
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ – КОНЦЕРТ 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Направление проекта – «Просвещение»

Социальная значимость  проекта - повышение 
уровня  знаний нижегородцев по истории страны в 

целом и интереса к истории своего города 

Согласно Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 года одна из стратегических 

целей:

обеспечить высокий уровень благополучия, 
пространство для всестороннего развития и 
самореализации каждого жителя региона, 

базирующееся на традиционных ценностях и 
современных прогрессивных идеях.

Таким образом, социальная значимость проекта 
соответствует  стратегической цели региона -

всестороннего развития жителей региона на основе 
базовых ценностей (патриотизма)
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Интерактивная лекция- концерн посвящена  
восьмисотлетию  Нижнего Новгорода. В концерте 

выделено  4 главных этапа в истории Нижнего Новгорода:

1) Основание Нижнего Новгорода  и период Великого 
княжества Нижегородско-Суздальского 

2) Период “смутного времени” (деятельность Минина и 
Пожарского)

3) Период Великой Отечественной войны (обоснование, 
почему наш город носит звание “Город трудовой славы”)

4) Современный Нижний (что делается, чтоб город стал 
лучше, что строится, открывается и т.п.) 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Подготовить интерактивную лекцию-

концерт, посвященную восьмисотлетию 

Нижнего Новгорода,   и  выступить с ней 

во время празднования юбилея города

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Подготовить интерактивную лекцию-концерт, посвященную восьмисотлетию Нижнего Новгорода   и  
выступить с ней во время празднования юбилея города

Целевая аудитория – население Нижнего Новгорода  и гости города 

Частичная реализация проекта - коллекция 
«Минин, Пожарский и спасенная Россия», 
которая была выполнена на базе  ИПТД –

филиала  НГИЭУ

Выделить 4 главных этапа в истории Нижнего 
Новгорода

По каждому периоду подготовить  интересную 
лекцию с демонстрацией одежды тех времен, 

концертную программу с интерактивом   и  
исторический диктант  «Нижний 800»

Проект начинается с его утверждения 
“Командой 800” и заканчивается в день 

празднования юбилея  Нижнего Новгорода (19-
21 августа 2021 г.)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Подготовить историческую лекцию по каждому историческому

этапу в доступной и интересной форме подачи (лекторы

выступают в исторических костюмах)

2) Разработать коллекции одежды по историческим этапам и

организовать показ коллекций Театром моды ИПТД с рассказом

на примере определенного костюма, из чего он состоял, как

носился, как изготавливался и т.д.

3) Составить исторический диктант (тест) в информационно-

образовательной среде на знание исторических событий

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1) Участники проекта – студенты и преподаватели

Института пищевых технологий и дизайна.

2) Зрители проекта – жители и гости Нижнего Новгорода,

возраст – 14-35 лет.

Общее количество зрителей – 10 000 человек.

3) Локация - открытые площадки парка «Швейцария»

(Приокский район Н.новгорода)

4) Информационный охват – жители Приокского района

(рекламные каналы – интернет, социальные сети,

печатная реклама)

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА
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Открытие интерактивной лекции – концерта

1) Основание Нижнего Новгорода  и период Великого княжества Нижегородско-Суздальского

- Историческая лекция с презентацией (10 минут)

- Показ моделей старинных костюмов

- - Выступление хора

2) Период “смутного времени” (деятельность Минина и Пожарского)

- Историческая лекция с презентацией (10 минут)

- Показ моделей старинных костюмов

- - Выступление танцевального коллектива (хоровод)

3) Период Великой Отечественной войны

- Историческая лекция с презентацией (10 минут)

- Показ моделей военных костюмов

- - Поэзия военных лет

4) Современный Нижний Новгород

- Показ моделей современных костюмов

- -Мастер-класс для зрителей

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕРТА
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В результате реализации проект ожидаются следующие  

результаты:

1)  Повышение уровня  знаний нижегородцев по истории 

страны в целом и интереса к истории своего города 

2) Создание  коллекций  костюмов по истории Нижнего 

Новгорода. В дальнейшем данные коллекции могут быть 

использованы на других праздничных мероприятиях, 

посвященных  историческим событиям, в реконструкциях, 

фильмах и т.д.

3)  Каждый желающий сможет проверить свои знания  по 

истории Нижнего Новгорода

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект носит региональный характер, но при успешной реализации 

может быть  доработан до межрегионального и международного 

уровня:

Например, 30 мая 2022 г. будет отмечаться 15 лет со дня

заключения соглашения об установлении братских отношений с

г.Минск. Для укрепления братских отношений между городами

можно продемонстрировать интерактивную лекцию-концерт по

истории Нижнего Новгорода в г.Минске. Подобные лекции-концерты

можно проводить и в других городах-побратимах.

Также этот опыт можно передать в другие регионы.

Кроме этого, можно организовать подобные интерактивные лекции-

концерты по другим важным историческим эпохам России

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта можно будет 

организовать с помощью следующих 

источников:

1. Сайт Института пищевых технологий

и дизайна - http://iptdnn.ru/

2. Страница Института пищевых

технологий и дизайна в соц.сети

«Вконтакте» - https://vk.com/iptd_nn

3. Печатная реклама – листовки, афиши

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/iptd_nn


12

- Фонд развития и поддержки народных 

художественных промыслов Нижегородской области;

- ООО «Фабрика Городецкая роспись»

- ОАО «Хохломская роспись»

- Театр Юного Зрителя

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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- Наличие научно-образовательного потенциала – для 

подготовки   лекций  по истории и исторического диктанта  

«Нижний 800»

- Наличие производственно-технической базы для 

создания  коллекции исторических костюмов

- Наличие собственного театра моды

-Наличие творческого потенциала  для  подготовки 

концерта

- Возможность  проведения мероприятия  на открытой 

площадке в любом месте Приокского района

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовить  историческую лекцию по  
четырем историческим этапам  

01.07.2021 Лекция по 4 историческим этапам

2 Разработка и пошив   коллекций одежды 
по четырем  историческим  этапам

01.08.2021 4 готовых коллекций одежды по 4 историческим 
этапам

3 Подготовка музыкальных, поэтических и 
интерактивных   номеров  концерта

01.07.2021 4 музыкальных, 4 поэтических, 4 интерактивных 
номера 

4 Разработка исторического диктанта и 
размещение в информационно-
образовательной среде

01.08.2021 Исторический диктант «Нижний 800» в виде теста, 
состоящего из 30 вопросов по истории Нижнего 
Новгорода, размещенный в информационно-
образовательной среде

5 Подготовка интерактивной лекции-
концерта 

15.08.2021 Готовая программа интерактивной лекции-
концерта
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость 

за единицу, 

руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.

Комментарий / 

пояснение

Подготовка  лекций и 

исторического диктанта

1

Подготовка лекций по 4 

историческим этапам 1627,5 4 6510 0 6510

ФОТ с начислениями 

(30,2%) 

2

Подготовка исторического 

диктанта "Нижний 800" 3255 1 3255 0 3255

ФОТ с начислениями 

(30,2%) 

3

Дипломы участникам 

исторического диктанта 50 100 5000 0 5000 расходы на дипломы

4
Памятные подарки 

победителям исторического 

диктанта (3 места) 2000 3 6000 0 6000

1 место - 3000 руб., 2 

место - 2000 руб., 3 место 

- 1000 руб.

5
Ноутбук 35 000 1 35000 0 35000

6
Проектор 28000 1 28000 0 28000

7
Экран напольный 4000 1 4000 0 4000

Итого
87765 87765
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость 

за едиицу, 

руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.

Комментарий / 

пояснение

8 Издательско-полиграфические 

услуги 200 100 20000 0 20000

Печать плакатов и 

листовок

9 Расходные материалы для 

проведения интерактива 100 100 10000 0 10000

Материалы для 

проведения  мастер-

класса

10 Канцелярские товары  для 

проведения интерактива 50 100 5000 0 5000

Материалы для 

проведения  мастер-

класса

11 Транспортные расходы для 

перевозки актеров и реквизита 1000 4 4000 4000 0 1000 руб за 1 час

12 Аренда декораций и реквизита 2000 10 20000 0 20000

13 Аренда костюмов 3000 10 30000 0 30000

14
Сувениры для зрителей 350 200 70000 0 70000

15
Непредвиденные расходы 25000 25000 0 25000

Итого
184000 180000
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость 

за единицу, 

руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.

Комментарий / 

пояснение

16

Разработка и пошив коллеции 

одежды периода Великого 

княжества Нижегородско-

Суздальского 50 000 5 250000 0 250000

Закупка ткани, фурнитуры, 

меха, аксессуаров, обуви,  

пошив костюмов

17

Разработка и пошив коллекции 

для периода “смутного 

времени” (деятельность 

Минина и Пожарского) 50 000 5 250000 200000 50000

Закупка ткани, фурнитуры, 

меха, аксессуаров, обуви,  

пошив костюмов

18

Разработка и пошив коллеции 

одежды периода Великой 

отечественной войны 10 000 5 50000 0 50000

Закупка ткани, фурнитуры,  

аксессуаров, обуви,  

пошив костюмов

19

Разработка и пошив коллекции 

современной одежды "Мой 

Нижний" (5 костюмов) 15000 5 75000 0 75000

Закупка ткани, фурнитуры,  

аксессуаров, обуви,  

пошив костюмов

20Демонстрация моделей одежды 1000 7 7000 7000

1000 руб.  - оплата работы 

1 модели

Итого
632000 425000

Итого по всему проекту
903765 211000 692765
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«Институт пищевых технологий и дизайна»  - филиал ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический факультет»

1. Кафедра гуманитарных дисциплин – подготовка лекций по историческим этапам 

развития Н.Новгорода, подготовка исторического диктанта «Нижний 800»

2. Кафедра дизайна, конструирования и сервисных технологий – разработка и 

пошив коллекций исторических костюмов, организация демонстрации коллекций

3. Воспитательный отдел – подготовка музыкальных, танцевальных  и 

интерактивных номеров концерта 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: интерактивная лекция-концерт «800-летие Нижнего 

Новгорода»

Автор: «Институт пищевых технологий 

и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ

Масштаб: региональный, с 

перспективой роста до 

межрегионального и международного 

уровня

Стадия реализации: частично 

реализован

Сроки реализации: с  1 января 2021 г. до

21 августа  2021 г.

Бюджет проекта: 903765 рублей

Показатели: 
1)  Повышение уровня  знаний нижегородцев по истории 
страны в целом и интереса к истории своего города 
2) Создание  коллекций исторических костюмов по истории 
Нижнего Новгорода
3)  Каждый желающий сможет проверить свои знания  по 
истории Нижнего Новгорода 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


