
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород исторически является одним из культурных 
центров России. Нижегородский театр, построенный в конце 
19 века,  привлекал многих гостей, прибывающих в Нижний 
Новгород как на Нижегородскую ярмарку, так и для решения  
других  жизненных вопросов. 

На протяжении столетий нижегородские театральные актеры, 
многие выпускники Нижегородского театрального училища 
составляют Славу России и известны во всем мире. 
Представить традиции нижегородского театрального 
искусства  и его связей со всем миром  является  важным и 
для молодежных актеров  и театров городов – побратимов 
Нижнего Новгорода

Проведение Международного фестиваля молодёжных 
непрофессиональных театров городов-побратимов г. Нижнего 
Новгорода «Мировая сцена» станет отличной возможностью 
для знакомства через театральное искусство  иностранных 
гостей города и нижегородцев с культурно- историческим 
традициями народов, которые на протяжении веков были 
связаны  друг с другом и развивали контакты в разных сферах 
жизни. 
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Международный фестиваль молодёжных непрофессиональных театров городов-побратимов 

г. Нижнего Новгорода «Мировая сцена» – постоянно действующий фестиваль молодежных 

театральных групп. 

Участники фестиваля: 

10 молодежных непрофессиональных театральных коллективов из городов-побратимов г. Нижнего 

Новгорода, 

10 молодежных театральных коллективов г. Нижнего Новгорода. 

Фестиваль проводится в течение 5 дней.

В рамках фестиваля для всех участников проводятся:

- ознакомительные экскурсии по Нижнему Новгороду

- мастер-классы по театральному мастерству от ведущих нижегородских педагогов в области 

театра и хореографического искусства (3 дня) с выдачей сертификатов . 

Также участники принимают участие в открытии мемориальной доски советскому и российскому 

кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, члену Европейской киноакадемии Балабанову О.А. 

Финал фестиваля – показ мини-спектаклей (до 10 минут) всеми командами-участницами фестиваля 

для зрителей в зале одного из театров г. Нижнего Новгорода и для всех желающих на канале 

фестиваля в YouTube (прямая трансляция), выбор профессиональным жюри победителей̆ и 

призеров фестиваля и награждение их памятными призами и подарками. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



4

1. Продвижение нижегородского 
молодежного театрального 
творчества на международном  уровне 
для укрепления международного  
имиджа Нижнего Новгорода 

2. Привлечение  иностранных туристов  
для участия в международных 
культурных событиях на Нижегородской 
земле (событийный туризм) 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Формирование интернациональных театральных команд в целях 
освоения классических методик и технологий российского
театрального искусства; 

2. формирование межкультурного диалога среди нижегородской и 
зарубежной молодежи через театральное искусство, основанное 
на духовных традициях стран-участниц проекта; 

3. Знакомство нижегородцев и гостей города с культурными и 
историческими традициями  зарубежных народов, традиционно 
связанных с  Нижним Новгородом; 

4. Формирование навыков межкультурной коммуникации в 
молодежной среде через приобщение к театральному искусству;

5. Развитие лидерских качеств и навыков лидерства у молодежи, 
вовлеченной в проект;

6. Укрепление  международного имиджа Нижнего Новгорода через 
развитие событийного туризма

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Фестиваль «Мировая сцена» планируется проводить ежегодно. 

Это уникальная возможность развития туристической 
привлекательности Нижнего Новгорода для иностранных гостей 
города. 

Фестиваль обеспечит позиционирование Нижнего Новгорода в 
качестве молодежного международного театрального центра России 
и станет привлекательным объектом событийного туризма, что 
полностью соответствует концепции внешней политики России в 
части международного гуманитарного сотрудничества. 

В перспективе фестиваль может стать одной из визитных карточек 
Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В дальнейшем фестиваль «Мировая сцена» 
планируется проводить ежегодно с постоянным 
увеличением числа международных участников из 
городов-побратимов Нижнего Новгорода и 
разнообразной культурной и образовательной 
программой.

Также в перспективе планируется задействовать 
технологии уличных постановок театральных 
миниатюр участниками фестиваля с привлечением 
жителей и гостей Нижнего Новгорода

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Концепция продвижения: 

1. Создание сайта фестиваля на языках участников из городов-
побратимов Нижнего Новгорода с указанием программы мероприятия 
фестиваля, сроков и места проведения, критериев отбора 
победителей и призеров фестиваля

2. Рассылка информационных писем через представительства 
Россотрудничества в Германию, США, Австрию, Китай, Финляндию, 
Украину, Кубу, Южную Корею, Сербию, Беларусь, Испанию, Абхазию, 
Венгрию, Молдову, Болгарию, Грецию и муниципальные органы 
управления городов-побратимов Нижнего Новгорода: Эссена, 
Филадельфии, Линца, Цзинаня, Тампере, Харькова, Матансаса, 
Сувона, Нови-Сада, Минска, Сан- Бой-де-Льобрегата, Сухума, Дьера, 
Бельцы, Добрича, Ираклиона, Хэфэя

3. Рассылка информационных писем по творческим и 
образовательным Нижнего Новгорода 

4. Рассылка пресс-релизов о проведении фестиваля в СМИ Нижнего 
Новгорода 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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5. Информационная кампания в сети Интернет (социальные сети, 
Instagram) для привлечения внимания к фестивалю, в том числе 
рассылка информационных постов создателям групповых 
информационных сообществ Нижнего Новгорода в социальной сети 
Вконтакте

6. Запись видеообращений ведущих мастер-классов по театральному 
и хореографическому искусству, которые пройдут в рамках 
фестиваля, с целью привлечения участников и зрителей фестиваля.

7.  Ведение канала на видеохостинге YouTube с интервью команд-
участниц, ведущих мастер-классов, представителей театрального 
сообщества Нижнего Новгорода и городов-побратимов

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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1. Почетное консульство Республики Абхазия в Нижнем 
Новгороде 

2. Представительство МИД России в Нижнем Новгороде 

3. Образовательные организации г.Нижнего Новгорода 

4. Департамент культуры администрации г.Нижнего
Новгорода 

5. Департамент образования администрации г.Нижнего
Новгорода 

6. МБУК «Нижегородский театр «Вера» 

7. МБУК «Нижегородский театр комедии» 

8. НКО «Ассоциация содействия искусству и творчеству» 

9. ГБПОУ «Нижегородское театральное училище им. 
Е.А.Евстигнеева» 

10.ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 10 
консерватория им. М.И. Глинки» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Главным преимуществом фестиваля является 
отсутствие конкурентов в регионе. 

Театральные фестивали в Нижнем Новгороде 
проводятся ежесезонно, но они не имеют статус 
международных. 

Фестиваль «Мировая сцена» позволит поднять на 
высокий уровень самодеятельное молодежное 
театральное искусство, наладить международные 
связи и сделать фестиваль одной из ведущих 
визитных карточек Нижнего Новгорода. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка программы фестиваля 
02.2021 

Определены тематические блоки программы 

фестиваля, составлен список мастер-классов и 

спикеров 

2 Приглашение российских и зарубежных 

участников 
02.2021-

03.2021 

Приглашены молодежные театральные коллективы из 

Нижнего Новгорода и городов-побратимов г. Нижнего 

Новгорода 

3

Создание сайта фестиваля

Продвижение фестиваля в сети интернет 
03.2021-

05.2021 

Определены сроки проведения рекламной̆ кампании, 

используемые каналы и рекомендуемые форматы 

размещения рекламы,

Разработан и запущен сайт фестиваля

Проведена рекламная кампания по продвижению 

фестиваля 

4
Проведение фестиваля 

07.2021 

Приняты, размещены зарубежные коллективы 

фестиваля, проведены 6 мастер-классов по 

театральному мастерству, проведен финал фестиваля, 

определены и награждены победители 



13

СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Обеспечение пребывания 
участников фестиваля из городов-
побратимов на 5 дней

62 000 10 620 000

Проживание (800 руб/сут/чел), питание (1200 
руб/сут/чел), трансфер аэропорт-гостиница-
аэропорт (5000/2 трансфера), проведение 
экскурсий по Нижнему Новгороду 

2
Информационное продвижение 
мероприятия и взаимодействие со 
СМИ

230 000 1 230 000

Продвижение фестиваля в социальных сетях и 
информирование СМИ (160 000)
Создание сайта фестиваля на иностранных языках 
участников (60 000), разработка брендбука
фестиваля (10 000)

3 Расходы на мероприятия в рамках 
проведения фестиваля

150 000 1 150 000

Проведены 6 мастер-классов  для участников
фестиваля по театральному и хореографическому 
искусству (30 000) Изготовление мемориальной 

доски из мрамора (60 000), Сняты и записаны 20 

мини-интервью с участниками фестиваля для 

видеохостинга Youtube (60 000)

4
Проведение финального 
мероприятия

325000 1 325 000

Написание сценария мероприятия, изготовление 
пресс-вола, аренда зала, подарки победителям и 
призерам фестиваля, съемка и трансляция 
фестиваля в социальные сети и YouTube, работа 
ведущих

Итого 1 325 000₽
Из них софинансирование: 

280 000 
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Руководитель проекта  - Ирина Анатольевна 

Вдовина 

телеведущая, руководитель

«Мастерской телевизионной

журналистики» ФГБОУ ВО

«Нижегородский государственный

лингвистический университет им.Н.А. 

Добролюбова», Лауреат Премии Нижнего 

Новгорода.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Художественный руководитель проекта, 

руководитель театральной студии ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» «ЛГУН», актер 

нижегородского театра комедии 

Валерий Павлович Еруков

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Ответственный за взаимодействие с 

зарубежными театральными 

молодежными коллективами, д.полит.н., 

профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова» 

Светлана Анатольевна Колобова 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Технический руководитель проекта, 

президент ассоциации «Содействие

искусству и творчеству» 

Вадим Евгеньевич Жарков 

КОМАНДА ПРОЕКТА



18

Название проекта: Фестиваль молодёжных непрофессиональных театров 

городов-побратимов г. Нижнего Новгорода «Мировая сцена»

Автор: Ирина Анатольевна Вдовина

Масштаб: международный

Стадия реализации: подготовительный

Сроки реализации: февраль – июль 2021 года

Бюджет проекта: 1 325 000 руб. 

Показатели:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Количественные:

10 театральных зарубежных коллективов, 

10 театральных коллективов г. Нижнего Новгорода. 

6 мастер-классы для участников, 

20 мини-видеороликов (промо, интервью с 

участниками и членами жюри, выступления 

коллективов), 

35 освещений в СМИ и социальных сетях

1 сайт фестиваля на иностранных языках участников

Качественные: 

продвижение положительного международного имиджа 

Нижнего Новгорода

укрепление контактов между российскими и иностранными 

участниками фестиваля

воспитание толерантности и профилактика агрессивных 

проявлений в молодежном сообществе, 

создание благоприятной среды для эффективной 

социализации молодежи


