
                                                                Проект – концепция. 

                                                                    ПРИГЛАШЕНИЕ.  

Направление – туризм.  

Приоритетная цель: Поиск в зарубежных странах - единичных людей, сообществ людей, 

напрямую связанных с историей города.  

Первый этап.  

Цель.  Выявление желания у жителей Нижнего Новгорода – пригласить гостей из-за рубежа. 

• Изучение исторических фактов – связанных с сопричастностью иностранных граждан к 

истории Нижнего Новгорода.  

• Выделение приоритетов - в зависимости от масштаба исторических событий.  

Способ. 

 Донесение информации до горожан.  

Методы.   

Предоставление информации  по средствам телевизионных программ,  Реклама на баннерах.  

Опрос способом видео репортажа. Опрос  при помощи интернет площадок.  

При желании людей. 

 Создать видео ролик на русском и английском языке о желании горожан увидеть в городе гостей 

из-за рубежа. Главный смысл ролика – это искренняя улыбка людей, желающих увидеть гостей.  

Ролик может быть конкурсный, или изготовлен на заказ. 

Данные опроса, о желании жителей приглашения гостей из-за рубежа, является основой для 

дальнейших действий.   

Второй этап.  

Цель.  Приглашение граждан.  

При положительном результате опроса необходимо определить планку исполнения мероприятий.  

1. Мероприятие регионального значения. 

2. Мероприятие федерального значения. 

3. Мероприятие международного значения.  

Цель.  Мероприятия по приглашению граждан.  

Основываясь на желании горожан – от имени Губернатора и Мера Нижнего Новгорода  разослать 

приглашение иностранным гражданам и сообществам людей за рубежом. При необходимости 

подключить дипломатические консульства, для донесения полной информации о желании 

Нижегородцев увидеть гостей из-за рубежа.   



Запланировать проявление индивидуального подхода к приглашенным людям.   

План работ.  

1. Работа с краеведами города и архивными данными. 

Цель.  Поиск людей или их родственников напрямую связанных с историей Нижнего Новгорода.  

Раскрытие понятия.  

В городе есть масса зданий и сооружений, являющихся исторической ценностью.  Данные здания 

разрабатывали и строили  в разный период времени.  Архитекторы и непосредственно строители 

– принимали участие в этих стройках.  

Структура поиска.  

Царский режим.  Довоенный режим. Послевоенный режим.  Развитый социализм. Современная 

эпоха.  

Для примера.  

 Чкаловскую лестницу строили пленные немцы. И поиск родственников строителей этого 

сооружения и приглашение на праздник этих людей  в действительной степени является жестом 

доброй памяти.  Представьте себе, что ваш отец был в плену. И строил культурный объект в 

другой стране. И через годы руководители города приглашают вас на праздник города в знак 

благодарности о вашем отце.  Вы приезжаете на место, вам показывают, что ваш отец сделал для 

города, и публично благодарят вас.  Вы видите своими глазами, какие благие дела он делал, и 

чувствуете отношение людей к этому событию.  Это глубоко лично и останется в вашей памяти.  

Результаты поиска. 

Результаты поиска согласовываются с нижегородским правительством. Совместно выделяются 

приоритеты для той или иной категории приглашенных граждан.    

По факту мероприятия  личный контакт с иностранными гражданами по средствам сотовой связи. 

Для выяснения возможности данных людей принять приглашение и быть гостями города.  

После выяснения возможностей людей  - окончательная подготовка списков и их утверждение.  

Подготовка и рассылка официальных приглашений быть гостем города.  

2.  Работа с МИД.  

Определение статуса приглашенного.  

Из современной истории мы видим, что статус приглашенного человека может иметь высокую 

степень. Например, в ФРГ есть статус гостя канцлера.  Предлагается сделать аналогичный статус 

для избранных гостей города. Назвать  это статус – почётный гость города.  

В данном случае нужны консультации в МИД.  На основе консультаций – применить  методику на 

практике в  нижегородской области и закрепить статус  гостя города  в административном 

порядке.  

Согласование дальнейших действий с МИД.  



Работа с юридическими приглашениями граждан  и с дипломатическими консульствами РФ.   

3. Работа по транспортировке граждан из-за рубежа и обратно.   

 

• Согласование времени прибытия и отбытия.  

• Приобретение билетов.  

• Огласовка средств связи для общения с гражданами.  

 

4. Организация встречи-отбытия  граждан, размещение в гостиницах.  

 

5. Мероприятия. 

 

• Разделение мероприятий по направлениям. 

• Городские и областные мероприятия.  

• Историческое направление.  

• Современные направления.  

 

Город.  

Историческое направление. Показ – Нижегородская Ярмарка. Нижегородский кремль.  Чкаловская 

лестница. Улица Большая Покровская с заходом в фойе Драм театра и Кукольного театра для 

ознакомления с выставками музеев на территории этих культурных объектов. Исторический 

музей. Театр Оперы и балета. Музей Автозавода. Прогулка по Волге на теплоходе. Поездка на 

ретро трамвае. И т.п. 

Современное направление.  Канатная дорога. Отдых в парке Швейцария. Экскурсия  в цеха 

Автозавода.  Театр юного зрителя.  Курортная зона Щелковский хутор. И т.п. Обсуждаемо.  

 

Область.  

Городец. Город мастеров.  

Семенов. Ознакомление с городом и фабрикой народных промыслов.  

Чкаловск. Посещение музея Чкалова. 

Большое Болдино. Посещение Пушкинских мест.  Поэта  А.С. Пушкина знает около трех 

миллиардов людей. Эта жемчужина национальной памяти и реальная гордость нижегородцев.  

 

Структура мероприятий и их количество формируются в зависимости от времени пребывания 

граждан.  Существует вероятность  граждан посетить той или иной культурный объект, не 

входящий в план мероприятий.  В данном случае  необходима высокая оперативность  и 

запланированные непредвиденные расходы.  

 

6. Транспортные услуги.   

Работа по заказу и согласованию транспорта.  Наземный, водный, воздушный путь сообщений.  

  

 

7. Подготовка к встрече и проводам людей.  

План:  церемонии встречи и проводов гостей.  

8. Подарки. 

9. Охранные мероприятия гостей  (обсуждаются ) 



 

Для выполнения данных задач и согласованных действий необходима группа людей 

обладающих полномочиями.   

 

Международное - значение.  

События прошлого исторически  связывают город  Нижний Новгород  с городом  Ванкувер  США 

штат  Вашингтон.  Это связь памяти о событии 1937 года, перелета  русских летчиков через 

северный полюс  в  США.  Простые американцы приняли наших летчиков с огромной теплотой и 

восторгом. В память о перелете был воздвигнут памятник и создан небольшой музей.  Одна из 

улиц в городе названа в честь  Валерия Чкалова. В Ванкувере есть организация Чкаловский 

комитет, эти люди хранят память о событии. За это им низкий поклон и почтение.  

Именно общность сохранения памяти и есть весомый повод  приглашения этих людей на 

праздник 800-летия города.   

Википедия.    Беспосадочный перелёт  Москва — Северный полюс — Ванкувер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспосадочный_перелёт_Москва_—_Северный_полюс_—_Ванкувер 

Для данного приглашения Чкаловского комитета -  желательны мероприятия, с понятиями, что 

русские люди  ЧТЯТ историю и ПОМНЯТ отношение людей  к событию.  

Очень кратко.  

Предлагается назвать гражданский авиалайнер именем Валерия Чкалова.  Тематически оформить 

корпус  самолета.  Повторить маршрут перелета и забрать людей из Ванкувера на праздник 

города.  Прибытие  самолета возможно в  аэропорт международного назначения находящегося  в  

7 км от города Ванкувер.  

 https://all-airports.info/airport/PDX/  

На обратном пути в воздушном пространстве РФ приветствовать  заслуживающих уважения 

американских граждан авиацией Российской Федерации. В  виде сопроводительного почетного  

эскорта  – как символа о сохранении памяти о легендарном событии.  И я уверен – что русские 

летчики и члены экипажа будут испытывать настоящее чувство гордости и причастности к 

событию во время полета. Посадка самолета в аэропорте Нижний Новгород имени  В.П. Чкалова. 

Данное мероприятие затрагивает многие грани современных отношений между странами. 

Именно по этому, имеет рекомендательный характер в проекте.   

Но – Нижегородцы имеют полное право  выбора, кого и каких людей приглашать на свой 

праздник.   

По тому, что это не просто мероприятие – это СОБЫТИЕ, которое имеет право быть в современной  

истории.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспосадочный_перелёт_Москва_—_Северный_полюс_—_Ванкувер
https://all-airports.info/airport/PDX/


 

 

 

 


