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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
В социальном опросе, проведѐнном Левада-Центром в марте 2020 года на тему «исторической

памяти», говорится о том, что любое коллективное прошлое является, по сути, своеобразным

инструментом формирования гражданского общества. «Социальным клеем», скрепляющим

большинство граждан на основе гордости за общее прошлое – его события, достижения и победы

– обеспечивая тем самым основания для общественного и национального единства. Согласно

данным Росстата на 1 января 2019 г., доля жителей страны в возрасте от 0 до 35 лет

включительно составляла треть всего населения. Из респондентов в возрасте от 15 до 35 лет,

только 16% имеют или могут иметь какие-либо – неопределенные личным опытом –

представления о историческом прошлом.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова «изучение локального

компонента, краеведения и истории, как способ исследования культурно-исторического наследия

– эффективное средство воспитания граждан. К сожалению, очень много примеров, когда житель

большого города за всю свою жизнь не посещает интереснейшие мест, не знает их историю.

Знание истории родного края необходимо для формирования духовности и бережного отношения

народа не только к своему прошлому и настоящему, но и для проектирования совместного

будущего».

Первый город России, где в 1912 году было введено

всеобщее начальное образование.
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Геополитической предпосылкой формирования и развития города

Новосибирска в своем историческом положении выступило удобное

географическое расположение для формирование разносторонних связей как

внутри Сибирского региона, так и за его пределами. Это конкурентное

преимущество нашло смысловое отображение на гербах области и города.

Ресурсный центр, мост, региональный хаб – Новосибирск, в конце XIX века,

стал новой доминантой формирующей облик Сибири.

Существует легенда, что Новосибирск 
одновременно жил в двух часовых поясах.



Григорий Моисеевич Будагов (1852-1921). Инженер-путеец, общественный деятель,

действительный статский советник, сыграл весомую роль в развитии Новониколаевска

(Новосибирска).

Главный инженер и начальник строительства моста через р. Обь. Его усилиями и личными

средствами была создана первая в поселке одноклассная бесплатная школа. При школе был

многофункциональный культурно-просветительский центр для взрослых: помимо занятий вечерней

школы существовала библиотека дешевых изданий, проводились воскресные чтения, работал

драматический и хоровой кружки. Осенью 1894 года по инициативе Будагова на средства местных

предпринимателей была выстроена первая народная читальня.

Самый длинный крытый метромост в мире.



Наследие Будагова – Точка входа в город N*. Основанной Григорием Моисеевичем

Будаговым в 1894 г. «народной библиотеке дешевых изданий» в 1910 году было

официально присвоено имя Льва Николаевича Толстого, а вдова писателя презентовала

«Новониколаевской читальне», как первой библиотеке в стране носящей имя Толстого,

фотографию графа с прижизненной дарственной надписью.

Вот уже на протяжении 110 лет, ЦРБ им. Л. Н. Толстого Октябрьского района, г.

Новосибирска сохраняет и приумножает просветительские традиции и социально-

активный опыт заложенный Г. М. Будаговым формируя и развивая городское

пространство Новосибирска, что положительным образом сказывается на развитии

локальной идентичности и формировании региональной туристической

привлекательности.



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ТЕРРИТОРИИ 

Будагов Г. М. (персона)                                         event план             

Мост через р. Обь (легендарный продукт)         (фестиваль,             медиализация

История Великий Сибирский путь (история)      экскурсии,              личностно-

квесты/квизы)       ориентированный

ДНК =                                                     *   соц. медиа       *  подход 

Место через р. Обь (природн. особенность)     (соц. сети, Инт.       коммеморация

Школа/Библиотека (материальн. наследие)     телевидение)           реалити-арт 

рекламные акции   (live art)

сотрудничество со    конвергенция

СМИ и партнѐрами 

Исходя из формулы генетического кода Ж. Сегела мы можем сказать, что предпосылкой
формирования структурной основы туристического продукта (бренда) может являться
культурно-историческое наследие сформированное деятельностью инженера Будагова и
ставшее впоследствии фундаментом развития Октябрьского (Закаменского) района
города и Новосибирска в целом.

Единственный в мире Музей Солнца стремятся 

посетить не только жители города, но и 

туристы со всего мира.



«Наследники Будагова» – проект гражданско-патриотического становления молодежи

направленный на развитие региональной идентичности посредством изучения

исторических традиций, культурных ценностей и социальных возможностей прошлого,

настоящего и будущего города Новосибирска.

Цель: Проведение молодежного фестиваля гражданской идентичности «Точка входа в

город N*» для объединения молодых людей, увлекающихся культурой и историей

Новосибирска с целью развития чувства региональной идентичности, гражданской

общности, сопричастности к истории родного края и страны в целом.

Задачи:
1. Проведение конкурса по разработке фирменного стиля карты и участие в командной

работе по созданию инфографической карты города Новониколаевска - 1 этап.

2. Проведение конкурса плакатов по популяризации г. Новосибирска «Новосибирский

травелог» - 2 этап.

3. Проведение выставки бумажных инсталляций «Октябрьский район – 2100» - 3 этап.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Плотоядное дерево – рассказывают что в одном из 

новосибирских академических институтов 

в середине прошлого века вырастили 

дерево с зачатками разума.      



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ СУТИ КОММУНИКАЦИЙ 

1. «Живая история: Закаменка. Начало» определение идентичности через создание блока

цифровой информации (софт), рассказывающей пользователям о памятных местах, интересных

событиях, необычных фактах из жизни района и города периода 1893-1902 гг.

Мультипроект «Наследники Будагова» включает в себя три блока, посвященных прошлому,

настоящему и будущему Октябрьского района и города Новосибирска в целом. За каждым

блоком закреплена определенная проектная цель, формирующая устойчивый и конкурентный

результат деятельности. Цели каждого из трех блоков служат определению идентичности,

позиционированию территории и созданию имиджа Октябрьского района и города Новосибирска.

2. «Новосибирский травелог» при помощи инструментов создающих уникальную

художественную среду, участникам конкурса предлагается разработать и создать творческие

работы позиционирующие сегодняшнюю городскую среду – баннеры, слоганы, городские

плакаты и афиши, авторские экскурсии, квесты, театральные променады, городские истории и

легенды представляющие уникальность Новосибирска.

3. «Октябрьский район 2100» моделирование городской среды будущего при помощи

проектного творчества, 3-D моделирования и инструментов дополненной реальности. Итог –

проведение выставочной экспозиции созданных макетов, инсталляций, оформление книги

будущего Октябрьского района и карта инвестиционной привлекательности района.

Самый быстрорастущий город миллионник.



АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

Живая история: 

Закаменка. 

Начало 

Новосибирский 

травелог

Октябрьский 

район 2100

Фестиваль 

гражданской 

идентичности
Проектное поле

В Новосибирске впервые в России в 1990 году была 

создана компьютерная сеть Фидо. Фидонет 

(Фидо) – международная любительская 

компьютерная сеть, построенная по 

технологии из «точку» в «точку».



ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

- жители Октябрьского района

- жители Новосибирска

- гости города

- инвесторы

- туристы

КЛЮЧЕВЫЕ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

- проектная группа (сотрудники) 

- руководители партнерских организаций

- администрация Октябрьского района

- городской депутатский корпус

- сотрудники СМИ, волонтѐры  



ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЗАКАМЕНКА. НАЧАЛО

Новосибирский зоопарк – один из крупнейших и 

лучших не только в России, но и в Европе: 

11000 животных 770 различных видов.

www.zakamenka.cbstolstoy.ru





ВЫБОР МЕДИА И СПОСОБЫ РАБОТЫ С НИМИ

1. Школьники и студенты – проектные группы в социальных сетях, промо-ролики на

Интернет телевидении, организация конкурсной и проектной деятельности,

привлечение для участия в тематических экскурсиях и квестах.

2. Жители района и города среднего возраста – реклама в городских СМИ и на

радио, организация тематических (на основе культурно-исторической

информации) рекламных кампаний, организация семейных конкурсов,

развлекательных и познавательных мероприятий.

3. Жители района и города старшего возраста – запись интервью со старожилами

города по типу «открытая студия».

4. Гости города и туристы – организация экскурсий, тематические уличные

рекламные кампании, разработка справочной, навигационной и

путеводительной продукции.

5. Инвесторы и партнеры – разработка отдельных тематических слоев по истории

города для 2ГИС и Яндекс карты.

Плотоядное дерево – рассказывают что в одном из 

новосибирских академических институтов в 

семидесятые годы прошлого века 

ученые вырастили дерево с 

зачатками разума.      



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

В Новосибирске создан крупнейший в мире 

музей погребальной культуры.

«Живая 

история»

30 чел.
«Новосибирск

ий травелог»

25 чел.
Октябрьский 

район 2100

35 чел. 

«Итоговый 

фестиваль»

100 чел.

Участники проекта

150 чел.

120 чел.

200

чел. 

300 чел.

Участники проектных мероприятий

1000

чел.

650

чел.800

чел. 

1000 чел.

Онлайн аудитория



ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА/РЕАЛИЗАЦИЯ КАМПАНИИ  

Самая умная улица мира находится в Новосибирске. 

По версии книги рекордов Гиннеса самой умной 

улицей мира является проспект Лаврентьева. 

Здесь на протяжении 2.4 км. находятся 

более двух десятков НИИ.   



СОБАКА БУДАГОВА

В Новосибирске впервые в России в 1990 году была 

создана компьютерная сеть Фидо. Фидонет 

(Фидо) – международная любительская 

компьютерная сеть, построенная по 

технологии из «точку» в «точку».



до встречи 

в Новосибирске


