


Актуальность проекта  

• Активная информационная база проекта о Горьковчанах – героях Великой 
Отечественной Войны и уникальном военно-промышленном комплексе 
Горьковских предприятий, позволивший наладить выпуск практически 
всех видов оборонной продукции 

• Интерактивная карта Нижнего Новгорода с указанием мемориальных 
мест, составлена на основе максимально полной 
базы данных, предоставленных государственными 
и общественными организациями. 

• Формат карты привлечет к изучению  
героических страниц города Горького и 
горьковчан в годы ВОВ жителей России и 
зарубежья(карта на русском и английском языках)  

 



Проект к 800-летию Нижнего Новгорода 

Проект «Карта памяти. Помним. Чтим. Гордимся» разрабатывается к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода. Дата запуска сайта приурочена к присвоению нашему городу высокого звания 
«Город трудовой доблести». 
 
Команда проекта разработала архитектуру сайта с широкой навигацией практически на все контенты 
музеев, школ, архивов, печатных материалов, проектов энциклопедического содержания .  
Проект позволит использовать активное информационное пространство как цифровые направления  
туризма для жителей города, гостей из других городов и стран(сайт выполнен на русском и английском 
языках). 
 
Знакомство с героическими страницами Нижнего Новгорода в годы 
Великой отечественной войны будет доступно и 
интересно для широкой разновозрастной группы. 
Сайт –мост между десятилетиями 



Актуальность проекта  

• Проект разработан в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.  и 
800 летнему юбилею Нижнего Новгорода 

 



Описание проекта  

 

 

Это интернет ресурс разработанный с использованием современных 
технологий.  

 
В рамках проекта используется разработки отечественной IT-компании – 

«Яндекс. Карта». 
 
На карту Нижнего Новгорода будут нанесены памятные места, посвященные 

героям ВОВ: памятники, стелы, мемориальные комплексы, мемориальные 
доски, комплексы с вечным огнем и улицы, носящие имена героев, выставки, 
памятники и музеи военной техники, Парк Победы.   



Описание проекта  

Интерфейс сайта является дружественным для различных категорий 
пользователей: от школьника до пенсионера. Сайт предусматривает 
наличие обширной информационно базы по всем объектам, отраженным 
на карте.  

 
Разработчики сайта предусмотрели форму обратный связи для 

желающих высказать замечания по наполнению, оформлению и 
содержанию информационной базы.  

 
Разработкой сайта занимаются студенты ВШЭ – Нижний Новгород, 

ННГАСУ, радиотехнического колледжа и школьники школы №47.  



Функционал сайта 

1. Интернет ресурс содержит в себе подробную 
карту города, с указанием точек расположения 
памятных сооружений. 

2. Удобный интерфейс ресурса позволяет 
пользователям перейти от краткой информации 
по объекту к информационно-ресурсной базе и 
ссылкам на другие сайты  

3. Информация на ресурсе включает в себя большое 
количество фотографий и «Виртуальных туров» 
(фотосъемка 360) объектов 

4. Разработчики сайта предусмотрели форму 
обратной связи для желающих высказать 
предложения, замечания или пополнения 
информационного базы. 



Функционал сайта 

5. Специализированный раздел с публикацией в нем интервью ныне 
здравствующих ветеранов (без указания каких-либо координат, 
способных дать мошенникам возможность найти место проживания 
ветерана).  

6. Ссылки на ресурсы, посвященные поиску родственников – участников 
ВОВ. 

7. Контакты отделений военных комиссариатов для обращения граждан за 
наградными листами. 

8. Адаптация ресурса для слабовидящих согласно ГОСТ Р 52872-
2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению.   

9. Англоязычная версия.  

 



Функционал сайта 

10. Техническая информация 
• Веб-сайт разработан с использованием современных 

информационных технологий.  
• В основе сайта используются CMS Drupal.  
• В рамках проекта используются разработки российской компании - 

"Яндекс. Карта".  
• При разработке сайта соблюдены все современные требования к 

аналогичным приложениям.  
• Интерфейс сайта является дружественным для различных 

категорий пользователе (от школьника до пенсионера).  

 



Иконки для карты 

Вечный 
огонь 

Мемориальные 
доски 

Мемориальные 
комплексы 

Памятники 

Парк победы 

Улицы 

Экспонаты по тематике: военно-промышленные 
комплексы горьковских предприятий в годы 
Великой Отечественной войны 



Цель проекта 

Создание максимально наполненной информационно платформы для 
привлечения  разновозрастного контингента жителей  для расширения 
знаний  о Горьковчанах – героях Великой Отечественной Войны и 
уникальном военно-промышленном комплексе Горьковских предприятий, 
позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной 
продукции. 

Развитие чувства уважения и благодарности за великий подвиг, 
совершенный нашими земляками. 

Качественные показатели проекта 

- Высокая посещаемость ресурса. 

- Упоминание ссылки на сайт в школьных и студенческих. 

проектах, публикациях, освещение в СМИ. 



Социальная и культурная значимость 

Формирование и укрепление нравственной основы, и развитие зрелой личности поколений с 
высокой моральной ответственностью перед обществом. Воспитание любви к своему отечеству, 
глубокого уважения к традициям и ценностям, и  знанию  истории России. 

 

В век современных технологий мы обладаем уникальной возможностью рассказать историю о 
героических подвигах горьковчан и их судьбах, а также показать, где на территории Нижнего 
Новгорода расположены памятные места, посвященные бойцам советской армии. 

Кроме патриотического воспитания нижегородцев, проект призван 
восстановить историческую справедливость, а именно помочь родным 
узнать о подвигах своих близких и наградах, которые были присвоены их 
дедам и бабушкам, но так и не были им вручены. Благодаря проекту 
родные 1-й линии получат возможность обратиться в государственные 
органы за наградными листами. 
 
Помимо прочего на web-ресурсе будут перечислены фамилии всех 
бойцов захороненных в братских могилах, но чьи имена не указаны на 
памятниках, с целью внести поправки в имеющиеся неточности. 



Анализ аналогий 

Аналогичные проекты в ряде российских городов реализуются в привязке к 
региональной истории.   

 

Наш проект имеет большую информационную базу в создании которой 
участвуют как административные структуры, так и общественные 
организации.  Аналогичного проекта регионального значения нет.  

 

В век современных технологий мы обладаем уникальной возможностью 
рассказать историю о героических подвигах горьковчан и их судьбах, а 
также показать, где на территории Нижнего Новгорода расположены 
памятные места, посвященные бойцам советской армии. 



Календарный план проекта «Карта памяти. Помним. Чтим. Гордимся» 

№ Работа Дата начала Дата окончания  

Ресурсы 
Результат 

/показатель 
Деньги Ответственный 

Этап 1 (Подготовка) 

1 
Поиск источников 01.01.2020 01.03.2020       

2 
 Сбор первичной информации 01.01.2020 01.03.2020       

3 
 Создание рабочей группы 01.01.2020 01.03.2020       

Этап 2 (Производство работ) – 

02.07.2021 (годовщина подписания приказа о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»)  

4 
 Подготовка контента для web-сайта   01.02.2020 30.07.2020 г.       

5 
Съемка и обработка фото 

материалов  01.02.2020  31.08.2020 г.        

6 
 Разработка дизайна проекта    01.02.2020 30.09.2020 г.       

7 
 Формирование ТЗ по созданию 

сайта   01.02.2020  31.07.2020 г.        

8 
Разработка сайта и интеграция 

карты  01.02.2020 30 .11.2020 г. 

9 
Наполнение сайта первичными 

материалами  01.02.2020 30.11.2020 г. 

10 
Перевод на английский язык  01.02.2021 31 .12. 2020 г. 

11 
Пополнение базы данных сайта 

новой информацией  01.02.2021 02.07.2021 г.  

12 
Актуализация карты и отмеченных 

точек  01.02.2021 02.07.2021 г.  

13 
Съемка панорам (фото съемка 360 

«Виртуальный тур»)  01.02.2021 02.07.2021 г.  

14 
Перевод на английский язык  01.02.2021 02.07.2021 г.  

Этап 3 (Продвижение) 

15 Продвижение в СМИ    01.02.2021 02.07.2021 г.        

16  Продвижение в соц.сетях  01.02.2021  02.07.2021 г.        



Наименование  Ед.изм. Кол-во 
Продолжит 

(месяц) 
Цена Налог Итого 

Организационная деятельность: разработка стратегии 
развития проекта, курирование проекта) 

чел. 1 10 20 000,00 ₽ 5 420,00 ₽ 254 200,00 ₽ 

Переработка материала: сбор, сортировка, адаптация 
для портала. 

чел. 6 10 5 000,00 ₽ 1 355,00 ₽ 381 300,00 ₽ 

Контроль разработки портала, налаживание системы 
информационного обмена, курирование процесса 
рабоыт технической команды проекты.  

чел. 1 10 20 000,00 ₽ 5 420,00 ₽ 254 200,00 ₽ 

Работы по созданию панорамных туров (съемка 360)  

шт. 302 1 1 000,00 ₽                -   ₽  302 000,00 ₽ 

Работы по фотосъемке объектов 
шт. 387 1 800,00 ₽                -   ₽  309 600,00 ₽ 

Разработка frontend/backend 
чел. 1 3 35 000,00 ₽ 9 485,00 ₽ 133 455,00 ₽ 

Разработка фирменного дизайна проекта 
шт. 1 2 33 000,00 ₽ 8 943,00 ₽ 83 886,00 ₽ 

Продвижение в СМИ 
- - - -  - 100 000,00 ₽ 

Закупка техники 
  

ноутбук 
шт. 1 1 60 000,00 ₽                -   ₽  60 000,00 ₽ 

видеокамера 
шт. 1 1 70 000,00 ₽                -   ₽  70 000,00 ₽ 

Доменное имя в зоне ru 
шт. 1 12 50,00 ₽                -   ₽  600,00 ₽ 

Хостинг 
шт. 1 1 30 000,00 ₽                -   ₽  30 000,00 ₽ 

Итого 
    

1 979 241,00 ₽ 



Опыт участников команды 

К работе студенческих команд, обучающихся по соответствующим 
специальностям, привлекаются высококвалифицированные специалисты 
в области запуска web-сайтов, web-дизайна и работы с историческими 
материалами. 

 
Надеемся, что данный тандем, позволит всем студентам повысить свою 

компетентность и культурный уровень. 



Продвижение проекта 

В информационном продвижении проекта готова участвовать 
администрация Нижнего Новгорода, общественные волонтерские 
организации и активные школьные объединения.  
 
Информационная база проекта будет интересна для школьных и 

студенческих проектов, а также как экскурсионный контента для 
жителей нижегородского региона, городов РФ и ближнего зарубежья.  


