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ПРОЕКТ
ПОЙДЁМ В МУЗЕЙ!



ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Видеоподкаст c эпизодами 
в стиле travel-программ о 
музеях Нижнего Новгорода 
для их PR-поддержки на ТВ 
и в социальных сетях.

Один эпизод — 
20-30 минут.



ПРИВЯЗКА
ПРОЕКТА
На празднование 800-летия 
Нижнего Новгорода ожидается 
приток туристов. 

Видеподкаст расскажет жителям 
и гостям города о музеях и 
поможет спланировать 
туристический маршрут.

Медиапроекты
и кино



Туристическая

ЦЕЛИ
ПРОЕКТА
Повышение интереса 
нижегородцев и гостей города к 
экспозициям нижегородских 
музеев.

Социальная
Подогрев интереса к 
музеям и мероприятиям, 
которые они проводят в год 
юбилея.

Образовательная
Информирование об 
уникальности артефактов, 
представленных в экспозициях 
музеев города. Освещение 
исторических фактов.

Культурная
Повышение внимания к 
культурному наследию, 
художественным промыслам 
региона. Пропаганда знаний и 
патриотизма.

Просветительская
Повышение ценности музейного 
досуга за счет нативного - простого, 
доступного и при этом 
увлекательного - изложения 
интересных фактов об экспозициях.

Духовная
Формирование чувства 
гордости у нижегородцев за 
счет популяризации 
уникальности и самобытности 
музейных экспонатов.



Реализация

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
Долгое время Нижний Новгород был закрытым промышленным 
городом. И, хотя культурное наследие продолжало 
формироваться, основными туристическими брендами стали 
Стрелка и хохлома. 

Мы хотим рассказать о музейном наследии города в 
современном формате видеоподкаста, чтобы как можно больше 
людей узнали, что у Нижнего много поводов для гордости. Хотим 
заново «открыть» город для нижегородцев и наших гостей. 

На начальном этапе проекта были выбраны 20 наиболее 
значимых музеев Нижнего Новгорода.

В видеоподкасте мы расскажем о музеях в целом, о ключевых 
объектах экспозиций и всевозможных способах знакомства с 
ними, в том числе об онлайн-проектах, 
лекциях и кружках.

1. Осуществляем сбор информации.

2. Разрабатываем сценарный план 
и сценарий.

3. Проводим кастинг ведущих. 

4. Организуем постановку 
и съемочный процесс.

5. Обеспечиваем постпродакшн.

6. Размещаем на интернет-площадках, 
посвященных музеям.



ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА

Видеоподкаст будет состоять из 20 видеороликов о наиболее 
значимых музеях города.

Данный видеоподкаст привлечет внимание к музеям города, 
увеличив количество посетителей нижегородских музеев. 

Опыт создания и размещения 29 эпизодов видеоподкаста для 
Нижегородского государственного художественного музея на 
странице «ВКонтакте» (более 1 250 000 просмотров) позволяет 
рассчитывать на соизмеримые показатели данного проекта.

Титры на английском языке привлекут внимание 
англоговорящей аудитории.



НАСЛЕДИЕ
ПРОЕКТА
Видеоподкаст не потеряет свою актуальность 
долгое время. 

В течение многих лет ролики будут отвечать на 
вопрос «Чем уникальны музеи Нижнего Новгорода, 
в чем их гордость?».

Проект сформирует имидж и долгосрочный интерес 
к нижегородским музеям у жителей и гостей города.

Формат видеоподкаста позволит создавать 
сокращенные версии программ для размещения на 
ТВ (TV-edition). 



РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТА
В перспективе возможно расширение проекта 
на музеи Нижегородской области и 
объединение всех материалов на одной 
платформе.

Создание сайта, посвященного культурному 
наследию Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области.

Создание приложения для мобильного 
телефона. 



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА
1. Видео о музеях будут размещены на сайтах самих музеев и в 
их социальных сетях.

2. Размещение на популярных сайтах для туристов, находящихся 
на верхних позиция поисковых систем:
tripadvisor.ru, tourister.ru, culture.ru, must-see.top, 
guruturizma.ru, kudago.com, russo-travel.ru, vsemuzei.com.
С этими сайтами ведется работа по договоренностям о 
размещении видеоматериалов.
В дальнейшем список сайтов можно расширить, так как 
владельцы большинства сайтов с удовольствием дают согласие 
на бесплатной основе.

3. Создание YouTube канала о музеях Нижнего Новгорода. 
Канал можно будет дополнять 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
Уникальным является формат 
видеоподкаста, который дает 
возможность рассказывать о музеях в 
интернете в целом и в социальных 
сетях в частности, что значительно 
увеличит охваты по сравнению с 
текстовой информацией.



11.01.21 - 11.02.21 - создание сценариев

12.02.21 - 31.03.21 - съемка и монтаж

01.04.21 - 14.04.21 - размещение материалов

КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН



СМЕТА
Сбор информации 
и создание сценарного плана 5.000 ₽
Разработка сценария 5.000 ₽
Ведущий 5.000 ₽
Постановка, съемка 40.000 ₽
Перевод на английский язык 5.000 ₽
Титрование 5.000 ₽
Постпродакшн 20.000 ₽
Итого за один видеоролик  85.000 ₽
Количество музеев 20

Итого за весь проект 1.700.000 ₽



КОМАНДА
ПРОЕКТА
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.


