
РОК-ОПЕРА «ГОРЬКИЙ-800»

ЗЫРЯНОВ РУСЛАН ЛЬВОВИЧ
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Медиапроекты
и кино

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Данный проект, описание которого находится на 
следующем слайде, посвящен Нижнему 
Новгороду, его истории, ключевым его 
событиям и персонам. Проект раскрывает 
потенциал города, добавляет ему медийной
узнаваемости и самоидентификации. Форма 
реализации проекта вызвана привлечь 
внимание к городу и подчеркнуть его важность и 
значимость в масштабах страны. 
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Нижегородская рок-группа «Горький-800» предлагает 
создание рок-оперы и съемку двух клипов по ее мотивам, 
посвященным Нижнему Новгороду. Рок-опера будет 
включать в себя несколько композиций, соединенных в 
концептуальное произведение. 

Сюжет клипов и рок-оперы будет фантастическим, при 
этом, основанным на реальных событиях, главной 
моралью которого является то, что даже через десятки 
поколений, человек, родившийся в Нижнем Новгороде, 
чувствует привязанность к нему. 

Сама рок-опера, а также клипы будут созданы командой 
нашей рок-группы, все члены которой являются коренными 
нижегородцами.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Пять произведений, соединенных одной сюжетной линией.

Сюжет: С наших дней прошло около 1000 лет. В мире господствует другая цивилизация людей. На территории, где 

1000 лет назад стоял Нижний Новгород, ученые будущего находят останки человека. С помощью технологий они 

«восстанавливают» человека, который заново учится  жить. В один момент оказалось, что современные 

технологии способно «восстановить» не только человека, но и его память, в том числе, память генетическую. И 

этот человек со временем начинает вспоминать не только то время, когда он жил непосредственно, но и все, что 

происходило с его предками. 

Так ученые узнают от этого человека, что в прошлой цивилизации на этом месте был город Нижний Новгород. 

Узнают, какие события происходили на всем протяжении жизни города. Причем, этот человек рассказывает им с 

позиции собственного участия в этих событиях. 

Так новая цивилизация людей узнает о Нижнем Новгороде. 

Видеоклипы будут сняты по мотивам композиций, но в соответствии с четкой линией рок-оперы.  

СИНОПСИС
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Главной целью проекта является повышение медийной
узнаваемости города, через большую творческую работу, которую 
наша команда готова реализовать. Создание тематического 
музыкального произведения – это то, чего в истории Нижнего 
Новгорода еще не было. А видеоряд с оригинальным и 
захватывающим сюжетом поможет распространить это 
произведение на широкую аудиторию. Таким образом, реализация 
данного проекта повысит узнаваемость и самоидентификацию 
Нижнего Новгорода. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Повысить узнаваемость города, посредством создания и продвижения данной творческой работы с 
минимальным охватом 200 000 просмотров на YouTube и других видеоплатформах. 

Для реализации данного проекта имеются все 
необходимые технически и интеллектуальные 

ресурсы: темы композиций, инструменты, средства 
съемки и монтажа, возможность звукозаписи и т.д.

Группа «Горький-800» ранее записала альбом, 
некоторые песни из которого попадали в ротации 

федеральных радиостанций рок-формата

От 200 000 просмотров на видеоплатформах,

от 50 000 скачиваний и стримингов с 
аудиоплатформ

Начало реализации – 15 января 2021(старт записи)

Окончание проекта – 11 июля 2021(презентация)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



7

- Разработать (создать) 5 композиций, соединенных единой 
концепцией (музыка, текст, аранжировки). Работа над созданием 
уже ведется;

- Записать данные композиции, провести их мастеринг (одна 
композиция уже готова);

- Разработать клипов и выбрать локации для съемок;

- Подобрать режиссера и актерский состав;

- Провести подготовку к съемкам;

- Провести съемки и выполнить пост-продакшен;

- Провести промо-кампанию рок-оперы;

- Провести презентацию готового продукта.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта, будет опробован механизм 
популяризации города через творческую работу. 

Рок-опера познакомит жителей других городов с Нижним 
Новгородом, повысит туристическую и культурную 
привлекательность. Проект, через художественную составляющую, и 
благодаря интересной реализации, сделает свой вклад в тезис о 
том, что 800-летие Нижнего Новгорода – это праздник федерального 
значения. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект своим существованием, находясь вечно на различных 
видео- и аудиоплатформах, будет повышать интерес к культурной 
составляющей Нижнего Новгорода. После завершения реализации 
проекта, через стриминг и скачивание песен, а также через 
просмотр клипов, которые можно будет использовать на различных 
фестивалях, он будет напоминать жителям страны о том, что есть в 
мире такой замечательный город, в котором «Закаты всех лучше». 
Кроме того, город навечно получит рок-оперу про себя. А музыканты 
группы «Горький-800», за счет своего творчества, могут стать 
медийными представителями Нижнего Новгорода и участвовать в 
различных мероприятиях, посвященных Нижнему Новгороду. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт проекта: в разработке

Группа проекта в VK: https://vk.com/gorky800

Коммуникационные сообщения:

- «Горький-800» - это рок-опера про Столицу закатов

- «Горький-800» - это команда людей, любящих свой 
город и готовых рассказать об этом всему миру. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/gorky800


11

Потенциально партнерами проекта могут стать Министерство 
культуры Нижегородской области и Департамент культуры Нижнего 
Новгорода. 

Эти органы власти могут помочь в вопросах распространения 
проекта на своих информационных ресурсах, тем самым, оказывая 
содействие в популяризации медийной привлекательности Нижнего 
Новгорода. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Наш проект привлекателен именно тем, что у него нет аналогов в 
Нижнем Новгороде. Никто еще не создавал рок-оперу подобной 
тематики.

Это уникальный проект, который навсегда войдет в историю Нижнего 
Новгорода. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создание музыкальных тем 

произведения

01.11.2020 –

01.02.2021

Уже создано 5 авторских произведений

2 Запись музыкальной части проекта 25.01.2021 –

15.05.2021

Будут записаны, сведены и полностью 

подготовлены все песни проекта

3 Создание сценария клипов, подбор 

режиссера и актеров

28.02.2021 –

10.03.2021

Будет создан сценарий, подобраны режиссер и 

актеры

4 Съемка клипов, создание брендбука, 

пост-продакшен.

01.05.2021 –

11.06.2021

В этот период, с технической точки зрения, 

проект будет полностью готов

5 Промо проекта, презентация 15.05.2021 –

11.06.2021

11 июля проект будет опубликован на всех 

видеоплатформах
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Затраты на полное 

создание музыкальной

части рок-оперы

1 335 000

В том числе – 90 000 

на условиях 

софинансирования

2
Затраты на создание

видеоклипов «под ключ»
1 341 000

3
Затраты на продвижение и 

промо рок-оперы
1 351 000

Детализированная

смета прилагается

ИТОГО
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Андрей Голубев – бас-гитарист, вокалист

Сергей Голубев – ритм-гитарист, вокалист, автор песен

Олег Кленков – клавишник

Александр Кириллов – ударные

Илья Трифонов – главный звукорежиссер

Николай Трошин – видеооператор, монтажер, организация 
и подготовка съемок

Елена Прудникова – подбор персонала и актерского 
состава

Песни группы «Горький-800» можно найти на всех 
музыкальных платформах. 
https://music.yandex.ru/artist/8474431?from=serp

https://www.youtube.com/watch?v=e99hWIJYOuk

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУСЛАН 

ЗЫРЯНОВ

Музыкант, специалист 

по продвижению

Функции в проекте

- Соло-гитарист рок-группы «Горький-800»;

- Автор музыки и текстов;

- Администрирование и координация 

проекта;

- Продвижение проекта в соцсетях. 

https://music.yandex.ru/artist/8474431?from=serp
https://www.youtube.com/watch?v=e99hWIJYOuk
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Название проекта: Рок-опера «Горький-800»

Автор: Руслан Зырянов

Масштаб: Федеральный. 

Стадия реализации: идет создание 

музыкальных композиций, записан сингл.

Сроки реализации: 01.11.2020 – 11.06.2021

Бюджет проекта:1 027 000 (включая 90 000 на 

условиях софинансирования)

Показатели: Повышение культурной и медийной

привлекательности Нижнего Новгорода. 

Популяризация города и его юбилея.

Количество просмотров*: 300 тысяч

Количество прослушиваний*: 100 тысяч

*В первый месяц реализации проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


