
ПЕСНЯ-ВАЛЬС «НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ»

КУЛАКОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Празднование 800-летие Нижнего Новгорода предполагает обновление имиджа 
города, - в том числе, создание новой звуковой и слуховой картины, 
подчеркивающей древность и молодость Нижнего Новгорода.

Песня-вальс может стать звуковой эмблемой города и празднования 800-летия 
города, создать атмосферу личной причастности к празднику и в то же время - к 
истории города.

Грядущее, дари

Мечты и буквари!

… А я иду, как прежде, поклониться

И Вечному огню, и древнему Кремлю, -

поскольку здесь

души моей столица…

Медиа
проекты и кино
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Отобрать на конкурсной основе талантливых музыкантов для работы с текстом 
песни и сценарной основой концертного номера (15.03.2021 – 15.04.2021)

Организовать репетиции и звукозапись в студии до 1 мая

Организовать и провести концертное выступление с авторской поэтической 
интродукцией в Нижегородском Кремле 9 мая 2021 года (8-10 мин.)

ОПИСАНИЕ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Создать и выпустить в эфир звучащую эмблему 800-летия Нижнего 
Новгорода - произведение песенного и поэтического искусства, 
которое отразило бы город и его 800-летнюю историю, его 
исторический ландшафт, стало бы фактом общественного сознания и 
мироощущения и личного мироощущения каждого нижегородца, 
которое было бы простым и доступным пониманию и чувствованию 
каждого нижегородца сегодня.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Отобрать на конкурсной основе талантливых музыкантов для 
работы с текстом песни и сценарной основой концертного номера 
(15.03.2021 – 15.04.2021)

Организовать репетиции и звукозапись в студии до 1 мая.

Организовать и провести концертное выступление с авторской 
поэтической интродукцией в Нижегородском Кремле 9 мая 2021 года 
(8-10 мин.).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта город получит произведение 
искусства – песню-вальс, в котором запечатлён лирический портрет 
современника-нижегородца, идущего в Кремле к Вечному огню, и 
музыкально-поэтический ландшафт 800-летнего города и его 
истории. 

Песенная поэзия – совершенно особый кладезь и источник 
культурной памяти и силы. Особая – и самая эффективная форма 
воспитания, просвещения, формирования нравственных ценностей.  

В отличие от марша и гимна, лирическая песня, написанная и 
исполняемая от первого лица, обращена лично – к каждому 
человеку. Слыша слова лирической песни, человек пропускает их 
через себя, через своё «я», через своё сердце.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В качестве реализованного проекта город получит высококачественную 

студийную запись песни-вальса – (профессиональное исполнение, 

аранжировка, микширование и тд.). Студийная запись обладает 

неограниченными возможностями трансляции и масштабирования.

Тиражирование и выпуск в эфир этой студийной записи, а также 

использование в медиа в период празднования 800-летия будет 

разрешено по согласованию с автором без передачи эксклюзивных 

прав. 

Во время концертного исполнения 9 мая в Нижегородском кремле 

логично предположить телевизионную фиксацию различными каналами 

ТВ.

Аудитория песни, поддержанной всеми видами СМИ, практически не  

ограничена количественно. Песня не имеет сроков действия и 

географических границ. 

Предлагаю сделать телевизионные заставки для одного или нескольких 

нижегородских телеканалов с фрагментами этой песни, поскольку она 

художественно отражает историю и сегодняшний день нашего города.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Давнее сотрудничество автора проекта с «Радио 
России» и другими центральными, и, конечно же, 
нижегородскими радио- и телекомпаниями и другими 
СМИ поможет проекту «Песня-вальс в Нижегородском 
кремле» неоднократно выходить в эфир и получить 
огромную всероссийскую аудиторию. 

После премьеры 9-го мая можно предложить 
нижегородским музыкантам, исполнителям, 
коллективам подготовить свои варианты исполнения 
этой песни, а также создание и запись музыкального 
видеоклипа. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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АНО «Светлояр русской словесности»

Лауреат международных конкурсов, лауреат премии города Нижнего 
Новгорода, Нижегородский муниципальный ансамбль народной 
песни "Любава".

Лауреат первого горьковского (1986 г.) рок-фестиваля группа 
«Ироникс»

Центр 800

Министерство культуры Нижнего Новгорода

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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«Сормовская лирическая» потому до сих пор общеизвестный, 
всенародно любимый художественный и песенный маркер нашего 
города, что она – лирическая.

Ещё раз подчеркну: в отличие от маршей и гимнов, лирическая песня, 
написанная и исполняемая от первого лица, обращена лично – к 
каждому человеку. Слыша слова лирической песни, человек 
пропускает их через себя, через свою личную историю, через свою 
память. 

Выбор жанра в нашем случае далеко не случаен. Вальс – бытовой 
жанр. Он предельно демократичен. Но при этом драматургичен, во 
всех смыслах увлекателен, контактен, коммуникативен. Именно эти 
свойства позволили Шостаковичу, Свиридову, Дунаевскому и другим 
композиторам и поэтам создать в этом жанре всенародно любимые и 
широко известные произведения. 

Мы создаём свой вариант, включая город и Нижегородский кремль в 
звучащий ансамбль песни и танца (вальса).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка сценарного и 

репетиционного плана

03.2021 Составлен план и список участников, проведён 

конкурсный отбор

2 Формирование бюджета (сметы) 10.03 --------------

3 Работа в студии звукозаписи 04.2021 Проведены репетиции, запись вокала

4 Сведение звука и мастеринг 04-05.2021 Готовое аудиопроизведение

5 Концертное выступление, премьера

песни-вальса «Нижегородский кремль»

9.05.2021 Концертная премьера песни и выход в эфир, 

трансляции по ТВ и радио



12

СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество 

(шт.)
Сумма 
(руб.)

Комментарий

1
Заработная плата автора 
проекта 

85000 1 85000

тексты, сценарный план, репетиционный 
план, отексты, сценарный план, 
репетиционный план, организация 
звукозаписи, организация концертного 
выступлениярганизация звукозаписи, 
организация концертного выступления

2 Оплата работы музыкантов 60000 1 60000

3 Оплата звукорежиссёра 20000 1 20000 Пост-обработка и мастеринг аудио

4
Аудио интерфейс с 
наушниками Steinberg 
UR22mkII+HPH-MT120 

14000 1 14000 Оборудование для вокальной аудиозаписи

5
Почасовая аренда студии 
звукозаписи

1500 8 12000
Студия для записи инструментов, 
микширование

ИТОГО 191000
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КУЛАКОВА Марина Олеговна

Родилась 23 марта 1962 года в г. Горьком.

Филолог, писатель, 
педагог, специалист по 
связям с общественностью, 
ТВ-редактор, 
имиджмейкер и PR-
специалист выборных 
кампаний (Москва и 
Московская область, 
Архангельск, Сызрань, 
Нижний Новгород и др. 
города).

Автор текстов песен на музыку нижегородских 
композиторов (Г. Комракова, С. Терханова, В. Зырянова, 
Э. Фельтермейстера, В. Зиновьева, Е. Афраймовича, А. 
Зелинского) к спектаклям нижегородских театров и не 
только, автор сценария детского музыкального сериала 
«Музыкальные приключения в человеческом лесу» 
(Нижний Новгород, ГТРК, 1998 г.).

Стихи и проза публиковались в журналах «Нева», «Москва», 
«Литературная газета», «Юность», «Новый мир», 
«Крокодил», «Дружба народов», «Знамя», и других 
изданиях. Произведения переводились и публиковались на 
английском, немецком, армянском, сербском и других 
языках. Статьи о творчестве М.Кулаковой есть в словарях-
справочниках по современной русской литературе, в 
энциклопедических изданиях, русских и зарубежных.

Автор десяти книг. Лауреат I Горьковского рок-фестиваля 
(1986 год, группа «Ироникс» - тексты, сценарная работа). 
Лауреат поэтического конкурса им. Б.Корнилова (1980), 
литературного конкурса «Добрая лира» (С-Петербург, 2007), 
дипломант  международного Волошинского конкурса (2011) 
и мн. др. Лауреат премии Нижнего Новгорода.

Председатель Нижегородского представительства Союза 
российских писателей. 

Руководитель авторской школы-студии «Светлояр
русской словесности».

АВТОР ПРОЕКТА


