САРАТОВ И ЭНГЕЛЬС В ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС.
ФОТОГРАФИЯ: ПРОЕКТ «ОТКРОЙ РОССИЮ»

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ АГЕНТСТВА «ДИАЛОГ»

“

Такого потенциала,
как у нас,
в мире нет.

«Открой Россию» — проект о достопримечательностях,
красивых и интересных местах регионов России.
Пилотный регион проекта — Саратовская область.
С сентября 2017 года команда фотографов,
видеооператоров, монтажёров, редакторов
и координаторов рассказывает на универсальном фото-,
видео-, а также на языке социальных медиа
о туристическом потенциале нашей Родины.
Одна из особенностей проекта — безвозмездное
предоставление всех отснятых фото- и видеоматериалов
органам муниципальной власти для дальнейшего
использования в целях продвижения и развития
внутреннего туризма.
На страницах этой презентации вы найдете основную

— В.В. Путин о внутреннем
туризме в России

информацию о проекте, а также насладитесь видами
саратовского края, снятыми фотографами «Открой Россию».

Содержание
Что уже сделано

Цели и планы

Дополнительно

џ Фотосъемки значимых объектов

џ Продолжение фотосъемок районов области

џ Наша команда

џ Съемки видеоэкскурсий об областных районах

џ Награды и благодарности

џ Съемки репортажей о событийном туризме

џ Контактная информация

районов области

џ Автомобильная фотои видеоэкспедиция

џ Видеоэкскурсии «Открой Россию»
џ Фотовыставки и лекции
џ Волонтерство и взаимодействие
с органами власти

џ Создание бесплатного фотоархива
www.открой-россию.рф

џ Проведение фотовыставок, открытых лекций и
виртуальных фототуров в районах области

џ Привлечение и обучение волонтеров
џ Работа с социальными медиа, Wikipedia,
Яндекс.Картами и Google Maps

џ Работа с объединениями студенческих СМИ
џ Пресс-конференции и работа со СМИ

ВИД НА ВОЛГУ СО СТОРОНЫ САРАТОВА
ФОТОГРАФИЯ: ПРОЕКТ «ОТКРОЙ РОССИЮ»

Что уже сделано

Автомобильная экспедиция: сентябрь-октябрь 2017
В качестве первого этапа проекта
в сентябре-октябре 2017 года была
организована автомобильная фотовидеоэкспедиция по Саратовской области.
Благодаря проделанной работе
к проекту удалось привлечь внимание
властей, партнеров, профессионалов
и волонтеров.

Брендируем автомобиль

Перед стартом

На въезде в город Балаково

Плотина на Большом Иргизе

Город Маркс

На въезде в Вольский район

АВТОМОБИЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ ПРОЕКТА «ОТКРОЙ РОССИЮ» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯДОМ С ПЕРЕЛИВНОЙ ПЛАТИНОЙ НА РЕКЕ БОЛЬШОЙ ИРГИЗ

Что уже сделано

Видеоэкскурсии «Открой Россию»
Видеопроект «Открой Россию»
— развлекательно-познавательный
продукт для широкой аудитории.
Каждый выпуск «Открой Россию»
публикуется в самом популярном
в регионе сообществе «Типичный
Саратов» и собирает не менее 10
тысяч просмотров.
Мы рассказываем о своей родине
простым, понятным языком,
с юмором и вдохновением.
Волонтеры проекта «Открой
Россию» снимают получасовые
документальные фильмы о районах
и знаковых объектах области,
а также репортажи о событийном
туризме в регионе.

Балаковский фестиваль клубники

Областной музей краеведения

Аткарское локомотивное депо

Интервью о сплаве на байдарках

Интервью с прохожими,
фестиваль «Театральное
Прихопёрье», Балашов

Вольский меловой карьер

Все видеоэкскурсии:
www.открой-россию.рф/видео
ВЕДУЩИЙ ВИДЕОПРОЕКТА «ОТКРОЙ РОССИЮ»
ДМИТРИЙ ЭЙРИХ

Что уже сделано

Фотовыставки «Открой Россию»
Лучшие фотографии проекта выставлялись
в различных районах области и неизменно
привлекали внимание местных СМИ.
На данный момент фонд выставки составляет
60 фотографий пяти фотографов проекта
«Открой Россию».
Выставки были проведены на площадках
краеведческих музеев в Красноармейске,
Хвалынске, Вольске, а также в Саратове
— областном краеведческом музее
и филиале федерального Радищевского
музея — Доме-музее Павла Кузнецова.
Открытие и закрытие каждой из выставок —
отдельные культурно-познавательные
мероприятия: на открытии волонтеры
проекта рассказывают о своей работе
и путешествиях по области; на закрытии
лауреат федеральных фотоконкурсов
и волонтер проекта Николай Шадрин
проводит виртуальный фототур
по архитектурному наследию региона.

Открытие выставки в Саратове:
рассказ о Саратовской области

Открытие выставки
в Саратовском областном
краеведческом музее

Закрытие выставки в Саратове:
выступление руководителя проекта

Музыканты на закрытии
выставки в Саратове

Глава Красноармейского района
на открытии выставки

Выставка в Красноармейском
краеведческом музее

Открытие выставки в Саратове:
выступление председателя
Комитета Саратовской области
по туризму В.В. Бородянской

Выставка в Саратове: министр
культуры Саратовской области
Т.А. Гаранина знакомится
с экспозицией проекта

Все фотографии выставки онлайн:
www.открой-россию.рф/выставка
Закрытие выставки в Вольске: фотограф Николай Шадрин, лауреат
федеральных премий и конкурсов, рассказывает об архитектурном
наследии Саратовской области

ЧАСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ «ОТКРОЙ РОССИЮ»
В ВОЛЬСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ, АПРЕЛЬ 2018

Что уже сделано

Волонтерство и работа с властью
В целом вся работа проекта «Открой Россию»
основана на волонтерстве.
Но есть и дополнительные виды деятельности:

џ Проморолик «Туризм в Саратовской области
2017» на основе съемок проекта в 2017 году:
https://vk.com/video-78012050_456239031.
Ролик безвозмездно передан органам власти
и широко используется для продвижения
туризма в Саратовской области на множестве
онлайн- и офлайн-площадок;

џ Участие молодежи - участников проекта
в Туриаде Приволжского федерального округа,
где наши волонтеры заняли 2 и 3 места
в медиаконкурсах и помогли вывести
Саратовскую область на первое место
в общекомандном зачете по познавательному
туризму;

џ Проведение встреч с молодежью и мастерклассов для студентов;

џ Участие в Гражданском форуме Саратовской
области в 2017 году;

џ Взаимодействие с НКО: безвозмездное

предоставление медиаматериалов
для осуществления деятельности,
связанной с реализацией Президентских
грантов;
џ Презентация «Открой Россию» в формате

круглого стола с привлечением
специалистов по туризму из районных
администраций;

Ведущий проекта Дмитрий Эйрих
проводит бесплатные экскурсии

Круглый стол с представителями
районных администраций

Письмо благодарности от фонда
«Савва» (проект «Экотория»)

Кадр из ролика «Туриада
как событие», занявший 2 место

Кадр из проморолика Фестиваля
тюльпанов в Новоузенске

Мастер-класс для студентов
Саратовской консерватории

Кадр из конкурсного проморолика
«Зеленый маршрут» для Комитета
по туризму Саратовской области

Один из ≈400 экспонатов фондов
Хвалынского краеведческого музея

Показ проморолика «Туризм
в Саратовской области 2017»

џ Конкурсные ролики для областного

Комитета по туризму;
џ Проморолики туристических

мероприятий;
џ Проведение бесплатных городских

экскурсий;
џ Съемка фондов

Хвалынского
краеведческого музея,
приуроченная к его 100летию и проведенная на
волонтерской основе.

Презентация проекта
на Гражданском форуме 2017

Что будет сделано

Цели и планы: часть 1
Продолжение съемок
видеоэкскурсий
о районах области
Запланированы съемки
видеоэкскурсий о восьми
районах области, которые
еще не были отсняты
участниками проекта
«Открой Россию», а также
о 13 туристических
фестивалях и событиях.

Продолжение фотосъемок
значимых туристических
объектов, а также создание
бесплатного фотоархива
www.открой-россию.рф

Проведение фотовыставок,
открытых лекций
и виртуальных фототуров
в районах области
и привлечение волонтеров

Все фотографии проекта, как
имеющиеся, так и снятые
в будущем, будут выложены
на основе лицензии Creative
Commons Attribution,
подразумевающей любое,
в том числе коммерческое,
использование материалов
проекта всеми желающими
с указанием авторства
(проекта «Открой Россию»).

Имеющийся формат выставок будет
расширен за счет проведения
специальных мастер-классов
и открытых лекций для волонтеров
по созданию медиаконтента.
Новый формат станет
рекрутинговым ресурсом
для привлечения участников
в проект.

ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА БАЛАКОВО,
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ФОТОГРАФИЯ: ПРОЕКТ «ОТКРОЙ РОССИЮ»

Работа с социальными
медиа, Wikipedia,
Яндекс и Google картами
Все материалы проекта будут
выложены в социальные сети
и на сервисы онлайн-карт.
Также редакторами проекта
будут созданы/дополнены статьи
в Википедии о туризме в районах
области с использованием
материалов проекта.

Что будет сделано

Цели и планы: часть 2
Пресс-конференции
и работа со СМИ

Работа с объединениями
студенческих СМИ

Информационное освещение реализации проекта
будет осуществляться путем предоставления СМИ
эксклюзивных материалов проекта — как текстовых,
так и в формате фото и видео.

В целях обеспечения
устойчивости проекта к его
реализации будут
привлекаться молодые
специалисты из
объединений студенческих
СМИ, функционирующих
при крупнейших вузах
региона.

В начале осуществления проекта на площадке
крупнейшего регионального пресс-центра будет
проведена презентация проекта для основных СМИ
области.
После завершения проекта будет проведена еще
одна пресс-конференция, на этот раз по итогам его
реализации.

МОСТ САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС
ФОТОГРАФИЯ: ПРОЕКТ «ОТКРОЙ РОССИЮ»

Дополнительно

Наша команда
Наша команда — молодые, но уже
опытные профессионалы. Каждый
из нас — компетентный в своей
области специалист.
Участники проекта получили
профильное образование либо их
увлечение выросло в главное дело,
работу, путь развития.
Мы регулярно повышаем
компетенцию: актуальные семинары,
специальная литература, курсы
входят у многих из нас в
индивидуальное рабочее расписание.

Эдвард Давтян

Дмитрий Эйрих

Руководитель проекта,
фотограф,
член областного фотоклуба
«Саратов»

Ведущий
видеопроекта

Александр Питченко

Илья Тархов

Режиссер монтажа

Видеооператор

Анастасия Усачева

Ангелина Булатова

Главный редактор
проекта

PR-менеджер
и интернет-маркетолог
проекта

Максим Горбунов

Анастасия Королёва

Оператор-фотограф

Консультант-координатор
проекта

ВИД НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ БЕРЕГ
С НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ВОЛЬСКА.
ФОТОГРАФИЯ: НИКОЛАЙ ШАДРИН,
ПРОЕКТ «ОТКРОЙ РОССИЮ»

Дополнительно

Награды и благодарности

Дополнительно

Контактная информация

Сайт проекта:
www.открой-россию.рф
@otkroi_rossiyu
facebook.com/otkroi.rossiyu
vk.com/otkroi_rossiyu, vk.com/otkroi_saratov
info@открой-россию.рф
+7 (917) 216-94-81

