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«Линия истории» – историко-культурной проект, направленный на 
создание единого пешеходного маршрута, объединяющего все основные 
исторические достопримечательности Нижнего Новгорода. 

Суть проекта будет заключаться в том, что для удобного 
ориентирования по значимым Нижегородским местам, включающим памятники, 
арт-объекты, исторические здания, музеи и заведения культуры, на асфальте 
будет проведена линия, которая будет подводить непосредственно к указанной 
точке, в которой будет находиться баннер с краткой исторической справкой, 
призванной подчеркнуть уникальность данной достопримечательности.
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Описание проекта. 
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Цель – создание графически обозначенного 
пешеходного маршрута, охватывающего 
основные достопримечательности Нижнего 
Новгорода.

Задачи.
1. Выявление основных нижегородских 
достопримечательностей и разработка 
связующего их маршрута.
2. Установка баннеров и проведение связующих 
линий на асфальте.
3. Информационное освещение.

Цель и задачи.
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I. Подготовительно-организационный этап. 
Установление местоположения основных 
нижегородских достопримечательностей и выполнение 
работ по созданию связующего их пешеходного 
маршрута.

II. Выполнение работ. Установка 
информационных баннеров и проведена линия на 
асфальте.

III. Информационно-коммуникативный этап. 
Запуск информационной кампании проекта при 
активном использовании интерактивных технологий 
сбора обратной связи у населения.

Этапы.
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Результаты.

Количественные.
1. Сформирован один комплексный пешеходный 
маршрут.

Качественные.
2. Повышен уровень историко-культурной 
грамотности нижегородцев и гостей Столицы 
Поволжья.
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Наследие проекта. 

После проведения праздничной программы 800-летнего 
юбилея "Историческая линия" останется, благодаря чему 
позволит нижегородцам и туристам более свободно 
ориентироваться в городе при поиске достопримечательностей, 
имеющих историко-культурную значимость.
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Вовлечённость граждан. 

Вовлечение граждан будет проходить в рамках 
проведения информационно-интерактивной программы, в 
результате чего каждый из неравнодушных нижегородцев сможет 
высказаться и проголосовать за те достопримечательности, что, 
на его взгляд, будут наиболее нужны для включения в единый 
пешеходный маршрут.
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Аналоги идеи.  

Главными аналогами и прообразами проекта является 
туристические маршруты "Зеленая линия" и "Красная линия", успешно 
запущенные в 2010 году в Перми. 
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Отличие от аналогов. 
Проект практически копирует уральскую концепцию, но переносит её на 

нижегородскую почву, где ещё ничего подобного создано не было. Отличительной 
особенностью будет всеохватность маршрута, благодаря чему можно будет сделать 
акцент не только на том, чем знаменито то или иное место, но и на конкретных 
историях обителей этих мест.
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Взаимодействие с другими городами и регионами.  

Проект направлен, в первую очередь, на взаимодействие с туристами, 
желающими прикоснуться к Нижегородской истории. При этом он представляет собой 
обобщение и трансляцию уже известного опыта, воплощённого в жизнь в Перми и в 
Екатеринбурге. В свою очередь, данная модель может быть успешно тиражирована и в 
другие регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Доступность для маломобильных групп. 

Проект будет доступен для представителей маломобильных групп 
населения при условии развития в этом направлении городской 
инфраструктуры.



Спасибо за внимание!


