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Предпосылки, жанр и референсы 

 

 

 Идея проекта возникла у нижегородского поэта и 
культуролога А. Фейгельмана в ходе участия в 
музейно-театральной лаборатории Theatrum, 
которую и Институт театра и фестиваль «Золотая 
маска» проводили в Нижнем Новгороде в апреле 
2021 года.  

 

 «Покрова» - ландшафтнаый спектакль под 
открытым небом, в ходе которого музыка, 
артисты и зрители взаимодействуют с 
окружающим природно-архитектурным 
ландшафтом.  

 

 В РФ опыты реализации оперных проектов на 
фоне природно-архитектурного ландшафта 
практикуются только в арт-парке Никола-Ленивец 
(Калужская обл.) в рамках фестиваля "Архстояние. 
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Локация: Щелоковский хутор 
 

 «Щелоковский хутор» (http://www.hutor-
museum.ru/) - это архитектурно-
этнографический музей-заповедник в центре 
Нижнего Новгорода. Для это локации 
характерно разнообразие как природного 
ландшафта (лес, поляны, овраги, 
возвышенности и водоемы), так и 
архитектурного окружения (жилые дома,  
хозяйственные постройки и культовые 
сооружения). И все это на компактной 
территории, удобной для проведения любых 
мероприятий . В конце августа 2022 музей 
открывается после реконструкции.  

  Культурная специфика:  возможность вписать 
объекты музея в различные контексты: от 
историко-этнографического до фольклорно-
мифологического;   особая специфика: связи 
со старообрядческой культурой Поволжья.  

 Опыт организации и сотрудничества:   
«Щелоковский хутор»  имеет опыт в 
организации этнографических праздников и 
постоянно  сотрудничает с фольклорными 
коллективами - "Синий лён" и "Свети- Цвет" .   
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Музей как главный герой спектакля 
 

 

 В концепции оперы территория музея  - не 
банальная декорация, не пассивный фон 
для развертывания сценического действа.  

 

 Специфика “Щелоковскго хутора”, история и 
смыслы, которые стоят за его природно-
архитектурным обликом, — все это делает 
его полноправным участником оперы.  

 

  

  Задача создателей  — выявить 
индивидуальный “голос” музейного 
ландшафта и органично вплести его в 
музыкально-визуальную ткань действа. 

https://presentation-creation.ru/


Перформанс-путешествие 

 

Сюжет и формат проекта подсказывает сама структура музея. В сочетании различных 
ландшафтных зон и зданий уже прослеживаются эффектная драматургия и смысловые 
контрапункты.  На противоположных концах хутора расположены два храма, посвященных 
Покрову Пресвятой Богородицы.  Первый, XVII века станет отправной точкой для сюжета 
спектакля. Около второго храма, XVIII столетия, по преданию, заложенного Иваном Грозным, 
развернется кульминация оперы.   
 

. 
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Иммерсивность  и культурный контекст 

 Зрители будут идти рука об руку с 
исполнителями, исследуя музейные постройки 
и свои ощущщения в обстоятельствах места.  

 Для подчеркивания этого принципа при входе 
зрителям могут быть розданы каски с 
налобными фонарями, которыми они смогут 
подсвечивать свой путь по музею и 
мизансцены.  

 Действо должно начинаться в вечернее время, 
а заканчиваться в темноте. Это необходимо для 
формирования особой эстетики и атмосферы 
спектакля, отсылающих сразу к нескольким 
культурным контекстам: 

- контекст русских сказок через призму 
живописи — см. иллюстрации И.Билибина к 
русским сказкам; 
-  нарративы массовой культуры: фильмам, 
книгам и компьютерным играм в жанре фэнтези 
и подросткового хоррора.  

. 
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«Покрова» в контексте  
современного (театрального) искусства 

Все эти отсылки, тем не менее, не имеют 
самоценности без включения их в контекст 
современного искусства:  
  музыка -  от акустических инструментов и 

бытовых предметов до электроники;  
  пение - синтез фольклорного и 

профессионального, использование 
современных вокальных приёмов (в связи с 
фантастическими персонажами); 

  пластика  - с использованием современной 
хореографии; 

  перформативные действия с бытовыми 
предметами и архитектурой; 

  свет, расставляющий смысловые и 
драматические акценты в ходе спектакля. 
 

. 
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Режиссер-постановщик и автор 
музыки  

Автор из поколения известных и актуальных  акторов –  

Александр Маноцков.  

Автор целого ряда сайт-специфических постановок, работает в 
области пространственных инсталляций, музыкальных действ , 
среди которых  - «Бойе» (Красноярск, Музей современного 
искусства, 2013), «Сны Иакова, или Страшно Место» (Свияжский 
музей, Казань, 2017).  

Маноцков – автор инструментальных и вокальных сочинений, 
исполнявшихся в России и за рубежом. Его  в репертуаре 
Московского Ансамбля современной музыки, ансамбля Opus Posth 
Татьяны Гринденко, ансамбля древнерусской духовной музыки 
«Сирин» Андрея Котова, ансамбля N’Caged Арины Зверевой и др. 
Автор целого ряда опер и их постановок, в том числе «Гвидон» 
(«Золотая Маска» в 2011 г., номинация «Эксперимент») в театре 
ШДИ, Haugtussa (Rogaland Teater, Ставангер, Норвегия, 2011), The 
Four Quartets (E.O’Neill Centre, США, 2012), «Страсти по Никодиму» 
(«Платформа», 2013), «Титий Безупречный» (Камерный 
музыкальный театр им. Покровского, 2015), «Снегурочка» 
(Новосибирск, театр «Старый дом», 2016), «Requiem, или Детские 
игры» (2017, хор «Аврора», ММДМ) «Чаадский» (Геликон опера, 
2017).  

Выступая в роли как режиссера-постановщика, так и автора музыки 
в проекте, Маноцков осуществляет современный вариант 
Gesamtkunstwerk’а. Синтетический перформанс, возникая на 
основе поэтической текстовой  компиляции на реальном 
ландшафте, полностью выпадает из театрального формата и 
воссоединяется со своей первичной ритуальной природой.   
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Что проект дает музею 
«Щелоковский хутор»? 

Музей появится на 
карте современного 
российского искусства. 

  Пространству музея 
будут приданы новые 
смыслы и ценности — и 
все это при бережном 
отношении к традициям 
музея.  

 “Щелоковский хутор” 
приобретет новую 
публику.  
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Что проект дает Нижнему 
Новгороду и региону? 

 Город получает современный оперный 
спектакль, соответствующий духу времени и 
актуальным тенденциям новейшего 
театрального искусства.  

  Проект привлекает качественно новых гостей 
и друзей города  —экспертов и  ценителей 
актуального в области современного искусства 
и театра; 

 Местные молодые музыканты получают 
уникальный опыт во взаимодействии со 
столичными коллегами, работа над проектом 
становится настоящей творческой 
лабораторией, поднимающей нижегородских 
исполнителей на новый уровень.  

 Жители нижегородского региона заново 
открывают для себя "Щёлоковский хутор" и 
локальную культуру. История искусства 
нижегородского региона получает уникальное 
музыкальное действо, глубоко связанное с 
мифологической ритуальной основой 
традиционной культуры и соответствующее 
духу времени, актуальным тенденциям 
искусства. 
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СПАСИБО! 

. 
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