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Актуальность проекта 
 

В год 800-летия Нижнего Новгорода важно говорить о людях города, 

которые создают его облик и атмосферу, традиции добрососедства в мирное 

время и героизма — в военное, осуществляют прорывы в разных областях 

науки, техники и общественной жизни. Без этих людей не было бы самого 

города. 

 

Без дерзновения великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича не 

возникла бы в начале XIII века деревянная крепость на Дятловых горах при 

слиянии Оки и Волги. А без дерзновения молодого архитектора Святослава 

Агафонова, представителя семейной династии архитекторов, не удалось бы в 

ХХ веке спасти от разрушения и воссоздать в былом величии каменный 

кремль, построенный на месте деревянного в начале XVI века. 
 

Нижний Новгород богат династиями врачей, педагогов, инженеров, 

строителей, архитекторов, художников, музыкантов, спортсменов, 

представителей рабочих профессий. Во многих семьях три и более поколения 

выбирают одну профессию делом жизни, тем самым закладывая основы 

преемственности в передаче секретов мастерства и высочайшего 

профессионализма. 
 

В юбилейный для города год напомнить нижегородцам об известных 

династиях и открыть неизвестные, но очень результативные призван проект 

издания сборника «Нижегородские династии». 
 

Краткое описание проекта 
 

В сборник «Нижегородские династии» войдут 15 сюжетов о семейных 

профессиональных династиях, среди которых архитекторы Агафоновы, 

врачи Широковы, художники Сметанины и многие другие. Материалы 

сборника — итог многолетней журналистской работы автора в различных 

нижегородских СМИ, а также планирующиеся новые статьи. 
 

Сборник будет издан тиражом не более 500 экземпляров объемом не более 

100 страниц, с фотографиями, черно-белой офсетной печатью и цветной 

обложкой. 
 

Цель проекта 
 



Очень важно, что материалы сборника могут вызвать интерес не только у 

нижегородцев, но и у экскурсоводов и гидов. Они расскажут об этом 

туристам, которые посетят наш город в его юбилейное лето и в другое время. 

Как показывает, в том числе, пятилетний экскурсоводческий опыт автора 

проекта, слушать о выдающихся нижегородцах гости города готовы с не 

меньшим энтузиазмом, чем о его истории и архитектуре. 
 

Показатели проекта 
 

Изданный сборник можно будет направлять не только в библиотеки, но и 

проявившим интерес гидам и экскурсоводам. И, конечно же, о нем будет 

размещена информация в соцсетях и, возможно, некоторых СМИ. 
 

Смета проекта 
 

Автор-составитель 39 000 р. 

Верстка, дизайн 10 000 р. 

Типографские услуги 50 000 р. 

Итого 99 000 р. 
 

 

Персоналии 
 

Руководитель проекта — Высоцкая Светлана Юзефовна.Выпускающий 

редактор еженедельника «Красный сормович», журналист, экскурсовод, член 

Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
 


