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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект, посвященный теме современного 
искусства и музыки в частности, актуален 
уже по определению. 

Международный фестиваль современной 
академической музыки Opus 52 – это, 
безусловно, проект «Событийной 
программы», но он решает также задачи 
просвещения и туристической 
привлекательности Нижнего Новгорода.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Применительно к фестивалю Opus 52 можно 
выделить следующие характеристики актуальности:

1. Содержание.

2. Исполнительский состав. 

3. Аудитория. 

4. Площадка. 

5. Время проведения.
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Музыку, исполняемую на 
фестивале, можно отнести к 
категориям «новая» и 
«новейшая». Для 90% 
процентов аудитории она 
будет открытием.

Приглашение к участию в 
фестивале для музыкантов –
звезд первой величины в мире 
современной академической 
музыки является веской 
причиной для их выступления в 
Нижнем Новгороде. 

Фестиваль проводится в 
формате open-air в вечернее и 
ночное время. Такой формат 
позволяет сделать проект 
максимально 
привлекательным для 
молодежной аудитории.

Проведение фестиваля Opus 52 на 
территории Нижегородского 
Кремля (площадь перед 
Архангельским собором) 
полностью соответствует задаче 
формирования нового 
культурного пространства в 
исторических стенах Кремля 

В год празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода фестиваль 
такого масштаба привлечет в 
город значительное количество 
туристов из России и из-за 
рубежа.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Фестиваль Opus 52 
представляет собой большой 
непрерывный open-air концерт 
со сценой перед входом в 
здание Областного 
Законодательного собрания. 
Публика располагается на 
территории площади перед 
Архангельским собором. 

Концерт фестиваля начнётся в 
18:00 26 июня (суббота) и 
закончится в 04:00 ночи 27 
июня (воскресенье) 2021 года. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

На этот раз мы планируем взять за 
основу принцип «двух рек». Нижний 
стоит на великой российской реке 
Волга. А одна из главных водных 
артерий Европы – Дунай.

Дав фестивалю подзаголовок «Волга –
Дунай», мы приглашаем к участию в 
фестивале российских участников из 
городов, стоящих на Волге, а 
зарубежных из стран, по территории 
которых протекает Дунай. 

Приоритет будет отдаваться городам –
побратимам Нижнего Новгорода. 4



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1. Организовать и провести 
высокохудожественное культурное 
событие в общедоступном формате. 

2. Привлечь внимание жителей и гостей 
Нижнего Новгорода к такому направлению 
искусства, как современная академическая 
музыка. 

3. Восстановить городские традиции 
бесплатных уличных концертов 
академической музыки. 

4. Поддержать имидж Нижнего Новгорода, 
как крупного культурного центра 
международного уровня.
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Задачи:

• Собрать на фестиваль 10 высокопрофессиональных 
ансамблей, специализирующихся на исполнении современной 
академической музыки, из Европы и России.
• Организовать для концерта фестиваля высококлассное 
звуковое, световое и проекционное оборудование и 
высокопрофессиональную команду обслуживающего комплекс 
оборудования персонала.
• Обеспечить комфортные условия для зрителей во время 
концерта.
• Обеспечить доступность информации о проекте, 
сформировать заинтересованность у потенциальных зрителей.
• Обеспечить комфортные условия для музыкантов участников 
проекта, создать возможности для неформальных контактов 
между музыкантами
• Обеспечить высококачественные on-line интернет-
трансляцию и аудио и видео записи концерта.
• Провести на высоком организационном и техническом 
уровне концерт фестиваля.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– 20 000 гостей.
– 10 высококачественных ансамблей.
– 120 000 просмотров группы в социальных сетях.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
– Сделать современную академическую музыку явлением массовой культуры хотя бы на один день. 
– Привить зрителям, мало знакомым с современным искусством, любовь к современной 
академической музыке. 
– Возродить традицию благотворительных концертов в Нижнем Новгороде. 
– Организовать событие, которое создаст для всех участников яркую праздничную атмосферу, 
хорошее настроение и оставит незабываемые воспоминания. 
– Продемонстрировать всему миру, что Нижний Новгород – это интересный привлекательный город, 
живущий насыщенной жизнью, что он может стать центром культурного туризма как на российском, 
так и на международном уровне.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Вся деятельность команды организаторов направлена на то, чтобы максимально приблизить культуру 
и искусство к самым широким слоям населения и социальным группам. Проект «Международный 
фестиваль современной академической музыки на открытом воздухе Opus 52» сокращает расстояние 
между музыкантами и зрителями практически до нуля в прямом и переносном смысле. 

1. Социальная значимость проекта различна для различных социальных слоев населения. Любители 
музыки получают возможность «вживую» услышать музыкантов, билеты на концерты, которых 
обычно стоят достаточно дорого. 

2. Он продолжает традиции бесплатных уличных концертов классической академической музыки.

3. Поддержание имиджа Нижнего Новгорода, как крупного культурного центра международного 
уровня

4. Интернет трансляция концерта фестиваля будет доступна всем желающим, позже 
высококачественная запись концерта будет выложена в открытом доступе на сайте организации. 

5. И наконец, тесные личные контакты с ведущими исполнителями мира позволят российским 
музыкантам завязать новые знакомства, установить творческие связи, обогатиться новым опытом.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Полных аналогий нет.

Существует довольно много фестивалей 
современной академической музыки, но 
большинство из них проходит в камерных 
залах. Фестивали на открытом воздухе 
посвящены в основном другим жанрам 
музыки: джаз, рок, поп, реже классика. 

Наиболее близким по формату и 
содержанию является фестиваль «Белые 
ночи» в Перми.

Фестиваль Opus 52 – это крупнейший в 
мире по количеству публики фестиваль 
современной академической музыки.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

Проведение переговоров с музыкантами – потенциальными
участниками фестиваля

10.01.2020 -
01.11.2020

На фестиваль приглашены не менее 10 высокопрофессиональных 
ансамблей, специализирующихся на исполнении современной 
академической музыки, из Европы и России

Проведение переговоров, подписание договоров с компаниями,
обеспечивающими техническое сопровождение фестиваля

01.02.2021 -
15.05.2021

Организовано высококлассное звуковое, световое и проекционное 
оборудование и найдена высокопрофессиональная команда 
обслуживающего комплекс оборудования персонала.

Подготовка и проведение рекламной кампании фестиваля, разработка
рекламных макетов, печать рекламных материалов, подготовка
роликов для радио и тв-компаний

01.03.2021 -
27.06.2021

Обеспечена доступность информации о проекте, сформирована 
заинтересованность у потенциальных зрителей.

Проведение переговоров и подписание договоров с организациями,
оказывающими услуги зрителям фестиваля (охранные службы,
благоустройство и гигиена, службы общественного питания)

15.04.2021 -
20.06.2021

Обеспечены комфортные условия для зрителей во время концерта.

Проведение переговоров и подписание договоров с организациями по
обеспечению пребывания музыкантов-участников фестиваля в
Нижнем Новгороде (отели, транспортные компании, предприятия
общественного питания, службы переводчиков и т.п.)

15.04.2021 -
20.05.2021

Обеспечены комфортные условия для музыкантов проекта, созданы 
возможности для неформальных контактов между музыкантами

Проведение переговоров и подписание договоров с компаниями,
обеспечивающим аудио и видеозапись концерта фестиваля,
высококачественную он-лайн Интернет-трансляцию

15.04.2021 -
13.06.2021

Обеспечены высококачественные он-лайн интернет-трансляция и 
аудио и видео записи концерта.

Концерт 26.06.2021 -
27.06.2021

Фестиваль проведен на высоком организационном и техническом 
уровне.

Обработка аудио и видео материалов, монтаж фильма о фестивале. 10.06.2021 -
30.09.2021

Обеспечены высококачественные on-line интернет-трансляцию и 
аудио и видео запись концерта. Монтаж.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

Гонорары участникам фестиваля 2 000 000

Возмещение проезда приглашенных гостей

проекта

900 000

Оплата размещения приглашенных иногородних

и зарубежных участников проекта

500 000

Оплата питания гостей проекта 350 000

Аренда оборудования 2 000 000

Обеспечение безопасности 400 000

Расходы на рекламу и продвижение 200 000

ИТОГО 6 350 000
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Александр Александрович Комаров
Маркетолог, специалист по коммуникациям, дизайнер, координатор

Координатор, специалист по коммуникациям, дизайнер музыкальных фестивалей «Другая
музыка. Бах», «Другая музыка. Пярт», Opus 52 (2019), кинофестивалей Beat Weekend, Большого
фестиваля мультфильмов, фестиваля польских фильмов Висла, немецкого, эстонского и
шведского кино, театрального проекта Драма_ talk и мн. др.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– разработка коммуникационной стратегии проекта
– разработка контента и администрирование групп проекта в социальных сетях
– разработка фирменного стиля фестиваля
– настройка рекламных кампаний в интернете.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Основное информационное сопровождение проекта базируется на возможностях информационных 
партнёров: 
1. Размещение анонсов и интервью с деятелями культуры, а также периодическое освещение проекта на 
интренет-ресурсах, посвященных культурной жизни региона. 
2. Размещение анонсов на радио «Рандеву» и «Серебряный Дождь». 
3. Издание каталогов с информацией о циклах проекта, содержащих методическую информацию для более 
глубокого знакомства с темой. 
4. Освещение проекта на сайте организации.
5. Создание групп для освещения проекта в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) 
6. Размещение информации о событиях проекта на сайтах и в группах социальных сетей партнёров 
7. Наружная реклама на уличных рекламных носителях партнёров (баннеры, афиши) 
Кроме того, как правило привлекаются информационные партнеры из пула Правительства Нижегородской 
области, список которых будет уточнятся непосредственно перед началом рекламно-информационной 
кампании.

Собственные Интернет-ресурсы:
http://ncnk.ru/
http://recordnn.com/
https://www.facebook.com/ncnknn/
https://vk.com/record_nn
https://vk.com/recordnn
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