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Дорогие друзья!

Я рад приветствовать вас в Сочи, 
в последний раз мы здесь встречались 
в мае 2016 года на Всероссийском форуме 
«Театр: время перемен». Я очень хорошо 
помню, как именно в Сочи я впервые 
рассказал о нашей инициативе объявить 
Год Театра.

И вот снова в Сочи, в Год Театра,
это, наконец, свершилось, мы проводим 
свой первый форум «Российский театр — 
ХХI век. Новый взгляд». Их будет 
всего восемь. Сегодня мы собрали 
представителей Южного Федерального 
округа.

Много лет мы проводим форумы, 
и необходимость в них, никуда не исчезает. 
А в Год Театра встретиться всем вместе, 
обсудить важнейшие проблемы,
которые мы взялись решить в Год Театра, 
нам просто необходимо.

В Сочи мы проведем несколько совещаний, 
как я их называю, консилиумы, на которые 
соберутся профессионалы Южного 
Федерального округа. В Год Театра нам 
важно предложить новую редакцию 
Закона о культуре. Задача эта совсем 
не из простых. Собрана рабочая группа, 
мы уже встречались с представителями 
других творческих союзов, чтобы 
выработать консолидированную позицию 
по всем острым вопросам. Очень 
рассчитываю на ваши предложения.

Кроме того, мы должны сформировать 
Стратегию развития театрального дела 
до 2030 года. И это тоже серьезный 
документ, который требует серьезного 
обсуждения.

Как обычно в Сочи мы проведем 
обширную профессиональную 
учебу. В рамках форума пройдет 
Образовательная программа «Школы 
театрального лидера», составленная 
для руководителей театров. Будут работать 
Мастерские актеров драматических 
театров, актеров музыкальных театров 
и актеров театров кукол, состоятся 
семинары по сценической речи, движению, 
танцу и многое другое. И впервые 
на Форуме будет представлена специальная 
программа «Уличный театр — городу»!

Нас ждут четыре дня очень интенсивной 
и очень интересной работы.

Я поздравляю всех с открытием 
форума «Российский театр — ХХI век. 
Новый взгляд».

Председатель СТД РФ, 
Народный артист России
Александр Калягин



10 Марта // 15.00 
площадь перед «ЗиМниМ театроМ»

весеннЯЯ деМонстрациЯ российского соЮЗа 
уличныХ театров и артистов, а также сочинского 
неФорМального уличного движениЯ!

в открытой творческой акции  
приниМаЮт участие:
 
Театр «Странствующие Куклы  
Господина Пэжо» (Санкт-Петербург) 
 
Авторский театр «Эскизы в Пространстве» 
(Москва) 
 
Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) 
 
Театр «Пластилиновый Дождь» (Самара) 
 
Проект «Картония» (Россия, Латвия)

вХод свободный

открытие Южного 
театрального ФоруМа



10 Марта // 17:00 
«ЗиМний театр»

калЯгин александр александрович
Председатель СТД РФ, художественный 
руководитель Московского театра  
«Et Cetera», лауреат Государственных 
премии РСФСР, народный артист  
Российской Федерации

МуЗычук валентина Юрьевна
заместитель директора Института эконо-
мики РАН по научной работе, профессор 
продюсерского факультета Школы-студии 
МХАТ, доктор экономических наук,  
член Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству

трубочкин дМитрий владиМирович
Секретарь СТД РФ, доктор искусство-
ведения, профессор 

устинов владиМир васильевич
Полномочный представитель  
Президента Российсской Федерации 
в Южном федеральном округе

кондратьев вениаМин иванович
губернатор Краснодарского края

паХоМов анатолий николаевич
мэр города Сочи

степанов павел владиМирович
заместитель министра культуры  
Российской Федерации

открытие Южного 
театрального ФоруМа



11 Марта // 15.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

руководители сеМинара:

сМирнов геннадий александрович
заместитель Председателя СТД РФ

гаврилов Юрий иванович
советник Председателя СТД РФ

сундстреМ лев геннадиевич
Секретарь СТД РФ, председатель  
комиссии по театральному образованию, 
науке, экономике и организации театра, 
заведующий кафедрой продюсерства 
в области исполнительских искусств 
Российского государственного  
института сценических искусств,  
кандидат искусствоведения, профессор.

трубочкин дМитрий владиМирович
Секретарь СТД РФ, доктор искусство-
ведения, профессор

МуЗычук валентина Юрьевна
заместитель директора Института эконо-
мики РАН по научной работе, профессор 
продюсерского факультета Школы-студии 
МХАТ, доктор экономических наук,  
член Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству

андрейкина Марина сергеевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
первый заместитель художественного 
руководителя-директора МХТ им. Чехова

титель александр борисович
режиссер, заслуженный деятель искусств 
России, народный артист России, художес-
твенный руководитель Государственного 
академического музыкального театра  
им. К. С. Станиславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко

крок кирилл игоревич
директор Государственного академичес-
кого театра имени Евгения Вахтангова, 
заслуженный работник культуры  
Российской Федерации 

В семинаре принимает участие Советник 
Президента Российской Федерации 
толстой владиМир ильич

теМы длЯ обсуждениЯ:
1.  Место театра в Российском законо-

дательстве, в проекте нового Закона 
о культуре и в национальном проекте 
«Культура».

2.  Театр не сфера услуг. А что? Какая  
организационно-правовая форма,  
какая система управления и какой 
хозяйственный механизм отвечают 
специфике театрального дела?

совещание руководителей органов культуры 
и театров субъектов российской Федерации, 
вХодЯщиХ в Южный Федеральный округ



совещание руководителей органов культуры 
и театров субъектов российской Федерации, 
вХодЯщиХ в Южный Федеральный округ

3.  От Концепции развития театрального 
дела в Российской Федерации  
к Стратегии развития театрального  
дела до 2030 года.

4.  Проблемы оценки результатов деятель-
ности театра. Делегирование государс-
твом части полномочий по управлению 
сферой культуры общественным инсти-
тутам. Передача части функций по регу-
лированию современного художествен-
ного творчества и оценке его качества 
профессиональным сообществам и твор-
ческим общественным организациям.

5.  Признание уникальности таланта. 
Правовая и социальная защита  
творческих работников. Планируемые 
изменения в Трудовом кодексе РФ, 
предусматривающие дополнительные 
основания для расторжения трудового 
договора, заключенного на неопреде-
ленный срок.

6.  Проблемы выявления, признания 
и поощрения таланта. Практика  
выдвижения и получения почетных 
званий Российской Федерации.

7.  Свобода творчества и ответственность 
художника. Театр как художественный 
и социальный институт. Мера ответствен-
ности театра за духовное здоровье нации.

8.  Сколько и каких театров нужно России?

12 Марта // 11.00—15.00 
отель «радиссон лаЗурнаЯ»
сеМинар длЯ директоров театров.  
«работать в театре каждый день  
и ничего не Забыть»

Ведущий семинара — директор 
Государственного академического 
театра имени Евгения Вахтангова, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации К. И. Крок

13 Марта // 17.00—19.00 
санаторий стд рФ «актер»
обсуждение и принЯтие  
итогового докуМента ФоруМа



12 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
13 Марта // 11.00—16.30 
санаторий стд рФ «актер»

обраЗовательнаЯ програММа  
«Школы театрального лидера»  
(центр иМ. вс. МейерХольда, Москва)

руководители сеМинара:

елена ковальскаЯ
арт-директор ГБУК «Центр имени  
Вс. Мейерхольда», Москва. В прошлом 
обозреватель журнала «Афиша»,  
арт-директор фестиваля молодой  
драматургии «Любимовка».

елена тупысева
директор ГБУК «Балет Москва», 
в прошлом создатель и руководитель 
агентства театров танца ЦЕХ,  
одноименных фестиваля и площадки.

ада МуХина
режиссер, куратор, преподаватель, 
окончила магистерские программы 
«Проектирование спектакля» 
на Новой сцене Александринского театра 
(курс А. А. Могучего и В. В. Фокина) 
и «Современные театральные практики» 
Лондонской Королевской центральной 
школы речи и драмы.

сеМинар длЯ руководителей, 
сотрудников Pr-службы 
и отделов раЗвитиЯ театров



теМы сеМинара:
Стратегическое планирование  
учреждения (компании). 
Развитие аудитории. 
Социальная ответственность  
и социокультурные проекты.

слуШатели програММы:
Административное руководство театров 
(директора, заместители директоров,  
администраторы), художественное  
руководство, отделы маркетинга 
и развития, завлиты, PR службы.

Школа театрального лидера
образовательный проект Центра имени 
Вс. Мейерхольда по подготовке кадров 
для государственных и негосудар ственных 
театров. При поддержке Департамента 
культуры города Москвы в 2012—2014  
годах «ШТЛ» выпустила 120 специалистов 
из Москвы и городов России: директоров, 
главных режиссеров, художественных 
руководителей, маркетологов.



11, 12, 13 Марта // 10.00—13.30, 15.00—17.00 
«ЗиМний театр» 

Федотов сергей павлович
заслуженный артист РФ, заслуженный 
деятель искусств РФ, режиссёр,  
создатель и художественный  
руководитель Пермского театра 
«У Моста», лауреат Национальной  
театральной премии «Золотая маска», 
лауреат Национальной премии Чехии.

тренинг «практическое воплощение  
систеМы МиХаила чеХова»
Каждое занятие строится по принципу: 
от теории к практике. Исключительность  
художественного метода режиссера  
Сергея Федотова заключается в сочетании 
школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского,  
то есть системах, направленных на разви - 
тие психофизики актёра, его способности 
работать с внутренней энергией и своим 
подсознанием.

Сергей Федотов говорит: «Общепризнан- 
но, что у спектакля должна быть атмо-
сфера, но, к сожалению, в наше время  
мало кто умеет ее создавать на сцене.  
Хотя еще Михаил Чехов говорил, что 
спектакль без атмосферы — это все равно, 
что человек без души. Атмосферу создает 
живой актер. От него должно идти «излу-
чение». Актер должен уметь владеть своей 
внутренней энергией, должен уметь «излу-
чать». Для того чтобы открыть в артистах 
их скрытые внутренние резервы, научить 
пользоваться своим подсознанием, чувство-
вать и направлять свою энергию, я и зани-
маюсь актерскими тренингами».

МастерскаЯ актеров 
драМатическиХ 
театров 
 
актерское Мастерство



МастерскаЯ актеров 
драМатическиХ 
театров 
 
актерское Мастерство

сценическаЯ речь

автуШенко ирина анатольевна
кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры сценической речи Российского  
института театрального искусства 
(ГИТИС) и ВГИКа. Автор научных  
статей, связанных с проблемой  
эмоционального слуха и развитием  
эмпатических способностей актеров.

Тренинг посвящен освобождению  
голоса и развитию рече-голосовой  
выразительности.

Принцип тренинга — соединение в единое 
целое звука, тела и воображения.

Цель тренинга — раскрепощение актер-
ской природы и выявление индивидуаль-
ного творческого голоса актера. Упраж-
нения тренинга содержат комплексные 
задачи, направленные на развитие  
интонационного многообразия,  
дикционной четкости и овладение  
действенной основой речи.

сценическое движение

волынцев олег анатольевич
доцент кафедры сценической пластики 
Российского института театрального  
искусства (ГИТИС).

теМа: «тренинг, как творческий процесс  
на пути к выраЗительноМу телу»
Методологические приемы тренинга 
направлены на всестороннее развитие 
психофизических качеств артиста.  
Реализация упражнений, которые  
должны наиболее полно раскрывать 
как индивидуальность, так и потенциал 
артиста.

Тренинг способствует развитию творчес-
кого мышления и фантазии. В методику 
заложены принципы игрового освоения 
учебного материала, которые, в конечном 
итоге, определяют более точное и качест-
венное освоение необходимых физических 
навыков и умений. Тренинг направлен 
на осмысленное включение своего тела 
в действенный актерский процесс, развитие 
образного мышления, использование 
скрытых резервов физического аппарата 
(тела).



11, 12, 13 Марта // 11.00—14.00, 16.00—18.00 
«ЗиМний театр» 

тереХов сергей алексеевич
педагог кафедры режиссуры и мастерства 
актера музыкального театра Российского  
института театрального искусства  
(ГИТИС), режиссёр и педагог 
по мастерству актера Молодежной 
оперной программы Государственного 
академического Большого театра России.

«Слово, не насыщенное изнутри и взятое 
отдельно, само по себе, является просто 
звуком…» К. С. Станиславский

теМы ЗанЯтий:
1.  Слово как действие, действенная  

интонация роли.

2.  Практические занятия над вокальными 
текстами.

3.  Тренинг для артистов музыкального 
театра по совершенствованию речевого 
голоса, дыхания, дикции и звуковысот-
ного диапазона.

МастерскаЯ актеров 
МуЗыкальныХ театров 
 
актерское Мастерство 
и сценическаЯ речь 
длЯ артистов вокалистов



11 Марта // 15.00—18.00 
12, 13 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

стависский александр Янович
режиссер, драматург, доцент и препода-
ватель кафедры режиссуры и актерского 
мастерства театра кукол Российского 
государственного института сценических 
искусств (г. Санкт-Петербург), один 
из основателей театра «КукАртель».

Участники практического семинара 
примут участие в тренинге с тростевой 
куклой, подготовят коллективные  
и индивидуальные этюды.

МастерскаЯ актеров 
театров кукол 
 
актерское Мастерство



11 Марта // 15.00—18.00 
12, 13 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

сМирнова Марина владиМировна
кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры сценической речи Российского 
государственного института сценических 
искусств (г. Санкт-Петербург), тренер 
по технике речи на телеканалах  
и радиостанциях Санкт-Петербурга,  
автор десятка статей и нескольких учебно-
методических пособий по технике речи.

Участники практического семинара 
выполнят под руководством педагога 
дыхательно-артикуляционные комплексы, 
гимнастику для губ и языка, упражнения 
для освоения смешанно-диафрагматичес- 
кого дыхания, упражнения на произно-
шение сочетаний гласных и согласных 
с повышением и понижением силы  
и высотности звука, работа голосом 
в разных регистрах.

МастерскаЯ актеров 
театров кукол 
 
сценическаЯ речь



11, 12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

платонов виктор леонидович
главный художник Московского детского 
театра теней, заслуженный художник РФ,  
лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

теМа сеМинара:
«Образ и особенности конструкции  
театральной куклы».

Участники практического семинара 
приедут с собственными куклами  
и постараются найти решение каждой 
конкретной проблемы, с которой столк-
нулся конструктор при изготовлении.

сеМинар 
конструкторов 
театров кукол



11, 12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

каЗак ольга валерьевна
генеральный директор центра рекламы 
и дизайна «OV 27», руководитель  
творческой мастерской, изготовившей 
костюмы более чем к пятидесяти  
спектаклям.

теМы сеМинара:
1.  Язык эскиза. От эскиза к конструкции. 

«Рациональное» макетирование.  
Конфекционная карта спектакля.

2.  Сословный костюм как эстетический 
акцент для социальных персонажей 
русской действительности ХIХ — начала 
ХХ в. Формообразование. Технология. 
Материалы. Творческая трансформация 
первоисточника и сохранение традиций.

3.  Форменная одежда в спектакле ХIХ в. — 
первая половина ХХ в.

4.  Круглый стол «Профессиональные 
открытия и находки».

сеМинар 
длЯ теХнологов 
по иЗготовлениЮ 
театрального костЮМа



11, 12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

остроуМова евгениЯ борисовна
заведующая гримерным отделением 
Московского театрально-художественного 
колледжа, художник-гример, художник-
модельер, преподаватель московского 
клуба визажистов «Форум».

теМы сеМинаров:
1.  Специфика грима в разных жанрах. 

Мастер-класс: «Возрастной грим, живо-
писный и скульптурно-объемный грим».

2.  Особенности характерного грима.
Использование постижерных изделий 
в гриме. Техника оформления пости - 
жерных изделий. Основные схемы  
постижерных изделий. 
Мастер-класс: «Характерный грим 
с использованием постижа»

3.  Постиж и прическа в гриме. 
Технология изготовления постижерных 
изделий. Виды постижерных изделий, 
композиция, прическа, история развития 
форм прически. Стилизация и декор 
в прическе. Жанровая специфика 
в прическе. 
Мастер-класс: «Грим в опере и балете».

сеМинар 
длЯ Художников 
по гриМу



12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
санаторий стд рФ «актер»

ереМеев александр александрович
заместитель Председателя СТД РФ

антонова ирина сергеевна
начальник Отдела региональных  
и межрегиональных программ  
Центрального аппарата СТД РФ

сильЯнова Маргарита викторовна
главный специалист Отдела региональных 
и межрегиональных программ Централь-
ного аппарата СТД РФ

теМы длЯ обсуждениЯ:
—  правовые основы деятельности  

региональных отделений СТД РФ

—  основные направления уставной 
деятельности СТД РФ и его  
региональных отделений

—  взаимодействие региональных  
отделений СТД РФ с органами  
культуры субъектов Российской  
Федерации, театрами, творческими 
Союза и организациями

—  основные направления творческой 
деятельности СТД РФ и его регио-
нальных отделений в 2019 году —  
Год Театра в России

—  основные направления социальной 
деятельности СТД РФ и его регио-
нальных отделений

совещание председателей 
и ЗаМестителей председателей, 
главныХ специалистов 
региональныХ отделений стд рФ



преЗентациЯ и Шоу-кейс российского соЮЗа 
уличныХ театров и артистов (рсутиа).
В ноябре 2018 года основан Российский 
Союз Уличных Театров и Артистов — 
сообщество профессионалов с много-
летним опытом работы в сфере уличного 
театра: режиссеров, артистов, продюсеров, 
а также людей, которым интересна  
тема развития уличного искусства. 
В инициативную группу вошли  
представители известных уличных  
театров и фестивалей России.

Цель Союза — создание благоприятных 
условий для деятельности уличных 
артистов в России.

главные Задачи соЮЗа:
—  создание и развитие культуры профес-

сионального и любительского уличного 
театра и других форм уличного искус-
ства в России;

—  формирование статуса уличного 
артиста, как в профессиональной,  
так и в общественной среде;

—  формирование интереса к российскому 
уличному театру в России и мире;

—  развитие профессионального качества 
уличных выступлений в России.

Сайт организации — streetrussia.com

специальнаЯ програММа ФоруМа 
 
«уличный театр — городу!» 



11 Марта // 11.00—12.30 
санаторий стд рФ «актер» 

преЗентациЯ российского соЮЗа  
уличныХ театров и артистов

теМа преЗентации: «театр МенЯет город»
Уличный театр каждого города имеет 
характерные черты этого города, ведь 
он как зеркало отражает среду обитания. 
Это значит, что уличное искусство может 
не только максимально очеловечить город-
скую среду в глазах населения, сделать ее 
близким и уютным пространством доверия 
и сотворчества, но и украсить структуру 
формального городского праздника.

Улица — это не площадка для третьесорт-
ного искусства, но пространство честного, 
смелого и потенциального высказывания. 
Об этом и о перспективах сотрудничества 
уличного театра с городской средой пойдет 
речь на презентации РСУТиА.

в преЗентации приМут участие:

сергей корсаков
инициатор создания Союза Уличных 
Театров, куратор, продюсер, перформер 
с более чем 20-летним опытом создания 
музыкальных и театральных перфор-
мансов, массовых мероприятий и выста-
вочных проектов. Основатель и глава 
международного арт-проекта «Картония» 
и мастерской «Сделано в Картонии»

дарьЯ Шадрина
продюсер, организатор гастролей в Москве 
испанского уличного театра «Kamchatka», 
в течение 10 лет была директором фести-
валей «Seasons of life» (сад «Эрмитаж», 
Парк Горького, дизайн-завод «Флакон», 
парк Искусств «Музеон» и др).

специальнаЯ програММа ФоруМа 
 
«уличный театр — городу!» 



ольга арШанскаЯ
продюсер, организатор театральных 
фестивалей и фестивалей современного 
искусства, один из инициаторов создания 
Союза Уличных Театров, руководитель 
фестиваля «Ночь света в Гатчине».

тиХон котрелев
продюсер, режиссер, выпускник режиссер-
ского факультета ГИТИСа (мастерская 
С. Женовача), организовал и курировал 
городских проекты: «Бульвар войны», 
«Неделя памяти жертв Холокоста», 
фестиваль «Яркие люди», Масленица 
на Манежной площади, День города 
Альметьевск (Татарстан) и пр; формирует 
культурную политику природного парка 
«Кудыкина гора» (Липецкая область).

олег скотников
режиссер, актер, один из учредителей 
профессионального уличного театра маски 
«Странствующие куклы господина Пэжо» 
в Санкт-Петербурге.

специальнаЯ програММа ФоруМа 
 
«уличный театр — городу!» 



11 Марта // 12.30—14.00 
санаторий стд рФ «актер» 

дискуссиЯ: 
«вЗаиМодействие соЮЗа уличныХ театров 
с городскиМи адМинистрациЯМи, ФестивалЯМи 
и государственныМи театраМи».

тренинги и Мастер-классы:
—  «Актерские и режиссерские приемы 

интерактивной работы с публикой. 
Маска как один из самых выразитель- 
ных инструментов для интерактива». 
Мастер-класс разработан на базе 
25-летнего опыта работы уличного 
театра «Странствующие куклы  
господина Пэжо».

—  Мастер-класс по ходулям (театр 
«СоЛу»). Ходули, как физический 
тренинг, средство визуальной  
и пластической выразительности  
уличного артиста.

—  Театральные технологии в уличном 
театре: история создания крупных 
сложных объектов (театр «Эскизы 
в пространстве»). Подход частного 
театра к созданию объемной матери-
альной части спектакля, использование 
новых материалов, привлечение  
специалистов смежных профессий.

—  Зачем актеру, режиссеру и продю-
серу уличный театр. Опыт междуна-
родных гастролей: как начать и как 
не потеряться. Перформанс с электр-
ошарманкой Амбокс (арт-проект 
«Картония»).

Мастерские уличного театра



«сквоЗное действие»
проект СТД РФ, успешно стартовавший 
несколько лет назад в Москве, будет 
продолжен на региональных театральных 
Форумах СТД.

«Сквозное действие» — встреча с извест-
ными театральными практиками, которые 
готовы открыто делиться с профессио-
нальной аудиторией своими взглядами 
на современный театр, театральную школу, 
говорить о своих пристрастиях, учителях 
и учениках, режиссерской методологии, 
способе работы с актерами и т. д. Темой 
встречи может стать анализ текста,  
режиссерский разбор пьесы, лекция 
о самых значительных театральных  
событиях.

«Сквозное действие» — уникальная 
возможность заглянуть в художественную  
лабораторию мастера. В свое время 
в проекте приняли участие: Адольф 
Шапиро, Кама Гинкас, Владимир Мирзорев, 
Константин Богомолов, Андрей Звягинцев, 
Игорь Лысов, Сергей Федотов и другие.

проект «сквоЗное действие» 



11 Марта // 21.00 
санаторий стд рФ «актер» 

бородин алексей владиМирович
Народный артист РФ, художественный 
руководитель Российского Академичес-
кого молодежного театра, профессор.

теМа встречи:
Последняя премьера Российского акаде-
мического молодежного театра, которую 
выпустил Бородин — «Проблема» по пьесе 
одного из самых значительных современ - 
ных драматургов сэра Тома Стоппарда. 
Это очередная встреча российского режис-
сера и британского драматурга. «Берег 
Утопии» — знаменитая трилогия Стоп-
парда нашла свое самое яркое воплощение 
именно на сцене РАМТа в постановке 
Бородина. Стоппард приезжал на репе-
тиции, участвовал в актерском кастинге  
и в процессе подготовки спектакля.  
Творческая дружба режиссера и драма-
турга успешно продолжается. Сегодня 
в афише РАМТа Rock’n’roll Стоппарда, 
а теперь и новая пьеса «Проблема».

А. В. Бородин поговорит на волнующие 
темы, связанные не только с творческой 
дружбой и многолетним сотрудничеством 
с Томом Стоппардом, но и о современном 
театре, о том чем сегодня хочется  
делиться и размышлять с молодыми, 
о чем с ними думать, спорить, анализи-
ровать, рассуждать. 

проект «сквоЗное действие» 



12 Марта // 21.00 
санаторий стд рФ «актер» 

Федотов сергей павлович
Заслуженный артист РФ, заслуженный 
деятель искусств РФ, создатель и художес-
твенный руководитель Пермского театра 
«У Моста»

теМа встречи
«Режиссерская интерпретация драматургии 
Мартина МакДонаха. Анализ особенностей 
уникального сценического текста».

Режиссер-первопроходчик современной 
ирландской драматургии, прежде всего 
связанной с именем Мартина МакДонаха, 
будет обсуждать скрытые механизмы 
текстов этого чрезвычайно яркого автора.

В анализе текста для Федотова важен 
акцент не на экстремальную, жесткую 
эстетику, присущую западному театру, 
напротив — предельное внимание 
к особенностям текста и авторской  
стилистике, которые органично  
сочетаются с традициями русского  
психологического театра.

проект «сквоЗное действие» 



13 Марта // 21.00 
санаторий стд рФ «актер»

авторы текста и исполнители
актёры Мастерской Дмитрия Брусникина 
Илья Барабанов и Алексей Розин.

Спектакль «Страшная Месть» по одно-
имённой повести Н. Гоголя — вольный 
актёрский пересказ одного из самых 
страшных произведений автора.  
История про казачество, нечистую  
силу и страшную месть.

Вот уже несколько лет артисты  
независимой творческой группы  
Le Cirque de Charles la Tannes  
(Цирк Шарля ла Тана) выпускают  
спектакли в жанре сторителлинг.

За время своего существования эта 
история была рассказана более 100 раз 
на самых разных площадках самых разных 
городов и для самой разной аудитории. 
Спектакль игрался на городских  
и театральных фестивалях, в библиотеках, 
парках, школах, у костров, в поездах, 
музеях и даже на Красной Площади.

Без помощи декораций, видео и аудио 
спецэффектов, находясь на расстоянии 
вытянутой руки от зрителей, два актёра 
и ваше воображение уведут вас на целый 
час в дремучий и жуткий, с детства 
знакомый мир Гоголя.

МастерскаЯ сторителлинга 
 
«страШнаЯ Месть» 
спектакль-сторителлинг



10 Марта // 15.00 
весеннЯЯ деМонстрации российского соЮЗа 
уличныХ театров и артистов, а также сочинского 
неФорМального уличного движениЯ
Площадь перед «Зимним театром» 
г. Сочи, Театральная ул., 2

10 Марта // 17.00 
открытие Южного театрального ФоруМа
«Зимний театр» / Большой зал 
г. Сочи, Театральная ул., 2

11 Марта // 15.00—18.00 
совещание руководителей органов культуры 
и театров субъектов российской Федерации,  
вХо-дЯщиХ в Южный Федеральный округ
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

13 Марта // 17.00—19.00 
обсуждение и принЯтие  
итогового докуМента ФоруМа
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

сеМинар длЯ руководителей и сотрудников  
Pr-служб и отделов раЗвитиЯ театров

12 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
13 Марта // 11.00—16.30 
обраЗовательнаЯ програММа «Школы театрального 
лидера» (центр иМ. вс. МейерХольда, г. Москва)
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

сеМинар длЯ директоров театров

12 Марта // 11.00—15.00 
ведущий сеМинара — директор государственного 
акадеМического театра иМени евгениЯ ваХтангова, 
Заслуженный работник культуры российской 
Федерации к. и. крок
Отель «Радиссон Лазурная» /  
Зал «Босфор» 
г. Сочи, Курортный проспект, 103

расписание 



творческие Мастерские

11, 12, 13 Марта // 10.00—13.30, 15.00—17.00 
МастерскаЯ актеров драМатическиХ театров. 
актерское Мастерство
«Зимний театр» / Балетный класс № 27, 
Балетный класс № 47 (правое боковое 
фойе основного уровня) 
г. Сочи, Театральная ул., 2

11, 12, 13 Марта // 11.00—14.00, 16.00—18.00 
МастерскаЯ актеров МуЗыкальныХ театров. 
актерское Мастерство и сценическаЯ речь  
длЯ ар-тистов и вокалистов
«Зимний театр» / Конференц-холл  
(левое боковое фойе второго уровня) 
г. Сочи, Театральная ул., 2

11 Марта // 15.00—18.00 
12, 13 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
МастерскаЯ актеров театров кукол. актерское 
Мастерство
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Зал спортивного комплекса,  
игровая комната основного корпуса 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

11 Марта // 15.00—18.00 
12, 13 Марта // 11.00—14.00, 15.00—18.00 
МастерскаЯ актеров театров кукол.  
сценическаЯ речь
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Зал спортивного комплекса,  
игровая комната основного корпуса 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

11, 12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
сеМинар конструкторов театров кукол
Санаторий СТД РФ «Актер» / Буфет 
(основной корпус столовой, 2 этаж) 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

11, 12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
сеМинар длЯ теХнологов по иЗготовлениЮ 
театрального костЮМа
Санаторий СТД РФ «Актер» / Театральная 
библиотека (основной корпус, 1 этаж) 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

11,12,13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
сеМинар длЯ Художников по гриМу
Санаторий СТД РФ «Актер» / Театральное 
кафе (основной корпус, 1 этаж) 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

12, 13 Марта // 11.00—15.00, 16.00—18.00 
совещание председателей и ЗаМестителей 
председателей, главныХ специалистов 
региональныХ отделений стд рФ
Санаторий СТД РФ «Актер» / Кафе 
(основной корпус, 1 этаж) 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

расписание 



специальнаЯ програММа ФоруМа

«уличный театр — городу!»

11 Марта // 11.00—12.30 
преЗентациЯ российского соЮЗа  
уличныХ театров и артистов
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

11 Марта // 12.30—14.00 
Мастерские уличного театра
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

проект «сквоЗное действие»

11 Марта // 21:00 
встреча с а. в. бородиныМ
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

12 Марта // 21:00 
встреча с с. п. ФедотовыМ
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

МастерскаЯ сторителлинга

13 Марта // 21.00 
спектакль-сторителлинг «страШнаЯ Месть» 
авторы текста и исполнители  
актеры Мастерской дМитриЯ брусникина 
ильЯ барабанов и алексей роЗин
Санаторий СТД РФ «Актер» /  
Большой зрительный зал 
г. Сочи, Курортный проспект, 105А

расписание 



при поддержке Министерства культуры 
российской Федерации


