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Мультижанровый интерактивный туристический продукт, 
представлен в 4-х разных действиях:

Иммерсивное путешествие «17 скетчей о городе»  
в соавторстве с Катей Гущиной
Театрализованная прогулка «Детективные истории  
квартала» в соавторстве с Николаем Свечиным
Семейная развлекательная программа «Обыкновенные  
сны Савелия»
Выставка и сюрреалистическая игра «Сыграй в Горького»  
в соавторстве с Dreamlaser

Основа программ — символы, связанные с историческим 
кварталом Трех Святителей. Каждое действие направлено  
на переосмысление феномена прошлого через игровую форму  
и взаимодействие с историей, персонажами, объектами 
культурного наследия и исторической средой. 

Каждое из 4-х действий — это путешествие в одну из смыс-
ловых точек на карте старинного квартала. Будь-то детектив-
ный квест, расследующий историю, случившуюся здесь более 
100 лет назад, встреча с современной художницей, покинув-
шей когда-то квартал, или игровое сюрреалистическое по-
гружение в цифровую мета-вселенную известного писателя, 
а также иммерсивный спектакль, где встреча с необычным 
дворником квартала открывает дверь в детство.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАПОВЕДНЫЕ КВАРТАЛЫ»
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КВАРТАЛ ЦЕРКВИ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

Трехсвятский квартал — это уникальная среда Старого  
города, сложившаяся на рубеже XIX-XX веков и почти целиком 
дошедшая до нас. 28 деревянных домов, расположенных  
на улицах Короленко, Студеной, Новой. Здесь жили Горький  
и Короленко, бывали Чехов, Андреев и Шаляпин.

Квартал сегодня — это:
Пространство взаимодействия и точка роста для креатив-
ных сообществ. Здесь возникают профессиональные связи 
и реализуются творческие замыслы, создаются культурные 
продукты и открываются новые смыслы. 
Лаборатория методов и подходов перезапуска историче-
ских пространств. Потенциал территории позволяет, опира-
ясь на символические и материальные ресурсы, развивать 
экономику наследия и креативные индустрии региона. 
Самобытная среда и место притяжения. Здесь стрит-арт 
соседствует с деревянными зодчеством. В усадебных  
садах проводятся концерты и фестивали, а в исторических 
домах — выставки современных художников и творческие 
лаборатории.  
Источник новых символов и брендов. Исследуя культурный 
слой квартала, мы открываем все новые смыслы и симво-
лы, связанные с историей города. Люди, архитектура,  
детали быта и искусство прошлого — обретают актуальный 
язык и становятся основой культурных продуктов.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ
Популяризация и актуализация исторического  
наследия и привлечение внимания к проблемам 
развития исторических территорий  

ЗАДАЧИ
Создать популярные туристические продукты 
для горожан и туристов и  актуальные формы 
взаимодействия с наследием  
 
Увеличить турпоток и повысить туристическую 
привлекательность региона  
 
Монетизировать локальные символические  
и материальные ресурсы исторического  
квартала и повысить качество и доступность 
исторической среды 
 
Сформировать за счет ресурсов исторического 
квартала новые точки притяжения для  
креативных индустрий
 
Создать на базе исторического квартала новые 
культурные бренды локальной идентичности

Вовлечь представителей местных арт-сообществ 
в процесс создания новых культурных продуктов, 
связанных с историей города  
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

Взрослые молодые жители Нижнего  
Новгорода в возрасте от 16 до 35 лет 

Семейная аудитория жителей Нижнего 
Новгорода с детьми от 6 до 14 лет 

Взрослые молодые туристы из Москвы  
и городов ПФО в возрасте от 16 до 35 лет 

Семейная аудитория туристов из Москвы 
и городов ПФО с детьми, предпочитающие 
семейный отдых 

Специалисты и представители  
профессионального сообщества  
креативных индустрий региона

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для молодых Нижегородцев — возможность  
познакомиться с историческим наследием  
города в игровом, развлекательном и интерак-
тивном формате. Разнообразить культурные  
активности и повысить уровень образования, 
«насмотренности» и качества жизни. 

Для семейной аудитории — опыт знакомства 
с локальными символами и историей места 
в игровом формате и в формате «обучение  
через развлечение». 

Для туристов — возможность познакомиться  
с исторической средой, наследием города через 
иммерсивные и интерактивные экскурсии.  
Получение нового эмоционального опыте при  
посещении Нижнего Новгорода. 

Для профессионалов креативных индустрий — 
новая точка роста и возможность пополнения 
портфолио за счет участия в создании 
кросс-жанровых продуктов. Образование новые 
профессиональные связи, способствующих  
развитию креативных индустрий региона.
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«ОБЫКНОВЕННЫЕ ДНИ 
САВЕЛИЯ»
Спектакль-игра для всей семьи

История, слушая которую взрослые 
вспомнят себя детьми, а дети
по-новому увидят взрослых. 
Дворник Савелий проведёт детей 
по своему дому, расскажет  
о секретных местах квартала  
и покажет обыкновенные чудеса. 
История начнётся на Новый год,  
но станет круглогодичной. 

О ПРОГРАММАХ

«17 СКЕТЧЕЙ О ГОРОДЕ»
Иммерсивное путешествие

Спектакль-экскурсия с художни-
цей — новый формат городского 
туризма в формате edutainment 
с использованием иммерсивных 
технологий. Изучайте историю 
города, играя и вовлекаясь  
в интерактивы!

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ 
КВАРТАЛА»
Иммерсивный квест по сценарию 
Николая Свечина

Детективный квест в домах  
и дворах исторического квартала 
и отсылает в эпоху расследований 
конца XIX века. Участники  
перестают быть просто зрителями 
и становятся актерами,  
перформерами, историками  
и сыщиками.

«СЫГРАЙ В ГОРЬКОГО»
Сюрреалистическая игра

Интерактивное действие  
с элементами игры, аудио-визу-
альной инсталляции и цифрового 
взаимодействия, разворачива-
ющееся в стенах исторического 
дома начала XX века и включаю-
щее в себя экспозицию, исследу-
ющую феномен личности Максима 
Горького.

Запуск новых мультижанровых культурных программ поможет сделать 
следующий шаг к развитию исторического квартала Трех Святителей, 
популяризации и продвижению локальных символов на новом уровне.



КОМАНДА

Руководитель проекта:

Нина Ершова
Режиссер программ:

Павел Ушаков
Сценарист программ: 

Николай Свечин
Иллюстратор программ: 

Катя Гущина
Технический партнер проекта: 

компания Dreamlaser



z.kvartaly1@gmail.com
tickets.zkvartaly.ru 


