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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Выпуск тематических почтовых 
карточек «800», раздача их, как в 
дни празднования, так и на всех 
мероприятиях в течение года, 
проведение памятного гашения и 
организация выездных уличных 
почтовых отделений станет ярким 
событием в Нижнем Новгороде
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Макет на все выпускаемые 
открытки, памятный штемпель 
и оформление мест гашения
должны разрабатываться в 
соответствии с бренд буком 
«800»
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Проектом предусмотрено:
- выпуск почтовых открыток 
посвященных страницам 
истории Нижнего Новгорода, 
его 800-летию, по 22 темам,
352 вида в общем кол-ве 
704000 штук, имеющих 
единый формат, общую 
идентификацию
- с гербом нижегородской области
- с лого «800 Нижний Новгород»
- с размещением QR кодов 3D экскурсий
- с дублированием текста на иностранных 
языках

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Организация выездных уличных 
почтовых отделений для отправки 
открыток
- Отправка с приглашением на 800-
летие Нижнего Новгорода
- Проведение памятного гашения
- Бесплатная раздача в течение года 
на уличных площадках, в музеях, на 
фотовыставках, как в дни 
празднования, так и на всех 
мероприятиях в течение года
- Проведение автограф-сессий
- Проведение фото-сессий
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ТЕМАТИКА почтовых карточек к 800-летию - 22 темы:
- Нижегородский Кремль
- Нижний в фотографиях конца XIX - нач. XX в.
- Нижний глазами художников
- Кузница Победы
- Карман России. Нижегородская ярмарка
- На Волге – матушке
- Музеи Нижнего Новгорода
- Нижегородское купечество. Меценаты.
- Становление промышленного центра. Нижний 
железный.
- Нижний в современной фотографии
- Нижегородский спорт
- «Торпедо» - Горький «Команда без которой мне 
не жить…»
- Достопримечательности НН и архитектура

- Нижний Новгород - ИМЕНА и СОБЫТИЯ 
(люди, чьи достижения в разных сферах 
деятельности, прославившие город и регион в 
мировом и общероссийском масштабе; 
знаковые события, которые повлияли или 
изменили ход истории в глобальном смысле).
- Театральный Нижний
- Литературный Нижний
- Народные художественные промыслы
- Святые места паломничества
- Заволжские старообрядцы
- Экология
- Андрей Сахаров – совесть мира. К 100-летию 
А.Д.Сахарова.
- Моя Родина. Мое наследие. Александр 
Невский - 800лет. 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА Макет
Макет разработан в 2014 году, согласован Губернатором и Почтой России 

к 70-летию Победы и 300-летию Нижегородской губернии.
- идентификация, возможность размещения герба Нижегородской области
- увеличение места для текста за счет исключения индекса
- возможность размещения лого партнеров и спонсоров
- дублирование информационного текста на иностранных языках
- размещение активных QR кодов с виртуальными 3D экскурсиями
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Размещение на открытках активных QR кодов 3D экскурсий

Нижегородский Кремль Русский музей фотографии Памятник М.Горькому

Музей квартира 
Горького

Областная детская библиотека 
им. Мавриной

Гостиница «Кулибин»
QR *прим. Разработано партнером www.iqpax.com

http://www.iqpax.com/
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Нижегородская почтовая карточка
социальный проект
6 лет, с 2014 года
более 500 видов (522) Нижегородских открыток*
более 800000 штук
5 тематических передвижных выставок
более 300 социальных мероприятий*
*См. в разделах «каталог» и «события» на сайте

https://www.postcardnn.ru/

https://www.postcardnn.ru/
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА Расторгуев. Фронтовая жизнь Серия открыток и 
фотовыставка «Зарисовки с фронта» в Областной библиотеке им. Ленина - 2016 г. и
2019-2020 - Главпочтамт
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История проекта
пример - события 2017г.

Арсенал 26.04.2017
Встреча фронтовиков

День Народного
Единства 2017.

Бизнес Саммит 2017 25 лет РМФ 2017
Арт Россия 2017

Нижегородская ярмарка
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА История Нижегородского футбола
Серия открыток к Чемпионату Мира по футболу 2018
- Главпочтамт
- Русский Музей Фотографии
- пл.Минина и Пожарского
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 100 лет Тамары Гусевой
Открытки и выставка в Нижегородском Государственном Художественном Музее

(НГХМ) 2018
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА Открытки к 150-летию М.Горького
Участие в мероприятиях на 7 площадках, выпущено 18 видов почтовых открыток 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 75 лет Победы. Выпущено 18 видов почтовых открыток. Открыты 

фотовыставки Кузница Победы. Организовано памятное гашение.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Открытки и памятное гашение
День Народного Единства
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Памятное гашение на почтовых открытках проекта
150 лет со дня рождения А.М.Горького в музее Горького и РМФ
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История проекта Памятное гашение на открытках
Фестиваль Горьковская ёлка
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История проекта Памятное гашение на открытках
Более 30 штемпелей с 2014 г. - в рамках проекта для памятного гашения на массовых 
мероприятиях
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ТЕХНОЛОГИЯ. Организация работы выездных почтовых отделений
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ТЕХНОЛОГИЯ. Почтовая открытка - как раздаточный материал
на мероприятиях (фестивалях, выставках, форумах, конференциях, праздниках, акциях…)
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На памятное гашение приглашаются 
знаменитые, выдающиеся личности, 
почетные и заслуженные граждане, 
спортсмены, деятели культуры - герои 
нашего времени, у которых можно взять 
автограф на почтовой открытке и вместе 
сфотографироваться

ТЕХНОЛОГИЯ
- автограф-сессии
- фото-сессии
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автограф на почтовой открытке 
и - вместе сфотографироваться

ТЕХНОЛОГИЯ
- автограф-сессии
- фото-сессии
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• Сохранение историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области.

• Ознакомить наибольшее количество нижегородцев и людей по всей России с 
интересными или важными страницами истории Нижнего Новгорода

• Пригласить гостей на юбилей в Нижний Новгород
• Показать место Нижнего Новгорода в развитии России.
• Включить людей в сферу культурно-образовательной деятельности.

Исключить пассивность и инертность в вопросах изучения истории.
• Привить гордость за нашу общую историю. «Мне есть чем гордиться!» 

Патриотическое воспитание.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Издать почтовые карточки о Нижнем Новгороде, как полную серию, и как 

самостоятельные носители в социальном информационно-рекламном 
пространстве России

• Сформировать по направлениям рабочие группы специалистов
• Подготовить материалы для макетов
• Согласовать макеты в соответствии с бренд буком «800»
• Определить и согласовать площадки под проведение памятного гашения
• Создать электронную версию для размещения в интернет пространстве
• Организовать отправку с приглашениями на 800-летие города
• Организовать Уроки истории
• Организовать памятное гашение
• Организовать уличные почтовые отделения и раздачу открыток
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В результате реализации проекта
появится нижегородский рекламно-
информационный полезный продукт -
серия почтовых открыток – собрание 
исторического, культурного материала 
с визуализацией страниц истории 
нашего города, которые будут открыты 
Нижегородцами.
Открытки разойдутся и будут 
отправляться по всей России и миру, 
расскажут о том, что есть такой город, 
как наш, которым можно гордиться.
Открытка – визитка нашего мира, места 
и времени в истории и пространстве.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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• Открытка должна «жить» в пространстве:
• Участие во всероссийских и международных выставках 

совместно с СФР и СКР
• Включение в каталог СФР и СКР
• Предоставление открыток для мероприятий 

общественным организациям, библиотекам, музеям, 
коллекционерам и посткроссерам, а так же ученикам в 
школы.

• Сотрудничество с музеями России, предоставление им 
тематических материалов

• Публикация материалов в соц. Сетях
• Подготовка пресс-релизов для СМИ
• Размещение материалов на ресурсах партнеров 

проекта (в т.ч. школ, библиотек, музеев, НОО…)
• Размещение новостных материалов на ресурсах 

Правительства области и Администрации города, 
Министерств и ведомств (культуры, образования…)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Мы (ДКХ) в Центральном музее связи имени А.С.Попова 
представляем город Дзержинск, проект "Нижегородская 
почтовая карточка. Открытка из прошлого" и, конечно, музей 
Изольды Извицкой. Принимаем участие в семинаре "Опыт 
участия в международных филателистических выставках", а 
также в выставке "Петербургский осенний вернисаж". 
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Заслуживает внимания
возможность раздачи открыток на мероприятиях в других 
городах России.
Так, в Номосковске Тульской области при захоронении 
поисковиками останков солдат 322-й дивизии 
Горьковского формирования, школьникам вручили 
нижегородские открытки «Отправка солдат на фронт от 
стен Нижегородского кремля. 1941»

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЕ
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Заслуживает внимания
возможность раздачи открыток на мероприятиях в других 
городах России.
Возможно передать в С-Петербург нижегородские почтовые 
карточки «Таня Савичева. Мемориал в р/п Шатки» на 
мероприятия, посвященные детям войны и детям блокадного 
Ленинграда в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЕ
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Заслуживает внимания
возможность раздачи 
открыток на мероприятиях в 
других городах России.
Нижегородские открытки 
переданы в Московский 
Музей Патриот к 100-летию 
отечественного 
танкостроения

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЕ
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Необходимо наличие своих тематических открыток в 
каждом:
- музее
- театре
- на мероприятии
В Нижнем Новгороде собственные открытки в 
формате данного проекта единой идентификации 
имеют:
- Музей «Щелоковский хутор»
- Музей М.Горького
- Русский Музей Фотографии
- Музей оборонной промышленности «Парк Победы»
- Музей истории завода «Красное Сормово»
- Драматический театр им.М.Горького
- Областная детская библиотека им.Маврино
И это является хорошим тоном.

Открыто предложение для партнеров и спонсоров 
социально-ответственного бизнеса
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• Министерство культуры НО
• Министерство образования и науки НО
• ГосАрхив (ГКУ ГАрхАДНО)
• НГИАМЗ, НГХМ, РМФ, МОП Парк Победы,
• Нижегородское отделение Почты России
• Музеи «Кр.Сормово», «ГАЗ», «Сокол», 

«Машзавода»

• Областная библиотека (НГОУНБ) 
им.Ленина и Детская обл. библиотека 
им.Мавриной, а также городские и 
районные библиотеки

• Союз коллекционеров и Союз 
филокартистов России

• ДК «ДКХ» и др.
• www.iqpax.com

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Реализация проекта возможна при 
межведомственном партнерстве и поддержке 
предприятий социально-ответсвенного бизнеса

http://www.iqpax.com/
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• Проект отмечен на Федеральном уровне, как успешный опыт реализации
• Проект получил положительный резонанс среди населения
• Проект создает нижегородский социальный рекламно-информационный носитель
• Проект опробирован с проведением маркетинговых исследований
• Проект долгосрочный, а не носит характер разовой акции
• Проект позволяет охватить большую аудиторию и все слои населения при минимальных затратах
• Проект создает полезный продукт и бесплатный для населения
• Проект подходит под все социальные сферы
• Проект подходит для реализации задач других общественных организаций, ведомств и предприятий
• Проект отличается единой идентификацией, что позволяет формировать серию и коллекцию.
• Проект совмещен с выставками, Уроками истории и многочисленными мероприятиями
• Проект содействует противодействию информационной войне и сохранению исторической памяти
• Проект и его реализация не подвержены угрозам из-за ввода ограничений из-за эпидемий и др.
• Проект мобилен
• Проект имеет возможность расширения и тиражирования
• Проект создает материал коллекционирования

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Начальный этап. Подготовка. 
Разработка концепции

2019-2020: Подготовка команды. Реализация проекта по программе года памяти и 
славы к 75-летию Победы. Разработка концепции развития и применения 
проекта в год 800-летия Нижнего Новгорода. Определение потенциала и 
максимальных возможностей проекта. Анализ работы проекта в режиме 
действия ограничений.

2 Организационный. Подготовка к 
800-летию Нижнего Новгорода

11.2020-01.2021 Утверждение тем. Формирование рабочих групп с привлечением 
активных горожан и специалистов. Подбор и приобретение материалов, 
оформление авторских прав использования. Верстка, изготовление 
тиражей. Согласование площадок для уличных почтовых отделений, 
раздачи открыток, памятного гашения, открытия выставок, автограф-
сессий и фото-сессий

3 Реализация проекта. 01.2021-12.2021 Отправка приглашений на 800-летие гостям Нижнего Новгорода. 
Оформление промо-мест, уличных почтовых отделений, проведение 
памятных гашений, проведение Уроков истории, организация рассылки и 
раздачи открыток. Привлечение информационных партнеров

4 Завершение проекта. 
Подведение итогов. 

12.2021 Подведение итогов. Подготовка фото-отчетов. Анализ работы. Подготовка 
предложений по дальнейшему тиражированию и развитию проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА
Расходы проекта

№ 
п/п Наименование затрат

Стоимо
сть за 

единицу
, руб.

Количество 
единиц, 

шт.

Общая 
стоимость, 

руб.

Софинан
сировани

е 
руб.

Запрашивае
мая сумма, 

руб.
Комментарий / пояснение

Подготовительная работа

1 Приобретение исходных фотоматериалов, цифровых копий или
оцифровка и обработка, оформление авторских прав использования

605 352 212960 80000 132960 352 вида. Оформление  авторских прав использования 
согласно Закона об архивном деле

2 Подготовка оригинал-макетов, верстка, перевод текстов, обработка 
материалов, предпечатная подготовка.

240 352 84480 45000 39480 352 вида

Итого 297440 125000 172440

Печатная продукция

3 Печать почтовых карточек, офсет 2,97 704000 2090880 160000 1930880 352 вида по 2000 шт

4 Печать супер-обложек для подарочных наборов 24 1000 24000 24000 для 1000 шт. 

Итого 2114880 160000 1954880

Проведение мероприятия

5 Пересылка. Марки почтовой оплаты 18 12000 216000 216000 (6000шт + (3 мероприятия х2000шт) = 12000шт

6 Штемпель памятного гашения 8 1400 11200 11200 на каждый район города, на каждую площадку - 1 
штемпель

7 Изготовление оформления промо-площадки по Бренд-буку «800» 3600 8 28800 28800 2 пилона х 4 праздника

8 Аренда оборудования для проведения памятного гашения и раздачи 
открыток 

9900 4 39600 39600 (палатка 6000, столы 5х300, стулья 14х100, ретро-ящик 
500, скатерти 5х100) х 4 площадки

9 Работа промо-персонала 0 36 0 0 (волонтеры, юнармейцы) (5+4чел) х 4 праздника

Итого 295600 295600

Транспортные расходы

10 Перевозка материалов и оформление промо-площадки 4000 4 16000 16000 4 праздника (массовых мероприятия)

Итого 16000 16000

Итого по всему проекту 2723920 285000 2438920
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Количественные показатели
Общий тираж раздаточного материала составит 704000 штук.

704000 человек, получит тематические открытки и отправит их по России и миру. Из них, почти 
6%- гости города. Еще столько же их получит или повторно увидит дома *(члены семьи). 
(*Данное – повторные контакты, в расчет количественных показателей нами не берутся)

12000 жителей примут участие в проекте на 4 масштабных праздниках событийной 
программы. 8 промо-площадок откроются для всех жителей во всех районах города. Вторая 
группа, после почтовой пересылки, получит их по почте (16% от всего тиража – 115200 чел.), –
жители других городов России – 97,1% и других стран – 2,9%., что увеличит кол-во контактов.
В расчет количественных показателей берется:
Охват аудитории 704000 прямого контакта + 115200чел. (получивших по почте)
Цена гарантированного контакта нижегородской аудитории:
2723920 : 704000 = 3,869 = 3 рубля 87 коп/1чел. 
Цена гарантированного контакта всей аудитории = 3 рубля 33 коп.
2723920 : (704000+115200) = 3,325 руб.
В итоге = 819200 гарантированных контактов.
(*без учета повторных контактов)
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ПАТРИОТЫ РОССИИ И 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА:
•Руководители
•Менеджеры
•Разработчики
•Дизайнеры
•Координаторы
НООО «Комсомольская 
площадь», РА «АСРТ», РА 
«НН», «ЦПС»

КОМАНДА ПРОЕКТА

*Благодарим всех членов команды и приносим извинения тем, чью фотографию не поставили.
В презентации есть частичка и итог вашей огромной работы за 6 лет – более 500 видов почтовых открыток, 5 передвижных фотовыставок и более 300 
мероприятий; это: подбор и обработка материалов, подготовка текстов, дизайн, верстка, печать открыток, изготовление стендов выставок, изготовление 
выставочных конструкций, подготовка промо-площадок, координация, проведение мероприятий, встреча и переговоры с партнерами, специалистами 
музеев, библиотек, архивов, органами власти, школьниками, студентами, фотографами, посткроссерами, коллекционерами, организация и проведение 
памятных гашений, Уроков истории… Мы делаем с вами нужный проект, который влияет на души людей, делает мир лучше.
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Название проекта: Нижегородская почтовая карточка - 800

Автор: Чурадаев Сергей Васильевич

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Действующий проект. 2 
этап: Организационный - Подготовка к 800-
летию НН

Сроки реализации: 01.12.2020 – 31.12.2021

Бюджет проекта: 2 723 920=

Показатели: 819200 гарантированных контактов.
704000 человек получит тематические почтовые 
карточки и отправят их по России и миру. Еще столько 
же их получит или увидит дома. Дополнительно 
115200 чел. получит их по почте за пределами города.
12000 жителей примут участие в проекте на 4
масштабных праздниках событийной программы. 8
промо-площадок будет организовано для всех 
жителей во всех районах города.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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