
НИЖНИЙ НОВГОРОД 800 И 

РЕГИОН: НА СТРЕЛКЕ 

ВРЕМЕН

ЛЮЛЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Совсем скоро памятная дата – 800 лет со дня 
основания Нижнего Новгорода. В последнее 
время город стремительно меняется. Накануне 
знаменательной даты необходимо понять, как 
воспринимают город и область жители Нижнего 
Новгорода и области.  Основная идея проекта –
показать красоту Нижнего Новгорода и региона, 
его историческую роль в жизни России и мира, 
рассказать о выдающихся людях Нижнего 
Новгорода (Горького), в честь которых названы 
улицы, образовательные и культурные 
учреждения; провести ассоциативный  и 
психолингвистический эксперименты. Ведь 
зачастую мы с гордостью говорим о том, что 
работаем или учимся (-лись), например, в 
музыкальной школе имени Виллуана, но 
собеседник редко знает о том, кем был В.Ю. 
Виллуан и какова его роль в судьбе Нижнего 
Новгорода. 
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Проект многосторонний и многозадачный. Он 
является разноплановым:

1)рассказ о городе, его районах и районах области;

2)представление выдающихся людей Нижнего 
Новгорода (г. Горького),  их исторической роли в 
жизни России и мира;

3)проведение ассоциативного социолингвистического 
и психолингвистического экспериментов, связанных с 
понятиями «малая родина», «родина», «дом»;

4) научное осмысление результатов исследования.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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- познакомить нижегородцев и гостей 
города с информацией о Нижнем 
Новгороде, районах города и области, 
знаменательных местах, их истории и 
современности, рассказать  о выдающихся, 
великих людях родом из Нижегородчины. 

Срок осуществления проекта – 1 апреля 
2021 – 30 сентября 2021.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Провести съемку видеороликов, повествующих о районах Нижнего Новгорода и области, 
выдающихся Нижегородцах. 

рассказать  о великих людях родом из 
Нижегородчины, 

познакомить нижегородцев и гостей города с 
информацией о районах города и области, 

знаменательных местах, их истории и 
современности,

провести ассоциативный и 
психолингвистический эксперименты с 

участием Нижегородцев и жителей области,
опубликовать статьи по результатам 

реализации проекта в журналах РИНЦ и ВАК.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) представить презентации и снять видеоролики о районах 
города;

2) представить презентации и снять видеоролики о великих 
людях-выходцах из Нижегородчины;

3) разместить ролики в сети Интернет (создать группу в 
социальной сети ВКонтакте, загрузка роликов на YouTube);

4) провести ассоциативный эксперимент среди жителей 
Нижнего Новгорода и области об ассоциациях с  понятиями 
дом, родина, малая родина, и чувствах, которые они 
испытывают, когда слышат данные слова и выражения.

Целевая аудитория - нижегородцы и жители региона, жители 
России и зарубежных государств.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1) Продолжить съемки роликов об истории и современности 
Нижнего Новгорода и региона, причем не только о 
положительных сторонах, но и о проблемах, тревожащих 
население, для информирования о них и их решения;

2) создать и напечатать календари с лучшими видами 
Нижнего Новгорода и области, поздравительные 
открытки;

3) создать эскизов раскрасок для развития мелкой моторики 
и представлений о народных промыслах Нижегородской 
области (городецкая роспись, хохлома, варнавинская 
резьба по кости);

4) создать украшения, брелки с изображениями Нижнего 
Новгорода и области;

5)   систематизировать ассоциации и чувства опрошенных в 
соответствии с их полом, возрастом и местом 
жительства, выявить закономерности; 

6)    написать ряд статей о ходе реализации проекта и по его 
результатам;

7)    размещать новые ролики в группе ВКонтакте, приглашать 
туда новых участников и популяризовать ее.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:

⮚ В проекте участвуют 6 студентов и 1 
преподаватель Мининского университета;

⮚ Готовится съемка 4 видеороликов о 4 районах 
Нижнего Новгорода и 7 населенных пунктах 
Нижегородской области;

⮚ Будут сделаны презентации и /или сняты 
видеоролики о 25 выдающихся Нижегородцах;

⮚ В ассоциативном опросе и 
психолингвистическом эксперименте примут 
участие около 500-700 Нижегородцев и жителей 
области

⮚ Предполагается, что читателями проекта станут 
более 50000 человек (студены, преподаватели, 
респонденты эксперимента, друзья в соцсетсях, 
коллеги и т.д.)

КАЧЕСТВЕННЫЕ: 

⮚ улучшаются знания, умения, навыки студентов, 
их восприятие Нижнего Новгорода и области; 

⮚студенты обретают новые навыки и умения 
научного познания; 

⮚ происходит развитие мышления, улучшаются 
навыки и умения анализа и синтеза;

⮚ участники проекта обретают и совершенствуют 
умения и навыки создания, редактирования и 
монтажа видеороликов;

⮚ происходит совершенствование русско- и  
англоязычной речи участников проекта, поскольку 
при снятии видеоматериалов и их озвучивании 
необходима четкая артикуляция, знание 
транскрипции и навыки произнесения. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
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Возможно создание группы проекта в 
различных соцсетях и мессенджерах, 
вовлечение в проект других участников, 
которым небезразличен наш город, и 
которые хотели бы сказать о нем свое 
слово, создание тестов и компьютерных игр 
на знание Нижнего Новгорода и региона.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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⮚ Создание групп в других соцсетях и мессенджерах (например, 
Одноклассники, Viber и др.); 

⮚ расширение аудитории проекта;

⮚ съемки новых роликов о других местах Нижнего Новгорода и 
области, известных его жителях, выдающихся событиях; 

⮚ создание компьютерных тестов и игр о Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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⮚Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина: 
создание технического задания и 
поиск сторонней организации 
для реализации мобильного 
приложения по результатам 
проекта; 

⮚ Сеть кафе «5 минут»: 
демонстрация видеороликов на 
видеоустройствах кафе для 
обогащения знаний посетителей 
кафе о Нижнем Новгороде и 
выдающихся Нижегородцах.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Конкурентные преимущества проекта заключаются 
в его:

⮚ разноплановости;

⮚ привлечении молодежи с их видением ситуации 
для его реализации;

⮚ просвещение студентов, обогащение их 
внутреннего мира, а также расширение их знаний, 
умений, навыков при работе в новом формате;

⮚ популяризация Нижнего Новгорода и обогащение 
знаний Нижегородцев и гостей города о 
Нижегородской земле и ее великих представителях;

⮚ партнерами проекта выступают Мининский 
университет и популярное Нижегородское кафе, что 
способствует большему привлечению внимания 
аудитории к Нижнему Новгороду о региону.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Сбор информации о Нижнем Новгороде 

и области, составление презентаций, 

создание видеороликов о Нижнем и его 

регионе

1.05.2021-

31.05.2021

Получена информация о районах Нижнего 

Новгорода и местах региона, в которых 

проживают студенты Нижегородского 

государственного педагогического 

университета

2 Сбор информации о выдающихся 

людях Нижнего Новгорода и области, 

составление презентаций и съемка и 

монтаж видеороликов о великих людях 

нашего региона

1.06.2021 –

20.07.2021

Получена информация о выдающихся людях 

Нижнего Новгорода и области

3 Проведение ассоциативного и 

психолингвистического экспериментов, 

систематизация полученных данных

1.05.2021-

31.07.2020

Получены и систематизированы данные 

ассоциативного и психолингвистического 

экспериментов. 

4 Написание РИНЦ и ВАК статей о 

проведении и результатах 

эксперимента

1.08.2021-

30.09.2021

Написаны статьи о проведении и 

систематизации результатов
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Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, руб.

Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.
Комментарий / пояснение

В каждой категории затрат перечислить 

все статьи расходов, на которые 

запрашивается финансирование

Указать 

стоимость одной 

единицы по 

каждой строке

Указать 

количество 

единиц по 

каждой строке

Расчет 

производится по 

зашитой 

формуле

Указать возможность 

софинансировнаие по 

каждой статье расходов

Расчет производится по 

зашитой формуле 

Кратко пояснить детали, 

необходимость и назначение 

каждой строки сметы. 

Категория затрат

1

Оплата труда участников проекта 10000 7 70000 3500 66500

Софинансирование –

сбор информации о Нижнем 

Новгороде и районах области, 

великих людях Нижнего Новгорода 

и области, отбор иллюстративного 

материала

2 Транспортные расходы 2500 7

17500 17500

оплата проезда участников 
проекта до мест проведения 
съемок

3

Расходы на распространение и хранение 

роликов (Флешка USB KINGSTON 

DataTraveler 100 G3 128ГБ, USB3.0, 

черный [dt100g3/128gb] флэш-диски для 

хранения информации и демонстрации 

роликов в партнерской организации - сети 

кафе 5 Минут  (покупка в магазине 

Ситилинк https://www.citilink.ru/)

1290 2 2580 2580

Расходы на распространение и 

хранение роликов

4

Расходы на публикацию статей  

(публиковаться планируем в журнале   

фундаментальных и прикладных 

исследований «Гуманитарные 

исследования» (РИНЦ) URL: 

https://humanities.asu.edu.ru/

1500 1 1500 1500Раходы на публикацию РИНЦ

5

Расходы на публикацию статей  

(публиковаться планируем в журнале 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики (входит в перечень ВАК) 

https://doi.org/10.30853/filnauki) 7500 1 7500 7500Расходы на публикацию ВАК

6 0 0

7 0 0

Итого 99080 95580
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Люляева Наталья Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент 
Нижегородского государственного 
педагогического университета им. 
Козьмы Минина

КОМАНДА ПРОЕКТА

Бочарова Полина Сергеевна, 

студентка группы ПНО-19-1 (факультет 
психологии и педагогики НГПУ им.К. 
Минина)
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Салмина Ангелина Валентиновна, 
студентка группы ПНО-19-1 
(факультет психологии и педагогики 
НГПУ им.К. Минина)

КОМАНДА ПРОЕКТА

Котельникова Наталья 
Алексаавна,

студентка группы ПНО-19-1 
(факультет психологии и педагогики 
НГПУ им.К. Минина)
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Дылина Анастасия Викторовна

студентка группы ПНО-19-1 (факультет психологии 
и педагогики НГПУ им.К. Минина)

КОМАНДА ПРОЕКТА

Гугачева Татьяна Олеговна

студентка группы О-19-1 (факультет психологии и 
педагогики НГПУ им.К. Минина)
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Гимик Диана Владимировна

студентка группы О-19-1 (факультет психологии и 
педагогики НГПУ им.К. Минина)

КОМАНДА ПРОЕКТА
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⮚Показатели: В проекте участвуют 6 студентов и 1 

преподаватель Мининского университета;

⮚ Готовится съемка видеороликов о 4 районах 

Нижнего Новгорода и 6 населенных пунктах 

Нижегородской области;

⮚ Будут сделаны презентации и /или сняты 

видеоролики о 25 выдающихся Нижегородцах;

⮚ В ассоциативном опросе и психолингвистическом 

эксперименте примут участие около 500-700 

Нижегородцев и жителей области

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


