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Формирование межнационального диалога 
требует комплексного подхода, анализа 
взаимовлияния культуры всех народов 
Нижегородской области друг на друга, а не 
позиционирования отдельных народов. 
Данный фрагментаризм не может 
способствовать идеям межнационального 
единства. Однако данный проект в преддверии 
800-летия Нижнего Новгорода компилирует в 
себе исторические традиции и обобщает весь 
положительный опыт в области 
межнациональных и семейных отношений 
народов Нижегородской области.  

Национальная гостиная 
«Семейный ключ»

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К НИЖНИЙ



Национальная гостиная 
«Семейный ключ»

«Национальная гостиная «Семейный ключ» –
интерактивный медиаресурс, который 
объединяет в себе  информацию о  семейных  
традициях  народов, традиционно проживающих 
на территории Нижегородской области – русских, 
татар, мордвы, марийцев, чувашей,  евреев, 
украинцев, белорусов, армян, азербайджанцев, 
народов Кавказа и Средней Азии (данными 
переписи национального состава Нижегородской 
области 2010 года).

Часть контента Портала составляет блок 
короткометражных фильмов о семейных 
традициях народов, проживающих на территории 
Нижегородской области – 6 фильмов 
продолжительностью 5-7 минут каждый.

Главная         Личный кабинет         Календарь         Новости

Национальный состав Нижегородской области

Численность населения области по данным 
Госкомстата России составляет 3 281 008 чел. (2014). 
Плотность населения — 42.82 чел./км2 (2014). 
Городское население — 79.35 % (2013).
Национальный состав: русские- 95,15%, татары -
1,35%, мордва - 0,59%, украинцы - 0,54%, армяне -
0,41%.

Национальная гостиная «Семейный ключ»

Ближайшие мероприятия



Формирование высокой культуры 
межнационального общения у жителей Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области через создание 
интернет-портала о традициях, устоях и сохранении 
семейных ценностей народов, исторически 
проживающих на территории Нижегородской 
области.

– привлечь аудиторию в 10 000 участников
– достигнуть 5,000 просмотров контента портала        
в социальных сетях
– создать  6 короткометражных фильмов 
продолжительностью 5-7 минут каждый о семейных 
ценностях и культуре народов, проживающих в 
Нижегородской области 

Национальная гостиная 
«Семейный ключ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Дружба
народов

Платформа разработана специально для 
взаимодействия представителей разных 
национальных культур. Пользователь 
сможет добавлять  новую информацию, 
общаться с помощью личных сообщений, то 
есть быть вовлеченным  в наполнение 
контента портала с целью обмена 
положительным опытом в области 
межнациональных  семейных отношений, 
поиска единомышленников, созданию 
позитивной атмосферы в молодежной 
среде. 

Назначение
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Деятельность портала предполагает активное 
взаимодействие с регионами этнического 
проживания этих народов. Цифровые  технологии  
позволят обеспечить через данный 
информационный портал  дальнейшее 
формирование позитивного имиджа Нижнего 
Новгорода.

Формирование имиджа города

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Создание короткометражных фильмов о семейных 
ценностях народов Нижегородской области для 
привлечения внимания к положительному опыту 
семейных отношений, материнства и отцовства.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Привлечение внимания 
к проблеме семейных отношений 



Повышение уровня вовлеченности, поддержание 
интереса и развитие активности жителей 
Нижегородской области для совместной 
долгосрочной работы по проекту посредством 
пополнения интернет-портала историями 
нижегородцев о положительном опыте сохранения 
традиций в собственных семьях
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Повышение активности жителей 
Нижнего Новгорода и области 



Распространение видео-контента интернет-портала  
о семейных традициях нижегородских семей по 
образовательным учреждениям Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Создание и распространение 
образовательного контента 
в области межнациональных отношений



В результате реализации проекта планируется создание  
информационно-просветительского интернет-портала, как наглядного 
учебного пособия для уроков краеведения, внеклассных и 
факультативных занятий для образовательных учреждений города и 
области с целью привлечения внимания к семейным традициям и 
устоям народов Нижегородской области.

Видео-контент  о языке, традиционных праздниках, отношениях к 
старшему поколению, мужчинам, женщинам, воспитанию детей 
народов, проживающих в Нижегородской области, будет распространен 
по всем средним и средне-специальным  образовательным 
учреждениям города и области.

А также все нижегородцы смогут  публиковать на портале истории о 
положительном опыте сохранения традиций в своей собственной семье, 
что в дальнейшем позволит на портале выявлять наиболее 
положительные примеры воспитания подрастающего поколения, 
внутрисемейных отношений, проводить различные конкурсы и 
семейные фестивали онлайн
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Любой человек на информационном  
портале  «Национальная гостиная 
«Семейный ключ» сможет  узнать, как  на 
протяжении веков в мире и согласии жили 
и живут многонациональные семьи 
Нижегородской области,  оберегая 
семейные традиции, передавая новым 
поколениям родной  язык, культуру, 
отношение  к старшим и служение  
Отечеству, обычаи проведения свадеб, 
торжеств по случаю рождения детей, 
обычаи ходить в гости и принимать гостей 
у себя дома и многое другое
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Национальная гостиная «Семейный ключ»

Справочник

Русские Татары Мордва

Марийцы Украинцы Армяне



В условиях цифрового общества предполагается расширение 
аудитории портала до всероссийского масштаба. 

Через 2 года к наполнению контента портала присоединятся все 
регионы Российской Федерации.

Через 5 лет положительные примеры национальных семейных 
традиций будут публиковаться из мест проживания коренных 
народов (Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан, 
Армения и т.д.)
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Пользователь – участник портала до 18 лет, который имеет доступ ко всей 
информации портала, но не могут добавлять новую информацию 
(школьники).

Активный участник – зарегистрированный пользователь старше 18 лет, 
который может создавать свои мероприятия; размещать новости и статьи; 
объединять единомышленников в рабочие группы для обсуждения и 
реализации совместных проектов по межнациональным отношениям; 
получать методическую помощь и актуальную информацию, касающуюся 
представителей национально-культурных объединений Нижегородской 
области (педагогическое сообщество, студенты и школьники, 
иностранные гости Нижнего Новгорода, туристические компании).

Эксперт – национальные культурные объединения, муниципальные 
органы власти.

Участники портала
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Поддержка проекта

Региональная национально-культурная автономия татар 
Нижегородской области

Нижегородская армянская община 

Местная  национально-культурная автономия марийцев Шарангского
района Нижегородской области

Конгресс ираноязычных народов Нижегородской области 

По мнению  руководителей национально-
культурных объединений Нижнего 
Новгорода информационный портал станет 
символом идеи укрепления мирного 
дружеского существования  разных 
народов и сохранения национальных 
семейных ценностей.

Символ укрепления дружбы народов

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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«Национальная гостиная 
«Семейный ключ» – интерактивная   
платформа   для сотрудничества, 
общения и рассказа  о 
существовании, преумножении и 
сохранении семейных ценностей 
разных народов Нижегородской 
области
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Национальная гостиная «Семейный ключ»

Активный
участник

Личный кабинет                                                            Выйти

Редактировать информацию о себе

Предложить новость

Организовать мероприятие

Зарегистрироваться на мероприятие

Перейти в форум

Перейти в справочник
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«Национальная гостиная «Семейный ключ» 
– стандартный информационный сайт. 
Здесь будет собрана информация обо всех 
событиях имеющих отношение к 
многонациональной жизни семьи, ее 
развитию и деятельности.   Но возможности 
обычного инфо-ресурса значительно 
расширены для зарегистрированного 
пользователя.   Отличием от обычного 
информационного сайта является 
соединение платформы с возможностями 
социальных сетей.

Визуализация
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Эксперт

4 ноября приглашаем всех на День народного единства на площадь 
Маркина к 10.00

30 минут назад  Комментировать

Ваш комментарий

Отправить

Активный пользователь

Спасибо. Приду.

20 минут назад  Комментировать
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Информация на платформе будет 
постоянно обновляться. Пользователь 
может предложить для публикации 
свои новости, статьи, мероприятия. И, 
что немаловажно, непосредственно 
на платформе пользователь сможет 
подавать заявки для участия в 
мероприятиях, проводимых 
представителями разных 
национально-культурных организаций  
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. 

Обновление информации
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Календарь событий

4 июля

Сабантуй

2 августа

Угинде
праздник урожая

9 августа

Всемирный День 
коренных народов 

мира

Зарегистрироваться Зарегистрироваться Зарегистрироваться

Предложить свое мероприятие
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Информационный портал «Национальная гостиная 
«Семейный ключ» объединяет в себе возможности 
социальной сети, информационного сайта и базы 
данных с полезными материалами  по теме 
семейных национальных ценностей. Благодаря 
простоте и поддержке разобраться с ней сможет 
даже пользователь-любитель.

Многофункциональность

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
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Информационный портал «Национальная гостиная 
«Семейный ключ»  служит инновационной формой 
консолидации межнационального взаимодействия в 
Нижегородской области, так как, несмотря на 
существование и функционирование масштабных 
проектов представителей различных национальностей, 
они, к сожалению, существуют обособленно, подчеркивая 
особенности только своей национальной культуры. 

Инновации

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
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Любой пользователь быстро разберется с каждым 
разделом информационного ресурса.

Простота использования

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
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На портале будут размещены календарь мероприятий, 
проводимых представителями разных национально-
культурных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, возможность зарегистрироваться на каждое
мероприятие, актуальные новости о культурных объединениях
Нижегородской области, справочник о народах, исторически
проживающих на территории нижегородского региона.

Полнота информации

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
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Зарегистрированные пользователи старше 18 лет смогут 
создавать свои мероприятия; размещать новости и статьи;
объединять единомышленников в рабочие группы для 
обсуждения и реализации совместных проектов по 
межнациональным отношениям; получать методическую помощь 
и актуальную информацию, касающуюся представителей 
национально-культурных объединений Нижегородской области.

Интерактивность портала

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА



№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап 4 недели
03.01.2021 –
31.01.2021

Создана команда проекта, распределены задачи, обозначена
стратегия реализации,  созданы официальные группы в 
социальных сетях, 
Разработаны сценарные планы и концепции видео.
Согласовано участие в съемках семей Нижегородской области

2 Съёмка и монтаж видеоконтента
Создание портала

12 недель
01.02.2021 –
30.04.2021

Сняты и смонтированы 6 короткометражных фильмов,  
Создан и наполнен контентом информационно-просветительский 
интернет-портал

3 Презентация портала и короткометражных фильмов 4 недели
01.05.2021 –
31.05.2021

Готовый блок видео контента презентован образовательным 
учреждениям города и области

4 Продвижение проекта 8 недель
01.05.2021-
30.06.2021

Размещена реклама интернет-портала в социальных сетях и на 
официальных ресурсах администрации г. Нижнего Новгорода

Национальная гостиная 
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ПЛАН ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество 

(шт.)
Общая 

сумма (руб.)
Софинансирование

руб.
Запрашиваемая 

сумма, руб.

1
Производство 
короткометражных 
фильмов

25 500 6 153 000 30 000 123 000

2
Транспортные и 
командировочные 
расходы

9 400 6 56 400 0 56 400

3
Создание и 
продвижение портала 500 000 1 500 000 70 000 430 000

4 ФОТ ≈ 26 821 6 160 926 0 160 926

ИТОГО 870 326 100 000 770 326
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Колобов Олег Алексеевич – д.и.н., профессор 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И.Лобачевского, заслуженный деятель 
науки России, академик РАЕН, МСА, АВМ и 
других академий, действительный член 
Российской Ассоциации содействия науки 
(РАСН). 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: руководитель проекта.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Вдовина Ирина Анатольевна – обладатель главных призов в 
номинации «Лучшая ведущая» на международном конкурсе «С 
любовью к женщине» (1996 г.), на фестивале «Бархатный сезон» 
(1997 г.) и на фестивале региональных телекомпаний «Вся Россия» 
(1999 г.); победитель в номинации «Лучшая ведущая 
развлекательных программ» конкурса региональных телекомпаний 
«Лазурная Звезда» (2000 г.), победитель в номинации «Лучшая 
ведущая развлекательных программ», конкурса региональных 
телекомпаний «Вся Россия» (Сочи 2001 г.); лауреат премии Нижнего 
Новгорода в области журналистики (г. Москва 2002 г.), лауреат 
премии имени Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации 
"Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности, 
гуманитарного образования молодого поколения" под девизом 
"Доброе сердце« (2018 г.); лауреат международного кинофестиваля 
"Радонеж« (2019 г.). 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: арт-директор проекта.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Колобова Светлана Анатольевна – д.полит.н., 
профессор Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. 
Н.А.Добролюбова, лауреат Премии Нижнего 
Новгорода в номинации «Образование». 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: эксперт проекта.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Финкина Алёна Васильевна – специалист в области 
межкультурных коммуникаций, разработчик 
тренингов по межкультурной коммуникации, 
участник проекта «Школа межнациональных 
компетенций», поддержанном Фондом 
Президентских кадров. 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: специалист по продвижению 
проекта.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Уткина Татьяна Витальевна – финансовый директор. 
Опыт работы в грантовых проектах и торгах: 
подготовка закупочной документации и финансовой 
отчетности по 44-ФЗ и 223-ФЗ, участник проекта 
«Школа межнациональных компетенций», 
поддержанном Фондом Президентских кадров. 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: бухгалтер проекта.



Название проекта: Информационно-просветительский интернет-портал 
«Национальная гостиная «Семейный ключ» 

Национальная гостиная 
«Семейный ключ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Автор: Колобов  Олег Алексеевич

Масштаб: Региональный проект

Стадия реализации: Начальная

Показатели: 
аудитория в 10 000 уникальных посетителей портала 
за время продвижения проекта
6 короткометражных фильмов от 5 до 10 минут
5,000 просмотров каждого короткометражного фильма 
в социальных сетях за время продвижения проекта

Сроки реализации: январь-июнь 2021

Бюджет проекта: 870 326 руб.

Сумма софинансирования 100 000 руб.

Запрашиваемая сумма 770 326 руб.


