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В апреле 2016 года был запущен проект «Нижегородские Новации» при поддержке 
Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
Дизайнеров России». 

 

«Нижегородские Новации» – это открытая площадка для творческих, смелых и талантливых 

нижегородцев. Она позволяет авторам показать свои достижения в разных областях творческой и 

технической деятельности. Не останавливаясь на новациях и культуре, мы пишем о выдающихся 

творческих личностях, новостях и событиях региона. 

 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАПУЩЕНО ПЯТЬ ОСНОВНЫХ РУБРИК 

 НОВАЦИИ – в этой рубрике собраны все региональные достижения – новации мирового и 

всероссийского уровня.  

 ЛИЧНОСТИ – рубрика о выдающихся личностях региона. В ней мы публикуем интервью и 

статьи о людях, которые делают что-то по-настоящему крутое в нашем регионе 

(архитекторы, дизайнеры, художники, ремесленники, писатели, музыканты и многие 

другие). 

 НОВОСТИ И СОБЫТИЯ – рубрика с мероприятиями по всему региону (фестивали, выставки, 

мастер-классы и т.д.). 

 ЕСТЬ МНЕНИЕ – рубрика с мнениями от читателей и редакции по разным региональным 

вопросам, связанным с разными аспектами культуры, творчества, новаций и т.д. 

 СТАТЬИ – рубрика с подборкой тематических статей от читателей и редакции. 

 

У нас много планов по дальнейшему развитию проекта в регионе. Мы собираемся организовывать 

и проводить разные мероприятия – фестивали, выставки, поэтические и литературные вечера, 

концерты, перформансы и многое другое. 
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Как вы уже поняли из описания, «Нижегородские Новации» - региональный проект, в основу 

которого заложена работа с достижениями, культурой и творчеством. Как часть команды вы 

сможете привносить новые идеи, помогать их реализовывать, актуализировать региональные 

вопросы. Совместно мы будем создавать интересное и полезное онлайн и оффлайн пространство. 

 

«Нижегородские Новации» – культурно-творческий проект, но мы будем также рады инженерам, 

медикам, молодым учёным и многим другим. Ваши навыки и знания – бесценны. Вы можете 

реализовать их и попробовать свои силы на практике совместно с нами. 

 

 ЖУРНАЛИСТЫ, ФИЛОЛОГИ, КУЛЬТУРОЛОГИ – создание полезных и интересных 

тематических материалов (статьи, интервью, авторские колонки). 

 ХУДОЖНИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ – создание иллюстраций, перформансов и многого другого. 

 ИСТОРИКИ – грамотный поиск и описание региональных достижений, событий. 

 ПЕРЕВОДЧИКИ – очень много полезных и индексных материалов публикуется за границей, 

там же происходит много глобальных и неоднозначных событий.  Людям в Нижнем 

Новгороде и других городах России было бы интересно об этом узнать.  

 МАРКЕТОЛОГИ И ПИАРЩИКИ – разработка методик продвижения, акций и мероприятий. 

 РЕДАКТОР ГРУПП ВКОНТАКТЕ / FACEBOOK – ведение и развитие групп (SMM). 

 

Перечислять всех, с кем мы бы могли найти взаимный интерес, очень долго. Мы уже 

сотрудничали с психологами для создания материала по арт-терапии, программистами для 

реализации некоторых функций проекта и инженерами для описания ряда новаций. Вы можете 

смело предлагать свои идеи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мы понимаем, что данный пункт для многих будет являться главным в принятии решения. Наш 

проект успешно развивается, реализуются различные идеи, проходят конкурсы. 

 

 ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – мы сможем предоставить вам возможность посещать различные 

творческие и культурные мероприятия региона. 

 ПРАКТИКА И ОПЫТ – мы поможем разобраться и научить создавать проекты, мероприятия, 

акции и многое другое. Поможем окунуться в творческую часть нашего региона и освоиться 

в ней. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ИДЕЙ – у нас есть опыт и знания, а также ресурсы и поддержка, 

которые могут быть полезны при реализации ваших идей и проектов. Мы готовы ими 

делиться. 

 НАУЧИМ РАБОТАТЬ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, НКО И СМИ – многим не 

удаётся реализовать задуманное из-за отсутствия знаний, опыта и просто понимания 

работы других структур. Мы поможем в этом разобраться. 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ПОРТФОЛИО) – все ваши наработки, материалы и 

другое полностью остаётся за вами. Вы можете использовать их в своих курсовых, 

дипломных, научных работах, указывать в портфолио. Вы сможете получить от нас 

официальный документ, в котором будет прописана степень вашего участия, перечь 

проектов с вашим участием и всё необходимое для практики или работы. 

 ДРУГОЕ – у нас есть практический опыт в поиске спонсоров, проведении экспедиций, 

организации открытых лекций, акций и выставок. Всё это может быть вам полезно в 

реализации ваших идей и проектов. 

 

 

Мы открыты для любых тематических идей и 

предложений. Вместе мы сможем создать что-то 

по-настоящему крутое и интересное! 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПИШИТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ! 
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