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800 лет       за 800 секунд / Идея

Нижегородское кино-видео объединение «Коромыслова башня» готово приступить к работе над фильмом, который 
с помощью технологий большого кино расскажет широкой аудитории о 800-летнем пути Нижнего Новгорода за 800 
секунд.

Зрители увидят, как Нижний был основан, строился и развивался. Какие испытания преодолел наш город, чего он 
достиг в науке, технике и культуре, к чему стремится в будущем. И конечно, какие выдающиеся личности сыграли 
заметную роль в истории Нижнего Новгорода.

Аналогичным фильмом «Русская Одиссея Сочи 2014» открывалась трансляция Олимпийских игры в Сочи:
https://youtu.be/HB0eVShacsk

https://youtu.be/HB0eVShacsk


800 лет       за 800 секунд / Визуальное решение

За плечами команды «Коромысловой башни» также есть 

аналогичная работа - фильм «Звенья», приуроченный к 120-

летию завода «Красный якорь»: https://youtu.be/CY6vmJ5mTg4

«Звенья» - это исторический фильм-реконструкция, где каждая 

сцена воссоздана на основе архивных документов, 

свидетельств современников, фото и кино хроники.

Например, визуальный ряд эпизода, посвященный 

Всероссийской промышленной и художественной выставке 

1896 года, был разработан по фотографиям Максима 

Дмитриева. 

Именно такой  подход применим и для фильма «800 лет за 800 

секунд»: исторический факт -> исследование -> визуализация

Фотография Максима Дмитриева

Реконструкция по фотографии (кадры из фильма «Звенья»)

https://youtu.be/CY6vmJ5mTg4


800 лет       за 800 секунд / Исторические личности

Героями фильма могут стать личности, чья жизнь неразрывно связанные с Нижним 
Новгородом. 
Князь Юрий Всеволодович, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, изобретатель 
Иван Кулибин, Владимир Даль, Милий Балакирев, купцы Строгановы, 
Рукавишниковы и Бурмистровы, Максим Горький, Фёдор Шаляпин, Анатолий 
Мариенгоф, Пётр Нестеров, Валерий Чкалов, Борис Мокроусов, Ростислав Алексеев, 
Игорь Африкантов, Борис Королев, Алексей Балабанов, Евгений Евстигнеев и другие 
выдающиеся люди.  
В фильме с помощью компьютерной графики будут воссозданы эпизоды из их 
жизни.



800 лет       за 800 секунд / Исполнители ролей

На роли исторических персонажей будут приглашены нижегородские театральные и медийные актеры, и 
конечно – звёзды.



800 лет       за 800 секунд / Пример сценарного плана



800 лет       за 800 секунд / Производство фильма

Хронометраж фильма 800 секунд (13 минут 20 секунд), что удовлетворяет требованиям к ТВ-формату. 
Сценарий будет разработан в тесном сотрудничестве с сообществами историков и краеведов.
Технология производства – цифровая киносъемка 4К в сочетании с компьютерной графикой, анимацией, 
визуальными эффектами и оригинальным саундтреком. Для работы будет развернут специальный кинопавильон.

Павильон для съемок, развернутый в рамках работы над фильмом «Звенья»

«800 лет за 800 секунд» не только откроет праздничные торжества, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода, 
но и на долгие годы станет визитной карточкой города в медиа-пространстве на всех носителях – от экранов 
смартфонов до кинотеатров. Он также будет номинирован на премию «Тэфи» и другие теле и кино фестивали. В 
работу над фильмом будут вовлечены сотни нижегородцев.

Календарный план производства – 1 год (3 месяца – сценарий и подготовка, 9 месяцев – съемка, графика, монтаж).
Ориентировочный бюджет проекта  13 млн рублей.


