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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Представленный проект соответствует концепции 

празднования 800-летия города, поскольку знакомство с 

книгой позволит большому количеству нижегородцев –

ученикам школ, студентам вузов, читателям городских 

библиотек - представить основные вехи становления нашего 

города,  а также  оценить тот вклад, который внес Нижний 

Новгород в формирование русской государственности. К 

рецензированию издания привлечены преподаватели ряда 

вузов  города и области. Издание книги прямо приурочено к 

празднованию  800-летнего юбилея, т.к. в ней воссоздается  

канва главных событий истории города от основания (1221 

год) и заканчивая описанием проведения Всероссийской 

Промышленной Выставки 1896 года. 

Главное направление проекта – просвещение. Знакомство 

с книгой является действенным импульсом для молодежи 

города к занятиям научно-исследовательской работой в 

рамках проблем городского краеведения. 
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В книге представлены результаты многолетнего изучения и анализа многовековой истории Нижнего Новгорода. Автор 
издания не только последовательно и тщательно воспроизводит богатейшую историю города на Волге, но и сопрягает 
ее с историей становления Древней Руси и в целом Российского государства. Рассказ о  возникновения Нижнего 
Новгорода, о перипетиях его возвышения, роста, о всех главных событиях его исторического  пути сочетается с 
размышлениями автора относительно того, что значил и значит наш город для судеб Российского государства. В 
издании показано, как именно деятельность и политика русских царей влияла на  формирование особого, 
«государственного»  статуса нашего города  и на становление его архитектурного, хозяйственного и духовного облика.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Главная цель проекта – вовлечь максимально большое количество 

горожан к празднованию юбилея, к обсуждению насущных городских 

проблем путем издания и распространения  экземпляров книг, а также их 

использование в подготовке и проведении праздничных мероприятий. 

Для реализации проекта, для издания примерно 1000 экземпляров 

потребуются определенные ресурсы, позволяющие осуществить  

типографское изготовление, рассылку и распространение тиража книги. На 

реализацию проекта потребуются следующие временные рамки: 

1. Издание книги – 3 месяца. 

2. Рассылка и реализация тиража – 3 месяца.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Написать текст книги, подготовить макет книги и 

иллюстративного материала. 

2. Подготовить тираж книги. 

3. Осуществить рассылку, реализацию издания. Организовать 

обсуждение издания.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Социальная и культурная значимость проекта неоспорима. 
Благодаря его осуществлению горожане получат возможность 
оценить «государственное значение» города и степень участия 
Нижнего Новгорода в становлении Российского государства. Он 
позволит пробудить интерес нашей общественности к  
историческому прошлому города и поможет осознать ту роль, 
которую  уготовано сыграть  нашему городу в дальнейшей судьбе 
нашего государства. Проект поможет привлечь молодежь города к 
участию в научной деятельности.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Об истории Нижнего Новгорода написано немало работ и в прошлом, и в наши дни.

Представленное издание отличается от уже изданных книг на эту тему:

1.Концептуальным подходом. Ранее изданные работы отличались исключительно локальным

принципом освещения нижегородской истории, когда авторы не выходили за рамки и за

пределы того, что происходило на территории города и Нижегородского региона в целом.

Автор раскрывает историю Н. Новгорода в теснейшей связи с событиями «государственного

масштаба». Он рассматривает историю града Нижнего сквозь призму истории нашего

Отечества и потому рассказ о Нижнем начинает с эпохи древнейших времен, с обращения к

событиям зарождения славянской цивилизации и русской государственности. Канву событий

«городского масштаба» создатель книги связывает с тем, какую политику вели правители

Древней Руси, а позже Московского государства.

2. Оформительскими параметрами. Имеющиеся на сегодняшний день книги по истории Н.

Новгорода характеризуются низким иллюстративным качеством. Автор проекта делает

акцент на ярком художественном оформлении книги. Он насыщает ее многочисленными и

качественными иллюстрациями, позволяющими зримо представить многие события

нижегородской истории. В настоящем проекте история нашего города не просто

представлена в хронологической последовательности и фактографической полноте, но и

осмыслена в своем уникальном и неповторимом «государственном» значении.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки

1 Издание книги 01.03. 2021 – 01.04.2021

2 Рассылка и реализация издания 01.05.2021 - 01.08. 2021
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.)
Софинансировани

е (руб.)
Запрашиваемая 

сумма (руб.)

1
Сбор, обработка архивных, летописных материалов, изучение источников. Аналитическое 
исследование  предмета. 120 000 1 120000 120000 0

2 Предварительная верстка книги 52 400 20800 20800 0

3 Идея-проект художественного оформления книги 8 000 1 8000 8000 0

4 Предварительный дизайн  обложки 10 000 1 10000 10000 0

5 Подбор иллюстраций, (их номинация, верстка). 160 100 16000 16000 0

6 Подбор фотографий, (их номинация, верстка). 75 80 6000 6000 0

7 Подготовка карт, схем, графиков. 2 000 4 8000 8000 0

8 Научное рецензирование ( организация, оплата) 2 000 3 6000 6000 0

9 Научные консультации 1 750 3 5250 5250 0

10 Корректура 50 400 20000 0 20000

11 Редактура стилистическая. 25 400 10000 0 10000

12
Техническое редактирование (Полосная, допечатная подготовка. Расположение текстового и 
иллюстративного материала). 35 400 14000 0 14000

13
Художественное оформление книги (Доработка).  (Обложка, шаблоны страниц, титул, 
шмуцтитул, форзац). 50 000 1 50000 0 50000

14 Издательский проект обложки, титульного листа. 50 000 1 50000 0 50000

15
Дизайнерское макетирование текста книги. (Сканирование, цветовывод, техническая ретушь 
иллюстраций. Полосы и шрифты). 141 000 1 141000 0 141000

16
Приведение иллюстративного материала в соответствие с Авторским правом. (Приобретение 
иллюстраций, карт, фотографий). 171 200 34200 0 34200

17 Набор текста - электронная и печатняа версии. 12 400 4800 0 4800

18 Присвоение кодов ISBN, УДК, ББК, авт. знаков 15 000 1 15000 0 15000

19
Печатное изготовление книги по следующим параметрам.

750 1000 750000 0 750000

Итого 1289050 200050 1089000


