
ЛИЦА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ:                      

НОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ  

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь 2020 г. 

Номинация: «Развитие и продвижение территорий» 



ЗАЧЕМ МЫ 

 ЭТО ПРИДУМАЛИ 



СИБИРЬ – 

ЭТО... 

ЛУЧНИК  



СИБИРЬ – 

ЭТО... 
любовь 



Мы привыкли к тому, что Сибирь для многих — это набор 
стереотипов. Климатических, географических, социальных.               
Но мы знаем другую Сибирь. Сибирь людей, которые здесь живут. 
 
Мы редко ходим в бар просто потому, что нам нравятся строчки 
в меню. Или в театр просто потому, что там красивое фойе. Мы 
ходим поболтать со знакомыми барменами и такими же 
постоянными клиентами, как мы сами. Мы ходим посмотреть на 
любимых актёров.  
 
И мы очень хотим, чтобы в Сибирь приезжали в гости к 
сибирякам.  
 
Чтобы в Енисейск приезжали не просто как в «красивый старый 
город», а поболтать с Андреем Щетининым, одним из самых 
молодых экскурсоводов Красноярского края. 
 
Чтобы в деревню Барабаново ехали не только посмотреть             
на уникальный деревянный храм, а встретиться с Алексеем 
Язевым. 
 
Сибирь — это люди. Мы хотим, чтобы было именно так. 



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ 



Документальный видеопроект 
«Лица Енисейской Сибири: новое 
настоящее» ‒ серия из 11 фильмов  
о людях, которых принято 
называть «дети одной реки»: 
жителях трёх регионов (Тыва, 
Хакасия и Красноярский край), 
живущих по берегам Енисея, от 
южной границы России до 
Северного Ледовитого океана. 
 

Сроки реализации проекта —  
сентябрь-ноябрь 2020 г. 

ПЛАНОВЫЕ 

KPI 

ПРОЕКТА 
видероликов (серия) 

длительностью 
 10+ минут 

10 

видеороликов (трейлер)  
длительностью 

 1 минута 

10 

видеоролик 
(итоговый фильм) 

длительностью                 
30+ минут 

1 
НЕ МЕНЕЕ  

500 000  

просмотров пользователями 
социальных сетей (возрастная 
категория 14-30 лет) 



ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ 



КАНАЛЫ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

Крупнейшие сообщества (паблики) 
в социальных сетях 

1  Аккаунты государственных и 
муниципальных структур во всех трёх 
регионах, общественных организаций, 
молодёжных движений 

2  

Таргетированная реклама 
4  

Личные аккаунты популярных 
блогеров и лидеров общественного 
мнения 

3  



ЭТО ВСЁ?  



1 200 000+ просмотров видео на всех площадках 
в социальных сетях, из которых около 500 000 — 
не рекламный трафик 

Приглашение к участию в нескольких фестивалях 
документального кино в России и за рубежом в 
2021 году (для участия в зарубежных мы 
планируем оттитровать некоторые серии 
проекта на английском языке) 

После выхода всех серий мы получили 
предложение о трансляции проекта на двух 
самых популярных телеканалах Красноярска 
(«Прима» и ТВК), а также на ТВ в Хакасии и Тыве 

Более 30 публикаций в СМИ и сообществах 
(пабликах) Красноярского края, Тывы и Хакасии                   
о проекте, включая прямые эфиры на ТВ 



ВСЕ СЕРИИ ПРОЕКТА И ИТОГОВЫЙ ФИЛЬМ 

Андрей Щетинин, Енисейск (1 серия)  Ольга Абумова, Аскиз (4 серия)  Иван Романов, Петропавловка (7 серия)  Владимир Салчак, Кызыл-Даг  (10 серия)  

Люди театра, Мотыгино (2 серия) Ульф Зибах, Курагинский район (5 серия) Александр Харитонов, Норильск (8 серия)  «Лица Енисейской Сибири: новое 
настоящее» (итоговый фильм проекта) 

Григорий Монгуш, Тыва (3 серия)  Петр Амзараков, Абакан (6 серия)  Алексей Язев, Барабаново (9 серия)  

Для просмотра - кликните на 
изображение и перейдите по ссылке. 

https://vk.com/video-165223711_456239055
https://vk.com/video-165223711_456239061
https://vk.com/video-165223711_456239067
https://vk.com/video-200273855_456239028
https://vk.com/video-165223711_456239057
https://vk.com/video-165223711_456239063
https://vk.com/video-100353467_456239042
https://vk.com/video-200273855_456239029
https://vk.com/video-165223711_456239059
https://vk.com/video-165223711_456239065
https://vk.com/video-200273855_456239026


Проект стал победителем творческого конкурса АНО «Институт 
развития интернета» в августе 2020 года.  
 
Всего на конкурс было подано более 400 заявок, конкурсная комиссия 
определила 85 победителей, из которых всего 6 —  
из регионов Сибири и Дальнего Востока. Или, как сказали бы Миша 
Фаустов и Кирилл Логинов, «с правой половины карты». 
 
Для сравнения: заявители 54 проектов-победителей конкурса 
представляют Москву и Санкт-Петербург.  

«ЛИЦА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ:  

НОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ» —                           

СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ  

SIBMEDIA AGENCY  

 



КОНТАКТЫ 

first@sib.media 660020, Сибирь, г. Красноярск,  
ул. Качинская, д. 20, офис 2-202  

+7 902 991 97 28 Василий Дамов 


