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«Команда креативных практик»

АКТТ-ТУР

Название бренда

01

Чудеса света ближе, чем ты думаешь!

Слоган бренда

02

Нигде нет ничего похожего!

«АКТТ-ТУР» позволяет увидеть «мир вдали от мира» 

в любое время.

Миссия бренда

03

«АКТТ-ТУР» – уникальная информационно-экскурсионная площадка точных копий мировых 

достопримечательностей: статуя Моаи с о. Пасхи, Эйфелева башня, Тауэрский мост, копия Шуховской башни. 

Все конструкции представляют собой точные копии своих оригиналов и выполнены в уменьшенном масштабе. 

Реалистичность, красота, профессиональное исполнение приковывают внимание не только арзамасцев, но и 

многочисленных туристов, желающих рассмотреть мировые достопримечательности в миниатюре, узнать их 

историю и сделать оригинальные фото. 

Позиционирование бренда

04



Краткое описание

проекта
С 2009 года на территории ГБПОУ АКТТ создается

ансамбль точных копий мировых

достопримечательностей, выполненных студентами

техникума. Самые масштабные из них: статуя Моаи с о.

Пасхи, Эйфелева башня, Тауэрский мост, Шуховская

башня. Планируется создание новой композиции

«Постоянство памяти» (по мотивам картины С. Дали).

Проект АКТТ-ТУР объединит все art-объекты в единую

информационно-экскурсионную площадку, позволит

благоустроить прилегающую территорию с учетом

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, добавить

интерактивные элементы с познавательной информацией

и возможностью виртуальных экскурсий.

Удобное географическое положение, уникальность

площадки приведет к росту внутреннего туризма, а также

туристического интереса в рамках кластера «Арзамас-

Дивеево-Саров».



Цель и задачи проекта

Цель проекта

Проект АКТТ-ТУР предполагает создать единую 

информационно-экскурсионную площадку, 

объединяющую все art-объекты – точные копии 

мировых достопримечательностей - в единый 

ансамбль, с благоустроенной прилегающей 

территорией (с учетом потребностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ), с интерактивными информационными 

стендами с познавательной информацией и 

возможностью виртуальных экскурсий. 

1

Благоустроить 

территорию около 

здания техникума в 

соответствии с 

требованиями 

безбарьерной среды 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ.

2

Изготовить и 

установить 

новый арт-

объект 

«Постоянство 

памяти».

3

Установить 

стенды с 

информацией и 

интерактивным 

контентом.

4

Выполнить 

ландшафтный 

дизайн



Целевая 

аудитория

 Туристы всех регионов РФ

 Паломники маршрута 

«Арзамас-Дивеево-Саров»

 Школьники всех возрастных 

групп г. Арзамаса, 

Арзамасского района и 

Нижегородской области

 Студенты и абитуриенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций

 Инвалиды и лица с ОВЗ

 Жители г. Арзамаса

Актуальность

Нижегородская область вошла в ТОП регионов РФ по внутреннему туризму.

Удобное географическое положение и многовековая история делают Арзамас

местом пересечения многочисленных туристических маршрутов. Туристические

и паломнические группы при следовании из Нижнего Новгорода и Москвы в

Дивеево и Большое Болдино уже сейчас включают в свои маршруты остановку

возле ГБПОУ АКТТ для ознакомления с уменьшенными копиями мировых

достопримечательностей. Благодаря созданию полноценной информационно-

экскурсионной площадки АКТТ-ТУР и возможности виртуальных путешествий

значительно расширится тематика и содержание экскурсий для туристов и

паломников. Интерактивный контент виртуальных туров привлечет внимание

детей и подростков, а точные копии мировых достопримечательностей и

интересная информация о них расширят кругозор и знания посетителей всех

возрастов.

Для школьников и абитуриентов процессы профориентационной работы

будут оптимизированы за счет демонстрации профессиональных умений

студентов – создателей арт-объектов. В сочетании с созданием безбарьерного

пространства усилится концентрация внимания на проблеме инклюзивного

образования, в том числе за счет возможностей Центра инклюзивного

образования – структурного подразделения техникума. Подобные события при

освещении в СМИ и социальных сетях станут положительным инфо-поводом и

будут благоприятным образом влиять на позиционирование учреждения в

образовательном пространстве Нижегородской области.

Благоустройство территории, красота и профессиональное исполнение арт-

объектов с яркой подсветкой в вечернее и ночное время будут притягивать

взгляды, содействовать выработке положительного эмоционального

настроения, что украсит и преобразит промышленную зону города. Такие

изменения городской среды для местных жителей сделают унылый пейзаж

интересным, содержательным и эстетически привлекательным.



Проект АКТТ-ТУР

Уникальность 

инновации для 

Нижегородской области

Информационно-экскурсионная 

площадка АКТТ-ТУР – результат 

совместного технического творчества 

студентов и педагогов ГБПОУ АКТТ, 

самостоятельно создавших точные 

копии мировых 

достопримечательностей.

Актуальность 

инновации для 

сферы креативных 

индустрий

Создание информационно-

экскурсионной площадки АККТ-ТУР 

будет содействовать формированию 

качественного туристского продукта 

и продвижению арзамасского 

туристского продукта на 

региональный, российский 

туристский рынок.

Наличие 

инновационного 

подхода

На территории ГБПОУ АКТТ руками студентов 

создан ансамбль точных копий мировых 

достопримечательностей.  Реалистичность, 

красота, профессиональное исполнение 

приковывают внимание не только арзамасцев, но 

и многочисленных туристов, желающих 

рассмотреть мировые достопримечательности в 

миниатюре, узнать их историю и сделать 

оригинальные фото. 



Наличие социальных эффектов

1)Создание дополнительных «точек притяжения» туристов на

территории г. Арзамаса. Расширение туристического ресурса родного

края.

2)Повышение качества жизни за счет реализации творческого

потенциала и профессионального мастерства создателей

информационно-экскурсионной площадки АКТТ-ТУР.

3)Воспитание гармонично развитой социально-ответственной личности

на основе сохранения и развития исторических и культурных традиций.

4)Расширение спектра информационного сопровождения туристических

маршрутов и мероприятий паломническо-туристического кластера

«Арзамас-Дивеево-Саров».

5)Использование современных информационно-коммуникационных

технологий для продвижения туристских продуктов и услуг.

6)Повышение привлекательности территории за счет благоустройства

площадки.

7)Повышение качества туристических услуг, удовлетворенности

туристов, паломников.

8)Расширение возможностей для инклюзивного туризма,

удовлетворенность доступностью площадки, информационной

насыщенностью и художественным оформлением.

9)Совершенствование профессиональных навыков и умений студентов

техникума, работающих над созданием архитектурных объектов.

10)Удовлетворенность студентов результатами своего труда, рост

уверенности в правильном профессиональном самоопределении.

11)Снижение правонарушений среди студентов за счет роста занятости

в системе дополнительного образования и приобщения к культурно-

историческим ценностям.

Качественные показатели

Внутренний туризм становится все более значимой

сферой экономики для Нижегородского региона.

Благодаря созданию полноценной информационно-

экскурсионной площадки АКТТ-ТУР и возможности

виртуальных путешествий значительно расширится

тематика и содержание экскурсий для туристов и

паломников. Благодаря этому увеличится

туристическая привлекательность города и поток

туристов возрастет на 40-50%.

Использование потенциала информационно-

экскурсионной площадки в профориентационной

работе со школьниками г. Арзамаса и Арзамасского

района даст рост числа абитуриентов на 40%.

Совершенствование профессиональных навыков

студентов разных профессий и специальностей

(сварщиков, электриков, станочников,

программистов), создающих арт-объекты под

руководством педагогов и мастеров

производственного обучения, формирование

профессиональных и общих компетенций в ходе

проектной деятельности, стимулируют рост качества

профессионального образования на 10-15%.

Количественные показатели
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Наличие образовательного эффекта
Количественные показатели

Через реализацию проекта АКТТ-ТУР осуществляется популяризация профессионального 

образования. Созидательные идеи и проекты студентов обретают наглядность и доступность 

в виде копий произведений инженерного искусства. Данный комплекс арт-объектов –

результат кропотливой творческой работы студентов и педагогов, основанной на 

профессионализме высокого уровня.

В работе над арт-объектами и интерактивным сопровождением задействованы более ста 

студентов разных профессий и специальностям, которым обучают в ГБПОУ АКТТ: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.32 Оператор станков 

с программным управлением, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. Участники кружка «Экскурсовод», разрабатывая 

содержание экскурсий и виртуальных туров, совершенствуют коммуникативные компетенции. 

Качественные показатели

Совершенствование профессиональных навыков студентов разных профессий и 

специальностей (сварщиков, электриков, станочников, программистов), создающих уникальные 

арт-объекты под руководством педагогов и мастеров производственного обучения, 

формирование профессиональных и общих компетенций в ходе проектной деятельности 

создают благоприятные условия для воспитания будущих специалистов – молодых 

профессионалов, востребованных на рынке труда.

Созидательный творческий труд ровесников привлекает абитуриентов к поступлению в 

техникум, формирует положительную мотивацию выбора профессии. 

Студенты, задействованные в изготовлении металлических конструкций, получают уникальную 

информацию об особенностях инженерной мысли разных эпох и стран. Посетители 

информационной площадки обогащаются духовно и приобщаются к духовному искусству. 

Участники кружка «Экскурсовод» совершенствуют свои коммуникативные и перцептивные 

компетенции.

Удовлетворенность студентов результатами своего труда влечет рост уверенности в 

правильном профессиональном самоопределении. 



Благодаря проекту увеличится туристическая привлекательность города и 

поток туристов возрастет на 40-50%.

Уставом АКТТ прописана возможность вести деятельность, приносящую 

доход, в том числе от экскурсионной деятельности. В 2020 году 

апробирован опыт договорных отношений с туристической фирмой в 

рамках реализации мероприятий кластера. Туристические и паломнические 

группы при следовании из Нижнего Новгорода и Москвы в Дивеево 

включают в свои маршруты остановку возле АКТТ, а руководителем кружка 

«Экскурсовод» совместно со студентами продумана интерактивная 

программа экскурсии. Создание и реализация сувенирной продукции также 

может приносить дополнительный доход.

Прямые экономические эффекты

Реализация проекта приведет к положительным результатам 

для экономики города – развитию отрасли экономики города –

туризм, повышению эффективности субъектов туристской 

деятельности, росту платных услуг.

Создание информационно-экскурсионной площадки АККТ-ТУР 

будет содействовать формированию качественного туристского 

продукта и продвижению арзамасского туристского продукта на 

региональный, российский туристский рынок.

Косвенные экономические 

эффекты

Наличие 

экономического 

эффекта
Внутренний туризм становится все более 

значимой сферой экономики для 

Нижегородского региона. Благодаря созданию 

полноценной информационно-экскурсионной 

площадки АКТТ-ТУР и возможности 

виртуальных путешествий значительно 

расширится тематика и содержание экскурсий 

для туристов и паломников. 



Партнеры проекта

- Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области

- Благочиние города Арзамаса 

Нижегородской епархии

Разработка туристических маршрутов:

- Туристические фирмы (Арзамасское 

бюро путешествий и экскурсий

- Туристическое агентство ИП Клочков А.В. 

- Туристическое агентство ООО 

«РОМАНОВА ТРЭВЭЛ»

Организационная и информационная 

поддержка:

- ООО «ЛМЗ СТАРТ» г. Арзамас

- Общество с ограниченной 

ответственностью «АРС-ГРАФИКА»

- ООО ОКБ «ЛУЧ»

- Дизайн студия «Зеленый остров»

Техническая поддержка:



Сайт ГБПОУ АКТТ:

https://aktt.org/ 

АКТТ вк: https://vk.com/aktt_arz, 

https://vk.com/aktt_center 

СМИ: 

газета «Арзамасские новости»,

ТРК «Арзамас»ation. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal to  your 

Presentations.  

Your Text  Here

Информационное 

обеспечение проекта

Видеоролики:
АКТТ-ТУР: 
https://www.youtube.com/watch?v=EmmRkrhZ-Xw&t=23s 

Шуховская башня: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZrLpzYaQJc 

Тауэрский мост: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvccwKLyksA 

Эйфелева башня: 

https://www.youtube.com/watch?v=2xEVAtgiX_Y


