
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 вектор

Создание творческого комьюнити на базе креативного пространства с 
объединением специалистов и  коллективов разных областей в сфере 
кинопроизводства. За счет организации встреч, коллабораций в рамках 
реализации кинопроектов различного уровня, аренды площадки и 
оборудования.

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.



Это могут позволить себе либо сессионные 
фотографы/видеографы, которым требуется пара 
дополнительных секунд хронометража, либо полноценные 
продакшены, которые закладывают в стоимость своих 
услуг подобные расходы. 

Для новичков в области видеосъемки, желающих 
опробовать свои творческие силы и наработать портфолио 
– работа со студиями идет в убыток. В результате, большое 
количество творческих идеи и концептов, которые могли 
бы выстрелить – просто не получают реализации. 

Фотостудии предоставляют помещение для фото и 
видеосъемок с заранее подготовленным и «статичным» 
интерьером. Также у них в наличии базовое 
оборудование: набор сменных фонов (например, белый, 
черный, зеленый), крепления, штативы. 

Фотографы и видеографы работают либо с собственным 
оборудованием, либо берут его в аренду, включая в 
стоимость своих услуг. Полноценные творческие проекты 
в контексте использования студий нерентабельны – для 
их реализации требуются финансовые вложения на 
аренду студии на несколько дней (полных съемочных 
смен в 8 и более часов) и аренда (или вложения в 
покупку) дорогостоящего съемочного оборудование и 
последующий трансфер. 

Взаимодействие и объединение 
творческих единиц. В фокусе

В настоящее время в Нижнем Новгороде существуют два типа 
пространств для работы с визуальным контентом.  Фото/видеостудии 
и творческие пространства



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. 



Тезисно о 
фото/видеостудиях

– Статичный, заранее подготовленный дизайн интерьера, невозможность 
адаптации под конкретные творческие проекты. Отсутствие вариативности.

– В наличии только базовое оборудование. Отсутствие дорогого, 
профессионально ориентированного оборудования, камер, систем 
освещения.

– Из услуг – только аренда на фиксированный срок по существенным ценам. 
Человек с небольшим опытом не получит возможности опробовать свои 
силы – это будет дорого.

– Отсутствие технического персонала, специалистов по настройке 
оборудования, выставлению света.



Пространства, 
которые занимаются 
организацией 
мероприятий в 
области визуальных 
искусств. 

Это могут быть выставки, фестивали короткометражного кино, 
совместные просмотры контента, встреча специалистов в данной 
области, мастер-классы. 

Это сугубо профильные пространства, которые работают по своей 
тематике в разрезе уже созданного контента. На их базе нет 
съемочного оборудования, они работают сессионно в ивент-
сфере. 



ИСО 800 предлагает объединение двух 
разнонаправленных пространств в одно с 
предоставлением широчайшего потенциала для 
развития творческого потенциала и создания 
визуального контента. Каким образом?

Статичность интерьера нивелируется применением 
технологии 3D-фонов. При коммерческих запросах можно 
разработать любой фон: саванну Африки, городской пейзаж 
во время дождя, заснеженную деревню. 

Но, помимо этого, мы предлагаем в процессе работы 
пространства создавать и пополнять картотеку фонов 
базовыми шаблонами (например, интерьер квартиры, пустое 
пространство с белыми стенами и так далее), которыми 
можно воспользоваться, и они будут включены в разумную 
стоимость аренды пространства. 

Мы решаем проблему статичности дизайна 
интерьера и предоставляем возможности для 
реализации проектов, которым требовались сложные 
локации с учетом времени года, погодных условий, 
интерьера. 



2. Мы предлагаем не только пол, потолок и стены. Мы предлагаем 
профессиональное, дорогостоящее оборудование, которым можно 
воспользоваться в рамках адекватной аренды прямо здесь и сейчас. Человек, 
который решил снять ролик по своему концепту, больше не обязан либо 
приобретать оборудование, либо брать его в аренду, привозить и отвозить, 
нести риски за его сохранность и рабочее состояние. 

Все оборудование в наличии у ИСО 800, всегда готовое к работе, заряженное и 
настроенное. Дальше остается только творчество, кардинально меняя процесс 
работы и снижая финансовую и логистическую нагрузку на новичка и даже 
профессионала. 



3. Мы предлагаем не только место и оборудование. Самое уникальное – мы 
предлагаем техническое сопровождение, профессиональную экспертизу и 
помощь, а также творческое видение людей, которые занимаются 
видеопродакшеном профессионально и зарабатывают на этом деньги. 

Объясним на примере. Человек создал музыкальную группу и для продвижения 
ему требуется музыкальный клип или тизер будущего сингла или альбома. У 
него есть вариант отснять это своими силами, либо обратиться в компанию, но 
прайс на такой тип видеороликов будет начинаться от 100 000 рублей. 

Для подавляющего большинства – такие условия останавливают все попытки. 



Но что будет, если он придет в ИСО 800 и арендует съемочную смену.

– Он сможет выбрать 3D-фон. Пусть это будет лофт с кирпичными стенами.
– Ему будет предоставлено съемочное оборудование. Специалисты по свету
выставят и настроят свет, технический ассистент – выставит камеры и подберет
ракурсы.
– Ему подскажут модель поведения участников группы при съемке.
– Он получит отснятые материалы в течение одного рабочего дня или сразу
после съемки.
– Если потребуется консультация по видеомонтажу или цветокоррекции, наши
специалисты сделают это. Или смонтируют все сами.



И кое-что еще. 

Он сможет провести презентацию своего клипа для аудитории здесь же в ИСО 
800. Он может отыграть концерт – здесь же. Провести встречу с поклонниками –
здесь же. Получить live-видео для последующего продвижения – здесь же. 
Записать stories для Instagram – здесь же. 

В этом и заключается уникальность ISO 800 – полный цикл видеопроизводства, 
от идеи до презентации аудитории готового продукта под руководством опытных 
специалистов. Без поиска оборудования, без поиска локации, даже без 
компетенций в видеосъемке и монтаже. Все это ISO 800. 



Что еще? 
Все, что угодно

Набираем учебную группу по работе с инфографикой и созданием 2D-анимации. Участники создают свои рабочие проекты 
на базе пространства на компьютерах ISO 800 под руководством менторов. Проекты могут быть ориентированы на 
социальную сферу по разным тематикам: безопасность дорожного движения, правила поведения в метро, правила 
безопасности для пожилых людей при использовании банковских карт, профилактика мошенничества и многое другое. 

Когда проекты готовы, мы приглашаем представителей власти региона на презентацию проектов и проводим полноценное 
мероприятие. Лучшие работы награждаются и по согласованию с Правительством используются в информационной 
повестке города безвозмездно. А участник получает опыт, портфолио, которое имеет вес при устройстве на работу, новые 
навыки, опыт публичной презентации своего проекта и многое другое. А еще мы сами отснимем отчетный ролик о 
мероприятии. И покажем, как это было круто. 

Любые медиапроекты идеально подходят для ISO 800. Приведем примеры: 



Что еще? 
Все, что угодно

Мы можем организовать конференцию профессионалов в разных областях видеопродакшена: оператор, режиссер, сценарист, 
специалист по освещению и других. Они расскажут о своей работе, проектах, секретах производства для аудитории, которая 
ограничена только вместимостью площадки. Или не ограничена – потому что мы настроем трансляцию на все популярные 
стриминговые площадки и проведем компанию по привлечению аудитории. А затем, на базе ISO 800 они могут объединиться и 
за несколько дней воркшопа – снять короткометражный фильм. Мы отснимем backstage и покажем рабочий процесс. А 
презентацию итогового продукта вновь проведем здесь же – для всех, кто заинтересован. 

И кроме этого, это мастер-классы, кинопоказы, воркшопы, презентации творческих работ, локальные живые концерты 
музыкантов, литературные чтения, актерские постановки. То есть все, что происходит в культурной жизни города – только в 
одном месте. И мы это отснимем, смонтируем и покажем, как это было. Покажем красочно, чувственно или динамично. 
Покажем культурную жизнь города и дадим площадку для воплощения творчества, которую увидят. И увидят красивой. 

Любые медиапроекты идеально подходят для ISO 800. Приведем примеры: 



Мы хотим объединить таланты. Дать им место, 
возможности, ресурсы. Помочь в создании визуального 
контента. И показать это всем вокруг. 



ИСО800 – это 
Кинофактура v2.0?

Кинофактура – креативное пространство, которое существует в Нижнем 
Новгороде уже 6 лет, начиная с августа 2016. У него уже давно сформирована 
классическая аудитория и задан вектор работы – это кинопоказы, проведение 
мероприятий и дискуссионная площадка для людей, задействованных в области 
кино и видеопродакшена. 

Несмотря на то, что некоторые направления работы ISO800 и Кинофактуры могут 
пересекаться, есть и ключевые отличия, которые делают разницу наглядной.



ИСО800 – это 
Кинофактура v2.0?

Кинофактура – это не профессиональная съемочная площадка. Это пространство 
с прекрасным и выверенным интерьером. Но оно статично. Кинофактура – это 
просто еще одна локация, на которой можно провести съемки. 

ISO 800, в свою очередь, делает акцент на создании технологичного 
пространства, ориентированного на видеосъемку. За счет использования 3D-
проекций на фоны можно создать любую локацию, с любым интерьером и 
экстерьером, симулировать разные погодные и временные условия. Это не 
статичные условия, где можно переставить столы и стулья, и выключить свет. Это 
условия, где все ограничивается фантазией программиста и дизайнера, которые 
на базе функционала движка Unreal Engine 5 могут создать свою реальность, а 
оператор заснять на этом фоне свою историю. 



ИСО800 – это 
Кинофактура v2.0?

Кинофактура – это классическая площадка для дискуссий и обменом опытом. 
ISO800 планирует заняться тем же, но с особым акцентом на все новые 
технологии, которые доступны для практики здесь и сегодня. Технологии 
виртуальной реальности и аугментированной (дополненной), новейшее 
оборудование в области видеопроизводства – все это мы хотим  внедрить в 
производство. Но самое главное – мы хотим предоставить доступ к этим 
технологиям, оборудованию и опыту всем желающим задействовать их в 
производстве чего-то нового. 

И самое главное. 

ISO800 ориентируется на модель “создать, потом показать”. Мы хотим не просто 
показывать работы современных режиссеров, показывать подборки 
короткометражного кино и многое другое. 



ИСО800 – это 
Кинофактура v2.0?

Мы хотим дать возможность нижегородцам реализовать свое творческое 
видение здесь и сейчас, предоставить им для этого свои технологические 
возможности и оборудование, а затем уже провести показ. Свое ближе к сердцу. 
Особенно если сделано человеком, который живет с тобой в одном городе и в 
одно время.

Кинофактура показала, что региональное кино, созданное нижегородцами может 
возыметь успех. Мы благодарны им и ставим целью создать благоприятные 
условия для коллабораций и реализации креативных идей, чтобы создание 
регионального кино стало системным.



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.



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки»

Блок 1. Основы видеосъемки и монтажа.

1. Теория (1 А/час). Практика (1 А/час) (оффлайн)
1. Правила композиции
2. Кадрирование, крупности (планы)
3. Виды объективов

1. Мануальные и Автофокусные
2. Фокусные расстояния
3. Байонеты
4. Анаморфотные и асферические объективы

4. Основные настройки камеры
1. Баланс белого
2. Iso
3. Выдержка
4. Диафрагма
5. Форматы записи

5. Настраиваем камеру
6. Выставляем кадр согласно правилам композиции и кадрирования.



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки»

Блок 1 (продолжение). 

Основы видеосъемки и монтажа.
1. Теория (1 А/час). Практика (1 А/час) (оффлайн)

1. Основы съемки диалоговых сцен
2. Расположение камеры в диалоговых сценах
3. Расположение актеров в диалоговых сценах
4. Съемка диалоговой сцены. Берем интересную сцену из фильма и воссоздаем. (Все материалы 

сохраняются для след занятия.)
2. Теория (1 А/час). Практика (1 А/час) (оффлайн)

1. Базовые приемы монтажа
1. Перекрестный монтаж
2. Монтаж в сторону

2. Основные виды склеек
3. Как правильно смонтировать диалоговую сцену
4. Изучаем интерфейс программы монтажа
5. Создаем проект, добавляем отснятые материалы
6. Пробуем смонтировать первые кадры.
7. Домашнее задание: смонтировать отснятую сцену

3. Теория (1 А/час). Практика (1 А/час) (онлайн)
1. Проверка домашнего задания, разбор ошибок.
2. Монтаж финальной версии сцены.



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки» Блок 2. Работа со светом.

1. Теория (2 А/час). (оффлайн)
1. Какие источники света бывают и чем они отличаются
2. Виды источников света

1. Key light
2. заполняющий свет
3. контровой свет
4. Fake light

3. Температура света и как это использовать
1. Карта серого
2. Color cheker

4. Световые схемы при съемке человека
1. С естественным источником
2. С одним искуственным источником
3. С двумя и тремя источниками
4. Использование отражателей и рассеивателей

5. Домашнее задание: посмотреть видеоматериалы погружающие в теорию света



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки» Блок 2. Работа со светом.

1. Практика (2 А/час)
1. Выставляем схемы света для одного человека

1. С одним источником
2. С двумя и тремя источниками
3. С естественным источником

2. Выбираем сцену с художественным светом из фильма/сериала и воссоздаем 
световой рисунок.

1. Объяснение как добиться такого эффекта
2. Какие источники тут использовались и зачем

3. Снять себя или кого-то, в домашних условиях, используя имеющиеся дома 
источники света.

2. Теория (0.5 А/час). Практика (1.5 А/час) (оффлайн)
1. Проверка домашнего задания, разбор ошибок.
2. С учетом новых знаний по свету, переснимаем  итоговую сцену из первого 

блока или выбираем новую.
3. Домашнее задание. Смонтировать снятую сцену и отправить на проверку.



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки» Блок 3. Звук и саунд дизайн.

1. Теория (1.5 А/час). Практика (0.5 А/час) (оффлайн)
1. Что такое саунд дизайн
2. Примеры саунд дизайна (отрывки из фильмов, роликов)
3. Устройства записи звука

1. Виды микрофонов
2. Устройства записи
3. Форматы записи

4. Важность музыки в кино, и любых других видеороликах
1. Как использовать музыку
2. В каких жанрах применяется та или иная музыка

5. Где и как искать музыки звуковые эффекты для своих видео
6. Принципы работы и настройка радиопетлички и других устройств записи.
7. Как правильно распологать и крепить микрофон.
8. Записываем речь человека.



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки»

Блок 4. Продвинутые навыки съёмки и монтажа.
1. Теория (0.5 А/час). Практика (1.5 А/час) (оффлайн)

1. Виды монтажных склеек с использованием камеры и продвинутые знания 
монтажных склеек.

1. Склейка по смыслу
2. Склейка по форме
3. Склейка с использованием маски и альфа канала
4. Склейка по движению
5. Склейка по звуку
6. JumpCut
7. MatchCut
8. FadeIn/FadeOut
9. Wipe
10. Невидимый монтаж/переход

2. Съемка всех изучных склеек
3. Домашнее задание: Смонтировать кадры использую правила изученых

склеек



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки»

Блок 4. Продвинутые навыки съёмки и монтажа.
1. Теория (0.5 А/час). Практика (1.5 А/час) (оффлайн)

1. Что такое GreenScreen
2. Как снимать на зеленом/синем фоне

1. Схема света при съемке на greenscreen
2. Особенности и нюансы съемки на greenscreen

3. Обработка файлов в монтажной программе с использованием greenscreen
1. Получение исходных видеоматериалов с greenscreen
2. Изучение инструментов в монтажной программе
3. Обработка файлов

4. Домашнее заданее: Обработать файлы с использованием greenscreen
2. Практика (2 А/час) (оффлайн)

1. Продвинутые знания монтажной программы
1. Виды эффектов и как их использовать
2. Приемы для ускорения монтажа
3. Горячие клавиши
4. Использование масок и альфа канала
5. Шаблоны переходов, их настройка и применение
6. Менеджмент файлов



Предварительная 
структура программы 
«Основы видеомонтажа 
и видеосъемки»

Блок 4. Продвинутые навыки съёмки и монтажа.
1. Теория (1.5 А/час). Практика (0.5 А/час) (оффлайн)

1. Основы Аэросъемки и пилотирования
2. Настройка дрона и интерфейс программы
3. Взлет и посадка
4. Правила безопасности при пилотировании
5. Регистрация и правила использования дрона

2. Практика (3 А/час) (оффлайн)
1. Выбор сцены из фильма или съемка своей собственной для итоговой работы
2. Съемка итоговой работы с учетом всех изученых материалов на курсе
3. Домашнее задание: монтаж итоговой сцены



Предварительная 
структура программы 
«Крась как 
профессионал 
(цветокоррекция и 
грейдинг)»

Блок 1. Первичная цветокоррекция / color correction

1. Зачем нужна первичная цветокоррекция? (Промо ролики, реалити-шоу,
документальное кино, корпоративные ролики, ролики-презентации, свадьбы, влоги
про путешествия и т.д.)

2. Понимание цветовых диаграмм (scopes): parade, waveform, vector scope, histogram.
3. Баланс белого.
4. Экспозиция и контраст.
5. Анализ изображений для первичной цветокоррекции.
6. Создание лукбука.
7. Зачем нужны памятки?
8. Первичная цветокоррекция разных кадров:

1. Люди;
2. Пейзажи;
3. Продукты;
4. Rec709.



Предварительная 
структура программы 
«Крась как 
профессионал 
(цветокоррекция и 
грейдинг)»

Блок 2. Сматчивание кадров / shot matching.

1. Что такое сматчивание кадров?
2. Анализ изображений для сматчивания.
3. Инструменты для эффективного сматчивания.

1. Gallery stills
2. Group clips
3. Local vs remote
4. Split screen
5. Lightbox

Сматчивание кадров с разных камер



Предварительная 
структура программы 
«Крась как 
профессионал 
(цветокоррекция и 
грейдинг)»

Блок 3. Грейдинг / color grading

1. Что такое грейдинг?
2. Использование референсов
3. Анализ изображений для грейдинга
4. Грейдинг лукбук
5. Инструменты для грейдинга
6. Различные луки:

1. Коммерческие ролики
2. Музыкальные клипы
3. Блокбастеры
4. Олдскул лук

7. Использование лутов
8. Плагины



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

Развитие учебных программ и 
мастер-классов, увеличение 
учебных мест

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

Подготовка и запуск пилотных 
учебных программ и мастер-
классов
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