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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Направление:
–  Событийная программа

2

Возросший в последние годы интерес к Нижнему Новгороду особенно заметен по росту туристического потока (как внешнего, так и 
внутригородского) и популярности экскурсий. 

Большая Покровская - одно из главных мест для прогулок и отдыха, невероятно востребованная жителями и гостями, наиболее удачна, 
чтобы увлекательно представить эпохи, героев, ценности Нижнего Новгорода. А 800-летие - важный повод поговорить о прошлом и 
настоящем города,  предложить новые образы и неожиданные перспективы.  

Среди туристов, посещающих город, высок запрос на новые форматы досуга, позволяющих увлекательно и быстро познакомиться с 
особенностями пространства.  
 
Актуальность проекта лежит также в художественной плоскости: активно развивающийся сегодня жанр «променад-спектакля», 
объединяющий театральное действие с экскурсией и подразумевающий новую степень включенности зрителей, практически  не 
представлен в Нижнем Новгороде. 

Проект соотносится сразу с несколькими целями стратегии развития Нижегородской области: 
● Развитие индустрии культурно-познавательного туризма
● Развитие туристско-рекреационных зон и формирование новых центров притяжения туристов
● Развитие культурно-досуговых пространств
● Трансформирование историко-культурного наследия в достояние региона, привлекающее своей 

красотой новых гостей и новых жителей
● Внедрение методологии организации арт-пространств



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

“Околоэпоха. Опыт истории через пространство: Большая Покровская” - спектакль-
путешествие и просветительский проект о восьмисотлетней жизни города, людях и событиях, 
рассказанный через прогулку по главной улице Нижнего Новгорода. 
Спектакль задуман как опыт проживания прошлого Нижнего Новгорода через городское 
пространство, задействующее архитектуру, историю и повседневность.  Используя 
современные художественные подходы и технологии, спектакль даст зрителям представление о том, 
как была устроена жизнь в городе, например, 400, 100 и 30 лет лет назад, а также чем улица 
интересна и важна сегодня.
800 лет истории города будут представлены за 80 минут.
“Околоэпоха” будет случаться в течение летнего сезона 2021 года. 

Вторая часть проекта - просветительская.  Образовательный сайт с материалами проекта, 
доступно и увлекательно рассказывающий об улице, зданиях, людях, позволяющий проследить 
ключевые события и поворотные моменты в истории страны и города. Сайт будет работать в 
формате архива интервью, материалов фото- и кинодокументации, личных и семейных историй 
жителей города, связанных с улицей Большой Покровской.

+
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1.                 Знакомство жителей и гостей города в доступной и увлекательной форме с 
российской историей и культурой на примере Нижнего Новгорода и его главной улицы.
2.                 Представление нового для Нижнего Новгорода театрального формата и 
развитие театрального языка.
3.                 Исследование городского пространства театральными методами через 
непосредственное взаимодействие с героями и местами исторических событий.
4.                 Развитие внешнего туризма и повышение привлекательности Нижнего 
Новгорода через событийность.
5.                 Развитие внутригородского туризма. Преодоление географической и 
культурной разобщенности между районами города.
6.                 Осмысление исторического и культурного наследия современного 
российского города на примере Нижнего Новгорода. Создание нового инструментария. 

Цели проекта:

1.  Ознакомление жителей и гостей города в доступной и увлекательной форме с ключевыми процессами и событиями в новейшей истории России и Нижнего 
Новгорода через столкновение с повседневностью и реалиями главной улицы города на протяжении трех десятилетий.

2. Представление нового для Нижнего Новгорода театрального формата, поиск и развитие нового театрального языка.

3. Исследование городского пространства и российской истории театральными методами через непосредственное взаимодействие с героями и местами 
исторических событий.

4. Развитие внутригородского туризма и интереса к прошлому города. Преодоление географической и культурной разобщенности между районами города.

5. Осмысление исторического и культурного наследия современного российского города на примере Нижнего Новгорода. Создание нового описательного 
инструментария.

6.  Развитие внешнего туризма и повышение привлекательности Нижнего Новгорода через событийность.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

●       не менее 300 благополучателей проекта на безвозмездной основе;
●       не менее 20 спектаклей за сезон;
●       не менее 70 публикаций в электронных и печатных СМИ;
●       100000 просмотров сайта и социальных сетей проекта в течение 

года с момента запуска проекта.

 

Автор проекта должен быть готов аргументировать зявленные показатели.

7



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

●       Катализировать интерес к российской культуре и её значению на примере Нижнего 
Новгорода путём прямого взаимодействия с историческими местами и персонажами.

●       Новое прочтение истории Нижнего Новгорода через историю отдельно взятой улицы и её 
героев.

●       Доступность исторического наследия и его восприятия для самых широких социальных и 
возрастных групп населения.

●       Развитие внутригородских культурных коммуникаций.
●       Обновление формата культурного и познавательного досуга, интересного как жителям, так 

и гостям города.
●       Повышение туристической привлекательности Нижнего Новгорода.
●       Создание нового языка театра на стыке театрального искусства и урбанизма. Обогащение 

театрального языка урбанистическим.
●       Реализация высококачественного культурного проекта, позволяющего в год 800-летия 

Нижнего Новгорода познакомиться с яркими и интересными событиями из его истории.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Расскажите, что получит город и его 
жители по окончании проекта. Это 
могут быть физические объекты 
наследия, технология, знания и 
позитивный опыт участников 
проекта.
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В чем социальная и культурная значимость вашего проекта?

● Улица Большая Покровская является центром притяжения для всех нижегородцев. В выходные дни через неё проходят тысячи жителей из 
всех районов Нижнего Новгорода и области, туристов и праздношатающихся граждан. Однако абсолютное большинство посетителей не имеет ни 
малейшего представления об истории улицы, событиях и людских судьбах, с ней связанных. Наш проект превращает зрителей в участников (даже в 
соучастников) тех исторических событий, которые, собственно, и сделали Большую Покровскую легендарной для Нижнего Новгорода улицей.

●       Важнейшим фактором проекта является его доступность для всех социальных и возрастных групп. Пережить историю и принять участие в 
ключевых событиях, связанных с историей главной улицы города, будет интересно абсолютно всем.

●       Широта охвата аудитории. Аудиторию проекта составят не только прямые его участники. Простая человеческая слабость - рассказать о 
событиях, в которых сам принял участие, - позволит распространить информацию не только о проекте, но и о его внутренних событиях. Таким образом, 
алгоритм “из уст в уста” сделает историю улицы и города достоянием широкой аудитории.

●       Значимость проекта обусловлена в том числе его актуальностью. Проект реализуется в год 800-летия основания Нижнего Новгорода.

●       Поддержание имиджа Нижнего Новгорода как крупнейшего культурного и туристического центра России. Новая небанальная форма культурно-
познавательного досуга привлечет не только нижегородцев, но и посещающих город туристов. Для Нижнего Новгорода как крупного речного порта, 
через который в период навигации проходят десятки теплоходов с туристами, это особенно актуально.

●       Развитие нового языка и формата театрального искусства и нового способа взаимодействия театра со зрителем и городским пространством.

● Серийность проекта.  Важнейшим результатом станет выработка нового формата взаимодействия человека и города, позволяющего создавать 
аналогичные спектакли-променады в различных городских локациях и оживлять различные периоды городской истории. Это может быть 
спектакль в Сормово или Автозаводе, либо любом другом районе.



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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 Продукты проекта:
● Иммерсивный спектакль (спектакль-прогулка) продолжительностью 90 минут, 

являющийся одновременно театральным и туристическим событием. 
● Просветительский сайт проекта, рассказывающий об истории города и улицы с 

фотографиями, архивными документами, воспоминаниями и историческими 
рассказами.

● Программка—путеводитель для зрителей. 
● Видеоклип по мотивам спектакля о Большой Покровской. 
● База данных с архивом проекта, видео- и фотофиксацией результатов, материалами 

исследований.
● Инструментарий для адаптации культурного наследия в театрально-

просветительской форме.
● Создание структуры и алгоритма разработки новых иммерсивных спектаклей о 

Нижнем Новгороде.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

● Проект «Горький. Променад» – это документальный спектакль о жизни Максима Горького, 
созданный в жанре аудио-променада. Творческая мастерская Дмитрия Родионова, ГЦТМ им. А. 
А. Бахрушина, ГИТИС и музей А. М. Горького.

● Театральная лаборатория “Свияжск АРТель”. Российские и европейские режиссеры создают 
эскиз спектакля, неотъемлемой частью которого становятся конкретные архитектурные и 
ландшафтные объекты острова Свияжска. 

● Спектакль швейцарского режиссера Мартина Шика “Санкт-Петербург вне себя”. Зритель 
поднимается на палубу речного теплохода и становится участником, казалось бы, привычной 
«прогулки по рекам и каналам», но сталкивается с прошлым и настоящим города.

● Remote Moscow. Спектакль-путешествие по Москве для группы из 50 зрителей.
● “Мобильный художественный театр” Михаила Зыгаря. Аудиоспектакль “Мастер и Маргарита” 
● “Драма_talk: между текстом и театром”. Проект читок современных пьес в нетеатральных 

пространствах - от парковок до галерей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.
Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми для 
достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

Исследовательский этап. 
декабрь - февраль 2021 г.

Сбор информации: работа в архивах, интервью с 
историками, экскурсоводами, краеведами. 
Техническая проработка проекта.
Создание бренда проекта.
Разработка сайта. 

Подготовительный этап этап. 
март - май 2021 г.

Репетиции в городском пространстве.
Запись материалов спектакля и разработка 
аудиогидов.
Рекламно-информационная кампания.
Наполнение и запуск сайта (и групп в социальных 
сетях) проекта

Реализация проекта.  июнь - сентябрь 2021 г.  Показы спектакля в течение летнего сезона.

Работа с наследием проекта. 
сентябрь - ноябрь 2021 г.

По окончании сезона будет опубликованы его 
материалы, доступные для всех 
заинтересованных.
Развитие сайта проекта как городского 
образовательного   ресурса в формате архива в 
виде общедоступной базы данных на основе 
собранных материалов, личных и семейных 
историй жителей города, краеведческих 
материалов.
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование расходов Количест

во (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Создание и показ спектакля
 20 

спектакле
й 

2 062 000

● Гонорар артистов (15чел. Х 20 спектаклей)
● Оплата работы творческой (композитор, хореограф, ассистент режиссера), 

технической (помощник режиссера, звукооператор, администратор)и организационной 
групп (руководитель проекта, художественный руководитель, главный бухгалтер

● режиссер)

2
Техническое 
обеспечение 
спектакля

2 000  1 056 000

● Аренда помещения для репетиций и хранения инвентаря
● Покупка диктофона
● Покупка системы радиогидов и передатчика
● Аренда оборудования для репетиционного периода (звук)
● Пошив костюмов
● Покупка/изготовление реквизита
● Пошив обуви
● Аренда студии звукозаписи (час)
● Монтаж аудиотрэка
● Транспортные расходы по доставке реквизита
● Услуги фото и видео фиксации проекта
● Подготовительный сбор материалов, работа в архиве

3
Продвижение мероприятия 2 ● 630 000

● Таргет вк, insta,facebook, mytarget,google,yandex
● Наружная реклама
● Создание видеоролика и  аудиоролика
● Сайт
● Продвижение мероприятия в СМИ
● Дизайн Разработка фирменного стиля, интеграция в фирменный стиль 800-летия
● Печатная продукция (программка, флаеры, афиши)

Итого 3 748 000 Из них софинансирование 201 000 
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Подготовка материалов для проекта, закупка 
материалов, техники и реквизита, 
репетиционный период, продвижение проекта

01 2021 1 530 000

2 Реализация проекта, проведение спектаклей 
(заработная плата, транспортные расходы) 04.2020 – 07.2020 2 017 000
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Укажите ФИО членов команды, их опыт и роли, которые они выполняют в 
проекте.

Перечислите проекты, успешно реализованные командой и ее членами за 
последние 3 года. 

Дайте ссылки на публикации о проектах в СМИ и социальных сетях.
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Руководитель проекта: Милославский Павел Юрьевич, образование высшее, президент НП “Содружество культурных инициатив “Рекорд”, 
директор АНО “Нижегородский центр немецкой и европейской культуры”, организатор сотен проектов в различных областях культуры и искусства в 
Нижнем Новгороде. Как руководитель проекта несет финансовую и административную ответственность за реализацию проекта, обеспечение проекта 
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами, заключает договоры и осуществляет платежи, обеспечивает общее руководство 
проектом.

Главный бухгалтер: Никитина Елена Васильевна, образование среднее специальное, имеет большой опыт работы как в коммерческих, так и в 
бюджетных структурах. Осуществляет контроль за финансовой и налоговой дисциплиной при реализации проекта, взаимодействует с банком, готовит 
финансовый отчет.

Режиссёр:  Харламов Лев Юрьевич,  образование среднее специальное (Нижегородское театральное училище), имеет большой опыт режиссёрской 
работы в традиционных и экспериментальных театральных постановках, опыт инсценировки художественного и документального материала, создания 
различного аудиоконтента, работы с городским пространством. Лауреат многочисленных премий в области театра, литературы и СМИ. Один из авторов 
идеи проекта. В проекте принимает участие в сборе и обработке информации, написании сценария, в качестве режиссёра осуществляет постановку 
спектакля как на этапе создания аудиодорожки, так и постановки непосредственного уличного действия.

Куратор: Курицын Александр Вячеславович, образование высшее, начальник Отдела творческих проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. 
Пушкина “Арсенал”. Глава департамента культурно-образовательного программирования и внешних коммуникаций Института развития городской среды 
Нижегородской области. Куратор исследовательских и просветительских проектов, связанных с историей и современностью города. В проекте принимает 
участие в сборе и обработке информации, написании сценария, в качестве куратора осуществляет творческие консультации во время работы над 
проектом.

Пиар-директор: Комаров Александр Александрович, образование высшее, сотрудник Отдела творческих проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ 
им. А.С. Пушкина “Арсенал” и АНО “Нижегородский центр немецкой и европейской культуры”. Оргагизатор сотен проектов в сфере культуры и 
образования. 
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●   Спектакль “И дольше века длится день” в здании железнодорожного депо завода «Красное Сормово». Яркий пример сайт-
специфик театра был отмечен журналом Forbes как одно из ярких театральных событий за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга. /2019, http://ncnk.ru/event/i-dolshe-veka-dlitsya-den/,  
https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/384729-zhizn-za-mkad-10-samyh-perspektivnyh-gorodov-rossii-po-versii-forbes

●     Исследовательский и выставочный проект "Горький. Модернизм". Предлагал современный взгляд на устройство города 
Горького 1960-80 годов, включал в себя поп-ап семинары в локациях, важных для этой эпохи (ДК ГАЗ, парк «Швейцария», 
Молитовский мост), киноэссе о восприятии модернистского города и психогеографические дрейфы. /Арсенал, 2017, 
https://vk.com/gorkymodernizm_parallel   /

●   Серия исследовательских резиденций “Нижний Новгород. Попытка современного описания” ведущих российских историков, 
социологов, урбанистов, посвященных осмыслению важных тем и сюжетов из прошлого и настоящего Нижнего Новгорода. 
/совместно с издательством «Новое литературное обозрение», 2015-2016, https://syg.ma/arsenal-nlo /

●   Спектакли “Вязаник”, “Мальчик и луна”, “Неартикулируемая антропология” в пространствах выставок современных 
художников Леонида Тишкова и Андрея Оленева.

●   Иммерсивный спектакль с равным участием зрителей и подготовленных непрофессиональных актеров с особенностями 
ментального развития: “Бег по кругу и/или Длинный рассказ”

●   “Городские среды. Science performance” - спектакль, созданный на основе цикла лекций по различным аспектам 
урбанистики.

●   “Драма_talk: между текстом и театром” –  главная цель проекта знакомство зрителей с современной драматургией и 
открытое обсуждение пьес, представленных в виде эскиз-показов и читок нижегородскими и российскими режиссерами. 
Представленный проект – логическое продолжение всей деятельности организации и, конкретно, проекта «Драма_talk», когда 
мы впервые выводим на улицу театральное действие. https://vk.com/drama_talk/ 

http://ncnk.ru/event/i-dolshe-veka-dlitsya-den/
https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/384729-zhizn-za-mkad-10-samyh-perspektivnyh-gorodov-rossii-po-versii-forbes
https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/384729-zhizn-za-mkad-10-samyh-perspektivnyh-gorodov-rossii-po-versii-forbes
https://vk.com/gorkymodernizm_parallel
https://vk.com/gorkymodernizm_parallel
https://syg.ma/arsenal-nlo
https://vk.com/drama_talk/


ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

● афиши на самой улице и в заведениях, на ней расположенных,
● афиши в культурных учреждениях, вузах, библиотеках города,
● флаеры,
● реклама в социальных сетях,
● создание видеотизеров, 
● радиоролики (Серебряный дождь, Радио Рандеву),
● сайты и социальные сети проекта и организаций - партнеров проекта,
● включение в программу и афишу празднования 800-летия города,
● публикации в городских печатных и электронных СМИ,
● распространение информации через туристический информационный центр,
● репетиционный процесс спектакля в пространстве улицы также станет рекламным ходом.
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