
‘‘ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ’’
АНИМАЦИОННЫЙ СЕРИАЛ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, 
одной из задач в сфере культуры является внедрение 
маркетинговых инструментов , отвечающих потребностям 
современного общества. Анимационный сериал “Городские 
Истории” отвечает этой задаче за счёт формирования 
дополнительного интереса к региону через использование объектов 
культурного наследия, а также личностных брендов известных 
людей Нижнего Новгорода


Просвещение Медиа  
проекты и кино
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Анимационный сериал "Городские Истории" - это цикл 
мультипликационных фильмов, посвящённый истории и 
архитектуре Нижнего Новгорода. Каждая серия 
представляет зрителям одну из достопримечательностей 
города и рассказывает легенду, связанную с её 
появлением или существованием. Отдельный упор 
сделан на изображении исторических личностей, 
связанных с выбранной историей. Эпизоды нарисованы в 
неповторимой авторской манере, с учётом  передовых 
тенденций в мировой анимации и мультипликации. Яркая 
картинка и запоминающиеся образы привлекают 
внимание и помогают выделить  проект из массивного 
потока ежедневно просматриваемого контента. 
Закадровый текст написан  современным языком, не 
лишен юмора, истории запоминаются быстро и надолго. 
Любую из них можно пересказать в компании друзей или 
поделиться в  социальных сетях. 
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Повысить интерес жителей и гостей города к изучению истории и культурного наследия

Нижнего Новгорода, путём распространения и популяризации анимационного сериала.

Проект будет размещен: 
- Instagram 
- Facebook 
- Youtube 
- Вконтакте 
- Tik-Tok

- Повышение имиджа города 
- Увеличение туристического потенциала 
- Изучение истории города 
- Формирование бренда города

300 000 просмотров  

до 31 декабря 2021 

Этапы проекта: 

1. 1 мая 2020 - 1 мая 2021 (создание сериала) 

2.  1 января 2021 - 31 декабря 2021 (продвижение)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Сформировать творческую группу для создания анимационного 
сериала в составе : сценарист, режиссёр, продюсер, звукорежиссёр, 
саунд-продюсер, художник анимации, мультипликатор, композер, 
клинапер


2. Обеспечить анимационному сериалу продвижение в муниципальном, 
региональном и глобальном информационном пространстве за счёт 
привлечения  СММ-специалистов и коммуникационных ресурсов 
муниципальной и региональной администраций.

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. Будет создан анимационный сериал (8 серий) посвященный 
истории и архитектуре Нижнего Новгорода.


2. В результате реализации проекта будет опробован механизм 
популяризации интереса к культуре и истории города среди 
молодёжи через аудио-визуальный контент, размещаемый на  
самых популярных и востребованных интернет площадках.  


3. Сериал познакомит зрителей с произведениями архитектурного 
искусства и расскажет о жизни ярких исторических личностей, чем 
привлечёт новую аудиторию в музеи и туристические места 
Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект не ограничен географически. Городские истории 
рассказывают в любой точке планеты. Поэтому проект можно 
продлевать на множество сезонов, путешествуя по городам и 
странам, открывая зрителю неизвестные точки на карте мира. 
Через несколько лет можно будет охватить проектом крупнейшие 
города страны и начать движение за границы России. Но отправной 
точкой этого анимационного путешествия всегда останется Нижний 
Новгород.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Создание аккаунтов проекта в социальных сетях. 

2. Участие проекта в ведущих отечественных и  

международных кинофестивалях. 

3. Размещение рекламы проекта в социальных сетях.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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В медиа пространстве развлекательно-образовательный мультимедийный 
контент представлен такими проектами, как Ускоренный курс истории, TED-ed, 
Гора Самоцветов. В проекте Городские Истории можно выделить следующие 
характерные особенности: 

- яркие запоминающиеся истории 

- уникальный авторский стиль анимации 

- короткий формат серий (60 секунд) 

- юмористическая подача материала 

- воспитательный и образовательный посыл 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование команды и написание 
сценария

05.2020 - 06.2020 Сформирована команда специалистов в  
составе : сценарист, режиссёр, продюсер, 
звукорежиссёр, саунд-продюсер,  художник анимации. 
Написан сценарий первой серии.

2 Разработка уникального стиля сериала 06.2020 Разработан уникальный авторский стиль анимационного 
сериала. 

3 Создание первой серии 06.2020 - 07.2020 Создана первая серия из 8-ми

4 Поиск финансирование проекта 06.2020 - 05.2021 Создание презентаций проекта, составление 
коммерческих предложений, поиск партнеров проекта.

5 Создание анимационного сериала 05.2020 - 05.2021 Полностью готовый сериал, 8 серий.

6 Создание аккаунтов проекта в социальных 
сетях

09.2020 Заполненные аккаунты проекта во всех социальных  
сетях

7 Продвижение проекта  01.2021 - 12.2021 Максимальный охват аудитории
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 Сценарий 10000 8 80000

2 Раскадровка 15000 8 120000

3 Художественное решение 80000 8 640000

4 Анимация 120000 8 960000

5 Саунд дизайн и диктор 10000 8 80000

6 Продвижение 15000 8 120000

ИТОГО 2000000

Распределение средств:
ZOO Production - 1 000 000 рублей  
Средства гранта - 1 000 000 рублей
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Вячеслав Ковалёв

АВТОР ИДЕИ и
РЕЖИССЁР

(ВГИК, маст. Мелик-Саркисяна,
факультет анимации и мультимедиа
креативный продюсер ZOO Production)

Антон Филинов

СЦЕНАРИСТ

(ВГИК, маст. Ю.Н. Арабова,
редактор ТК «Росcиия-1» 

Антон Зубатов

ПРОДЮСЕР

(ВККиТ ВГИК, маст. А.А. Гурешидзе,
 ген.продюсер ZOO Production)
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Название проекта: ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ

Автор: ВЯЧЕСЛАВ КОВАЛЁВ  

Масштаб: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Стадия реализации: В ЗАПУСКЕ

Сроки реализации: МАЙ 2020 - ДЕКАБРЬ 2021 

Бюджет проекта: 2 000 000 РУБЛЕЙ 
Собственный вклад: 1 000 000 РУБЛЕЙ 

Средства гранта: 1 000 000 РУБЛЕЙ 

Показатели: 300 000 ПРОСМОТРОВ 


