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Миссия/задача проекта
Изучение, фиксация и систематизация звуковых элементов, возникающих в  

окружающей среде. Как природных звуков, так и воспроизводимые людьми и 
технологиями 

Описание культурного ландшафта города, выраженного в звуке 
Создание звуковой карты исторического поселения  

Казани и окружающего мегаполиса (на основе десяти  
топовых туристических, сакральных, андеграундных  
                                                                            локаций)



Описание проекта
Запечатлеть ускользающую звуковую картину 

истории и современной жизни растущего 
мегаполиса 

Проект предполагает сбор аудио-данных, 
фото, видеоматериалов и различной графической  
фиксации наблюдений за аудиальной стороной жизни 
 рассматриваемой локации. Наш проект стоит на трех  
«слонах»: туристический (коммерческий) сервис,  
социальная миссия (социализация слабовидящих  
сограждан) и инструмент для архитектурных  
                                                            исследований
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Посещение с другими

Архитекторы  

Слабовидящие 
Туристы

Слабовидящие

Модники, Google,  
Yandex, муниципалитеты,  

урбанистические лаборатории 

Историки

Туристы 

Познающие

Аудиофилы

Патриоты



Туризм
У туриста-аудиала появятся новые возможности для  полноформатного погружения в 
реальную жизнь и историю города не только на визуальном уровне, но и проникнуть 
на более глубинные уровни познания. 
Уникальность проекту придает формат нашего повествования, звук - 
интернациональный язык, свободный от языковых границ, понятный каждому. 
В век диджитализации и тачпадов у человека наиболее задействованы визуальные и 
тактильные органы чувств. В связи с этим у человека не развиты аудиальное 
восприятие окружающего мира. Предлагаемые нами сервисы (сайт, приложение) 
способствуют возобновлению звукового восприятия городской среды.  
Горожане смогут по-новому почувствовать свой родной город. Данный проект задаст 
новый диалог с  
родным городом 



На 1 января 2016 г. Татарская организация слепых и слабовидящих объединяет 
5709 членов в том числе. По оценке нашего эксперта насчитывается 12000 
слабовидящих и слепых. Партнерами и экспертами нашего проекта выступает 
«Республиканская спец. библиотека для слепых и слабовидящих». 
Разработанное приложение и сайт позволит человеку с ограниченными 
возможностями, как и туристу-аудиофилу ориентироваться в описываемой 
локации, полагаясь на свой слух, чувствовать себя комфортнее в онлайн и 
офлайн среде. Аудиогид позволит такому человеку максимально 
прочувствовать окружающую его атмосферу, масштаб архитектурного 
ландшафта и гений места.

Слабовидящие



Архитектура
Современные мегаполисы перенасыщены шумом, влияющий на наш 
эмоциональный фон. Поэтому данные проблемы, звуковая экология, архитектурная 
акустика становятся актуальными, так как многие заинтересованы в уменьшении 
шумового загрязнения в наших городах. Наши звуковые исследования будут также 
являться ресурсами для решения запросов архитекторов.



Команда

1. Постановщики задач, разработчики проекта  

2. Полевые исследователи, волонтеры, слабовидящие 

3. Звукорежиссеры 

4. Программисты



План Реализации в течение 2020 года
1.Постановка задачи(январь) 
2.Определение территории, технологии  исследования, набор участников, формирование 

аналитической группы и полевых команд разных специализаций (февраль) 
3.Проведение тренинга. Работа в поле (с марта 2020 года) 
4.Сбор данных. Анализ, работа с данными, оформление и презентация результатов. 
5. (март 2020-март 2021 гг..) 
6.Создание онлайн-платформы. Проведение тренинга. Работа в поле (март-май 2020 г.) 
7.Поддержка, дальнейшее наполнение и продвижение проекта на онлайн-

платформе(март 2020-март 2021 гг.) 
8.Создание приложения (апрель-июнь 2020г.) 
9.Запуск бета (июнь 2020г.) 
10.Рекламное продвижение  (май 2020 -май 2021г.)



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций сразбивкой статей расходов 

Покупка оборудования 4 диктофона 2-ух канальные ZOOM 
–h1.  = 40.000 руб

Подготовка и тренинг 
исследовательской группы, 

исследовательская работа по 10 
локациям в течении года в разное 

время суток

10 локаций x 4 времени года x 3 раза 
в сутки = 240 часов х 500 руб = 

120.000 руб

Обработка звука звукорежиссером 240 часов х 500 руб. = 120.000 руб



Бизнес-план/количество требуемых 
инвестиций сразбивкой статей расходов 

Создание онлайн-платформы, 
мобильного приложения для 

размещения данных

1.000.000 руб

Поддержка, дальнейшее 
наполнение сайта, продвижение в 

соцсетях

30.000 руб в месяц 
12 месяцев * 30.000 = 360.000 руб 

Общий бюджет проекта 1 640 000 руб




