
Вокально - хореографический спектакль 

" Минин 1612 "

Премьера спектакля приурочена к 800 - летию Нижнего Новгорода и посвящена 

историческому освобождению Руси горожанином Мининым и князем 

Пожарским от польских захватчиков в 1612 году.
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I) ЛИБРЕТТО

 (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРНОГО ПЛАНА ПОСТАНОВКИ):

«Минин 1612»

Сентябрь 1611 г. Нижний Новгород. В городе суматоха и неразбериха – в стране 

уже  почти  десять  лет  нет  твердой  власти,  умы  горожан  смущают  прелестные 

письма, с требованиями присягнуть то правительству Семибоярщины, то людям 

«тушинского вора» - Лжедмитрия II , а то польскому королевичу Владиславу. 

          

          

           

      

         

         

         

         

            

         

           

           

            

             

            

            

          

         

            

          

В город прорывается группа монахов Троицко-Сергиевой лавры, с воззванием от 
патриарха Гермогена, призывающего встать на борьбу с иноземцами и спасти 
землю русскую от католиков. На подходе к городу монахов должны встретить 
ополченцы, отрядом которых командует купец-мясник Козьма Минин. 
Ополченцы плохо вооружены и вовсе не обучены. Малочисленный отряд 
попадает под удар разбойников и казаков «тушинского вора» под 
предводительством атаманши Матрены. В схватке монахи порублены, погибла и 
большая часть ополченцев. Минин выходит на бой с предводителем разбойников, 
но ранен ударом сабли в голову. Тем не менее Матрена не добивает раненного. 
Минин успевает отметить богатое убранство атаманши и характерный казачий 
платок – убрус на руке. Умирающий монах передает Минину, как предводителю 
отряда грамотку, и просит зачитать её на народном собрании. На площади 
Нижнего сбор народа. Все подавлены, в победу никто не верит. Протопоп Савва 
убеждает народ «стать за веру», но его не поддерживают. Тогда речь к народу 
держит Минин. Он не только читает грамоту, но готов подтвердить слова делом – 
он отдает все свое купеческое имущество в фонд ополчения, и призывает народ 
поддержать нижегородскую рать если не воинами, то хоть материально. Призыв 
Минина вызвал неоднозначную реакцию, одни яро поддерживают порыв, другие 
точно так же против. В городе начинаются волнения и беспорядки, возникает 
угроза захвата Нижнего разбойничьими отрядами, в числе которых и отряд



Матрены. Савва советует Минину искать помощи у прославленного воина, князя 

Пожарского.

            

          

              

           

           

         

            

             

          

         

         

         

   

         

          

            

            

             

         

Минин прибывает к Пожарскому, но князь еще не отправился от ран, и 
отказывается возглавить войско. Тогда Минин просит хотя бы обучить его 
самого и его людей ратной науке. Пожарский прибывает с Мининым в город. В 
городе тем временем бунт – отряд Матрены просочился в город, начинается 
грабеж. Минин с Пожарским и Саввой поднимают горожан на борьбу. Казаки 
Матрены частью обезоружены, частью окружены, но сама Матрена готова 
сдаться лишь тому, кто одолеет её в поединке. Пожарский готов выступить в 
бой, но учитывая раны князя в бой идет неопытный, но решительный Минин. В 
поединке Минин сначала уступает Матрене, но затем, памятуя уроки князя 
ловким приемом побеждает атаманшу. В знак признания поражения атаманша 
протягивает Минину свой убрус. Отряд Матрены становится вместе с 
горожанами Минина ядром ополчения во главе которого встал князь Пожарский. 
Ополчение двинулось к Москве.

Поляки забаррикадировались в Кремле, оставив город ополченцам. Пожарский 
предлагает  осажденным  свободный  выход  со  знаменами  и  оружием,  но 
без  награбленных  ценностей.  От  голода  и  истощения  поляки  сдаются  и 
покидают Кремль.

16 января 1613 года открылся Земский собор по избранию нового царя земли 
русской. «Выберем Мишу Романова! — не скрывая своих замыслов агитировал 
боярин Федор Шереметьев. — Он молод и будет нам поваден!»



II) СОЗДАТЕЛИ:

 

 В 2004 окончила Московский государственный университет культуры и 
искусств, факультет «Народная хореография» по специальности - 
художественный руководитель хореографического коллектива, балетмейстер, 
преподаватель.

РАБОТА В ТЕАТРЕ:
 - Государственный театр танца «Казаки России» (артистка балета, 
балетмейстер, режиссёр-хореограф).
 - Камерный балет «Москва» (артистка балета). (2006 г. - 2009 г.)
 - Выступления и на ведущих российских и всемирно известных сценах в США, 
Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Греции, Румынии, 
Словении, Чехии, Словакии, на Кипре, КНДР, Сербии, Албании, Болгарии, 
Дании, Швеции.

   

 

 
  

Екатерина Милованова
режиссёр - постановщик



РАБОТА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И ШОУ-ПРОГРАММАХ:
 - «Танцуют все» (Украина, г.Киев, 2013г.) 
 - «Танцуй» (1 канал, 2015г.)
 - Артистка балета ЭКСПО (Казахстан, г. Астана, 2017г.)
 - Артистка балета циркового шоу «Бунгало» (США) (2009г. - 2010г. )
 - Артистка балета в шоу «Карты, деньги, два ствола» (г.Москва)(2008- 2009г.г)
 - Артистка балета певицы Жасмин (г.Москва) (2010г. - 2013г.)
 - Участница Королевского шоу, посвященного 60-летнему юбилею правления 
королевы Великобритании Елизаветы II. Великобритания - в 2012г.
 - Участница культурной программы Зимних Олимпийских игр Сочи-2014 
(артистка балета основного состава танцевальной программы «21 век»). - 
 - Работа артисткой балета в проекте «День молодежи» в Сочи, (2018г.)
 - Артистка балета труппы «NEXT» и труппы Vortex при центре современной 
хореографии «VORTEX» (г.Москва) с 2001г. по 2006г.

РАБОТА В КИНО:  
 - к/ф «Стиляги» Реж. В.Тодоровский (2008г.)
 - к/ф «Лед», Реж. О.Трофим (2018г.) 
 - к/ф «Кинофестиваль» 

ПОСТАНОВКИ :
  -  Шоу-программа для Italy Party в Риме. (2004г, 2016г., 2018г.).
  -  Постановка сценической хореографии: в праздничных концертах г.Москвы - 
Масленица на Тверской – Ямской (2013г.), день города Москвы (2014г.), 
праздничный концерт ко Дню Победы в 2015г.
  -  Помощник режиссера Г.А.Ковтуна. Спектакль «Донская Легенда», театр 
танца "Казаки России" (2015г.).
  -  Постановка хореографических номеров музыкально-драматического 
спектакля «Человек Земли» (реж. А.Мерзликин) по мотивам творчества 
В.Шукшина. (2018г.)
  -  Режиссёр вокально - хореографического спектакля «Пугачевъ», по мотивам 
романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». (2018г.)
  -   Балетмейстер -руководитель хореографического коллектива 
хореографических групп «Бит - Хантерс» и «Юниверс».  (2013-2017)
  - Постановочные работы для эстрадных программ.



  
       

   
      

   
  

       
   

        
         

      
      

 

  

   

  

      

       
    

     
     

      
    

    
       

       
      

      
      

  

 Награждена Благодарностью главы администрации Липецкой области в честь 
25-летия со дня основания театра танца «Казаки России» за успешную 
постановку сцен спектакля «Донская легенда», Благодарственным письмом 
Государственного Кремлевского Дворца за успешную постановку вокально- 
хореографического спектакля «Пугачевъ».

НАГРАДЫ:

Максим Обрезков

   

Сценография и костюмы

Заслуженный художник РФ, главный художник Государственного 
академического театра им. Евгения Вахтангова. (Москва)

В 1997 г. закончил Тбилисский Государственный институт театра, музыки и 
кино. Кафедра сценографии проф. Г. Гуния.  
1992-1997 гг. главный художник Тбилисского Государственного 
Центрального Детского Театра Грузии.  
1997-2001 гг. главный художник Центрального детского театра им. Н. Думбадзе, 
г. Тбилиси.  
Работал с Р. Габриадзе, театром «ТЕНЬ», ЦДР, МХТ, оформил более 70-ти 
спектаклей в России, Грузии, Эстонии и Германии, участник московских, 
тбилиских и пражских выстовок, член ВТО «Союз художников России», 
Член «Союза театральных деятелей России», Член международной 
ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.  
С 2001 года является главным художником Государственного 
Академического театра им. Вахтангова. 

Alexey Ruskol



 

          
       

       

  
  

  

   

     

   

   

   

    

    

    

    

        

 

Шукшина», 2010 г.
Премия МК «За лучшее музыкальное оформление» за спектакль «Рассказы
Награды:

           
         

          
SounDrama.

Музыка к спектаклям:
• «Женитьба», Лиепайский театр, режиссёр-хореограф С. Землянский,

Латвия, 2017
• «Воскресенье», Академия Н.С. Михалкова, режиссёр-хореограф С.

Землянский, Москва, 2013
• «Калигула», Московский Губернский Театр, режиссёр-хореограф С.

Землянский, Москва 2016
• «Вид с моста», Московский Губернский Театр, режиссёр А. Горушкина,

Москва 2016
• «Жанна Д'Арк», Театр им. А. С. Пушкина, режиссёр-хореограф С.

Землянский, Москва 2015
• «Ревизор», Театр им. М. Н. Ермоловой, режиссёр-постановщик Серей

Землянский, Москва 2015
• «Демон», Театр им. М. Н. Ермоловой, режиссёр-постановщик Серей

Землянский, Москва 2014
• «Мера за меру», Театр им. А. С. Пушкина, режиссёр Д. Доннеллан,

Москва 2014
• «Индулис и Ария», Лиепайский театр, режиссёр-хореограф С.

Землянский, Латвия, 2013
• «Дама с камелиями», Театр им. А. С. Пушкина, режиссёр-хореограф С.

Землянский, Москва 2013
• «Материнское поле», Театр им. А. С. Пушкина (филиал), режиссёр С.

Землянский, Москва 2012

Павел Акимкин
композитор

В 1998 году поступил в ГМУ им. Гнесиных на специальность «Руководитель 
народного хора». В 2006 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа 
(мастерская О. Л. Кудряшова). Актёр Театра Наций и студии В. Панкова



  

   

      
       

  

      

        

     

      

  

      

     

   

   

    

      

     

    

    

      

    

   

      

      

      

     

   

        
           

        

Окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ (мастерская 

Е.Удлера) в 1995 году. Работал художником по свету в Театре-студии п/р 

О.Табакова. Оформил более 80-ти спектаклей в различных театрах.

СРЕДИ РАБОТ В ТЕАТРЕ: «Искусство» Я. Реза, «На дне» и «Последние» М. 

Горького, «Идиот» Ф.Достоевского, «Когда я умирала» У.Фолкнера, «Бег» 

М.Булгакова, «Рассказ о семи повешанных», «Не все коту масленица» 

А.Островского, «Опасные связи» Ш.де Лакло (Театр-студия п/р О.Табакова), 

«Ревизор» Н.Гоголя, «Орнифль» Ж. Ануя, «Время и семья Конвей» Дж. 

Б.Пристли, «Секретарши» Ю.Васильева, А.Семенова (Московский театр 

Сатиры), «Две женщины» И.Тургенева, «Tout paye, или Все оплачено» 

И.Жамиака (Московский театр «Ленком»), «Дядя Ваня» А.Чехова (Иркутский 

драматический театр им. Н.Охлопкова), «Горе от ума» А.Грибоедова 

(«Театральное Товарищество 814»), «Таланты и поклонники» А.Островского, 

«На чемоданах» Х.Левина, «Дядюшкин сон» Ф.Достоевского (театр 

им.Вл.Маяковского); «Мера за меру» У.Шекспира (театр им.А.Пушкина); 

«Девичник. Посиделки с антрактом» Л.Каннингем, «Ladies’ night. Только для 

женщин» Э.МакКартена, С.Синклера, Ж.Коллара, «Любовь к английской мяте» 

М.Дюрас, «Белоснежка и другие», «Жестокие танцы» по мотивам романа 

Х.МакКоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Госпиталь 

«Мулен Руж» Д.Лоран, «Дикарь Forever» Р.Бейкера, «Театр по правилам и без» 

М.Фрейна, «Девочки из календаря» Т.Ферта (театр «Ателье» («Независимый 

театральный проект») и другие.

  

   
  

Сергей Скорнецкий
художник по свету

художника по свету за спектакль "Мера за меру" (Театр им. А.С. 
Пушкина), Москва и театр " Cheek by Jowl", Лондон.

Лауреат премии "Золотая маска" 2105 в номинации Драма/ Работа



  

 

       

    

  

    

   

      

   

 

 

           

        

 

 
 

  
 

 

  

      

        

             

  

      

В 2016 году с отличием окончил Высшее Театральное училище им. М.С. 

Щепкина по специальности "актёрское искусство", мастерская профессора, н.а. 

В.А. Сафронова.

 
 

 
 

 
 

      

       

Работа в театре:

             

  

      

     

       

"Театр Антона Чехова" под рук. Л.Трушкина

Экшн - Театр "Виват" под рук. Б. Домнина

 - Государственный театр танца " Казаки России" под рук. н.а. Л. Милованова 

Работа в кино:

х/ф "Дух Соноры", реж. А. Рыбников (2015г)

 	
	

 

            
   

    
    

     	

  
 

Антон Астапов
Главный продюсер

 
 

            
 

Участник Народного Ансамбля России «Гренада».
Основные музыкальные инструменты: клавишные, синтезаторы.
Гастрольная деятельность и LIVE выступления 15лет.

В 2014 году с окончил Московский Институт Телевидения  
и Радиовещания «Останкино» по специальности "звукорежиссура".

Алексей Рускол
Сопродюсер. Саунд-дизайнер.
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 - Подбор артистов для исполнения солирующих и второстепенных ролей, 
артистов балета, хора и массовых сцен путем открытого кастинга и туров, а 
также персонального приглашения "звезд" балета, оперы и драматических 
театров.

 - Разработка сценографии, бутафории и реквизита, костюмов, создание 
музыкальных произведений, видео - контента, световой партитуры, постановка 
хореографий, постановка сценических боев.

2) Постановочный и репетиционный процессы.

3) Прогоны на зрителя, предпремьерные и премьерные показы.

    

срок исполнения 12 месяцев.

III) ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

IV) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХ.ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ

Возможным местом проведения спектакля в Нижнем Новгороде 
является:

- Нижегородский театр драмы им. Горького

- ТЮЗ

 - Специально смонтированная и оборудованная сцена на стадионе "Нижний 
Новгород"

 (ЛОКАЦИЯ должна быть оснащена большими "карманами" и кулисным 
пространством для свободного передвижения декораций, артистов и световых 
приборов, зеркало сцены не менее 12 метров, не менее 20 штанкетов, расстояние 
от горизонта до задника декорации должно быть не менее 6 метров, глубина 
"игрового" пространства сцены не менее 16 метров, высота до колосников не 
менее 24 метров, черная одежда сцены и черный супер - занавес.)



      

     

      

   

        

      

   

 

   

 - Изготовление декораций, реквизита, бутафории, конструкций - 

трансформеров: 

    

 

     

 - аренда светового оборудования (в день спектакля и репетиции), аренда 

одного или более видео - проекторов (мощностью не менее 16000 тыс. люмен) с 

видео - инженером (в день спектакля и репетиции):

 

 V) СМЕТА

     

оплата услуг сценариста, либреттиста, режиссера - постановщика, хореографа

- постановщика, художника - постановщика по свету, специалиста по подбору 

муз. материала, хормейстера - постановщика вокального сопровождения, 

композитора, художника по костюмам, видеорежиссера (за разработку видео - 

контента), художника по сценографии, художника - гримера, помощника 

режиссера, ассистента - реппетитора, постановщика сценического боя:

 8 000 000 руб.

Материальные затраты по изготовлению:

3 000 000 руб.

 - Изготовление костюмов и обуви :

2 500 000 руб.

Материальные затраты по аренде оборудования, услугам специалистов:

1 000 000 руб.

Материальные затраты по разработке спектакля:



          

       

        

        

      

     

     

      

  

      

 

 Гонорары и выплаты для солистов, артистов балета, хора, оркестра, 

администраторов,  бухгалтеров, костюмеров, гримеров, монтировщиков, 

водителей, работников прочих технических служб и мастерских не определены и 

обговариваются отдельно.

 

- услуги художника по свету за пультом, услуги художника по звуку за 

пультом , сведение, обработка и запись фонограмм музыкального материала, 

аренда подвесных конструкций для безопасного подъема жестких конструкций 

и людей над сценой, аренда репетиционных площадок, пастижерские изделия и 

грим, изготовление рекламных роликов, видеосъемка и монтаж роликов 

спектакля, изготовление макетов для рекламных целей, изготовление 

художественных фотоматериалов для рекламы, проведение пресс-конференций 

с представителями СМИ по представлению спектакля, изготовление 

полиграфической продукции: афиши, буклеты, пригласительные, баннеры, 

проживание и транспортные расходы приглашенных специалистов, оплата 

гсм

3 500 0000 руб.



 


