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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

В юбилейный год важно вспомнить, что 
Владимир Короленко, который жил в нашем 
городе (ул. Короленко 11А), оказал большое 
влияние на развитие журналистики в Нижнем 
Новгороде и по всей стране. С помощью Школы 
репортера им. Владимира Короленко у жителей 
и гостей города появится возможность узнать о 
его творчестве и стать создателем собственного 
репортажа  на основе знаний о работах 
Короленко  
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Писатель, правозащитник и журналист Владимир 
Короленко неофициально также считается и первым 
репортером России. Именно он стал основоположником 
создания правильного, с точки зрения современного 
репортажа, журналистского расследования. Проблемы, 
которые поднимал автор в своих статьях, актуальны и 
сейчас, будь то мелкие бытовые вопросы отдельно взятого 
района Нижнего Новгорода, или эпидемии, борьба с 
произволом, беззаконием. Именно к Владимиру Короленко 
пришел однажды молодой и никому неизвестный писатель 
Горький. Судьбоносная встреча прошла в квартале церкви 
Трех Святителей, где жил Короленко, и впоследствии 
оказала большое влияние на творчество Максима Горького. 
Благодаря проекту попробовать себя в качестве 
журналиста сможет любой. За основу будут взяты 
материалы очерков и статей Владимира Короленко. 
Участники проекты узнают, как создавались репортажи сто 
лет назад и сейчас.  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Привлечение горожан и туристов в исторический квартал, 
образовательный эффект, получение новых знаний и навыков в 
сфере СМИ  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Провести на территории исторического квартала теоретические и практические занятия по изучению 
профессии журналиста через статьи и очерки Владимира Короленко 

Потенциал для развития полноценного 
общественно-культурного центра. 

Качественные результаты:  

Получение навыков в журналистике 

 

 

Количественные результаты: 

Планируется привлечь около 500 человек 

 

 

июнь 2021 – июль 2021 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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- вовлечение людей разных возрастов в журналистику 
(историческую и современную) 

- изучение истории города на примере жизни простых людей  

- популяризация исторического квартала церкви Трех Святителей, 
где жили известные писатели и архитекторы 

- изучение профессии журналиста, создание собственных 
репортажей на актуальные темы 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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В проекте могут участвовать люди разных возрастов. Будут 
организованы различные экскурсии, лекции, мастер-классы по 
подготовке статей, исторические квесты на знание произведений 
Короленко и Горького. Также появится возможность создавать 
собственные репортажи под руководством нижегородских 
журналистов. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  



8 

Изучение истории Нижнего Новгорода и области через 
журналистские расследования, просвещение, получение новых 
знаний о профессии журналиста. Туристы из других городов и стран, 
которые приедут на 800-летие, также смогут принять активное 
участие в событийной программе. 

 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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Информирование о событиях и результатах проектах 
через социальные сети: FB, Instagram, VK 

Партнерство с городскими и региональными СМИ 

Возможные форматы: аудиоподкасты, интервью с 
кураторами и участниками лабораторий, открытые 
мероприятия на улицах квартала. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  
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Фестиваль восстановления исторической среды  «Том Сойер Фест-
Нижний Новгород» 

Институт изучения города ИНИГО 

Сми: ННТВ, Вести-Приволжье 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
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Мероприятия такого формата в Нижнем Новгороде еще не 
проводились. Появляется возможность изучить творчество 
Владимира Короленко с помощью практических занятий в форме 
репортажей в квартале Церкви Трех Святителей. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Подготовительный этап (планирование сетки 

событий и лекций) 

Март- Апрель 

2021 

Изучение материалов Короленко в газетах и 

журналах конца 19 - начала 20 века 

 

2 Подготовка площадок для проведения 

лекций экскурсий мастер-классов  Школа 

репортера 

май 2021 Подготовка мест для проведения будущих 

репортажей 

3 Открытие школы репортера им. Владимира 

Короленко  

Июнь-Июль 

2021 

 

Съѐмки репортажей. Проведение  мастер-классов  

для участников проекта  
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СМЕТА ПРОЕКТА  

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

1 Руководитель проекта 35000 1 35000 

2 Аренда видеокамеры и микрофона 9000 1 9000 

3 Оплата услуг оператора  5000 4 20000 

4 Аренда видеопроектора  2500 4 10000 

5 Канцтовары  1000 1 1000 

6 Приглашенные журналисты 5000 4 20000 

7 
Организация кофе-брейков для 

участников мероприятий 
1000 4 4000 

ИТОГО 99000 
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АНО «Заповедные кварталы» 

«Том Сойер Фест Нижний Новгород» 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА  
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Название проекта: Школа репортера им. Владимира Короленко  

Автор: Серебрякова Юлия Геннадьевна  

 

Масштаб: Региональный  

 

Стадия реализации: Реализация 

Сроки реализации: март – июль 2021 

 

Бюджет проекта: 99 000 руб. 

 

Показатели: 500 участников, 8 мастер-классов, Сад 

во дворе домов Владимира Лемке и Владимира 

Короленко, штаб фестиваля «Том Сойер» по адресу: 

Короленко,18 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


