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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект Нижегородская  родословная актуален  для Нижегородской области, так как он 
соответствует  Национальному  проекту «Культура»  и трём  федеральным проектам: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Анимационная летопись «Нижегородская родословная » создаёт условия для укрепления
гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
поддерживает инновационные гражданские творческие инициативы, обеспечивает внедрение 
цифровых технологий в культурное пространство страны. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Нижегородская  родословная  актуальна  для  Нижегородской области тем , что на сегодняшний 
день невозможно пока представить картину формирования генеалогических сведений о 
происхождении , преемстве и родстве семей и родов жителей Нижегородской области . 
Начиная с 13 века множество сведений о происхождении фамилий , имён жителей не 
сохранилось . 
Данный проект направлен на актуализацию сохранившихся в частных коллекциях семей 
сведений о родословных Нижегородской области .

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года стратегическими целями в 
области культуры и искусства являются:
- повышение уровня культуры и формирование творческих лидеров в регионе,
- создание условий для устойчивого развития креативных индустрий благодаря применению 
современных механизмов культурного менеджмента; развитие индустрии кино, продвижение 
культуры Нижегородского региона в цифровое поле.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность Нижегородской родословной определяется наступающим в 
следующем году 800 – летием Нижнего Новгорода и уникальностью данного 
культурного проекта родословной в историческом и территориальном контексте 
городов и районов области . 

Нижегородская родословная актуальна для Нижнего Новгорода и области , так 
как она будет способствовать сохранению исторической памяти и культурного 
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области . 

Необходимость проекта Нижегородская родословная обусловлена отсутствием 
аналогов культурных проектов подобного формата . 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Суть проекта Нижегородской родословной заключается в 
сохранении исторической памяти о жителях Нижнего Новгорода и 
области , как территории современной культуры
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

– создать портал об истории жителей Нижегородской области от 1221 до 2021 
года
– привлечь аудиторию жителей Нижнего Новгорода и области к участию в 
создании Нижегородской родословной
– сохранить историческую память о людях Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области .
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
– повышение культурного потенциала, исторической культуры Нижнего Новгорода,
– формирование образа Нижнего Новгорода как города с многовековой историей
– рост интереса жителей города к истории родного города и области
– вовлечённость жителей города в культурные традиции Нижнего Новгорода
– преемственность поколений жителей города
\

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
– Портал « Нижегородская родословная» , способный принять фото – материалы и 
архивные документы в количестве до 1 млн единиц документов и фото от жителей 
Нижегородской области 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Социальная и культурная значимость данного проекта:

Город и область по окончании проекта получат: 
- Узнаваемость города как одного из старейших городов России
- Преемственность поколений и культурных традиций города и области
- Выявление взаимных социальных связей между прошлым и настоящим
- Выявление социальной общности жителей города и области в контексте 

исторического прошлого 
- Сохранение исторической памяти о людях Нижнего Новгорода и области
- Расширение исторических знаний о жителях Нижегородской области  
- Пробуждение интереса молодёжи к истории Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области

8



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Российские проекты: 
Генеалогия . ru

Нижегородская родословная по охвату аудитории будет сопоставима с порталом Генеалогия . 
ru , но будет детализирована по районам Нижегородской области 

Нижегородская родословная не имеет аналогов в Нижнем Новгороде и области и призвана 
рассказать об истории развития и формирования поколений жителей Нижнего Новгорода и 
области .
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Всероссийское генеалогическое древо
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Проект Нижегородская родословная отличается от проекта всероссийского генеалогического 

древа сосредоточенностью исключительно на территории Нижегородской области  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Начальный этап 01.06.2020-01.09.2020 Создание структуры сайта «Нижегородская 
родословная» , создание шаблонов сайта 

2 Основной этап 01.09.2020-01.01.2021 Создание форм приёма текстовых документов , фото 
и других медиа-файлов на сайт . Создание личных 

кабинетов пользователей сайта . Создание разделов 
сайта по районам области 

3 Приём архивных 
документов и 

фото от жителей 
Нижегородской 

области

01.01.2021-01.04.2021 Пробный запуск сайта « Нижегородская 
родословная» для приёма файлов от жителей 

области , регистрация пользователей и 
техподдержка 

11



СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Сумма (руб.) Комментарий

1 Расходы начального этапа 

75000

Создание структуры сайта «Нижегородская 

родословная» , создание шаблонов сайта 

2 Расходы основного этапа 101 000
Создание форм приёма текстовых документов , 
фото и других медиа-файлов на сайт . Создание 
личных кабинетов пользователей сайта . Создание 
разделов сайта по районам области 

3 Приём архивных документов и 
фото от жителей 
Нижегородской области

75000

Пробный запуск сайта « Нижегородская 

родословная» для приёма файлов от 

жителей области , регистрация 

пользователей и техподдержка 

Итого
251 000
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ЭТАПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
Наименование 

расходов
Сумма (руб.) Комментарий

1 Расходы начального 
этапа 

75 000

01.06.2020-01.09.2020

2 Расходы основного 
этапа

101 000
01.09.2020-01.01.2021

3 Приём архивных 
документов и фото от 
жителей 
Нижегородской 
области

75000
01.01.2021-01.04.2021
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Лидер проекта 
Мосенков Константин, лауреат 145 международных кинофестивалей, 
Режиссёр https://filmfreeway.com/Starmeter
продюсер 50 фильмов, в том числе фильма «Зачем мне 10 Феррари?»

Команда проекта
Мосенков Павел – продюсер проекта, лауреат 80 международных кинофестивалей 
https://filmfreeway.com/PaulMosencov Режиссёр, продюсер
Елена  Шаян – PR–директор проекта, заведующим сектором подготовки информационных 
материалов Правительства Нижегородской области в 2005-2019 гг. Проведение PR-кампании по 
выборам в Государственную Думу РФ  депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области Любомира Индековича Тяна.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт проекта – черновая версия: https://filmacting.wixsite.com/narod

Ключевые коммуникационные сообщения для продвижения проекта: 

— Нижегородская родословная

— Нижний Новгород — восемь веков истории

— Нижний Новгород — богатые культурные традиции
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