
"Золотая энциклопедия 
Нижнего Новгорода" 

ФИО АВТОРА 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Проект направлен на аудиторию Нижнего Новгорода и области, однако будет полезен 

учащимся всех учебных заведений страны, т.к имена о которых мы будем рассказывать- 

всемирно известные. ЭТО масштабный совместный проект- образовательных учреждений 

Нижнего Новгорода во имя сохранения памяти и уважения к историческому наследию. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Образовательный проект. УРОКИ истории в видео формате.  
В создание контента вовлечены учащиеся школ и ВУЗов Нижнего Новгорода и области. 
Истории о всемирно - известных Нижегородцах, изложенные учащимися средних школ и  
студентами ВУЗов Нижнего Новгорода совместно с  художественными  школами  Нижнего 
Новгорода , которые будут иллюстрировать  своими работами рассказы о знаменитых 
нижегородцах. 
Это истории о жизни и подвигах, достижениях и времени рассказанные учащимися школ и 
студентами ВУЗов. 
сериал строится по периодам в истории: 
  
Нижний Новгород в период основания 
Нижний Новгород в средние века 
Нижний Новгород в период смутного времени 
Нижний Новгород в годы правления Дома Романовых 
Нижний Новгород в годы Октябрьской революции 
Нижний Новгород в годы ВОВ 
Нижний Новгород в годы оттепели 
Нижний Новгород в современной истории 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Проект направлен на эффективное изучение и популяризацию истории родного края 

 

 

– создать  20 видео-новелл о выдающихся нижегородцах 

– привлечь аудиторию в 10 000 участников 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

10 000 участников 

50 учебных учреждений, задействованных в проекте  

5,500 просмотров в соц.сетях 
100 человек волонтеров 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

–формирование уважения подростков к историческому прошлому, настоящему  

–повышение качества преподавания исторического материала 

–воспитание уважения, гордости за свою малую Родину, своих земляков 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта- планируется создание видео энциклопедии, как 

наглядного учебного пособия для уроков истории, внеклассных чтений, факультативных 

занятий для образовательных учреждений города и страны с целью привлечь внимание к 

Нижнему Новгороду, его культурному и историческому наследию, к его туристической 

привлекательности. 

 
Видео контент хронометражем до 100 минут будет распространен по всем средним и высшим 
школам города и области это даст возможность создания в последствии на базе собранной 
информации нового туристического маршрута "Дорогами великих нижегородцев". 
 

Видео энциклопедия "Золотая энциклопедия Нижнего Новгорода",  иллюстрированная 

оригинальными рисунками детей, наследие НАВЕКА для многих поколений!  
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ 

Подобных разрозненных проектов о знаменитых людях немало.  

 

Проект "Золотая энциклопедия Нижнего Новгорода"- собрание в одном источнике 

коллекции видео историй, оптимальные по хронометражу, до 5 минут каждая, богато 

иллюстрированные, рассказанные самими детьми, что является новацией в подобном 

формате. 

 

Школьники и студенты полностью вовлечены в процесс создания сериала о знаменитых 

нижегородцах : участвуют в написании сценария, съѐмках , озвучивании , монтаже , 

конечно, под наставничеством профессионалов!  

Принцип синергии 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап Сроки Результаты 

1. Подготовительный этап  4 недели 
 

Создана команда проекта, распределены 
задачи, обозначена стратегия реализации,  
созданы официальные группы в социальных 
сетях, Проинформированы и привлечены к 
участию образовательные учреждения 
Нижнего Новгорода и области 
Разработаны сценарные планы и концепции 
видео. 

2 Съёмка и монтаж видеоконтента 14 недель 
 

Сняты и смонтированы 20 новелл- историй  

3. Презентация проекта 4 недели Готовый блок видео контента презентован 
образовательным учреждениям города и 

области 
 

4. Продвижение проекта 3 недели Готовый материал распространен через 
интернет и социальные сети во все 

образовательные учреждения г. Нижнего 
Новгорода и области 

 

13 



СМЕТА ПРОЕКТА 

№ 
Наименование 

расходов 
Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий 

1 Разработка концепции, 

технологии производства 

  

20 000 

2 Продвижение в соц сетях. 

Таргетинг 

20 000 

3 Съёмка проекта 1200 (1 мин) 100 120 0000 Оплата 

производства 100 

минут видео 

4 Монтаж проекта 2000 (1 мин) 100 200 000 Оплата монтажа 100 

минут видео 

5 Компьютерное оформление 50 000 

6 озвучивание 15 000 

7 Транспортные расходы 20 000 

8 Накладные расходы 20 000 

9 Непредвиденные расходы 20 000 

10 Налоги 89 430 

11 Дипломы, участникам проекта 

  

10 000 

12 Проведение презентации 

проекта ( 150 чел) 

  

70 000 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ 
Наименование 

расходов 
Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий 

13 Работа администратора 

проекта 

15 000р в мес 
6 мес. 

90 000р 

14 Работа наставников проекта, 

руководителей 

20 000р в мес 6 мес. 120 000 

15 Работа руководителя проекта  20 000р в мес. 6 мес. 120 000 

Итого 974 430 
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ 

№ Этап Сроки Сумма 

1 

Подготовительный этап  

89 905 

2 
Съёмка и монтаж видеоконтента 

624 905 

3 

Презентация проекта 

159 905 

4 

Продвижение проекта 

89 905 
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

Светлана Колобова - профессор кафедры международных отношений НГЛУ им. 

Добролюбова 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: 

 

 

Ирина Вдовина , журналист, лауреат премии Нижнего Новгорода в области 

журналистики, режиссѐр - документалист , преподаватель "Мастерской молодѐжной 

журналистики " при НГЛУ им. Добролюбова. 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

 Укажите ссылки на информационные ресурсы проекта  

(сайт проекта, страницы проекта в социальных сетях проекта). 

 

Приведите пример 2-3 ключевых коммуникационных сообщений для продвижения 

проекта. 
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