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Если хочеш

ь по-настоящ
ему узнать

город, надо ходить пеш
ком.

 Андре М
оруа

В ЧЕМ СУТЬ И
ПОЧЕМУ ТАК

ВАЖНО?
 

СУТЬ
"призрачНО" -  это про сбор
информации о самых обычных
местах Нижнего Новгорода,
которые 50/100/1000 лет назад
имели огромное значение, и
предоставление этой информации
в открытый доступ, через таблички,
прикрепленные на эти места, и
гиперссылки на них

ВАЖНО
Многие горожане, да и туристы, совершенно не представляют о
том, в каком интересном и необычном городе идут. 
Но часто задаются вопросом "а что было здесь n-ное время
назад?"
К сожалению, их интерес быстро угасает из-за отсутствия/
недоступности информации. 
В преддверии 800-летия важно и нужно показать людям ту
историю, которая скрывается за красивой брусчаткой или
расписными окнами.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Расширение знаний туристов и горожан об
архитектурной истории города с использованием
мультимедийных технологий до октября 2021 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
> Формирование достоверного представления об
историческом прошлом города
> Информирование горожан с помощью закрытых
архивных знаний
> Сбор и структурирование полученной информации
> Создание удобной интернет-площадки
> Создание информационных табличек с QR-кодами

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
ТУРИЗМ
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УГЛУБИМСЯ В
ПРОЕКТ
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ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Количество переходов на сайт по QR-кодам с

информационных табличек

Граффити — это татуировки города. 
Ашот Наданян

КАЧЕСТВЕННЫЕ
Развитие интереса у горожан и туристов к истории

города
Повышение уровня туризма в городе



ШАГ 1
Создание ТЗ для участников и партнёров проекта

ШАГ 2
1.> Сбор информации о существующих архивах, выбор нам необходимых

> Создание эскиза таблички
> Поиск веб-дизайнера, создателя сайтов, предложение о партнёрстве ВУЗам

2. > Сбор информации в архивах
> Утверждение дизайна таблички, поиск компании-типографии

> Утверждение дизайна сайта, утверждение дизайнера
3. > Структурирование информации, выбор точек для проекта

> Заключение договора с компанией-производителем о создании
необходимого количества табличек

> Создание демо-версии сайта
4. > Форматирование текста для табличек и сайта

> Соединение информационных табличек с нужными QR-кодами
> Занесение информации на сайт

5. > Синхронизация QR-кодов и сайта
6. > Установка табличек

> Проверка готовности сайта и табличек к работе, устранение ошибок,
тестовый запуск

ШАГ 3
Создание PR-кампании в социальных сетях, официальный запуск проекта

ХОД ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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06 КОМАНДА
ПРОЕКТА

АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ

АЛЕНА ФЕДОСЕЕВА АНАСТАСИЯ
НИКИТЧЕНКО

ДАНИЛА ЛЕБЕДЕВ

Руководство проектом. 
Создание PR-кампании.
Поиск партнеров.
Документооборот.

сбор, структурирование,
распределение архивных данных

 создание дизайна таблички,
 разработка информационных

 табличек с QR-кодами


