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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Открытие и работа уличных 
тематических выставок, 
посвященных страницам истории 
нашего города станет ярким 
событием в Нижнем Новгороде, 
как в дни празднования 800-летия, 
так и в течение всего года.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
НА ВЫСТАВОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Выставки имеют 
единый формат,

состоят из 
5 металлических секций 
с размещением 
120 стендов (40х55) 
с 2-ух сторонним обзором.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВОК. 
Проект предполагает открытие 6 выставок:

Нижегородский Кремль Нижний в фотографиях конца ХIХ -

начала ХХ века.
Карман России. 

Нижегородская ярмарка

Кузница Победы Нижний глазами художников
Становление промышленного 

центра. Нижний железный.
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ТЕХНОЛОГИЯ. ВОВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ

На выставках работают и проводят экскурсии
подростки, школьники, юнармейцы
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Работа команд 
юных экскурсоводов, 
консультанты выставки, 
школьники, обязательно 
отмечается дипломами.

ТЕХНОЛОГИЯ. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ К 
УЧАСТИЮ
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Основные площадки:
• День Победы 9 Мая -

пл.Минина и Пожарского
• День города, День России –

Б.Покровская
• Парк Победы (7 месяцев)
• Главпочтамт  (9 месяцев)

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
«КУЗНИЦА ПОБЕДЫ» - постоянно действующая с 2015 года передвижная выставка.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Выставка к 150-летию М.Горького.
«Нижегородская область – край Максима Горького» 2018г. 

• Участие в 7 крупных мероприятиях, посвященных юбилею.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
«Это наша с тобой биография. 100 лет ВЛКСМ»
2018г.

* Выставка прошла на 42 площадках
* Выставка побывала в десятках оздоровительных лагерях.
* Без уличной конструкции стенды размещались на веревках, на 
волейбольных сетках и в виде пилонов
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

«На защите Отечества»
передвижная выставка в едином формате. 2020г.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Выставка «Блокадный хлеб»
2019г.  и на 14 площадках в 2020г. - в рамках Всероссийской Акции
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• Сохранение историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

• Ознакомить наибольшее количество людей с интересными или важными страницами нашей 
истории – истории Нижнего Новгорода.

• Показать место Нижнего Новгорода в развитии России.

• Включить людей в сферу культурно-образовательной деятельности. Исключить 
пассивность и инертность в вопросах изучения истории.

• Привить гордость за нашу общую историю. «Мне есть чем гордиться!» Патриотическое 
воспитание.

• Улучшить внешний облик территорий, как «умного» пространства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Создать культурно-исторические выставочные центры на локальных 
территориях открытых пространств.

• Определить приоритетные темы выставок.

• Сформировать по направлениям рабочие группы специалистов.

• Подготовить материалы для выставок.

• Согласовать макеты в соответствии с бренд буком «800».

• Определить и согласовать площадки под выставки.

• Изготовить метал. конструкции и стенды выставки.

• Создать электронную версию выставок в интернет пространстве.

• Организовать Уроки истории.

• Организовать работу консультантов  выставки и конкурс юных 
экскурсоводов.
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В результате реализации проекта:

• появится серия масштабных объектов -
уличных выставок, которые станут 
городской достопримечательностью, 
элементом городской среды. Выставки 
заполнят пространство в удаленных от 
центра районах, проект приблизит жителей 
к музеям, откроет закрытые материалы из 
архивов, объединит материалы из разных 
источников. 

• произойдет трансформация внешнего 
облика территорий, как «умного» 
пространства.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Дополнительная тематика для федерального размещения в других городах России:

• Народные художественные промыслы

• Святые места паломничества

• Заволжские старообрядцы

• Моя Родина. Мое наследие. Александр Невский – 800 лет.

• Андрей Сахаров – совесть мира. К 100-летию А.Д.Сахарова.

(с учетом полного списка и как основной - «Кузница Победы»  в связи с присвоением звания «Город трудовой 
доблести»)

РАЗВИТИЕ

• Увеличение кол-ва  площадок (в городе, области, России)
• Передвижение выставок и обмен
• Увеличение тематик
• Выбор дополнительных тем
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• На Волге – матушке

• Нижегородское купечество. Меценаты.

• Экология

• Нижний в современной фотографии

• Достопримечательности НН и архитектура

• Музеи Нижнего

• Театральный Нижний

• Литературный Нижний

• Школьный музей

• Нижегородский спорт

• «Торпедо» - Горький «Команда без которой мне не жить…»

• Нижний Новгород - ИМЕНА и СОБЫТИЯ (люди, чьи достижения в разных сферах деятельности, 
прославившие город и регион в мировом и общероссийском масштабе; знаковые события, 
которые повлияли или изменили ход истории в глобальном смысле).

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЕ. Выбор дополнительных тем:
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Заслуживает внимания возможность
открытия выставки «Школьный музей» -
финальной выставки конкурса школьных музеев, с размещением по 1 или несколько стендов от каждой 
школы.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЕ
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• Создание электронной версии выставок.

• Публикация видео-выступлений конкурса 
юных экскурсоводов

• Публикация материалов в соц. Сетях

• Подготовка пресс-релизов для СМИ

• Размещение материалов на ресурсах 
партнеров проекта (в т.ч. школ, 
библиотек, музеев, НОО…)

• Размещение новостных материалов на 
ресурсах Правительства области и 
Администрации города, Министерств и 
ведомств (культуры, образования…)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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• Министерство культуры НО

• Министерство образования и науки НО

• ГосАрхив (ГКУ ГАрхАДНО)

• НГИАМЗ

• РМФ

• Музеи «Кр.Сормово», «ГАЗ», «Сокол», «Машзавода»

• Областная библиотека (НГОУНБ) им.Ленина и Детская обл. библиотека им.Мавриной, а также 
городские и районные библиотеки

• НООО «Комсомольская площадь»

• ООО «АСРТ», «РА НН»

• ДК «ДКМ»

• Предприятия социально-ответсвенного бизнеса

Реализация проекта возможна при межведомственном партнерстве

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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• Проект отмечен на Федеральном уровне, как успешный опыт реализации

• Проект получил положительный резонанс среди населения (в т.ч. по отзывам в Книге памяти, книге 
отзывов)

• Проект опробирован с проведением маркетинговых исследований

• Проект долгосрочный, а не носит характер разовой акции

• Проект имеет возможность расширения и тиражирования

• Проект подходит для реализации задач других общественных организаций, ведомств и 
предприятий

• Проект подходит под все социальные сферы

• Проект позволяет охватить большую аудиторию и все слои населения

• Учтен опыт исследований музейно-выставочной деятельности в Нижнем Новгороде 
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2119

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2119
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Начальный этап. Подготовка. 
Разработка выставочной 
конструкции.

2019-2020: Подготовка команды. Опробация проекта. Реализация пилотных 
выставок. Определение востребованности и потенциала проекта. 

2 Организационный. Подготовка к 
800-летию НН

11.2020-01.2021 Определение тем. Формирование раб. групп с привл. спец-тов. Подбор 
материалов, оформление авторских прав использования. Верстка 
макетов с учетом требований бренд-бука «800». Согласование макетов. 
Подготовка текстового материала. Изготовление стендов и конструкций 
по чертежам; выбор и согласование площадок и графика работы 
выставок.

3 Реализация проекта. 01.2021-12.2021 Монтаж выставок. Организация работы юных экскурсоводов  в режиме 
конкурса школьных команд. Согласования графика проведения Уроков 
истории. Привлечение информационных партнеров.

4 Завершение проекта. 
Подведение итогов. 

12.2021 Награждение участников. Подготовка фото-отчетов. Анализ проекта. 
Подготовка предложений по дальнейшему тиражированию и размещению.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
• Есть потребность жителей в получении информации о истории нашего города (люди, даже с высшим 

образованием, удивляются, что есть много интересного, чего они не знают, и что есть чем по 
настоящему можно гордиться.

• Кроме этого важно осознание места Нижнего Новгорода в истории России.

• Есть сложности в получении информации о истории города, т.к. много материалов находится в 
разрозненных источниках, заводских музеях, бывших оборонных заводов, в школьных музеях, в 
Госархиве и др. Возможность формирования выставки по материалам из разных источников.

• Есть сложности с организацией, в т.ч. с перевозкой групп школьников и населения из дальних 
районов области в музеи города. Так возникла идея проекта передвижной выставки, когда выставка 
сама «приходит» к людям. Виртуальные материалы не заменяют и не могут исключить 
материальные информационные носители, как неоспорим вопрос важности живого общения, так и 
наличия материальных документов, свидетельств нашего прошлого.

• Визуальное восприятие самое сильное, соответственно выбор сделан на визуализацию материалов.

• Решение проблемы пассивности. Наибольший интерес возникает у человека, когда он сам лично 
участвует в процессе события, праздника, выставки…

• Постоянство. Разовые акции менее эффективны, чем постоянно-действующие проекты.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 
п/п

Статья затрат
Количество единиц 

на 1 выставку
Цена за единицу, 

руб.
Общая сумма расходов, 

руб/ 1 выст.
Общая сумма расходов, 

руб/ х 6 выст.

1
Рамы металлические сборно-разборных конструкций выставки (2450х3800см) для уличного 
размещения

5 36200 181000 1086000

2
Стенды Легко-разборные, сменные стандартного формата (размер 400 х 550мм, на пластике 
с атмосферной защитной пленкой)

124 1100 136400 818400

3 Разработка и согласование проектных документов выставочной конструкции 1 24000 24000 24000

4
Приобретение цифровых копий исходных фотоматериалов с оформлением авторских прав их 
использования

120 480 57600 345600

5 Подготовка оригинал-макетов (обработка материалов, предпечатная подготовка) 124 800 99200 595200

6 Раздаточный материал – тематические почтовые карточки (16х1000шт) 16000 6,1 97600 585600

7 Крепежные материалы (Болты, гайки, проволока, саморезы, крепежные бруски, проволока) 8400 50400

8 Поддоны ветроустойчивости 6 3600 21600 129600

9 Транспортные расходы (грузовая перевозка, погрузка и монтаж конструкций) 1 4000 4000 24000

10 Смена экспозиций 3 12000 36000 216000

11
Командные и личные Дипломы участникам конкурса «Уроки истории - юный экскурсовод» по 
работе на выставках

110 35 3850 23100

ИТОГО: 
(1 выставка / 6 выставок)

669 650= 3 897 900=
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ПАТРИОТЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА:

•Руководители
•Менеджеры
•Разработчики
•Дизайнеры
•Координаторы
НООО «Комсомольская площадь»,
РА «АСРТ», РА «НН»
(*Благодарим всех членов команды и приносим извинения тем, чью 
фотографию не поставили)

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Уличные выставки в городском пространстве

Автор: Чурадаев Сергей Васильевич

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Действующий проект. 2 

этап: Организационный - Подготовка к 800-

летию НН

Сроки реализации: 01.12.2020 – 31.12.2021

Бюджет проекта: 3 897 900=

Показатели: 6 тематических уличных постоянно 

действующих фотовыставок в городском 

пространстве, 720 уличных стендов, охват аудитории 

не менее 193200 чел.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


