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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Люди, события, памятники культуры — 800 
минутных роликов о Нижнем Новгороде, 
его прошлом, настоящем и даже будущем 
для размещения в Интернете. 
Один видеоролик – одно событие, один 
момент из жизни города. Цель проекта: 
заполнить интернет пространство 
качественными, короткими 
видеороликами о Нижнем Новгороде. 
От самых известных личностей, событий в 
жизни города до наших дней, до 
изменений в современной жизни 
Нижнего. 
Образование, культура, промышленность, 
спорт, искусство – все стороны городской 
жизни. Благоустройство, экология, 
транспорт, волонтерские проекты. 
Минутные ролики о городских 
достопримечательностях, легендах, 
историях, культурных объектах...

Проект соответствует сразу всем
направлениям, заявленным на портале
«Команда 800»:

– Просвещение
– Событийная программа
– Цифровые проекты
– Медиа проекты и кино
– Туризм
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Формат коротких, привлекательных, роликов.
Минутные ролики выдаются в интернете, привлекают зрителя, который получает интересную
информацию за минимальное время.

Наследие проекта 800 минутных роликов - это более 13-ти часов интересного и качественного
видео, которое заполнит интернет пространство и социальные сети.

В центре внимания события, явления, идеи, объекты из прошлого, настоящего и даже будущего. В
качестве материала для роликов используются исторические факты, современные достижения, а
также эскизные проекты благоустройства объектов на будущий год, программа развития
Нижегородской области.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В число 800 роликов входят короткие (до 1 мин.) истории с различной тематикой: культура, 
промышленность, история, названия улиц, яркие факты из биографий известных людей, 
экономика, образование… 

Формат коротких, привлекательных, роликов. 
Минутные ролики выдаются в интернете, привлекают зрителя, который получает интересную 
информацию за минимальное время. 

Привлечение внимания к Нижнему Новгороду потенциальных туристов. 

Привлечение к участию в проекте известных нижегородцев: нижегородских актеров, музыкантов, 
режиссеров, телеведущих, журналистов, блогеров, историков, чиновников, музейных 
специалистов….

И как дополнение – продвижение проекта с помощью их персональных страничек в социальных 
сетях.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Главная идея – короткие путешествия во времени и пространстве. 

Задача – показать все многообразие, масштабность и красоту Нижнего Новгорода. 

Цель – насытить интернет пространство упоминаниями о Нижнем Новгороде. 

Привлечение внимания к Нижнему Новгороду потенциальных туристов. 

Наследие проекта 800 минутных роликов - это более 13-ти часов интересного и качественного 
видео, которое заполнит интернет пространство и социальные сети.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Наследие проекта 800 минутных роликов - это более 13-ти часов 
интересного и качественного видео, которое заполнит интернет 
пространство и социальные сети.

800 минутных видеороликов за два года проекта наберут от 500 тысяч 
до нескольких миллионов просмотров в интернете

Персональные страницы проекта в социальных сетях: fb, vk, instagram
и на платформах: youtube, rutube.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Собственный сайт проекта с подробным описанием каждой серии и рубрикатором по видео.
Примеры систематики: "Улицы Нижнего", "Персоны", Городские легенды", "Город сегодня", 
"Театры", "Культура", "Промышленность», «Бизнес» и т.д.

Возможность для школ и институтов использовать ролики в рамках учебного процесса, 
использовать их для викторин, как, например, в случае детского конкурса «Битва за город».

Возможность использовать ролики нижегородскими телекомпаниями в качестве роликов для 
межпрограммного пространства.

Образование, популяризация, продвижение, прославление родного города силами 
нижегородцев.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Проект интересен не только нижегородцам, но и жителям России, которые планируют поездки по 
стране. 

А также бывшим нижегородцам, разъехавшимся по разным странам и городам России.

Вовлеченность горожан приветствуется и поддерживается. 

Авторы проекта готовы работать с историями и интересными фактами от жителей города.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Каждый этап предполагает публикацию 200 оригинальных выпусков проекта.
В день запуска проекта премьерная публикация не менее 15-20 ти серий. С последующей 
ежедневной премьерной публикацией 1-2 новых выпусков. 
Производственный график: 8-10 выпусков в неделю

№ Этап Сроки Результаты

1 Запуск проекта. 1 год 1 полугодие январь 2020- июнь 2020 200 серий

2 2 полугодие июль 2020-декабрь 2020 200 серий

3 2 год 1 полугодие январь 2021- июнь 2021 200 серий

4 2 полугодие июль 2021- декабрь 2021 200 серий
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СМЕТА ПРОЕКТА
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Дополнительные пояснения к смете по проекту "Нижний Новгород в миниатюре".
Технические и производственные расходы осуществляются собственными силами и средствами.
Собственными силами и средствами создается графическое оформление проекта, создается сайт проекта
на платформе, TILDA, например.  
А так же ведение и продвижение страниц проекта в социальных сетях:
fb, vk, instagram и на платформах: youtube, rutube.

Продвижение страниц проекта авторы делают как через свои личные аккаунты, так и через общегородские
тематические группы, такие как, например, "Прекрасный Нижний"( >26000), "История земли 
Нижегородской" (>8000), "Город Горький. Его уже нет" (> 11000)

Дополнительно продвижение проекта предполагается через личные аккаунты приглашенных известных 
ведущих:нижегородских актеров, музыкантов, режиссеров, телеведущих, журналистов, блогеров, 
историков, чиновников, музейных специалистов….

Привлечение дополнительных персоналий предполагается в 10-15% серий от общего числа.



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Алексей Успенский
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