
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ»

ТЕРЕХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Согласно стратегии развития Нижнего 
Новгорода-развитие туризма и работа 
смолодежью.

Показать часть истории Нижнего Новгорода, как 
старинного портового города.

Просвещение молодежи о способах заработка в 
прошлом. 
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 Театрализованное представление 
о жизни портовых городов, 
жителей близ рек и “жизни реки”. 
Показать как раньше “водили” 
корабли, как зарабатывали на хлеб 
тяжелым трудом. Актеры в 
костюмах, гриме, под старинные 
русские песни ( “эх,дубинушка 
ухнем” и др) “тянут” баржу или 
корабль. Рассказчик описывает все 
происходящее.

ОПИСАНИЕ ИДЕИ
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Повысить туристическую привлекательность Нижнего Новгорода в 
течении летнего периода.

 За счет театрализованной реконструкции по знаменитой картине 
“Бурлаки на Волге”. Уникальное платное представление по 
купленным билетам.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Театрализованное представление “Бурлаки на Волге”

Привлечение туристов со всего мира в Нижний 
Новгород.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Реконструкция части истории России в конце 19в.

Просвещение молодежи и современников о жизни 
простого народа близ рек.

Событийное мероприятие для большого 
колличества людей одновременно.

Развитие водного туризма.
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Повысить туристическую 
привлекательность Нижнего Новгорода.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Историческая приемственность на рубеже веков, технологий и 
поколений.

После реконструкции-представления у людей останется понимание- 
как жили их предки, каким тяжелым физическим трудом 
зарабатывали на хлеб. 

Проявится интерес к картине, автору и части истории 100-летней 
давности на реке Волге.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Театрализованное представление на 
периодической основе в летний период.

Будет собирать туристов со всей России 
своей необычностью, уникальностью, 
масштабностью. 

Появятся новые детали, участники 
и ,возможно, желающие “тянуть лямку”.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение на туристических порталах города, 
России. Теплоходы  и экскурсии будут приезжать к 
событию. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Правительство НН, правительство России, Русский музей в С-
Петербурге( где находится картина), Музей Репина, различные 
пароходства, тур. компаниии. 

Школы, родители и школьники смогут увидеть воочию часть истории 
России, услышать старинные песни.

Выгода городу, гостинницам, фотографам, живорисцам, издателям 
картин и постеров. Продажа носителей с историческими песнями.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Уникальный проект, не имеющий 
аналогов в Мире.

Подобные проекты есть на суше: 
реконструкция Куликовской битвы.

Самара, Волгоград или др. город на Волге 
может “отобрать” эту идею себе.

Нижний Новгород, как столица ПФО, 
может реализовать ее.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка программы ,брендбука, 
медиа-плана, афишы

Март 2021 Детальная проработка представления, 
участников, реквизита, календаря события.

2 Поиск участников «бурлаков», 
подходящей «самоходной баржы»

Апрель 2021 Рекламная акция, информация и афиша 
представления в сми, соц.сетях,тур.агенствах.

3 Поиск или изготовление реквизита для 
участников

Апрель 2021 Подготовка участников, корабля или баржи

4 Репетиции реконструкции Май 2021 Отработка представления

5 Непосредственно представление Июнь-август 
2021

Огромный спрос,запись на представление.
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Театрализованное представление Бурлаки на Волге
Название проекта:

Автор:Терехина Елена Владимировна

Масштаб:

Стадия реализации: идея

Сроки реализации: лето 2021-2025

Бюджет проекта:

Показатели: кол-во проданных билетов и отзывы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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