
ЛИТЕРАТУРНЫЙ НИЖНИЙ ЗА 

800 ШАГОВ
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород – город с большой 
литературной историей, и она не 
ограничивается творчеством Максима Горького. 

Нижний Новгород – реальное и «виртуальное» 
место действия многих произведений русской 
классики. 

Наш город – один из центров русского 
модернизма и культуры Серебряного века. 

С Нижним Новгородом связаны произведения 
многих зарубежных литераторов (А. Дюма, 
Жюль Верн, маркиз де Кюстин).
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Инициативный проект преподавателей и 
студентов нижегородской Вышки. 

Создание красочного информативного 
путеводителя по литературным местам 
Нижнего Новгорода, а также портала, который 
будет существенным дополнением к 
информации, изложенной в путеводителе. 

Наш путеводитель может быть интересен как 
российским туристам, открывающим для себя 
страну, так и иностранцам. А также 
нижегородцам, которые узнают много нового 
и удивительного о собственном городе.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Формирование нового направления в региональном туризме 
через обращение к историко-литературному контексту жизни 
нашего города: от Лаврентьевской летописи до детективов 
Николая Свечина и интеллектуальных романов Валерия Хазина. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Создание инструмента для формирования нового направления в региональном туризме Нижнего Новгорода 
и области

Путеводитель будет полезен гостям и жителям города, педагогам и преподавателям в подготовке различных 
интерактивных занятий 

Популяризация историко-культурных объектов 
нашего города

Создание образовательной среды путем 
погружения в нижегородский историко-

литературный контекст 

Гуманитарное просвещение гостей и жителей 
Нижнего Новгорода

Вовлечение студентов и школьников в создание 
реального востребованного продукта, как 

следствие получение ими опыта практической 
деятельности

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Осмысление специфики нижегородского литературно-
исторического процесса.

2. Формирование текстового наполнения путеводителя.

3. Подготовка фотоматериалов для путеводителя.

4. Создание графических материалов для путеводителя.

5. Подготовка макета путеводителя.

6. Издание и печать путеводителя.

7. Презентация и распространение путеводителя.

8. Проведение экскурсий по материалам путеводителя.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. В силу специфики (историко-литературное направление) 
созданный путеводитель не потеряет своей актуальности по 
прошествии времени.

2. Данный путеводитель может быть расширен и дополнен за счет 
включения в него новых объектов (возникающих  в актуальном 
литературном процессе и уже существующих в пределах 
Нижегородской области).

3. Данный путеводитель может быть полезен в образовательном 
процессе как в учебно-методической деятельности педагогов, так 
и процессе обучения школьников и студентов.

4. Путеводитель может стать примером продвижения 
гуманитарного знания в обществе. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



8

1. Расширение границ изучаемого историко-
литературного процесса (область, жизнь и творчество 
писателей-нижегородцев вне Нижнего Новгорода и 
пр.)

2. Формирование новых туристических маршрутов.

3. Создание и развитие литературного образовательного 
портала, в рамках которого в том числе будет 
присутствовать нижегородский контекст.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Распространение информации о путеводителе в 
нижегородских СМИ.

2. Освещение проекта в социальных сетях.

3. Передача на безвозмездной основе экземпляров 
путеводителя в библиотеки, школы, ВУЗы нашего 
города.

4. Открытые лектории преподавателей и студентов НИУ 
ВШЭ-Нижний Новгород по истории литературного 
Нижнего.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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НИУ ВШЭ-Нижний Новгород

ИП Хусяинов Т. М.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Наличие команды высокопрофессиональных специалистов 
(филологов, художников, фотографов и пр.)

2. Подготовка путеводителя на русском и английском языках (с 
возможностью выпуска дополнительного тиража с немецко-, 
франко-, италоязычными вариантами).

3. Отсутствие аналогов.

4. Расширение возможностей для культурно-образовательного 
кластера Нижнего Новгорода и области.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Анализ нижегородского литературно-

исторического процесса.

2 месяца Выявление нижегородский локаций, связанных с 

тематикой путеводителя.

2 Формирование текстового наполнения 

путеводителя. Подготовка фото-материалов для 

путеводителя. Создание графических 

материалов для путеводителя

1 – 1,5 

месяца

Создание словарных статей и визуального 

сопровождения.

3 Подготовка макета путеводителя. 1,5 месяца Оригинал-макет.

4 Издание и печать путеводителя. 2 – 3 

недели

Тираж книги, рассылка обязательных экземпляров, 

регистрация в Российской книжной палате.

5 Презентация и распространение путеводителя.

Проведение экскурсий по материалам 

путеводителя.

1 месяц Проведение открытых лекториев онлайн и на различных 

площадках Нижнего Новгорода; подготовка и проведение 

экскурсии по материалам путеводителя для всех 

желающих.
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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.

Сбор и подготовка материала

1 Сбор материала 10 000 1 10000 10 000 0

2
Рецензирование и проверка 

достоверности фактов 2 000 1 2000 2 000 0

3 Создание иллюстраций 13 000 1 13000 13 000 0

4 Разработка маршрутов 5 000 1 5000 5 000 0

5 Формирование единого макета 

путеводителя 7 000 1 7000 7 000 0

Итого 37000 37 000 0

Издательско-редакторские услуги

1
Подготовка оригинал-макета 130 000 1 130000 0 130000

2 Издание и печать путеводителя 300 500 150000 0 150000

Итого 280000 280000

Презентация и продвижение путеводителя

8 Продвижение в социальных сетях 20 000 1 20000 0 20000

9
Презентации и экскурсии 150 000 1 150000 0 150000

Итого 170000 170000

Итого по всему проекту 487000 37 000 450 000
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

● Тираж издания: 500 экземпляров (возможен дотираж в случае востребованности)

● Количество экскурсионных маршрутов: 4 - 5

● Количество презентационных экскурсий: 12 - 15 (возможно увеличение числа экскурсий 
при наличии высокого интереса)
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МЕХАНИКА ПРОЕКТА

Распространение путеводителя: 

1. передача библиотекам города и области, а также музеям, деятельность которых связана с 

литературным прошлым (150 экземпляров). 

2. передача образовательным учреждениям города и области (150 экземпляров). 

3. вручение издания на презентациях (130 экземпляров). 

4. передача экземпляров в Книжную палату (20 экземпляров).

5. передача в профессиональные сообщества (10 экземпляров). 

6. авторские экземпляры (40 экземпляров).

Использование путеводителя: в рамках образовательного процесса; в рамках экскурсионной 

деятельности для жителей и гостей города; использование в рамках просветительских 

проектов; самостоятельное использование.

Привлечение людей: информирование через социальные сети, через официальные порталы 

НИУ ВШЭ, через региональные и федеральные СМИ, на презентациях.
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Аналитики и авторы текстов:
КОМАНДА ПРОЕКТА

Мария Марковна Гельфонд,

к.ф.н, 

академический руководитель 

образовательной программы «Филология» 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Оксана Вадимовна Замятина, магистр 

филологии, преподаватель 

департамента литературы и 

межкультурной коммуникации 

факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ

Леонид Юрьевич Большухин, РhD

профессор департамента 

литературы и межкультурной 

коммуникации факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Аналитики и авторы текстов:

Дарья Басманова, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Екатерина Серкова, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Екатерина Солдабокова, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»



18

КОМАНДА ПРОЕКТА

Андрей Александрович Кузнецов, д.и.н., 

приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, 

приглашенный эксперт проекта.

Валерия Юрьевна Белоногова, к.ф.н., 

краевед, постоянный автор издательства 

"ДЕКОМ", независимый исследователь.

Историки и краеведы 
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Технические редакторы и пиар отдел

Анна Кострова, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Степанида Красножен, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Тимур Маратович Хусяинов 

Старший преподаватель 

департамента социологии 

факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ

Елена Владимировна Безман, 

Преподаватель департамента 

литературы и межкультурной 

коммуникации факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ
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Визуальное сопровождение
КОМАНДА ПРОЕКТА

Анастасия Рискина, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Полина Борисова, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»

Дарья Клюшкина, 

студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология» 
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Переводчики
КОМАНДА ПРОЕКТА

Нелли Николаевна Борышнева

к.ф.н., академический руководитель ОП 

«Медиатекст и цифровые коммуникации»

Ксения Александровна Деменева,

к.ф.н., преподаватель департамента 

литературы и межкультурной 

коммуникации факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ

Полина Захарова, 
студентка факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

ОП «Филология»


