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Описание проекта

Информативные буклеты ― мини экскурсия по известным местам Нижнего
Новгорода.
Нижний Новгород ― один из крупнейших и красивейших городов России,
жители которого сыграли и до сих пор играют выдающуюся роль в истории
его развития и процветания. Чтобы продемонстрировать всю красоту
этого замечательного города мы подготовили проект, посвященный его
800-летию, в котором мы проведем экскурсию по одним из наиболее
известных мест Нижнего Новгорода. В этом нам помогут специально
разработанные нами небольшие буклеты, содержащие основную
информацию о некоторых достопримечательностях Нижнего Новгорода.



Описание проекта



Описание проекта



Привязка проекта к 800-

летию Нижнего Новгорода

В 2021 году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет ― круглая значимая
дата. Этому событию будет приурочен запуск в 2021 году космической
ракеты. Тем не менее, многие люди живут в этом городе с самого своего
рождения и почти ничего о нем не знают. Данный проект подготовлен с
целью привлечения внимания и повышения интереса населения Нижнего
Новгорода к истории данного города, а также увеличения в их сознании
значимости исторических памятников культуры.
Согласно Стратегии развития Нижегородской области одно из
приоритетных направлений работы с молодежью является повышение
культурной нравственности подрастающего поколения, а также
воспитание в них уважения к историческому наследию города.



Цель проекта:
Развитие региона и повышения значимости исторического наследия Нижнего 
Новгорода в сознании народа посредством организации широкого 
распространения информативных буклетов ― мини экскурсии по известным 
местам Нижнего Новгорода.

Задачи проекта:
•Подготовить около 1,5 млн. буклетов, содержащих информацию об
исторических памятниках культуры Нижнего Новгорода
•Организовать площадку проведения мероприятия по распространению
информативных буклетов
•Разработать интересную программу мероприятия с целью привлечения к
участию набольшего количества людей
•Установить порядок информирования населения о дате, времени и цели
проведения мероприятия
•Провести небольшие мастер-классы и ознакомительную демонстрацию
буклетов, чтобы пробудить интерес аудитории



Показатели проекта:
Количественные:
Участники проекта ― все население Нижнего Новгорода (около 1,3 млн.чел.), плюс 
многочисленные гости и туристы
Качественные:
Повышение интереса молодежи к истории города
Повышение значимости исторических памятников культуры города в сознании 
людей
Повышение уровня нравственной образованности и информированности населения
Развитие внутреннего туризма в Нижнем Новгороде
Воспитание культурной нравственности подрастающего поколения

Наследие проекта:
В результате реализации проекта будет опробован механизм популяризации идеи 
развития социально-культурной образованности среди молодежи и механизм 
распространения информации посредством бумажных носителей в виде специально 
подготовленных буклетов с мини экскурсией.
Мероприятие познакомит гостей с прошлым Нижнего Новгорода, историческими 
памятниками культуры данного города, а также повысит интерес молодежи к 
истории развития и культурному наследию Нижнего Новгорода.



Масштабирование  проекта:

Информативные буклеты зарекомендовали себя, как     
необходимый элемент знакомства с тем или иным объектом. 

Актуальность их и в будущем  не потеряется, так как в  
Нижегородской области проходят ежегодные мероприятия: 
Открытый  Фестиваль бардовской песни «Надежда» (г. Богородск), 
Российский бард-фестиваль «Музыка сердец», 
(г.Городец),Ежегодный фестиваль современной поэзии «Стрелка» 
(г. Нижний Новгород) и др.   Гости города с удовольствием будут 
посещать наш город и обогащаться духовно, соприкасаясь с 
историческими местами и расширяя свой кругозор



Продвижение   проекта:

О нашем проекте будет доступна информация в социальных сетях, а также на 
портале учреждений культуры и сайтах организаций, которые будут нашими 
партнерами

Партнеры проекта:

Партнерами проекта могут выступать учреждения культуры Нижегородской 
области (библиотеки), туристические фирмы, общественные волонтерские 
организации
Для партнеров польза от участия в проекте будет состоять в том, что жители и 
многочисленные гости города получат приятные впечатления от не только 
увлекательной, но и познавательной прогулки по Нижнему Новгороду.
Гости получат знания об истории города к приятным эмоциям от путешествия, и 
оставят  приятные впечатления о нашем городе и буклет на память



Конкретные преимущества   проекта:
Буклет — это лист бумаги, наполненный рекламной или справочной информацией 

и сложенный в несколько раз произвольным способом.

Преимущества буклета состоят в том, что он кратко и лаконично представляет ту 

или иную информацию, содержит в себе только необходимые сведения, обладает 

небольшими размерами, компактно складывается, выглядит стильно. 

Широко применяются буклеты и в сфере туризма. Сложенный в несколько раз лист 

бумаги прекрасно умещается в походной сумке. В данном случае буклет играет роль 

путеводителя по тому или иному городу, предлагая читателям информацию о 

главных достопримечательностях города и наиболее удобных туристических 

маршрутах.

Утилизация буклетов также существенно не наносит урон окружающей среде, что не 

мало важно в наше время, на изготовление буклета затрачено также немного 

ресурсов.

Буклеты и туристические карты хорошо зарекомендовали себя и пользовались 

большим спросом в частности во время проведения в нашем городе Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году.



Календарный  план  проекта:

Программа праздничных мероприятий, посвященных 800-летию 
Нижнего Новгорода стартует в июне 2021 года (12 июня) и 
завершится ко второму воскресенью сентября 2021 года.
Исходя из этого подготовку нужно начинать в мае ( в частности, 
печать буклетов) и в первой декаде июня пустить в ход 
иформативные буклеты. Использование (раздача) буклетов 
проводится до окончания праздничных мероприятий (второй 
декаде сентября)

Смета проекта



Команда   проекта:

•Флягина Ольга, студентка 1 курса Факультета гуманитарных наук, группа

ПИН 20-2

•Свиягина Евгения, студентка 1 курса Факультета гуманитарных наук, группа

ПИН 20-2

•Федотова Виктория, студентка 1 курса Факультета гуманитарных наук,

группа ПИН 20-2

•Прядильникова Валерия,студентка 1 курса Факультета гуманитарных наук,

группа ПИН 20-2

Спасибо за внимание!    


