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Описание проекта 

Идея проекта заключается в том, чтобы 

записывать информативные и красивые 

видеоролики длинной до одной минуты на 

английском языке (с русскими субтитрами) 

о местах города, его истории, различные 

интересные и малоизвестные факты о 

Нижнем Новгороде. После записи и 

монтажа видео мы предлагаем 

публиковать его на специально созданном 

канале в социальной сети TikTok, чьи 

алгоритмы помогут распространить видео 

и донести его до увлеченных историей и 

путешествиями людей со всего мира!
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 Связь проекта с 800-летием 

города состоит в том, что видео в 

рамках проекта раскрывают историю 

города, информируют всех жителей 

России и других стран о данном 

событии и жизни города в целом.

 Данный проект обладает невероятной 

актуальностью за счет использования 

развивающейся платформы TikTok, видео в 

которой собирают по несколько миллионов 

просмотров за считаные часы. Статистика 

показывает, что в июле 2020 года данной 

социальной сетью пользовались уже 689 

мил. человек. Число новых пользователей 

постоянно растёт. А видео на английском 

языке с русскими субтитрами помогут нам 

охватить большую аудиторию.

 Направление проекта: 

Медиа проекты и кино
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Цель проекта

Цель проекта заключается в том, чтобы повысить информированность горожан, 
жителей России и иностранных государств о Нижнем Новгороде, что приведет к 
развитию городского туризма. Оценить охват аудитории поможет приложение 
TikTok, предоставляющее создателям видео информацию об охватах, просмотрах 
и лайках на видео. Комментарии под видео станут живой обратной связью со 
зрителями.
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 Провести анализ целевой аудитории TikTok

 Изучить инструменты создания видео данной соц. Сети 

 Научиться пользоваться данными инструментами

 Разработать сценарии к видео

 Отснять видеоматериал
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Показатели проекта

Количественные
Показатели проекта

Качественные 
Показатели проекта

Количество отснятых и 

выложенных видео

Количество подписчиков

Количество комментариев и лайков

 Развитие туристического потенциала 

Нижегородской области

 Повышение информированности 

населения об истории Нижнего 

Новгорода
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Партнёр проекта

Партнёром проекта является НГПУ им. К. Минина

 Данная организация может предоставить всю необходимую научно-

исследовательскую базу для изучения и подготовки материалов к 

созданию видеороликов. 
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Команда проекта

 Капустина Полина

 Чучалина Анастасия 

 Горбунова Ксения

 Цаюкова Полина

Студенты первого курса НГПУ им. Минина

Изучаем английский и китайский язык, любим активно проводить время!


