
Лёд растаял
Короткометражная история, 

случившаяся в Нижнем Новгороде



Нижний Новгород - один из древнейших

городов России, играющий огромную

роль - как раньше, так и сейчас - в жизни

нашего государства. Раскинувшийся на

460 квадратных километров, 

вместивший более миллионажителей, 

сосредоточивший в себе уникальные

культурно-исторические памятники - он

хорош не просто для комфортного

индустриального существования, но

и даёт горожанам массу возможностей.



Актуальность

Нижегородцы имеют все возможности строить

жизнь, реализовывать мечты, находить своё место

именно на родной земле.

Однако сегодня молодежь Нижнего Новгорода

стремится к лучшей жизни и по неопытности

связывает её со сменой обстановки, переездом в

места-символы счастья - Москву, Европу. Но

хорошо не там, «где нас нет», ведь в городе есть всё

для развития и жизни молодых людей.

Задача нашего фильма - донести эту мысль до

юных нижегородцев. Быть счастливым можно и

дома, именно собственные корни, переплетенные с

судьбой родных мест, помогают найти место в

настоящем - интересное дело, смысл жизни, 

связанный с родными и понятными реалиями.



Мы хотим 
обратить 

внимание на 
две вещи

▪ Во-первых, рассказать молодежи Нижнего Новгорода историю

их сверстницы, которая столкнулась с аналогичными проблемами

и счастливо разрешила их: обрела дело жизни, нашла друзей. При

этом ей не понадобилось никуда уезжать, она только

присмотрелась к тому, что её окружает, поменяла оптику взгляда

на мир.

▪ Во-вторых, для достижения нашей цели мы считаем важным

обратить внимание нижегородцев на визуальную и атмосферную

уникальность их родного города, которую они, возможно, уже

отвыкли замечать в повседневной суете, обратиться к их чувству

любви к своему краю. Нижний Новгород - место с потрясающей

историей, атмосферой, прекрасными пейзажами, улицами, видами

и людьми. Мало городов, способных этим похвастаться! Поэтому

сам город - необходимая полноценная часть нашей истории, без

которой невозможно воплотить её смыслы, один из ее героев. 

Съемки планируются в исторических локациях, на набережной, 

парке - местах - "визитных карточках" города.



Логлайн

▪ Луся мечтает стать художником и

уехать из Нижнего Новгорода в

столицу. Однажды ей выпадает

такая возможность - в город

приезжает московскиймастер. 

Решится ли девушка на перемены? 

Или сможет найти в родном

городе что-то, что заставит ее

пересмотреть свои планы на

жизнь?



Синопсис
Нижний Новгород. Луся – молодая девушка, работает кассиром в

крошечном киоске, собирает на досуге подарочные творческие

композиции и мечтает стать выдающимся художником, переехать

жить в Москву. У нее есть кумир – мастерживописииз столичного

ВУЗа, известный и влиятельныйпедагог, интервьюи мастер-классы

которого она запоем смотрит.

Со дня на день этот мастер должен приехать в Нижний Новгород и

провести среди провинциальных талантов конкурс, выбрать

счастливчиков, которых возьмет в ученики в столице. Лусяждет часа

икс с волнением и страхом: испытание непростое, решится ли она

шагнуть навстречу долгожданным переменам?

Но бывшая одноклассница Луси Ленка, частенько заглядывающая в

киоск со своим племянником Борей , рассказывает новость об

изменившихся планах мастера: творческое испытание состоится

раньше, мастер уже в Нижнем, и просмотр будет… только сегодня.

Луся растеряна и напугана, но не хочет отступать. Она просит Маму

принести ей все необходимое, чтобы закончить работы и успетьна

конкурс. Но женщина отшучивается: какая Москва, когда в киоске

дочери обещают повышение?



Луся с грустью соглашается. Может быть, мама

права? Но вот мальчик Боря, единственный друг

Луси, сдаваться не собирается. Он уверен, что на пути

к мечте останавливаться нельзя. Боря предлагает

Лусе помощь и приносит ей необходимые

принадлежности.

За рисованием Лусяменяется. Талантливо она

зарисовывает город, людей, наслаждается тем, что

делает. Незаметно для девушки проходит несколько

часов.

Экзамен совсем скоро, нужно поднажать. Из телефона

в очередном интервью Мастер скандирует: «Успех! 

Слава! Старайся!»

Но вдруг за стенами маленького киоска что-то

происходит. Шум, крики, визг тормозов. Луся, 

откладывает работы, испуганно выглядывая на

улицу. Недалеко от киоска произошла авария. Сбили

пешехода, которым оказался Боря.

Луся наблюдает из своего футляра за суетящейся

толпой, хмурящимся от боли Борей. Но так и не

решается выйти: видно, что с ним не случилось

ничего серьезного, а работы еще не закончены, 

можно не успеть. Девушка запирается в киоске и

снова садится за зарисовки.



Однако на бумаге так и не появляется ничего нового. До окончания
просмотра остается несколько часов, смена Лусикак раз подходит к концу. 

В киоск снова заглядывает Ленка и рассказывает, думая, что Лусе ничего
не известно, что случилось с ее племянником. Из рассказа Луся узнает, в
какуюбольницу увезли Борю.

Когда Ленка уходит,Луся впервые за день выключает интервью мастера, 

говорящего об успехах и упорстве в следовании целям. Девушка
оглядывает свой киоск и шустро собирает в кучу сладости с полок.

Вечер.Луся звонит Боре. Мальчик не теряет позитивного настроя: «Скоро
на операцию повезут, не страшно! Всего-то ногу сломал». Но по
дрожащему голосу Луся понимает, что Боря боится. Он же интересуется
экзаменом Луси и просит героиню не бояться действовать, ведь это то, о
чем она так давно мечтала – уехать из Нижнего, хорошо жить, 

стать знаменитой. Главное - успеть.

Луся обещает Боре, что успеет. Девушка собирает свои работы, хватает
большойпакет с чем-то и выбегает на улицу. Героиня счастлива. Она
торопится, несется по городу, мелькают улицы и люди. 

Наконец Луся прибегает… в больницу. Она успевает до начала операции. 

«Что теперь? Как же Москва?» - спрашивает мальчик, который, конечно, 

рад ее приходу. Девушка вручает Боре съедобнуюкомпозицию, из яркой
корзиночки с кричащей надписью «Борись,Борис!» выглядывают
любимые угощения Бори, скетчи с городом, все оформлено интересно и с
большим художественным вкусом. Смотря на это, героиня резюмирует: 

«Теперь вот что. В конце концов, кто кроме меня в Нижнем тебя будет
спасать и … возродит искусство?»



Жанр и стилистика 
фильма

Легкая, яркая, молодежная и

добрая,наполненная встречами с

людьми история - создаёт образ

доброй зрительской сказки, что не

может не способствовать

формированию тёплых чувств к

местам, где разворачивается

действие и живут показанные люди.



Продюсер Юлия Сошилина -

видеопродюсер в медиастудии CREATURA, ее к/м
фильм “Мечтать” получил Гран-при
на нижегородском конкурсе видеработ “Посмотри на город” и
в Москве на фестивале молодежного кино о малой родине; 

выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Режиссер Анастасия Кучерова - выпускница и аспирантка
философского факультета МГУ им М.В. Ломоносова; 

выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров
(мастерская В.И. Хотиненко). Впервые побывала в Нижнем
Новгороде летом 2019 года, и, абсолютно влюбившись в его
красоту, уже тогда начала мечтать снять фильм именно в
нём.

КОМАНДА



Оператор Андрей Денисов - активно снимает в Нижнем Новгороде 

видео различных направлений, участник и победитель конкурса 

"Посмотри на город" (к/м "Мечтать"). Снимал ролик ко дню
рождения улицыРождественской.

Художник Илья Спиченков - создает яркие самобытные картины. В 

них отражен мир Нижнего Новгорода и провинциальной 

России. Участник граффити фестивалей и уличных арт-проектов. В 

этой презентации использованы его работы.

Монтажер Ольга Полякова - нижегородка, также занимающаяся 

созданием видеоконтента о своем городе.



Использование фильма

Мы хотим активно использовать фильм для показов и встреч с нижегородскоймолодежью, 

чтобы с помощьюнаиболее яркого способа (кинофильм) обратить их внимание на родной

город.

▪ Специальные показы в школах, ВУЗах идругих учебных заведениях.

▪ Показ и организация круглого стола в Нижнем Новгороде на тему «Почему не нужно уезжать

из своего города и как можно реализоваться на родине?». Участники - молодежные

организации, представители администрации и соцполитики, известные нижегородцы разных

профессий.

▪ Показыфильма, соединенные со встречами с нижегородцами, которые осталисьжить и

добились успеха в своем родном городе (художники, предприниматели, врачи, режиссеры и

т.д.).

▪ Показы в музеях, библиотеках - площадках, особо обращающих внимание на культурные и

исторические аспекты.

▪ Показы на молодежных форумах, где особенно остро стоит проблема, раскрываемая в

фильме.

▪ Использовать фильм на иных общественных мероприятиях, посвящённых

Нижнему Новгороду, активизму в нем и его историческим судьбам.

▪ Показывать на кинофестивалях и киновстречах Нижнего Новгорода, соединяя разговор о

технике кино, обучение будущих кинематографистов с разговором культуре и проблемах

родного края;

▪ Фестивально продвигать фильм, показывая его по всей России, что позволит привлечь

внимание к Нижнему Новгороду как туристическомуместу.



Смета

▪ Аренда оборудования - 40 000 рублей

▪ Реквизит - 15 000 рублей

▪ Аренда локаций - 20 000 рублей

▪ Хозяйственные расходы илогистика - 35 000 рублей

▪ Пост-продакшн (цветокоррекция, звук, немного

компьютерной графики и т.д.) - 50 000

▪ Расходы на организацию встреч и мероприятий - 30 

000 рублей

▪ Итого - 190 000 рублей



"Лёд растаял" - фильм, стремящийся затронуть

душу каждого молодогонижегородцаи, в то же

время, указаннаянами проблемапонятнавсей

молодежиРоссии. Тем самым мы рассказываем

историю, характернуюдлявсего современного

общества, а известно, что произведение

искусства не будет понятнои любимоширокими

слояминаселения, если оно через рассказ

частной истории не поднимается дообобщений. 

В связи с универсальностьюиважностью этой

темы, мы надеемся найтиширокий отклик, а

каждый зритель страны, кромесамой истории, 

сможет познакомиться с НижнимНовгородоми

заинтересоваться им - это невозможноне

сделать, хоть немного почувствовав

привлекательность ипоэтичность города!


