
 

 



Идея 

Предлагается идея по созданию сети мобильных и стационарных онлайн видео-театров универсального использования, которые могут 

располагаться в парках, на набережных, во дворах жилых комплексов. Онлайн видео-театры используются для информирования жителей города 

и проведения видео-обращений от администраций районов, руководства города и страны, для показа новостей региона и материалов из видео-

архивов города, для показа интересного видео из блогов жителей региона, мини-фильмов молодых и начинающих режиссеров, показ рекламы 

(дополнительный заработок в бюджет города и окупаемость идеи), показ проводимых в регионе спортивных и других мероприятий, 

документальных, короткометражных фильмов, мультфильмов для детей и т.п., проведение видео мастер-классов, интерактивное обучение (при 

использовании видеокамер и микрофонов), развлекательные программы, видео поздравления (дополнительный заработок в бюджет города и 

окупаемость идеи), массовое занятие оздоровительными упражнениями и утренней гимнастикой и т.п. Видео-проекторы, акустика, микрофоны, 

видеокамеры, экраны и сидения могут быть как стационарными, так и мобильными (сезонными). Видеопроекторы подключаются к единой 

городской онлайн сети интернет для вещания удаленно в определенные часы (до времени установленной законом тишины). Вся программа 

видеовещания и развлекательные программы заранее модерируются (по типу телевещания). Трансляция ведется на всю сеть видео-театров из 

одного центра вещания с возможностью разделения индивидуальных трансляции по городским районам. Радиус доступа - 1-2 км, 

рассредоточение по всей территории города. В тихих зонах отдыха можно использовать акустические прозрачные экраны по периметру видео-

театров для уменьшения шума.  

С помощью онлайн видео-театров универсального использования происходит и обучение, и оздоровительные физические упражнения, и 

актуальная информация от руководства города и страны, и интерактивные программы и многое другое. Когда граждане становятся здоровее, 

умнее, веселее и сплочённее, то и страна быстрее развивается!  

Затраты незначительные по сравнению с эффектом. Расходы на покупку мобильных (надувных) или стационарных экранов, видео-проекторы 

высокой яркости, акустику небольшой громкости, микрофоны, подключение к зашифрованной онлайн-сети по оптоволоконному кабелю, 

акустические экраны (при необходимости в тихих зонах отдыха), сидения мобильные (бескаркасные) или стационарные скамейки. Около 

1500000-2000000 руб. на один мобильный онлайн видео-театр. Стационарные будут дороже, но незначительно.  

Прогнозируемые эффекты, видение результата реализации идеи 

Наследие идеи - сплоченность населения и его общение вне дома, досуг, образование, информирование, культура, развлечения для горожан и 

гостей города. Доступность для всех групп населения. Вовлеченность волонтеров, местных жителей и администраций районов, уход и 

обслуживание территории, модерация транслируемого контента, прием заявок и т.п.  

 



































 


