
ПАРК ПУШКИНСКИХ ГЕРОЕВ

ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ  

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, туризм – одно из
приоритетных направлений в преддверии празднования 800-летия города.

Одними из важнейших задач являются «создание качественного культурного ландшафта» и
«формирование новых центров притяжения туристов».

Село Большое Болдино - одно из наиболее привлекательных мест для посещения современными
нижегородцами и туристами. С ним связан значимый пласт не только истории России, а всей
мировой культуры и литературы.

Большое Болдино по праву считается литературным центром Нижегородской области, ведь
именно здесь Александр Сергеевич Пушкин написал большинство своих произведений: «Сказку о
рыбаке и рыбке», «Тридцать три богатыря», «Сказку о царе Салтане», а также дописал
заключительные части «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и создал сборники «Повестей
Белкина» и «Маленькие трагедии», не говоря о множестве стихотворений.

Для их решения планируется создать модульную гостиницу и Парк пушкинских героев с учетом
необходимых требований для посещений мест детьми, инвалидами и людьми с ОВЗ.
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Ежегодно Большое Болдино привлекает все больше и больше туристов не только из России, но и из других стран.
Кроме того, там ежегодно проходит знаковый для молодежи «Слет литераторов», на котором собираются лучшие
представители литературного мира, чтобы провести несколько дней в атмосфере безграничного творчества.

Из-за увеличивающегося потока гостей, единственной гостиницы «Болдино-Отель» недостаточно. Поэтому мы 
решили, что создание комфортных условий для гостей сделает это направление еще более привлекательным. 
Неподалеку от Усадьбы Пушкина планируется установить модульную гостиницу, в которой смогут останавливаться 
туристы.

Этот проект актуален еще и потому, что основной поток посетителей Болдинского музея – это школьники,
изучающие творчество поэта, а с молодежью, как известно, нужно разговаривать на их языке. На территории 
комплекса планируется создать Парк пушкинских героев - небольшой интерактивный парк аттракционов, которые 
будут рассказывать и показывать историю местной достопримечательности. Наша задача – не перетянуть
туристов из музея-заповедника, а дополнить их и создать с ними наиболее актуальные и интересные
туристические программы.

Вместе с тем, проект позволит создать дополнительные рабочие места местным жителям и реализовать их
творческий потенциал, привлечь и развить местный малый бизнес.

Не стоит забывать о том, что в 2021 году в Большом Болдине соберутся пушкинисты со всего мира, так как
пройдут сорок пятые (45) «Болдинские чтения». Наверняка и юбилей Нижнего Новгорода тоже станет причиной
заехать по пути в усадьбу известного поэта.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



На данный момент проект находится на стадии реализации организационного этапа: 

Утверждается программа реализации проекта, ведется работа по подбору подрядчиков для выполнения 
основных работ, есть договоренность с волонтерами и блогерами, готовыми поддержать идею. Также 
сформирован пул компаний-партнеров, готовых реализовывать свой бизнес на новой площадке и привозить 
гостей. Готовится информирование общественности о старте проекта, его социальной значимости через СМИ, 
Интернет-ресурсы. На этом этапе будут привлечены внутренние ресурсы и средства гранта. Задействована вся 
команда проекта.

Кроме того, уже есть договоренность с туристическими компаниями и коммерческими компаниями, которые 
привозят делегации. Для них будут проводиться деловые туры в Большое Болдино, таким образом способствую 
увеличению туристического и инвестиционного потенциала. 

Вместе с тем, в рамках работы с детьми и юными туристами, планируется развитие партнерских отношений с 
школами и средними учебными заведениями для проведения выездных специальных туров. 

В рамках проекта предусмотрено создание специальной выставочной площадки «Нижний 800» в новом парке 
пушкинских героев. А также создание информационных материалов в Нижнем Новгороде и других городах 
России и зарубежья, которые позволят привлечь туристов в проект. 

МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ
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Увеличить туристический поток в
село Большое Болдино на 30% за
счет создания инфраструктуры и
современной интерактивной зоны
отдыха для туристов разных

детей ивозрастов (в том числе
инвалидов).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Организовать работу команды в рамках проекта

2) Сформировать группу волонтеров, которые смогут
присоединиться к реализации проекта

3) Расчистить и облагородить территорию для выполнения
дальнейших строительных работ

4) Провести строительные работы, в результате которых появится
современная инфраструктура и парк пушкинских героев

5) Разработать PR-кампанию проекта

6) Сформировать пул компаний потенциальных-партнеров, которые 
смогут развить свое дело на новой территории и организовать 
сопутствующий досуг отдыхающим

7) Адаптировать программу развития территории для межсезонья

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Качественные показатели: 

- Развитие внутреннего туристического 

потенциала Нижегородской области

- Увеличение интереса молодежи к 

интеллектуальному отдыху

- Создание новых условий для отдыха

- Создание новой площадки для развития 

малого бизнеса

Количественные показатели: 

Количество участников проекта – не менее 150 000

Количество проведенных мероприятий – не менее 
40

Количество выпущенных информационных 
материалов – не менее 400



В результате реализации проекта
будут созданы модульная гостиница и
парк пушкинских героев, которые
обеспечат комфортный отдых
туристов. Кроме этого, будут созданы
дополнительные рабочие места, а
также увеличится поток туристов на
30%.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект продолжит свое
существование на
коммерческой основе и
после того, как завершится
финансирование гранта.
Гостиница выйдет на
самоокупаемость.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1) Создание бренда «Парк пушкинских героев», сайта и 
официальных аккаунтов в соц сетях

2) Привлечение представителей блогерского
сообщества к реализации проекта, организация их 
безвозмездного участия, организация блог-тура с 
дальнейшими бонусами для подписчиков

3) Распространение информации о проекте в СМИ
через правительственные источники

4) Размещение рекламы через федеральные
информационных ресурсах

5) Запуск нативной рекламы

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

1

0



Министерство культуры Нижегородской
области

Департамент туризма Нижегородской
области

Департамент культуры Нижнего
Новгорода

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

Нижегородское отделение
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

1

1



№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Организация работы команды (собрание,
утверждение концепции)

Апрель 2021
года

Утвержденная команда, концепция проекта, план работ.

2 Закупка строительных материалов и  
необходимого оборудования, выполнение 
подготовительных работ + создание
необходимой инфраструктуры на территории

Апрель - июнь
2021 года

Закуплены строительные материалы и специальное 
оборудование, поставлена мебель. Процесс реализации 
проекта освещен в соц сетях. Благоустроенная территория, 
готовая к приему гостей

3 Создание информационного сайта проекта и 
привлечение коммерческих партнеров

Май-июнь
2021 года

Созданы сайт и социальные сети проекта, разработан 
бренд-бук, запущена реклама с упоминание партнеров

4 Презентация проекта перед сезоном и
открытие

До 15 июня
2021 года

Создан положительный образ комплекса в
информационном пространстве Постоянно возрастающее 
количество упоминаний с информационном поле

5 Основные мероприятия проекта 15 июня – 30
ноября2021 года

Проведение тематических программ и обслуживание 10

туристов

ПЛАН ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА
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№ Наименование расходов
Стоимость  

(руб.)

Количество  

(шт.)
Сумма (руб.) Комментарий

1
Приобретение, установка и аренда

специализированного оборудования,

а также выполнение

строительных работ

7 400 000 1

софинансирование запрос
Благоустройство и

дальнейшее содержание 

участка, строительство 

гостиницы, создание

инфраструктуры,

организация тематических  

площадок

2 200 000
3 500 000

2
Разработка и поддержка сайта,

информационная кампания проекта
200 000 1 0 200000

Создание сайта, реклама

проекта в сети Интернет,

наружная реклама и т.д.

3 Оплата труда сотрудников 350 000 4 1 400 000 0

Оплата работы строителей, 

волонтеров, бухгалтера и 

др.

ИТОГО 3 600 000 3 700 000



1. Руководитель проекта, Лебедева Мария, 
руководитель ИП Лебедева М.А. FIFA WORLD CUP  
RUSSIA 2018 - организация работы стенда 
компании, организатор общегородских массовых 
развлекательных мероприятий «Мисс яхт-клуб
«Лето», Alfa Future People 2016 и др.

2. Бухгалтер, Покровская Светлана Леонидовна,
основатель и руководитель бухгалтерской фирмы
«Орион»

3. Pr-менеджер, Плечкова Надежда, маркетолог 
проекта по развитию социального бизнеса «Формула 
роста»

4. Менеджер, Вилкова Ольга Владимировна, опыт 
работы 2 года в аналогичной должности
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КОМАНДА ПРОЕКТА


