
Иммерсивный спектакль-променад 
по Большой Покровской
“Околоэпоха”
ХАРЛАМОВ ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ
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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.

Используя современные технологии и художественные подходы, спектакль даст 
представление о том, как была устроена жизнь 800, 400, 100 и 30 лет лет назад, чем улица 
интересна и важна сегодня. 

Важной частью проекта станет сбор и включение в спектакль личных и семейных 
воспоминаний нижегородцев, чьи истории связаны с “Покровкой\Свердловкой”. 
Персональные истории сложатся в мозаику истории города.

800 лет истории города будут представлены за 80 минут.

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.  
Большая Покровская, невероятно востребованная 
жителями и гостями, наиболее удачна, чтобы 
увлекательно представить эпохи, героев, 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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1. Знакомство жителей и гостей города в доступной и увлекательной форме с российской 
историей и культурой на примере Нижнего Новгорода и его главной улицы.

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

3. Включение жителей города в празднование юбилея через сбор личных историй.
4. “Приближение” города и его истории через непосредственное взаимодействие с героями 

и местами исторических событий.
5. Развитие внешнего туризма и повышение привлекательности Нижнего Новгорода через 

событийность.
6. Развитие внутригородского туризма. Преодоление географической и культурной 

разобщенности между районами города.
7. 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. 
Технологии спектакля: аналоговые актеры и VR через экран мобильного телефона позволят создать 
яркое представление прошлого. 
Технология бинауральной записи позволит воссоздать достоверную звуковую картину разных эпох и 
максимально приблизиться к каждой из них. 

Занесите 
информацию 
по проекту

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СПЕКТАКЛЬ
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Спектакль - документальный и будет основан на реальных событиях связанных с историей, 
города, страны и улицы. Например:
● встреча поэта Александра Пушкина с нижегородским генерал-губернатором  Бутурлиным в его доме на 

Покровке, легшая в основу сюжета “Ревизора” Николая Гоголя
● прогулки академика Андрея Сахарова, закрытого в Горьком в восьмидесятые годы ХХ века
● посещение императором Николаем II во время своего торжественного визита в 1913 году Государственного 

банка и подпольная встреча Владимира Ленина в 1893 году с соратниками в гостинице на углу Малой 
Покровской
а также 

● татаро-монголы из XIII-го и XV-го веков
● пожары XVII-го века
● самый старый дом купца Костромина XVIII века
● очереди за дефицитными товарами из 80-х
● чемпионат мира по футболу 2018
● современные уличные музыканты 

и нижегородские уличные художники 

Занесите 
информацию 
по проекту

ГЕРОИ И СОБЫТИЯ СПЕКТАКЛЯ:
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●   Повышение интереса к 
российской культуре и её 
значению на примере Нижнего 
Новгорода.

    

ПОКАЗАТЕЛИ

Занесите 
информацию 
по проекту ●       Обновление формата 

культурного и познавательного 
досуга, интересного как 
жителям, так и гостям города.

●      Новое прочтение истории 
Нижнего Новгорода, доступное 
для самых широких 
социальных и возрастных 
групп населения.

●       не менее 1000 зрителей

●       не менее 30 спектаклей за 
сезон;

●       не менее 70 публикаций в 
электронных и печатных СМИ;

●       50000 просмотров сайта и 
социальных сетей проекта в 
течение года с момента запуска 
проекта.

●       Повышение туристической 
привлекательности Нижнего 
Новгорода. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

● Открытый сбор историй и воспоминаний нижегородцев, связанных с Большой Покровской
● Архивные и краеведческие исследования для формирования базы сюжетов. 
● Вовлечение в работу над спектаклем и участие в нём героев и институций, 

расположенных на Большой Покровской.
● Включение реально существующих социокультурных явлений, символов, маркеров жизни 

улицы в событийный ряд спектакля. Привлечение к проекту действующих персонажей 
улицы. 

● Адаптация городского пространства к театральному высказыванию. Театр говорит на 
языке города. Включение городской жизни в язык театра.

● Создание сценария и постановки спектакля. 
● Объединение представителей разных поколений в работе над спектаклем для поиска 

общих тем и художественного языка.



9

● Иммерсивный спектакль-променад продолжительностью 80 минут, являющийся 
одновременно театральным и туристическим событием. 

● Просветительский сайт проекта, рассказывающий об истории города и улицы с 
фотографиями, архивными документами, воспоминаниями и историческими 
рассказами.

● Печатная программка-путеводитель для зрителей. 
● Видеоклип по мотивам спектакля о Большой Покровской. 
● База данных с архивом проекта, видео- и фотофиксацией процесса и результатов, 

материалами исследований.
● Инструментарий для адаптации культурного наследия в театрально-

просветительской форме.
● Создание языка, структуры и алгоритма разработки новых иммерсивных спектаклей 

о Нижнем Новгороде.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту
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Количественное развитие проекта:

● Увеличение показов спектакля по отношению к изначально заявленному числу;
● Продление срока реализации проекта на следующие годы.

Качественное развитие проекта:

● Использование разработанного формата для расширения тем и локаций 
спектаклей-променадов в пространстве Нижнего Новгорода. 
Например, спектакль-променад по Автозаводу, Сормово, Щелковскому хутору.
Или спектакль, посвященный более короткому историческому периоду или 
отдельной личности (“гению места”).

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту
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● создание узнаваемого логотипа проекта
● афиши на улице Б. Покровская и в заведениях, на ней расположенных
● 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
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Галерея современного искусства “9Б”

Кафе “Цейлон”, “Юла” 

Другие партнёры по необходимости и договорённости

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту
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Сегодня в России спектакли-променады создаются все чаще и чаще. Примерами могут 
служить:
Remote Moscow - спектакль-путешествие по Москве для группы из 50 зрителей, 
“Мобильный художественный театр” Михаила Зыгаря с аудиоспектаклем “Мастер и 
Маргарита” и театральная лаборатория “Свияжск АРТель”, в которой режиссеры создают 
эскизы спектаклей по мотивам пребывания на острове. 

Иммерсивный спектакль-променад по улице Большая Покровская отличается тем, что:
● рассказывает историю места и времени
● совмещает увлекательность и просветительство
● делает официальную историю города живой для зрителей
● включает личные и семейные истории и легенды
● объединяет три наиболее актуальных формы театра: променад, иммерсивность и 

документальность (doc + verbatim)
● включает другие формы искусства: музыку, хореографию, перформанс, стрит-арт
● существует одновременно в реальном и историческом времени

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Занесите 
информацию 
по проекту
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Исследовательский этап. 
Март - апрель 2021 г.

Сбор информации: работа в архивах, интервью с историками, экскурсоводами, краеведами. 
Работа с жителями города: сбор и обработка материала личных историй.
Техническая проработка проекта.
Создание бренда проекта.
Разработка сайта. 

2 Подготовительный этап этап. 
Апрель - май 2021 г.

Написание сценария и режиссёрской экспликации.
Разработка логистики спектакля.
Создание музыкального оформления.
Разработка хореографической партитуры.
Подбор актёрского состава.
Репетиции в репетиционном и городском пространстве.
Аудиозапись материалов спектакля для  “аудиогидов”.
Рекламно-информационная кампания.
Наполнение и запуск сайта (и групп в соцсетях) проекта.

3 Реализация проекта.  июнь - сентябрь 2021 г.  Показы спектакля в течение летнего сезона.

4 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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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование 
расходов

Количество 
(шт.)

Сумма 
(руб.) Комментарий

1 Создание и показ спектакля  30  спектаклей  2 102 000
● Гонорар артистов (15чел. Х 20 спектаклей)
● Оплата работы творческой (композитор, хореограф, звукорежиссёр, ассистент режиссера), технической 

(помощник режиссера, звукооператор, администратор) и организационной групп (руководитель проекта, 
художественный руководитель, главный бухгалтер, режиссёр)

2 Техническое 
обеспечение 
спектакля

990 000

● Аренда помещения для репетиций и хранения инвентаря
● Покупка диктофона
● Покупка системы радиогидов и передатчика
● Аренда оборудования для репетиционного периода (звук)
● Пошив костюмов
● Покупка/изготовление реквизита
● Пошив обуви
● Аренда студии звукозаписи
● Монтаж аудиотрека
● Транспортные расходы по доставке реквизита
● Услуги фото и видео фиксации проекта
● Подготовительный сбор материалов, работа в архиве

3 Продвижение мероприятия 630 000

● Таргет вк, insta,facebook, mytarget,google,yandex
● Наружная реклама
● Создание видеоролика и  аудиоролика
● Сайт
● Продвижение мероприятия в СМИ
● Дизайн, разработка фирменного стиля, интеграция в фирменный стиль 800-летия
● Печатная продукция (программка, флаеры, афиши)

ИТОГО 3 722 000 Из них софинансирование 195 000 
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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 ПРОЕКТА

Вставьте 
фотографию 
участника 
команды

Занесите 
информацию 
по проекту
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Название проекта: “Околоэпоха”. Иммерсивный спектакль-променад по Большой Покровской

Автор: Лев Харламов

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Подготовка

Сроки реализации: 1.03. 2021 - 1.11.2021

Бюджет проекта: 3 722 000 

Запрашиваемая сумма: 3 527 000

Софинансированте: 195 000

Показатели: не менее 30 спектаклей, от 1000 зрителей, от 100 
000 просмотров в социальных сетях

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


