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Основная идея заключается в том, чтобы создать 
аудиогид по арт-объектам фестиваля "Место" и 
раскрыть в нем смысл работ, поделиться 
воспоминаниями и мыслями художников. 

Также мы планируем запускать подкасты с 
интересными людьми нашего города из разных сфер. 
Они расскажут о своем карьерном пути  и восприятии 
Нижнего Новгорода, а также стрит-арта.

ART LINE | АУДИО-ГИД

О ПРОЕКТЕ 
"ART line"



ART LINE | АУДИО-ГИД

Точки маршрута

1. Торговка (Портовый переулок, 2)
2. Счастливая жизнь (ул. Бульвар Мира, 17а)
3. ул. Бетанкура, 29
4. Сон в летнюю ночь
5. Падение II, ул. Керченская, 20
6. Наблюдение, ул. Керченская, 20
7. Истоки улиц (Мещерское озеро (сквер)
8. Джунгли, ул. Карла Маркса, 19
9. Мурал-диптих "Прятки" (Карла Маркса, 32 и 30)

10. Гипноз
11. Jungle (ул. Карла Маркса, 32; двор)
12. Олень (ул. Карла Маркса, 30; двор)
13. Дворец цветов (Сергея Акимова, 61)



ЗАДАЧИ. АУДИОГИД
- Изучить стрит-арт культуру Нижнего Новгорода и актуальные 

работы
- Выбрать наиболее яркие работы и объединить их одним 

маршрутом
- Собрать необходимую сумму на реализацию проекта на 

Planeta.ru
- Связаться с художниками для получения более подробной 

информации об объектах
- Продвижение проекта в соц.сетях
- Записать аудиогид по стрит-арт объектам фестиваля “Место”, 

включающий в себя 13 работ в Мещерском районе
- Выбрать подходящую платформу для размещения аудиогида
- Поместить аудиогид на платформу



ЗАДАЧИ. ПОДКАСТ

- Выбрать тематику подкаста
- Пригласить 8 гостей-интересных людей из Нижнего Новгорода 

из разных сфер
- Найти студию для записи
- Записать подкасты и найти звукорежиссера для обработки 

звуковых дорожек
- Подобрать платформы для размещения подкастов
- Продвижение подкастов с помощью таргетированной рекламы 

в социальной сети-Instagram
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Создать аудиогид по стрит-арт объектам фестиваля “Место” и записать серию 
подкастов  с интересными людьми Нижнего Новгорода, а также собрать 
необходимую сумму для реализации на платформе Planeta.ru

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Для реализации данного проекта потребуются 
технические и интеллектуальные ресурсы: 

информация про каждую точку маршрута, взятая из 
официальных источников, платформа для 

размещения, 
студия-звукозаписи, интересные люди

Начало реализации - март 2021
Конец реализации - июнь 2021

Популяризация информации о стрит-арт 
фестивале “Место” к его 5-летию, 
 а также создание единого маршрута по 
Мещерскому району

Аудиогид:
13 аудиодорожек о 13 стрит-арт объектах
Подкаст:
Серия подкастов с 8 людьми из разных сфер 
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Шаги реализации

Шаг 2. Поиск информации об арт-
объектах 
(15-30 марта)
Сотрудничество с фестивалем “Место”, 
предоставление всей информации

Шаг 3. Старт ведения соц. сетей 
(1 апреля - август)
Активно ведутся соц. сети аудиогида

Шаг 1. Выбор точек для маршрута
(10-15 марта)
Выбраны 13 арт-объектов, 
соединены в единый маршрут



Шаг 4. Съемки промо ролика
(1 апреля - 1 мая)

https://docs.google.com/file/d/1UpkoFVOu6KGyyWU6jyZmyV9yTTxO6I0V/preview


Шаг 5. Подготовка и выход на Planeta.ru
(6 апреля - 28 мая)
Собрана вся необходимая для реализации проекта



НАШИ БОНУСЫ
● 7 сертификатов в Skuratov coffee
● 10 наборов печений с предсказаниями
● Экскурсия по историческому Нижнему Новгороду
● 10 сертификатов в Dance4u
● 10 сертификатов в ФормаНН
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Шаги реализации

Шаг 6. Подготовка текста для записи 
аудиогида.
(1 мая - 15 мая)
Составлен сценарий, подготовлен к 
записи.

Шаг 7. Поиск студии для звукозаписи и 
запись
(15-30 мая)
4 дня звукозаписи

Шаг 8. Звукомонтаж аудиогида и 
подкастов
(1-10 июня)
Готовый к прослушиванию аудиогид
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Шаг 9. Запись подкаста с гостями:
1. Театр Next Владимир Карпук и Анна 

Добронравова
2. Фотограф Elmira Lin
3. Dj Kras
4. Ë time Татьяна Эгиз
5. The Village Олеся Гудым
6. Создатель Родины Артем Малышев
7. Сооснователь продакшн студии Dope films 

Володя Лутаенко
8. Руководитель маркетингового агентства The 

Blotch Алексей Емелюков
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Шаг 10. Передача бонусов получателям

Шаг 11. Успешная компания на Planeta.ru 
(100% сбора средств, 12 526р)
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Шаг 12. Публикация аудиогида на izi.travel
(15 июня - 25 июня)
Аудиогид готов к прослушиваю на 
https://izi.travel/ru

Шаг 13. Публикация серии подкастов 
“ListeNN”
(26 июня - 15 июля)
Подкасты будут готовы к прослушиваю на 
платформах: 
● Apple Podcasts
● Spotify
● Яндекс.Mузыка
● Google Podcasts



№ Наименование 
расходов

Стоимость 
(руб.)

Количество 
(шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Аренда студии 
звукозаписи 1000р/час 4 4000

Возможны изменения в стоимости 
из-за количества необходимой  
краски

2 Обработка и сведение 
аудиогида

500р/трудо
час               9 4500

В стоимость входит услуги 
написания сценария, аренда 
студии, работа диктора для 2ух 
часового аудиогида

3 Печать рекламных 
листовок 10р 120 1200

Проведение промо-акции 
аудиогида в магазине “Родина” и 
“Skuratov coffee”

4 Комиссия planeta.ru 10% 1250

5 Налоги 13% 1626

ИТОГО 12500

Финансовый план проекта



Сложности
1. Многие точки находились очень 

удаленно друг от друга, сложно 
было объединить их в один 
маршрут

2. Не все художники выходили на 
связь

3. Сложности с продвижением 
проекта на платформе

4. Выйти на контакт с известными 
людьми

5. Выбор платформы для 
размещения

Решения
1. Выделили самые яркие работы 

и изменили логистику 
маршрута

2. Добавляли информацию из их 
прошлогодних интервью

3. Распространили рекламные 
листовки в магазине “Родина”, а 
также в кафе “Art Coffee”

4. Расширили сферу поиска
5. Проанализировали кейсы 

музеев и самые популярные 
платформы 

Трудности и решения



Выводы по проекту

● Собрали полную сумму (12 526 р) на Planeta.ru к 
установленному сроку 28 мая 

● На собранные деньги записали аудиогид и подкасты
● Отправили записи на обработку
● Выложили на платформу izi.travel 
● Научились составлять договоры
● Сотрудничали с крупными компании и записали подкаст со 

значимыми личностями в Нижнем Новгороде



1. Проблема, решаемая в проекте актуальна.
2. Проект напрямую связан с решением 
данной проблемы.
3. Проект оказался реалистичным, его 
возможно было реализовать. 
4. Проводимые в ходе реализации проекта 
мероприятия были выполнимы, не требовали 
дополнительных материальных затрат.

Оценка результативности



В ходе реализации проекта у участников 
сформировались следующие навыки: 

● Навык командной 
работы

● Взаимодействие с 
партнерами

● SMM
● Поиск и анализ 

информации
● Мотивация людей

● Умение критически 
оценить результаты 
собственного проекта

● Опыт коммуникации в 
новых условиях

● Выявление трудностей 
поиска ресурсов + 
умение решать эти 
трудности



РОЛЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

     Аня Соколова

● SММ стратегия, 
продвижение

● Работа со 
спонсорами

● Взаимодействие с 
партнерами и 
медиа

● Идеи
● Составление 

маршрутов

     Лолита Сухова

● Координация 
проекта

● Разработка 
контента для 
аудиогида и 
подкастов

● Ведение SMM
● Взаимодействие с 

соц. партнерами и 
приглашенными 
гостями

   Нарек Шмоян

● Разработка 
маркетинговой 
стратегии

● Разработка 
визуала соц. 
сетей

Анастасия Друмова

● Идеи
● Презентации
● Поиск 

информации
● Продвижение 

проекта в соц 
сетях

   Оля Коптяева

● Креатив
● Составление 

маршрутов
● Взаимодействие 

со спонсорами



СМОТРИ ПОД НОГИ | WATCH YOUR STEP

Основной миссией проекта является погружение жителей и туристов 
города в историю. Мы наносим линию на асфальт по туристическом 
маршруту ул.Рождественская и создаем мини-приложение ВК с 
аудиогидом по маршруту. 



Взаимодействие с 
Нижний800



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!


