
Иммерсивная спектакль-прогулка о Большой Покровской и её внутренней жизни

Глубокое погружение в жизнь и историю Нижнего Новгорода, какого ещё не бывало



Что такое иммерсивность
Театрализованное представление с актерами → Знакомство с живыми городскими героями

Прописанные роли → Живой разговор

Слушать →  Действовать

Участники «спектакля» сами определяют, куда свернёт сюжет. 
Режиссёр подстраивает события по ходу прогулки, все варианты предопределены, каждый 
спектакль получается уникальным



Иммерсивность становится модной

Нужно соответствовать трендам, и 800-летие Нижнего 
должно иметь свою иммерсивную прогулку

Где уже есть иммерсивные шоу:

Ярмарка
Заповедные кварталы
День города-2022
Москва, Invisible, «Красный вольфрам», «Мобильный 
художественный театр
Remote.Moscow, Rimini Protocol в Берлине



Цель проекта —

Глубоко погрузить слушателей в жизнь города. Открыть 
двери в город. Кто знает город, тот его любит

Иммерсивная прогулка показывает зрителям, что они могут 
не только смотреть на город, но и действовать в нём



Большая Покровская — это любовь. 

На витрине улицы и во дворах собраны все культурные коды 
города, и тут есть во что погрузиться с иммерсивным опытом.
Кафе, стрит-арт, уличные музыканты, любимые книжные и 
кинотеатры, знаменитая нижегородская архитектурная школа и 
местная фишка с живыми прототипами городской скульптуры



Глубокое погружение в Покровку

Главная улица глазами «профессионального горожанина» 

Нижегородцы увидят скрытые отсылки и смогут понять 
локальные фишки, для которых требуется некоторое знание 
города. Например, местным будет приятно встретиться с 
владельцем знакомого кафе.

Туристы смогут познакомиться с городом с первой встречи и 
сразу глубоко: например, не просто узнать о классном месте, а 
познакомиться с его владельцем.
 



Механика спектакля
Наушники, записанный рассказ с вариантами разного развития событий

Встречи с живыми городскими героями:
ресторатор
уличный художник
продавец книжного, ставший памятником
архитектор здания у таблички со своей фамилией
билетёрша кинотеатра
уличные музыканты

Прогулка с закрытыми глазами

Подстроенное мигание светофора с комментарием в наушниках

«Сормовская лирическая» в наушниках, а затем — вживую

Встреча с голосом из наушников (внезапное появление режиссёра)

Флэшмоб (инструкция в наушниках сделать общее действие)

Игра с пространством: ответы Да/Нет и шаги Вправо/Влево

Дрейф с заданиями фотографировать то, что говорят в наушниках



Что нужно для реализации

Сценарий
Написан, нужна корректировка по 
результатам пробных показов

Реквизит
Сшиты повязки на глаза

Музыкальная подложка
Нужна полная разработка саунд-дизайна

Запись дикторского голоса
Записаны основные фразы, нужны 
дополнительные

Комплект радиогидов
Берётся во временное пользование у ТИЦ, 
нужен свой комплект для спектаклей



Опыт пробных показов 
в «Ночь музеев»

— Сначала я ничего не понял, 
а потом всё сошлось и стало 
классно!

— Было удивительно 
познакомиться с такими 
людьми вживую

— Это так по-настоящему, 
спасибо большое за такой 
опыт!

Посетители возвращались в 
кафе, которые они видели на 
прогулке-спектакле


