
Документальный фильм 
«Любимый Нижний. 800» 

Кинокомпания «Союз Маринс Групп» 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Для каждого нижегородца привычным 

является его собственное восприятие 

родного города. Зачастую, к сожалению, в 

быту повседневности на первом плане 
оказываются недостатки, пропадает из 

вида очарование города, которым 

восхищаются гости из других регионов и 

из-за рубежа, которое становится вновь 

очевидным лишь через призму видения 
человека, оставившего его когда-то в 

поисках лучшей жизни, добившегося 

жизненного и профессионального успеха, 

но не растерявшего искренней любви к 

своей малой родине. 
По данным исследований, существенная 

часть (ок.18%) молодых нижегородцев 

стремится уехать из города вслед за 

своими знаменитыми земляками.  

Авторы фильма «Любимый Нижний. 800» 

хотели бы показать, что уникальные и 

мудрые люди, судьба которых навсегда 

связана с Нижнем Новгородом, которые 
хорошо знают особенности жизни в 

столицах, в других городах России и в 

разных странах мира, по-прежнему 

остаются настоящими нижегородцами, с 

удовольствием подолгу живут здесь, 
гордятся своей родиной и так же, как и 

раньше, а может даже еще сильнее, любят 

свой родной Нижний. 

Просветительский и эмоциональный 

посыл фильма помог бы, по мнению 
авторов, изменить точку зрения молодых 

нижегородцев и освежить их восприятие 

Нижнего Новгорода как одного из самых 

красивых, комфортных и атмосферных 

городов мира. 2 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Фильм будет построен на интервью известных нижегородцев: актеров, режиссеров, спортсменов, 

музыкантов, представителей власти, которые познакомят зрителей с Нижним Новгородом через 

призму своего восприятия, своего отношения к городу, его особенностям, его 

достопримечательностям, его современности, его уникальности.  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создать фильм, который станет воплощением современного облика Нижнего Новгорода, 
востребованный зрителями как региональной, так и федеральной и международной 
аудитории, способствующий повышению престижа региона, его деловой и туристической 
привлекательности. 
Обеспечить прокат фильма в эфире федеральных и региональных телеканалов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

– Хронометраж фильма 38 минут 

– 8 звезд культуры, искусства, науки и политики 
– 20 достопримечательностей Нижнего Новгорода и не очень известных его 

атмосферных уголков 

– продвижение на аудиторию 60 тыс. человек ежедневно в течение 14 месяцев 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

– Повышение интереса молодежи к родному городу. 

 
– Повышение деловой и туристической привлекательности Нижнего Новгорода. 

 

– Повышение престижа Нижнего Новгорода среди широкой зрительской аудитории. 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

Социальная и культурная значимость проекта 
 

В культурной жизни Нижнего Новгорода авторы фильма предполагают вызвать подъем 

регионального патриотизма, гордости за город и нижегородский край, внимания к его истории, 
природным особенностям, достопримечательностям, уверенности в перспективах стабильного 

развития региона. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ 

Возможными референсами для фильма «Любимый Нижний. 800» могли бы стать фильмы: 

- «Городское кольцо» (реж. А. Ермошин, т/к «Волга») 

- «Крепче стали» (фильм о г. Новокузнецке, продюсер Е. Юрьева) 

- «Я местный. Кемерово» (Евгений Гришковец, автор И. Диалектова) 
В полной мере задумка подобного рода в документалистике воплощена не была. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап Сроки Результаты 

1 Переговоры с участниками проекта 12.2019 – 05.2020 Определен состав 
действующих лиц фильма и 

даты съемок 

2 Съемочный период 01.2020 – 09.2020 Отсняты рабочие материалы 

3 Монтажно-тонировочный период 09.2020 – 10.2020 Фильм готов в 
окончательном виде 

4 Презентации, продвижение и показы 11.2020 – 12.2021 Фильм продемонстрирован 
максимально широкой 

аудитории и достиг своих 
целей 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий 

1 Гонорары творческой 
группы и действующих 

лиц 

2 300 000 1 2 300 000 

2 Услуги государственных 
организаций  

120 000 1 120 000 Использование 
материалов 

архивов, получение 
УНФ, прокатного 

удостоверения 

3 Транспортные,  
командировочные, 

общестудийные расходы, 
расходные материалы, 

информационное 
сопровождение 

785 000 1 785 000 Трансфер 
съемочной группы 

и действующих 
лиц, приобретение 

носителей 
информации, 
продвижение 

Итого 3 205 000 Предполагается 
частичное 

софинансирование 
из собственных 

средств компании 
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ 
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№ Этап Сроки Сумма 

1 

Транспортные, командировочные 
расходы, гонорары действующих лиц, 
расходные материалы 

01.2020 – 09.2020 1 835 000 

2 
Оплата услуг государственных 
организаций 

03.2019 – 10.2020 120 000 

3 

Оплата гонораров творческой группы и 
общестудийных расходов по МТП (пост-
продакшн), продвижение 

09.2019 1 260 000 



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

18 

САРКИСЯН АЛЬБЕРТ АРГЕНОВИЧ 
 

Продюсер. Генеральный продюсер, автор идей документальных фильмов «ВЧК» (2018), 

«Пограничники. Воины Великой Победы» (2020), продюсер художественных фильмов 
«Пришелец» (2018), «Дикая лига» (2019). 

 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: 

– генеральный продюсер 



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

18 

КАЛИНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Режиссер, сценарист. Режиссер документальных фильмов «ВЧК» (2018), «Пограничники. Воины 

Великой Победы» (2020), участник рабочих групп художественных фильмов «Пришелец» (2018), 
«Дикая лига» (2019). 

 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: 

– режиссер 



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

18 

ФОКИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 
 

Продюсер, сценарист. Сценарист документального фильма «ВЧК» (2018), исполнительный 

продюсер, участник рабочих групп художественных фильмов «Вий 3D» (2014), «Пришелец» 
(2018), «Дикая лига» (2019), «Пограничники» (2020). 

 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ: 

– сценарист, исполнительный продюсер 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Тизер 
https://youtu.be/GYSSRQ8vNuE 

 

«Любимый Нижний. 800» - атмосферный фильм о великом городе 
«Любимый Нижний. 800» - эмоциональное кино о жизни и судьбе 

«Любимый Нижний. 800» - признание в любви к городу - такому разному и такому родному 
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https://youtu.be/GYSSRQ8vNuE



