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Просвещение

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ НАВСТРЕЧУ 800-

ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Планета Нижний Новгород» — просветительский

проект, созданный с целью вовлечения жителей Нижнего

Новгорода, России и мира в общее переживание истории

нашего города. Этим проектом мы отвечаем на основной

вызов времени – через внимание к малой родине вырасти

патриота страны – и в этом его актуальность,

современность и связь с приоритетами федеральных и

региональных стратегий будущего.

Используя ресурсы и научный потенциал Планетария, мы

создадим и покажем нижегородцам в рамках цикла

мероприятий, полнокупольные видеоролики о жизни и

подвигах ученых, общественных деятелей, конструкторов,

для которых служение городу и людям было абсолютной

ценностью. Их имен знает вся Россия: Валерий Чкалов,

Ростислав Алексеев, Максим Алексеев, Андрей Сахаров. А

для зрителей, которые придут в единый день к нашим

планетариям-партнёрам в России и мире (всего-более 30

площадок), состоится премьера полнокупольного фильма

«44 меридиан».

Мы проведем виртуальную полнокупольную экскурсию по

странам и городам, которые, как и Нижний Новгород,

расположены на 44 меридиане планеты Земля.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект представляет собой цикл событий, которые будут проходить в Нижегородском планетарии в течение

юбилейного для Нижнего Новгорода 2021 года. Технически Нижегородский планетарий обладает возможностью

показа полнокупольных роликов. Поэтому мы создадим 4 таких ролика и покажем их нижегородцам в рамках

юбилейных событий. Посвящены они будут великим личностя, родившимся в Нижнем Новгороде – В.П. Чкалову, М.

Горькому, А.Д. Сахарову, Р.Е. Алексееву. Наши партнеры в проекте - планетарии на территории России и стран

ближнего и дальнего Зарубежья. Все ролики будут переведены нами на английский и пересланы для единовременной

демонстрации на куполах планетариев России и мира. Так же будет создана полнокупольная полнометражная

мультипликационная программа «44 меридиан», основная идея которой – путешествие по 44 меридиану Земли и

рассказ о том, какие города, страны находятся на одном меридиане с нашим городом. И, наконец, будет проведено 5

событий, посвященных юбилею города. События обозначены в календарном плане проекта. Наш проект дает

возможность уникального переживания истории города как горожанами, так и туристами, дает углубленную

ретроспективу его прошлого и пробуждает новый интерес к сегодняшнему его дню.
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1. Создать цикл ярких позитивных событий,
актуализирующих для горожан различных
возрастных и социальных групп тему 800-летия
Нижнего Новгорода. Обновить для них
переживание города и его многовековой истории.

2. Изменить представление о городе у гостей
Нижнего Новгорода – показать, что великий
древний город обладает еще и мощной
персонифицированной историей. Поместить точку
«Нижний Новгород» на карту мира для тех, кто
знает о городе лишь понаслышке.

3. В процессе реализации проекта создать новые
творческие и социальные партнерства с
планетариями России и стран Зарубежья.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Подготовить цикл событий к 800-летию Нижнего 
Новгорода, опираясь на ресурсы и смысловые  контексты 
Нижегородского планетария

2. В ходе реализации проекта привлечь максимально 
возможное количество нижегородцев для участия в 
марафоне мероприятий

3. Создать для реализации проекта полнокупольные 
историко-биографические видео, которые раскрывают  
информационно-краеведческий и медиа контент событий

4. Разработать и запустить в международный прокат 
программу «44 меридиан»

5. Организовать ключевое событие проекта: открытие бюста 
Г.М. Гречко, имя которого носит Нижегородский 
планетарий.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные показатели проекта «Планета Нижний Новгород»:

1) Создать 2 видеоролика о великих гражданах нашего города
2) Организовать и провести 5 событий с участием нижегородцев и гостей города и юбилейных 

мероприятий
3) Создать полнокупольную полнометражную мультипликационную программу «44 меридиан» о 

путешествии по 44 меридиану Земли с рассказом, какие страны и города мира находятся на одном 
меридиане с Нижним Новгородом.

Качественные показатели проекта «Планета Нижний Новгород»:

1) Рост интереса нижегородцев всех возрастов к истории города, к ее изучению
2) Повышение туристической привлекательности нашего города
3) Развитие новых методов популяризации краеведения с помощью ресурсов Нижегородского 
планетария
4) Актуализация гуманистического пафоса 800-летия Нижнего Новгорода – переживание единства 
ценностей нижегородцами с различными мировоззренческими основаниями. Сближение горожан.
5) Создание новых творческих и социальных партнерств с Планетариями России и мира.
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1.Сохранятся и в дальнейшей работе Нижегородского планетария 
будут использоваться  4 полнокупольных ролика, посвященных В.П. 
Чкалову, М. Горькому,  А.Д. Сахарову, Р.Е. Алексееву, в том числе, 
на английском языке. То есть, история города может быть показана 
на сферическом куполе Планетария. Также сохранится и будет 
использоваться в работе полнокупольная полнометражная 
мультипликационная программа «44 меридиан».

2.Будет открыт и станет местом притяжения как ученых, так и 
молодежи, памятник-бюст космонавту Г.М. Гречко. Воспитательное 
значение этого факта невозможно переоценить. 

3.Для Планетария важным будет как опыт проведения марафона 
культурно-просветительских событий, так и новая форма 
популяризации гуманитарного знания для горожан и гостей города. 
Это в перспективе поможет развить интерес к Планетарию и сделать 
его не только местом повествования о науке, но и размышления о 
городе, о себе, о новых путях взаимодействия горожан на благо 
Нижнего Новгорода. 

4.Новые международные партнёрства станут основой будущих 
имиджевых проектов Планетария.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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1. Опыт проекта «Планета Нижний Новгород» позволит 
Нижегородскому Планетарию в дальнейшем создавать  
сложные просветительские проекты с участием планетариев -
новых социальных партнеров, производить на 
международном уровне полнокупольный контент, 
использовать его  для масштабных проектов научно-
просветительского характера.

2. Опираясь на Проект, команда Планетария сможет развивать 
направление популяризации краеведения в новых аспектах, 
работать с населением города, акцентируя гуманитарный 
фрейм.

3. Основываясь на сложившейся в процессе реализации проекта 
практике взаимодействия, Нижегородский Планетарий начнет 
работу по поиску возможностей для создания планетариев (в 
том числе мобильных), в каждом районе Нижегородской 
области, как сетевой структуре региона.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Для продвижения проекта будут разработаны макеты
флаеров и афиш, рекламная продукция будет
распространяться в общественно-значимых местах города,
образовательных учреждениях, учреждениях культуры -
партнерах.

2. Информации о событиях проекта Планета «Нижний
Новгород» будет распространяться через СМИ, на всех
интернет-ресурсах Планетария и организаций-партнеров.
Выбранная форма реализации проекта - культурный
марафон – поможет привлечь большее число зрителей.

3. Такие события Проекта, как визит в Нижний Новгород
космонавтов и приветствие с орбиты от космонавтов,
находящихся там в момент проведения культурного
марафона, также привлекут большое внимание к проекту.

4. Информация об единовременной премьере нового
полнокупольного фильма «44 меридиан» будет
продвигаться через такие крупные сетевые организации, как
Международный совет музеев ICOM (www.icon-Russia.com,
Ассоциация планетариев России (www.apr.planetariums.ru) и
Международное общество планетариев IPS (www.ips-
planetarium.org)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

http://www.icon-russia.com/
http://www.apr.planetariums.ru/
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1. Государственная корпорация по космической 
деятельности Роскосмос

2. Международное общество Планетариев IPS
3. Ассоциация планетариев России
4. Международный совет музеев ICOM
5. Высшие, средние и средние специальные 
образовательные учреждения Нижнего Новгорода, 
учреждения муниципальной системы 
дополнительного образования.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Планета «Нижний Новгород» – проект, когда
интеллектуальные и технические ресурсы
привлекаются для реализации гуманитарного проекта,
утверждающего спектр объединяющих общественных
ценностей.

2. Проект объединит нижегородцев разного возраста и
социальных групп, актуализирует интерес к изучению
истории Нижнего Новгорода, создаст тренд в
ретроспективном и актуальном краеведении. Он
объединит семьи, для которых участие в событиях
проекта станет важным моментом проживания единой
шкалы ценностей. Планета «Нижний Новгород» – это и
особенный маршрут для гостей города, и вызов для
интеллектуальной элиты – когда на базе современных
технологий и с помощью самых современных
инструментов создается яркий гуманитарный
просветительский проект.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Гость города – летчик - космонавт 

Сергей Рязанский.

10 апреля 2021 Лекция «Мысли позитивно: космические 

уроки для современного человека»

Открытие фотовыставки «Удивительная 

Земля» виды Земли из иллюминаторов 

Международной космической станции.

2 12 апреля 60 лет полета человека в 

Космос.

Тематический день в Планетарии.

12 апреля 2021 «Гагаринский урок» - включен 

Министерством образования и науки РФ в 

“Календарь образовательных событий”. 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Истории жизни героических 

летчиков-космонавтов СССР и России, о 

достижениях страны в пилотируемой 

космонавтике.

12 апреля 1961 года. Реконструкция 

первого полета в космос Ю. А. Гагарина»-

полнокупольный короткометражный фильм 

производства Нижегородского планетария 

им. Г. М. Гречко,  входит в программу 

«Гагаринский урок».
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

3 Тематический день в планетарии. 

Космический гость города.

25.05 – День рождение Г.М. Гречко. 

25 мая 2021 Открытие бюста. Приезд космонавтов. 

Поздравление с орбиты. 

4 «О великих гражданах нашего города» 20 августа 2021 2 видеоролика о великих гражданах нашего 

города – М.Горький, В.П.Чкалов, А.Д. 

Сахаров, Р.Е. Алексеев

5 Мировая премьера полнокупольной 

программы «44 меридиан».

04 ноября 2021 Полнокупольная полнометражная 

мультипликационная программу «44 

меридиан» о путешествии по 44 меридиану 

Земли с рассказом, какие страны и города 

мира находятся на одном меридиане с 

Нижним Новгородом.
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СМЕТА ПРОЕКТА

Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, руб.

Софинансирование 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.
Комментарий / пояснение

Категория затрат Создание видеороликов о героях нашего города

1
Услуги по созданию 

видеороликов 
15000 4 60000 30000 30000

Сбор информации для 

видеоролика (фото и видео 

съемка), создание видеоконтента.

Итого 60000 30000 30000

Категория затрат 10, 12 апреля - 60 лет полета человека в Космос.

2
Услуги по организации и 

проведению мероприятия.
180000 1 180000 35000 145000

Организация онлайн-

конференции. Встреча гостей. 

Кофе-брейк

3 Транспортные расходы 20000 4 80000 30000 50000

Оплата проезда гостям 

мероприятия (космонавты)

Итого 260000 65000 195000
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СМЕТА ПРОЕКТА

Категория затрат Космический гость города. Открытие бюста Г.М. Гречко

4 Изготовление бюста 200000 1 200000 200000 0

5

Изготовление подиума, 

постамента, таблички для бюста 

И.М. Гречко

200000 1 200000 0 200000

Для установки бюста, требуется 

подиум, постамент, табличка

6 Монтаж и установка бюста 40000 1 40000 10000 30000

МАУК "Нижегородский планетарий 

им. Г.М. Гречко" окажет содействие по 

монтажу и установке бюста

7 Транспортные расходы 150000 1 150000 50000 100000

Транспортные расходы по доставке 

бюста Г.М. Гречко.    Транспортные 

расходы на приезд гостей 

(космонавтов)

8
Расходы на организацию и 

проведение мероприятия
140000 1 140000 70000 70000

Расходы на издательско-

полиграфические услуги. Сувенирную 

продукцию.

Итого 730000 330000 400000
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СМЕТА ПРОЕКТА

Категория затрат Создание полнокупольной мультипликационной программы "44 мериадин"

9
Услуги по производству 

полнокупольного контента
400000 1 400000 150000 250000

Фото и видеосъемка для создания 

видеоряда. Отрисовка картинок. 

10
Услуги технического 

сопровождения проекта
50000 1 50000 30000 20000

Технического сопровождение 

проекта. Техническое 

обеспечение проведения 

репетиций и мероприятий.

Итого 450000 180000 270000

Итого по всему 

проекту
1440000 575000 865000
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Сотрудники Нижегородского 
планетария Г.М.Гречко

Муромцева Г.А. – директор
Калякина Т.А. – зав.  отделом по научно-
просветительской и методической работе
Каранаева Г.К. – зав.отделом по работе с

посетителями 
Лапин Н.И. – зав. медотическим сектором

КОМАНДА ПРОЕКТА


