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«НИЖНИЙ ДВЕНАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ ОДИН»
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Уже в этом году Нижний Новгород празднует 800-
летие со дня своего основания, а это повод нам всем
вспомнить, что мы одна большая семья, которая
работает на благо своего города! Наш проект
заключается в том, чтобы создать художественный
фильм, основанный на реальных событиях, который
рассказывал бы когда и при каких обстоятельствах
Юрий Всеволодович стал основателем Нижнего
Новгорода. Таким образом, посредством масс-медиа,
приобщить к истории города и страны в целом не
только Нижегородцев, но и жителей всей России.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Медиа
проекты
и кино

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород обладает богатым культурно-
историческим наследием. Все началось именно 800
лет назад, когда князь Юрий Всеволодович
приказал построить город-крепость на слиянии рек
Оки и Волги. Как же все начиналось? Какие события
предшествовали этому решению? Что произошло
потом? На эти и другие вопросы можно будет
ответить посмотрев наш фильм, который будет
основан на исторических событиях 13 века.

Согласно Стратегии развития Нижегородской
области до 2035 года просвещение и патриотизм
являются одними из основных направлений. Этот
проект позволит решить задачи патриотического
воспитания населения, а также укрепит
гражданское единство. Проект также позволит
сохранить историко-культурные традиции и
ценности.



4

Повысить уровень просвещенности, как детей, так и
взрослых, укрепить дух патриотизма к своей Родине.
Концепция проекта также направлена на повышение
социально-экономических показателей за счет привлечения
туристов посредством их заинтересованности в культурном
наследии города уже к середине 2022 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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 Написать сценарий совместно с историко-ведами

 Подобрать продюсеров и режиссеров

 Подобрать актерский состав и съемочную группу

 Решить другие организационные вопросы

 Снять фильм

 Выпустить фильм

 Продвигать фильм среди Нижегородцев и жителей страны

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные

 Количество участников задействованных в реализации 
проекта - 300 человек

 Количество участников проекта - неограниченное (так как 
проект направлен на жителей всей страны)

Качественные

 Повышение интереса населения к истории Нижнего 
Новгорода

 Развитие туристического потенциала Нижегородской 
области

 Повышение уровня патриотического воспитания населения

 Укрепление гражданского единства

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован
механизм популяризации истории и культуры.

Как старшее, так и молодое поколения получат
возможность лучше узнать историю основания
Нижнего Новгорода. Проект повысит
заинтересованность туристов в посещении города и
поднимет уровень вовлеченности молодежи в
развитие культурного наследия.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Дальнейшее развитие проекта мы видим в том, что в будущем
таких фильмов станет намного больше. Люди будут смотреть их и
приобщаться к истории и культуре. Подобные проекты будут
использоваться в образовательных организациях, как механизм
обучения и воспитания.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Коммуникационные сообщения:

Союз кинематографов Российской 
Федерации

Московский международный 
кинофестиваль

Международный кинофестиваль 
«Зеркало» имени Андрея Тарковского

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Ниже перечисленные потенциальные партнеры помогут в 
реализации и масштабировании проекта

Министерство культуры Нижегородской области

 Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области

 Учебные заведения Нижнего Новгорода

 Туристические агентства

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Вдохновением к созданию проекта “Нижний 1221”,
основанного на реальных событиях, послужили такие проекты
как:

 «Крепость: щитом и мечом»

 «Князь Владимир»

 «Сказ о Петре и Февронии»

В отличие от аналогов, проект “Нижний 1221” не только
поднимет уровень патриотического воспитания и укрепит
гражданское единство, но также повысит интерес населения
страны к нашему городу. Это послужит развитию туризма в
Нижнем Новгороде и как следствие развитию экономики всей
Нижегородской области.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка программы реализации проекта 

«Нижний 1221»

04.21-05.21 Написан сценария совместно с историко-ведами, подобраны 

продюсеры и режиссеры, подобран актерский состав и съемочная

группа, решены прочие организационные вопросы

2 Формирование бюджета (сметы) 

мероприятия

06.21 --------------------------

3 Создание брендбука кинофильма 06.21-07.21 Разработан фирменный стиль проекта

4 Разработка медиа-плана проекта 07.21-08.21 Определены сроки проведения рекламной кампании, используемые 

каналы рекомендуемые форматы размещения рекламы

5 Реализация проекта 08.21-10.21 Снят художественный фильм, основанный на исторических событиях.

Повышен уровень просвещённости, укреплен дух патриотизма. 

Повышены социально-экономические показатели Нижегородской 

области
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Сумма (руб.) Комментарий

1
Затраты на подготовку к съёмкам 

(оборудование, декорации, костюмы)
1 000 000

Мы рассчитываем на помощь инвестиционных

компаний, которые могут быть заинтересованы в 

реализации проекта.

2 Рекламная компания 200 000
Услуги различных СМИ, блогеров, затраты на баннеры и 

т.д.

ИТОГО 1 200 000
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Белова Дарья Владимировна 

Студенка 2 курса НГПУ им. Козьмы Минина по 
направлению педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки английский и китайский языки.

 Руководство проекта 

 Помощь в координации этапов проекта

 Поиск партнеров проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Кочеткова Надежда Николаевна 

Студенка 2 курса НГПУ им. Козьмы Минина по 
направлению педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки английский и китайский языки.

 Руководство проекта 

 Разработка идей проекта 

 Помощь в координации этапов проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: «Нижний 1221»

Автор: Белова Д. В., Кочеткова Н. Н.

Масштаб: проект планирует реализацию 

на всероссийском уровне 

Стадия реализации: проектировочная 

Сроки реализации: 04.21-10.21

Бюджет проекта: 1 200 000 

Показатели: количество просмотров фильма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


