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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800-летие — повод говорить о том, чем 
гордится Нижний Новгород. Соцгород — 
недооценённый район 
достопримечательностей, которые сложно 
посетить, потому что они не отмечены на 
картах. 
Карта ценных объектов Соцгорода серьёзно 
обогатит список культурных мест Нижнего 
Новгорода и даже изменит его образ, показав 
Нижний не только как город Ярмарки и 
купечества, но и как город великих строек 
социализма. 
Нижний больше, чем на половину — Горький.

Цифровые 
технологии
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Карта Соцгорода — это интерактивный проект, 
объединяющий в себе туристическую навигацию и 
культурологическое описание ценностей. 
Проект может быть представлен в двух форматах: страница 
в интернете и файл с картой, который можно скачать.
Страница в интернете представляет собой небольшой сайт 
о Соцгороде, в котором есть карта с возможностью 
подключения собственной геолокации в реальном времени 
(чтобы можно было ориентироваться, где находятся 
объекты относительно туриста), а также есть изображение 
объектов и краткая информация о них. 
Файл с картой — это картинка, которая работает как пиар-
инструмент: выдаётся в поисковике по запросу 
“достопримечательности Соцгорода” и распространяется 
через порталы с туристической информацией, соцсети и 
личные страницы блогеров. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Популяризация Соцгорода в частности и советского периода истории 
Нижнего Новгорода в целом

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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— подготовка интересной, подробной и достоверной информации о 
Соцгороде в легковоспринимаемом виде (то есть, сбор и 
оформление информации)
— подготовка картографической информации (сбор всех адресов 
интересных объектов, ранжирование объектов, создание 
картографического документа с контурами объектов в гео-формате)
— подготовка культурологической информации (создание 
иллюстраций и коротких описаний объектов)
— распространение проекта (файла-картинки с картой и ссылки на 
страницу проекта с картой и описанием)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Весь проект является наследием: карта создаётся для 
последующего использования, карта собирает информацию об 
архитектурном наследии и делает её широко доступной. 

Карта станет основой для культурных программ для туристов, 
школьников и студентов — по ней можно будет легко строить 
маршруты осмотра Соцгорода (сейчас это сделать невозможно, так 
как нужно самостоятельно составлять карту). 

Мини-сайт с картой станет основой сайта об истории Соцгорода. Его 
можно будет использовать для празднования юбилея района и для 
сбора информации об истории места.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1. Карта будет сама себе продвигать, так как будет 
выдаваться в поисковике по запросу о Соцгороде

2. Популяризация карты через сообщество «Городские 
экспедиции», через организацию экскурсий по 
Соцгороду

3. Карта может быть распространена по школам и 
библиотекам Автозаводского района для организации 
культурной программы

4. Карта станет интересным контентом, который сам 
себя пиарит и расходится по страницам в соцсетях, 
посвящённым истории

5. При качественном исполнении Карта может стать 
конкурсным проектом в области инфографики и 
может участвовать в таких международных событиях, 
как Typomania, Information is beautiful и т.п. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки

1 Организация работы команды: поиск картографа и веб-
дизайнера

2 недели, 1-14 апреля

2 Сбор информации об объектах. Работа куратора и 
иллюстратора

2 недели, 15-30 апреля

3 Создание файла с картой в разных форматах (для печати, 
веба и геосистем). Работа картографа

2 недели, 15-30 апреля

4 Вёрстка сайта. Работа верстальщика 2 недели, 1-15 мая

5 Продвижение проекта. Работа куратора Начиная с 16 мая
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) К-во (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Организация работы иллюстратора, 
картографа и верстальщика; сбор 
информации об объектах

11 000 2 мес. 22 000

Включая 
неоплачиваемую 
проделанную работу 
по сбору информации

2 Создание иллюстраций 1100 30 33 000 

Иллюстрации стоят 
столько же, сколько 
фотографии, но 
работают эффектнее

3 Создание картографического файла 
в форматах .ai, .klm, .svg 10 000 3 30 000 Минимальная сумма

4 Вёрстка сайта 15 000 1 15 000 Минимальная сумма

ИТОГО 100 000

Спланируйте смету 
проекта используя Excel 
таблицу, вынесите в 
презентацию общие  
расходы по этапам
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Куратор проекта, сбор информации: Ира Маслова
Оформление иллюстраций: Александра Билялова
Картография: приглашённый картограф
Вёрстка сайта: приглашённый дизайнер сайтов

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Карта достопримечательностей Соцгорода

Автор: Маслова Ирина Владимировна

Масштаб: региональнфй /федеральный

Стадия реализации: проект начат, готов к запуску

Сроки реализации: 2 месяца, желательно 
реализовать проект до дня рождения Соцгорода

Бюджет проекта: 100 000 ₽

Показатели: будет создан 1 сайт и 1 карта-картинка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


