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За последние несколько лет в Нижнем Новгороде активно и успешно развивается кино и видео 

производство, в связи с чем сформировались потребность в создании кинопроизводственого

кластера. В 2016 году начало работу пространство «Кинофактура», которое объединило вокруг 

себя людей, занимающихся производством кино и видео. В пространстве работает прокат 

оборудования и реквизиторская студия, проводятся образовательные лекции и мастер-классы по 

сценарному, операторскому и актерскому мастерству, регулярно проходят профессиональные 

встречи.
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На сегодняшний день в Нижем Новгороде работают компании, которые создают кино и видео 
продукты федерального уровня, умеющие успех у зрителей по всей стране. Примеры:
• Художественный фильм «Студия Нижний» - 7000 зрителей в нижегородском прокате, 170 000 

зрителей на нижегородском ТВ, успех в онлайн кинотеатрах. Компания «Коромыслова 
башня», режиссер Евгений Кудельников.

• Музыкальный клип для группы «ЛСП» на песню «Тело» - 23 миллиона просмотров на сервисе 
youtube. Компания «Dope films», режиссер Борис Казанцев.

• Музыкальный клип для группы «Lx24» на песню «Красавица» - 38 миллионов просмотров на 
сервисе youtube. Независимый режиссер Павел Жарков.
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«Студия Нижний» является уникальным проектом создания полнометражного художественного 
фильма в Нижнем Новгороде нижегородцами без поддержки властей и бизнеса. Концепция 
фильма – погружение зрителя в творческую атмосферу города. Главный герой является 
талантливым фотографом, работающим в уникальной технике XIX века – амбротипии, на 
протяжении фильма развивается история его жизни и любви. Фильм успешно прошел в 
нижегородском прокате в 2018 году, собирав на показы 7000 зрителей. Также фильм был показан 
на телеканале «Волга» и привлек к экранам рекордное для регионального ТВ количество 
зрителей – 170 000 человек. Сейчас фильм выкуплен компанией «Ростелеком» и доступен для 
показа в онлайн кинотеатрах itunes, ivi, OKKO по всей стране.

#кинокластернн



Нижегородское профессиональное киносообщество имеет несколько больших проектов, 
находящихся в стадии разработки: 

• Проект «Волжские» (Студия Нижний II). Масштабный культурный проект. Фотоэкспедиция по 
следам легендарного нижегородского фотохудожника XIX века Максима Дмитриева и 4-8 
серийный художественный фильм. Каждая серия посвящена одному из городов Приволжского 
федерального округа.

• Проект «Хроники нижегородского сыска». Исторический детективный 4-8 серийный фильм 
по мотивам произведений писателя Николая Свечина. Воссоздание образа Нижний Новгорода 
и нижегородской ярмарки в период расцвета Российской империи в конце XIX века.

• Проект «Спасти камер-юнкера Пушкина». Полнометражный художественный фильм, 
экранизация одноименного спектакля. Проект простой в реализации и интересный самой 
широкой аудитории.

• Проект «Нижний – Гуанси». Совместный российско-китайский 4-8 серийный фильм о жизни 
шкитайского студента-музыканта в Нижнем Новгороде. Проект направлен на демонстрацию 
шуникального имиджа города с помощью непредвзятого взгляда иностранца.
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Успешная реализация проектов и дальнейшее эффективное развитие индустрии требует 
создания единой производственной площадки #кинокластернн. Это современная 
высокотехнологичная площадка: большой съемочный павильон, павильон для виртуальной 
съемки, цеха декораций, аппаратные монтажа, визуальных эффектов и звукозаписи. 
Производственное помещение отвечающее запросу проекта площадью 870 кв.м., находится на 
первом этаже здания Нижполиграфа. Помещение имеет отдельные входы для посетителей, 
погрузки и разгрузки оборудования, все необходимые мощности и коммуникации. Помещению 
требуется только косметический ремонт, оценочная стоимость которого составляет 5 000 000 
рублей. Риски вложения в проект минимальны за счет высокого спроса у профессионального 
сообщества на подобное помещение.
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Подробное описание проектов в стадии разработки

Волжские (Студия Нижний II)
Хроники нижегородского сыска
Спасти камер-юнкера Пушкина

Нижний – Гуанси
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Волжские (Студия Нижний II). Проект многосерийного фильма, приуроченного к 120-летию со 
дня рождения Максима Дмитриева, гениального фотохудожника, работавшего на рубеже конца 
XIX – начала XX веков в Нижнем Новгороде. Дмитриев был членом Русского географического 
общества и фотографом Императорского двора. Жемчужиной его наследия является серия работ, 
известная как «Волжские типы», отражающая жизнь народов Поволжья конца XIX века. 
Удивительно, но и в нашу цифровую эпоху есть мастера фотографии, создающие работы по 
технологии XIX века. Ярчайшим представителем этого крайне узкого круга фотохудожников 
является обладатель ряда престижных наград и действительный член Русского географического 
общества нижегородец – амбротипист Михаил Бурлацкий. 
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Волжские (Студия Нижний II). Михаил Бурлацкий был одним из прототипов главного героя 
фильма «Студия Нижний». Именно Михаилу принадлежит идея повторить этнографическую 
экспедицию Максима Дмитриева под эгидой Русского географического общества, чтобы снять 
современную версию «Волжских типов»: пройти по Волге на судне, делая остановки в Казани, 
Самаре, Астрахани и других городах Поволжья, запечатлевая пейзажи и портреты местных 
жителей. Если отобразить концепцию фильма «Студии Нижний» на другие города, то мы получим 
сериал, рассказывающий об экспедиции в популярном жанре музыкальной мелодрамы. Этот 
проект будет иметь большое этнографическое, культурное, историческое, социальное и 
художественное значение. Бюджет одной серии 5 000 000 рублей. Количество серий будет 
соответствовать количеству городов-участников.
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Хроники нижегородского сыска. Исторический детективный многосерийный фильм по мотивам 
произведений писателя Николая Свечина, лидера в жанре исторического детектива в России. 
Права на серию его книг приобретены по заказу Первого канала. «Кинофактура» имеет права на 
серию рассказов «Хроники нижегородского сыска», которые идеально подходят для экранизации 
в популярном сегодня формате многосерийного фильма для трансляции на ТВ и в интернете. 
Сравнить этот сериал можно с “Записками о Шерлоке Холмсе” Артура Конан Дойля, только 
местом действия является Нижегородская губерния в период ее расцвета в конце XIX века. 
Сериал будет снят в стилистике старинных фотографий Дмитриева – эта технология успешно 
отработана на фильме «Студия Нижний». Средний бюджет одной серии 5 000 000 рублей, что в 4-
5 раз меньше бюджетов аналогичных российских сериалов.
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Спасти камер-юнкера Пушкина. Полнометражный художественный фильм по одноименной 
пьесе, получившей "Золотую маску”. Это произведение интересно самой широкой аудитории – от 
старшеклассников и до пенсионеров. По этой пьесе по всей стране с успехом ставятся спектакли, 
в том числе и в Нижнем Новгороде. Фильм раскроет произведение на совершенно новом уровне. 
По ходу пьесы герой постоянно перевоплощается из нашего современника в Пушкина и обратно, 
соответственно и действие перемещается между нашими днями и реальностью Александра 
Сергеевича. Поэтому фильм будет новаторским с точки зрения кино-языка и визуальных 
эффектов. Премьеру можно подготовить к дате – 220-летию поэта в 2019 году. Бюджет фильма 5 
000 000 рублей.
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Нижний – Гуанси. Совместный российско-китайский проект многосерийного фильма для 
дистрибуции в Китае и России. Съемки будут проходить в Нижнем Новгороде. На данном этапе 
ведутся переговоры с китайскими партнерами. Сценарий разрабатывается Кинофактурой. 
Ведутся поиски спонсоров с российской стороны. Сюжет строится вокруг истории молодого 
талантливого китайского скрипача, который приезжает получать высшее музыкальное 
образование в Россию. Он встречает различные трудности на пути развития своей музыкальной 
карьеры. Справиться с проблемами и достичь успеха ему помогает русская девушка, обладающая 
уникальным вокалом. В сериале будет уделено особое внимание культурным традициям России 
и Китая, предполагаются сцены на русском и китайском языках. Сериал может стать настоящим 
культурным событием в российских и китайских медиа.
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Спасибо за внимание!
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