
 
 
 

Ответы на вопросы участников конкурса 
 
1. Для какой целевой аудитории создается карта, она рассчитана на детей или взрослых?  –  
Карта создается для жителей Новосибирска и гостей города любого возраста. 
 
2. Где будет экспонироваться карта? На телефонах? На компьютерах? Или на стенде в 
напечатанном виде?  –  Карта будет располагаться на сайтах и специальных интерактивных 
столах в залах библиотек. 
  
3. Что такое Закаменка? – Это часть города Ново-Николаевска, которая располагалась на 
левом берегу речки Каменки, то есть в той части города, которая находилась «за Каменкой» 
относительно центра. Сейчас это Октябрьский район Новосибирска. 
 
4. Что означает ветка между частями города на карте из приложения? – Это речка Каменка с 
оврагом вокруг неѐ. Сейчас она взята в трубу и над ней построена Ипподромская магистраль. 
Сегодня обнаружить место, где Каменка впадает в Обь,  можно только весной или осенью, когда 
Обь мелеет. Для этого нужно подойти к перилам набережной в районе фермы старого 
железнодорожного моста в парке «Городское начало» и заглянуть вниз. Можно увидеть трубу, 
выходящую из-под земли, по которой течет вода. Это и есть та самая, некогда широкая и 
глубокая, речка Каменка. Мы подготовили карту с наложением старого города на современный.  
Так более понятно, где располагался этот овраг и другие объекты.  
 
5. Карта, которая представлена в приложении, должна быть основой для создания новой 
современной карты? – Да, на еѐ основе победителями конкурса будет потом рисоваться новая  
версия карты Ново-Николаевска, уже на этапе реализации проекта. Сейчас, на этапе конкурсных 
работ, важно увидеть интересные идеи, художественную стилистику. 
  
6. То есть создать карту не какой-то отдельной части Ново-Николаевска в 1893-1902 гг., а 
всех частей (Вокзальной, Центральной и Закаменской)?  – Нет. Всю карту рисовать не нужно. 
Можно показать небольшую часть или отдельные еѐ элементы. Оцениваться будет идея и 
стилистические находки. Даже если вы просто предложите пять оригинальных проектов 
интерактивных точек, подберѐте подходящий шрифт и цветовые комбинации – этого уже будет 
достаточно для успешного участия. Если же вы считаете, что необходимо показать небольшой 
участок карты, чтобы лучше отразить свою идею, – конечно, будет хорошо.  
 
7. Надо ли отрисовывать всю карту, которая представлена в приложении? – Нет. Карта 
представлена для информации. 
 

 

 



 

8. В положении также написано, что из 15-ти событий или фактов нужно выбрать не менее 

5-ти и разработать визуальное решение интерактивных точек, оригинально отражающих 

события, которые могли бы стать элементами будущей инфографической карты.  – Так и 

есть. При нажатии на точку будет открываться информационное окно с описанием данного факта. 

Но ваша задача придумать изображение пяти таких точек, чтобы они отражали суть истории и на 

них хотелось бы нажать. А то, какими они будут, – ваше решение. При желании можно нарисовать 

шаблон информационного окна, где будет представлен текст и фотоиллюстрация события.  

9. В Приложении № 3 точки, выделенные красным, это привязки на местность событий из 

Приложения № 2? – Да. Если известны конкретные адреса, по которым происходили эти события, 

они указаны на карте. Если же адреса не известны, точки размещены на территории, о которой 

говорится.  

10. Могу я отрисовать участок карты с пятью точками, расположенными рядом?  – Да, если 

вам будет удобнее  выразить свою концепцию именно таким образом. Но можно отрисовать только 

сами точки.  

11. Предпочтительнее рисовать объект целиком или сделать ярлык с символическим 

обозначением события? – Это ваше авторское решение. 

 

12. Как именно события связать, какие лучше выбрать? – Те, которые вам понравятся. Или те, 

которые вам будет удобнее всего визуализировать на карте в виде интерактивной точки. 

13. Будут ли где-то на карте размещаться тексты из Приложения № 2? – Тексты из 

Приложения разместятся в информационных окнах, которые будут открываться при нажатии на 

точку. 

14. Могу ли я, если найду фотографии этих событий, предложить оформление такого окна?  

–  Да. Если вы считаете, что необходимо показать оформление информационного окна, чтобы 

лучше отразить свою идею, – конечно, будет хорошо. 

 

 

 
 

 


