проект  к 100-летию библиотеки «В новый век с новым именем».

Петрук Татьяна Николаевна:

проект по привлечению к чтению через театральное искусство «Театр дружит с детской книгой» в 
партнёрстве с Нижегородскими театрами;

проект  «Привет из Королевства Швеции» в партнёрстве с Посольством Швеции в России;

проект  «На разных языках» (с привлечением Национально-культурных автономий г. Н.Новгорода);

интернет проект «Память и слава» к 75-летию Победы.

Проекты, успешно реализованные членами команды за последние 3 года:
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Филиппова Ольга:

проект по развитию речи для дошкольников «Говори и слушай с нашим Говорушей».

Чурова Елена:

руководитель проекта «Богом данные» с ЦСПСД города Бор, грант от фонда «Православная инициатива»;

специалист проекта с Музеем ННГУ «Дневник Археолога», грант от Фонда Потанина;

проект с Музеем ННГУ «Школа первобытного гончара», грант от фонда Президентских грантов;

проект с Музеем ННГУ «Фантастические твари Поволжья» по гранту от фонда Потанина.

Проекты, успешно реализованные членами команды за последние 3 года:
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Здобников Павел:

руководитель проектов музея ННГУ им.Лобачевского:

«Дневник Археолога», грант от Фонда Потанина;

«Школа первобытного гончара», грант от фонда Президентских грантов;

«Фантастические твари Поволжья» по гранту от фонда Потанина.

Зрячева Ирина: 

серия мастер-классов по публичным выступлениям и телевизионному мастерству для «Приволжской 
медиашколы», Женского клуба «Шаг вперёд», проекта «Университет старшего поколения»;

учебный курс для студентов «Приволжской медиашколы» по специальности телевизионная журналистика, 
работа в телевизионном эфире;

цикл телевизионных программ «Область закона» - по конкурсу законодательного сробрания Нижегородской 
области;

цикл программ «Экспертиза» по конкурсу «Нижегородского ЦСМ»;

цикл телевизионных программ «Жилищная компания» по заказу участников жидищно-коммунального
комплекса Нижегородской области.

Проекты, успешно реализованные членами команды за последние 3 года:
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Название проекта: Нижний 800: «Я – ребёнок, я так вижу»

Автор:   НГОДБ имени Т.А.Мавриной

Масштаб:  транслирование опыта на школы и 

библиотеки города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области.

Стадия реализации:  начальная.

Сроки реализации: 10.03.21 – 20.06.21

Бюджет проекта: 100 000 руб.

Показатели: фильм по проекту «Я – ребёнок, я так 

вижу»; интервьюируемые: 50 детей (жители 

Н.Новгорода от 8 до 18 лет); трансляция более чем на 

20-ти онлайн-площадках и сайтах с аудиторией, 

проживающей на территории Нижнего Новгорода; > 180 

тыс. просмотров в сети Интернет и на городских 

телетрансляторах; трансляция анонса в эфире 

телекомпании «Волга» с потенциальной аудиторией в       

3 млн. зрителей.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


