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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Нижний Новгород уникален своими историческими территориями, где

сосредоточен целый пласт ценных архитектурных сооружений, сохраняется

историческая среда.

Именно поэтому в «Стратегии развития Нижегородской области» одной из задач

в сфере культуры обозначено «комплексное восстановление исторических

центров и объектов культурного наследия»

Старое Канавино – один из таких городских районов с большим количеством

памятников архитектуры различных стилистических направлений

Старое Канавино – это всего шаг в сторону от железнодорожных ворот города,

целостная историческая застройка, связанная с городскими легендами и

прославленными именами, забытая набережная с прекрасными видовыми

точками. Островок истории, позволяющий увидеть, как жили нижегородцы

прошлых столетий

Старое Канавино – это торговая идентичность Нижнего Новгорода 
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Для жителей района Канавино фестиваль актуален, потому что это

вовлечение в историю своего района и города, создание соседских социальных

связей, получение новых знаний и компетенций, изменение поведения и

собственного отношения к историческим домам, в которых они проживают,

помощь в благоустройстве окружающей территории; повышение их качества

жизни

Для бизнеса фестиваль - это реклама своих возможностей на региональном и

федеральном уровне, проявление социальной ответственности, новые контакты и

связи.

Для города фестиваль – это сохранение историчности, защита уникальности,

сплочение, появление новых достопримечательностей и туристических

маршрутов.

И если сейчас наследие Канавино непривлекательно и облезло, можно через

проект «Том Сойер Фест» делает шаг к тому, чтобы все исправить.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Старое Канавино

достойно внимания ! 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта «ТСФ-Канавино»:

- распространить фестиваль восстановления исторической среды на 

территорию Старого Канавина; 

- превратить историческую среду района в объект туристического показа; 

повысить качество жизни в исторических кварталах Канавина

- разработка экскурсий и туристических маршрутов с навигацией по Старому 

Канавину
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Задачи: 

- проведение культурно-просветительских мероприятий о Старом 

Канавине для популяризации нижегородского историко-культурного 

наследия

- Разработка экскурсий и туристических маршрутов с навигацией по 

Старому Канавину

- team building – построение команды «ТСФ-Канавино» на 

производственный этап 2021 года

- Выбор исторического дома – объекта фестиваля «ТСФ-Канавино»-2021



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Исторический Нижний Новгород не заканчивается за пределами трамвайного 

кольца. Есть исторические территории, еще не истоптанные экскурсиями и за 

пределами Старого Нижнего. Прекрасный комплекс исторической застройки -

Старое Канавино. Кажется, его история связана тесно с Ярмаркой, но в то же 

время она отличается и самобытностью. Как и везде , историческая застройка 

нуждается в уходе. 

В рамках культурно-исторического, просветительского  этапа 2020 года"  для 

распространения фестиваля  на Старое Канавино , мы попробуем развенчать 

стереотип о том, что в "район планетария и цирка заходить страшно". Мы 

проложим туда новые маршруты со знатоками этих мест, прочтем лекции по 

истории этой территории, выберем фестивальный  объект для 

восстановления и благоустройства на 2021 год



МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТА

вовлечение горожан в дело благоустройства района;

метод популяризации исторической среды: проведение лекций, проведение 

экскурсий на исторической территории «Старое Канавино»

активное взаимодействие со строительным бизнесом, как важным спонсором 

другими бизнес-партнерами;

активное взаимодействие с муниципалитетом города Нижнего Новгорода и 

областными властями;

социальная реклама волонтерской активности;

взаимодействие с региональными СМИ для создания информационного 

контента о проекте и необходимости сохранения историко-культурного 

наследия;

продвижение проекта в социальных сетях – «Вконтакте» и в «Фейсбук», 

«Инстаграмм»;

краундфайдинг.   



ТЕСТ ПРОЕКТА

В ноябре 2019 года в Канавине было проведено две тестовые экскурсии. Их посетило 

более 50 человек. Интерес к истории территории, ее возрождению и включению в 

туристические маршруты огромный. 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

300 участников (организаторы, экскурсанты, волонтеры) 

5 спикеров (краеведы, историки, эксперты, лидеры общественного мнения)

12 тематических экскурсий

2 стратегические сессии 

1 социологический опрос 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Повышение интереса нижегородцев к деструктивному району Старого Канавина

Изменение поведения целевой аудитории в отношении историко-культурной 

среды Канавина в сторону более лояльного.  

Новые исторические знания  о районе Старого Канавина

Вовлечение жителей района в процесс его возрождения 

Создание соседских связей района

Повышение качества жизни исторических кварталов;

фестиваль - драйвер развития территории



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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ПОСЛЕ 1-ГО ЭТАПА 2020 ГОДА ГОРОД ПОЛУЧАЕТ

- освоенные туристические маршруты в 

непосредственной близости от железнодорожного 

вокзала

- механизмы популяризации и сохранения историко-

культурного наследия Нижнего Новгорода

- вовлечение всех социальных слоев в восстановление 

исторической среды Нижнего Новгорода

ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА 2021 ГОДА – отремонтированный 

дом, как точку роста запущенного исторического района



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
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В 2019 году  работы по восстановлению зданий под флагом «Том Сойер

Феста» шли в 39 городах и селах России от Архангельска на севере до 

Ставрополя на юге, от Санкт-Петербурга на западе до Читы на востоке. 

Впервые фестиваль прошел за пределами России в киргизском городе 

Каракол. 

В Иркутске волонтеры восстанавливают окраску исторических домов на 

фестивале «Фасадник»



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
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СЕГОДНЯ «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» – ЭТО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

В отличии от аналогов фестиваль «Том Сойер Фест Нижний Новгород» с 

распространением его на территорию Старого Канавина будет иметь  не 

одну, а несколько площадок с исторической средой, на которых 

проводится фестиваль

Обширная культурная составляющая и отдельный культурно-

исторический, просветительский этап – это то, что отличает проект от 

проектов в других регионах. 

Старое

Канавино Квартал

Церкви

Трех

Святителей



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1

Культурно-исторический, 

просветительский 
июнь – октябрь

2020 года

1. Повышение интереса 

нижегородцев к 

исторической территории 

«Старое Канавино» 2. 

Разработка туристических 

маршрутов и экскурсий  3. 

Формирование команды 

«ТСФ-Канавино» 4. Выбор 

объекта фестиваля «ТСФ-

Канавино-2021»

2 Производственный
июнь – октябрь

2021 года 

1. Отремонтированный 

силами волонтеров на 

средства спонсоров 

исторический дом в 

Старом Канавино 2. 

Благоустройство

прилегающей территории
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость (руб.)

Количество 

(шт.)

Сумма 

(руб.)
Комментарий

1 Работа организаторов

60 000 1 60 000

Куратор фестиваля, зарплата за весь 

фестиваль (составление плана экскурсий и 

лекций, организация методической работы, 

контроль за продвижением, составление 

отчетов)

10 000 5 50 000

5 координаторов: редактор текстов и 

соцсетей, координатор волонтеров Зарплата 

за работу за весь фестиваль

2 Работа методистов 30 000 5 150 000
Составление справок по историческим домам, 

людям, событиям

3 Оплата гидам

5 000 5 25 000
Разработка новых уникальных маршрутов по 

Канавину

5 000 12 60 000
Оплата экскурсий, бесплатных для всех 

желающих,

4 Отчисления с выплат 37 000 Х 27,1% 100 270 Налоги

Усилители голоса 3 500 5 17500 Усилители голоса для гидов

5

Разработка макета 

"Путешествие по Канавину с 

ТСФ"

40 000 1 40 000
Карта знаковых объектов Канавина для  

участников экскурсий

Печать карты "Путешествие по 

Канавину с ТСФ"
50 12 15 000 Печать карты: 12 экскурсий х 25 чел. х 50 руб.

6
Изготовление и установка 

табличек с QR кодами
2 500 5 7 500

Изготовление табличек для объектов , по 

которым были составлены исторические 

справки

7 Печать флайеров 2 000 4 8 000 Информация о мероприятии

Футболки с логотипами ТСФ и 

офис800
490 50 24 500

Для координаторов проекта, экскурсоводов и 

активных участников проекта

Итого 582 770
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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КОМАНДА «ТСФ-НН» 

- «ядро» – 13 человек 

(экскурсоводы, 

эксперты, 

журналисты, PR-

менеджеры, 

бухгалтеры, 

технические 

специалисты, 

архитекторы, 

дизайнеры)

- «ближний круг» (13 

+10 = 23 человека)

- «сочувствующие» 

(более 100 

волонтеров)

Женя
Витя

Аня Ирина

Никита 

Юля 

Дима



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Успешные проекты команды «Том Сойер Фест Нижний Новгород»

«ТСФ-НН» в 2018 (отремонтирован дом Скворцовой)

«ТСФ-НН» в 2019 (отремонтировано 3 дома)

Выставка «Встреча историй» , ноябрь 2019 (при поддержке #проект800)

Просветительское мероприятие, посвященное популяризации историко-

культурного наследия «Наследие. Новая жизнь» , декабрь 2019 года (при

поддержке «Центра культурных стратегий и проектного управления»

(Роскультпроект), Министерства культуры РФ, Правительства

Нижегородской области и Администрации г. Нижнего Новгорода, ННГАСУ)

19https://www.youtube.com/watch?v=Xo0P_un9roc&app=desktop

https://www.nn.ru/news/more/v_nizhnem_novgorode_zavershilsya_tom_soyer_fest_tri_starinnykh_doma_obreli_novuy
u_zhizn/66242965/

https://www.youtube.com/watch?v=Xo0P_un9roc&app=desktop


ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт проекта –

Группа «Вконтакте» – https://vk.com/tsfnn

Группа «Фейсбук» - https://www.facebook.com/groups/tsfnn/

Коммуникационные сообщения:

• «ТСФ-НН» - это фестиваль популяризации и восстановления исторической 

среды силами волонтеров на деньги партнеров и спонсоров, 

доказательство любви к городу не на словах 

• «ТСФ-НН» - это «это твоя история в красках»

• «ТСФ-Канавино» - Старое Канавино достойно внимания
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https://vk.com/tsfnn
https://www.facebook.com/groups/tsfnn/



