
«Анимированная панорама старинного вида 
Нижнего Новгорода и реки Волги»



Панно представляет собой проецируемое на стену или экран анимированное  изображение размером 22 на 3 
метра, сопровождаемое звуковым оформлением всех реконструированных исторических сцен

Панно охватывает панорамный вид на Нижний Новгород с Волги. Таким образом, в  зависимости от масштаба 
изображения, на нём можно будет увидеть не только Нижегородский Кремль, но и другие исторические участки 
города, расположенные по Волжской и Нижневолжской набережным

Описание проекта

Трансляция исторических сюжетов из жизни города через доступные для посетителей, зрелищные и современные 
технологии

Создание не только художественного, но и документального произведения, описывающего быт, ремёсла и духов-
ную жизнь Нижнего Новгорода определённого периода

Создание популярного и современного зрелищного туристического объекта



Световую инсталляцию с данным анимированным панно планируется экспонировать в дни празднования 800
летия Нижнего Новгорода

Предлагаемый проект отвечает стратегическим задачам региона в сфере культуры и  искусства, а также является 
сильным импульсом в решении проблем, сдерживающих  развитие культуры.

Анимированное панно «Нижний Новгород» - монументальное художественное  произведение, соединяющее 
традиционные техники изобразительного искусства,  анимацию и компьютерные технологии. В визуально захваты-
вающей и привлекательной для посетителей любого возраста и уровня образования форме  анимированное панно 
показывает историю, этнографию, историю костюма,  особенности ремёсел и торговли 800-летнего волжского 
города

Актуальность



Создание мультимедийной экспозиции «Анимированная панорама старинного вида 
Нижнего Новгорода и реки Волга»

Формирование единого исторического образа Нижнего Новгорода

Патриотическое воспитание детей и молодёжи

Трансляция исторических сюжетов из жизни города через доступные для  посетителей, но зрелищные и современ-
ные технологии

Создание не только художественного, но и документального произведения,  описывающего быт, ремёсла и духов-
ную жизнь Нижнего Новгорода определённого  периода

Создание популярного и современного туристического объекта    

Цель проекта

Задачи



Расширение исторического кругозора и интереса к краеведению

Рост интереса к трудам Нижегородских краеведов, историков, археологов, художников

Рост популярности истории родного края среди детей дошкольного и школьного возраста

Рост числа посетителей музейных экспозиций города 

Показатели проекта



Реализация данного проекта позволит создать в Нижнем Новгороде новый  просветительский, образовательный, 
зрелищный досуговый и туристический  объект международного уровня 

Проект  безусловно благотворно отразиться на общественной жизни Нижнего Новгорода,  на социальном 
настрое его жителей, на туристической привлекательности Нижнего  Новгорода как для внутреннего российского 
туристического сегмента, так и для иностранных туристов

Наследие проекта



12.04.2021 'Анимированная панорама 
старинного вида Нижнего Новгорода 
и реки Волги'

Наименование
Срок 

исполнения
Комментарий / пояснение

Наименование работ

Разработка фонов
Эскизирование и создание 20 участков фона: здания, 
ландшафт, трава, деревья, вода

Анимация фона Анимация фона: птицы, вода, облака, костры и дым
Разработка персонажей

Анимация персонажей
Анимация персонажей: развертка и сетап;
Анимация планов: переднего, среднего и заднего.

Мизансцены (сценарий, разработка)
Программирование пересекающихся мизансцен и 
персонажей

Композитинг Композитинг: сборка фонов и анимированных персонажей
Монтаж и настройка оборудования

Консультационные услуги историков, 
археологов, этнографов и краеведов

Получение и обработка научно-достоверной исторической, 
краеведческой информации о костюмах выбранной эпохи, 
сословном делении, ремёслах, существовавших в данном 

Наладка оборудования
Проектор Технология: DLP; Разрешение: UHD (3840x2160);
Серверное оборудование для 
воспроизведения контента
Громкоговоритель
Усилитель
Коммутация Передатчики HDBaseT, кабели HDMI

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 дата окончания 
работ (или 
периодисполнен
ия)

Кратко пояснить детали
При наличии софинансирования указать, за счет каких 
средств осуществляется софинансирование (собственных 
средств организации, спонсоров, партнеров и т.п.).

(10.08.21-17.08.21)

(10.05.21-10.08.21)



20.10.2019 'Анимированная панорама 
старинного вида Нижнего Новгорода 
и реки Волги'

Наименование
Стоимость за 
единицу, руб

Количеств
о единиц, 

шт

Общая 
стоимость, руб

Софинанси
рование 
(за весь 
период), 

руб

Запрашиваемая 
сумма, руб

Подрядчи
к

Дата 
оплаты

Комментарий / пояснение

Категория затрат

Наименование работ 3 969 000 ₽ 0 ₽ 3 969 000 ₽

Разработка фонов 100 000 ₽ 10 1 000 000 ₽ 0 ₽ 1 000 000 ₽
Эскизирование и создание 20 участков фона: здания, 
ландшафт, трава, деревья, вода

Анимация фона 11 500 ₽ 36 414 000 ₽ 0 ₽ 414 000 ₽ Анимация фона: птицы, вода, облака, костры и дым
Разработка персонажей 10 000 ₽ 100 1 000 000 ₽ 0 ₽ 1 000 000 ₽

Анимация персонажей 10 000 ₽ 100 1 000 000 ₽ 0 ₽ 1 000 000 ₽
Анимация персонажей: развертка и сетап;
Анимация планов: переднего, среднего и заднего.

Мизансцены (сценарий, разработка) 5 000 ₽ 5 25 000 ₽ 0 ₽ 25 000 ₽
Программирование пересекающихся мизансцен и 
персонажей

Композитинг 500 000 ₽ 1 500 000 ₽ 0 ₽ 500 000 ₽ Композитинг: сборка фонов и анимированных персонажей
Монтаж и настройка оборудования - 1 - 0 ₽ -

Консультационные услуги историков, 
археологов, этнографов и краеведов

30 000 ₽ 1 30 000 ₽ 0 ₽ 30 000 ₽
Получение и обработка научно-достоверной исторической, 
краеведческой информации о костюмах выбранной эпохи, 
сословном делении, ремёслах, существовавших в данном 

Наименование оборудования 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Проектор 0 ₽ 0 ₽ - Технология: DLP; Разрешение: UHD (3840x2160);
Серверное оборудование для 
воспроизведения контента

0 ₽ 0 ₽ -

Громкоговоритель 0 ₽ 0 ₽ -
Усилитель 0 ₽ 0 ₽ -
Коммутация 0 ₽ 0 ₽ - Передатчики HDBaseT, кабели HDMI
ИТОГО 3 969 000 ₽ 0 ₽ 3 969 000 ₽

Указать 
конкретну
ю 
компанию, 
если уже 

Указать 
ориентиро
вочную 
дату (или 
период) 

Кратко пояснить детали, необходимость и назначение 
каждой строки сметы. 
При наличии софинансирования указать, за счет каких 
средств осуществляется софинансирование (собственных 
средств организации, спонсоров, партнеров и т.п.).

В каждой категори затрат перечислить 
все статьи расходов, на которые 
запрашивается финансирование

Указать 
стоимость 
одной единицы 
по каждой 
строке

Указать 
количество 
единиц по 
каждой 
строке

Вычисляется по 
каждой строке 
как "Ст-ть за ед" * 
"Кол-во ед"

Указать по 
каждой 
строке 
сумму за 
весь период. 

Вычисляется по 
каждой строке 
как "Общая 
стоимость" - 
"Софинансирова



ТО “Самрух” - это команда художников, аниматоров, программистов, инженеров, сценаристов и режиссеров, 
которая реализовала большое количество

Золотой призёр международного конкурса современных музейных технологий AVICOM 2019 в Шанхае (за мульти-
медиа наполнение музея Археологии дерева на острове Свияжск: https://youtu.be/VdRAhj06-gQ

Победители международного конкурса AVICOM F@IMP 2020 в номинации Аудио- визуальное всемирное нацио-
нальное наследие за аудиовизуальный контент музея «Городская панорама» в г.Казани:  
https://vimeo.com/215162991

О Нас

ТО “Самрух

Мультимедиа-экспозиция «Дорога памяти» Главного храма Вооружённых Сил 
России: https://www.youtube.com/watch?v=x_lDNvwTx6Q

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, мультимедийное интерактивное 
наполнение: https://youtu.be/iN9WmCk6JIo

Медиацентр парка Зарядье например, инфостенд с фото одних и тех же мест Москвы в разные 
эпохи: https://youtu.be/35dchZlpJn8

Участвовали в создании:



Контакты:
+7(917)22-8-200
natalia@sevrugina.ru

Адрес:
Казань
ул.Нариманова 45

Спасибо за внимание!


