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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В 2021 году, в год масштабного празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода, нижегородскому театру «Пиано» исполняется 35 лет.

Сегодня театр «Пиано» – это нечто гораздо большее, чем локальный 
специализированный театр для слабослышащих детей. Творчество, многолетняя 
международная фестивальная и просветительская деятельность  театра представляют 
собой уникальное социально-культурное явление, практически не имеющее аналогов в 
мире. 

За годы своего формирования  и развития «Пиано» фактически трансформировался из 
небольшого творческого коллектива в многогранную социально-педагогическую 
площадку федерального  и международного уровня. А 35-летняя история театра 
подтвердила уникальность  и жизнеспособность принципов, определяющих его 
деятельность. 

Достижения, методики, творческие открытия «Пиано» сегодня признаны во всем мире, 
о чем красноречиво свидетельствует фестивальная и научно-практическая биография 
его коллектива. Исходя из этого, концепция юбилейного фотоальбома основывается на 
идее «театра без границ», «театра в движении». 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Фотоальбом «ПИАНО. Театр без границ» 
представляет собой полноцветное издание 
нестандартного (увеличенного) формата 
объемом 160 полос в твердом переплете. 

В отделке обложки использованы  touch-пленка и 
Uf-лак, что делает издание  изысканно 
презентационным.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Текстовая часть альбома (на русском и английском языках) представляет собой 
информационное  и философское сопровождение основной, визуальной 
фотографической линии, распадающейся на следующие разделы: 

1. «Преодолевая пространства» (международная фестивальная активность и 
контакты театра)
2. «Опережая время» (становление методик, инновационные мастер-классы)
3. «Поверх барьеров» (социальная и профессиональная инклюзия)
4. «Искусство как жизнь» (театр «Пиано» как феномен соединения пластических, 
визуальных и других видов искусств)

Автор текста – В. Хазин, нижегородский писатель. 
В текст включены фрагменты интервью с руководителем театра В. Чекишевым.
Авторы фотографий – нижегородские фотомастера 
А. Якубович и А. Теребилов. Также использованы фотографии из архива театра.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4

Альбом о «Пиано» – своеобразный фильм со стоп-кадрами, навечно сохранившими 
в памяти драгоценные мгновения жизни театра, в титрах которого – упоминания 
о достижениях «Пиано». За каждым упоминанием таится целая эпоха создания спектаклей, путешествий с ними 
по свету. Гастроли, встречи с новыми пространствами Земли, новыми городами и странами, людьми, 
интересующимися творческими процессами, что создают 
в Нижнем Новгороде талантливые дети и их бессменный руководитель и вдохновитель Владимир Чикишев –
все это летопись культуры города, явление, которым мы, нижегородцы, можем смело гордиться.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель проекта – представить городу и миру уникальное явление. Театр «Пиано» создан в 
1986 г. как студия пантомимы и пластической импровизации при нижегородской школе-
интернате для детей с нарушением слуха и речи с целью помочь им взрослеть, не теряя 
душевное богатство и веру в себя, стать лидерами в этой жизни, реализовать свои 
творческие амбиции и раскрыть талант.

За свою 35-летнюю историю театр «Пиано» сыграл огромное количество спектаклей для 
самых разных зрителей в детских больницах, детских домах, школах, на престижных 
сценах столичных театров, а также за рубежом. 
Сегодня «Пиано» – это «листики» детских рук, которые движутся под бесшумным 
дуновением ветра. Это слёзы на глазах самых разных зрителей. И сотни верных друзей 
по всему миру. 

Издание приурочено к 800-летию образования Нижнего Новгорода.

На спектаклях, мастер-классах и фестивалях театра постоянно и системно происходит 
объединение детей и взрослых с самыми разными (фактически с любыми типами) 
ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). Здесь отрабатываются и 
реализуются инновационные методики инклюзивной педагогики и преодоления 
социальных барьеров. Многие годы театр выступает в роли социальной, педагогической 
и профессиональной мастерской для различных категорий взрослых: родителей детей с 
ОВЗ, педагогов, психологов, врачей и т.д. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Тираж 1000 экз. 
– 4 книжных фестиваля, на которых состоятся 
презентации фотоальбома: «Красная 
площадь», «Нон-фикшн», «Книжный Нижний», 
«Вазари-фест».
– 52 библиотеки города и Нижегородской 
области.
– 15 иностранных государств, куда уедут эти 
фотоальбомы. 

7



nizhny800.ru

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Деятельность театра «Пиано» является примером уникального нижегородского социально-
культурного проекта, который обладает многолетней индивидуальной историей, реализуется 
самостоятельно, естественно и независимо, генерируя при этом множество гуманитарно-
культурных связей в России и за рубежом. Театр является неотъемлемой частью международной 
репутации города и области.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
Такой альбом и в долгосрочной перспективе сможет играть значительную презентационную роль в 
формировании  репутационной и гуманитарной составляющей инвестиционной привлекательности 
региона, что сегодня уже не требует дополнительных обоснований, а, напротив,  становится сферой 
очевидной конкуренции между городами России.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Фотоальбом о театре «ПИАНО»  и нижегородском театре 
вообще издается впервые, до сегодняшнего момента 
подобных изданий не было. 

Фотоальбом является не только представлением 
уникального явления мирового уровня театра «ПИАНО», 
но и известных нижегородских фотомастеров, которые в 
разные годы работали с театром и каждая работа 
которых дает возможность прочувствовать полет 
фантазии и неземных эмоций, которые дарит театр 
своим актерам и зрителям.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Создание концепции фотоальбома, написание 
текста, отбор иллюстраций, проведение 
фотосессий

01.04.2020 – 30.06.2020 Готовое содержание фотоальбома, 
структурированный макет книги

2 Разработка дизайна издания, оформление 
обложки,
подбор шрифтов и графики.
Редакторские работы, 
корректура текста

01.07.2020 – 31.07.2020 Мастер-страница фотоальбома, готовое 
оформление и обложка

3 Перевод текстов на английский язык.
Верстка и согласовывание макета

01.08.2020 – 31.08.2020 Оригинал-макет издания

4 Подготовка макета к печати, 
сдача в печать, печать тиража

01.09.2020 – 31.10.2020 Тираж фотоальбома
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СМЕТА ПРОЕКТА
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Категория затрат Стоимость за единицу, руб
Количество 
единиц, шт

Общая стоимость, руб
Софинансирование

(за весь период), руб
Запрашиваемая сумма, руб

Гонорарный фонд 120 000 ₽ 120 000 ₽ 0 ₽

Гонорар за написание текста (авт.л.) 20 000 ₽ 1,5 30 000 ₽ 30 000 ₽ 0 ₽

Гонорар за исходные фотоматериалы (шт.) 300 ₽ 200 60 000 ₽ 60 000 ₽ 0 ₽

Гонорар за перевод на англ.яз. 20 000 ₽ 1,5 30 000 ₽ 30 000 ₽ 0 ₽

Издательская подготовка 150 000 ₽ 150 000 ₽ 0 ₽

Набор текста (авт. л.) 1 000 ₽ 3 3 000 ₽ 3 000 ₽ 0 ₽

Редактирование, вычитка  (авт. л.) 1 000 ₽ 3 3 000 ₽ 3 000 ₽ 0 ₽

Подготовка иллюстраций (шт.) 180 ₽ 200 36 000 ₽ 36 000 ₽ 0 ₽

Разработка дизайна (мастер-страница) 12 000 ₽ 1 12 000 ₽ 12 000 ₽ 0 ₽

Верстка, подготовка к печати (стр.) 500 ₽ 160 80 000 ₽ 80 000 ₽ 0 ₽

Корректура по верстке, внесение правок 100 ₽ 160 16 000 ₽ 16 000 ₽ 0 ₽

Типографские расходы 405 000 ₽ 0 ₽ 405 000 ₽

Бумага 196 000 ₽ 1 196 000 ₽ 0 ₽ 196 000 ₽

Переплетные материалы 75 000 ₽ 1 75 000 ₽ 0 ₽ 75 000 ₽

Типографские расходы 134 000 ₽ 1 134 000 ₽ 0 ₽ 134 000 ₽

ИТОГО 675 000 ₽ 270 000 ₽ 405 000 ₽
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ОПЫТ КОМАНДЫ
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Нестерова Ксения Геннадьевна
Администратор проекта
ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
• разработка коммуникационной стратегии проекта
• разработка контента и администрирование групп проекта
• финансовая работа в проекте

Анисимова Мария Сергеевна
Ведущая, организатор мероприятий, кандидат филологических наук, режиссер
ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
• разработка сценарного плана мероприятия
• коммуникация на разных этапах реализации проекта, осуществление логистики
• Реализация проекта

Команда театра ПИАНО совместно реализовала множество проектов, среди которых:
• фестиваль ПИАНО_фест (Н. Новгород, 2019 год)
• более 20 фестивалей «Фестиваль искусств» (площадка театра ПИАНО, школа-интернат глухих детей) 
• более 18 международных проектов театра ПИАНО (проект ПИАНО fortissimo)
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Сайт театра :http://www.tepi.org/
Ролик проекта:http://tepi.org/media/video/2018/pianofest11
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