
ИММЕРСИВНЫЙ НИЖНИЙ. 
ЛЕТНЯЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА УЛИЦАХ ГОРОДА. 

Спектакль-променад по Большой Покровской 
«Околоэпоха»
  и 
site-specific
«По следам Алёши Пешкова. Детство»
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«Иммерсивный Нижний. Летняя театральная программа на улицах города» - это новый для города формат 
театра, в котором зрители становятся наряду с актерами равноправными соучастниками происходящего, а 
знакомое городское пространство начинает «говорить» о прошлом и его героях.
Проект включает два спектакля 
«Околоэпоха». Спектакль-путешествие по улице Большая Покровская и восьмисотлетней жизни 
Нижнего Новгорода, доступно и увлекательно рассказывающий о биографии города и судьбах его жителей. 
Прогулка по  ключевым событиям в истории улицы, Нижнего и, иногда, всей страны. 800 лет истории города 
будут представлены за 80 минут.

«По следам Алёши Пешкова. Детство» - спектакль по мотивам повести писателя в жанре site-specific, 
состоящий из 3 частей в 3 точках города пешей доступности друг от друга для гостей и жителей города

Занесите 
информацию 
по проекту

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Событийная 
программа

Подберите 
подходящую 
картинку 

Разместите иконку 
выбранного вами 
направления

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800-летие - важный повод поговорить о прошлом 
и настоящем города, взглянуть на его историю из 
сегодняшнего дня, предложить новые образы и 
неожиданные перспективы.  
Улица Большая Покровская, невероятно 
востребованная жителями и гостями, и писатель 
Максим Горький  наиболее удачные “фигуры”, 
чтобы увлекательно представить историю и 
современность, ценности и особую атмосферу 
Нижнего Новгорода. 

Занесите 
информацию 
по проекту

Проект соотносится сразу с несколькими целями стратегии развития 
Нижегородской области: 
● Развитие индустрии культурно-познавательного туризма
● Развитие туристско-рекреационных зон и формирование новых 

центров притяжения туристов
● Развитие культурно-досуговых пространств
● Трансформирование историко-культурного наследия в достояние 

региона, привлекающее своей красотой новых гостей и новых 
жителей

● Внедрение методологии организации арт-пространств
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап этап. Апрель - июль 2021 г. Разработка спектакля, привязка сценария к пространству, режиссёрская экспликация.
Разработка логистики спектаклей.
Уточнение и заказ технической базы проекта. 
Репетиции в репетиционном и городском пространстве.
Разработка общей пиар-компании. Рекламно-информационная кампания.
Наполнение и запуск сайта (и групп в соцсетях) проекта.

2 Реализация проекта.  август - сентябрь 2021 г.  Показы спектакля в течение летнего сезона.

3 Работа с наследием проекта. сентябрь - октябрь 2021 г. По окончании сезона будет опубликованы его материалы, доступные для всех 
заинтересованных.

Спланируйте 
и декомпозируйте 
работы используя 
Excel таблицу, внесите 
в презентацию 
ключевые этапы 
и задачи проекта
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1. Знакомство жителей и гостей города в доступной и увлекательной форме с российской 
историей и культурой на примере Нижнего Новгорода и его главной улицы и дества 
Максима Горького

2. Представление нового для Нижнего Новгорода театрального формата и развитие 
театрального языка.

3. “Приближение” города и его истории через непосредственное взаимодействие с героями 
и местами исторических событий.

4. Развитие внешнего туризма и повышение привлекательности Нижнего Новгорода через 
событийность.

5. Развитие внутригородского туризма. Преодоление географической и культурной 
разобщенности между районами города.

6. Осмысление исторического и культурного наследия современного российского города на 
примере Нижнего Новгорода. Создание нового инструментария. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту
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Спектакль-променад устроен как прогулка. 
Группу зрителей (заранее записавшихся) встречается с актером-ведущим у кинотеатра Октябрь в начале 
пешеходной части Большой Покровской и совершает совместную прогулку по улице до площади Минина. У 
каждого зрителя будет комплект наушников, в которые рассказывается история, дается звуковая картина. По 
ходу движения зрители иногда останавливаются у зданий и рассматривают их, иногда заглядывают во дворы 
для встреч с героями и жителями города, иногда участвуют в специально разыгранных событиях из истории,  
а иногда просто наблюдают за пейзажами прошлого через свой смартфон. 
Важно, что зрители смогут участвовать в действии - изменить произошедшее в 15 веке или создать общее 
будущее 21 века. 

Используя современные технологии и художественные подходы, спектакли даст представление о том, как 
была устроена жизнь в городе 800, 400, 100 и 30 лет лет назад и о жизни самого знаменитого писателя-
нижегородца Максима Горького. 
Технология бинауральной записи позволит воссоздать достоверную звуковую картину разных эпох и 
максимально приблизиться к каждой из них. 
Продолжительность 60-80 минут. 12+

Занесите 
информацию 
по проекту

Как будет проходить спектакль по Большой Покровской “Околоэпоха”
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Режиссёр:  Харламов Лев Юрьевич,  образование среднее специальное (Нижегородское театральное училище), имеет 
большой опыт режиссёрской работы в традиционных и экспериментальных театральных постановках, опыт инсценировки 
художественного и документального материала, создания различного аудиоконтента, работы с городским пространством. Лауреат 
многочисленных премий в области театра, литературы и СМИ. Один из авторов идеи проекта. 
В проекте принимает участие в сборе и обработке информации, написании сценария, в качестве режиссёра осуществляет 
постановку спектакля как на этапе создания аудиодорожки, так и постановки непосредственного уличного действия.

Куратор: Курицын Александр Вячеславович, образование высшее, начальник Отдела творческих проектов Волго-Вятского 
филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина “Арсенал”. Глава департамента культурно-образовательного программирования и внешних 
коммуникаций Института развития городской среды Нижегородской области. Куратор исследовательских и просветительских 
проектов, связанных с историей и современностью города. 
В проекте принимает участие в сборе и обработке информации, написании сценария, в качестве куратора осуществляет творческие 
консультации во время работы над проектом.

Руководитель проекта: Милославский Павел Юрьевич, образование высшее, президент НП “Содружество культурных 
инициатив “Рекорд”, директор АНО “Нижегородский центр немецкой и европейской культуры”, организатор сотен проектов в 
различных областях культуры и искусства в Нижнем Новгороде. 
Как руководитель проекта несёт финансовую и административную ответственность за реализацию проекта, обеспечение проекта 
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами, заключает договоры и осуществляет платежи, обеспечивает 
общее руководство проектом.

КОМАНДА СПЕКТАКЛЯ ПО БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ “ОКОЛОЭПОХА”

Вставьте 
фотографию 
участника 
команды

Занесите 
информацию 
по проекту
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Часть 1. Променад «Пристань» от Нижневолжской Набережной до Музея Детства А. М. Горького «Домик Каширина»( 40 мин.)
Уличное представлениес куклами-великанами героями повести «Детство» А. М. Горького. Театрализованное Шествие. Путь, 
пройденный маленьким Алёшей во время его прибытия в Нижний Новгород в 1871г

Часть 2. «Каширины» в музее детства А.М.Горького«Домик Каширина»( 1ч 20 мин.)
В музее зрителям будет предложено разделиться на несколько групп. Задача второй части -знакомство с текстом повести «Детство», 
как возможность проанализировать первоисточник, в первую очередь умом.
Вовлечение в события, прожитые Алёшей Пешковым в этом доме. Зрители смогут «подглядеть» за жизнью Кашириных, проходя из 
комнаты в комнату уютного музея.
Подготовка зрителя к третьей части спектакля

Перерыв: Кофе-брейк в арт-кафе “7 ГОСТЬ”( 50 мин)

Часть 3.«Алёша» в арт-клубе «Маяковка,10»( 50 мин.)
То, к чему нас вели 2 предыдущие части трилогии. Это воспоминания самого автора о его детстве. О нелёгкой жизни простого народа, 
о событиях, которые закалили характер героя. О преждевременном взрослении. О нелёгкой судьбе, благодаря которой он стал тем, 
кем мы его знаем сегодня. Спектакль запланирован без слов. Мы хотим поднять текст повести «Детство» до поэтических образов, 
используя живые фактуры ( дерево, землю, свечи, зеркала). Воссоздать атмосферу в которой жил автор, погрузившись в его 
воспоминания и показать, что не смотря ни на что русский человек преодолевает все жизненные трудности.

Кукольный спектакль для взрослых и детей 12+

Занесите 
информацию 
по проекту

Как будет проходить спектакль site-specific «По следам Алёши Пешкова. Детство»
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Евгения Маврина. Продюсер, актриса,  художественный руководитель театра кукол “Мабу”. Выпускница 
Российского Государственного Института Сценических Искусств. Автор более 5 театральных проектов. Более 20 
ролей. Участник и лауреат международных театральных фестивалей.

Сергей Маврин Актёр, режиссёр Выпускник Российского Государственного Института Сценических Искусств.

Режиссёр, актер и конструктор механических кукол театра кукол «Мабу» Ученик В. Захарова, создателя механики 
куклы на запястье Более 20 ролей за 10 лет работы в театре 5 постановок в театре кукол. -участник и лауреат 
международных театральных фестивалей.

Дмитрий Ши. Режиссёр проекта Главный режиссёр Курганского театра кукол «Гулливер» -Член Союза 
театральных деятелей РФ Номинант на Национальную театральную премию "Золотая маска" 2019 ("Лучший 
спектакль", "Лучшая работа режиссера") за спектакль «Ангелочек» Поставил более 10 спектаклей -Участие в 
театральных фестивалях и арт-лабораториях

КОМАНДА СПЕКТАКЛЯ “ПО СЛЕДАМ АЛЕШИ ПЕШКОВА. ДЕТСТВО”

Вставьте 
фотографию 
участника 
команды

Занесите 
информацию 
по проекту
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СМЕТА ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту

Ссылка 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12F1DPZjajAghseMhGTX--_IB9BgSv1DP0kApEVA
0bVk/edit?usp=drivesdk 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12F1DPZjajAghseMhGTX--_IB9BgSv1DP0kApEVA0bVk/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12F1DPZjajAghseMhGTX--_IB9BgSv1DP0kApEVA0bVk/edit?usp=drivesdk
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● создание узнаваемого логотипа проекта
● афиши в культурных учреждениях, вузах, библиотеках города
● флаеры
● реклама в социальных сетях
● создание видеотизеров 
● радиоролики 
● сайты и социальные сети проекта и организаций - партнеров проекта
● включение в программу и афишу празднования 800-летия города
● публикации в городских печатных и электронных СМИ
● распространение информации через туристический информационный центр
● репетиционный процесс спектакля в пространстве улицы также станет 

рекламным ходом

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту


