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Актуальность проекта
Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года - важно повысить 
узнаваемость города среди других регионов России и зарубежом. 

Интернет сериалы популярны уже давно и с каждым годом их популярность растет. Этот 
факт иллюстрирует появление большого количества онлайн платформ, которые в основном 
специализируются на интернет сериалах. 

Комедийный интернет сериал - отличный инструмент, чтобы рассказать о городе и его 
жителях максимально развернуто и “нескучно” широкой аудитории не только в России, но и 
в других странах. 

С самого детства мы воспитывались на американском кино и сериалах. Благодаря этому 
мы знаем как выглядит Нью Йорк, Вашингтон, Бостон, Лос Анджелес, Чикаго и др. Вполне 
справедливо, если в этих городах люди будут знать как выглядит Нижний Новгород. 



Краткое описание проекта

Сериал о группе разных людей живущих вместе, чтобы сэкономить на 
арендной плате. Правда они сняли не квартиру, а целый дом - объект 
культурного наследия, в котором, по слухам, жил Горький. 

Через истории персонажей, живущих вместе, сериал покажет “хорошую” 
провинцию на примере конкретного города и докажет, что не место делает 
человека, а человек место. 

Серия 23-25 мин. 10 серий 
Серия 13-15 мин. 20 серий



Краткое описание проекта
Синопсис

Еще вчера студенты 5х курсов разных факультетов и университетов решают, 
как им быть дальше. Все они “иногородние” поэтому вопрос жилья стоит как 
никогда остро. Героям удается воспользоваться программой “Аренда 
памятника за 1 рубль” и переезжают из студенческого общежития в объект 
культурного наследия - дом, в котором, по слухам, тоже жил Горький. 
Проблема в том, что теперь им предстоит думать не только о личных 
проблемах, заработке, развлечениях, но еще о сохранении объекта 
культурного наследия, который с каждым днем разрушается все больше и 
больше 

Серия 23-25 мин. 10 серий 
Серия 13-15 мин. 20 серий



Цель проекта

Снять первый сериал силами региона о людях Нижнего Новгорода и ”хорошей” 
провинции в целом

- Аудитория 500 000 зрителей на региональном телевидении 
- Рекламная кампания сериала с аудиторией более 5 млн. человек на youtube
- Сотрудничество с онлайн платформами других стран Корея, Китай, США 

аудитория более 30 млн. человек
- Создание киноиндустрии в городе на производственной базе сериала для 

привлечения производителей из других городов и стран



Качественные показатели проекта

- создание образа города из историй его жителей
- развитие новой для Нижнего Новгорода отрасли - кинопроизводство
- экономическое развитие региона через кинопроизводство
- повышение узнаваемости региона по России и в других странах



Наследие проекта

- Развитая киноиндустрия, которая позволит реализовывать в Нижнем 
Новгороде проекты федерального уровня

- Обученные специалисты кино среди нижегородцев
- Повышение интереса местных жителей к Нижнему Новгороду 
- Узнаваемость Нижнего Новгорода в других города России и других странах



Наследие проекта

- Развитая киноиндустрия, которая позволит реализовывать в Нижнем 
Новгороде проекты федерального уровня

- Обученные специалисты кино среди нижегородцев
- Повышение интереса местных жителей к Нижнему Новгороду 
- Узнаваемость Нижнего Новгорода в других города России и других странах



Анализ аналогий в России

- Сериал “Жуки”
- Сериал “Домашний арест”
- Сериал “Мылодрама”

Сериал “На дне” может стать столь же популярным, как и перечисленные выше 
сериалы, но его бюджет на производство будет гораздо ниже. 

Сериал станет уникальным явлением, т.к очень редко силами региона возможно 
произвести продукт федерального уровня в медиасфере. Это повысит престиж 
города и в дальнейшем привлечет инвестиции. 



Календарный план

Сценарий пилотной серии
План остальных серий сезона

Написан сценарий
проанализирован фокус
группой из крупнейших

производителей контента в
стране

Снята пилотная серия Построены декорации
проведен кастинг
проведены съемки

Монтаж пилотной серии Монтаж цветокоррекция
озвучивание графика



Календарный план

Демонстрация пилотной
серии администрации и фокус

группе

Принятие решения о
продолжении проекта на основе

пилотной серии Вносятся
коррективы для написани
остальных серий сериала

Написание сценариев еще
ти серий

сценарии ти серий

Согласование корректировка
новых серий

Несколько встреч фокус групп
для согласования

Консультация с крупнейшими
производителями в стране



Календарный план

подготовительный период
съемки остальных серий

Доработка декораций
Дополнительный кастинг

Организация съемочного процесса
Репетиции

Съемка остальных серий В течении месяца будут сняты все
серии сериала

Монтажный период сериала серий готовых к просмотру и
комментариям



Смета



Смета

Итог
млн
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