


Уличное искусство - понятная и близкая людям форма самовыражения и культурного 
обмена, так органично встроенная в повседневность городского жителя. 
Ее отличительными чертами являются:

- Иммерсивность и интерактивность;
- Отсутствие шаблонов и строгих академических рамок;
- Смешение жанров и направлений;
- Понятность и доступность массовому зрителю;
- Отсутствие необходимости в дорогостоящих специализированных площадках, 
что делает этот формат максимально актуальным для современных развитых городов;
 
Учитывая все вышеперечисленное, мы уверены, что Фестиваль Уличных Жанров 
является востребованным и интересным проектом. Фестиваль создает позитивную, 
открытую и дружественную атмосферу на городском празднике, а его территория станет 
площадкой для обмена опытом, самовыражения, и личностного роста как для 
профессиональных артистов, так и для любителей. А гости фестиваля, попав в такую 
интересную и творческую среду, смогут узнать много нового, попробовать свои силы 
в множестве различных направлений уличного искусства и найти для себя новые 
увлечения. Мероприятие направлено на широкий спектр граждан. Каждый сможет 
принять участие в множестве разных активностей и стать свидетелем ярких и 
оригинальных шоу-программ в исполнении творческих коллективов со всей России.

 



Согласно стратегии развития Нижнего Новгорода до 2035 г., развитие личностного 
потенциала граждан - приоритетное направление. Одно из направлений флагманского 
проекта “Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан” - культурное 
развитие общества и развитие творческого потенциала. Поэтому мы 
предлагаем проведение большого многоформатного фестиваля, 
посвященного различным формам искусства и творческого самовыражения, 
которые будут представлены в самом доступном для широкой публике виде - 
в виде уличных искусств.

Основной целью Фестиваля Уличных Жанров «Мост» является 
формирование комфортной среды для развития и взаимодействия 
нижегородских артистов, творческих личностей и коллективов, относящихся 
к самым разным видам, жанрам и формам эстрадного искусства. 
Мероприятие станет поводом для развития городской инфраструктуры и 
культуры уличного искусства Нижнего Новгорода, а также создаст новые смыслы 
для простых нижегородцев, вне зависимости от возраста и социального 
положения, и будет красивым и ярким дополнением к праздничной программе 
800-летия Нижнего Новгорода. 

55,91 мм



Всероссийский Фестиваль Уличных Жанров “Мост” - это большое городское 
событие международного масштаба и значимости. За время проведения 
фестиваля на одной площадке будут собраны как представители уличного 
искусства из Нижнего Новгорода, так и артисты и коллективы со всей России.

Формат мероприятия: уличный open air с активным вовлечением гостей в процесс. 
Команда организаторов делает основную ставку на иммерсивность мероприятия, 
чтобы у нижегородцев и гостей города была возможность не только  посмотреть на 
местных и приглашенных мастеров, но и  самим почувствовать себя уличным 
артистом: принять участие в множестве мастер-классов, изучить на практике 
различные жанры и направления, совместно с другими гостями фестиваля 
получить уникальный для себя опыт.
Мероприятие подразумевает широкую интеграцию в процесс нижегородского 
творческого сообщества, что вкупе с появлением звезд международного уровня 
создает притягательную и комфортную среду для личностного роста, появления
новых интересов и знакомств. На фестивале будет представлена разнообразная 
и интересная программа по современным направлениям искусства, музыки и 
оригинального жанра, а также тематические пространства для проведения 
мастер-классов, различные мастерские, площадки для соревнований, арт-объекты, 
ярмарки и множество других интересных локаций. 



- Создание большого события федерального масштаба актуальной и 
развивающейся тематики;

- Создание площадки для взаимодействия и объединения усилий творческих 
коллективов, активистов, сообществ и заинтересованных граждан, с их 
последующей интеграцией в повседневную жизнь города; 

- Показать колорит и разнообразие жизни города Нижнего Новгорода в год 
празднования его 800-летия и заявить о себе как о значимом центре развития 
театральной, уличной среды;

- Привлечение еще большего количества туристов на празднование 
800-летия Нижнего Новгорода;

- Вовлечение горожан, особенно молодежи, в культурные процессы и в 
волонтерскую деятельность;

- Выход на новый уровень городских мероприятий и создание элементов  
“культурной” инфраструктуры города;

- Развитие социо-гуманитарной среды Нижнего Новгорода;

 



- Масштабное и значимое событие, привлекающее тысячи нижегородцев и 
гостей из других регионов;

- Появление площадки для реализации и развития идей творческого 
направления;

- Создание новых смыслов и направлений развития для тысяч людей, 
вовлечение нижегородцев в культурный процесс;

- Подчеркивание престижа и роли Нижнего Новгорода как одного из центров 
развития театральной, цирковой, музыкальной субкультуры, что особенно 
актуально в год празднования 800 летия города;

- Создано яркое и красочное дополнение к праздничной программе 
800-летия Нижнего Новгорода;



- Сформировать на территории фестиваля представительную, интересную, 
оригинальную и разнообразную программу, главными действующими лицами 
которой будут целые уличные субкультуры;

- Создать программную возможность для начинающих нижегородских 
коллективов проявить себя и выступить перед действительно 
многочисленной публикой; 

- Поспособствовать развитию творческого потенциала жителей Нижнего 
Новгорода. Вовлечь в творческую активность максимальное количество 
гостей и познакомить их с множеством оригинальных жанров посредством 
мастер-классов, лекториев, перфомансов и групповых активностей;

- Создать крупный медийный повод с максимальным информационным 
охватом, чтобы привлечь внимание к теме уличного искусства; 

- Провести сопутствующие смежные события, которые подчеркнут 
атмосферу и значимость данного мероприятия: 
РЖК2021, Парад жонглеров, “Чкаловский каскад”;



- 2 дня насыщенной программы;

- 15 000  зрителей и участников фестиваля, и них 5000 - гости из других 
регионов России и мира;

- Разнообразная и насыщенная шоу-программа: жонглеры, манипуляторы, 
артисты, музыканты, художники и многие другие представители оригинального 
жанра.

- Не менее 25 коллективов-участников;

- 5 тематических пространств, 4 пространства мастер-классов;

- 1 ярмарка;

- 3 млн чел. медиа охват;



- Вовлечение горожан в культурные процессы. Обретение многими людьми 
нового хобби, а может и дела жизни;

- Создание социально-культурного трамплина для артистов и коллективов из 
Нижнего Новгорода и области;

- Появление постоянной площадки, на которой профессиональные коллективы 
и артисты смогут взаимодействовать с жителями и гостями города;

- Проект послужит импульсом для развития соответствующих творческих 
направлений в городе;

- Повышение имиджа города как культурного центра российского и даже 
европейского масштаба;

- Развитие социо-гуманитарной среды Нижнего Новгорода и области;

- Появление ежегодного масштабного городского события международного 
уровня, привлекающего туристов со всего мира;



Предполагается, что в будущем фестиваль станет проводится ежегодно. 
Для масштабирования мероприятия планируется ведение постоянной 
работы по привлечению новых партнеров и больших объемов спонсорских 
средств, а также расширению команды и повышению уровня ее квалификации. 

Непрерывная работа по этим направлениям при содействии со стороны 
администрации позволит добиться следующих результатов: 

- Увеличение продолжительности как самого фестиваля, так и уровня и 
количества сопутствующих ему мероприятий;

- Расширение списка стран участниц фестиваля. Приглашение большего 
количества творческих коллективов из стран СНГ и мира, приобретение 
мероприятием статуса авторитетного международного события;

- Организация на базе фестиваля Театральной Резиденции - объединения 
представителей разных уличных сообществ для совместной подготовки 
крупных и шоу проектов;



Коммуникационные сообщения (тэглайн):

- Уличное искусство (жанры) - это актуально, современно, здорово!

- Уличное искусство (жанры) - это доступно, понятно, интересно, может быть крутым хобби и даже делом жизни!

- Уличное искусство (жанры) - это живая, современная, развивающаяся традиция!

- Уличное искусство (жанры) прогрессивные и модные направления, в которых стоит развиваться и зрителю, и артисту!

Каналы продвижения:

- Facebook, VK, Instagram, СЕО
- Наружная реклама, реклама на радио и ТВ
- Digital реклама, блоггеры.

Этапы продвижения:

- Создание брендбука                               01. 2121       
- Разработка меди-плана                          02. 2021  
- Продвижение                      02.2021 - 07.08.2021
- Постпродакшн                                         08. 2021





1) г. Тюмень, «Сны улиц» https://vk.com/streetdreams2020. Ежегодный международный фестиваль уличных театров (15 лет).
Достоинства:
- ежегодное проведение, что способствует укреплению репутации фестиваля.
- стабильное бюджетирование администрацией и СИБУР.
Наши преимущества:
- Более проявленная многогранность уличного искусства.
- Географическое положение Нижнего Новгорода и наличие налаженного 
 транспортного сообщения более благоприятно для потока туристов на фестиваль.

2) г. Москва, фестиваль «Яркие люди» https://bright-people.ru/city-events. Международный масштабный творческий фестиваль. 
Наши преимущества:
- возможность для жителей города увидеть праздник творчества у себя в городе, а не в столице.

3) г. Самара, Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (с 2011 года).
http://plastrain.com/fest/.
Ниши преимущества:
- возможность для нижегородцев стать участниками и зрителями фестиваля.

4) Нижегородская область, фестиваль стихий WAFEst https://wafest.ru.
Наши преимущества:
- проведение фестиваля в городе даст возможность большему количеству участников посетить фестиваль.
- доступность всем жителям города, вне зависимости от материального положения.



ЭТАП / ЗАДАЧА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТ

Подготовительный этап 12.2020
Определена общая структура мероприятия, 

назначены ответственные лица по каждому из 
нужных направлений, выработан план действий.

Формирование списка партнеров и 
спонсоров 12.2020 - 02.2021

Подписаны партнерские соглашения,определен 
объем софинансирования и помощи от партнеров и 

спонсоров.

Формирование точной сметы 12.2020 - 01.2021
Сформирована точная и подробная смета, 

определены сроки и этапы финансирования.

Разработка медиаплана мероприятия 01.2021 - 02.2021
Разработан медиа-план, определен график 

размещения материалов в СМИ, составлен контент-
план для соц. сетей, созданы все промо материалы. 

Продвижение мероприятия 02.2021 - 08.2021

Проведена рекламная кампания в СМИ, 
производится постоянное информирование граждан, 

решены все вопросы с информационными 
партнерами.

11,16 мм



ЭТАП / ЗАДАЧА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТ

Разработка программы фестиваля 12.20201.2021 - 08.20210

Произведен сбор заявок от участников, разработаны 
основные направления, составлена сетка мастер-
классов и шоу программа, утвержден сценарный 

план.  

Техническая подготовка мероприятия, 
подготовка площадки 03 - 07. 08. 2021

Произведены строительные работы и 
декорирование, обозначен фронт работ для 

волонтеров, смонтировано все оборудование.

Проведение мероприятия 07.08.2021 - 08.08.2021
Проведение Фестиваля Уличных Жанров - знакового 

тематического события международного уровня, 
посвященного уличным искусствам.

Постпродакшн 08.2021
Созданы и опубликованы фото и видео отчеты с 
мероприятия, получены отзывы от участников.

Подведение итогов 08.2021

Проведена оценка качества реализованного проекта, 
разобраны все рабочие моменты, обсуждены планы 

дальнейшего масштабирования проекта и его 
будущего.

57,31 мм



СТАТЬЯ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАПРАШИВАЕМАЯ 
СУММА

Аренда оборудования 706000 70000 636000

Строительство и декорирование 225000 100000 125000

Гонорары артистов 1952000 351000 1601000

Фонд оплаты труда 588000 0 588000

Административные расходы 550000 0 550000

Маркетинг 560000 85000 475000

ИТОГО: 4581000 606000 3975000



Запевалов Роман

Опыт организации мероприятий: 

- Российская Жонглерская Конвенция 2016 г.;
- Серия новогодних постановок «Швифт в космосе» 2016 г.,
 «Источник гравитации» 2017 г., «Дед Мороз роняет космос» 2018 г.;
- Площадка уличных театров на Дне Города Н. Новгорода 2019 г.;
- Площадка уличных театров на Дне Знаний в г. Саров 2019 г.;
- Площадка уличных театров на мероприятии “Золотая Хохлома” в 
г. Семенов 2019 г.;
- Семейный праздник Цирковая Академия Мистера Плюмбуса в 2019 г.; 

Функции в проекте: 

Создание концепции, разработка брендбука, координация 
деятельности подразделений, ведение мероприятия.



Павлов Юрий

Опыт организации мероприятий: 

- DreamDay - организатор 2010-2012 гг.;
- Час Земли - организатор 2010-2012 гг.;
- WAFEst - организатор 2011-2019 гг.;
- "Ритмы Планет" 2016 г.;
- "Frost" 2015-2019 гг., сотни концертов, перформансов и спектаклей;

Маркетинг и связи с общественностью:

- WAFEst;
- Фестиваль "Frost";
- Фестивали «Жизнь», Алатырь - 2020 г.;
- "Ритмы Планет" 2016 г.;

Функции в проекте: 

Маркетинг, связи с общественностью, курирование направлений, 
организация команды. 



Волошин Владислав

Опыт организации мероприятий: 

- Российская Жонглерская Конвенция 2016 г.;
- Серия новогодних постановок «Швифт в космосе» 2016 г., 
«Источник гравитации» 2017 г., «Дед Мороз роняет космос» 2018 г.;
- Площадка уличных театров на Дне Города Н. Новгорода 2019 г.;
- Площадка уличных театров на Дне Знаний в г. Саров 2019 г.;
- Площадка уличных театров мероприятии “Золотая Хохлома” в 
г. Семенов 2019 г.;
- Семейный праздник Цирковая Академия Мистера Плюмбуса 2019 г.; 

Функции в проекте: 

Менеджмент мероприятия, подготовка сметы и документации, 
администрирование площадок, работа с волонтерами.



Полянская Лиза

Опыт организации мероприятий: 

- WAFEst фестиваль стихий на берегу Горьковского моря 2011-2018 гг.;
- Парад весны Dream Day 2011 - 2013 гг.;
- Творческое пространство Арт-завод 2011 - 2014 гг.;
- Организация гастрольного тура команды Seestars 2016 - 2020 гг.;
- Организация съемок фильма "Ветры Сурикова" 2020 г.; 

Функции в проекте: 

Куратор театрального направления, работа с коллективами,  
разработка театральной программы.
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