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Сборник «Нижегородские династии» - это 15 очерков о семейных 
профессиональных династиях, среди которых как широко известные в 
Нижнем Новгороде (архитекторы Агафоновы, врачи Широковы, художники 
Сметанины, спортсмены Кругловы), так и менее известные. Нижний 
Новгород богат династиями врачей, педагогов, инженеров, строителей, 
архитекторов, художников, музыкантов, спортсменов, представителей 
рабочих профессий. Во многих семьях три и более поколения выбирают 
одну профессию делом жизни, тем самым закладывая основы 
преемственности в передаче секретов мастерства и высочайшего 
профессионализма.

Сборник будет издан тиражом не более 500 экземпляров объемом около 
100 страниц, с фотографиями, черно-белой офсетной печатью и цветной 
обложкой.



Направление проекта - ПРОСВЕЩЕНИЕ

В год 800-летия Нижнего Новгорода важно говорить о людях города, которые 
создают его облик и атмосферу, традиции добрососедства в мирное время и 
героизма — в военное, осуществляют прорывы в разных областях науки, техники и 
общественной жизни. Без этих людей не было бы самого города. В юбилейный для 
города год напомнить нижегородцам об известных династиях и открыть неизвестные, 
но очень результативные призван проект издания сборника «Нижегородские 
династии».

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, главной 
ценностью является Человек, создание благоприятных условий для его развития и 
процветания. Принадлежность к семейной профессиональной династии 
обеспечивает формирование, накопление и личностную реализацию человеческого 
потенциала на высоком качественном уровне, достижение высокого уровня жизни и 
благосостояния, а также профессиональной реализации, построение успешной 
карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального 
потенциала страны, сохранение и развитие культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.



Цель создания сборника – запечатлеть в истории 

яркие, подчас героические судьбы нижегородцев, 

представляющих семейные династии. 

Материалы сборника могут вызвать интерес не только у 

нижегородцев, но и у экскурсоводов и гидов. Они 

расскажут об этом туристам, которые посетят наш город 

в его юбилейное лето и в другое время. 

Как показывает, в том числе, пятилетний 

экскурсоводческий опыт автора проекта, слушать о 

выдающихся нижегородцах гости города готовы с не 

меньшим энтузиазмом, чем о его истории и 

архитектуре.

Временные рамки: начало мая — середина августа.



Задача проекта -

информирование общественности о выдающихся 

нижегородцах – представителях профессиональных 

династий.

Механизм реализации проекта: 
- сбор информации о профессиональных семейных династиях 

(очные интервью, работа в архивах и библиотеках);

- поиск и отбор иллюстративных материалов;

- создание текстов;

- верстка, печать.



Показатели проекта

Количественные:
10 презентаций сборника в культурных 

учреждениях города, публикации в СМИ и 

соцсетях.

500 экземпляров издания

Качественные: повышение интереса у 

нижегородцев к истории малой родины, 

практическое краеведение, популяризация 

знаний о городе и его жителях среди 

туристов.



Изданный сборник будет направлен 

в библиотеки, а также проявившим 

интерес гидам и экскурсоводам.



Идея сборника обладает высоким 

публицистическим потенциалом. 

В случае активного читательского 

спроса возможно продолжение серии 

аналогичных изданий. 

По опыту предыдущей работы 

с данными материалами отмечу, что 

это интересно и самим героям 

публикаций, их родственникам, 

друзьям, коллегам - словом, широкому 

кругу нижегородцев.



Продвижение проекта –

на личных страницах автора проекта 

в социальных  сетях (ВКонтакте, Facebook)



Партнерами проекта могут быть библиотеки, 

организации туристической и культурной сфер. 

Взаимодействие с ними будет способствовать 

популяризации сборника.



Подобных проектов — изданных 
материалов о современных 
профессиональных династиях 
нижегородцев — пока не было 
реализовано. Как правило, издания о 
династиях были посвящены 
представителям купеческого 
сословия, жившим в Нижнем 
Новгороде до 1917 года. 



Календарный план проекта

Написание текстов 01.05-10.07.2021

Верстка сборника 11.07-15.07.2021

Печать сборника 16.07-05.08.2021



Смета проекта

Автор-составитель 34 000 р.

Верстка, дизайн 15 000 р.

Типографские услуги 50 000 р.

Итого 99 000 р.



Команда проекта

Руководитель — Высоцкая 

Светлана. Выпускающий редактор 

еженедельника «Красный сормович», 

журналист, экскурсовод, член Нижегородской 

гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Написание текстов, составление сборника, 

корректура-редактура.

Дизайн, верстка - Останин Олег. 
Дизайнер с более чем 30-летним стажем 

работы в СМИ и в области коммерческой 

полиграфии. Дизайн-проект, верстка, работа с 

изображениями, препресс.


