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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ / ДОН

АНО «РУССКОЕ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ТЕЛЕКАНАЛА OCEAN-TV ВЕДЕТ СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА О САМЫХ КРУПНЫХ РЕКАХ РОССИИ

ЦЕЛЬ:
- создать единый информационный проект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек
России;
- выявить культурные и экономические возможности для формирования ниши внутреннего, в том числе, водного туризма в различных регионах страны и развития прибрежных
территорий;
- стимулировать общество к природоохранной - деятельности, сформи ровать ответственное общественное отношение к окружающей среде, водным ресурсам страны.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Россия имеет самую большую речную систему в
мире: малых и больших рек у нас более миллиона.
Важность рек для страны трудно переоценить,
учитывая особый характер нашей русской цивилизации, к оторую, бе з в с я ког о с ом н е н ия , м о ж н о
назвать речной. Что значит – речная цивилизация?
Так сложилось исторически и так продиктовано
рельефом и климатом, что вся жизнь на территории, принадлежащей сегодня России, строилась
вблизи и вдоль рек. Река это запас пресной воды,
это рыба, это системы ирригации для полей, это
пути коммуникаций и торговли, это, в конце
концов, и оборонительная функция. С развитием
технологий водные ресурсы стали рассматриваться еще и как источник энергии.
Но сегодня экономика целых регионов нашей
страны может развиваться не только за счет

промышленного и энергетического потенциала реки
– перемещение большого количества грузов водным
путем остается одним из самых экономически выгодных даже в сравнении с железнодорожным транспортом, но и за счет туризма, который непосредственно
связан с водными артериями.
Размышления о важности рек в становлении и развитии не только экономики, но и культуры и привели к
поялению настоящего проекта «Великие реки
России». Это не только фильм или телесериал. Речь
идет о многолетнем мультиплатформенном медийном
и исследовательском проекте, в котором задействованы сотни людей, множество организаций, профессионалы и энтузиасты, ученые, краеведы, журналисты,
художни, политики, общественные деятели,
предприниматели.

Мы надеемся, что наш труд позволит привлечь внимание общественности к
проблемам речных ресурсов, даст информацию широкой аудитории о туристических возможностях рек, привлечет новые инвестиции в развитие проектов, связанных с использованием водных артерий нашей страны.

В 2018 году экспедиция прошла Волгу от истока до
устья. Итогом этого путешествия стала серия докуметальных фильмов «Великие реки России. Волга».
«Великие реки России. Вога» сейчас это:
-

157 съемочных дней;
18 серий проекта;
3500 км. в пути;
15 регионов России;
4 города миллионника;
60 остановок в населенных пунктах;
150 публикаций в СМИ;

Первые серии проекта доступны на YouTube
на фото: Ширков Погост. Церковь Иоана Предтечи

ЭКСПЕДИЦИЯ 2019 ГОДА ПОСВЯЩЕНА ДОНУ

Дон – одна из величайших рек Европы. С ним связано
много важных исторических событий, которые определили дальнейшее развитие нашей страны.
ЦЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ

Пройти Дон от истока до устья

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Река как жизнь. Начинается с маленького ручейка в
детском парке и несёт свои воды, ширясь, набирая
силу, обогащаясь многочисленными притоками.

Река - не просто текущая вода. Это сложнейший
природный комплекс, который находится в хрупком
равновесии, расшатанном не без участия человека.
Многие из проблем, копившиеся годами, требуют
немедленного вмешательства, но сначала – взвешенного решения. А для этого необходимо заявить о
сложившейся ситуации вслух, информировать и
широко обсуждать ее.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

- Три (возможно более) серии по 26 минут (верхнее,
среднее и нижнее течение).
- Полнометражный фильм.
- Ролики, тизеры.
- Встречи, конференции, выставки, участие в фестивалях и прочее.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
История

Внутренний туризм

Экология

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ГЕРОЕВ

Что (кто) для вас Дон?

Малый бизнес

Экономика

ГЕРОИ

Обычные люди: городские и сельские жители, носители различных знаний, профессий. Учёные, специалисты, историки, археологи, этнографы, экологи,
чиновники, артисты, участники фольклорных ансамблей.

СЪЕМКИ

Интервью, пейзажные съёмки, путешествие различными способами от истока до устья: пешком, на
байдарке, на моторной лодке, на плоту, а с места,
где Дон становится судоходным, на экспедиционном
судне «АКСИДИАН» а так же на автомобиле, и
любыми возможными другими способами. Одна или
несколько акции по уборке мусора, рыбалка, участие
в реконструкциях, знакомство с историческими
местами, обсуждение проблем экологии реки.

Мы снимаем темы, связанные с историей разных мест
по течнию реки Дон: усадьбы, музей, природные
заповедники, объекты культурного наследния и
многое другое.
Сквозная тема реки Дон - казачество.

Андрей Маньян
Капитан исследовательского
судна «Аксидиан»

Александр Чернушенко
Эксперт

Анна Новикова
PR-сопровождение проекта

Владислав Осташенков
PR-сопровождение проекта

Съемочная группа
-

Ведущий;
Автор сценария;
Оператор-постановщик;
Второй оператор;
Звукорежиссёр;
Видеоинженер;
Режиссер;
Редактор гостевой;
Линейный продюсер;
Специалист по связям с общественностью;
Водитель;
Капитан;
Матрос;
Эксперты.

Стратегический центр проекта
Для съемок проекта телеканал полностью переоборудовал старое речное судно - проект 376 «Ярославец»
- в экспедиционный корабль. Зрители уже назвали
его российским «речным Калипсо», ведь представляемый проект – первая в России исследовательская
работа такого уровня

Транспорт
-

Автомобиль;
Велосипед;
Байдарка;
Лодка (катер);
Плот;
Экспедиционное судно «АКСИДИАН».

Маршрут экспедиции по реке Дон
Река – как жизнь. Она берет свое начало маленьким ручейком в
парке и несет свои воды, набирая силу и обогащаясь многочисленными притоками.
Маршрут съемок проходит через 6 субъектов федерации:
Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую
и Ростовскую области.

Экспедиция посетит следующие города:
-

Новомосковск;
Епифань;
Данков;
Лебедянь;
Липецк;
Грязи;
Воронеж;
Лиски;
Павловск;
Серафимович;
Калач-на-Дону;
Волгодонск;
Ростов-на-Дону.

-

Спонсорские пакеты
спонсор:
- Сюжет в фильме 3-5 минут с подробным рассказом
о продукте, его характеристиках, особенностях
использования (тест-драйв для техники с описанием
потребительских качеств, с комментарием вашего
специалиста);
- Размещение рекламного сюжета на телеканале
OCEAN-TV в новостной программе «Акватория»;
- Размещение рекламного сюжета в соцсетях проекта
(FB, YouTube);

-

- Размещение логотипа партнера в титрах фильма,
на рекламных материалах проекта, на корабле в зоне
видимости телекамер;
- Размещение баннера на web-сайте проекта;
- Размещение информации о спонсоре и
его продукте в соцсетях проекта.

Спонсорские пакеты
рекламная интеграция:
- Использование продукта спонсора в съемках
фильма;
- Размещение логотипа спонсора в зоне видимости
видеокамер;
- Размещение логотипа спонсора в титрах фильма.

Наши партнеры

Официальная поддержка

Информационная поддержка

Телеканалы

Региональные телеканалы

СМИ

Региональные СМИ

О ТЕЛЕКАНАЛЕ OCEAN-TV
OCEAN-TV - это первый русскоязычный телеканал о Мировом Океане и истории
отношений человека и моря. Телеканал начал свое вещание 4 декабря 2007 года. Зона
покрытия - вся Россия и страны СНГ.
Проект Ocean-TV направлен на самую широкую аудиторию, интересующуюся водным
пространством, и всем, что с этим связано. Одна из приоритетных задач телеканала способствовать развитию интереса телезрителя к познанию. Миссия канала - раскрытие бесконечных граней водного мира.

Андрей Подколзин – руководитель проекта. Тел.: 8 (916) 640 08 08
Антон Подколзин – координатор проекта. Тел.: 8 (968) 506 04 62

Стать партнером проекта:
Анна Новикова - 8 (903) 715 26 54
Проект в сети:
www.facebook.com/groups/391556614580378/

