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КОМАНДА BOOST PRODUCTION
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Медиа проекты 
и кино

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день видео-индустрия

развивается стремительно, по статистике

именно видеоконтент является основным

образователем трафика. Для нынешнего

поколения устройства с выходом в интернет

является главным источником образования.

Особенно популярным такой формат стал при

переходе на онлайн-обучение при пандемии

коронавируса в 2020 году.

С помощью новейших технологий анимации и

parallax photo (видео визуализация 2D

изображений и фотографий) мы имеем

возможность показать и рассказать об истории

родного края в современной интерпретации.
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Общая идея создания видеопроекта - изготовление ролика об истории возникновения и развития Нижнего 

Новгорода на основе компьютерной графики, фото и видеоархивов, видеосъемки к 800-летию Нижнего 

Новгорода.

Визуализация :

* Период 13-19 в - 2D и 3D графика

* Период 19-20 системы Parallax

(ожившие фотографии первых фотографов России М.П. Дмитриева и А.О. Карелина)

* 20 век - киноархивы и современные видеоматериалы

* 21 век -ставим яркую точку в виде знаковых событий последних лет (игры FIFA, Открытие набережной, 
открытие крупных предприятий, показываем всю красоту города с высоты птичьего полета используя 
профессиональную аэротехнику (DJI inspire).

Чтобы фильм получился информативным , хронометраж предполагается 15-20 минут. Также можно

создать короткую версию ролика, для трансляции в День города.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создание анимационного видеоролика с целью знакомства гостей и

жителей города с историей г. Нижнего Новгорода.

Вызвать у гостей у жителей Нижнего Новгорода интерес к истории

города, набрать до 1 млн просмотров в течение 2021 года на youtube

платформе.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



5

– Познакомить с историей города жителей и подрастающее

поколение с помощью доступного для них языка

– Использование видео в качестве визитной карточки региона

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Более 25 человек из 2-х команд

видеопроизводства

(BoostProduction и FlowProduction)

– Более 30 архивных документов

– Более 1000000 просмотров в интернете

на платформе YouTube

– Повышение интереса молодежи к истории

города

– Формирование нового образа города

– Весомый вклад в развитие культуры Нижнего

Новгорода
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Данный ролик познакомит горожан с историческими событиями

Нижнего Новгорода. Повысит интерес жителей к истории родного

города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В связи с тем, что формат подачи доступный и современный,

он привлечет внимание у интернет пользователей не только в

Нижнем Новгороде, но и во всем русскязычном сообществе.

Для трансляции в День города можно создать короткую версию

ролика, и проецировать его на здание, формат и содержание

короткой версии согласовать с подрядчиком DreamLaser.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Студия компьютерной анимации Flow Production

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Нас вдохновили 3 проекта, которые направлены на популяризацию
истории:

– проект ARZAMAS ( популярный YouTube канал среди молодежи по
истории)

https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4&t=91s

– проект для Нижегородской Епархии «Утерянные сокровища»
реализованный нашей командой 2017 году, ролик посвященный
восстановлению исторического облика Нижегородского Кремля

https://vimeo.com/199556556/3e4ab4a6ab

– проект Timelab (популярный YouTube канал по аэропрезентации
городов мира)

https://www.youtube.com/channel/UC6zl_U-HEajk9JSHkuTlaZQ

В отличии от аналогов наш проект объединяет в себе все форматы
перечисленных проектов и становится уникальным событием нашего
города, который повышает интерес у граждан к культуре и истории города.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Концептуальная работа, анимационный

сценарий, эскизы.

Проверка на наличие исторических ошибок

сценария с привлечением

узкоспециализированных партнеров

(ученых) по Истории Нижнего Новгорода

1/09/2020 –

30/09/2020

Готовый концепт по фильму, готовые к утверждению

эскизы и сценарий ролика.

2 Работа с архивами , подбор фотографий. 15/09/2020-

10/10/2020

Утверждение библиотеки фотографий и архивов для

использования в фильме

3 Иллюстрации и ассеты (3D моделинг),

работа по подготовке фотографий к работе

по Parallax методике

1/10/2020-

30/10/2020

Проработка иллюстраций и 3D моделинг объектов на

карте города. Готовые к работе проекты фотографий

по технологии Parallax.

4 Производственные процессы 3D моделинга

(наложение текстур, теней, бликов,

придание реалистичности изображениям).

Работа по Parallax методике

25/10/2020 –

10/12/2020

Можно просматривать фильм в проектных

программах
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

5 Работа с черновым монтажем фильма,

согласование, проработки недочетов,

проверка на наличие технических и

исторических ошибок

15/12/2020–

20/12/2020

Утверждение окончательного сценария и

используемых фото и видеоматериалов в фильме

6 Рендеры, саунд

дизайн, цветокоррекция и финальная сборка

25/12/2020 –

05/02/2021

Рендер (просчет) проектов и выгрузка в

видеоформат

7 Продвижение проекта 05/02/2021 –

05/03/2021

Разработка сайта проекта, ведение SMM, написание

статей в Яндекс Дзен, реклама у блогеров, запуск

видео на YouTube платформе

* Аэросъемка видов города( съемка летом,

осенью и зимой)

06/2020 –

05/2021

Знаковые виды города снимаются на закате и

рассвете, также используются библиотеки уже

имеющихся кадров
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.)
Количество 

(шт.)
Сумма (руб.) Комментарий

1 Иллюстарция и 3D 

моделинг

387 980 5 1 939 900

Разработка на основе 

исторических документов 

иллюстраций и 3D моделей для 

произвосдства фильма

2
Производство Parallax

фотографий
205 500 3 616 500 Отбор и анимация фотографий

3 Съемка и монтаж 291 333 3 874 000
Съемка, монтаж и работа с 

архивами.

4 Продвижение проекта 422 000 1 422 000

Разработка сайта проекта, 

ведение SMM, написание статей 

в Яндекс Дзен, реклама у 

блогеров, запуск видео на 

YouTube платформе

ИТОГО 3 852 400
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Кирилов Вячеслав Евгеньевич

Предприниматель, руководитель видеостудии Nicepic

(2010-2019), руководитель отдела видеопроизводства

студии BoostProduction.

10-ти летный опыт работы на

событийных мероприятиях в России, опыт работы

зарубежом.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– идейная разработка, продвижение

– работа со спонсорами и партнерами

– разработка контента и администрирование групп

проекта в социальных сетях

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Вершинин Иван Игоревич

Продюсер, руководитель отдела видеопроизводства

BoostProduction.

9-ти летний опыт работы в сфере видеопроизводства в

России и зарубежом.

Разрабатывал и реализовывал креативные идеи для

роликов: Porsche, FIFA 2018.

Продюсер производственных роликов: МТС, Каркас

Монолит.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– идейная разработка

– взаимодействие с рабочей группой

– арт-дирекшн

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Петровский Павел  Александрович

Арт-директор, Продюсер.

Разрабатывал визуальные концепции анимационных

роликов РЖД, Кинопоиск, Тинькофф.

Продюсер рекламных роликов: SPAR, Oppo.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– разработка визуального стиля

–построение производственных процессов в

графическом департаменте

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Баранов Андрей Игоревич

Аниматор, работал на проектах крупных брендов

Яндекс, Тинькофф, Сбербанк.

Ведущий аниматор на проекта "Утерянные сокровища".

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– режиссер анимации

– ведущий аниматор

– разработчик технических решений

КОМАНДА ПРОЕКТА
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ОПЫТ КОМАНДЫ

– Проект "Русские рифмы" при поддержке Министерства Культуры НН

– Проект "Утерянные сокровища" при поддержке Нижегородской Епархии

https://vimeo.com/199556556/3e4ab4a6ab

– Онлайн концерт "В Березках" к дню города 2020 (при поддержке Министерства Культуры НН)

https://www.youtube.com/channel/UCW7-FfjIa1WvyC2BPwEXKpA

– Видео для ФК Нижний Новгород

https://vimeo.com/344350674

– Отчетные видео Театрального марафона 2019 (при поддержке Министерства Культуры НН)

– Видеосъемка выступления Ника Вуйчича 2019
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Название проекта: Нижний Новгород Ожившая история

Автор: Кирилов Вячеслав Евгеньевич

Масштаб: федеральный

Стадия реализации: написание сценария

Сроки реализации: сентябрь 2020 - март 2021

Бюджет проекта: 3 852 400

Показатели: просмотры на YouTube (1 млн. 

просмотров), фильм на 20 минут для города, 

который останется в истории

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


