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Проект «Богатство Сибири: идеи и люди» открывает молодёжной  
аудитории «гениев места»– исторических личностей, оказавших  
значительное влияние на ход истории через собственные  
достижения, сделанные в молодом возрасте. Современная  
молодёжь не интересуется историей своего места «по умолчанию».  
Хотя в последние годы и отмечается всплеск интереса к  
краеведению и локальным экскурсиям, этот тренд пока охватывает  
слишком малый процент молодых людей. Чтобы заинтересовать  
их своими историями, героями сериала выступили их сверстники. 



Большинство городов Сибири имеют отрицательный  
демографический баланс по притоку молодежи. Долгое время  
Сибирь воспринималась как негостеприимная земля с  
некомфортной средой обитания и небольшими возможностями  
самореализации для молодого человека. Это подтверждают и  
опросы общественного мнения, проведенные в 2021 году в связи  
с инициативой строительства новых городов в Сибири,  
предложенной министром обороны Шойгу С.К. и поддержанной  
Президентом России. Однако, история региона и ключевых  
городов Сибири богата примерами успешных молодых людей,  
состоявшихся в своём деле и оставивших след в истории.  
Так в Новосибирске мы рассказали о физике и архитекторе.  
В других городах героями стали предприниматели, музыканты,  
краеведы и художники – сделавшие Сибирь  
такой, какой мы ее любим. В представлении молодых героев  
прошлого как примеров и источников вдохновения для  
современной молодёжи и состоит побудительная сверхзадача  
сериала. 



Сроки : 24  ноября 2021 г. - 16  декабря 2021 

Основная цель проекта : рассказать о молодых людях и их идеях, составляющих 
достояние Сибири, России и человечества.  
Проект реализован в рамках: 

Национальный проект «Культура», федеральный проект «Творческие люди»  

Национальный проект «Наука и университеты», федеральный проект 
«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и 
сектора исследований и разработок». 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», 
федеральный проект развитие туристической инфраструктуры» 



Тизер «Богатство Сибири: идеи и люди» 



Результаты

с 7-го по 16 декабря сериал посмотрели более 1,8 млн зрителей  
на таких площадках как : 
Youtube, VK , Facebook, Дзен , Rutube и др.  

Базовый KPI проекта был превышен почти в 2 раза.  

Оценка креатива по данным VK составляет 6.5 /10  

Плейлист «Богатсво Сибири: идеи и люди» стал самым популярным  
на канале youtube Тайги инфо -  доля от всех просмотров составила 39,3% 

Вовлеченность аудитории в видеоконтент канала на facebook  
Выросла на 970% 
Общее время просмотра сериала на facebook составило 31.2 т.  минут 



Оценка эффективности 

42 %

58 %

Мужской – 58,3%

Женский – 41,7 %

(пол)



Оценка эффективности (возраст)

25 %

40 %

12 %

23 % 18-24 - 23,2 %

24-30 – 12,2 %

30-45 – 39,7 %

45 и старше – 24,7 %



Результаты  

Новосибирск, Иркутск,  Красноярск, 
Томск. Барнаул, Омск, Кемерово 
Больше  73 %  от показов !  

Остальные города России 27% 

73 %

27 %

география VK география Facebook 

Новосибирск, Иркутск,  Красноярск, 
Томск. Барнаул, Омск, Кемерово 
Больше  69 %  от показов !  

Остальные города России 31% 

31 %

69 %



Результат facebook пол/возраст 

60 %

40 %

Мужской – 59,7% 
Женский – 40,3 % 

18-24 - 24,5 % 
24-30 – 13,1 % 
30-45 – 37,6 % 
45 и старше – 23,1 % 

23 %

38 %
13 %

25 %



Спасибо за внимание!


