
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ – НОВАЯ 

СТРАНИЦА В ИСТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖИГАЛЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ, КОЛОСОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 

МИШИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, БАНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Вместе с празднованием 800-
летия Нижнего Новгорода, 
будет отмечаться и 30-летие 
установления первых 
международных дружеских 
связей нашего города. 

Туризм 
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С начала 1990-х годов столица 
Приволжья заключила соглашения об 
установлении побратимских 
отношений с 17 городами в 16 
странах мира, что способствовало 
началу активного взаимодействия с 
братскими городами на разных 
континентах.   

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Выставка станет ярким событием в 
Нижнем Новгороде как в дни 
празднования 800-летия, так и в 
течение всего года, 
продемонстрирует, какое большое 
значение Нижний Новгород придает 
развитию международного 
сотрудничества в рамках 
побратимства, и будет способствовать 
повышению имиджа нашего города. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Фотографии, отобранные для 
выставки, будут снабжены текстами 
на русском и английском языках, 
содержащими общие сведения о 
городе-побратиме, сферах 
сотрудничества с Нижнем 
Новгородом, историческую справку о 
конкретном мероприятии, отраженном 
на фотографии. Будут представлены 
архивные материалы, официальные 
документы. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Также планируется размещение QR-
кодов со ссылками на справочные 
материалы, официальные 
информационные ресурсы городов-
побратимов. Вся информация, 
содержащаяся на стендах, будет 
представлена на специально 
созданном сайте. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Привлечение внимания общественности 
к международным связям города в 
аспекте побратимских отношений, 
популяризация туризма в Нижнем 
Новгороде. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Создание уличной фотовыставки о городах-побратимах 
в городском общественном пространстве 

Краткая информационная  
справка о них на русском и 

английском языках 
Фотографии городов-побратимов 

QR-коды со ссылками на сайт с 
дополнительной информацией 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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1. Организовать  уличную фотовыставку в общественном 
пространстве Нижнего Новгорода 

2. Создать Интернет-сайт с дополнительной информацией о городах 
побратимах  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



10 

Представленная информация полезна и интересна как 
для жителей Нижнего Новгорода, так и для гостей 
города. 

Популяризация города Нижнего Новгорода как 
участника международных проектов во многих 
сферах. 

В подготовке будут участвовать все города 
побратимы, которым будут представлены фото и 
тексты для согласования. 

Создание информационного повода для расширения 
взаимодействия между Нижним Новгородом и 
странами, в которых находятся города-побратимы. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 
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Возможные места для размещения выставки (по 
согласованию с администрацией города): 

• Сквер им. Маркина 

• Нижневолжская набережная 

• Набережная Феодоровского 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 
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Опыт реализации проекта может быть перенесен на другие 
города России, имеющие побратимские отношения с 
зарубежными городами. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
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Планируется размещение 
информации о проекте на 
информационных ресурсах 

 

• администрации г. Нижнего Новгорода,  

• правительства Нижегородской 
области,  

• Представительства МИД РФ в Нижнем 
Новгороде, 

• НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
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• Администрация г. Нижнего Новгорода,  

• Департамент внешних связей правительства 
Нижегородской области,  

• Представительство МИД РФ в Нижнем 
Новгороде, 

• НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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Реализуемость – проект может быть реализован в течение 
достаточно короткого периода времени – 3-5 мес. 

 

Повторяемость – проект может быть «копирован» по принципу 
«Copy-Paste» в других городах, имеющих побратимские отношения 

 

Нацеленность на повышение престижа города и его властей в глазах 
жителей и приезжих 

 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Подготовительный. Этап 1. январь – февраль 

2021 г. 

Составлен подробный график работ. 

Определены ответственные исполнители, 

подрядчики 

2 Реализация. Этап 2. февраль – март 

2021 г. 

Составлены дизайн-проекты стендов 

фотовыставки. Согласование места установки с 

городской администрацией 

3 Реализация. Этап 3. апрель – май 2021 

г. 

Изготовление стендов. Создание сайта. 

4 Реализация. Этап 4. 2-я половина мая 

– июнь 2021 г. 

Установка стендов и их ввод в эксплуатацию. 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов 
Стоимость 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма 

(руб.) 
Комментарий 

1 

Производство и установка 

стендов для уличной 

фотовыставки 

 393 030 

 
1 

393 030 

 

Оплата труда графического дизайнера. 

Оплата труда редактора текстовых 

материалов. Начисления по оплате 

труда в размере 30,2%. 

Изготовление 17 стендовых конструкций 

с нанесением материалов и установкой 

на локации. Транспорт 

2 Создание вебсайта  33 530 1  33 530 

Оплата труда веб-дизайнера. 

Начисления по оплате труда в размере 

30,2%. Покупка / аренда доменного 

имени (на 3 года). Аренда дискового 

пространства на хостинг сервисе на 3 

года 

ИТОГО  426 560 
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Жигалев Борис Андреевич 

 

доктор педагогических наук, профессор 

президент НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

 

автор научных трудов и учебных пособий по 
лингвистике, английскому языку, педагогике 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Колосова Татьяна Юрьевна 

 

кандидат филологических наук, доцент 

 

автор научных трудов и учебных пособий по 
лингвистике, английскому языку 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Мишина Елена Ивановна 

 

Начальник отдела содействия туризму  

 

Департамента инвестиционной политики, 
внешнеэкономических связей, предпринимательства и 
туризма 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

Банков Андрей Сергеевич 

 

кандидат филологических наук,  

доцент каф. английского языка ВШП  
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, старший научный сотрудник 
лаборатории цифровой трансформации НГЛУ 

 

автор научных трудов и учебных пособий по английскому 
языку, дистанционным технологиям обучения, создатель 
массовых открытых онлайн-курсов 
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Города-побратимы – новая страница в истории Нижегородской области  

Автор:  Жигалев Борис Андреевич 

 

Масштаб: международный 

 

Стадия реализации:  подготовлена 

грантовая заявка 

Сроки реализации: январь – июнь 2021 г. 

 

Бюджет проекта: 426 560 

 

Показатели:  17 уличных информационных стенда, 1 

Интернет-сайт 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 


