


независимый

профессиональный театр

Ориентиры команды



современная драматургия, 

актуальное прочтение


классических произведений, 
экспериментальные формы, 


диалог со зрителем

ЦЕНТР 

 ТЕАТРАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА —



Всероссийский фестиваль-конкурс 

независимых театров «Театральная Стрелка»




Международная школа-лаборатория 

«Линии театра»




Летняя театральная школа «Характер»




Вечер актерской импровизации 

«Наиzнанку»

ПРОЕКТЫ

«Кодекс курильщика»

«Дятел»


«Летели качели»

«Сосед»


«Пилорама плюс»

«Во всем виноват Вайнштейн»


«Солнечная линия»

«Колхозница и Рабочий»

СПЕКТАКЛИ



спектакль, 

посвященный 800-летию 

Нижнего Новгорода

Герои — среди нас. 

История города — история места 

и людей, которые здесь живут. 





Наш современник попадает в определенную эпоху, 
как бы «реинкарнируясь» в какую-то историческую 
личность. 

Таким образом транслируется мысль: поступки 
обычных людей формируют город и его историю, 
сегодняшний человек становится завтрашним 
героем, то, что происходило два-три века назад, 
повлияло на то, каким является Нижний Новгород 
сейчас. 



Все мы – являемся отражением друг друга. И от 
того, как мы будем себя проявлять 

в настоящем, будет зависеть то, какое будущее 
ждет нас и наших потомков.



сроки реализации 

проекта

15 января — 30 июля

четыре этапа

премьерный показ в июле


Уникальность
В спектакле будут сосуществовать эпизоды 

и личности прошлого и судьбы сегодняшних 
горожан, документальность и художественность, 
традиции и инновации, всевозможные жанры 

от оперы и балета до мелодрамы и мюзикла.




ПЛОЩАДКА

Спектакль будет показан на одной из сцен 
Нижегородских театров и других, площадках: 


1.  Большой зал «Нижегородский 
государственный ордена «Знак Почета» театр 
юного зрителя 



2.  Нижегородский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
театр драмы имени М. Горького 



3.  Павильон Нижегородской ярмарки 



4.  Переосмысленное пространство бывшего 
печатного цеха от команды dreamlaser 



5.  Здание бывшей швейной фабрики «Маяк» 




При заполняемости зрительного зала 50%  
один спектакль увидят 300 человек. 


Премьерный показ будет снят на видео  
для трансляции в сети интернет. 




Аудитория

жители Нижнего Новгорода 

в возрасте от 14 до 65 лет


  постоянные зрители ЦТМ:

люди от 21 до 55 лет 

с активной жизненной позицией, 

интересующиеся современным искусством 

и, в частности, театром;

  театральное сообщество России;

  туристы;

  представители власти, бизнеса и СМИ;


Премьерный показ будет снят на видео  
для трансляции в сети интернет.   

В 2021 году будет 12 показов,  
при этом аудитория составит 


3 600 человек  
и 1000 просмотров  

на стриминговой площадке.



Инновационность

В творческой команде спектакля —

представители современного искусства, 

молодые специалисты, выступающие за 
эксперимент, исследование и

поиск нового языка в театре. 





Постановке спектакля будет предшествовать 

социокультурное исследование города: 

работа с архивными данными, 

социологические опросы, интервью.  



«Перед нами стоит задача обратить 

внимание на внутренние процессы 

города, прислушаться к ним и изучить, 

стать не гостями извне, а теми, кто болеет 
проблемами и готов транслировать через проект 
голоса людей, живущих в Нижнем Новгороде»,

                            

                              — Драматург Алина Журина

Полотно спектакля будет состоять из фактов, 
подтвержденных документально, воспоминаний, 
вербатимов, выдуманных сюжетов (фантазии 
кинорежиссеров, основных персонажей: по 
сюжету приехали в Нижний Новгород, чтобы 
снять о городе фильм) – это некое пространст– 
во-коллаж, в котором происходит совмещение 
разных времен, машина времени, с помощью 
которой мы отправляемся в путешествие.  













1. Вербатим — техника создания текста путем монтажа дословно 
записанной речи. В ее основе — интервью с людьми, которые 
становятся прототипами персонажей. Данная техника активно 
применяется в документальном театре. 



Актуальность  
и социальная значимость

Создание спектакля о Нижнем Новгороде 
приурочено к 800-летию города, который будет 
отмечаться в 2021 году. Постановка может стать 
визитной карточкой юбилея, одним из главных 
мероприятий, обязательных для посещения  
в столице Приволжья.


Спектакль позволит посмотреть на город  
с разных ракурсов: с точки зрения ныне 
живущих в нем людей, «пришельцев- 
кинематографистов», представляющих  
взгляд со стороны, а также с позиций  
событий прошлого. 


Сегодня важно говорить о ценности вклада 
каждого человека в жизнь города, поэтому  
мы создаем спектакль о героях — наших 
предках и современниках. Каким будет Нижний 
Новгород завтра? Зависит от каждого из нас.



Мы рассматриваем театр как отражение 
коллективной памяти, и этот спектакль —  
как свидетельство памяти. Наша работа — 
попытка осмыслить, как отразились  
на нижегородцах, людях разных профессий  
и разного статуса, события прошлого. 


Это исследование времени и его 
взаимоотношений с людьми жившими,  
живущими и теми, кто будет после нас.



Сюжет

В Нижний Новгород приезжают два кинорежиссера, которые планируют снять фильм 
о городе к 800-летию. Оборудовав небольшое пространство для кастинга  
в одном из старинных зданий (один из вариантов — бывшая швейная фабрика «Маяк»), 
они начинают брать интервью у нижегородцев. Они замечают, что судьбы людей XXI  
века — например, пожарного, учителя или изобретателя — перекликаются с 
событиями и судьбами героев прошлого (например, жизнь протопопа Аввакума, приезд 
Екатерины II, деятельность механика Кулибина). 


Споры режиссеров на темы эпизодов разных эпох, персон и их поведения переносят 
зрителя из небольшой комнаты в пространство фантазий, где горожане, которых они 
интервьюируют, становятся историческими личностями, попадая в эпицентр событий 
давно минувших дней. Воображение позволяет режиссерам заглянуть и в будущее. 


Они представляют действия в разных жанрах: это могут быть балет, иллюстрирующий 
основание города, мелодра-матические эпизоды из частной жизни, камерные сцены  
с оперными партиями героев промышленного бума, массовые экшен-сцены ополчения 
и времен Великой Отечественной войны, карнавальные ярмарочные шествия или 
спортивная драма, разворачивающаяся на чемпионате мира по футболу.



К работе над спектаклем планируется 
привлечь артистов из разных театров 
города: артистов балета, оперных певцов, 
драматических актеров.


На протяжении подготовки спектакля  
в городе будут проходить открытые 
репетиции, выставки и прочие 
мероприятия. Они будут предварять 
основное событие.


Кроме того, возможно создание двух 
дополнительных спектаклей — говоря 
киноязыком, спин-офф, главными героями 
которых станут персонажи, заявленные  
в основной постановке. Например, 
протопоп Аввакум или глава Второго 
народного ополчения Дмитрий Пожарский 
с супругой. Это будут самостоятельные 
произведения в жанре иммерсивного 
спектакля или променада.



Экспедиция команды в Нижний Новгород. 
Сбор драматургом информации о Нижнем 
Новгороде и о горожанах посредством 
записи интервью, работы в технике 
вербатима, наблюдения; поиск прототипов 
для персонажей. Исследование локации. 
Изучение истории и событий города. 
Написание пьесы. Старт пиар-компании.                

Репетиции, примерки, прирезка декораций. 
Постановка массовых сцен. Репетиции  
с техническим персоналом (видео, звук, 
проекция). Постановка спектакля. 
Прогоны.

Премьера спектакля.

Кастинг артистов, танцовщиков, 
вокалистов. Производство декораций, 
пошив костюмов, создание звукового 
оформления спектакля  
и видеоинсталляций. Начало репетиций.  

1 этап – Март – Апрель 3 этап – Июнь – Июль

Конец Июля

2 этап – Апрель – Май

Этапы



Вознаграждение лиц работающих  
по договорам ГПХ

2045900 287300 1758600

409180 57460 351720

117000

210000

117000

210000

1852000 502000 1350000

Начисления на договора ГПХ

Приезд постановочной группы

Проживание постановочной группы

Постановочные расходы (аренда и оплата 
производства реквизита, костюмов к 
спектаклю) 

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

РАСХОДЫ ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. СОФИНАНСИРОВАНИЕ, РУБ. ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, РУБ.

СМЕТА ПРОЕКТА

4999080 1246760 3962320ИТОГО ПО ВСЕМУ ПРОЕКТУ

Информационное обслуживание проекта

175000175000ИТОГО

Съемка спектакля

175000190000 200000ИТОГО



команда



Иван Комаров
 Евгений Пыхтин


режиссер

директор и художественный руководитель ЦТМ

лауреат премии Нижнего Новгорода

роль в проекте: 

разработка концепции спектакля, 

постановка спектакля



спектакли и лаборатории в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, 

«Практика», «Театр Наций», 

«Современник»

роль в проекте: 

один из авторов идеи проекта, актер



автор идеи проектов ЦТМ:

Всероссийский фестиваль-конкурс 

независимых театров «Театральная Стрелка», 
Международная школа-лаборатория 

«Линии театра» и др.



Игорь Шаройко Алина Журина




режиссер по движению драматург

роль в проекте: 

создание мизансцен и движенческих партитур 

для артистов в условиях концепции постановки, 

разработка концепции спектакля



спектакли в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, «Гоголь-центр», 

«Практика», «Старый дом»

роль в проекте:

разработка концепции спектакля, исследование 

жизни города, работа с архивами, проведение 
интервью с местными жителями, написание пьесы



спектакли в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, «Мастерская Брусникина», 

театральная компания «Импресарио»



Михаил Заиканов
 Василина Харламова





видеохудожник художник

роль в проекте:

создание видеоинсталляций



спектакли в театрах:

МХТ им. А. П. Чехова, 

Центр им. Вс. Мейерхольда, 

Красноярский ТЮЗ

роль в проекте:

создание сценографии, 

декораций и костюмов



спектакли в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, 

«Пятый театр», Красноярский ТЮЗ



Павел Столяров
 Ян Кузьмичев





технолог саунд-дизайнер

роль в проекте: 

разработка, контроль производства, эксплуатации 
декорационного оформления спектакля



спектакли в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, «Гоголь-центр», 

«Практика», «Старый дом»

роль в проекте: 

звуковое оформление спектакля




спектакли в театрах:

Центр им. Вс. Мейерхольда, «Практика», 

«Старый дом», Okko theatre



Нижний Новгород, Варварская ул., 32

Руководитель ЦТМ

Евгений Пыхтин

+7 (920) 045-47-77

epykhtin@gmail.com

+7 (831) 413-44-06


