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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«2020 год в Нижнем Новгороде – год большой уборки»

Губернатор Нижегородской области Г.С.Никитин

Подведение итогов 2019 года, 25 декабря.

Для того, чтобы навести порядок на самых посещаемых туристами территориях и основных экскурсионных

маршрутах города - туристических «зеленых коридорах» необходимо принять к сведению:

— мнения туристов, собираемые в течение нескольких лет Нижегородской Гильдией экскурсоводов и гидов

переводчиков

— мнения профессионалов реставраторов, архитекторов, городских исследователей

— мнения активных и небезразличных молодых людей, которым в этом городе предстоит жить и работать.

Проект должен к юбилейному 2021 году,:

— помочь кардинально улучшить туристическую инфраструктуру города

— консолидировать профессиональные сообщества вокруг вопросов восприятия городских пространств

— повлиять на восприятие города горожанами.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект является одним из инструментов реализации:

— Указа о праздновании юбилея Нижнего Новгорода.

— Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

— Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)

В стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года в разделе «Турим» в 

качестве одной из стратегической цели обозначено: 

Гармоничное развитие культурного ландшафта и туристического потенциала, построенное на сохранении 

историко-культурных традиций и ценностей, рациональном использовании современных технологий и активном 

экспорте культурных и туристических продуктов. 

А в качестве третьей по значимости задачи- Создание качественного культурного ландшафта города. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Городская экспедиция «Зеленый коридор»  -

это  профессиональный  и молодежный аудит основных 

экскурсионных маршрутов города и территорий пребывания 

туристов. 

Отчеты экспедиций включат  всесторонне описание потенциала и 

текущего состояния маршрута,   включая  как  анализ его 

символического значения, так и рекомендации  для технических, 

коммунальных служб,  профессиональных и народных 

экскурсоводов .
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Маршруты и территории проведения  экспедиций

«Нижегородский район:

1.Верхне-Волжская набережная  и площадь Минина

2.Благовещенская слобода,  ул.Рождественская, пл.Народного единства, ул.Кожевенная

3.Започаинье 

4. Ул. Б.Покровская и пл.А.М.Горького

5.Нижне-Волжская  Набережная 

Канавинский район:

6.Московский вокзал, пл.Революции и привокзальная инфраструктура

7.Нижегородская ярмарка

8. Старое Канавино (исторические улицы от вокзала до цирка)

Автозаводский район:

9.Нижегородский универмаг - Дворец бракосочетаний

10. Поликлиника № 1 Городской больницы № 37  - радиусный дом

Сормовский район:

11.От Дворца культуры юных до завода "Красное Сормово"

12. Памятник «Паровоз СУ 251-32» до Северной проходной завода «Красное Сормово»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Организации – партнеры проекта

Администрации районов, не территории которых проводится экспедиция 

Нижегородская Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков

Нижегородский филиал Государственного Пушкинского музея

Фонд «Культурная столица Поволжья

Нижегородская туристическая лига

Института Развития города

Ассоциации реставраторов РФ

Общественной палаты Нижнего Новгорода 

Управления по туризму г.Нижнего Новгорода

4



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В проект входят:

подготовительная часть (обсуждение и окончательный выбор исследовательских технологий, 

разработка общего шаблона отчета об экспедиции);

12 одинаковых по структуре блоков организации экспедиций и подготовка  отчетов (исследовательских 

материалов) проекта; 

Заключительная часть - презентация результатов, их публикации в открытом доступе, окончательная 

подготовка отчетности проекта и передача ее всем заинтересованным учреждениям и организациям.

Создание и сопровождение информации о проекте на отобранных партнерских страницах в 

социальных сетях, модерация сетевой  дискуссий на  протяжении всей работы проекта.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В состав каждого блока организации 12 экспедиций  входят:

— Выбор начальника экспедиции, уточнение маршрута и выбор объектов показа на маршруте;

— Формирование экспертных исследовательских групп. В группы будут включены представители 

организаций – партнеров проекта.

— Проведение рабочих встреч (уточнение маршрута,  обсуждение объектов на маршруте, обсуждение 

задач, целей и методов исследований;

— Проведение экспедиции, ведение хронометража, аудиозаписи и фотографирования ;

— Комплектование молодежной группы экспедиции из студентов разных ВУЗов, молодых ;экскурсоводов 

и градозащитников, инструктаж молодежной  группы;

— Проведение молодежной  экспедиция на местности;

— Расшифровка аудиозаписей, отбор фотоматериалов , 

— Составление отчета экспедиции.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Содержание отчета экспедиции:

1.Карта маршрута с указанием экскурсионных объектов 

2.Список участников рабочей группы и экспертной группы

3. Описание контентного  потенциала маршрута (уникальность,  сохранности исторической среды, гении 

места, кросс-культурные смыслы …) 

4.Описание экскурсионного потенциала маршрута (возможности работы с туристической группой, 

возможность размещения и организации питания, возможность работы с  инклюзивными группами …)

5.Описание технологического состояния ( достоинства и недостатки транспортной доступности, проблемы 

благоустройства, пешеходные переходы…)

6.Описание основных объектов показа:

Адрес

Историческая .справка

Описание среды (что вокруг)

Проблемы для туристов Поддерживающие идею территории МАФ

7. Выявление проблем показа маршрута и его восприятия

8. Предложения

9.Вставка цитат участников экспедиции

10.Фотоматериалы по маршрут
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Общественный, профессиональный  и молодежный аудит основных экскурсионных маршрутов 

города. 

Подготовка рекомендаций  для технических, коммунальных служб,  профессиональных и народных 

экскурсоводов  города для оптимизации маршрутов во время приема гостей и организации 

экскурсионных мероприятий для горожан в 2021 году.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– не менее150 человек в составе экспертных групп

– не менее 20 экспертов на 1 экспедицию

– не менее500 в составе молодежных групп  

– 50 постов в социальных сетях о работе экспедиций

– 12 отчетов о работе экспедиций
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

7

В проекте задействованы несколько групп участников, каждая из которых получит результат, 

соответствующий их ценностям:

Администрация Нижнего Новгорода и администрации четырех районов города получат 

детализированный план приведения в порядок 12 основных туристических маршрутов. 

В дальнейшем, в зависимости от финансовых возможностей, это поможет выбрать приоритетные 

маршруты и составить план реконструкции объектов инфраструктуры,  зданий, городских 

пространств, задействованных туристической отраслью города.

Профессиональные сообщества (реставраторы, сотрудники коммунальных служб, представители 

туристической отрасли, экскурсоводы, городские исследователи) получат уникальный опыт 

совместной работы, который позволит сформировать полифонический взгляд на город, научиться 

принимать во внимание интересы представителей других профессиональных групп и посмотреть на 

город глазами приезжих.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Молодежная группа экспедиции получит уникальных опыт участия в исследовательском проекте, 

а попутно и знания об особенностях истории, архитектуры города. Осознание того, что их мнение и 

их взгляд на город важен для сообщества профессионалов, поможет сформировать у молодых 

людей активную позицию   соучастия  в жизни города, будет способствовать формированию 

нижегородской идентичности.

Участники социальных сетей получат позитивную, небанальную информацию о городе. В 

постоянно усиливающемся потоке информации к 800-летию города новости проекта «Зеленый 

коридор» станут еще одним напоминанием о том, что их позиция, их мнение могут непосредственно 

повлиять на то, как меняется наш город.



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Материальными наследием проекта являются отчеты по каждой из городских экспедиций. 

Они должны стать основой для рационального выбора туристических  маршрутов и объектов на них, 

которые должны быть приведены в порядок в 2021 году.

Отчеты должны быть выложены в публичный доступ, так как в задуманном проектом формате будут 

содержать уникальное сочетание рационального и эмоционального осмысления городских 

символических ресурсов.  

На наш взгляд не менее важным является перспектива укрепления связей между и связей  

профессиональных сообществ с молодежными активистами. Такие связи, по опыту проекта 

«Культурный район» не только актуализируют представления о городе обеих сторон, но и становятся 

питательной средой для роста новых городских проектов.

И наконец, отталкиваясь от существующих форматов презентации результатов работы с населением, 

мы планируем создать новый формат отчета городской экспедиции, соединяющей 

технологические рекомендации профессионалов с эмоциональным восприятиям города самими 

горожанами и туристами. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

В городе неоднократно проводились (в том числе и организованные «АНОК «Нескучный Нижний») 

массовые туристические мероприятия:

2019 г. - марафоны в раках проекта «Культурный район» (Автозавод и Сормово) 

2018 г. – марафоны на ночь музеев и фестиваль Горький-фест

2017 г. – марафон на день города

Рассчитаны они были на участие всех желающих. И привлекали до 2000  нижегородцев и гостей 

города. 

Но эти мероприятия были не инструментом исследования города, и инструментом его познания. 

В них, по сути отсутствовал обязательный для экспедиции элемент – подготовка отчета, 

интегрирующего полезные для практического использования наблюдения. 

Проект «Зеленый коридор» не может быть массовым, так как планируется тщательный отбор 

участников  экспертных групп. 

Молодежная составляющая проекта предусмотрена для того, чтобы  включить  в систему 

осмысления  точку зрения «нового наблюдателя», актуализировать контент маршрута и учесть 

особенности  молодежного восприятия.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовительная часть 

(фактически ведется) 

Март-апрель Отбор постоянной части экспертных групп, 

Выбор исследовательских технологий, Разработка 

общего шаблона отчета об экспедиции,

Формирование базы участников 

Проведение экспедиций и 

подготовка  отчетов (12 

блоков) 

Старт 2-

экспедиций в 

месяц , с апреля по 

сентябрь 2020  г.

Формирование на каждом маршруте экспертных и 

молодежных групп

Проведение рабочих встреч и инструктажа участников

Проведение экспертной экспедиций 

Проведение молодежной экспедиций 

Подготовка рабочих материалов (фото и аудио, 

расшифровка аудиозаписей)

Отчет экспедиции

Согласование отчета с экспертной группой участников

Подготовка электронных отчетов  экспедиций

Сопровождение проекта в 

социальных сетях

Март-октябрь Регулярные публикации в социальных сетях, 

Организация модерации сетевой  дискуссии 

Заключительная часть Сентябрь-октябрь Презентация результатов Публикации результатов  в 

открытом доступе.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость

Коли-

чество

Сумма 

(руб.)
Комментарий

1 Аудо оборудование 500 ₽ 10 5 000 ₽

Собственное финансирование 

Уселители голоса, диктофоны, фотоаппараты для 

работы на маршрутах

2
Копьютерное 

оборудование 
1 000 ₽ 12 12 000 ₽

Собственное финансирование 

Рабочие места для планирования экспедиций,  

обработки результатов экспедиций, поддержки связи с 

участниками и подготовки медиа материалов и отчетов 

экспедиций

3

Организаци 

мобильной связи 

участников

500 ₽ 12 6 000 ₽

Собственное финансирование 

Оплата мобильной связи для обеспечения 

оперативных коммуникаций в процессе согласования 

экспедиций и обработки материалов

4

Обеспение 

экскурсионно-

методических 

материалов по 

маршрутам

120 000 ₽ 1 120 000 ₽

Собственное финансирование 

Методические материалы  для экскурсоводов, 

разработанные в рамках президентского гранта 

"Новый взгляд на старый Нижний"  в 2019 году.

5
Предоставление 

помещений 
5 000 ₽ 12 60 000 ₽

Собственное финансирование 

Для организации рабочих встреч экспертной и 

молодежной групп проекта (по 3 на каждую 

экспедицию) 15

Техническое обеспечение (собственное финансирование)



СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость

Коли-

чество
Сумма (руб.) Комментарий

6
Руководитель 

проекта
13 000 ₽ 12 156 000 ₽

Планирование и контроль процесса, выбор начальников 

экспедиций, выбор исследовательских технологий и 

разработка шаблона отчета об экспедиции, составление 

отчетных документов гранта, бухгалтерское и юридическое 

сопровождение

7

Менеджер по 

работе с 

экспертами

12 000 ₽ 12 144 000 ₽

Формирование экспертных исследовательских групп 

(администрация района, экскурсоводы, институт развития 

города, реставраторы, градозащитники)

Проведение рабочих встреч (уточнение маршрута,  

обсуждение объектов на маршруте)

Инструктаж экспертов-участников экспедиции (обсуждение 

задач, целей и методов исследований) 

Ведение базы контактов участников проекта

8

Менеджер по 

работе с 

молодежной 

группой

10 000 ₽ 12 120 000 ₽

Комплектование молодежной группы экспедиции, 

инструктаж группы, проведение экспедиция на местности

Ведение базы контактов участников проекта

9
Руководитель 

экспедиции
22 000 ₽ 12 264 000 ₽

15 разных человек (свой руководитель на каждую 

экспедицию) - проведение экспедиции, составление отчета 

экспедиции с использованием картографических и фото 

материалов, расшифровок аудиозаписей
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость

Коли-

чество

Сумма 

(руб.)
Комментарий

10
Менеджер по 

аудио фиксации
10 000 ₽ 12 120 000 ₽

Аудиозапись обсуждений и их технологическая 

расшифровка (перевод аудиозаписи в  текстовый 

протокол)

11 Медиа-журналист 5 000 ₽ 12 60 000 ₽

25% после завершения 4-х экспедиций, 25% после 

завершения 8-ми экспедиций, 25% после завершения 

12-ти экспедиций, 25% после завершения 15-ти 

экспедиций и сдачи отчета 

12

Создание 

электронной 

версии отчетов 

экспедиций,разме

щение их на 

сайтах партнеров 

проекта 

3 000 ₽ 12 36 000 ₽

25% после завершения 4-х экспедиций, 25% после 

завершения 8-ми экспедиций, 25% после завершения 

12-ти экспедиций, 25% после завершения 15-ти 

экспедиций и сдачи отчета 

13
Начисления на 

ФОТ на группу
32 000 ₽ 12 384 000 ₽

25% после завершения 4-х экспедиций, 25% после 

завершения 8-ми экспедиций, 25% после завершения 

12-ти экспедиций, 25% после завершения 15-ти 

экспедиций и сдачи отчета 
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Руководитель проекта Шарова Александра Лориевна

Директор АНОК «Нескучный Нижний»

Директор УЦ подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков «Просвещение»

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода (направление – культура, 

образование, туризм, межконфессиональные и международные связи)

Председатель правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков

Опыт руководства проектами (последние 3 года):

«Новый взгляд на старый Нижний» (2019 – март 2020) - грант Президента РФ 

«Ресурсный центр «Культурный район» (2018 – 2021) – грант фонда Потанина

«Культурный район» (с 2019 до 2023) - проект администрации Нижнего Новгорода

Подготовка городских волонтеров-экскурсоводов ЧМ2018  (2018)

Организация экскурсионных марафонов на общегородских мероприятиях  «День города», «Ночь 

музеев», кинфестиваля «Горький fest»  (2018-2020)

«Автозавод. Автограф» (2019)

«Марафон Сормовских экскурсий» (2019)
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Маслова Ирина Владимировна

Городской исследователь, сотрудник Института развития города, руководитель проекта «Фестиваль

фритуров» Центра 800.

Функции в проекте:

Выбор исследовательских технологий, разработка общего шаблона отчета об экспедиции,

Комплектование молодежной группы экспедиции из студентов разных ВУЗов, молодых, 

экскурсоводов и градозащитников,

Инструктаж молодежной  группы, проведение молодежной  экспедиция на местности.

Савинов Кирилл Владимирович

Экскурсовод, журналист, блоггер, участник проектов «Автозавод. Автограф» (2019г) и «Марафон 

Сормовских экскурсий» (2019 г)

Функции в проекте:

Ведение хронометража, аудиозаписи и фотографирования,

Расшифровка аудиозаписей, отбор фотоматериалов двух экспедиций,

Создание и сопровождение информации о проекте в социальных сетях, модерация сетевой

дискуссии на протяжении всей работы проекта
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Размещение отчетов проекта  на сайтах

www.excurs52.com

www.kult-ra.ru

www.kultprosvet-nn.com

www.tourliga.ru

Страницы в социальных сетях для размещения постов о проекте:

https://www.facebook.com/alexandra.sharova.750 

https://www.facebook.com/kultprosvet.nn

https://www.facebook.com/groups/nn.history

https://vk.com/id187372467
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