
АНИМАЦИОННАЯ ЛЕТОПИСЬ « НИЖНИЙ 

НОВГОРОД – 8 ВЕКОВ ИСТОРИИ»

МОСЕНКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект Анимационной летописи  актуален  для 

Нижегородской области, так как он соответствует  

Национальному  проекту «Культура»  и трём  

федеральным проектам: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура».

Анимационная летопись «Нижний Новгород- 8

веков истории» создаёт условия для укрепления

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, поддерживает 

инновационные гражданские творческие 

инициативы, обеспечивает внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны. 
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Анимационная летопись – это трёхмерная визуализация 
основных персонажей и событий Нижегородской истории . 
В ходе реализации проекта будут созданы 16 основных 
исторических персонажей Нижнего Новгорода . 

Суть проекта анимационной летописи заключается в 
придании импульса культурному развитию Нижегородской 
области и улучшения брендинга Нижнего Новгорода, как 
территории современной культуры, вовлечённости 
зрителей в искусство кино.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Конкретность : создать 16 исторических персонажей в формате 3D по 2 на каждый век 

истории Нижнего Новгорода 

Привлечь аудиторию зрителей 3D – галереи анимационной летописи в количестве не менее 

200 000 человек

сохранить историческую память о людях и событиях Нижнего Новгорода .

Измеримость : проект обладает количественными показателями в количестве 16 

исторических персонажей 

Достижимость : команда проекта обладает необходимыми ресурсами для создания 3D 

галереи анимационной летописи

Временные рамки : 20.07.2020-03.10.2021

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Достижимость : команда проекта обладает 
необходимыми ресурсами для создания 3D галереи 

анимационной летописи

Конкретность : создать 16 исторических 

персонажей в формате 3D по 2 на каждый век 

истории Нижнего Новгорода 

Привлечь аудиторию зрителей 3D – галереи 

анимационной летописи в количестве не менее 200 

000 человек

сохранить историческую память о людях и 

событиях Нижнего Новгорода .

Временные рамки : 20.07.2020-03.10.2021

Измеримость : проект обладает количественными 
показателями в количестве 16 исторических 

персонажей 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Подготовить к визуализации 16 моделей исторических персонажей 

Организовать консультации историков и краеведов по каждому из 
этих персонажей

Разработать основу 3D моделей персонажей на базе сохранившихся 
исторических описаний 16 персонажей 

Разработать 3D модели 16 персонажей 

Подготовить файлы 3D моделей к трёхмерной визуализации с 
помощью цветовых коробов 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



7

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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Развитие проекта анимационной летописи видится , как 
последовательное движение шаг за шагом по истории Нижнего 
Новгорода . Сначала нужно создать первую серию фильма о 
событиях и людях , живших в Нижнем Новгороде в период с 1221 по 
1321 год . Затем создать вторую серию фильма и так далее .

Стратегия развития проекта на 5 лет : создание историко –
художественного сериала из 8 серий об истории Нижнего Новгорода 
.

Тиражирование проекта возможно для всех древних городов России 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Рабочий сайт проекта : 

https://rusanimation.nethouse.ru/animationchronicle

Страница проекта в социальных сетях : 

https://www.facebook.com/animationchronicle

Коммуникационные сообщения для продвижения 
проекта : Первая анимационная летопись Нижнего 
Новгорода 

— Нижний Новгород — восемь веков истории

— Нижний Новгород — богатые культурные традиции

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://rusanimation.nethouse.ru/animationchronicle
https://www.facebook.com/animationchronicle
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НРОО « Центр Федерация»

НРОО « Институт изучения города»

Городская Дума Нижнего Новгорода

Министерство Культуры Российской Федерации

Образовательные учреждения Нижнего Новгорода

Гимназии , школы , лицеи , колледжи Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области получат историко – художественный 
материал для преподавания истории Нижегородского области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Российские проекты: 

Анимационная летопись « Герои моей семьи – герои моей страны»

Анимационная летопись « 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 .

Анимационная летопись « 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/з

адача

Сроки Результаты

1 1 Начальный этап 01.01.2020-
01.09.2020

Создание сценария летописи

2 2 Основной этап 05.06.2020-
03.09.2021

Создание прототипов образов 16 
– ти персонажей

3 3 Представление проекта анимационной 
летописи 

03.09.2021-
03.10.2021

Размещение 16 – ти персонажей 
на центральной площади города



13

СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.)

Количе

ство 

(шт.)

Сумма (руб.) Комментарий

1
Расходы начального этапа 760 000

1 760 000

Создание программно – технической базы 3Д 
галереи  анимационной летописи

2 Расходы основного этапа 3 100 000 1 3 100 000

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

3

Расходы по представлению 
проекта

120 000

1 120 000

Показ 3Д галереи анимационной летописи не 
менее 200 000 зрителям 

ИТОГО 4 000 000
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Лидер проекта 

Мосенков Константин Павлович 

лауреат 289 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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Продюсер и режиссёр проекта 

Мосенков Павел Петрович 

лауреат 289 международных кинофестивалей, 

Режиссёр : https://filmfreeway.com/PaulMosencov

Функция в проекте : 

Продюсирование , художественный замысел , творческое 
воплощение 

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://filmfreeway.com/PaulMosencov


16

Марианна Любимова 

— 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»

Функция в проекте :

Связь с некоммерческими организациями , привлечение 
информационных партнёров

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Елена  Шаян – заведующим сектором подготовки 
информационных материалов Правительства Нижегородской 
области в 2005-2019 гг. Проведение PR-кампании по 
выборам в Государственную Думу РФ  депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области 
Любомира Индековича Тяна

Функции в проекте :

Работа со СМИ

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

Функции в проекте :

Консультации по историческим исследованиям Нижнего 
Новгорода

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Селезнёв Фёдор Александрович 

профессор Нижегородского университета, доктор 
исторических наук, нижегородский краевед, 
председатель общества «Нижегородский краевед».

Функции в проекте :

Участие в создании исторической основы сценария 
анимационной летописи « Нижний Новгород – 8 веков 
истории»

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%98._%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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Колпакова  Елена- специалист по связям с общественными 
организациями , Санкт – Петербургский университет кино и 
телевидения 

Функции в проекте :

Привлечение грантов на проект

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

истории»

Автор: Константин Мосенков 

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Начало

Сроки реализации: 20.07.2020-03.10.2021

Бюджет проекта: 4 000 000 рублей

Показатели: Создание 16 – ти исторических 

персонажей в 3D

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


