
ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ



2

Мы предлагаем создать платформу 
«Нейрохохлома», на основе 
генеративных нейросетей, которая 
может стать источником творчества и 
развлечения для горожан, может 
стать элементом развития и 
продвижения НХП и в конце концов 
символом движения города вперед, в 
будущее. 

Это художественный проект на стыке 
технологий и искусства, который 
имеет вполне четкое прикладное 
значение.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Мы создаем платформу на основе 2-х 
генеративных нейросетей:  

1-я сеть будет генерировать узоры хохломы  

2-я сеть будет заниматься «переносом стиля» и 
художественной обработкой 

«Перенос стиля» — это совершенно стандартная, 
уже в целом обычная процедура для нейросетей. 

ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

Самое интересное и самое сложное — это 1-я 
генеративная сеть: 

- уникальная разработка с нуля на основе «L-
системы» 

- разработка на основе «дат-сета» из 8 000 
примеров хохломского узора

Платформа из нескольких «нейросетей» может быть использована совершенно различным образом для:  

— создания иллюстративных материалов на время празднования 800-летия 

— создания мощных и интересных PR-поводов  

— создания новых образов в НХП 

— создания принтов или иллюстаций в мерчендайзинге
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Создать технологическое ядро-нейросеть, которую 
можно адаптировать под бесконечное количество или 
вариантов применения: 

— для развлечения 

— для создания инфо-поводов 

— для реального производства

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

Понятно 
И коротко!Уже сейчас мы хотим: 

— делать иллюстрации для праздника 

— создавать сообщества 

— производить товары с принтами 

и т.д.
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ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ НЕЙРОСЕТИ?

Генеративно-состязательные нейросети (или GAN-сети) — это нейросети 
назначение которых — создание нового, уникального контента (текст, звук 
или рисунок) на основе обучение из «дата-сетов».  

Чтобы нейросеть смогла что -то создать ее необходимо обучить этому 
процессу. Обучение — самое сложное. «Дата-сет» — это тысячи примеров 
на основе которых нейросеть учится создавать новое.  

Например, сейчас в дата-сете хохломы находится 8000 иллюстраций  
размеров 128*128 пикселей. Это плохой дата-сет, так как в нем 
изображения низкого качества. 

После обучения нейросеть начнет выдавать результат, который 
изначально будет очень плохим, потом, постепенно, он будет становится 
всё лучше и лучше. В целом это очень напоминает то, как действует наш 
мозг, поэтому эта методология и называется нейросетью. 

Результат работ, 
доступный на текущий 
момент
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Празднование 800-летия — это не только 
разговор о прошлом города, но и «мостик» в 
будущее. Наш проект неразрывно связывает 
традиционные ремесла и современные 
технологии 

Многие знают, что Нижний Новгород — столица 
ремесел, однако, у города есть и еще один, 
неофициальный статус: столица программистов. 
В городе действуют десятки известнейших IT-
компаний, в индустрии работают тысячи людей. 
Нижний Новгород известный локомотив «IT 
сферы»

Цифровые  
проекты

Медиа 
проекты и кино

Туризм
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Проект имеет множество целей, которые могут быть реализованы 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 

Создать образ Нижнего Новгорода как прогрессивного 
города на аудитории РФ (более 3 000 000 просмотров) 

ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ 

Использовать больше 10 различных иллюстраций в 
оформлении праздника и города

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

Создать сервис, который сможет включить 
непосредственно жителей в празднование 800-летия 

с помощью генерации иллюстраций на основе 
фотографий пользователей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

Создать 2-3 кооперации с производителями одежды 
или сувениров (выйти в реальный бизнес)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
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R&D 
1. создать и научить ядро 
нейросети генерации рисунков 
приемлемого качества 

2. создать инфраструктуру для 
генерации рисунков «на лету» 

3. создать сервисы для 
использования нейросети по 
запросу

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

МАРКЕТИНГ И PR 
1. Создать ряд информационных 
поводов для привлечения 
внимания как к проекту, так и к 
800-летию 

2. Создать образ Нижнего 
Новгорода, который не только 
«про ремесла», но и актуален 
XXI веку.

ПРОИЗВОДСТВО 
1. Создать местные 
коллаборации с 
производителями одежды и 
мерча  

2. Привлечь производителей 
НХП для работы над 
совместными проектами 
(преодолеть скепсис и убедить 
в создании новых продуктов)
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Измеримые показатели проекта.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

• Количество участников проекта — больше 500 000 
зрителей или читателей новостей  

• Количество созданных иллюстраций — бесконечное 
множество 

• Количество снятых роликов о проекте — выход на 
федеральные СМИ

Неизмеримые показатели проекта, все 
положительные изменения которые произойдут  
по итогам достижения цели проекта.

• Повышение интереса молодежи к науке  
и технологиям через обращением к традиционным 
образам 

• Развитие культуры и маркетинга промыслов, их 
перевод на современный язык 

• Закрепление идеи о том, что Нижний Новгород не 
только ремесла, но и современные технологии  

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Культурная значимость проекта в 
спряжении технологий и творчества.  

Это интересный опыт в художественной 
области, который может помочь многим 
людям занимающимся НХП пойти 
дальше парадигмы «человек, дерево, 
казачий хор». 

Уникальность проекта в том, что у нас 
четкие художественные задачи и цели и 
работая с нейросетью нам будет 
необходимо достичь совершенно 
определенных художественных 
решений.

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Генерация востребованных паттернов — может стать 
интересным бизнес-решением. В дальнейшем планируется 
работать не только с хохломой, но и с другими промыслами. 

Есть предварительные договоренности с производителями 
одежды использовать паттерны для производства одежды 
из Нижнего Новгорода (торговая марка — Анбеливбл 
стафф). 

Также сервис может стать подспорьем для работы 
настоящих мастеров, может помочь в творческом поиске 
новых идей.

БИЗНЕС-НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



12

СХЕМА РАБОТЫ ПРОЕКТА

Создание 
дата-сета Дата-сет

Обучение 
Гансети

Результаты 
работы

Создание  
Сервисов

Сервис  
доступен 
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СХЕМА РАБОТЫ ПРОЕКТА

Сервис 
больших 
илюстраций

Формирование 
требований к 
изображению

НейросетьСервис для 
Соцсетей

Сервис для 
принтов на 
Текстиль

Формирование 
требований к 
изображению

Формирование 
требований к 
изображению

Результат №1

Результат №2

Результат №3
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1. Знакомство жителей, а главное, ремесленников города с новыми 
технологиями, которые могут вдохнуть новую жизнь в НХП. 
Создание «модной» ауры вокруг темы ремесел.  

2. Проект может быть масштабирован для создания и других 
иллюстраций: в планах городецкая роспись, нижегородский гипюр. 

3. Проект можно адаптировать для использования в различных 
сервисах почти бесконечно. Например: генерация по фото, 
создание выкроек для вышивки, создание шаблонов и так далее. 

4. Планируется постепенное развитие ядра проекта для создания 
сервиса по генерации паттернов на основе стилей. Продажа 
уникальных паттернов на стоках — это большой рынок в сотни 
миллионов долларов в год. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Социальные сети. Стык новых технологий и 
творчества — то, что любят социальные сети 

2. Пресс-релизы — новость с громким заголовком то, что 
любят современные СМИ 

3. Размещение сервисов на площадках 800-
летия — возможный органический трафик для 
сервисов.  

Ключевые коммуникации:  

«Создайте свой рисунок Хохломы из своей фотографии. 
Творчество еще никогда не было таким простым!» 

«НейроХохлома — это не только казаки, матрешки и 
пыль на полках, но и нейросети, математика и 
программирование!»

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

ЗАХОХЛОМИМ 
ВСЁ ВОКРУГ!
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Поддержка: 

— Музеи и архивы Семенова и Городца 

— АНО «Центр Развития Визуальной Культуры» 

— АНБИЛИВБЛ СТАФФ (марка молодежной одежды) 

Возможные партнеры: 

— IT-компании, занимающиеся компьютерным зрением 

— «Центр 800» с программой сувенирной продукции  

— ОАО «Хохломская роспись»
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На сегодняшний день проект не имеет аналогов. 
Именно в разрезе практического применения в 
привязке к городе, области и НХП. 

• Существуют уже разработанные 
«воркфреймы», например компанией Google  

• Существуют нейросети, которые как умеют 
генерировать изображения (генеративные 
сети), так и умеют «переносить» стиль 
изображения. 

• Результаты работ будут доступны всем 
желающим по лицензии «Creative Commons 
Attribution». То есть авторский продукт может 
использоваться бесплатно, но с указанием 
авторства. Лицензия будет действовать до 
начала 2022 года.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА

Мы не изобретаем технологию, мы ее 
адаптируем.  

Проект выгодно отличается своей основной 
идеей — соединить новые технологии и 
традиционные ремесла.
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ПЛАН ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ R&D

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создание полноценного дата-сета по хохломе 
(командировки в музеи, работа по обработке материалов)

09.2020 —12.2020 У нас в руках есть готовый датасет для полноценного обучения 
нейросети

2 Создание кода нейросети и его тестирование 09.2020 — 01.2021 Нейросеть умеет генерировать хохлому 

3 Доработка ядра нейросети для более качественных 
результатов, как с точки зрения методологии, так и 
оптимизации ресурсов

01.2021 — 09.2021 Доработка и оптимизация нейросети. Она действует быстрее, 
качественнее 

4 Настройка нейросети, которая отвечает за перенос стиля 01.2021 — 03.2021 Нейросеть умеет не только генерировать хохлому, но и адаптировать 
ее в различные художественные стили

5 Разработка фротенд сервисов, для конечных 
пользователей (обработка фотографий, генерация 
паттерна) 

03.2021 — 06.2021 Сервис становится доступным всем желающим
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ПЛАН ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создание описания проекта и лэндинга для него 09.2020 — 01.2021 Проект представлен в интернете 

2 Создание каналов и SMM деятельность 09.2020 — 12.2021 Более 10 000 подписчиков к концу проекта 

3 Создание информационных поводов (от «новостей в 
будущем времени» к реальным результам)

11.2020 — 12.2021 Более 3 000 000 просмотров новостей о проекте 
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ПЛАН ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Переговоры и «уговоры» с компаниями-производителями 
промыслов об использовании сервиса

09.2020 — 06.2021 Нам хотелось бы :  
1. Предложить промыслам новый инструмент 
2. Использовать его в производстве реальной продукции

2 Разработка иллюстраций для использованием АНО «800» в 
рамках празднования 800-летия 

01.2021 — 03.2021 Иллюстрации, которые могут использовать заинтересованные лица 
для оформления праздничных материалов

3 Разработка иллюстраций для «Анбеливбл стафф» 01.2021 — 06.2021 Одежда, с принтами нашего проекта, которая продается в магазинах
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1

ФОТ гонорары 
3,5 ставки: 
1/1 ведущий программист проекта 
1/2 руководитель проекта 
1/2 артдиректор проекта 
1/2 программист по L-системам и 
генерации объектов 
1/2 программист по нейросетям 
(Python) 
1/4 SMM специалист 
1/4 верстка и програмиирование для 
фронтенда

540 000 рублей 1 540 000 рублей

Основные расходы — это ФОТ, который 
мы потратим на найм необходимых 
специалистов из it-компаний, гейм-
дизайна и дизайн-студий.

2
Оборудование для (1-го этапа: 
тестирование нейросетей, экономия 
времени и ресурсов)

120 000 рублей 1 120 000 рублей

Нейросети требуют огромных 
вычислительных мощностей, которые 
необходимо собрать (купить или 
арендовать)

3 Оборудование (2-ой этап: генерация 
«на лету») 240 000 рублей 1 240 000 рублей

Возможно, что нагрузка на вычисления 
будет настолько большой, что сумма 
может изменится или нам придется 
использовать заранее готовые образцы

4 Административные и 
организационные расходы 75 000 рублей 1 75 000 рублей Командировки, налоги и 

документооборот

ИТОГО 975 000 рублей
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1-й этап 
1. Разработка дата-сета 

2. Создание нейросети-хохломы, ее 
тестирование 

3. Разработка нейросети «переноса стиля» 

4. Начало работы с SMM-каналами 

5. Переговоры и заключение договоров с 
потенциальными партнерами проектов 

Стоимость: 630 000 рублей

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

2-й этап 
1. Разработка сервисов для пользователей 

2. SMM и PR-деятельность 

3. Производство принтов или иллюстраций  

Стоимость: 345 000 рублей
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СВЯЗИ

Текущие партнеры 

— АНО «Центр Развития Визуальной Культуры» 

— АНБИЛИВБЛ СТАФФ (марка молодежной одежды) 

Возможные партнеры: 

— Музеи и архивы Семенова и Городца 

— IT-компании, занимающиеся компьютерным зрением 

— «Центр 800» с программой сувенирной продукции  

— ОАО «Хохломская роспись» и производители НХП
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Руководитель проекта: Николай Ткаченко (руководитель 
и креативный диретор дизайн студии Profcom) 

Ведущий программист: Евгений Долгополов 
(Программист, специалист по нейросетям) 
 
Команда: программисты из нижегородских IT-компаний, 
специалисты по компьютерному зрению и машинному 
обучению

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Автор: Ткаченко Николай Александрович 

Масштаб: федеральный 

Стадия реализации:  

разработка нейросети, создание датасетов

Сроки реализации: сентябрь 2020 года — май 2021 
года 

Бюджет проекта: 975 000 рублей 

Показатели: 

Количество пользователей — 100 000, количество 
просмотров новостей — более 3 млн, количество 
использованных в производстве паттернов — более 
50 штук

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


