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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Министерство культуры 
Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, а 
так же Министерство 
образования уже 
используют работу клуба 
исторической реконструкции 
«Хорт» в проведении 
городских фестивалей и 
праздников, обогащении 
учебных программ и работе 
с молодыми людьми города.

Наш проект 
соответствует сразу трём 
направлениям программы 
«Команда 800»:
 
–  Просвещение
–  Событийная программа
–  Туризм



Ночь музеев и День города — с 2009 года



Водный и пеший 
Исторический туризм — с 2007 года 



Проведение выставок на базе НГИАМЗ 
и в других городах России — с 2013 года



Работа с молодыми людьми 
Нижнего Новгорода  с 2001 года



Процесс исторической 
реконструкции в нашем 
клубе ведётся с 
использованием 
современных технологий, но 
результат несёт  минимальные 
черты стилизации. 
Результат работы максимально 
приближен к исторической 
реальности



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наш проект посвящён повышению доступности для 
гостей, жителей, представителей администрации и 
бизнеса города результатов работы 
реконструкторов Нижнего Новгорода 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

К 2021 году расширить материальную базу и базу 
постоянных волонтёров исторического клуба 
«Хорт» так, чтобы деятельность клуба отвечала 
современным требованиям к программам 
познавательного и рекреационного туризма, 
позволяла более полно включать элементы 
исторической реконструкции в образовательный 
процесс и событийную программу города. 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– участие в праздновании Ночи музеев (организация площадки 
Исторической реконструкции, мастер-классов и др). 
– участие в праздновании дня города Нижнего Новгорода, в 
частности — мероприятиях, посвящённых 800-летию города 
– 1 классическая музейная экспозиция с использованием 
интерактивных элементов 
– 1 мобильная экспозиция высокой интерактивности 
(используемая Министерством образования, например, в школах 
и образовательных учреждениях Нижнего Новгорода)
- организация и работа на базе исторического клуба «Хорт» 
секций исторического фехтования, каллиграфии, кузнечного и 
гончарного дела, судостроения
- организация и работа на базе исторического клуба «Хорт» 
секции исторического (пешего и водного) туризма



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Повышение качества элементов исторической реконструкции, 
включаемых в событийную и туристические программы Нижнего 
Новгорода.

– Повышение доступности результатов работы нижегородских 
реконструкторов для гостей и жителей города.

– Разработка и реализация совместных проектов от Министерства 
культуры, Министерства образования, Министерства молодёжной 
политики и частных компаний Нижнего Новгорода (в сфере 
туризма, например) с использованием элементов исторической 
реконструкции.



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

К 2021 году предлагается сформировать и использовать в 
мероприятиях, посвящённых празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода (и далее) материальную и 
добровольческую базы, в частности — для проведения 
костюмированных выступлений (костюмы нижегородцев 
16век) и интерактивных площадок (кузница, мастерская 
гончара, плотника — судостроение, площадка каллиграфии, 
стрелковый тир, катание на ладьях, азы исторического 
фехтования), показательных выступлений клубов 
исторической реконструкции.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Москва, Времена и эпохи — крупный фестиваль, собирающий 
ежегодно до 5,7 млн гостей (в 2019) посетителей

https://historyfest.ru/

Нижний Новгород ежегодно затрачивает средства на привлечение 
аниматоров для работы в формате исторической реконструкции 
на мероприятиях города (День города, например)

Наш проект в данный момент реализуется силами и на 
средства добровольцев и волонтёров, однако решение 
вопроса с дальнейшим развитием реконструкции истории 
Нижнего Новгорода находится абсолютно за пределами 
наших материальных возможностей (помещение клуба)



СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма 
(руб.)

Комментарий

1
Подготовка помещения 
для работы 
исторического клуба

Завсист от состояния 
помещения

2
Работа реконструкторов 
в рамках подготовки 2 960000р

Для успешной реализации 
подготовки к празднованию 
800-летия города 
необходимо участие как 
минимум 2 специалистов по 
реконструкции предметов 
материальной культуры на 
протяжении как минимум 12 
месяцев

3

Затраты на материалы 
для строительства судов 
и вспомогательного 
инвентаря для участия в 
мероприятиях, 
посвящённых 
празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода

10400000

Необходима закупка — 
пиломатериалов, металла, 
ткани и кожи, ряда 
недостающих для 
беспрепятственной работы 
клуба  

Итого 2000000р



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Согласование формата участия 
исторического клуба «Хорт» в событийной 
и др жизни города

Не требует финансирования

2 Создание материальной базы — 
подготовка помещения клуба

Необходимо начать не позднее, чем 
за 12 месяцев до участия  

деревянных судов в событийной 
программе

Зависит от состояния 
помещения

3
Работа исторического клуба по подготовке 
к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода

Не менее 12 месяцев 2000000р

!
Программа работы имеет блочную 
структуру, реализация любой из секций 
может осуществляться в отрыве от 
основного проекта



ОПЫТ КОМАНДЫ 

Исторический клуб «Хорт»

Работает в Нижнем Новгороде с 2002 года

Организует и участвует в организации выставок на базе НГИАМЗ, в 
музеях и школах Нижнего Новгорода и других городов России с 2013 
года

Ежегодно участвует в культурных мероприятиях Нижнего Новгорода — 
праздновании Ночи музеев и Дня города (с 2009 года) и других 
мероприятиях Нижнего Новгорода и области (например, лодейный 
фестиваль «Русская Тоскания» или «Приволжский Штандарт») 

На постоянной основе ведёт работу с молодыми людьми Нижнего 
Новгорода в формате живой истории с 2016года — в формате доступных 
экспозиций и кружков

Усердно трудится для повышения качества исторической реконструкции

Делает историю Нижнего Новгорода и России доступнее — для 
нижегородцев 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Группа «Вконтакте» – 
https://vk.com/club108662384

Коммуникационные 
сообщения:

« » Хорт - это живая 
история России 
и Нижнего Новгорода.

« »Хорт  - это 
ремесленники, 
путешественники 
и воины 
старого Нижнего. 


