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НАШ ПРОЕКТ
Наш проект посвящен культурному развитию
граждан Нижнего Новгорода. Многие жители города
не знают историю своего родного края, а самое
главное – не интересуются этим. Но мы решили
исправить! Мы сможем заинтересовать жителей
Нижнего Новгорода и Нижегородской области
изучать историю родного края.
Наша команда предлагает жителям Нижнего
Новгорода посетить культурно – массовые
исторические мероприятия, которые не оставят
никого равнодушным. Мы создали страницы в
Instagram и Telegram, где будет опубликована
информация о предстоящих мероприятиях города, а
также различные исторические справки. Всё это в
открытом  доступе для всех желающих, чтобы
каждый имел возможность «прикоснуться» к истории
города двух Н.
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ЭМБЛЕМА

Б104(Б) РСО
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Минимализм стал базой для многих дизайнерских
идей. Прежде всего он является инструментом для
освобождения всего лишнего  в пользу
сосредоточения на самом важном в жизни.
Минимализм учит ценить моменты, людей,
эмоции,   ценить свой внутренний мир  и
внимательно к нему прислушиваться. 

Цвета эмблемы также несут в себе определенный
смысл. Бежевый часто встречается в природе,
поэтому главное его свойство — это
естественность. Этот цвет помогает
нейтрализовать все негативные эмоции, тревогу и
тягостные мысли. Он погружает сознание в тёплую
и спокойную атмосферу, в некий отдельный
комфортный мир, из которого нет желания
выходить.
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ВИЗИТКА КОМАНДЫ

Раксеева Екатерина - 89065619779

Instagram: katheriner_33

Кожарина Полина - 89290526456

Instagram: pollissh

Котрушева Арина - 89043973430

Instagram: __arrikotr__



ВИЗИТКА





"Почувствуй город"

Б104(б) РСО
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Цели проекта:

Формирование у людей исторического
сознания, интереса к прошлому своих
предков. 
Воспитание патриотизма в современных
гражданах.
Воспитание уважения к истории своего
Отечества.
Овладение обществом знаниями об
основных исторических событиях
Нижнего Новгорода, которые связаны с
архитектурными сооружениями города.

Б104(б) РСО
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Задачи проекта:

Заинтересовать
посетителей
города и коренных
жителей
историческим
прошлым
Нижегородской
области

Проводить экскурсии
по Нижнему
Новгороду для
иностранных граждан
и местных жителей  
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Оглашение
интересных
культурно-

исторических
мероприятий,

проходящих в
нашем городе

Создание и продвижение
сайта, социальных сетей
(Instagram, Telegram), в
которых будут
публиковаться
исторические справки и
новости и предстоящих
городских мерпориятиях



Как возникла идея
нашего проекта? 

Мы всей командой задумались о важности
просвещения в современных реалиях. Культура

сплачивает людей, интегрирует их,
обеспечивает целостность сообщества, поэтому
мы пришли к идеи создания проекта "Наследие
Нижнего". Каждый пользователь интернета

будет иметь возможность узнать об интересных
мероприятиях, не выходя из дома. Также

подписчики наших социальных сетей смогут
увидеть различного рода исторические справки

о достопримечательностях нашего края. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ07



Россияне обладают большим сокровищем в виде богатой истории своей страны, не
каждое государство отличается этим. Однако, всеобще известным фактом является
понимание того, что большая часть населения не знает и одной трети истории
нашей страны, а историю своего родного города, своей малой родины, не знает
практически никто. Стоит понимать, что наша страна не стала бы великой без её
городов. Нижний Новгород является одним из самых знаменитых городов России.

Исторические события, происходившие в нашем крае оказали существенное
влияние на развитие Российской Федерации в целом. Поэтому, мы уверены, что

нижегородцам будет полезно узнать историю своего города, а гостям нашей области
не менее интересно открыть для себя что-то новое и посетить интересные места. 
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ПРИМЕР ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
Мы решили начать нашу экскурсию с рассказа истории нашего университета. Зарождение Нижегородского

лингвистического университета связано с появлением в 1917 году в городе курсов иностранных языков, на курсах
преподавались английский, немецкий и французский языки, а также популярный тогда международный язык

эсперанто. В 1937 году на базе курсов был основан Горьковский педагогический институт иностранных языков. Так
НГЛУ назывался раньше. К 1950-м годам ГПИИЯ превратился в самодостаточный вуз, способный готовить для школ
страны и для себя кадры сотрудников и преподавателей. Принимая во внимание заслуженные и вполне очевидные
успехи коллектива института, Совет министров РСФСР в 1961 году присвоил ГПИИЯ имя Николая Александровича

Добролюбова. Хотим сказать несколько слов о человеке, имя которого носит наш институт – Николай
Александрович Добролюбов - знаменитый русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, публицист,
поэт и философ, родившийся в Нижнем Новгороде. В 1994 году Правительство Российской Федерации приняло
решение присвоить Нижегородскому педагогическому институту иностранных языков статуса лингвистического
университета. Дальше, мы хотим пригласить вас в одно из самых красивых мест Нижнего Новгорода – Верхне-

Волжскую набережную, откуда открывается великолепный вид на реку Волга и получаются неплохие фотографии.
История Верхне-Волжской набережной начинается в 1834 году, когда император Николай II, будучи с визитом в
Нижнем Новгороде, обратил внимание, что красивый вид, открывающийся с высокого берега, портят дома

бедняков и кучи мусора. Вскоре начались работы по благоустройству территории. Вообще, набережная начинается
от площади Минина и Пожарского, а заканчивается на Сенной площади, соответственно, мы начинаем наше

знакомство с Верхне-Волжской с ее конца.



По левой стороне вы можете увидеть большой Нижегородский Государственный Технический университет.
Далее очень красивое здание – это усадьба Рукавишниковых. Усадьба Рукавишниковых - один из самых

роскошных домов или, правильнее сказать, дворцов Верхневолжской набережной. Просим обратить ваше
внимание на фасады здания. Усадьба была построена в 1875-1877 годах. В 1918 году дом Рукавишниковых был
национализирован и в 1924 году здесь был открыт краеведческий музей. В 1959 году он получил название
Государственный историко-архитектурный музей заповедник. По правой стороне на протяжении всей
Верхневолжской набережны проходит большой парк - Александровский сад - первый в истории города

общественный парк, созданный в английском стиле. Является памятником архитектуры и градостроительства -
архитектурным ансамблем областного значения. Датой основания принято считать 1835 год. Назван в честь

императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая I. (Дальше идем до Чкаловской лестницы,
наслаждаемся пейзажами, открывающимися с набережной) И вот мы с вами дошли до площади Минина и
Пожарского и перед нами открывается вид на памятник летчику испытателю Валерию Чкалову, который
знаменит тем, что в 1937 году совершил полет Москва – Северный полюс – Ванкувер без единой остановки.
Памятник великому летчику считается визитной карточкой города, так же, как и Чкаловская лестница,

построенная в виде восьмёрки и состоящая из 560 ступеней. Монументальная лестница была построена в 1949
году. После этого мы проходим на Рождественскую улицу. 



Рождественская улица является нижним аналогом Большой Покровской улицы. Здесь тоже строили
хорошие дома купцы и дворяне, а сейчас она потихоньку превращается в нечто ресторанно-

развлекательное благодаря большому количеству соответствующих заведений. Проходя через Кремль мы
выходим к церкви Иоанна Предтечи около Ивановской башни. Церковь Рождества Иоанна Предтечи —
одна из старейших в Нижнем Новгороде, первые упоминания о ней относятся к 15 веку. Тогда храм был
деревянным, построенный на его месте каменный освятили в 1683 г. Новое здание отличало высокое

подхрамье, где размещались лавки купцов. В течение 19 века церковь постоянно перестраивалась: сначала
к ней добавили придел, который вскоре решили снести вместе с лавками. В результате нарушился дренаж
подземных вод — они стали размывать фундамент. Начались ремонтные работы, после их завершения
рядом построили часовню Александра Невского. Позднее отремонтировали колокольню, провели еще
одну масштабную реставрацию и переложили алтарь.Церковь закрыли в 1937 г., в ее здании в советское
время располагалась мотошкола «ДОСААФ». В 90-е гг. 20 века храм вернули Нижегородской епархии, а с

1994 г. возобновились богослужения. Спустя 10 лет его отреставрировали и в 2005 г. заново освятили. Перед
церковью установлен памятник Минину и Пожарскому, точная копия памятника, установленного в Москве.

Монумент посвящен предводителям народного ополчения во время войны 1612 г., которое помогло
изгнать польских захватчиков с территории России. Эта эпоха также ознаменовалась окончанием

Смутного времени в государстве Российском.



Прямо за памятником – историческое красное здание. Это легендарная Бугровская ночлежка. Этот дом
построили в 1883 году, который так и стали называть – «бугровским» (архитектор Ф.Н. Фалин). По разным

данным, он был рассчитан на 500-800 человек, но на самом деле людей в него набивалось гораздо
больше. После эпидемии сыпного тифа, случившейся в первый же год жизни Бугровского дома,

ночлежку днем стали закрывать и пускать постояльцев только на ночь. Каждый мог рассчитывать на
фунт бесплатного хлеба и кружку кипятка. Многие из обитателей этой ночлежки стали прототипами
героев пьесы Максима Горького "На дне", так как писатель хорошо знал это место. Главный шедевр
Рождественской улицы — Строгановская церковь , построенная на средства купцов Строгановых.

Снаружи она украшена белокаменной резьбой, на колокольне с флюгером — часы, в починке которых
принимал участие 15-летний Иван Кулибин, внутри — уникальный иконостас, а купола напоминают

московский храм Василия Блаженного. По пути у нас будет также речной вокзал с фонтаном и
памятником матросам Волжской военной флотилии. Нынешнее здание возведено в 1844 году по проекту
архитектора М.И. Чурилина. Оно спроектировано и построено в виде корабля. Над крышей – высокий
шпиль, ниже расположены огромные часы. Интерьер здания выполнен в стиле минимализма: здесь
максимум пространства и минимум цвета, преобладает белый. Практически все здание застеклено,

издалека оно напоминает аквариум с рыбками. Это архитектурное решение отражает функции речного
вокзала: по замыслу, оно должно отражать тему воды. В настоящее время это административный офис
ОАО «Судоходная компания „Волжское пароходство“, и для приема и обслуживания пассажиров оно не

предназначено: проход в здание разрешен только для работников компании.



We decided to start our tour by telling the history of our
university. The birth of the Nizhny Novgorod Linguistic

University is associated with the appearance in 1917 in the
city of foreign language courses, the courses taught English,

German and French and then popular international
language Esperanto. In 1937, the Gorky Pedagogical

Institute of Foreign Languages was founded on the basis of
the courses. That's what LUNN used to be called. By the

1950s, the GPIFL had become a self-sufficient university,
able to train staff and teachers for the country's schools and

for itself. Later the Council of Ministers of the RSFSR in
1961 awarded the GPIFL the name of Nikolai Dobrolyubov.
We would like to say a few words about the person whose
name is our institute named after – Nikolai Dobrolyubov-a

famous Russian literary critic 1850s - 1860s, a publicist, poet
and philosopher, born in Nizhny Novgorod. In 1994, the

Government of the Russian Federation decided to give the
Nizhny Novgorod Pedagogical Institute of Foreign

Languages the status of a linguistic university. Next, we
want to invite you to one of the most beautiful places in

Nizhny Novgorod – Verkhne-Volzhskaya promenade, where
you can enjoy an amazing view of the Volga River and get

good photos.

The history of the Verkhne-Volzhskaya promenade
begins in 1834, when Emperor Nicholas II, while on a

visit to Nizhny Novgorod, noticed that the beautiful
view is spoiled by the houses of the poor and piles of

garbage. Soon, work began on the improvement of the
territory. In general, the promenade starts from Minin
and Pozharsky Square, and ends at Sennaya Square, we
begin our walk on Verkhne-Volzhskaya from the end.
On the left side you can see the big Nizhny Novgorod

State Technical University. Next, a very beautiful
building is the Rukavishnikov estate. The

Rukavishnikov Estate is one of the most luxurious
houses or, more correctly, palaces of the

Verkhnevolzhskaya promenade. Please, pay attention
to the facades of the building. The estate was built in

1875-1877. In 1918, the Rukavishnikov House was
nationalized and in 1924 a local history museum was

opened here. In 1959, it was named the State Historical
and Architectural Museum Reserve.



On the right side, along the entire Verkhne-Volga
promenade, there is a large park-the Alexander Garden -

the first public park in the history of the city, created in the
English style. It is a monument of architecture and urban

planning-an architectural ensemble of regional
significance. The date of foundation is considered to be

1835. It is named after the Empress Alexandra Feodorovna,
the wife of Emperor Nicholas I. (Then we go to the

Chkalovskaya stairs, enjoy the scenery that opens from the
promenade ) And now we have reached Minin and

Pozharsky Square and we have a view of the monument to
test pilot Valery Chkalov, who is famous for that in 1937 he
made a flight from Moscow to the North Pole to Vancouver

without a stop. The monument to the great pilot is
considered the hallmark of the city, as well as the

Chkalovskaya Stairs, built in the form of an eight and
consisting of 560 steps. The monumental stairs was built in

1949. Rozhdestvenskaya Street is the lower analog of
Bolshaya Pokrovskaya Street. Here, too, merchants and

nobles built good houses, and now it is slowly turning into
something restaurant-entertaining thanks to a large

number of relevant institutions.

 Passing through the Kremlin, we come to the Church of
St. John the Baptist near the Ivanovo Tower. The Church
of the Nativity of John the Baptist is one of the oldest in
Nizhny Novgorod, the first mention of it dates back to

the 15th century. Then the temple was wooden, built in
its place stone was consecrated in 1683. The new

building was distinguished by a high podkhramye, where
merchants ' shops were located. During the 19th century,
the church was constantly rebuilt: first, a side chapel was

added to it, which was soon decided to demolish along
with the shops. As a result, the drainage of underground

water was disrupted — they began to erode the
foundation. Repairs began, and after their completion,
the Alexander Nevsky Chapel was built nearby. Later,

the bell tower was repaired, another large-scale
restoration was carried out, and the altar was moved.The
church was closed in 1937, in its building in Soviet times
was located a motorcycle school "DOSAAF". In the 90s of
the 20th century, the church was returned to the Nizhny

Novgorod diocese, and since 1994, services have
resumed. After 10 years, it was restored and re-

consecrated in 2005.



In front of the church there is a monument to Minin
and Pozharsky, an exact copy of the monument

installed in Moscow. The monument is dedicated to the
leaders of the people's militia during the war of 1612,
which helped to expel the Polish invaders from the

territory of Russia. This era was also marked by the end
of the Time of Troubles in the Russian state. Right

behind the monument is a historic red building. This is
the legendary Bugrovskaya nochlezhka. This house was

built in 1883, which became known as "Bugrovsky"
(architect F. N. Falin). According to various sources, it

was designed for 500-800 people, but in fact, many more
people were crammed into it. After the epidemic of

typhus, which occurred in the first year of the life of the
Bugrov house, the flophouse was closed during the day
and allowed guests only for the night. Everyone could

count on a pound of free bread and a cup of boiling
water. Many of the inhabitants of this flophouse

became prototypes of the heroes of Maxim Gorky's play
"At the Bottom", as the writer knew this place well. 

The main masterpiece of Rozhdestvenskaya Street is the
Stroganov Church, built at the expense of the Stroganov

merchants. Outside, it is decorated with white stone
carvings, on the bell tower with a weather vane-a clock,
which was repaired by 15-year-old Ivan Kulibin, inside-a
unique iconostasis, and the domes resemble the Moscow
St. Basil's Cathedral. Along the way, we will also have a

river station with a fountain and a monument to the
sailors of the Volga Military Flotilla. The current building

was built in 1844 by the architect M. I. Churilin. It is
designed and built in the form of a ship. Above the roof is

a tall spire, below is a huge clock. The interior of the
building is designed in a minimalist style: there is a
maximum of space and a minimum of color, white

prevails. Almost the entire building is glazed, from a
distance it resembles an aquarium with fish. This

architectural solution reflects the functions of the river
station: according to the plan, it should reflect the theme
of water. Currently, this is the administrative office of the

Volga Shipping Company, and it is not intended for
receiving and servicing passengers: only employees of

the company are allowed to enter the building.



 
 

Большую часть целевой
аудитории составляют подростки,

студенты и люди среднего
возраста. Рассматривая данный
вопрос с профессиональной
стороны, можно заметить, что

культурой чаще всего
интересуются педагоги, врачи и
люди творческих профессий. 

Целевая аудитория
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Результаты опроса
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Наш проект «Наследие Нижнего» очень полезен в организации мероприятий,
которые посвящены 800-летию Нижнего Новгорода. Во-первых, "Наследие
Нижнего" напрямую связан с историей города. Мы предлагаем жителям и
гостям города посетить различные культурно-исторические мероприятия,
узнать чуть больше о прошлом Нижнего Новгорода, чтобы полностью

прочувствовать историю нашего родного края. Во-вторых, наш проект будет
полезен иностранным гражданам, которые приехали в Нижний Новгород.

Проведя множественные опросы, мы пришли к выводу, что не только жители
города и приезжие из разных уголков России интересуются историей и

прошлым Нижнего, но еще и иностранные туристы. Мы не могли оставить их
без внимания, поэтому решили, что будет полезно составить маршрут по
основным историческим местам Нижнего Новгорода, где  подробно будут
рассказываться различные исторические факты о городе на разных языках.

Каждому из нас  будет полезно знать о прошлом своего родного края.
«Наследие Нижнего» - это хорошая возможность дать людям шанс полностью

погрузиться в историю  удивительного города в предверии такого
грандиозного события, как 800-летие Нижнего Новгорода.



«Наследие Нижнего» - особенный проект в
сфере культуры, отличающийся от своих

конкурентов тем, что все новости культурной
жизни Нижнего Новгорода всегда у вас под
рукой - в мессенджере Telegram. Также наш
проект обладает относительной финансовой
независимостью, что не скажешь о других
проектах. Продвижение "Наследия Нижнего"

позволит молодому поколению
сформировать интерес к прошлому своих

предков. Кроме того воспитать патриотизм и
уважение к истории Отечества.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ



«СпасГрад» - проект,
сочетающий задачи веб-
ресурса и общественного
движения, целью которых

является сохранение
историко-культурных
объектов Нижнего

Новгорода.

«Том Сойер Фест НН» -
проект восстановления

исторической среды для тех,
кто хочет сделать город
лучше и знает, как это

сделать.

https://www.tsfnn.ru/

Виртуальные выставки и
библиотека «ННГАСУ

http://www.bibl.nngasu.ru/p
articularregion/calture_lega

cy/index.php



МЫ В TELEGRAM



НАШ РЕКЛАМНЫЙ ФЛАЕР


