
Мультикультурный проект к 800-летию Нижнего Новгорода
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ЮБИЛЕЙ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОЕКТ СОЗДАЕТ ВЕСЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД!

Десятки тысяч нижегородцев: ветераны, студенты, школьники, 
краеведы, писатели, журналисты, политики, музыканты, архитекторы 
участвуют в создании проекта.

• 100 телепрограмм
• 40 документальных фильмов
• Полнометражный телефильм для центрального телеканала
• Журнал для детей
• Юбилейное книжное издание к 800-лети

царственно поставленный гороа



Цель проекта:
Привлечение жителей региона 
к участию в подготовке к 800- 
летию Нижнего Новгорода 
через изучение истории города, 
совместный подбор материала 
для телевизионных программ 
и документальных фильмов, про
ведение творческих конкурсов.
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Задачи проекта:
1. Повысить уровень знаний 
нижегородцев о своем родном 
городе, показать всю красоту и раз
нообразие Нижегородского края;

2. Привлечь нижегородцев
к созданию проекта (сбор мате
риала, семейные предания 
и легенды, фотографии, уникальные 
вещи из семейных архивов);
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3. Обеспечить педагогов школ 
и ВУЗов Нижегородской области 
современным выразительным мате
риалом для преподавания истории 
и краеведения;

4. Повысить количество упоми
наний Нижнего Новгорода в СМИ 
(в позитивном ключе), привлечь
к нему внимание субъектов тури
стической индустрии.
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Продукт:

1. 100 телевизионных программ 
по истории Нижнего Новгорода.
Участники: известные историки, краеведы, 
писатели, журналисты, архитекторы, худож
ники, политики.
В производстве применяются: мультипли
кация, рисунки, компьютерная графика, 
фото- и кинохроника.
Сочетание современной, яркой, стильной 
формы и глубокого содержания позволяет 
охватить максимально широкую аудиторию.

2. 40 выпусков пятиминутных фильмов 
«Царственно поставленный город» на
основе материала, полученного в ходе 
работы над телевизионными программами 
(период от основания города до 2021 года).
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3. 100 радиопередач к 800-летию 
Нижнего Новгорода на базе телепро
грамм «Царственно поставленный город».

4. 40 номеров печатных журналов
для детей «История в картинках».

5. Книги с иллюстрациями
по истории Нижнего Новгорода.
В издание входят: публицистические 

статьи по истории города и отдельные 
выпуски из серии «История семьи», 
созданные на основе материалов, при
сланных нижегородцами.

6. Учебно-методический комплекс по 
истории Нижнего Новгорода для препо
давателей истории и смежных дисциплин.

7. Интернет портал с мультиме
дийными материалами проекта «Цар
ственно поставленный город» (фильмами,
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телепередачами, методическими мате
риалами, а также собранием артефактов, 
представленных жителями), оформленный 
в современном стиле с применением 
новейших инструментов графического 
дизайна и образовательных платформ.

8. Экспозиция к 800-летию Нижнего 
Новгорода из наиболее интересных 
исторических предметов, писем, матери
алов, предоставленных жителями («музей 
вещей»).

Проект состоит из четырех этапов:

I этап (2019 г). Старт проекта.
Создание цикла телевизионных программ 
по истории Нижнего Новгорода «Цар
ственно поставленный город» с привле
чением нижегородцев к сбору историче
ского материала.
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«Юбилей делаем вместе!»

Планируется выпуск телепрограмм в эфире 
телекомпании «Волга» и в интернете. 
Телевизионная версия одной программы 
- 20 минут Расширенная интернет-версия - 
30 минут

II этап (2019-2021 год). 40 документальных 
фильмов о Нижнем Новгороде общим 
хронометражем около 3,3 часа (200 минут). 
Проект выстроен как 40 новелл, где выпуски 
перекликаются друг с другом. Создается 
единое культурное полотно, разделенное 
для удобства зрителей, на 40 фрагментов. 
Формат пятиминуток позволяет впоследствии 
свободно формировать хронометраж про
дукта: телекомпании смогут выбирать, какими 
частями сериал выпускать в эфир (5,10,20,50 
минут). Создание полнометражного фильма 
«Царственно поставленный город» для показа 
на одном из центральных телеканалов.
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Слоган: История Нижнего - в истории 
России 

III этап (2019-2021 гг):
1. Выпуск печатной версии сериала: цикл 
журналов для детей «Царственно постав
ленный город. История в картинках».

2. Выпуск юбилейного издания к 800- 
летию Нижнего Новгорода. Согласно кон
цепции проекта, предполагается создание 
популярной книги с живым, образным 
изложением, яркими иллюстрациями и 
научно выверенным содержанием.

3. Проведение лекций ведущими исто- 
риками-краеведами Нижнего Новгорода 
для преподавателей истории учебных 
заведений города на основе материалов, 
наработанных в ходе реализации проекта.
4. Выпуск комплекса методических
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материалов для преподавателей истории 
учебных заведений города на основе мате
риалов, наработанных в ходе реализации 
проекта.

IV Этап (2020 -  2021 год):
1. Проведение творческих конкурсов 
среди жителей Нижнего Новгорода по 
истории города при помощи сотрудников 
школ, библиотек и органов ТОС. Таким 
образом достигается получение обратной 
связи, мониторинг эффективности про
екта, а также вовлечение в проект на его 
финальной стадии максимального коли
чества жителей (не менее 30% учащихся 
школ, ссузов и вузов).

2. Создание экспозиции к 800-летию Ниж
него Новгорода из наиболее интересных 
исторических предметов, писем, матери
алов, предоставленных жителями («музей 
вещей»).
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3. (март-июнь 2021г.): подведение итогов 
проекта, награждение участников.

Реализация проекта и организация 
обратной связи:
1. Показ фильмов на нижегородских 
телеканалах. (Созданный продукт не поте
ряет актуальности в течение многих лет).

2. Показ сериала на уроках краеведения
в школах. Сериал может служить допол
нительным изобразительным материалом 
и показываться из года в год все новым 
поколениям школьников.

3. Показ фильмов в ССУЗах и ВУЗах.
Пятиминутные серии дают возможность 
компоновать материал в том объеме и той 
направленности, которая необходима пре
подавателю.
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4. Из 40 пятиминутных серий может быть 
смонтирован один полнометражный 
фильм для проката в кинотеатрах и на 
одном из центральных телеканалов.

5. На основе фильмов может быть создана 
телевизионная интеллектуально-развле
кательная викторина.

6. Демонстрация проекта в интернете.

7. На базе сериала может быть выпущен 
цикл радиопрограмм к 800-летию Ниж
него Новгорода.

8. Для молодежи, победителей телевизи
онной викторины может быть организован 
по материалам сериала квест по городу. К 
съемкам квеста привлекается телевидение.

9. Литературный конкурс по истории 
Нижнего Новгорода. На выбор участникам
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предоставляется 100 тем на основе телепе
редач «Царственно поставленный город». 
Жанр (эссе, рассказ, сценарий, пьеса) также 
предоставляется на выбор первичного 
звена организации конкурса (школ, советов 
самоуправления, вузов).

10. Конкурс детского рисунка «Мой 
Нижний». Участники: воспитанники детских 
садов, школьники.

11. Фотоконкурс «Моя семья - нижегородцы»

Таким образом, может быть достигнут охват 
максимально широкой аудитории: дети, 
школьники, студенты, молодежь, взрослые,
люди старшего поколения.
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Сто тем для цикла телевизионных программ к 800-летию Нижнего Новгорода, 
по которым будет разработана основа для написания сценариев сериала «Цар
ственно поставленный город».
Рабочее название и краткое описание серий:

1. Князь и его город. Рассказ об основании города в противостоянии Волжской Булгарии. Общерусское значение военно-полити
ческой деятельности великого владимирского князя Георгия (Юрия) Всеволодовича: восточный и северо-западный векторы. Героическая 
гибель владимирского князя Юрия Всеволодовича с оружием в руках на реке Сити при защите Отечества.

2. Время Александра Невского и его сыновей. Александр Невский и Нижний Новгород — ровесники. Главные герои Александр 
Невский и его сын Андрей Городецкий, продолживший политику отца, победитель шведов.

3. Великое княжество Нижегородское и его закат. Рассказ о 
Дмитрии Донском и его жене. Битва на Пьяне.
4. История одного монастыря. Вознесенский Печерский муж
ской монастырь. В центре внимания: архиепископ Дионисий - спод
вижник Сергия Радонежского и митрополита Алексея. Появление 
Лаврентьевской летописи — памятника мирового значения.

5. От заката до расцвета. Нижний Новгород от погрома Едигея 
до Улу-Мухаммеда. Старый городок и Макарий Желтоводский.

6. Ворота в Русь. Перенесение «въездной заставы» из Мурома 
в Нижний Новгород, начало возрождения и возвышения города.
Нижний Новгород и великий князь Иван III.

7. Кто построил Нижегородский Кремль? Строительство 
каменного Кремля. Почему с его постройкой связывают имя Лео
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нардо да Винчи? В центре внимания Петр Фрязин, руководитель группы зодчих. Отражение нашествия татар и ногайцев в 1505 г. Хабар 
Симский и пленные литовцы.

8. Нижний Ивана Грозного. В центре внимания: воевода, князь Иван Фёдорович Бельский - участник похода на Казань. Черемисские войны.

9. Забытые битвы. Героическая борьба нижегородцев в смутные 1608 - 1610 гг.: неизвестные страницы.

10. Нижегородское ополчение 1611-1612 гг. Сбор Ополчения в Нижнем Новгороде. Поход на Москву через Ярославль. Московская 
битва на Девичьем поле.

11. Раскол. Церковная реформа XVII века, старообрядцы. Патриарх Никон и протопоп Аввакум - родом из Нижегородского края.

12. Атаманово счастье.Стенька Разин. Его войска, в частности, осаждали Нижний, но взять не смогли. В центре внимания: голландец Ян 
Стрейс, живший в Нижнем Новгороде и описавший Стеньку Разина. Песня «Из-за острова на стрежень» написана по мемуарам Стрейса.

13. Палаты каменные, да избы деревянные. Нижегородская архитектура XVII века. В центре внимания купец Афанасий Олисов. 
«Рококо и кококо». Свадьба в Нижнем Новгороде XVIII века. Дворян
ская, мещанская и крестьянская свадьбы.

14. Хлеб-соль. Застолье в домах бедных и богатых нижегородцев
XVIII (XIX) века. Рецепты блюд, обычаи, сервировка стола. Во второй 
части - обед в доме князя Георгия Грузинского.

15. Послепожарный Нижний. Архитектура XVIII века. В центре 
внимания архитектор Алексей Квасов, который создал проект новой 
планировки города после большого пожара.

16. Что в имени тебе моем. Эволюция русского языка. Как 
появились фамилии. Как говорили нижегородцы в XVII-XVIII веках.

17. К пустой избе замка не надо. Быт нижегородцев XVII, XVIII,
XIX веков. В центре внимания - книги Дмитрия Смирнова.
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18. Петр в Нижнем. Два визита Петра Великого в Нижний Новгород. Где останавливался, что делал, приказал или нет закрыть Стро
гановскую церковь? Поклон Петра могиле Минина в Спасо-Преображенском соборе (история легенды). В центре внимания - вице-губер
натор Юрий Ржевский, принимавший императора.

19. Реформы Петра I. Календарь, одежда.. .Реакция нижегородцев на реформы. В центре внимания - губернатор Андрей Измайлов, 
соратник Петра I, дипломат при датском дворе, руководитель тайной диверсионной группы .

20. Маркиз Пугачев. Восстание. Пушкин, собирающий сведения о пугачевщине. Исторический труд, написанный в Болдине. Начало 
повествования с губернатора Алексея Ступишина, который укрепил Нижний, потом спускал виселицы по Волге.

21. Ну, ты -  Кулибин! Русский Леонардо, гений, который создавал то, что отвергнут современники и будут применять потомки.

22. Расположением прекрасен, а строением мерзок. Екатерина Великая в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород во второй поло
вине XVIII века. В центре внимания купец Михаил Костромин: спонсор Ивана Кулибина, заказчик «невиданных» часов. Его дом сейчас
- самый старый на ул. Б. Покровская (там располагается учебный театр театрального училища).

23. Беженцы 1812 года. Вся Москва эвакуируется в Нижний 
Новгород. Московский университет, Оружейная палата. В центре 
внимания поэт Василий Пушкин. Он автор поэмы со строками: «При
мите нас под свой покров, питомцы волжских берегов».

24. Ревизор. Пушкин осматривает Нижегородскую ярмарку, 
работает в архиве, танцует на приеме у губернатора. Рождение в 
Нижнем Новгороде идеи «Ревизора» легенда или версия? В центре 
внимания - губернатор Михаил Бутурлин.

25. Историческая реконструкция. Рассказ о том, как Николай 
I перестраивал Нижний Новгород. Новые дороги в объезд Кремля, 
перепланировка улиц, строительство казарм, уличное освещение, 
мощение дорог.
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26. Литературная гостиная. Владимир Даль, Тарас Шевченко, Максим Горький, Евгений Чириков и другие знаменитости, местные и 
заезжие. В центре внимания (с него начинается повествование) писатель-нижегородец Петр Боборыкин. Это он ввел термин «интеллигенция».

27. Торговая столица Российской империи. От Макария - к Нижнему Новгороду. Подробно о Нижегородской ярмарке XIX-начала
XX вв. В центре внимания - Николай Игнатьев, министр внутренних дел при Александре III, дипломат при Александрае II, нижегородский 
«ярмарочный генерал-губернатор».

28. Благо творим. Благотворители и меценаты нижегородские.

29. Золотая осень. Главный герой - Александр Пушкин. Ярмарка, Болдино, эпидемия холеры.

30. Неэвклидова геометрия. Главный герой - Николай Лобачевский.

31. Смена эпох. 1861 год. Губернатор Александр Муравьев — инициатор отмены крепостного права. Бунты и усмирение противников 
реформы, новые суды и законодательство.

32. Вот ведь холера! Эпидемии чумы и холеры в XIX веке в Нижнем 
Новгороде. Главный герой - «холерный губернатор» Илларион Бибиков.

33. Русская музыка. В центре внимания Александр Улыбышев,
Милий Балакирев и Михаил Глинка. Милий Балакирев — ученик и 
последователь Михаила Глинки. Милий Балакирев в Праге. Прага в 
восторге от музыки Глинки, представленной Балакиревым. Нижего
родское музыкальное училище имени Милия Балакирева и нижего
родская консерватория имени Михаила Глинки.

34. Пути сообщения. Строительство железной дороги и Влади
мирского тракта (Московского шоссе). Потоки каторжан и ссыльных, 
идущих по «владимирке» из центральных губерний в Сибирь. В 
центре внимания Матвей Волков - знаменитый экономист, инженер 
путей сообщения.
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35. Дело мастера боится.Старинные нижегородские ремесла.
В центре внимания - красильщик Василий Каширин, дед Алеши Пешкова. Старинное нижегородское рукоделие.

36. Охота пуще неволи. Как охотились в старину на медведя, волка, пушного зверя в нижегородских лесах. В центре внимания - князь 
Георгий Грузинский, предводитель дворянства, герой войны 1812 года.

37. Застывшая музыка. Нижегородская архитектура XIX века. В центре внимания - Огюст Монферран, строительство Старо-ярмароч
ного собора. Собор Александра Невского, ансамбли ул. Б. Покровская, Ильинская, Рождественская.

38. Биография в камне. Ул. Рождественская. «Биографии» домов. В центре внимания - Августин Бетанкур.

39. Дом, милый дом. Уникальная улица Ильинская, застроенная домами купцов XIX века. В центре внимания - профессор строитель
ного университета (расположенного на ул. Ильинская) Святослав Леонидович Агафонов.

40. Водицы напиться. В Нижнем Новгороде, несмотря на его реки, было трудно с водой. Картина «Тройка» Перова, пруды, первый 
водопровод, дети с бочками. В центре внимания - инженер Андрей Дельвиг, построивший первый нижегородский водопровод.

41. Открывая открытку. Набережная Федоровского. Нижегород
ский Откос. Красота. Пейзажи. Вид на ул. Рождественскую, Стрелку 
место, где стоял дом Кулибина, памятник Горькому.

42. Ульяновы до Ленина. Семья Ульяновых в Нижнем. Уезжают 
из города, когда мама беременна Володей. В центре внимания: Илья 
Ульянов и через него - нижегородская интеллигенция во второй 
половине XIX века. Рассказ о предках Владимира Ленина.

43. Их глазами. Нижний Новгород в мемуарах иностранцев.
(Теофиль Готье, Адольф де Кюстин, Александр Дюма-отец, Адам 
Олеарий, Урух-бек). Главный герой - Александр Дюма-отец. Сюжет 
его встречи с Анненковыми.
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44. Свободный гражданин. Писатель Евгений Чириков, однокурсник Владимира Ленина, друг Максима Горького и Федора Шаляпина, 
знаменитый писатель своего времени, которого Ленин выслал из страны. Умер в Праге, где ему устроили невиданные похороны.

45. Фотолетопись. Максим Дмитриев и Андрей Карелин. Советский фотограф Нисон Капелюш. Начало рассказа: изъятый чекистами и 
утерянный архив фотографий Максима Дмитриева.

46. Выставка 1896 года. Впервые в провинциальном городе проводится масштабнейшая выставка. Кино братьев Люмьер, павильон 
Дикого севера. В центре внимания - инженер Владимир Шухов.

47. Бурлаки на Волге. В центре внимания - Илья Репин. Художник пишет картину.

48. Высочайший визит. Визиты царствующих особ в Нижний Новгород. Два визита Николая II в Нижний Новгород. В центре внимания: 
архитектор Владимир Покровский, построивший здание банка на Б. Покровской.

49. Кто изобрел радио? В центре внимания - Александр Попов. Нижегородская радиолаборатория.

50. Волшебный фонарь. Появление кино. От низкопробного 
развлечения к высокому искусству. Кинопоказы на Нижегородской 
ярмарке. Киносъемка Николая II в Нижнем Новгороде. Первые 
кинопрокаты и кинопрокатчики. В центре внимания - первый кино
прокатчик Шарль Омон.

51. Мотор! Камера! Игровое кино в Нижнем Новгороде. Горь
ковчане, нижегородцы в нашем кино: Евгений Евстигнеев, Вацлав 
Дворжецкий, Александр Панкратов-Черный. Кинофестивали в 
Нижнем Новгороде. Владимир Седов.

52. Буревестник и буря. Революция 1905. Революция 1917. Граж
данская война. В центре внимания - Максим Горький.

53. Раздвигая горизонты. Нижегородцы в Первой мировой 
войне. В центре внимания - Петр Нестеров.
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54. Испытано на себе. В центре внимания: Валерий Чкалов. Кроме этого, в программе: летчик-испытатель Борис Рябцев, в честь кото
рого названа улица в Нижнем Новгороде и летчик-испытатель Александр Коновалов.
55. Сормовская лирическая. Паровозы и пароходы в XIX веке, танки во время Великой Отечественной войны. В центре внимания - 
Дмитрий Бенардаки, владелец Сормовского завода. Начало нижегородской промышленности.

56. На связи. «Нител» -  бывший завод «Сименс и Гальске». История эвакуации производственных мощностей из западных губерний в 
Нижний Новгород. Зарождение Нижегородского университета.

57. Олень, которого знали все. ГАЗ. Строительство и довоенные годы Горьковского автозавода.

58. Социалистический город. Нижегородская архитектура XX века. В центре внимания - архитекторы Аркадий Мордвинов и Авраам 
Зильберт, спроектировавшие Автозавод и Соц. город.

59. Выше неба. Авиазавод «Сокол». В центре внимания - конструктор Семен Лавочкин, главный конструктор «Сокола».

60. За линией фронта. Горький в Великой Отечественной войне. В центре внимания - генеральный конструктор завода имени Сталина 
Василий Грабин.

61. Воинские эшелоны на трамвайных рельсах. История тайной 
операции: военные эшелоны были переправлены ночью через Оку по 
трамвайным рельсам. Главный герой - Николай Адрианов.

62. Лица. Судьбы. Имена. Панно-триптих в Кремле. Герои 
Советского союза - горьковчане, образы войны в 15 000 фотографий.
В центре внимания - краевед Ольга Букова, разыскавшая в архиве 
в Москве около 200 неизвестных ранее героев Советского сою- 
за-горьковчан.

63. Летающие корабли. Экранопланы, суда на подводных кры
льях. Главный герой - конструктор Ростислав Алексеев.
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64. Химия - наука 21 века. В центре внимания - почетный гражданин города Горького, член Академии наук СССР и почетный член 
Нью-Йоркской Академии наук Григорий Разуваев.

65. Колокольный звон. Колокол Соборный и все интереснейшие колокола Нижнего Новгорода, школа звонарей. В центре внимания: 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

66. Живая Волга. Катера, яхты, рыбаки, отдых на воде. Пассажирские круизы и прогулки по Волге. Речные грузоперевозки.

67. Новое время. В 1990 году: возвращение городу имени Нижний Новгород, отмена статуса «закрытого» города, возобновление 
работы Нижегородской ярмарки. В центре внимания: Владимир Бессараб, генеральный директор Нижегородской ярмарки в 1991-2002 гг.

68. Мы в ответе за тех, кого приручили. Нижегородские зоопарки. В центре внимания: Владимир Герасичкин - 
основатель зоопарка «Лимпопо».

69. Музеи посетите ли? Нижегородские музеи. Подробный обзор: от музея Добролюбова до «Кварки».

70. Природа в городе. Парки Нижнего Новгорода.

71. Без нас не летают. Заводы Теплообменник и Гидромаш.

72. Промышленный кластер. Почему Нижний Новгород до сих 
пор называют «промышленным гигантом»?

73. Храмы Нижнего Новгорода. В центре внимания - Макарий 
Желтоводский и Евфимий Суздальский. Существующие и разру
шенные храмы. Башни Кремля названы по церквям: Георгиевская, 
Ивановская и т.д.

74. Рекорды скорости. Канатная дорога и транспортная система 
в целом. Сапсан. Новый аэропорт.
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75. Уик-энд в Нижнем Новгороде. Где разместиться, что посмотреть, куда сходить. Знаменитые и малоизвестные достопримечатель
ности. Версия путеводитель-лайт.

76. Изобретатели. Современная наука с историческими справками-вставками.

77. Ученье - свет. Образование. Школы. Новые методики. Кружки и секции. Всестороннее развитие детей. Нацеленность на будущее. 
Кванториум.

78. Сердцем видит. Рассказ о современной нижегородской медицине. В центре внимания - великий кардиолог Борис Королев и 
военно-полевой хирург Лев Глушаков.

79. Музыка нас связала. Нижегородские музыканты. Фестивали имени А.Д. Сахарова. Ольга Томина. Лев Сивухин. Эдуард Фертельмейстер.

80. Быстрее, выше, сильнее! Спорт в Нижнем Новгороде. Детские секции и подростковые клубы, автогонки, хоккей и футбол....

81. Особый мир. Самые необычные хобби нижегородцев. Группы по интересам. Дельтапланеристы, подводные охотники, исследо
ватели подземелий. В центре внимания: один из самых известных
дельтапланеристов Нижнего Новгорода - правнук Нестерова.

82. Горьковское «Торпедо» История клуба, знаменитые спор
тсмены: Виктор Коноваленко, Александр Скворцов, Владимир Ковин.
Главный герой -  Виктор Коноваленко.

83. Король спорта. Нижегородский футбол. Детские секции 
футбола. Поле в школьном дворе. Игры на новом стадионе.

84. Пусть небольшой, но драматический театр... Театр драмы.
История и современность. Прошлое и настоящее классического 
русского театра. Главный герой - Собольщиков-Самарин.

85. Провинциальная Мельпомена. Нижегородские крупнейшие 
театры: комедии, кукол, ТЮЗ.
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86. Театр начинается с публики. Любительские и небольшие популярные театры. Детский театр «Вера», камерный театр, театр для 
глухих «Пиано», самодеятельные театры. Главный герой - Владимир Чикишев, художественный руководитель и режиссёр театра «Пиано».

87. Поем и танцуем. Нижегородский театр оперы и балета.

88. Очень художественно! Нижний Новгород в изобразительном искусстве: Мартынов, Дюран, Саврасов, Репин, Маковский, Юон. 
Художники Нижнего Новгорода.

89. Олимпийцы не боги! Горьковчане и нижегородцы - призеры и победители Олимпийских игр. Жизнь до и после Олимпиады. 
Фехтование. Спортивная радиопеленгация. Хоккей с мячом.

90. Не желаете ли выйти в космос? Нижегородский планетарий. Купол - реальное 3D, тренажер ТМА для стыковки с МКС и т.д. 
Главный герой - директор планетария Александр Сербер.

91. Устроили тут цирк! Нижегородский цирк. Полноценный рассказ с углублением в профессии.

92. День народного единства 2.0 Биография праздника. Совре
менные праздники: 4 ноября и 12 июня. Форма проведения и вну
треннее содержание. Установка памятника Минину и Пожарскому в 
2005 году.

93. Рожденная в XX веке. Нижегородская высшая школа.
Технический университет, лингвистический, ВШЭ, научно-исследо
вательский университет им. Лобачевского...

94. Наводим мосты. Проблема пробок в 2000-х годах. Строи
тельство метромоста. Строительство второго Борского моста.

95. Информационные технологии. Нижний Новгород -  один 
из лидеров в сфере IT. Разработка программного обеспечения, 
развитие сотовой связи. Технопарк Анкудиновка.

царственно поставленный город



96. Городские проекты: от благоустройства до инфраструктуры. Нижневолжская набережная, площадка на Стрелке около собора 
Александра Невского, ул. Рождественская.

97. Игра на весь мир! Чемпионат мира по футболу 2018 года.

98. Гастрономическое разнообразие! Кухня от советских горьковских столовых до изысканных нижегородских ресторанов. Русское 
традиционное меню.

99. Культурный город! Проекты в сфере культуры: фестивали, выставки, конкурсы. Сахаровский фестиваль. «Горький fest». 
«Внеклассные чтения».

100. 2021. Юбилей, направленный в будущее. Подготовка и проведение 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.



Название и краткое описание 40 серий мультсериала «L
1. Нижний Новгород. Начало. Основание города

2. Великое княжество Нижегородское. От разрушения 
Городца и окрестностей в 1238 году до Улу-Мухам-меда. Макарий 
Желтоводский.

3. Нижегородский Кремль. 1505 год. Русско-литовская война. 
Строительство каменного Кремля, его архи-тектура и значение.

4. Освобождение. 1612 год. Нижний от Ивана Грозного до 
Козьмы Минина. Ополчение.

5. Кровное братство. Раскол православной церкви и вос
стание Стеньки Разина.

6. Хлеб-соль. Быт нижегородцев 17-18 вв. Кухня, обряды, фольклор.

7. Творчество по-нижегородски. Искусство 17-18 вв. (архитек
тура, поэзия, театр, музыка...)

8. Эпоха Петра великого. Времена Петра I в Нижнем Новгороде 
(два визита императора и вли->яние его указов на местную жизнь).

9. Маркиз Пугачев. Восстание Пугачева. Пушкин собирает 
материал в архиве в Дмитриевской башне. Исторический труд, напи
санный в Болдине. Начало повествования с губернатора Алексея 
Ступишина. Укрепил Нижний, потом спускал виселицы по Волге.

10. Ну, ты Кулибин! Русский Леонардо, гений, который создавал 
то, что будут применять потомки и отвергнут современники.

11. Вторжение. 1812 год. Нижегородское ополчение, «беженцы
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в Нижнем», французы в плену, «Оружейная палата в Нижнем Новго
роде», нижегородское ополчение в Европе.

12. Торговая столица Российской империи. История Нижего
родской ярмарки.

13. Историческая реконструкция. Рассказ о том, как Николай I 
перестраивал Нижний Новгород. Новые дороги в объезд Кремля, 
перепланировка улиц, строительство казарм, уличное освещение, 
мощение дорог и т.д. В центре внимания: Николай I.

14. Вот ведь холера! Эпидемии чумы и холеры в 19 веке в 
Нижнем Новгороде. Способы борьбы и последствия. Главный 
герой - «холерный губернатор» Илларион Бибиков. Пушкинская 
бол д и некая осень.

15. Смена эпох. Инициатор отмены крепостного права 
губернатор Александр Муравьев и крестьянские бунты. Открытие 
железной дороги и старый каторжный тракт - современное 
Московское шоссе.

16. Литературная гостиная. Владимир Даль, Тарас Шевченко, 
Евгений Чириков и другие знаменитости, местные и заезжие. В 
центре внимания - писатель-нижегородец Петр Боборыкин. Это он 
ввел термин «интеллигенция».

17. Русская музыка. В центре внимания: Александр Улыбышев, 
Милий Балакирев и Михаил Глинка. Милий Балакирев — ученик
и последователь Михаила Глинки. Милий Балакирев в Праге.
Прага в восторге от музыки Глинки, представленной Балакиревым. 
Нижегородское музыкальное училище имени Милия Балакирева 
и нижегородская консерватория имени Михаила Глинки.
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18. Дело мастера боится. Старинные нижегородские ремесла. 
В центре внимания: красильщик Василий Каширин, дед Алеши 
Пешкова. Старинное нижегородское рукоделие.

19. Застывшая музыка. Нижегородская архитектура 19 века.
В центре внимания: Монферран, строи-тсльство Старо-Ярма- 
рочного собора. Здесь же: Ярмарка, собор Александра Невского, 
ансамбли ул. Б. Покров-ская, Ильинская, Рождественская.

20. Благо творим. Благотворители и меценаты нижегородские. 
В центре внимания - Николай Бугров.

21. Как посмотреть. Фотографии Андрея Карелина и Максима 
Дмитриева. Нижний Новгород в мемуарах иностранцев (Теофиль 
Готье, Александр Дюма-отец, Астольф де Кюстин, Адам Олеарий).

22. Нижегородская бытность. Быт 19 начала 20 вв. Кухня, 
посуда, инструменты.

23. Выставка 1896 года. Павильон дикого севера, пароходное 
сообщение верхней и нижней частей города, трамвай, строитель
ство новых зданий...

24. Технология искусства. Появление радио и кино.

25. Экология 19 века. Бурлаки на Волге. Нехватка воды и 
первый водопровод инженера Дельвига, волжские осетры, цены 
на икру и другие продукты.

26. Высочайший визит. Два посещения Нижнего Новгорода 
Николаем II: в 1896 году сразу после коро^нации - на выставку, 
и 1913 год -  300-летие дома Романовых. Строительство Банка на
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Покровке. Жизнь в городе между этими датами (описание быта).

27. Великая война. Нижегородцы в первой мировой. Летчик 
Петр Нестеров. История рода.

28. Буревестник и буря. Горький. Революция 1905. Революция 
1917. Гражданская война.

29. Достать до неба. Чкалов.

30. Превращение. Из купеческого Нижнего - в промышленный 
Горький. Закрытие ярмарки, строительство ГАЗа, индустриали
зация, заводы в годы Великой Отечественной войны.

31. За линией фронта. Горький в Великой Отечественной 
войне. Авианалеты. Воинские эшелоны на трамвайных рельсах. 
Лица. Судьбы. Имена. (Панно-триптих в Кремле, Герои СССР - ниже
городцы).

32. Щит и меч. Заводы. Сормовский (от 19 века до наших дней), 
Нител, машиностроительный, «Сокол»...

33. А музыка звучит... Музыкальный Нижний наших дней. 
Нижегородские музыканты. Фестивали имени А.Д. Сахарова. Ольга 
Томина. Лев Сивухин. Эдуард Фертельмейстер.

34. Поехали! Транспорт: от скоростных судов Алексеева и 
экранопланов до канатной дороги и аэропорта.

35. Открыты для посещений. Путеводитель по музеям: художе
ственные, литературные, исторические, бытовые...
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36. Быстрее, выше, сильнее! Нижегородский спорт. История и 
современность. Торпедо. Старт. Олим^пийцы. Самбо.

37. Театр и кино. История и современность. Актеры-нижего- 
родцы. Какие фильмы снимались в Нижнем? Горький фест.

38. Чемпионат мира 2018. История, гости, настроение. Самые 
популярные у гостей туристические марш-руты. Кафе и меню. Новый 
стадион. Инфраструктура (транспорт, гостиницы, информация и т.д.)
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39. 21 век. Технологии будущего. Самые интересные предпри
ятия, лаборатории и эксперименты в нижего-родской науке.

40. 800 лет. Юбилей, направленный в будущее. «Было-стало». 
Формат выпуска основан на исторических фото и видео, объеди
ненных с современностью.
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Инициативная группа:

МОЛОКИН Георгий Сергеевич — художественный руководитель проекта
СЕДОВ Владимир Иванович — писатель, кинопродюссер, секретарь Союза кинематографистов РФ 
СЕРИКОВ Александр Алексеевич -  почетный гражданин Нижнего Новгорода.
МАЗИН Сергей Владимирович — главный редактор проекта
ГОРИН Сергей Александрович —  депутат Городской Думы Нижнего Новгорода
СТАНЧЕВ Руслан Марсович — генеральный директор телекомпании «Волга»
БЕССАРАБ Владимир Владимирович -  почетный гражданин Нижегородской области
ШАРОВА Александра Лориевна —  автор и руководитель проектов бюро небанальных экскурсий «Нескучный Нижний» 
УСПЕНСКИЙ Алексей Владимирович — режиссер 
ПАУКОВ Виталий Юрьевич — режиссер
МИЛОСЛАВСКИЙ Павел Юрьевич — организатор культурных проектов 
СЕДОВА Нина Владимировна — директор школы им. С.В. Михалкова 
КОТИКОВ Роман Юрьевич —  дизайнер проекта
КУЗНЕЦОВ Андрей Александрович — профессор, доктор исторических наук 
ПУДАЛОВ Борис Моисеевич — руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области 
РЯБОВ Олег Алексеевич — писатель, главный редактор журнала «Нижний Новгород»
СЕЛЕЗНЕВ Федор Александрович — профессор, председатель общества «Нижегородский краевед»
КОЗЛОВ Василий Дорофеевич — доктор экономических наук, профессор.
ЗЕЛЕНЫЙ Назарий Михайлович — директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»
ЦИРУЛЬНИКОВ Александр Маркович — журналист

царственно поставленной город


