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Персонаж Майкуз. Продвижение 
города через ТикТок.

Направление: цифровые технологии;

ЦЕЛЬ: создать мультипликационного 

персонажа (связанного с Мининским

университетом), рассказывающего и 

вещающего на развлекательной 

площадке TikTok о Нижнем Новгороде, 

который бы мог привлечь горожан (и 

туристов) к нашему городу. 



Команда проекта 

Студенты 1 курса университета 
им. Козьмы Минина Скорятина
Анастасия, Китова Елизавета, 
Хобец Кристина, Дроздова Олеся.



Задачи: 

• Повышение «культурной 
образованности» населения 
(преимущественно детей и 
подростков);

• Совмещение «приятного с полезным»;

• Информирование населения о городе 
путем развлекательных методов;

• Повышение популярности города, 
привлечение туристов (за счет 
донесения информации на 
английском языке);



Этапы реализации

1. Эскиз;

2. Продумывание образа (имя, характер, 
одежда и тд), связываем персонажа с 
ВУЗом;

3. Темы, которые будут подниматься;

4. Решение о местах, которые хотим 
осветить;

5. Продумывание «сценария» по ТикТоку;

6. Поиск художника-мультипликатора;

7. Получение готового персонажа.

1. Целевая аудитория: дети, подростки



Актуальность

• На сегодняшний день сложилась неоднозначная ситуация, мы 

понимаем, что молодое поколение мало интересуется жизнью и 

историей города. Именно поэтому мы разработали данный проект для 

того, чтобы привлечь внимание молодежи к жизни нашего родного 

города. Также стоит отметить и то, что данный проект будет полезен 

туристам, которые захотят посетить город, ведь благодаря нашему 

проекту они будут осведомлены об истории и различных 

достопримечательностях Нижнего Новгорода.



Конечный продукт

Анимационный персонаж (имеет 
связь с Мининским университетом), 
который «обитает», главным образом, 
в ТикТоке, где рассказывает о 
примечательных местах нашего 
города, тем самым заинтересовывая 
зрителя. Кроме того, параллельно 
информация будет дублироваться и 
на английском языке. Канал будет 
иметь как развлекательный, так и 
познавательный характер. 



СМЕТА

*средние цены



Общее описание персонажа

Мультяшный персонаж в образе бегемотика.

Имя: Майкуз (расшифровка от «Миниский университет им. Козьмы 
Минина»)

Пол: мужской

Цвет: лиловый (светло-фиолетовый)

Персонаж имеет одежду (комбинезон) с логотипом Мининского
университета, сзади находится бело-красный рюкзак.

Микузя имеет добрый, веселый и озорной характер. Любит 
пошутить и узнавать что-то новое. Он открыт к общению и находит 
общий язык с детьми всех возрастов.



История персонажа.

• Майкуз - интересный и необычный для нашей страны персонаж. Он 
приехал в НН по обмену из другой страны и учится в Мининском
Университете, самом старейшем ВУЗе города. Он безумно любит 
узнавать что-то новое, его любимая дисциплина это история. Он много 
читал про наш город, изучал его, общался с жителями, и теперь готов 
поделиться своими знаниями с горожанами и туристами о самых 
интересных и запоминающихся местах Приволжской столицы России.



Примерный эскиз персонажа


