
Креативное пространство и 
образовательный центр 
визуальных искусств в 
Нижегородской области



Цель проекта

Выход Нижегородской области 

на конкурентоспособный уровень в 

сфере  видеографии и создания 

высококачественных медиаматериалов

с применением CGI.



Целевая 
аудитория 
проекта

Социальный и имиджевый вектор

Создание социально-направленного медиаконтента для 
населения Нижегородской области на базе съемочной 
площадки пространства, а также высококачественного 
имиджевого медиаконтента для продвижения 
туристического и экономического потенциала 
Нижегородской области.

Коммерческий вектор 

Малый и средний бизнес Нижегородской области, 

промышленные предприятия, развитие PR-

коммуникаций бизнеса Нижегородской области за 

счет создания высококачественных имиджевых и 

рекламных видеороликов. 

Образовательный вектор

Обучение digital-профессиям, связанными с 

визуальными искусствами: видеосъемкой, 

видеомонтажом, графическим дизайном, работа с 2D 

и 3D графикой. Проект решает вопрос первичной 

профориентации, возможность получить базовые 

представления о различных профессиях, 

сформировать начальные навыки и получить опыт. 



В чем 
уникальность 
креативного 
пространства 
ИСО800?

В его комплексности и возможности включить 
в себя самые разные направления: от обучающего 
и культурного векторов, до коммерческой 
деятельности. 

На базе одной площадки будет создаваться 
качественный медиаконтент, будет проходить 
обучение специалистов в области визуальных 
искусств. А также кинофестивали, мастер-классы
и многое другое.



Чем вы 
отличаетесь от 
обычной фото/
видеостудии?

Ключевое отличие – в используемых технологиях. 

Применение технологии Unreal Engine в специальном 

помещении с использованием профессионального 

съемочного оборудования позволит добиться высокого 

качества. 

Кроме того, мы ориентированы не только на коммерческий 

вектор. Мы хотим развивать культурную жизнь города, 

находить и обучать таланты, которые возможно поднимут 

уровень российского медиаконтента на новый уровень 

качества и востребованности. 



В чем ваше 
преимущество по 
сравнению с другими 
площадками с 
курсами в сфере 
видеопродакшена?

Мы предлагаем курсы по таким направлениям, как: 
клинап и ротоскопинг, цветокоррекция и продвинутый 
грейдинг, продвинутый курс по CGI.

Например, в рамках расширенного курса 3D, будут 
изучаться и отрабатываться вопросы использования 
современных технологий Unreal Engine 5 при создании 
видеоконтента. На момент формирования проекта (июнь 
2022 года) в России отсутствуют площадки, на которых 
было бы возможно обучение по этим направлениям в 
очном формате с предоставляемым оборудованием.



Планы проекта

Подготовка и оборудование съемочной локации (для 

применения фонов, на которые будут проецироваться 3D-

визуализации).

Создание аудиторной площадки для проведения обучающих 

курсов в формате совмещения теории и практики. 

Активное и продуктивное взаимодействие с органами власти в 

рамках создания медиаконтента и развития имиджа 

Нижегородской области посредством высококачественных 

видеоматериалов и графических материалов. 



Аренда, ремонт и редизайн 

помещения для создания съемочной 

локации, в которой будет 

проецироваться 3D-визуализация

Создание аудиторной 

площадки для проведения 

обучающих курсов в формате 

совмещения теории и 

практики 

Закупка необходимого 

оборудования: фоны, проектор 

высокого разрешения, системы для 

монтажа и рендера в реальном 

времени

Организация фестивалей 

короткометражного кино, 

социальной и коммерческой 

рекламы, детского кино, 

анимационных видеороликов 

с привлечением спикеров

Взаимодействие с органами 

власти в рамках создания 

медиаконтента и развития 

имиджа Нижегородской области

Создание съемочной локации Образовательные курсы Расширение мат. базы

Организация фестивалей Создание видеоконтента

Реализация проекта



сентябрь/декабрь 2022

Подготовка и оборудование 

арендуемого помещения

1 этап. Подготовка 2 этап. Запуск 3 этап. Развитие

Ключевые этапы проекта

январь/декабрь 2023 январь/декабрь 2024

Создание информационных 

площадок проекта, закупка 

рекламы, продвижение в 

социальных сетях

Оформление документов, 

административная работа для 

запуска студии

Запуск пилотных учебных 

программ и мастер-классов

Создание рекламных, 

социальных и музыкальных 

видеороликов с активным 

внедрением Unreal Engine

Организация «Академии 

блогеров» и общероссийского 

Кинофестиваля

Расширение материально-

технической и кадровой базы

Расширение программ и мест 

для набора в учебное 

пространство 

Повторное проведение 

«Академии блогеров» и 

общероссийского 

Кинофестиваля


