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Telling Stories — некоммерческий фестиваль НИУ ВШЭ, 
основанный в 2018 году. Посвящен инновациям, трендам 
и образованию в креативных индустриях и объединяет 
профессионалов из новых медиа, кино, игровой индустрии, 
маркетинга и коммуникаций, искусства, дизайна, моды и всех 
тех, кому интересно настоящее и будущее творческого мира. 

Высшая школа экономики — лучшее высшее учебное 
заведение в области искусства и дизайна в России (QS  
Rank-2021). В его сообществе более чем 50 тысяч студентов.

О ФЕСТИВАЛЕ
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Миссия фестиваля — поделиться знаниями и опытом  
с молодыми профессионалами в сфере креативных 
индустрий — с теми, кто будет строить мир будущего.  
Цель фестиваля — представить им набор возможных 
ролевых моделей, познакомить с необходимыми 
практическими инструментами, а также продемонстрировать 
стандарты качества и этические ориентиры.

НАША МИССИЯ
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В 2022 году фестиваль впервые выходит в другие города, объединяя и расширяя 
творческое сообщество. В июле фестиваль прошел в Казани, собрав 1020 
посетителей лекционной программы и 2146 посетителей выставки. В конце 
сентября фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге. И конечно-же он должен 
случиться в столице креативных индустрий — Нижнем Новгороде.

Для каждого города, в содружестве с местными сообществами, лидерами 
мнений, институциями и партнерами, фестивалем разрабатывается уникальная 
образовательная программа, посвященная управлению в креативных индустриях. 
Программа составляется в ответ на запрос креативных индустрий региона  
и решает проблематику конкретных стартапов и бизнесов креативных индустрий  
с управлением, продвижением и расширением бизнеса, а также вовлекает 
широкую аудиторию горожан, тем самым популяризируя индустрии и проекты.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Программа в Нижнем Новгороде — это возможность обмена идеями локальных 
креативных  сообществ друг с другом, изучение практик ведущих специалистов 
НИУ ВШЭ и совместный поиск новых инструментов в том числе и для развития 
креативного кластера «Красная Слобода». Недавно открывшийся арт-кластер 
представляет собой площадку, на которой сосуществуют несколько резидентов 
среди которых дизайнеры одежды, деятели современного искусства, музыканты, 
рестораторы и представители других креативных индустрий. Именно поэтому, 
программа в Нижнем Новгороде предполагает больше b2b форматов, 
ориентированных на получение практических навыков резидентов и разбор кейсов.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Молодые прогрессивные таланты в возрасте 17–30 лет, 
которые связывают свое будущее с миром креативных 
индустрий, представители новых медиа, digital- 
предпринимательства, маркетинга и PR, дизайнерского 
и фэшн-сообществ, индустрии развлечений. Являются 
жителями Нижегородской области, активными участниками 
креативной профессиональной среды или будущими 
профессионалами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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1. ОСНОВАТЕЛИ СТАРТАПОВ.
Молодая профессиональная аудитория,  
находящаяся в начале творческого пути, которая  
придет на фестиваль с конкретными вопросами  
и проблематикой, страхами и волнениями на старте 
проекта.

4. РУКОВОДИТЕЛИ ИНСТИТУЦИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ.
Руководители высшего и среднего звена и менеджмент 
государственных институций, фондов и проектов в области  
культуры и креативных индустрий, заинтересованные  
в продвижении и повышении качества своих проектов  
и налаживании межиндустриальных связей.

2. КРЕАТИВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
Обладатели важных для города проектов  
и бизнесов с задачами по устойчивому развитию, 
масштабированию и продвижению своего продукта.

5. СТУДЕНТЫ И АБИТУРИЕНТЫ.
Студенты и абитуриенты ведущих ВУЗов города, обучающихся 
или планирующих поступление по направлениям управления 
и производства или авторства продуктов в креативных 
индустриях и культуре, для которых фестиваль станет 
платформой для включения в профессиональное сообщество  
и образовательным интенсивом.3. КРЕАТИВНЫЕ АВТОРЫ.

Молодые профессионалы, индивидуальные 
предприниматели или самозанятые, работающие  
в разных сферах креативных индустрий. Придут  
на фестиваль для того, чтобы узнать о современных 
трендах, форматах и инструментах, которые смогут 
использовать для своей работы. 

6. ГОРОЖАНЕ.
Молодая прогрессивная аудитория жителей города,  
для которых мода, музыка, дизайн и креативные индустрии 
в целом являются сферами. интереса и потребления, будут 
привлечены форматами концертов, популярных лекций,  
модным показом и интерактивными практиками вовлечения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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ТЕМЫ ФЕСТИВАЛЯ:
БИЗНЕС / УПРАВЛЕНИЕ В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ 

ПРОГРАММА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
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1РАЗНЫХ СТРИМА В ДЕНЬ ГОРОДСКОЙ ВОРКШОП

КУРАТОРА СТРИМОВ  СПЕЦПРОЕКТ

КОНЦЕРТ

СТРИМА: ДИЗАЙН / МОДА / МЕДИА / МУЗЫКА РАЗБОР ПРОЕКТОВ

ПОКАЗ

БОЛЬШИЕ ЛЕКЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
для предпринимателей и стартапов

МАСТЕР-КЛАССОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
для разных индустрий

АУДИТОРИИ: B2B И B2С 

ДНЯ 
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Бизнес-школа креативных индустрий для резидентов от Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.  

Тематические резиденции под кураторством преподавателей НИУ ВШЭ.

Публичные лекции для горожан по тематическим направлениям от специалистов 
креативных индустрий.

Специальные события, подготовленные кураторами совместно с резидентами:  
модный показ, концерт, концепция платформы для площадки фестиваля.

События тематических резиденций представляют собой лекции, воркшопы и подготовку 
спецпроектов в закрытом формате. Участники резиденций — представители креативных 
индустрий Нижнего Новгорода, отобранные с помощью формы open-call.

ПРОГРАММА ИЗ B2B И B2C СОБЫТИЙ  
И ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

ПРОГРАММА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

БИЗНЕС-ШКОЛА  
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ
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Лекция / B2B / B2C /  
«Как начать: запуск стартапа  
в креативных индустриях»

Лекция / B2B / B2C /  
«Как собрать команду: где найти 
единомышленников и как построить 
управление»

МЕРОПРИЯТИЯ

Спикер: Алексей Ница

Спикер: Олег Владес

Вступительная лекция о механизмах создания концепции нового 
продукта, способах развить креативное мышление, составить 
смету и спланировать этапы развития бизнеса на годы вперед.  

Преподаватель департамента медиа, экс-руководитель 
акселерационных программ Бизнес-инкубатора 
НИУ ВШЭ. Имеет экспертизу в запуске и управлении 
проектами, проведении исследований для стартапов 
(customer development, анализ рынка, бизнес-модели, 
монетизация, финансовая модель), упаковке смыслов  
и веб-дизайне.

Куратор специализации digital образовательной 
программы «Реклама и связи с общественностью» НИУ 
ВШЭ. Куратор профиля «Управление коммуникационным 
процессом» бакалаврской программы «Управление  
в креативных индустриях» НИУ ВШЭ.

Второй шаг к успеху — эффективная команда, нацеленная  
на результат. Слушатели узнают, как видеть, понимать, инициировать, 
контролировать, корректировать и завершать коммуникационные 
процессы, а также познакомятся с основами эффективного 
взаимодействия в институциях сферы культуры, технологиями найма  
и дистанционного управления творческими специалистами.
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Лекция / B2B / B2C / 
«Где деньги: как найти 
финансирование для проекта»

Лекция / B2C / 
«Как рассказать о себе: PR  
и маркетинг в креативных индустриях» 

МЕРОПРИЯТИЯ

Спикер: Дмитрий Румянцев Спикер: Алла Коцюба

Спикер: Эдуард Фияксель Спикер: Ирина Ефимова

Бизнес-ангел, член СОБА и FiBAN, 
партнер компании «Корпоративный 
Советник».

Генеральный директор агентства 
«Ноосфера», доцент департамента 
интегрированных коммуникаций   
НИУ ВШЭ «Стратегия и продюсирование  
в коммуникациях».

Профессор НИУ ВШЭ Нижний 
Новгород, руководитель специализации 
«Инновационный менеджмент» 
магистерской программы «Менеджмент». 

СЕО коммуникационного агентства Monstars.

или или
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Кастомный разбор / B2B / B2C / 
«Нижний 801: практики комплексного развития региона» 

МЕРОПРИЯТИЯ

Модератор: Татьяна Ривчун Спикер: Олег Беркович

Спикер: Сергей Яковлев

Спикер: Олег Селихов

Разбор необходимых городу практик и кейсов по ТЗ от команды «Нижний 800». 

Заместитель декана факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна. Создатель Школы Дизайна 
НИУ ВШЭ. Академический руководитель 
бакалаврской программы НИУ ВШЭ 
«Управление в креативных индустриях».

+ Представители креативных индустрий Нижнего Новгорода 
+ Руководители программ НИУ ВШЭ

Заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области

Министр туризма и промыслов Нижегородской 
области.

Руководитель блока социокультурного 
программирования АНО «Проектный офис 
Стратегии развития Нижегородской области». 
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

РЕЗИДЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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Программа предполагает 4 блока по направлениям:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Куратор:  Алексей Ница Куратор:  Глеб Глонти

Куратор:  Анзор Канкулов Куратор: Митя Харшак

Преподаватель департамента медиа, экс-руководитель 
акселерационных программ Бизнес-инкубатора 
НИУ ВШЭ. Имеет экспертизу в запуске и управлении 
проектами, проведении исследований для стартапов 
(customer development, анализ рынка, бизнес-модели, 
монетизация, финансовая модель), упаковке смыслов  
и веб-дизайне.

Руководитель агентства культурных инициатив 
и лаборатории звуковых исследований Kotä, 
генеральный продюсер и куратор фестиваля 
современного искусства Experimental Music and Art 
(EMA) Expo, преподаватель дисциплины «Звуковая 
идентификация» в НИУ ВШЭ.

Руководитель направления «Мода» в Школе дизайна  
НИУ ВШЭ, журналист и эксперт в области моды, в разное 
время работавший главным редактором журналов 
«ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным 
директором журналов L’Officiel и Numero.

Дизайнер, учредитель и главный редактор журнала «Проектор», 
академический руководитель программы «Дизайн» в НИУ ВШЭ  
Санкт-Петербург. Сотрудничает с крупнейшими 
государственными и частными культурными институциями.

Запуск и управление 
медиастартапом

Саунд-арт  
и саунд-дизайн

Мода Дизайн
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Целевая аудитория блока — резиденты площадки фестиваля  
в Нижнем Новгороде, локальные предприниматели в сфере медиа —  
профессионалы, эффективно сочетающие креативное мышление, 
авторские, управленческие, проектные компетенции и бизнес-
подход для создания стартапов и устойчивых бизнесов.

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ 
МЕДИАСТАРТАПОМ
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Воркшоп / B2B / 
«Концепция медиаплатформы для арт-кластера»

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ 
МЕДИАСТАРТАПОМ

Куратор: Алексей Ница

Преподаватель департамента медиа, экс-руководитель 
акселерационных программ Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.  
Имеет экспертизу в запуске и управлении проектами, проведении 
исследований для стартапов (customer development, анализ рынка, 
бизнес-модели, монетизация, финансовая модель), упаковке  
смыслов и веб-дизайне.

Предполагаемое содержание воркшопа — создание резидентами 
концепции запуска платформы для «Красной Слободы» с продуманным 
планом реализации. Детальная тематика будет утверждена куратором. 
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Марафон металекций / B2B / «Как создать метавселенную»

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ 
МЕДИАСТАРТАПОМ

*Список спикеров будет уточнен с кураторами.

Креативное проектирование и упаковка смыслов: из чего состоит 
концепция медиаплатформы. 
Инструменты исследования и анализа контента и аудитории.
Новые медиа = новые технологии: NFT-платформы, AR/VR
Трендсеттеры и трендвотчинг: чему нас научили модные слова. 

Формат предполагает небольшие по длительности выступления 
спикеров с кратким экскурсом в выбранные ими темы с ярким 
эмоциональным вовлечением аудитории. Лекции пройдут нон-стопом  
с помощью модерации куратора направления.
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Олег Владес

Вадим Вишневский

Дмитрий Горинов

или

Кирилл Гришанин

Алла Коцюба

Ирина Ефимова

Алексей Ница

Евгений Степанов

Куратор специализации digital образовательной программы 
«Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ. Куратор 
профиля «Управление коммуникационным процессом» 
бакалаврской программы «Управление в креативных 
индустриях» НИУ ВШЭ.

Исполнительный директор и учредитель компании
MIXAR.

Проектный менеджер центра развития технологий  
и искусственного интеллекта Gorky AI.

Консультант по развитию стартапов и разработчик программных 
продуктов, основатель и CEO компании WB—Tech, CEO блога 
Arendohod. Куратор профиля «Создание цифрового продукта  
и продакт-менеджмент» бакалаврской программы «Управление 
в креативных индустриях» НИУ ВШЭ.

Генеральный директор агентства «Ноосфера», доцент 
департамента интегрированных коммуникаций  НИУ ВШЭ 
«Стратегия и продюсирование в коммуникациях».

СЕО коммуникационного агентства Monstars.

Преподаватель департамента медиа, экс-руководитель 
акселерационных программ Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.  
Имеет экспертизу в запуске и управлении проектами, проведении 
исследований для стартапов (customer development, анализ 
рынка, бизнес-модели, монетизация, финансовая модель), 
упаковке смыслов и веб-дизайне.

Мультимедиа эксперт, креативный-продюсер, исследователь 
новых медиа, консультант, спикер, автор статей и курсов. С 2013 
года участвовал в создании более 1000 мультимедиа проектов  
по всему миру.

СПИКЕРЫ
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Блок предполагает работу кураторов с локальным 
сообществом как художников, так и предпринимателей 
в сфере фешен-индустрии, цель которой — разобрать 
кейсы уже существующих локальных брендов  
и совместно разработать инструменты, позволяющие 
брендам выйти на новый уровень.

МОДА
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Воркшоп / B2B / «Думай как байер, поступай как дизайнер»

Предполагаемые участники:

Встреча куратора и резидентов с байерами в шоурумах/мастерских 
резидентов, где у участников есть возможность получить фидбэк  
по работе своего локального бренда. 

Коля Кукуруза и Аня Неведина

«Декада»

Артем Малышев

«Сияние» Vän Studio

Kichka
  Yallo

The Clou

Сергей Левин и Екатерина Булгакова

Основатели бренда «Полоса». 

Нижегородский бренд, созданный во время карантина 
графическим дизайнером Машей Нестеровой и саунд-
дизайнером Мишей Деминым. 

Основатель бренда и сети магазинов «Родина».

Молодой бренд уличной одежды родом из Нижнего 
Новгорода. В основе лежат качество вещей и дизайн, 
созданный в коллаборации с дизайнерами, тату-  
и граффити-мастерами.

Все, от рубашек простого кроя до твидовых жакетов  
из экологичных тканейс. Основатель нижегородского 
бренда Иван Машков в 2019-м он решил запустить 
собственную мастерскую по пошиву мужской одежды 
прямо у себя в квартире. Со временем дело выросло  
в небольшой бренд.

Один из молодых модных брендов, который создала 
Надя Андриянова. Kichka переосмысляет русский 
народный костюм, в частности, характерный  
для нижегородской губернии. 

Бренд из Нижнего Новгорода, основан в 2017 году. 
Его создательница — психолог с 12-летним стажем 
Ольга Миклина. Она с детства влюблена в красивую 
одежду: это увлечение Ольге привила мама, которая 
много вязала своими руками. В Yallo дизайнер 
объединила эту любовь с эффектом цветотерапии,  
в котором не раз убеждалась на практике, работая 
со взрослыми и детьми. 

Марка родилась из желания создавать 
минималистичные и в то же время сложные вещи, 
которые будут дополнять образ, не забирая на себя 
лишнее внимание. 

Основатели smart street wear бренда Called a Garment. 
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Марафон металекций / B2B / «Мода как бизнес»

МОДА

*Список спикеров будет уточнен с кураторами.

От локального бренда к высокой моде: как и зачем 
масштабировать бренд? 
Брендинг в индустрии моды: как и кому продать бренд?
Как продать первую рубашку: все, что нужно знать о ретейлерах. 

Формат предполагает небольшие по длительности выступления 
спикеров с кратким экскурсом в выбранные ими темы с ярким 
эмоциональным вовлечением аудитории. Лекции пройдут нон-стопом  
с помощью модерации куратора направления.
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Николай Богданович

Анзор Канкулов

Екатерина Павелко

Александр Перепелкин

Генеральный директор Monochrome.

Руководитель направления «Мода» в Школе дизайна  
НИУ ВШЭ, журналист и эксперт в области моды, в разное 
время работавший главным редактором журналов 
«ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным 
директором журналов L’Officiel и Numero.

Стилист и редактор моды, куратор профиля «Мода» 
Школы дизайна НИУ ВШЭ, директор моды в журнале  
Esquire Russia на протяжении 10 лет.

Партнер и сооснователь агентств Lunar Hare и Dot Comms, 
редакционный директор The Blueprint. 

Марафон металекций / B2B / «Мода как бизнес»

МОДА
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Модный показ / B2B / B2C / 

МОДА

Показ локальных брендов, спродюсированный кураторами программы. 
Возможно на этапе формирования списка резидентов этого 
направления отобрать коллекции для показа. Детали будут уточнены 
кураторами.
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

ДИЗАЙН
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Воркшоп / B2B / B2С /  
«Дизайн-бранч: обсуждение дизайн-решений резидентов»

ДИЗАЙН

Обсуждение в формате бранча, на котором местные представители 
знаковых проектов в индустрии вместе с приглашенными специалистами 
обсудят дизайн-форматы ресторанов — резидентов площадки фестиваля. 

Модератор: Митя Харшак

Участники:
Резиденты «Красной слободы» и молодые бизнесы города

Спикер: Валерий Лизунов

Спикер: Николай Ткаченко

Дизайнер, учредитель и главный редактор журнала 
«Проектор», академический руководитель программы 
«Дизайн» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Сотрудничает  
с крупнейшими государственными и частными 
культурными институциями.

Руководитель архитектурного бюро ARCHPOINT, 
совладелец баров PARKA, Prosecco Bar, Apr*l bar, 
Hachiko Japanese Bar & Kitchen.

Академический руководитель программы 
«Дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний 
Новгород, дизайнер, креативный руководитель 
студии Profсom.
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Марафон металекций  / B2B / «Путь дизайнера» 

ДИЗАЙН

*Список спикеров будет уточнен с кураторами.

Айдентика региона.
Коммуникационный дизайн. 
Дизайн в гастробизнесе.
Ивент-дизайн арт-кластеров.

Формат предполагает небольшие по длительности выступления 
спикеров с кратким экскурсом в выбранные ими темы с ярким 
эмоциональным вовлечением аудитории. Лекции пройдут нон-стопом  
с помощью модерации куратора направления.
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Валерий Лизунов

Николай Ткаченко

Митя Харшак

Дария Женихова

Руководитель архитектурного бюро ARCHPOINT, 
совладелец баров PARKA, Prosecco Bar, Apr*l bar, 
Hachiko Japanese Bar & Kitchen.

Академический руководитель программы «Дизайн» 
Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, 
дизайнер, креативный руководитель студии Profсom.

Дизайнер, учредитель и главный редактор 
журнала «Проектор», академический руководитель 
программы «Дизайн» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 
Сотрудничает с крупнейшими государственными  
и частными культурными институциями.

Режиссер, куратор, продюсер, эксперт в области 
социокультурных стратегий, CEO компании «Культура 
потребления», куратор профиля «Ивент-дизайн и экономика 
впечатлений» бакалаврской программы «Управление  
в креативных индустриях» факультета коммуникаций,  
медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Марафон мета-лекций  / B2B / «Путь дизайнера» 

ДИЗАЙН
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СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Главная цель программы: сочетание музыкального знания 
с исследовательскими стратегиями и технологическими 
прикладными навыками. Что нужно, чтобы стать известным 
художником или востребованным на рынке креативных 
индустрий техническим специалистом, какое именно 
направление выбрать и как монетизировать свои идеи?

САУНД-АРТ И САУНД-ДИЗАЙН
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Воркшоп / B2B / 
«Саундскейп Нижегородской области. Часть 1» 

САУНД-АРТ И САУНД-ДИЗАЙН

Исследование резидентами и студентами HSE Design Lab локальных 
звуковых мотивов Нижегородской области. 

Саундскейп является сильной составляющей идентичности города, 
а локальная музыка — мощным погружением в контекст. В рамках 
фестиваля Telling Stories — Нижний Новгород 2022 студентами HSE 
Sound Lab будет создан коллаж из звуков Нижнего, который прозвучит 
на мероприятиях фестиваля. 

Участники:
Просим команду «Нижний 800» помочь найти исполнителей.
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Марафон металекций  / B2B / «Исследования в саунд-арте» 

САУНД-АРТ И САУНД-ДИЗАЙН

*Список спикеров будет уточнен с кураторами.

Территориальный аудиобрендинг.
Полевая звукозапись.
Культурный менеджмент в сфере музыки.
Электронная, электроакустическая и экспериментальная композиция.

Формат предполагает небольшие по длительности выступления 
спикеров с кратким экскурсом в выбранные ими темы с ярким 
эмоциональным вовлечением аудитории. Лекции пройдут нон-стопом  
с помощью модерации куратора направления.
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Евгений Вороновский

Григорий Шмидко

Глеб Глонти

Никола Мельников

Руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн»  
в Школе дизайна НИУ ВШЭ, саунд-продюсер, саунд-артист, 
саунд-дизайнер, композитор, DJ, мультиинструменталист, 
музыкальный консультант, радиоведущий, организатор 
международных музыкальных проектов и фестивалей.

Звукорежиссер и технический координатор направления 
«Саунд-арт и саунд-дизайн».

Руководитель агентства культурных инициатив 
и лаборатории звуковых исследований Kotä, 
генеральный продюсер и куратор фестиваля
современного искусства Experimental Music and Art 
(EMA) Expo, преподаватель дисциплины «Звуковая 
идентификация» в НИУ ВШЭ.

Композитор неоклассик и электронный продюсер, 
после попадания в TOP15 Billboard со своим 
предыдущим неоклассическим релизом, он презентует 
коллаборацию с первой российской олимпийской 
чемпионкой по фигурному катанию Аделиной 
Сотниковой.

Марафон металекций  / B2B / «Исследования в саунд-арте» 

САУНД-АРТ И САУНД-ДИЗАЙН
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Концерт / B2B / «Саундскейп Нижегородской области. Часть 2»  

САУНД-АРТ И САУНД-ДИЗАЙН

Исполнение резидентами и студентами HSE Sound Lab музыкальных 
композиций, собранных в один концерт на основе исследований 
локальных звуковых мотивов. Контент будет уточнен с куратором. 
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