
МЕДИАСЛОВАРЬ

"НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В ИМЕНАХ И НАЗВАНИЯХ"
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА КОРОЛЕВА, ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ИВАНОВА
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• "Нижний Новгород в именах и названиях" -

медиасловарь нижегородских имен

собственных; просветительский сайт (раздел

сайта) региональной направленности.

• Комплексная справка 100 ключевым именам и

названиям, связанным с нижегородчиной:

- лингвистическая справка;

- историческая справка;

- культурологическая справка.

• Фото-, видео- и аудиоматериалы;

• Фрагменты художественных и

публицистических текстов, в которых

встречаются отобранные имена и названия.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Медиасловарь

«Нижний Новгород в именах 

и названиях»

для туристов, гидов, жителей нижегородчины
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-

ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

• Проект дает комплексные справки именам

и названиям, ключевым для понимания

места нижегородчины в русской истории,

культуре, географии.

• Проект совмещает просветительскую

направленность с адресованностью гидам и

туристам.

• Проект ориентирован на развитие и

качественное наполнение цифровой среды

Нижнего Новгорода и Нижегородской

области.

Направление проекта – Медиапроекты и кино

Актуальность проекта

Согласно Стратегии развития Нижегородской

области до 2035 года, создание цифрового

культурного пространства является

приоритетной задачей. Эта задача отвечает и

приоритетам стратегии развития РФ. На

обогащение цифрового пространства

просветительской информацией о

нижегородских именах и названиях и нацелен

представляемый проект.
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КОНКРЕТНОСТЬ
создать просветительский сайт (раздел сайта) 

«Медиасловарь «Нижний Новгород в именах и 

названиях»

ИЗМЕРИМОСТЬ
создать 100 сл. статей; вовлечь через 

продвижение сайта не менее 600 тыс. чел.

ДОСТИЖИМОСТЬ
20 студентов, 4 лингвиста, 1 программист, 1 

специалист по продвижению

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

01.09.2020 – 20.06.2021

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - улучшить цифровую среду региона

посредством создания просветительского сайта с

региональным компонентом.

МАТЕРИАЛЫ К 30 СТАТЬЯМ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТЫ СОБРАНЫ СТУДЕНТАМИ-ВОЛОНТЕРАМИ,

ЧАСТЬ ИЗ НИХ СТРУКТУРИРОВАНА И ОТРЕДАКТИРОВАНА ЭКСПЕРТОМ (К.Ф.Н. О.В.ИВАНОВОЙ).
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• отобрать 100 значимых имен и названий,

разносторонне характеризующих нижегородчину;

• собрать текстовый, языковой, исторический,

культурологический, фото- и видеоматериал;

• разработать единую структуру словарной статьи;

• создать 100 комплексных словарных статей о

значимых нижегородских именах собственных;

• создать просветительский сайт о

нижегородских именах и названиях,

используя написанные статьи и собранный

текстовый, фото- и видеоматериал в

качестве контента.

• организовать кампанию по продвижению

сайта в интернет-пространстве;

• организовать продвижение сайта в научной

и образовательной среде.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА / МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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- 100 словарных статей;

- 3 фотографии и 1 видеоролик к каждой 

статье;

- не менее 3 текстовых фрагментов.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

показатели проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

- продвижение через 2 поисковые 

системы, 1 соцсеть, 5 конференций;

- вовлеченность не менее чем 300 тыс. 

чел.

усиление интереса туристов к Нижнему Новгороду

и Нижегородской области, развитие образа

нижегородчины как богатого культурно-исторического

региона;

повышение уровня знаний интернет-пользователей о

значимых для региона именах и названиях;

формирование культурной идентичности

повышение грамотности в использовании средств

русского языка;

рост уважения населения Нижегородской области

к своему культурно-языковому наследию.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- 20 студентов-разработчиков контента; 

- 4 лингвиста;

- 1 программист.
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В результате реализации проекта будет создан

медиапродукт, имеющий воспитательный,

просветительский и маркетинговый потенциал и

нацеленный на долговременное и широкое

использование в интернет-пространстве.

Активное внедрение словаря в цифровую среду

будет стимулировать:

- познавательные интересы молодежи;

- туристическое внимание к Нижнему Новгороду и

Нижегородской области;

- интерес и уважение населения Нижегородской

области к своему культурно-языковому наследию.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Дальнейшее развитие проекта определяется возможностью

дополнения как существующих словарных статей, так и состава

словаря. Это могут сделать и сами эксперты, и волонтеры при

условии положительной экспертной оценки.

• Стратегия развития проекта:

на 2 года: продвижение медиасловаря на конференциях и в

соцсетях; дополнение существующих статей материалами;

на 5 лет: дополнение медиасловаря новыми статьями (около 100

новых статей); создание англоязычной версии сайта.

• Верхнеуровневый план тиражирования проекта:

создание медиасловарей с похожей структурой («Нижний

Новгород – Горький (нижегородский языковой ландшафт в разные

эпохи)»; «Россия в именах и названиях» и др.)
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Страницы проекта в социальных сетях:

https://vk.com/id587903292

Видеопрезентация: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYY6IiLa4iA

&feature=youtu.be
Медиасловарь «Нижний Новгород в именах и

названиях» – это увлекательное виртуальное

путешествие по известным и сокровенным

местам города и области!

Медиасловарь «Нижний Новгород в именах и

названиях» – это глубокое знакомство с

историко-культурным, языковым и природным

ландшафтом одного из наиболее значительных

регионов центральной России.

Коммуникационные сообщения

https://vk.com/id587903292
https://www.youtube.com/watch?v=pYY6IiLa4iA&feature=youtu.be
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Органы власти Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области могут быть заинтересованы в продвижении 

нижегородских имен и названий в интернет-пространстве, в 

культурно-историческом и языковом просвещении 

нижегородцев; 

• Школы, университеты и другие образовательные 

учреждения могут быть заинтересованы в ресурсе, который 

дает проверенную информацию краеведческой, культурно-

исторической, лингвистической направленности.

• Туристы, гиды, турагенства могут быть заинтересованы в 

справочной информации, выделяющей ключевые имена и 

названия, связанные с нижегородчиной.

СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА МОЖЕТ 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА МЕДИАСЛОВАРЯ НА САЙТЕ 

https://visitnizhny.ru/
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• Словарей-аналогов не существует. Имеется медиасловарь «Россия», уделяющий некоторое

внимание Нижнему Новгороду. Однако он адресован преподавателям русского языка как

иностранного; в структуру словарной статьи не входят фото и видео материалы; не имеется

компонента, связанного с культурой речи.

• Медиаресурс «Нижний Новгород и Нижегородская область» дает краткие исторические,

географические, культурные справки, без привязки к фото- и видеоматериалам и без отсылок к

культурологически и эмоционально насыщенным текстам. Не имеет раздела, связанного со

значимыми именами, не дает информации по культуре речи. Нижний Новгород и некоторые города

Нижегородской области отмечены в различных электронных справочных пособиях в

информационном ракурсе.

• Медиасловарь «Нижний Новгород в именах и названиях» нацелен на осуществление

просветительской и воспитательной миссии и сочетает внимание к значимым именам и названиям

Нижнего Новгорода и области, к культурно-историческому контексту, к культуре речи с

эмоционально и адресно представленной текстовой, фото- и видеоинформацией.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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Пример

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Отбор 100 имен и названий, разработка

структуры словарной статьи, определение

параметров отбора текстовых материалов.

09.2020 – 10.2020 Определены имена 

собственные, структура статьи, 

параметры отбора текстов.

2 Сбор языковых, текстовых, фото- и 

видеоматериалов, написание словарных 

статей медиасловаря (подготовка 

материалов 100 словарных статей)

11.2020 – 04.2021 Составлено 100 словарных 

статей, собраны и 

структурированы видео- и 

фотоматериалы.

3 Создание сайта (раздела сайта): дизайн, 

верстка, программирование, наполнение 

контентом. Тестирование и внедрение.

05.2021 Создан, протестирован и 

«запущен» сайт (раздел сайта), 

содержащий медиасловарь.

4 Реклама и продвижение медиаловаря в 

интернет-пространстве и на конференциях.

06.2021 – 08.2021 Информация о медиасловаре

представлена в соцсетях, в 

поисковых системах, на 

конференциях.
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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

Сбор и обработка материалов

1
Сбор информации для написания 70 
статей (студенты)

За 1 статью 
12500/168*16=1200 

70 84 000 42 000 42 000

Сбор информации для 
написания 1 статьи 
производится студентами - 2 
раб.дня*8 час.=16 час. 
Планируется оплата 
студентам из расчета 
12500.руб. за полный 
рабочий месяц. Итого за 1 
статью 12500/168*16=1200 
руб.

2
Редактирование и создание 70 статей 
(эксперты)

За 1 статью 
70000/168*32=13334 

70 933 380 466 690 466 690

Написание статьи, 
структурирование, 
редактирование материалов 
производится экспертами-
филологами - 4 рабочих дня. 
Планируется оплата из 
расчета 70 000 руб. в месяц. 
Итого за 1 статью: 
70000/168*32=13 334 руб.

3
Услуги по фото- и видеосъемке, 
подготовке материала к публикации

За фото и видео к 1 
статье - 3 450 

100 345 000 0 345 000

К 1 статье - 3 фотографии и 
1 мини-ролик. Стоимость 1 
фотографии - 575 руб., 
стоимость съемок и монтажа 
1 ролика 1725 руб.

Итого 1 362 380 508 690 853 690
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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

Транспортные расходы (экспедиции для 
съемок)

4
Расход бензина (для автомобиля или 
микроавтобуса)

26 510  (из расчета 
42 рубля за 1 л. 

бензина)
26 510 26 510 0

Ветлуга, Шахунья -
327км*2=654 км.                                               
Урень, Варнавино, Кр.Горка -
292км.*2=584км.                               
Чкаловск, Городец, Балахна -
104км.*2=208км.                                
Семенов, Ковернино -
182км.*2=364км.                                       
Макарьево, Лысково, 
Княгинино, Б.Мурашкино -
147км.*2=294км.                                            
Кстово - 30км.*2=60км.                                                  
Дзержинск -42км.*2=84км.                                     
Богородск, Ворсма, Павлово -
80км.*2=160км.                                      
Выкса, Кулебаки -
225км.*2=450км.                                       
Дивеево -180км.*2=360км.                                                           
Арзамас 140км.*2=280км.                                                          
Б.Болдино 205км.*2=410км.                                                        
Перевоз, Сергач -
150км.*2=300км.      Сумма 
указана из расчета расхода 
ГСМ 15л/100км.

Итого 26 510 26 510 0
Создание медиасловаря (дизайн, верстка, 
программирование)    

5

Дизайн, верстка, программирование 
сайта (раздела сайта на платформе 
https://visitnizhny.ru/), наполнение 
контентом, тестирование, запуск 150 000

150 000 0 150 000
В расчет берется средняя 
стоимость услуг по созданию 
сайтов.

Итого 150 000 0 150 000
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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

Реклама и продвижение сайта

6
Реклама и продвижение в 

информагенствах и поисковых 
системах

140 000 140 000 0 140 000

Facebook - 2 поста - 40 
тыс.руб.                                                        
Яндекс- 1 пост - 50 
тыс.руб.                         
Google - 1 пост - 50 
тыс.руб.                      

7 Продвижение в социальных сетях 31 775 31 775 31 775 0

Специалист по 
продвижению по 
договору ГПХ с оплатой 
25 тыс.руб. в месяц, 
продолжительность 
работы - 1 месяц, 
страховые взносы 
27,1%.

8
Участие в конференциях, 

форумах, продвижение в научно-
образовательной среде

25 000 5 125 000 125 000 0

Участие не менее чем в 
5 международных 
конференциях, 
публикация статей по 
итогам участия.

Итого 296 775 156 775 140 000
Итого по всему проекту 1 835 665 691 975 1 143 690
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Светлана Борисовна Королева – руководитель
проекта, д.ф.н., проф. НГЛУ, филолог;
руководитель проекта «Интернет-портал
«Национальные мифы о России»»;

Ольга Валерьевна Иванова – идейный
вдохновитель проекта, исполнитель, к.ф.н., доцент
НГЛУ, русист;

Ольга Николаевна Колчина – исполнитель, к.ф.н.,
доцент НГЛУ, русист;

Маргарита Игоревна Кузьмина – исполнитель
проекта, к.ф.н., доцент НГЛУ, русист.

команда студентов-волонтеров НГЛУ

консультанты: специалисты-лексикографы д.ф.н.,
проф. ИвГУ О.М. Карпова, д.ф.н., доцент ИвГУ С.А.
Маник.

Марина Геннадьевна Булгакова - руководитель
пресс-центра НГЛУ, продвижение продукта.

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://russkiymir.ru/news/2

59232/; 

https://russkiymir.ru/publica

tions/228838/

О словаре: 
https://cyberleninka.
ru/article/n/material
y-k-sozdaniyu-
slovarya-
nizhegorodskih-
imen-sobstvennyh-
v-aspekte-kultury-
rechi

https://russkiymir.ru/news/259232/
https://russkiymir.ru/publications/228838/
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-k-sozdaniyu-slovarya-nizhegorodskih-imen-sobstvennyh-v-aspekte-kultury-rechi


17

Название проекта: Медиасловарь «Нижний Новгород в именах и названиях»

Авторы: 

д.ф.н., проф. Королева Светлана Борисовна; 

к.ф.н., доцент Иванова Ольга Валерьевна

Масштаб: 

1 сайт (раздел сайта) - 1 медиасловарь – 100 

словарных статей – 300 фотографий - 100 

видеороликов – не менее 300 текстовых 

фрагментов.

Стадия реализации: 

начальная продвинутая (подготовлены 

материалы к 30 словарным статьям).

Сроки реализации: 

01.09.2020 – 20.06.2021

Бюджет проекта: 

1 835 665 руб руб. 

(из них запрашиваемая сумма - 1 143 690 руб.; 

софинансирование – 691 975 руб.)

не менее 300 тыс. вовлеченных пользователей 

за первый год внедрения сайта в интернет-

пространство.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


