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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода 
планируется выпуск ряда книг, рассказывающих об истории и 
современности нашего города, а также о его выдающихся уроженцах. 
Издание иллюстрированной книги «Города-побратимы Нижнего 
Новгорода» с рассказом о сотрудничестве столицы Приволжья с 
городами других стран предпринимается в Нижегородской области 
впервые и представляется поэтому весьма актуальным. 

В 2021 году, когда будет праздноваться 800-летие Нижнего Новгорода, 
будет отмечаться и 30-летие установления первых побратимских 
связей нашего города — они были установлены в 1991 году с немецким 
городом Эссеном и успешно развиваются в наши дни. В настоящее 
время Нижний Новгород связан дружественными связями с 17-ю 
городами в 16-ти странах с целью взаимного ознакомления с их 
жизнью, историей и культурой, лучшего взаимопонимания, обмена 
опытом в решении тех или иных городских задач, а также укрепления 
экономических связей.

Кроме того, внешнеэкономические отношения являются одной из 
стратегических целей по направлению «Экономическое развитие» 
Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.
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Главная идея, положенная в основу побратимства - идея сохранения мира. 
Соглашения об установлении побратимских отношений Нижний Новгород 
заключает с 1991 года, и в настоящее время он связан побратимскими узами с 
17 городами из 16 стран, расположенных на двух континентах. Большинство 
таких договоров дали старт яркому и активному взаимодействию столицы 
Приволжья с этими городами. Кроме того, Нижний Новгород имеет четыре 
города-партнера, с которыми заключены договоры о сотрудничестве или 
подписано соглашение о намерениях. Рассказ о каждом городе-побратиме 
будет включать: общие сведения о городе и его географическом положении, 
подробную историческую справку, информацию о современном развитии 
(экономика, промышленность, транспорт, выставочная деятельность, 
строительные проекты, образование, наука, культура и т. д.), На страницах 
книги пойдет рассказ о компаниях Нижегородской области, которые 
осуществляют  сотрудничество с городами-побратимами: основных 
направлениях, наиболее ярких вехах и новостях этого сотрудничества, а также 
о перспективных планах взаимодействия на ближайшие годы. Тексты 
оформляются красочными  фотографиями, будут представлены архивные 
материалы, официальные документы, исторические исследования, 
воспоминания и личные впечатления основателей дружественных связей и 
участников международного обмена .

Тираж книги — 1500 экземпляров, формат 195х235 мм, цветная печать, 
твердый переплет, объем — 350 страниц

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Презентовать 800-летний Нижний Новгород как город, установивший 
побратимские отношения с 17-ю городами в 16-ти странах. Большинство 
таких договоров дали старт яркому и активному взаимодействию столицы 
Приволжья с этими городами по различным направлениям общественной 
жизни, и книга даст нижегородцам информацию о развитии и перспективах 
этого сотрудничества. Книга будет интересна также представителям органов 
власти и общественных организаций, историкам, краеведам, журналистам, 
студентам и всем интересующимся этой тематикой, даст читателям много 
полезных и интересных сведений. Поскольку на празднование 800-летия 
Нижнего Новгорода наверняка будут приглашены делегации из всех городов-
побратимов, книгу можно будет вручать членам этих делегаций в память об 
участии в торжественных мероприятиях. 

Временные рамки реализации проекта: август-октябрь 2020 года —
подготовка книги; ноябрь 2020 года — печать книги. С декабря 2020 года —
распространение книги.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Подготовить и издать книгу «Города-побратимы Нижнего Новгорода», на 
страницах которой будет представлено: интересная информация об истории 
и современном развитии городов-побратимов; официальные документы и 
воспоминания основателей дружественных связей между Нижним 
Новгородом и его городами-побратимами; личные впечатления активных 
участников побратимского движения; фотографии, иллюстрирующие 
наиболее яркие эпизоды этого сотрудничества.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Книга даст читателям много полезных и интересных 
сведений. Издание будет широко представлено в 
библиотеках города и области. Новинка заинтересует 
многих, в первую очередь — представителей органов власти 
и общественных организаций, историков, краеведов, 
журналистов, студентов и всех интересующихся этой 
тематикой. 

Поскольку на празднование 800-летия Нижнего Новгорода 
будут приглашены делегации из всех городов-побратимов, 
книгу можно будет вручать членам этих делегаций в память 
об участии в торжественных мероприятиях.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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На празднование 800-летия Нижнего Новгорода будут 
приглашены делегации из всех 17 городов-побратимов, 
книга будет вручаться членам этих делегаций в память 
об участии в торжественных мероприятиях.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Основным интернет-ресурсом
продвижения книги 
является сайт 
www.stroiexp.com

Также информация об издании 
будет размещена на сайтах партнеров.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

http://www.stroiexp.com/
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Работа над книгой будет вестись при поддержке со стороны 
представительства МИД России в Нижнем Новгороде, комитета 
внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего 
Новгорода, Центра развития экспортного потенциала Нижегородской области, 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



10

Книгоиздательский проект «Города-побратимы Нижнего Новгорода», в котором 
будут собраны сведения о всех побратимах столицы Приволжья в год ее 800-
летия, станет уникальным в масштабах всей России. 

В преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода планируется 
выпуск ряда печатных изданий, рассказывающих об истории и современности 
нашего города, а также о его выдающихся уроженцах. Издание книги «Города-
побратимы Нижнего Новгорода», пополнив библиографию об одном из 
старейших мегаполисов России рассказом о его сотрудничестве с городами 
других стран, представляется весьма актуальным. Преимущество проекта 
заключается и в том, что выпуском книг о городах-побратимах занимаются 
очень немногие регионы России. В интернете есть сведения о том, что, 
например, в начале 2000-х годов в Петрозаводске выпускалась серия книг о 
городах-побратимах; в 2011 году, к 45-летию дружественных связей 
Приангарья и Японии и 350-летию Иркутска, были изданы «Книги Дружбы» с 
рассказом о зарождении и развитии дружественных связей шести городов 
Иркутской области с городами-побратимами из Японии; в 2012 году в 
Дрездене была презентована книга «Северная Пальмира и Флоренция на 
Эльбе (Санкт-Петербург — Дрезден, города-побратимы)». 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Составление содержания, сбор архивного 
материала, подготовка статей, фото

Август 2020 
года

Определены тематические блоки книги

2 Интервью с участниками книги Сентябрь 2020 
года

Составлен список участников

3 Согласование материала Октябрь 2020 
года

Подготовлено содержание книги

4 Предпечатная подготовка, печать издания Ноябрь 2020 
года

Осуществлена проверка на соответствие 
тех.условиям печати издания

5 Выход и распространение книги Декабрь 2020, 
весь 2021 год

Определены сроки распространения, используемые 
каналы и список лиц, получающих книгу
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СМЕТА ПРОЕКТА
Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, руб.

Софинансирование
руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб. Комментарий / пояснение

В каждой категории затрат перечислить все 
статьи расходов, на которые запрашивается 

финансирование

Указать стоимость 
одной единицы по 

каждой строке

Указать 
количество 
единиц по 

каждой строке

Расчет 
производится по 

зашитой формуле

Указать возможность 
софинансировнаие по 

каждой статье расходов

Расчет производится по 
зашитой формуле Кратко пояснить детали, необходимость и назначение каждой строки сметы. 

Категория затрат

1 Печать в типографии 528000 1 528000 0 528000

Типография ООО «Профполиграф», тираж — 1500 экземпляров. Блок 336 страниц, бумага глянцевая 
105 гр./м2, формат 185х220 мм, красочность 4+4, форзацы красочность 4+1. Обложка - твердый 
переплет, глянцевая ламинация, лайнер 4+1, корешковое поле 20 мм, тиснение фольгой 
(изготовление клише)

2 Художественное оформление книги 48000 1 48000 0 48000 Дизайн обложки, шаблона страниц, титула, шмуцтитула, форзаца, техническое редактирование 
(расположение текстового и иллюстративного материала)

3 Редактирование и корректура 75000 1 75000 0 75000
Литературное редактирование (стилистическая правка текста), распечатка оригинал-макета для 
корректуры (первичная и контрольная на бумаге А4 полосами), отчистка текста (первичная, 
окончательная) 

4 Подготовка фотографий и 
иллюстративного материала 42000 1 42000 0 42000 Цветокоррекция, ретушь, кадрирование, применение цветового профиля и т.д

5 Вёрстка и предпечатная подготовка 57000 1 57000 0 57000 Верстка первичная, пост корректурная, запись подготовленных к печати файлов оригинал-макета на 
электронный носитель, правки от типографии

6 Оплата сотрудникам 550000 1 550000 550000 0

7 Продвижение, распространение и 
прочие расходы 300000 1 300000 300000 0

Итого 1600000 850000 750000

Итого по всему проекту 1600000
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Информационно-рекламное агентство «СтройЭксперт» с 2010 
года осуществляет издательскую деятельность на территории 
Нижегородской области. Основное СМИ – это Журнал 
Строительный Эксперт. Специализируется на издании 
каталогов, буклетов, уникальных книг. В июне 2020 года вышла 
в свет книга «Строители земли Нижегородской. КТО ЕСТЬ 
КТО» (ранее была издана книга «Заслуженные строители 
земли Нижегородской»).

В команде трудятся настоящие мастера своего дела: члены 
Союза журналистов России, опытные дизайнеры, фотографы, 
неоднократно занимающие призовые места в различных 
конкурсах.

603000, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, дом 8, 

тел.+7 9108929165

www.stroiexp.com

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Книга «Города-побратимы Нижнего Новгорода» 

Автор: Информационно-рекламное агентство 
«СтройЭксперт»

Тираж: 1 500 экземпляров

Сроки подготовки и выхода книги: август-
декабрь 2020 года

Сроки распространения: 2021 год

Бюджет проекта: 1 600 000 рублей

Распространение бесплатное

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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