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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект вполне согласуется с юбилейной 
датой, поскольку неразрывная цепь 
событий истории нижегородского подвига 
вполне логичным образом связана с 
юбилеем города героикой народного 
подвига и взаимосвязью исторических 
времен, которые всегда уместно вспомнить 
как раз в дни юбилеев. Заграничный поход 
ополчения – яркая и малоизученная 
страница нижегородской истории, 
достойная упоминания в контексте 
юбилейной даты
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Данный проект, который планируется реализовать в 2021-
2022 гг., к юбилейной дате основания Нижнего Новгорода, 
посвящен важной и малоизученной странице истории 
Нижегородского края - действиям губернского ополчения в 
заграничном походе в 1813-1815 гг. Это ополчение 
являлось важным структурным звеном в системе 
государственного военно - мобилизационного 
планирования. Собственно проект задумывается, во -
первых, как издание историко - документального 
исследования с указанным названием и рассчитанным как 
на историков -профессионалов, так и на широкую 
читательскую аудиторию; во -вторых, как цикл лекций и 
общественно -политических мероприятий, которые должны 
быть проведены в целях пропаганды и формирования 
дополнительного импульса в изучении феномена 
нижегородского подвига.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целями проекта, помимо историко -исследовательской, являются 
утверждение этого весьма значимого события в исторической памяти 
нижегородцев и всех граждан России, привнесение дополнительной 
информации о масштабной истории нижегородского подвига, формирование 
патриотического сознания. Эти цели вполне согласуются с одним из 
приоритетных направлений внутренней политики современной России –
формирование массового патриотического сознания российских граждан и 
противодействие спекулятивным домыслам и извращению исторических 
фактов. Тем более, что, согласно «Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 г. именно научный подход (в данном случае – в области 
истории) – является одним из приоритетных в работе с молодежью. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Задачами проекта являются: 
1. Написание и редактирование авторского текста работы и 
доработка текста до его конечной стадии; 
2. Подготовка целевой (профессиональной) аудитории для 
авторского выступления и оценка его работы профессиональными 
исследователями;, 
3. Подготовка нецелевой (массовой) аудитории и адаптирование 
представляемого проекта к восприятию; 
4. Переговоры с представителями средств массовой информации, 
сетевыми администраторами, модераторами сайтов и пр. по 
размещению исторического контента; 
5. Издание представленного труда в печати и размещение его на 
сайтах и в базах данных; 
6. Выступления перед аудиторией и получение научного и 
общественно-патриотического резонанса

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Наследие проекта: данный проект позволит усвоить широкой 
общественности, как нижегородцам, так и гражданам России в 
целом, новые страницы героико-патриотической истории Нижнего 
Новгорода как в максимально доступной для печатного издания, но 
при этом достоверной и научно аргументированной форме, так и в 
широком формате научных и общественно-политических дискуссий. 
Эти научные факты станут неотъемлемой частью как учебно-
методического процесса изучения отечественной и краевой истории, 
так и одной из основ гражданственно-патриотического воспитания 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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После первоначального утверждения в общественном сознании и 
введения в научный оборот новых фактов о массовом героизме, 
проявленном воинами нижегородского ополчения в заграничном 
походе 1813-1815 гг., история ополчения как такового должна стать 
предметом дальнейшего комплексного научно-практического 
изучения; должен выйти в свет дополнительный тираж издания. В 
дальнейшем, как видится, издание должно входить в каталоги всех 
библиотек города и области, а также книжной палаты РФ, а по 
тематике исследования должны регулярно проводиться 
общественно-научные, либо общественно-политические 
мероприятия, в ходе проведения которых будут использованы 
вышедшие в свет материалы как основа научного и гражданского 
диалога. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта видится, помимо возможного 
выпуска дополнительного тиража издания, в 
размещении его в базах данных, социальных сетях и 
информировании о результатах исследования в 
нижегородских и всероссийских средствах массовой 
информации. Проект , в его дальнейшей перспективе, 
должен стать, в более широком смысле, одной из основ 
научно -патриотического познания нижегородского 
подвига в учебной и общественно -политической 
ипостаси и должен, а научные факты и общественно -
политический резонанс должны постоянно 
"воспроизводиться" в течение обозримо долгого 
времени в дискуссиях и книгах 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Партнерами проекта видятся, на данном этапе его реализации, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
и Комитет по делам архивов г. Нижнего Новгорода. В дальнейшем, 
по мере заинтересованности сторон, список партнеров можно 
расширить

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Преимущество представляемого мной проекта видится, во-первых, в 
совершенно новом и малоизученном комплексе исторической 
информации. Во-вторых, в возможности его чрезвычайно широкого 
использования в воспитательно-патриотических целях, что будет 
являться дополнительным стимулом и поводом для заслуженной 
гордости для тех, чей город стал символом патриотизма, начиная с 
эпохи Смутного времени. В-третьих, в дальнейших и очень больших 
(общественно-политических, научных, военно-патриотических, 
комплексных в целом) перспективах изучения тематики данного 
направления. Необходимо отметить, что проектов аналогичного 
содержания и масштаба (подробное историко-документальное 
исследование) нет ни в одном из регионов РФ.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Написание научного текста. Проверка 
содержания текста издания на предмет 
внесения возможных исправлений и 
дополнений. Внесение дополнений и 
окончательное редактирование

1.04.2021 – 1.10.2021 Полностью написанный , 
отредактированный и дополненный текст 
(выполняется)

2 Издательский процесс типографского 
выпуска книги

1.10.2021-1.11.2021 Готовый тираж издания

3 Переговоры с заинтересованными лицами 
по продвижению проекта

1.11.2021-15.11.2021 Возможные соглашения о размещении 
материалов издания в рамках продвижения 
проекта

4 Первые выступления в рамках проекта

(научные и общественно-политические 

слушания)

15.11.2021 – 2022 год Популяризация материалов и идей 

проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 Ноутбук 30 000 1 30 000

Необходим для 

работы над текстом 

проекта

2
Издательские и 

типографские расходы
680 100 68 000

Необходимы для 

типографского  

выпуска тиража 

издания (100 экз.)

3

Чтение лекций по 

обозначенной теме, 

проведение общественно-

политических слушаний 

(мероприятий)

0 10 0

Необходимо для 

продвижения 

проекта (не менее 10 

выступлений)

ИТОГО 98 000
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Название проекта: Заграничный поход нижегородского ополчения в  1813-1815 гг.: 

историко-документальное исследование

Автор: Николаев Дмитрий Андреевич

Масштаб: Краевой, с возможным выходом на 

всероссийский

Стадия реализации: Написано 50% текста, 

всего же выполнено около половины работы

Сроки реализации 01.04.2021-2022 год:

Бюджет проекта: 98 000 рублей

Показатели: издание готовой книги тиражом 100 экз. 

вкупе с проведением комплекса научных, 

общественно-политических, патриотических и пр. 

мероприятий и утверждение в СМИ нового аспекта 

нижегородского подвига. Проведение не менее 10-ти  

научных и общественно-политических выступлений 

по данной теме. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


