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ИДЕЯ01.



О проекте

В условиях современной культуры актуальными 

становятся синтетические формы художественной 

практики, в числе которых одно из лидирующих 

положений сегодня занимает фестиваль современного 

исполнительского  искусства.  

Проведение международных фестивалей искусств 

позволяет осуществлять межкультурный диалог и 

развитие туризма, социальной мобильности.  

Крупные международные фестивали становятся "лицом" 

региона, позволяя вывести не только культуру, но и 

экономику на качественно новый уровень.  
Особенно это важно для Нижнего Новгорода, где 

имеется комплекс задач, связанных с освоением 

советского и дореволюционного индустриального 

архитектурного наследия, развитием внутригородской 

социальной мобильности, привлечением качественного 

турпотока, ребрендингом региона.



Формат

Даты: 28 и 30 июня 2019 года  
Площадка: Пакгаузы на Стрелке  
Формат: Гала-концерты, выступление оперных звезд первой величины 
Постановки: Арии из опер Моцарта, арии и дуэты из опер Доницетти, 
Верди, Бизе 
Артисты: Участие иностранных артистов и звезд с мировым именем  
Зрители: > 3000 человек  
Публикации в СМИ: >  700 упоминаний в СМИ  
 



Деятели театра и кино

Молодёжь от 14 до 30 лет

Иностранные гости 

Поклонники классического 

искусства 

Жители Нижегородской области и других 

регионов России 

Аудитория

Представители российских 

и зарубежных СМИ 



Программная структура

Фестиваль должен проводиться ежегодно и состоять из 2-3 больших гала-концертов, с участием лучших 

симфонических оркестров и хоров России и Европы, с привлечением звёзд классической музыки мирового 

уровня.  

В первый год планируется проведение оперных Гала-концертов. Знакомство с шедеврами классической 

музыки, в исполнении лучших солистов оперных театров Европы станет настоящим праздником для 

нижегородцев. 
 
I  день фестиваля открывается ариями из опер Моцарта.  
II день фестиваля откроет гостям арии и дуэты из опер Доницетти, Верди, Бизе. 
 



Куратор проекта

Алексей Трифонов

Руководил департаментом классической и джазовой музыки в российском представительстве корпорации 

"BMG". Продюсировал первый студийный диск пианиста Дениса Мацуева "Tribute to Horovitz", получивший 

российскую национальную премию «Рекорд».

Возглавлял  продюсерский отдел Российского Национального оркестра. 

В 2006 году стал  креативным продюсером оркестра "Musica Aeterna" (главный дирижер - Теодор 

Куррентзис). 

В 2010 году при финансовой поддержке  компаниии «Google» продюсировал первый в истории онлайн 

конкурс композиторов.

В 2010 –  2011 году - xудожественный руководитель Пермской Филармонии.

С 2011 года по 2016 год - директор по развитию Пермского Государственного театра оперы и балета им. 

П.И.Чайковского, затем  директор оркестра musicAeterna.

С 2016 года по настоящее время - президент президиума благотворного фонда musicAeterna.



Тенор - Рене Барбера,  
Трехкратный обладатель премии Operalia Competition  

в 2011 году и победитель the Metropolitan Opera 

National Council Audition in 2008.

Сопрано - Надежда Павлова, 
Лауреат Национальной театральной премии «Золотая 

Маска» за исполнение партии Виолетты Валери в опере 

Верди «Травиата» (2017). 

Дирижёр - Артем Абашев  
Лауреат международных конкурсов : Конкурс им. 

Сергея Рахманинова (2008, Лос-Анджелес, США), 

Конкурс им. Александра Скрябина (2008, Гроссето, 

Италия, и Москва). 

Баритон -Димитрис Тилякос,  
Обладатель “Maria Callas Prize”, победитель W.D. 

Fassbaender Prize” for young baritones. Выступает в New York 

Metropolitan Opera (La bohème), London Royal Opera House 

(Don Carlo), Opéra National de Paris (Don Carlo, Macbeth).

Меццо-сопрано Ева-Мод Хубе,  
Солистка Лозаннской оперы, а также Оперной 

студии Национальной оперы Рин в Страсбурге.



Первый фестиваль должен проходить с 28 и 30 

июня 2019 года, что позволит провести 2 

полноценных оперных Гала-концерта.  

Дальнейшее развитие Фестиваля (начиная со 

второго) пойдет по пути постепенного 

увеличения количества концертных программ, 

а также общего срока проведения форума. 

Сезон 2019 

Дата: 28 и 30 июня 2019 

Локация: Пакгаузы на Стрелке 

Количество гостей: > 3000  

Количество публикаций в СМИ: > 700



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕЗОНЫ 2019-202102.



КАРТА

ЛОКАЦИЯ

Комплекс пакгаузов на 
Стрелке (2019-2021)



Актуальность площадки

Фестиваль призван актуализировать скрытые и создать новые потенциалы 

развития территориальной идентичности. 

При помощи фестиваля реализуется  стратегия повышения 

конкурентоспособности территории через  ее брендирование.  

Внешняя целевая аудитория может получить наиболее адекватное и 

позитивное представление о месте только в том случае, когда ее видение 

территории совпадает с видением достаточно большой части местных  

жителей . 

Это необходимое условие для появления успешного бренда территории: 

идентичность территории влияет на формирование ее имиджа, а имидж 

воздействует на выбор внешних «потребителей» (инвесторов, 

потенциальных жителей, туристов и т.д.), что и требуется для продвижения 

интересов территории.  

Знаковость места в целом определяется теми сообществами или 

отдельными личностями, которые могут либо воспринимать смысловые 

коннотации, задаваемые данным местом, либо автономно создавать и 

разрабатывать семиотические коннотации данного места  в 

социокультурных и экономических целях. 



МИРОВОЙ ОПЫТ03.



Arena di Verona

Arena di Verona

Опера в Брегенце



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА04.



Проект бюджета 

Наименование работ, услуг Стоимость, руб

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 1 300 000,00р.

ПЛОЩАДКА 1 980 000,00р.

КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ 930 000,00р.

ПРОГРАММА 28 ИЮНЯ 2 390 000,00р.

ПРОГРАММА 30 ИЮНЯ 4 220 000,00р.

ДИЗАЙН И ДЕКОР 3 000 000,00р.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4 900 000,00р.

ПЕРСОНАЛ 1 600 000,00р.

ОРГАНИЗАЦИОНННЫЕ РАСХОДЫ / ТРЕВЕЛ 3 312 000,00р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВАЦИИ 2 200 000,00р.

PR поддержка 2 825 000,00р.

Итого 27 657 000,00р.
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