
Н И Ж Н И Й  
НОВГОРОД

ПРОЕКТ КИРИЛЛА НАБУТОВА

800



ХРОНОМЕТРАЖ СЕРИИ

52 минуты

К 800-летию Нижнего Новгорода Кирилл Набутов выпустит 
документальный фильм, который откроет неизвестные страницы
истории любимого города и расскажет новые подробности 
уже известных фактов и исторических событий.

- популяризация и привлечение в Нижний Новгород туристического потока

- повышение интереса горожан и гостей к историческому наследию города

- увеличение заинтересованности молодежи историей родного города 

КОНЦЕПЦИЯ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



ЭТАПЫ РАБОТЫ
Июнь - август 2021 - премьера фильма на одном 
из федеральных каналов, приуроченная 
к 800-ти летию нижнего Новгорода

Август 2021 - возможна трансляция фильма на мониторах 
в торговых центрах Нижнего Новгорода

Июнь - август 2021 - показ фильма с переводом (озвучка)
на английском языке в городах-побратимах 
Нижнего Новгорода 

Сентябрь 2021 - фильм в открытом доступе на YouTube, 

канал Кирилла Набутова

Июнь - август 2021 - показ фильма не менее чем на трех 
региональных каналах Нижнего Новгорода

Доступен ли ваш проект для людей с инвалидностью 
и малобильных групп населения - ДА
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НИЖНИЙ НОВГОРОД В ПОЛИТИКЕ

Какой была бы история России без Нижнего Новгорода? 

Почему Россия обязана Нижнему Новгороду появлением флота?

Как Нижегородцы повлияли на  реформу русской православной церкви? 

Почему без Нижнего не было бы Ленина? 

Зачем «отец народов» Сталин строил в Нижнем один из своих бункеров? 

Как повлияли на город Сахаров и его ссылка?

ТЕМЫ

Эти и другие факты мы раскроем в программе. 



ЭКОНОМИКА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Почему Нижегородской Ярмаркой восхищались даже в Европе? 

Как местоположение повлияло на судьбу Нижнего Новгорода 
и принесло городу звание третьей столицы России? 

Почему Нижний стал одним из важнейших 
экономических кластеров страны? 

Как построили первый в России вооруженный 
корабль западноевропейского образца? 

И почему реформы Бориса Немцова 
оказали влияние на всю страну?

Ответы в новой серии. 



КУЛЬТУРНЫЙ НИЖНИЙ
Как Нижний Новгород повлиял на становление Максима Горького и нашел отражение 
более чем в 40 произведениях писателя? 

Что вдохновило Александра Дюма в жителях Нижнего, которые стали прототипами 
его героев в романе «Учитель фехтования»? 

Какие открытия вынес для себя Александр Пушкин в путешествии 
«по следам пугачевщины» и почему увековечил Нижний на страницах «Евгения Онегина»?

Что обсуждал историк Николай Карамзин в литературном кружке, который он 
организовал в Нижнем Новгороде вместе с единомышленниками? 

Кто и как прославил город? Череда историй поэтов, писателей, ученых 
и других личностей, которые родились в Нижнем Новгороде и чье творчество 
связано с городом. От исторических персонажей до современников. 



СПОРТИВНЫЙ НИЖНИЙ

Олимпийский триумф Нижнего: от первой медали конькобежки Натальи Донченко 
до 54 олимпийских наград, которые нижегородцы подарили стране.

Как появился легендарный хоккейный клуб Торпедо и возник 
лыжный трамплин - одно из крупнейших спортивных сооружений Европы? 

В чем секрет блестящего проведения Чемпионата мира по футболу-2018 и тысячи 
восторженных отзывов гостей и организаторов? 

Нижний Новгород - кузница чемпионов. 

Этот фильм о том, с чего все начиналось. И что еще, кроме своих великих побед, 
вписали Нижегородские спортсмены в историю нашей страны?



КИРИЛЛ НАБУТОВ
ВЕДУЩИЙ

Тележурналист, ведущий, продюсер и спортивный комментатор. 
Вел репортажи с Олимпийских игр в Москве, Сараеве, Калгари, Сеуле, 
Лиллехаммере, Барселоне, Атланте, Нагано, Пекине, Сиднее, 
а также более чем двадцати чемпионатов мира. 

За свою многолетнюю карьеру Набутов работал спортивным 
комментатором в Главной редакции спортивных программ 
Ленинградского телевидения, а также выступал в качестве 
ведущего и автора более 20 телевизионных программ, 
среди которых «Телекурьер», «Адамово яблоко», 
«История одного события», «Один день с...», 
«Служба спасения», «Фактор страха: Сибирь», 
«Один день. Новая версия», 
«Олимпийские тайны России» 
и «Битва за Север».



СИНОПСИС ФИЛЬМА



За 800 лет своей истории Нижний Новгород и его земля не раз становились центром 
важнейших для России событий и явлений. Порой события эти даже опережали Москву 
или Петербург. И всегда то, что происходило «впервые в Нижнем» определяло ход истории 
для всей России.

Первая чеканка серебряной монеты, одна из первых побед над татарами у рек Сундовик 
и Пьяна, первый выкупленный ярлык на княжение не «выморочного» княжества. 
Все эти события определили период становления Нижнего Новгорода, а параллельно с ним
и становления российской государственности. 

Первое сражение нижегородцев за Москву и первое на нижегородской земле ополчение 
тут же приносит войску победу, а столице освобождение. 

Реформа православной церкви напрямую связана с Нижним. И Никон, и Аввакум начинали
здесь свои реформы, которые потом переросли в один из самых сложных внутренних 
конфликтов России. Так, именно здесь, сначала впервые из уст священника прозвучали
проповеди, а в 1666 году случились первые массовые самосожжения старообрядцев. 

Нижний Новгород стоит на слиянии двух рек и именно здесь впервые случилось много 
важных событий для российского флота. И речного и морского. Первый вооруженный 
корабль европейского образца по легенде был создан здесь. Первые русские пароходы 
построили тоже здесь. 

Одна из первых телефонных линий, первый трамвай, первый радиоприемник Попова, 
первая канализация современного типа – все это появилось благодаря 
Нижегородской Ярмарке и Всероссийской выставке 1896 года – первой российской 
выставке в провинции.



Горьковское Торпедо стал первым хоккейным клубом, который смог сопротивляться
превосходству ведомственных команд и по-настоящему «зарубиться». 
Как на поле, так и за его пределами.

Серафим Саровский и его канонизация дали Николаю II первого сына, наследника, судьба
которого вместе с историей всей царской семьи обернется одной из самых больших 
трагедий для России. Одну из первых ролей в ней сыграет Владимир Ульянов, который 
по одной из версий был зачат в Нижнем Новгороде.

Важным обстоятельством становится то, что, будучи первым в событиях и явлениях, 
Нижний Новгород за всю свою историю практически никогда не противопоставлял себя 
столицам и не пытался отстраниться от общего хода Российской истории. Более того, 
именно события происходившие в Нижнем Новгороде, влияли эту историю 
и двигали ее вперед. 

Кирилл Набутов, известный российский журналист и документалист, часто сталкивался 
с тем, как история Нижнего Новгорода отражалась на событиях в Петербурге и Москве, 
и, как следствие, всей России. Татаро-монгольское иго, кулибинские изобретения, 
Нижегородская Ярмарка, советский (горьковский) период – обо всем этом не раз 
говорилось в его фильмах. При этом, за всю свою жизнь, Кирилл Набутов
ни разу не был в Нижнем. 

«Впервые в Нижнем» - это первый приезд в Нижний автора и журналиста и при этом 
уникальный опыт личных впечатлений через 800-летнюю историю города. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


