
Проект "Люди"
МБУК ЦНХТ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ", Г. ИНТА



Зачем все это?

ПРОЕКТ «ЛЮДИ» - УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
УЗНАТЬ О ЛЮДЯХ, ЖИВУЩИХ РЯДОМ С НАМИ,
ПОКАЗАТЬ УВЛЕЧЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ
ВСЕГДА СВЯЗАНЫ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

В настоящее время, в век цифровой
информации, несмотря на многообразие и
разрозненную структуру современного рынка
видеоматериалов, наблюдается дефицит
имиджевого видеоконтента. Зрители нуждаются
в позитивной повестке и вдохновляющих
историях.

НАША ЦЕЛЬ

Показать индивидуальность человека,
погрузить зрителя в атмосферу героя,
вдохновить на созидание. 



Про что?

Проект предполагает создание цикла коротких
видеороликов  продолжительностью до 2-х минут, в
котором человек рассказывает о себе и своем
увлечении. Как правило, на видео показан человек,
занятый творческим процессом, либо технологическим
процессом по изготовлению какой-либо вещи,
предмета, непосредственно связанных с его хобби. Все
это сопровождается кратким рассказом человека о том,
как он пришел к своему увлечению, какие есть тонкости
творческого процесса, какие эмоции человеку
приносит его хобби и так далее.

.



Про кого? В проекте приняли участие самые
простые жители Инты: музыканты,
мастера по изготовлению варганов, кукол
ручной работы, мастер по вырезанию из
оленьего рога, тренер по плаванию, тату-
мастер, преподаватели доп. образования,
руководитель театра, трейсер,
художница, водительница такси и другие.



Лучше один
раз увидеть!



Что получилось?

На данный момент показано 35
видеороликов, которые размещены на
различных Интернет-ресурсах Дворца
культуры и техники. Помимо социальных
сетей, ролики были показаны в эфире
телеканалов «Коми Гор» и «Юрган», который
является обязательным общедоступным в
республике Коми и обладает вещательной
лицензией, позволяющей ему распространять
ТВ-сигнал на всей территории России. В
настоящее время его потенциальная теле-
аудитория составляет до 35 миллионов
человек.



Люди, создавшие "Людей"

АЛЕКСЕЙ
НАУМОВ

Автор идеи,
оператор, монтажер.

ДЕНИС
ЯРЕМЕНКО

Интервьюер,
администратор
проекта.

Сотрудники "Дворца культуры и техники" города Инта 



Контактная информация

Для вопросов, отзывов и предложений

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр народного художественного
творчества «Дворец культуры и техники»

 Директор: Терентьева Галина Александровна

 Официальный сайт https://dkit-inta.ru/ 

 Группа «Вконтакте» https://vk.com/dkitpresents

 e-mail: dan_yar@mail.ru

 Телефон: 8 (82145) 63011
 Адрес: 169840, Р. Коми, г. Инта, ул. Кирова, 14


