
АНИМАЦИОННАЯ ЛЕТОПИСЬ 
«Нижний Новгород- 8 веков истории»

3D галерея

МОСЕНКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно Стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 года стратегическими целями в 

области культуры и искусства являются:

- повышение уровня культуры и формирование 

творческих лидеров в регионе,

- создание условий для устойчивого развития 

креативных индустрий благодаря применению 

современных механизмов культурного 

менеджмента; развитие индустрии кино, 

продвижение культуры Нижегородского региона 

в цифровое поле.

Медиапроекты 
и кино
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Актуальность анимационной летописи определяется 

наступающим в следующем году 800 – летием Нижнего 

Новгорода и уникальностью данной летописи в 

историческом контексте города . 

Анимационная летопись актуальна для Нижнего 

Новгорода, так как она будет способствовать сохранению 

исторической памяти и культурного наследия Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области . 

Необходимость анимационной летописи обусловлена 

отсутствием аналогов исторического фильма подобного 

формата . 3Д галерея из 16 - ти известных нижегородцев 

является началом большого проекта всей анимационной 

летописи 

Медиапроекты 
и кино
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Суть проекта анимационной летописи ( 
3Д галерея ) заключается в придании 
импульса культурному развитию 
Нижнего Новгорода и внедрения 
цифровых технологий в визуальную 
жизнь города , как территории 
современной культуры, вовлечённости 
жителей Нижнего Новгорода  в 
историческую память предыдущих 
поколений нижегородцев.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создать 3Д галерею известных нижегородцев , 

которая ляжет в основу 8 – ми серийного 

исторического анимационного сериала об истории 

Нижнего Новгорода от 1221 до 2021 года 

продолжительностью 640 минут 

Привлечь аудиторию зрителей 3Д галереи 

анимационной летописи в количестве не менее 200 

000 человек

Сохранить историческую память о людях и 

событиях Нижнего Новгорода .

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Создать 3Д галерею 16 – ти известных нижегородцев 

Сохранить историческую память о 
людях и событиях Нижнего Новгорода 

.

Привлечь аудиторию зрителей 3Д 
галереи анимационной летописи в 

количестве не менее 200 000 человек

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1 – Провести исторические исследования и изыскания письменных и 
графических описаний характеров и диалогов 16 – ти известных 
нижегородцев 

2 – Провести изыскания и реконструкцию одежды 16 – ти известных 
нижегородцев

3 – Выполнить 3Д моделирование 16 – ти персонажей согласно 
проведённым изысканиям 

4 – Подготовить 3Д модели персонажей для визуальной проекции в 
формате высокого качества на внутреннюю поверхность 
Кремлёвской стены 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Социальная и культурная значимость данного проекта:

Город и его жители по окончании проекта получат: 

- Узнаваемость города как одного из старейших городов России

- Преемственность поколений и культурных традиций города 

- Выявление взаимных социальных связей между прошлым и 
настоящим города

- Выявление социальной общности жителей города в контексте 
исторического прошлого 

- Сохранение исторической памяти о людях и событиях Нижнего 
Новгорода 

- Расширение исторических знаний о родном городе 

- Пробуждение интереса молодёжи к истории Нижнего Новгорода 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект может быть масштабирован для всех городов 
Нижегородской области и других городов Российской Федерации . 
Для его масштабирования необходимо также провести исторические 
исследования города и людей в нём проживавших и выделить 
основные исторические персонажи города , оказавшие наибольшее 
влияние на его развитие 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт проекта – рабочая версия:
https://rusanimation.nethouse.ru/animationchronicle

Ключевые коммуникационные сообщения для 
продвижения проекта: 

— 3Д галерея исторической анимационной 
летописи Нижнего Новгорода 

— Нижний Новгород — восемь веков истории

— Нижний Новгород — историческая память 
поколений

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://rusanimation.nethouse.ru/animationchronicle
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Органы власти , Некоммерческие организации , 
образовательные учреждения , выставочные 
комплексы , муниципальные учреждения , бизнес 
компании 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Анализ аналогий проекта 

Российские проекты:

Анимационная летопись « Герои моей семьи – герои моей 

страны»

3Д галерея анимационной летописи « Нижний Новгород – восемь 

веков истории» по охвату аудитории будет сопоставима с 

Всероссийской анимационной летописью « Герои моей семьи – герои 

моей страны», но потребует больших историко – архивных 

исследований и большей продолжительности самой анимации .

3Д галерея анимационной летописи « Нижний Новгород – восемь 

веков истории» не имеет аналогов в Нижнем Новгороде и области, 

является инновационным по сути – и призвана рассказать об истории 

развития и уникальных традициях Нижнего Новгорода .

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Начальный этап 15.08.2020-
15.10.2020

Создание программно – технической базы 3Д 
галереи  анимационной летописи

2 Основной этап 01.11.2020-
01.03.2021

Создание 3Д моделей шестнадцати известных 
нижегородцев , как основа анимационного 
исторического сериала « Нижний Новгород – 8 
веков истории » 

3 Завершающий этап 01.03.2021-
01.05.2021

Показ 3Д галереи анимационной летописи не 
менее 200 000 зрителям 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Расходы начального 
этапа 760 000

1 760 000

Создание программно 
– технической базы 3Д 
галереи 

2

Расходы начального 
этапа 3 100 000

1 3 100 000

Создание 3Д 
галереи из 16 – и 
исторических 
персонажей 
нижегородцев 

3

Расходы завершающего 
этапа 120 000

1 120 000

Демонстрация 3Д 
галереи жителям 
Нижнего Новгорода

ИТОГО 3 980 000
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Лидер проекта 

Мосенков Константин, - автор  проекта,лауреат 180 
международных кинофестивалей, 

Режиссёр https://filmfreeway.com/Starmeter

продюсер 50 фильмов, в том числе фильма «Зачем мне 10 
Феррари?»

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://filmfreeway.com/Starmeter
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Мосенков Павел – продюсер проекта, лауреат 110 
международных кинофестивалей 
https://filmfreeway.com/PaulMosencov Режиссёр, продюсер

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://filmfreeway.com/PaulMosencov


17

Марианна Любимова — секретарь проекта, к.э.н., 
председатель НРОО “Институт изучения города” (ИНИГО). 
В 2018-2019 - фотопроект "П.И.Мельников и М.Горький -
юбилейный год: живая история и литература"; выставка 
"Встреча историй" с командой "Том Сойер фест — Нижний 
Новгород»

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Вероника Беляева – научный консультант проекта, к.и.н., 
доцент кафедры истории средневековых цивилизаций 
ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель центра 
туристического образования, исследований и 
взаимодействия с туриндустрией

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Селезнёв Фёдор Александрович – научный консультант 
проекта , доктор исторических наук , профессор 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Примерный список оставшихся персонажей , из которых будет сделан выбор нижегородцами путём онлайн – голосования : 

Александр Невский

Сергий Радонежский

Князь Константин Васильевич

Марфа Борецкая

Дмитрий Галицкий

Иоанн III

Василий Иоаннович 

Князь Серебряный

Козьма Минин

Степан Иванович Путятин

Иван Кулибин

Кир Бронников

Бестужев – Рюмин

Балакирев М.А.

Александр Бусыгин 

Максим Горький ( Алексей Пешков )

Петр Нестеров

Валерий Чкалов

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Визуализация проекта 3Д галереи с помощью цифровых проекторов . 

Визуализация 16 – ти персонажей может быть осуществлена с помощью 8 – ми цифровых проекторов 
марки HiBeamer F10UP , закреплённых на высоте 3 метра через 25 метров каждый на стенах внутри 
Нижегородского Кремля .В  каждый  из  этих  восьми проекторов  загружается  циклически повторяемый  
видеофайл  формата  mp4  с  анимацией  двух  персонажей  из  каждого  века  нижегородской  истории. 
Продолжительность цикла видеофайла составит от 10 до 20 секунд на каждый персонаж . Промежутки 
между циклами воспроизведения видеофайлов анимации персонажей могут быть заполнены текстовым 
и графическим описанием событий того века , который отображается на данном проекторе . Настройка 
общего цикла воспроизведения видеофайлов всех восьми цифровых проекторов может быть 
осуществлена путём последовательного изображения всех 16 – ти знаменитых персонажей 
Нижегородской истории с различными временными интервалами . Общий цикл воспроизведения 3Д 
галереи может быть синхронизирован с продолжительностью времени прохождения обычного пешехода 
всех восьми цифровых проекторов . Общая длина пространства , на котором размещены проекторы 
составит примерно 200 метров , что соответствует 3 минутам прогулки пешехода.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Технические характеристики и установка проекторов. 

Мини проектор HiBeamer F10UP

Портативный проектор для домашнего кинотеатра. Мощный световой поток в 2800 люмен позволяет использовать 
проектор без затемнения или с частичным затемнением помещения. Расстояние проецирования от 1,6 до 6,8 метра, 
при этом размер экрана составит от 60 до 120 дюймов. Объектив прибора оборудован ручным корректором 
трапецеидальных искажений. Прибор оборудован встроенными динамиками и гнездом для наушников. Для 
подключения внешних устройств предусмотрены порты USB и HDMI.

Характеристики: 

Контрастность:1800:1Разрешение:1280х720Яркость:2800 люмен . Срок жизни лампы:30000ОС:AndroidПодключение 
по Wi-Fi:есть

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Технические характеристики и установка проекторов. 

Установка и подключение цифровых проекторов 

8 цифровых проекторов закрепляются с помощью кронштейнов на высоте 3 метра через 25 метров каждый на 
стенах Нижегородского Кремля. Для защиты от снега и дождя проекторы помещаются в 8 защитных кожухов 
размерами

250 х 180 х 100 . Подключение проекторов осуществляется от общей сети освещения напряжением 220 вольт с 
потребляемой мощностью 54 вт проводом  РЭК-PRYSMIAN ПВС 2х0.75мм2 общей длиной 80 метров .

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Рабочий вариант визуализации проекта на Пл Минина 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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Рабочий вариант анимации персонажа 3Д галереи

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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Название проекта: Анимационная летопись « Нижний Новгород – 8 веков 

истории» – 3Д галерея

Автор: Мосенков Константин Павлович

Масштаб: региональный

Стадия реализации: начальная

Сроки реализации: 15 08 2020 – 01 05 2021  

Бюджет проекта: 3 980 000 рублей

Показатели: КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

– повышение культурного потенциала, исторической культуры Нижнего Новгорода,
– формирование образа Нижнего Новгорода как города с многовековой историей
– рост интереса жителей города к истории родного города
– вовлечённость жителей города в культурные традиции Нижнего Новгорода
– преемственность поколений жителей города
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
– 200 000 зрителей 
–16 известных исторических персонажей нижегородцев в 3Д моделях
– Основа для 8 – ми  серий исторической анимационной летописи ( по одной серии на 
каждый век истории )

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ




