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КАРАЛ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
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ПРИВЯЗКА ИДЕИ К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В преддверии 800-летнего юбилея Нижнего 
Новгорода ведется реконструкция многих 
объектов города с уникальной историей. Идея 
«Достояние», рассказывающая о них и о 
процессе их реконструкции, позволил бы 
нижегородцам больше узнать о своем родном 
городе и объяснил бы, почему благоустройство, 
реставрация, реконструкция объектов ведется 
именно так, а не иначе. Почему приняты те или 
иные решения, почему это важно, ради чего это 
делается и т.д.  
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Идея «Достояние» посвящена реставрации памятников 
культурного наследия, благоустройству/строительству 
инфраструктурных объектов. Она познакомит аудиторию с 
их историей, позволит сквозь ретроспективу рассказать об 
их будущем. Идея может охватывать целый ряд каналов 
масс-медиа: телевидение, радио, электронные издания, 
печатные СМИ. Это может быть серия небольших 
телепрограмм хронометражем от 5 до 10 минут, их 
аудиоверсия для радио, текстовый вариант с фото – для 
печатного и электронного издания. Идея позволит 
нижегородцам больше узнать о родном городе/регионе и 
хотя бы немного заглянуть «за кулисы» тех или иных 
процессов, увидеть как ведется работа конкретными 
людьми. Аудитория сможет  понять, почему реконструкция 
происходят по тем или иным сценариям.

ОПИСАНИЕ ИДЕИ
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Рассказать нижегородцам больше о родном городе/регионе, 
сформировать понимание того, зачем ведется реконструкция тех или 
иных объектов, почему ведется работа именно по ним, узнать из 
первоисточника причины выбранных сценариев 
благоустройства/реконструкции. Повысить уровень доверия к 
реализуемым проектам со стороны жителей региона, сформировать 
положительный имидж, включить аудиторию в процесс, исключить 
восприятие происходящих процессов, как чего-то тайного, 
являющегося достоянием узкого круга «посвященных» лиц. 
Задокументировать процесс 
реконструкции/воссоздания/благоустройства объектов для истории.

ЦЕЛЬ ИДЕИ
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Повысить уровень знаний об уникальных исторических объектах Нижнего Новгорода. Сформировать 
положительный имидж самих проектов и тех, кто над ними работает. 

Формирование доверия к действиям тех или иных людей, участвующих в процессе 
реконструкции/благоустройства/ воссоздания объектов

Создать впечатление соучастия аудитории в 
процессе, сформировать доверие к проектам у 

населения.

Информировать об истории реконструируемых или 
вновь воссоздаваемых объектов

Разъяснить современные проблемы, связанные с 
объектом. Рассказать о его будущем и выбранных 

сценариях благоустройства/реконструкции

Знакомство с конкретными людьми, которые 
работают над проектом и принимают те или иные 
решения. Корректировка негативной информации.

ЦЕЛЬ ИДЕИ
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Рассказать краткую историю, описать параметры объекта, сообщить 
о времени его создания, архитекторах, исторических нюансах, 
попытках реконструкции, ошибках прошлого и т.д. Выявить 
интересные сведения из книг, интернет-источников, архива,  у 
краеведа, старожила и других лиц. Информировать о существующих 
проблемах, современном состоянии объектов. Познакомить 
аудиторию с тем, кто работает над объектом, начиная от авторов 
проекта и заканчивая подрядчиками. Рассказать об  их идеях и 
решениях. Устранить недостаток информации об объектах и работах 
с ними. Устранить негативную информацию, если она возникает, 
скорректировать конфликты, направить их в конструктивное русло. 

ЗАДАЧИ ИДЕИ
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Например, мы хотим сделать передачу о реконструкции 
здания фабрики «Маяк». Для этого необходимо 
определить порядка трех спикеров, которые расскажут 
нам о нем. Интересные сведения из истории объекта, 
сведения о периоде, который предшествовал 
реставрации. Это могут комментировать краеведы, 
управленцы, авторы проекта/кураторы 
проекта/подрядчик.

Далее идет краткая информация о том, как обстоят 
дела сейчас, сколько стоит проект, кто над ним 
трудится, интервью разработчиков проекта (концепции), 
видеоряд процесса проектирования (фото). Рассказ 
специалиста о наиболее интересных 
эпизодах/трудностях с которыми столкнулись в 
процессе, своих мыслях и впечатлениях и т.д.

Видео-/фотосъемка работы над самим объектом, 
создающие эффект присутствия; живые комментарии 
подрядчика/самих рабочих о том, что было сложного, 
что интересного, сколько еще предстоит работать.

Реконструкция фабрики «Маяк»
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Идея может представлять собой серию небольших передач, которые 
будет интересно посмотреть спустя много лет. В них будет 
задокументировано то, как велась работа над теми или иными 
объектами, кто над ними работал. Не обязательно ограничиваться 
только памятниками культурного наследия, историческими улицами, 
парками Нижнего Новгорода. Также можно делать подобные 
материалы об объектах, которые благоустраиваются в рамках 
программы «Комфортной городской среды» и конкурса «Малых 
городов и исторических поселений» Нижегородской области. 
Материал, содержащийся в программах может быть интересен в 
будущем учащимся школ, архитектурных вузов, ученым, 
журналистам.

НАСЛЕДИЕ ИДЕИ



9

Помимо серии небольших телевизионных передач, идея может быть 
адаптирована к другим форматам и охватывать целый ряд каналов 
масс-медиа: радио, электронные издания, печатные СМИ. Материал 
можно распространять в соцсетях.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ИДЕИ
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Прежде всего идея увеличит объем знаний о 
созидательных процессах, происходящих в Нижнем 
Новгороде и регионе. Материал можно продвигать в 
соцсетях и на Ютубе.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ
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Партнерами могут выступать Нижегородский архитектурный 
университет, Архитектурный совет Нижегородской области, 
департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, ИРГСНО, профильные 
муниципальные департаменты и другие организации. Можно также 
привлечь коммерческих  партнеров, спонсоров из числа компаний, 
которые заняты в процессе реставрации/реконструкции, 
благоустройства и желают рекламировать свои услуги.  

ПАРТНЕРЫ ИДЕИ
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В регионе отсутствуют подобные медийные проекты, которые 
позволяли бы системно доносить до аудитории информацию о 
масштабных проектах реконструкции, благоустройства, посвящать 
людей в процесс, делать их соучастниками процесса, давать больше  
интересной и положительной информации об этих процессах, о 
людях, которые работают. Зато есть немало другой (часто 
негативной) информации, которую транслируют СМИ и другие 
источники. В результате о проектах реконструкции и благоустройства  
известно очень мало положительной информации. Сегодня дискурс 
наполнен материалами о деньгах, выделяемых на проекты, 
конкурсных процедурах и сандалах, связанных со сроками 
проведения работ, экологическими недостатками, дефектами и другой 
негативной повесткой. Но это не все, что можно рассказать о 
проектах реконструкции и благоустройства. «Достояние» сможет 
занять свою нишу, влияя на информационную среду вокруг большой 
работы, проводимой большим количеством людей, формируя 
положительный информационный фон, доверие к проектам и работе 
над ними. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИДЕИ
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИДЕИ

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный - определение площадок 

производства и размещения, формы, 

периодичности выхода в эфир/публикации  

От 2-х недель

до 1 месяца

Определение базовой площадки и формата – где и в 

каком виде будет производиться проект и в каком 

формате; определение затрат на проект.

2 Проектировочный – определение тем, 

источников информации, партнеров, людей, 

которые будут работать над созданием 

проекта.

От недели до 

двух

Составление списка партнеров, лиц, которые будут 

оказывать содействие, участвовать в проекте. 

Определение непосредственных изготовителей 

продукта.

3 Практический От начала и до 

конца проекта 

(2021 год)

Создание продукта, координация работы по сбору 

материала, созданию программы, публикаций, 

корректировка недостатков и т.д.

4 Контрольно-коррекционный От начала и до 

конца проекта

Контроль за выполнением проекта, корректировка

5 Заключительный В 2021 году Оценка проекта, создание портфолио
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