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Просвещение 

800-ЛЕТИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

 

 В 2020 году свой столетний юбилей отмечает один из символов Нижнего Новгорода – Приволжский  

исследовательский медицинский университет (ПИМУ). 

  История города неразрывно связана с судьбой медицинского вуза, ставшего центром развития 

нижегородской медицины. Получив признание и за пределами региона, ПИМУ стал одним из самых 

востребованных и эффективных вузов России. 

  2020 год пробудил интерес россиян к медицине, медицинскому образованию и врачам. К примеру, 44% 

россиян заявили о росте уважения к медицинским работникам (НАФИ, июнь 2020 г.).  

  Наука, образование и здравоохранение входят в число тех отраслей, которые Стратегия развития 

Нижегородской области рассматривает в качестве приоритетных. При этом популяризации медицины и ее 

истории особого внимания не уделяется. 

  

Фото зданий Горьковского медицинского института 100+ 
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  История медицины нашего 
региона богата значимыми событиями. 
Однако специальная научная литература 
делает ее непонятной за пределами 
медицинского сообщества. Поэтому 
прошлое нижегородской медицины 
нуждается сегодня не в детальном 
изучении, а в популяризации.  

 

 

  

  Мы хотим «оживить» 
столетнюю историю ПИМУ, сыгравшего 
главную роль в развитии медицины нашего 
региона. Показав ключевые события 
прошлого через призму повседневной жизни 
людей, мы надеемся сделать историю 
нижегородской медицины понятной и 
доступной широкой аудитории. 

ОПИСАНИЕ НАШЕГО ПРОЕКТА  

  Суть проекта состоит в создании сотни 

коротких и красочных текстов, каждый из 

которых посвящен отдельному событию из 

истории нижегородской медицины. 

Предпочтение отдается публицистическому 

стилю, а сами тексты сопровождаются 

иллюстративным материалом. Предполагается 

публикация текстов как в медиапространстве, 

так и в виде книги.  

 

 

        Мы верим, что внимание к истории 

нижегородской медицины позволит нам 

взглянуть свежим взглядом не только на 

прошлое нашего города, но и на профессию 

врача в целом. 

 

 

 

100+ 
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«Но самое страшное – далеко не ужасающий внешний вид и множественные травмы, а 

ощущение бессмысленности своего существования, потеря надежды на лучшее и глубокая 

депрессия. И единственное, что остается – смириться с такой судьбой, своей 

беспомощностью и ненужностью. И так думали все раненые и инвалиды войны… все 

пациенты института восстановительной хирургии… но только не сам хирург Н.Н. Блохин». 

Н.Н. Блохин 

«Как хирург он имел поразительную точность и четкость в своих манипуляциях. Как 

человек он был высокодуховной и всесторонне развитой личностью. Вот так и появился 

бриллиант советской хирургии и онкологии». 

А.И. Кожевников 

«Каждое утро у дверей стояла очередь из желающих помочь фронту доноров, а почтальоны 

день за днём несли письма с благодарностями за спасённые жизни. Евгений Николаевич, как и 

весь остальной персонал станции, работал в авральном режиме, практически не покидая 

больничных стен. Работа велась день и ночь, под новостные сводки на радио и под взрывы 

при бомбёжках Горького». 
Е.Н. Нечаев 

100+ 



5 

Повысить интерес жителей региона к славным страницам истории нижегородской медицины путем 
публикации издания, состоящего из ста научно-публицистических рассказов о ее деятелях и значимых 

событиях, а также посредством презентаций (не менее четырех) издания до 31 октября 2021 года на 
общественных площадках города и в онлайн-режиме.   

 

ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА 

 ИЗМЕРЯЕМОСТЬ  

100 историй о деятелях и событиях 
нижегородской медицины; 

Презентации издания (запланировано 4) 

 КОНКРЕТНОСТЬ 

Повышение интереса к истории 

нижегородской медицины 

 ДОСТИЖИМОСТЬ  

Публикация издания об истории 

нижегородской медицины 

 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

1 октября 2020 года – 31 октября 2021 года 

100+ 
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       Шаг 7. Продолжить продвижение                        

       проекта в информационном и научном 

                                                    пространстве.             

      Шаг 6. Провести презентации издания в рамках 

      празднования 800-летия Нижнего Новгорода.  

 

                 Шаг 5. Опубликовать тексты в медиапространстве проекта, а      

               затем в виде самостоятельного печатного издания.   

 

            Шаг 4. Написать, отредактировать и подготовить к публикации сто текстов, 

    каждый из которых посвящен отдельному сюжету. 

 

              Шаг 3. Создать медиапространство проекта (сайт, группа vk, youtube и пр.) и  

   подготовить обложку будущего издания. 

 

           Шаг 2. Собрать подробные сведения о ста наиболее интересных сюжетах истории нижегородской 

          медицины и иллюстративный материал к ним. 

 

               Шаг 1. Проанализировать историю нижегородской медицины на предмет ее ключевых событий и деятелей. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

100+ 
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100+ 

ПЛАН ПРОЕКТА  

№ Задача Сроки Результаты 

1 
Общий обзор истории нижегородской 

медицины и выявление ее ключевых сюжетов 

сентябрь 

 2020 г. 

Выявлено около 160 возможных сюжетов для 

проекта. Отобрано сто.  

2 
Сбор сведений и иллюстративного материала 

для ста историй 

сентябрь – ноябрь 

2020 г. 

Материал собран. Некоторые сюжеты изменены 

из-за недостатка сведений и/или иллюстраций. 

3 Создание медиапространства проекта 
ноябрь  

2020 г. 

Созданы видео-ролик, группа вконтакте, сайт 

проекта. Их наполнение началось. 

4 Подготовка текстов к публикации  
ноябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Сто написанных и отредактированных историй с 

иллюстративным материалом. К концу ноября 

уже подготовлено 29 историй. 

5 Публикация книги 
май-июнь 

 2021 г.  

Иллюстрированное издание (твердая обложка, 

200 экземпляров).  

6 Презентации издания  
июнь-октябрь 

2021 г.  

Не менее четырех презентаций книги. 

Возможные площадки – вузы ПИМУ, ННГУ, 

мероприятия в рамках празднования 800-летия 

города. 
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Результат реализации проекта - печатное издание под названием 

 «100+. Нижегородская медицина: люди и события» 

Описание: История нижегородской медицины будет представлена в виде коротких 

рассказов, написанных простым языком и сопровожденных красочными 

иллюстрациями. Научно-популярный формат издания позволит широкой 

аудитории познакомиться с этой темой.  

 

Содержание и структура:  книга будет содержать сто и один рассказ (100+) о 

личностях и событиях из истории нижегородской медицины. Рассказы будут 

расположены по хронологическому принципу. Помимо предисловия, структура 

издания будет включать четыре части (главы), каждая из которых посвящена 

отдельному этапу в развитии нижегородской медицины. Хронологические рамки 

охватывают период с 1920 г. (открытие медицинского факультета нижегородского 

университета) по 2020 г. (столетний юбилей вуза в условиях пандемии). 

Тираж: 200  Количество страниц: 400-450 (включая иллюстрации) 

Переплет: твердый Формат: А4  

Бумага: офсет, 80 гр. 1+1 

НАСЛЕДИЕ НАШЕГО ПРОЕКТА 

100+ 
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Благодаря своей доступности материалы издания 

можно будет использовать в образовательном 

процессе учреждений различного (необязательно 

медицинского) профиля. 

 

Издание и его презентации будут содействовать 

популяризации нижегородской медицины и науки 

вообще. 

 

Реализация проекта внесет вклад в формирование 

положительного образа нашего города. 

 

Наряду с другими факторами, внимание к 

истории медицины способно в лучшую сторону 

изменить отношение жителей нашей страны к 

профессии врача и медицинской науке в целом.  

НАСЛЕДИЕ НАШЕГО ПРОЕКТА 

100+ 

«В дом Петра Георгиевича с удовольствием 

стекались заинтересованные люди, даже за 

обеденным столом пылко ведущие споры об 

актуальных вопросах медицины. Однако 

наступление войны выбило жизнь всех людей 

из привычной колеи, всех – и врачей в том 

числе». 
П.Г. Аврамов 

«Пётр Кузьмич Анохин, как и многие 

мужчины начала XX века, с ярым желанием 

отправился участвовать в Гражданской 

войне. Но кто знал, что именно в ту 

роковую пору произойдет случайная, но 

судьбоносная встреча с А.В. Луначарским. 

Всего одна короткая беседа о желании 

будущего академика заняться изучением 

мозга оказалась знаковой в судьбе Петра 

Кузьмича». 
П.К. Анохин 
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Презентации издания 

100+ 

• ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» (кафедра социально-

гуманитарных наук, Учебно-исторический центр) 

 

• НИУ «Высшая школа экономики» (факультет 

гуманитарных наук, философский клуб)  

 

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского («Точка кипения», 

Молодежный научный клуб Lobachevsky, 

фестиваль науки «42») 

 

• Нижегородские библиотеки и библиотеки вузов 

• Книжная палата – 20  

 

• Авторские экземпляры – 40 

 

• ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» – 40  

 

• Профессиональные организации (общества врачей 
и историков медицины) – 20  

 

• Библиотеки города и вузов – 20  

 

• Раздача на презентациях издания – 60   

Распространение издания  
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  Научно-публицистическая деятельность  

В течение ближайших лет продолжить публикации текстов из истории региональной медицины, так 
как количество возможных сюжетов значительно превосходит сотню. При этом расширить 
временные и тематические рамки, привлечь к проекту преподавателей ПИМУ, врачей, историков, 
краеведов и других неравнодушных лиц. 

  

 Будущее проекта в сфере образования 

Познакомить с проектом и его результатами учащихся не только медицинских, но и иных 
образовательных учреждений, интегрировав материалы издания в педагогический процесс. Таким 
образом хотелось бы расширить знания учащихся о местной медицине, которой уделяется обычно 

мало внимания. С той же целью направить издание в библиотечные фонды региональных библиотек.   

 

 Популяризация научных знаний 

Содействовать дальнейшему распространению знаний о региональной медицине посредством, 
например, участия членов команды проекта в фестивале науки «42» или в «Научном слэме», 
книжных фестивалях и конференциях. Пополнять и развивать медиапространство проекта, 
привлекая внимание широкой аудитории к истории нижегородской медицины.   

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

100+ 
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«100+» – это живая история нижегородской медицины, 

понятная и доступная каждому. 

 

«100+» – это сюжеты о нижегородских врачах и ученых 

медицинского университета, об их судьбах и достижениях. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

100+ 

Сайт проекта: http://stoplius.tilda.ws 

Группа Вконтакте: https://vk.com/stoplius  

Видео проекта: https://www.youtube.com/watch  

http://stoplius.tilda.ws/
http://stoplius.tilda.ws/
http://stoplius.tilda.ws/
https://vk.com/stoplius
https://vk.com/stoplius
https://www.youtube.com/watch?v=L2Ne_577K50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L2Ne_577K50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L2Ne_577K50&feature=youtu.be
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Кафедра социально-гуманитарных наук Приволжского 

исследовательского медицинского университета 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

100+ 

Русское Общество истории  

и философии науки 

Молодежный научный  

клуб Lobachevsky 

Клуб мышления Нижний Новгород 

https://pimunn.ru/kafedr/sgn
http://rshps.org/
https://vk.com/lobachevsky_science_club
https://mindclubs.com/
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В рамках программы «Нижний 800» предложены следующие 

проекты, тематически близкие «100+»:  

- Издательский проект «История Нижнего Новгорода с 

основания до современности» 

- Нижегородская родословная  

- Краеведческий журнал «Наш край» 

- Хранители прошлого. Летописцы настоящего 

- Культурно-просветительский проект «Я открываю Нижний 

Новгород». 

 

Наш проект «100+» обладает следующими преимуществами:  

 Уникальность тематики: истории нижегородской 

медицины не посвящен ни один из проектов. 

 Сочетание нескольких путей продвижения: публикация 

результатов проекта в медиапространстве, создание 

самостоятельного печатного издания и проведение его 

презентаций, за счет чего достигается широкий охват 

аудитории. 

 Доступность и иллюстративность текстов проекта, что 

делает историю медицинской науки доступной любому 

читателю, в том числе и неспециалистам.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

100+ 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

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

1 
Издательско-

полиграфические услуги 
227 000 1 227 000 

Корректура и редактура текста, 

подготовка макета, разработка 

обложки, присвоение ISBN, УДК, 

рассылка, размещение в НЭБ, 

печать тиража. 

2 Продвижение проекта 25 000 1 25 000 

Организация презентаций книги, 

подготовка и размещение пресс-

релизов в новостных и 

тематических изданиях. 

ИТОГО 252 000 

100+ 
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НАША КОМАНДА 

100+ 

Елизавета Кулакова 

Продвижение проекта 

Автор 

Снежана Синюшкина 

Координатор 

Редактор 

Автор 

Тимур Хусяинов 

Издатель 

Ефим Агарин 

К.и.н. 

Руководитель  

Главный редактор 

Автор.  

Владимир Слюсарев 

Организатор 

 презентаций 

Екатерина Урусова 

Автор обложки 

Авторы: 

Алина 

Колосова 

Виктория 

Ермакова 

Диана 

Егошина 

Елена 

Елдынева 

Зарина 

Махмадалиева 
Татьяна 

Богданова 

Анастасия 

Хитина 
Григорий 

Веклич 

Евгения 

Розова 

Елена 

Угарова 

Маргарита 

Сажина 

Эльнара 

Зейналова 

Анна 

Сергачева 

Дарья 

Шестопалова 

Екатерина 

Харчишина 

Ольга 

Жукова 

Наталья 

Минакова 

Яна 

Ульянина 
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Название проекта: 100+ Нижегородская медицина: люди и события 

 

Автор: Агарин Ефим Владимирович 

Масштаб: Региональный 

Стадия реализации: Публикация результатов в 

медиапространстве, подготовка к публикации 

печатного издания 

 

Сроки реализации: 1 октября 2020 г. – 31 октября 2021 г.  

Бюджет проекта: 252 000 

Показатели: Публикация материалов на сайте проекта, 

иллюстрированное печатное издание (200 экземпляров) и 

проведение его презентаций (не менее четырех)   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  

100+ 


