
Табаков Игорь Васильевич

ПРОЕКТ
ИМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ



ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Город — это люди.

История города — истории тех, кем город гордится.

Предлагаем представить наш город для горожан 
и гостей в виде коротких рассказов о 300 наиболее 
известных и уважаемых нижегородцах прошлого 
и их знаменитых гостях.

История о каждой личности — 
15-20 секундный ролик. 



ПРИВЯЗКА
ПРОЕКТА
Фонд развития народных художественных промыслов  
Нижегородской области во главе с Лауреатом премии 
Нижнего Новгорода, Почетным гражданином 
Нижегородской области, генеральным директором 
Фонда развития народных художественных промыслов 
Нижегородской области Николаем Гордеевичем 
Смирновым, выпустил 3-томное издание о 300 
наиболее известных нижегородцах и гостях нашего 
города, творивших его 800-летнюю историю. 

Предлагаем на основе этих книг сделать серию из 300 
видеороликов, знакомящих с этими историческими 
личностями в год юбилея Нижнего Новгорода.

Медиапроекты
и кино



ЦЕЛИ
ПРОЕКТА
Познакомить нижегородцев и гостей 
города с интересными фактами, 
связанными с историческими 
личностями Нижнего Новгорода и 
гостями города.

Сформировать связь поколений 
современного нижегородца 
с предками.



ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
Подготовить сценарии 300 видеороликов.

Создать 300 видеороликов для размещения 
на мониторах нижегородского 
общественного транспорта и на экранах 
«умных» остановок.

Разместить готовые видеоролики в 
видеосистемах общественного транспорта 
и на «умных» остановках города.



ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА

В рамках проекта будет создано 600 видеофайлов 
(300 горизонтального формата, 300 вертикального), которые 
можно будет увидеть на мониторах общественного транспорта 
и на экранах «умных» остановок города. 

Аудитория - пассажиры общественного транспорта (за 2019 год 
общественный транспорт Нижнего Новгорода перевез более 
100 млн пассажиров), аудитория «умных» остановок города.

Создание атмосферы праздника. Интересный контент для 
жителей города буквально на каждом шагу.



НАСЛЕДИЕ
ПРОЕКТА
Благодаря этому проекту нижегородцы будут 
лучше знать историю известных людей, 
связанных с Нижним Новгородом. 

Проект имеет культурно-патриотическую 
направленность и ставит своей целью побудить 
нижегородцев ещё больше гордиться своей 
малой родиной. 

Материалы проекта не потеряют свою 
актуальность и могут быть использованы в 
дальнейшем.



РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТА
Проект способен прирастать новыми 
персоналиями бесконечно.

Запустить горячую линию, через которую 
нижегородцы будут предлагать своих 
кандидатов для проекта.

Подобный проект можно создать для 
любого города страны. 

Создание YouTube-канала, посвященного 
известным людям города.



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА
Размещение материалов:
• на мониторах в общественном транспорте;
• на экранах «умных» остановок города;
• в эфире региональных телеканалов.

Мы рассчитываем на административную 
поддержку команды «Нижний 800» по вопросам 
размещения.

После одобрения проекта мы, от имени команды 
«Нижний 800», планируем делать запросы в 
администрацию и к руководству областных 
телеканалов.



ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА

Лауреат премии Нижнего 
Новгорода, Почетный гражданин 
Нижегородской области, 
генеральный директор Фонда 
развития народных художественных 
промыслов Нижегородской области

Смирнов
Николай Гордеевич



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
Основным преимуществом 
является уникальность 
материалов проекта.

Формат подачи и способ 
распространения. 



11.01.21 - 11.02.21 - создание сценариев

12.02.21 - 31.03.21 - создание видеороликов

КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН



СМЕТА
Разработка и создание анимационных 
футажей для оформления проекта 30.000 ₽ 1 30.000 ₽ 

Разработка сценария 250 ₽ 300 75.000 ₽

Консультации с экспертом 100.000 ₽ 1 100.000 ₽

Изготовление видео 
для общественного транспорта 3.000 ₽ 300 900.000 ₽

Озвучивание ТВ-версии 500 ₽ 300 150.000 ₽

Адаптация видео под формат 
«умных» остановок 250 ₽ 300 75.000 ₽

Итого за проект   1.330.000 ₽



Основная специализация Аудио-Реклама.ru (ООО «Лама 
Медиа») — создание аудио- и видеоконтента для ключевых 
каналов бизнес-коммуникаций и продвижения. 

В нашу команду входят проект-менеджеры, дикторы, 
переводчики, сценаристы, режиссеры, операторы и другие 
полезные люди.

Под брендом Аудио-Реклама.ru мы работаем более 10 лет.

Генеральный директор — Табаков Игорь Васильевич.

КОМАНДА
ПРОЕКТА


