
ТВОРЧЕСКИЕ

ПРОЕКТЫ

СОЮЗА

ТЕАТРАЛЬНЫХ

ДЕЯТЕЛЕЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ





Дорогие друзья!

Этот буклет мы готовили не для представительских целей, 

мы не собираемся его показывать в важных ведомствах, чтобы рассказать 

о своей деятельности. Этот буклет мы сделали для вас — членов Союза 

театральных деятелей России. Мы хотим, чтобы вы знали о всех наших 

творческих проектах, но не для того, чтобы вы могли восхититься 

«громадьем» наших планов, а с единственной  целью — пригласить вас 

участвовать в нашей деятельности.  Я убежден, что участвовать в наших 

проектах и интересно, и полезно. А еще здесь, на нашей территории, 

вы лучше узнаете своих коллег, обретёте друзей и единомышленников.

Мы вас ждем — пишите нам, приходите к нам, координаты вам известны, 

живем мы по-прежнему в своем особнячке на Страстном бульваре. 

Председатель СТД РФ

А. А. Калягин



Лаборатория Льва Додина 

традиционно проходит 

в Санкт-Петербурге на базе 

МДТ — Театра Европы. Занятия 

строятся исходя из заранее 

указанной Мастером темы, 

связанной с выпуском спектакля, 

и подразумевают присутствие 

на репетициях с последующим 

обсуждением творческого процесса. 

В программе также — просмотр 

и обсуждение спектаклей 

МДТ — Театра Европы, других 

театров города. Участники 

лаборатории стали свидетелями 

выпуска таких спектаклей 

как «Коварство и любовь», 

«Враг народа», в 2014 году 

их ждет возможность проследить 

за рождением спектакля 

«Вишневый сад».

Когда: февраль, декабрь 2014

Где: Санкт-Петербург

Контакты: dramnac@mail.ru

Уникальность лаборатории состоит 

в том, что ее состав исключительно 

женский. С 2012 года лаборатория 

открыта для иностранных участниц 

и стала международной. Каждая 

лаборатория посвящена глубокому 

режиссерскому анализу пьес 

мировой драматургии по заранее 

сформулированному Мастером 

заданию. Занятия проходят 

в активных обсуждениях, 

как драматургического материала, 

так и просмотренных спектаклей, 

поиске их специфических 

особенностей. Диалог Мастера 

и его учениц затрагивает практически 

все аспекты подготовки спектакля — 

от режиссерского разбора 

пьесы до сценографического 

и музыкального оформления. 

Очередное задание участницам 

лаборатории — режиссерский 

анализ пьесы Э. Олби «Кто боится 

Вирджинию Вульф?».

Когда: март 2014

Где: Дом творчества СТД РФ «Актер»,

Ялта (Украина)

Контакты: dramnac@mail.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, 
ПРОФЕССОРА
ЛЬВА ДОДИНА

ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, 
ПРОФЕССОРА
КАМЫ ГИНКАСА
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Лаборатория проводится ежегодно 

совместно с кафедрой сценической 

речи Российской академии 

театрального искусства РУТИ (ГИТИС). 

Программа включает в себя 

конкурс чтецов РУТИ (ГИТИС), 

мастер-классы ведущих российских 

педагогов, а также лекции, 

посвященные современной 

литературе и проблемам 

языкознания.

Когда: 20—23 марта 2014

Где: Москва

Контакты: detkuk@stdrf.ru

Мастер блестяще владеет методом 

действенного анализа и грандиозным 

опытом педагогической деятельности. 

Методологию работы с актером, 

полученную из рук великих учителей, 

он передает молодым режиссерам — 

практикам и педагогам. В рамках 

лаборатории особое внимание 

уделяется взаимосвязи театра 

со смежными видами искусства: 

телевидением, кинематографом, 

музыкой, литературой. В год своего 

юбилея Мастер проведет два занятия 

лаборатории: в Московском театре 

им. Вл. Маяковского на выпуске 

спектакля «Отцы и сыновья» 

по пьесе Б. Фрила и в Одесском 

академическом русском 

драматическом театре в рамках 

совместного проекта театра, 

СТД РФ и РУТИ (ГИТИС).

Когда: март, май 2014

Где: Москва, Одесса (Украина)

Контакты: dramnac@mail.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГОВ 
ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ИРИНЫ ПРОМПТОВОЙ

ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАРОДНОГО АРТИСТА РФ,
ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ, ПРОФЕССОРА
ЛЕОНИДА ХЕЙФЕЦА
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Лаборатория проходит в рамках 

V Международного фестиваля 

сценического фехтования 

«Серебряная шпага». В лаборатории 

принимают участие педагоги 

по сценическому движению 

и фехтованию, постановщики боев 

в театрах из разных городов России. 

Лаборатория по сценическому 

фехтованию — уникальная 

возможность для актеров 

и педагогов не только ознакомиться 

с системами А. Немеровского 

и И. Коха, но и отработать 

основные приемы сценического 

боя на практике. Мастер-классы 

лучших преподавателей сценического 

фехтования, круглые столы, тренинги 

и семинары, просмотр конкурсной 

и показательной программ фестиваля 

«Серебряная шпага» являются важной 

составной частью лаборатории.

Когда: апрель 2014

Где: Москва

Контакты: dramnac@mail.ru

В программе лаборатории: 

практические занятия по актерскому 

мастерству и действенному анализу 

пьесы.

Когда: апрель 2014

Где: Дом творчества СТД РФ

«Звенигород»

Контакты: alla_zorina@mail.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ,
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ 
РУТИ-ГИТИС, ПРОФЕССОРА 
НИКОЛАЯ КАРПОВА

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
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Участниками лаборатории являются 

как признанные мастера оперной 

сцены, так и молодые, начинающие 

режиссеры — выпускники 

театральных вузов. Основная 

задача лаборатории — осмысление 

новых явлений и тенденций, 

складывающихся в музыкальном 

театре в России и за рубежом, 

понимание того, о чем сегодня 

«говорит» режиссура в оперном 

театре.

Когда: март—апрель 2014

Где: Москва

Контакты: korablinaolga@mail.ru

Первоисточником, фундаментом, 

на котором строится здание 

спектакля, является драматур ги-

ческий или литературный материал. 

Работа над пьесой делится 

на два этапа: аналитический 

и творческий. На первом этапе 

этой работы режиссер разбирается 

в тексте, то есть производит 

действенный анализ, чтобы перейти 

к созданию творческого замысла 

спектакля. Задачей лаборатории 

в первую очередь станет обучение 

методике действенного анализа, 

умению профессионально заложить 

фундамент будущего здания — 

спектакля.

Когда: 29 апреля — 5 мая 2014

Где: Дом творчества СТД РФ «Актер»,

Ялта (Украина)

Контакты: detkuk@stdrf.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
РЕЖИССЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ
«РЕЖИССУРА В ДВИЖЕНИИ»

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ 
ТЕАТРОВ КУКОЛ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВИКТОРА ШРАЙМАНА
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Ежегодная лаборатория, ведущая 

свое начало с 2001 года, посвящена 

новейшим тенденциям оперетты 

и мюзикла. Помимо практической 

части — постановок сцен 

из популярных произведений 

и их обсуждений, в программу 

входят: мастер-классы практиков 

музыкального театра, выступления 

ведущих критиков, круглые столы, 

а также видео-показы зарубежных 

постановок.

Когда: 3—6 апреля 2014

Где: Екатеринбург

Контакты: dolgacheva99@mail.ru

В настоящее время в театральном 

сообществе идут нескончаемые 

дискуссии по проблеме 

профессионального образования: 

кого и как учить, к чему готовить, 

какие учебные задачи ставить. 

Союзом театральных деятелей России 

было принято решение открыть 

педагогическую лабораторию 

под руководством выдающегося 

педагога, профессора одной 

из ведущих театральных школ страны 

Дмитрия Брусникина. В рамках 

работы лаборатории предполагается 

обмен опытом преподавателей 

разных театральных школ, просмотр 

и обсуждение студенческих работ, 

поиск эффективных обучающих 

методик, выработка современных 

критериев актерского образования.

Когда: май 2014

Где: Ялта (Украина)

Контакты: dramnac@mail.ru

01
ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ,
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ИСКУССТВ РФ,
ПРОФЕССОРА ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ 
ИМ. ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
ДМИТРИЯ БРУСНИКИНА



Что такое система Станиславского? 

Универсальна ли она в применении 

или представляет собой всего лишь 

частный (русский) способ работы 

над классическим драматургическим 

материалом? Можно ли открыть 

ключом Станиславского Шекспира, 

Пушкина, Беккета, или с позиции 

системы возможно только раскрытие 

пьес Ибсена, Тургенева или Горького? 

Разрешение этих вопросов 

составляет главный предмет 

исследования лаборатории.

Когда: 1—8 мая 2014

Где: Греция

Контакт: detkuk@stdrf.ru

Ситуация, связанная со сценической 

речью во многих театрах России — 

одна из самых острых. Данная 

лаборатория не ставит задачей 

решить проблему во всем объеме, 

но благодаря ей педагоги и актеры 

могут не только перенять опыт 

мастеров, но и передать его своим 

ученикам. В программу включены 

мастер-классы ведущих педагогов 

по сценической речи, тренинги, 

а также посещение спектаклей 

московских театров.

Когда: июнь 2014

Где: Москва

Контакты: dramnac@mail.ru
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ 
ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
АДОЛЬФА ШАПИРО

ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РФ,
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ, 
ПРОФЕССОРА 
МАРИНЫ БРУСНИКИНОЙ



Лаборатория собирает молодых 

режиссеров, находящихся в поиске 

новых форм выразительности 

в сценическом искусстве, нацеленных 

на синтез традиции и эксперимента. 

Мастер дает возможность своим 

ученикам окунуться в святая 

святых театрального процесса — 

присутствовать на репетициях 

спектаклей, демонстрирует 

уникальный метод работы 

на примере таких постановок как: 

«Ветер шумит в тополях», «Евгений 

Онегин», «Улыбнись нам, Господи!». 

В настоящее время участники 

лаборатории ведут подготовку 

самостоятельных отрывков 

по произведениям А. С. Пушкина, 

которые будут показаны в рамках 

II Международного театрального 

фестиваля VASARA (Президент 

фестиваля — Римас Туминас).

Когда: июль 2014

Где: Друскининкай (Литва)

Контакты: dramnac@mail.ru

Уникальность лаборатории состоит 

в том, что Рифкат Исрафилов 

виртуозно владеет методикой 

действенного анализа школы 

Станиславского и, одновременно, 

прекрасно знает специфику 

национального театра. В рамках 

занятий лаборатории уделяется 

внимание разбору русской 

классической драматургии, работе 

над национальной драматургией, 

работе с актером. В программе 

занятий — просмотр и режиссерский 

анализ спектаклей национальных 

театров, что дает режиссерам 

возможность познакомиться 

с творчеством коллег, а создатели 

и участники спектаклей получают 

экспертную оценку своего творчества. 

По приглашению одного из участников 

лаборатории следующие занятия 

состоятся на базе театров Республики 

Азербайджан.

Когда: сентябрь 2014

Где: Баку (Азербайджан)

Контакты: dramnac@mail.ru
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

РЕЖИССЕРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛАУРЕАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
РИМАСА ТУМИНАСА

ЛАБОРАТОРИЯ
ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ ТЕАТРОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, 
АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ НАРОДНОГО 
АРТИСТА РФ, ПРОФЕССОРА
РИФКАТА ИСРАФИЛОВА



Лаборатория Валерия Фокина 

проходит в городе Санкт-Петербурге 

на базе Александринского театра. 

Занятия проходят по заранее 

указанной Мастером теме и связаны 

с масштабными профессиональными 

событиями, такими как: презентация 

программ Александринского театра, 

открытие комплекса Новой сцены, 

Международный театральный 

фестиваль «Александринский», 

заседания Гильдии режиссеров 

России. Помимо бесед с Мастером 

на предмет методики постановки 

спектакля, режиссеры знакомятся 

с репертуаром Александринского 

театра, других театров города, 

из первых рук получают информацию 

о деятельности Гильдии театральных 

режиссеров и становятся 

ее активными членами.

Когда: октябрь 2014

Где: Санкт-Петербург

Контакты: dramnac@mail.ru

Миндаугас Карбаускис — 

режиссер, каждый спектакль 

которого привлекает огромное 

внимание зрителей и критиков, 

он — номинант и лауреат 

национальных театральных премий. 

В своем творчестве Миндаугас 

Карбаускис органично соединяет 

крепкую профессиональную 

театральную школу и загадочную 

литовскую режиссуру. 

Возглавив московский театр 

им. Вл. Маяковского, Карбаускис 

добился того, что каждый спектакль 

театра становится событием, 

предметом горячих дискуссий. 

У молодых режиссеров, безусловно, 

возникает огромный интерес к его 

творчеству. Будучи сам молодым 

человеком, Миндаугас Карбаускис 

остро чувствует устремленность 

молодых, его опыт очень важен 

для начинающих режиссеров.

Когда: октябрь 2014

Где: Москва

Контакты: dramnac@mail.ru

01
ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАРОДНОГО АРТИСТА РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГИЛЬДИИ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕЖИССЕРОВ РОССИИ
ВАЛЕРИЯ ФОКИНА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ РЕЖИССЕРОВ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
МИНДАУГАСА КАРБАУСКИСА



Что делать, чтобы театр получил 

хорошего специалиста? Кто виноват, 

если вчерашний выпускник 

не востребован? Лаборатория — 

это место, где идет активный поиск 

ответов на эти и другие вопросы 

педагогической практики.

Когда: октябрь 2014

Где: Москва

Контакты: dolgacheva99@mail.ru

Лаборатория проводится ежегодно 

совместно с театром «Тень» 

и посвящена культурологическим 

исследованиям не только в области 

театра кукол, но и других искусств. 

По итогам прошлых лет было издано 

6 сборников материалов лаборатории. 

Условием участия является 

выполнение творческого домашнего 

задания, о котором можно узнать 

у организаторов.

Когда: ноябрь 2014 года

Где: Москва

Контакт: detkuk@stdrf.ru

01
ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ 
«ВУЗ — МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ»

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ 
И ХУДОЖНИКОВ ТЕАТРОВ КУКОЛ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ИРИНЫ УВАРОВОЙ



К участию в лаборатории 

приглашаются молодые авторы 

и режиссеры. Лаборатория 

нацелена на поиск взаимопонимания 

в совместной работе, в процесс также 

вовлекаются коллеги — театроведы, 

критики. Лаборатория проходит 

под руководством заслуженного 

артиста России, драматурга, 

режиссера Сергея Коковкина, 

драматургов Ольги Михайловой 

и Александра Железцова.

Когда: ежемесячно в течение года

Контакты: dramaturg@stdrf.ru

Творческая лаборатория «Место 

действия» адресована молодым 

режиссерам и художникам. Проект 

дает возможность реализовать 

театральную постановку вне 

привычной театральной среды. 

Мы предлагаем на конкурсной 

основе осуществить лабораторные 

постановки в необычном 

пространстве «Боярских палат» 

СТД РФ.

Когда: февраль—декабрь 2014

Где: Москва, «Боярские палаты»

СТД РФ

Контакты: www.start-std.ru
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ 
МОЛОДЫХ ДРАМАТУРГОВ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ 
СЕРГЕЯ КОКОВКИНА

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ТЕАТРА
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»



СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ 
И ЖУРНАЛИСТОВ

СЕМИНАР ПО АКТЕРСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
СИСТЕМЫ М. ЧЕХОВА»
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ИСКУССТВ РФ,
ЛАУРЕАТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»,
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА «У МОСТА»
СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА

Главной задачей семинаров является 

повышение профессионального 

уровня молодых критиков 

и журналистов, пишущих о театре, 

развитие их умения оценивать 

и анализировать процессы 

театральной жизни России, 

руководители семинаров — 

Г. А. Заславский, Н. Д. Старосельская 

и И. В. Холмогорова.

Когда: март, апрель, июнь, ноябрь,

декабрь 2014

Где: Ульяновск, Пенза, Самара,

Серпухов, Вологда, Казань

Контакты: demmak@mail.ru

Исключительность актерского 

тренинга Сергея Федотова 

заключается в сочетании школ 

Михаила Чехова и Ежи Гротовского, 

то есть системах, направленных 

на развитие психофизики актёра, 

его способности работать 

с внутренней энергией и своим 

подсознанием. В семинаре 

принимают участия актеры Москвы 

и Санкт-Петербурга, других 

театральных школ, студенты 

театральных вузов.

Когда: апрель 2014

Где: Москва

Контакты: dramnac@mail.ru
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СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
ДРАМАТУРГОВ
«АВТОРСКАЯ СЦЕНА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ — 
ДРАМАТУРГ, ПИСАТЕЛЬ, 
СЦЕНАРИСТ
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ АРТИСТОВ-ВОКАЛИСТОВ
ПО СТИЛИСТИКЕ 
И ИСПОЛНЕНИЮ РУССКОЙ ОПЕРЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ДМИТРИЯ БЕРТМАНА

На семинар приглашаются молодые 

драматурги с новыми пьесами, 

в сценической апробации которых 

будут задействованы молодые 

режиссеры и актеры. Обсуждают, 

спорят все желающие: драматурги, 

режиссеры, актеры, театральные 

критики, театроведы, завлиты 

театров, зрители. Дальнейшая 

судьба пьес — в театрах!

Когда: июнь 2014

Где: один из российских театров

Контакты: dramaturg@stdrf.ru

Задача семинара — повышение 

актерского и вокального мастерства 

в освоении классического наследия.

Когда: октябрь 2014

Где: Москва

Контакты: korablinaolga@mail.ru
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СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ АКТЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ГВОЗДЬ СЕЗОНА»

Задача мастер-классов — с помощью 

высококлассных специалистов 

по вокалу, сценической речи 

и сценэтикету продиагностировать 

профессиональное состояние 

актера и дать ориентиры, двигаясь 

в направлении которых он сможет 

совершенствовать свое мастерство.

Когда: в течение года

Контакты: dolgacheva99@mail.ru

Премия «Гвоздь сезона» учреждена 

Союзом театральных деятелей 

Российской Федерации в 2002 году. 

Является профессиональной премией 

и присуждается на конкурсной основе 

один раз в год по итогам прошедшего 

театрального сезона в единственной 

номинации Премии «Лучший 

спектакль — Гвоздь сезона». 

Режиссер церемонии — 

Константин Богомолов.

Когда: 10 марта 2014

Где: Москва, Театральный центр

СТД РФ «На Страстном»

Контакты: mosstdrf@gmail.com

КОНКУРСЫ
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ПЬЕС «BADENWEILER»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЬЕС-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В МОСКВЕ!

ШКОЛА ХОРЕОГРАФОВ

В конкурсе участвуют драматурги, 

пишущие на русском языке, 

но живущие вне России по всему 

миру. В международное жюри 

входят известные специалисты 

по современной драматургии 

и практики театра. Пьесы готовят 

к показам молодые режиссеры 

и актеры. К дискуссии приглашаются: 

драматурги, режиссеры, актеры, 

критики, завлиты, зрители.

Когда: октябрь 2014

Где: Москва, «Боярские палаты»

СТД РФ

Контакты: dramaturg@stdrf.ru

КОНКУРСЫ

Программа разработана специально 

для хореографов, работающих 

в драматических, музыкальных 

и кукольных театрах, создающих 

танцевальные спектакли (номера) 

с непрофессиональными 

танцовщиками.

Когда: апрель 2014

Где: Москва

Контакты: ballet@stdrf.ru,

korablinaolga@mail.ru

04
ШКОЛЫ
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СТД РФ является учредителем 

Российской Национальной 

театральной премии «Арлекин». 

Лауреат главной премии конкурса 

«За лучший спектакль» получит 

от СТД РФ грант в размере 300 тысяч 

рублей на постановку нового 

спектакля. Как и в прошлом году 

в рамках фестиваля состоится 

лаборатория для молодых 

режиссеров, работающих 

над созданием спектаклей 

для детей и подростков. 

В рамках фестиваля пройдет 

лаборатория молодых режиссеров 

«Непоставленные сказки».

Когда: 23—29 апреля 2014

Где: Санкт-Петербург

Контакты: detkuk@stdrf.ru

05
ФЕСТИВАЛИ

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА

XI ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «АРЛЕКИН»

Масштабный образовательный 

проект Союза театральных деятелей 

Российской Федерации. 

Цель проекта — воспитание 

новой актерской генерации 

и содействие ее профессиональному 

росту, налаживание творческих 

и человеческих связей, обмен опытом 

между молодыми артистами разных 

стран. В разные годы педагогами 

и режиссерами Школы были: 

Лев Додин, Анатолий Васильев, 

Кама Гинкас, Адольф Шапиро, 

Сергей Женовач, Роберт Стуруа, 

Григорий Дитятковский, Сергей 

Голомазов, Валерий Фокин, 

Вячеслав Кокорин, Вениамин 

Фильштинский, Гитис Падегимас 

и многие другие мастера русского 

и зарубежного театра.

Когда: июнь 2014

Где: Дом творчества СТД РФ

«Звенигород»

Контакты: 2014std@gmail.com,

www.schoolstd.ru

04
ШКОЛЫ



Лучшие студенческие спектакли 

российских театральных вузов 

и европейских театральных школ 

будут представлены в рамках 

фестиваля на площадке Театрального 

центра СТД РФ «На Страстном».

Когда: май 2014

Где: Москва, Театральный центр

СТД РФ «На Страстном»

Контакты: www.nastrastnom.ru

Уникальный фестиваль — 

лаборатория имеет две программы: 

для детских любительских театров 

и театров, где играют молодежь 

и взрослые. Ежегодно определяется 

тема для занятий ведущих педагогов 

высших театральных учебных 

заведений Москвы с режиссерами 

любительских театров, проводятся 

мастер-классы. Фестиваль 

проводится ежегодно, пользуется 

неизменной популярностью 

и у зарубежных театральных групп.

Когда: июль 2014

Где: остров Ольхон на озере Байкал

Контакты: alla_zorina@mail.ru

05
ФЕСТИВАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ 
«ТВОЙ ШАНС»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
ФЕСТИВАЛЬ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
«СИБИРСКАЯ РАМПА»



Основная цель форума-фестиваля — 

активизация творческой мобильности, 

создание мотиваций для театрального 

риска и эксперимента, налаживание 

творческих контактов. В рамках 

форума проходят мастер-классы, 

тренинги, дискуссии и круглые столы. 

Участниками фестиваля становятся 

региональные театры России, 

постановки в которых осуществили 

молодые режиссеры.

Когда: сентябрь 2014

Где: Москва

Контакты: kv_std@mail.ru,

www.start-std.ru

Тема одного из крупнейших 

российских фестивалей в 2014 году — 

«Театр кукол — опыт и опыты».

Когда: 12—16 сентября 2014

Где: Екатеринбург

Контакты: detkuk@stdrf.ru,

www.uralkukla.ru

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ 
«АРТМИГРАЦИЯ»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ 
«ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

05
ФЕСТИВАЛИ



IX театральный фестиваль «Колесо» 

пройдет в новом формате. На нем 

будут представлены спектакли разных 

театров, поставленные молодыми 

режиссерами — участниками 

лабораторий «Молодые режиссеры — 

детям», которые проводятся в рамках 

Международного молодежного 

проекта «Открытые двери».

Когда: 18—22 сентября 2014

Где: Челябинск

Контакты: detkuk@stdrf.ru

Лучшие мировые спектакли 

с участием одного актера 

на московской сцене. Фестиваль 

«SOLO» включает в себя программу 

«КАМЕРТОН», которая представляет 

легендарные спектакли XX века.

Когда: октябрь 2014

Где: Москва, Театральный центр

СТД РФ «На Страстном»

Контакты: www.nastrastnom.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-ЛАБОРАТОРИЯ 
ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОЛЕСО»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОНОСПЕКТАКЛЕЙ «SOLO»

05
ФЕСТИВАЛИ



06
КОНГРЕССЫ, АССАМБЛЕИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ

ЯЛТИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
(ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПЕДАГОГОВ И ХОРЕОГРАФОВ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
(ДЖАЗ-КОНГРЕСС-2014)

Всероссийская театральная 

конференция посвящена актуальным 

вопросам театрального дела. 

В рамках специальной программы 

конференции пройдут: режиссерская 

лаборатория под руководством 

Камы Гинкаса, презентации работ 

театральных художников.

Когда: 28 февраля — 1 марта 2014

Где: Дом творчества СТД РФ «Актер»,

Ялта (Украина)

Контакты: www.stdrf.ru

Джаз-конгресс — это школа 

сохранения и развития 

хореографического искусства 

по современным направлениям: 

contemporary, модерн, джаз, степ, 

хип-хоп, брейк. Участники проекта 

имеют уникальную возможность 

получить знания танцевальных техник 

и методик преподавания практически 

из «первых рук» специалистов — 

мэтров данных стилей, направлений 

и течений.

Когда: 19—29 августа 2014

Где: Москва

Контакты: ballet@stdrf.ru
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КОНГРЕССЫ, АССАМБЛЕИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ

XVIII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА АССИТЕЖ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
«КОРЧАК 2014»

АССАМБЛЕЯ ГИЛЬДИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ РОССИИ В РАМКАХ 
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГИЛЬДИИ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕЖИССЕРОВ РОССИИ
И ГИЛЬДИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД»

Конгресс АССИТЕЖ (Всемирная 

Ассоциация театров для детей 

и молодежи) проводится каждые 

три года и считается одним 

из наиболее важных событий в сфере 

исполнительского искусства для детей 

в мире. Девиз Конгресса и Фестиваля 

2014 — «Лицом к зрителю».

Программа Конгресса и Фестиваля 

включает:

•  Лучшие спектакли со всего мира 

для детей и юношества

•  Программа Next Generation, 

адресованная молодым 

профессионалам театра

•  Гранты для молодых режиссеров, 

актеров и драматургов

•  Спецпрограмма, мастер-классы, 

семинары и дискуссии

•  Научно-исследовательская 

конференция, посвященная 

развитию детского театра

Когда: 23—31 мая 2014

Где: Варшава (Польша)

Контакты: id@stdrf.ru

В программе ассамблеи: круглые 

столы членов Гильдии, показ 

и обсуждение спектаклей, 

поставленных молодыми 

режиссерами на конкурсной основе 

и при поддержке Гильдий режиссеров 

и менеджеров в рамках проекта 

«Театральный разъезд».

Когда: июнь 2014

Где: Москва

Контакты: dramnac@mail.ru



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕАТР — ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

ЮБИЛЕЙНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА
МОСКОВСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
«ИТОГИ СЕЗОНА № 50»

Союз театральных деятелей 

Российской Федерации продолжает 

традицию проведения театральных 

форумов в федеральных округах 

России. В рамках форума один 

из городов федерального округа 

становится театральной столицей, 

где собираются представители 

театральной общественности 

и органов власти, чтобы совместно 

обсудить стратегические вопросы 

развития театра и задачи 

государственной политики 

по отношению к театру.

Когда: сентябрь 2014

Где: Дальневосточный

Федеральный округ

Контакты: www.stdrf.ru

Рождённая в Доме Актера на Тверской 

в 1964 году по инициативе известных 

художников театра В. Рындина, 

Б. Кноблока, А. Лушина 

и искусствоведа М. Пожарской, 

выставка проходила ежегодно и даже 

после трагического пожара Дома 

Актера в 1990 году не прекратила 

своего существования. В этом году 

пройдет 50-ая юбилейная выставка.

Когда: март 2014

Где: Москва

Контакты: imirz@mail.ru

ВЫСТАВКИ
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КОНГРЕССЫ, АССАМБЛЕИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ



ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА — 
ЛАБОРАТОРИЯ
РОССИЙСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СТАНИСЛАВА БЕНЕДИКТОВА

ЮБИЛЕЙНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА 
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ ТЕАТРА
«КЛИН № 10»

В программе выставки — 

лаборатории: создание экспресс — 

выставки, ее обсуждение, видео 

показы, работа на пленере, 

общение, споры, перформансы, 

импровизации и т. д.

Когда: октябрь 2014

Где: Дом творчества «Актер»,

Ялта (Украина)

Контакты: imirz@mail.ru

В экспозиции традиционно примут 

участие представители различных 

сценографических школ: Школы-

студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-

Данченко, РУТИ (ГИТИС), МГАХИ 

им. Сурикова, МГАХУ памяти 

1905 года. Каждый год выставка 

КЛИН заявляет новую тему, которая 

определяет художественно-

смысловое наполнение и характер 

экспозиции. Тема юбилейного 

КЛИНа — интрига предстоящей 

выставки.

Когда: декабрь 2014

Где: Москва, «Боярские палаты»

СТД РФ

Контакты: imirz@mail.ru

ВЫСТАВКИ
07
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ГРАНТЫ НА ПОСТАНОВКУ 
СПЕКТАКЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ — 2014

ГРАНТ НА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ 
В ЖАНРЕ ОПЕРЕТТЫ И МЮЗИКЛА

В рамках Программы государст-

венной и общественной поддержки 

театров для детей и подростков 

под патронатом Президента РФ Союз 

театральных деятелей РФ учреждает 

гранты на театральные проекты 

для детей в возрасте до 12 лет.

Срок подачи заявок:

до 30 апреля 2014

Контакты: std-progdeti@mail.ru

Цель конкурса на соискание 

Гранта СТД РФ — открытие новых 

режиссерских дарований 

и продвижение их проектов 

на сцены музыкальных театров.

Когда: январь—октябрь 2014

Контакты: dolgacheva99@mail.ru

ГРАНТЫ
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ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКАЯ 
КОМАНДИРОВКА» СТД РФ

ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТД РФ 
В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ РОССИИ.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

В рамках проекта молодые деятели 

театра — победители или лауреаты 

творческих проектов, учрежденных 

СТД РФ, приглашаются на крупные 

российские и международные 

театральные фестивали и форумы. 

Ежегодно около 200 человек 

благодаря «Творческой командировке» 

имеют возможность посетить 

фестивали: «Золотая Маска», 

«Арлекин», «Территория», «NET», 

«КукАрт», «Твой Шанс», «Solo», 

«Балтийский дом» и др.

Контакты: region@stdrf.ru

Этот вечер — уникальное событие, 

благодаря которому молодые 

выпускники разных творческих 

вузов страны имеют возможность 

пообщаться с ведущими мастерами 

театра и педагогами в неофициальной 

атмосфере. По традиции выпускники 

со всей страны отправляются 

в плавание на прогулочном корабле 

по ночной Москве.

Когда: июнь 2014

Где: Москва

Контакты: www.start-std.ru

РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)



ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРАХ АВСТРИИ
ДЛЯ ДИРИЖЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Родина Штрауса и Легара и сегодня 

является страной с неутраченными, 

яркими опереточными традициями, 

и потому здесь есть что почерпнуть 

дирижеру, мечтающему 

о профессиональном 

совершенствовании.

Когда: март 2014

Где: Вена (Австрия)

Контакты: dolgacheva99@mail.ru

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

ПРОЕКТ «СВОБОДНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК»

Третий сезон в Московском театре 

«АпАРТе» по понедельникам проходят 

встречи драматургов, режиссеров, 

актеров, театроведов, критиков. 

Помимо представлений новых пьес 

драматургов, ведутся дискуссии 

на профессиональные темы. 

Вход свободный.

Где: Москва, Театр «АпАРТе»

Когда: информация публикуется

на сайте СТД РФ и Театра «АпАРТе»

Контакты: dramaturg@stdrf.ru



ВЫЕЗДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РЕГИОНЫ

НОВАЯ ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА СТД РФ

В течение года специалисты 

по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению, сценографы, театральные 

критики направляются в регионы 

России для проведения мастер-

классов, тренингов, участия в жюри 

фестивалей.

Когда: в течение года

Где: регионы России

Все о Союзе: творческие проекты, 

социальные программы, 

общественные инициативы.

Все для коллег: возможности, 

консультация юриста, общественная 

приемная.

Контакты: www.stdrf.ru

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)



МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ СТД РФ 
«START UP»

«START UP» — информационный 

портал, предназначенный 

для молодых и активных деятелей 

театра, где можно легко найти 

информацию или оформить заявку 

на участие в текущих проектах 

СТД РФ.

Контакты: www.start-std.ru

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

RUSSIAN THEATRE LIFE IN BRIEF / 
RTLB.RU

Информационный портал 

для профессионалов театра, 

содержащий анонсы зарубежных 

театральных программ и проектов, 

открытых для российских участников: 

фестивали, мастер-классы, 

конференции, возможности 

финансирования, сети и ассоциации. 

Здесь же деятели театра из-за рубежа 

могут узнать о событиях российской 

театральной жизни.

Контакты: id@stdrf.ru, www.rtlb.ru



МУЗКАТАЛОГ.RU ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТД РФ

Проект призван решить одну 

из острейших проблем музыкального 

театра — репертуарный голод. 

На страницах этого интернет-

«издания» можно найти синопсисы 

новых произведений, музыкальный 

аудио-материал и авторские 

аннотации со сведениями о жанре 

и продолжительности произведения, 

аудитории, для которой оно 

предназначено, составе оркестра 

и составе исполнителей.

Когда: в течение года

Контакты: dolgacheva99@mail.ru,

www.muzcatalog.ru

СТД РФ является учредителем 

и издателем журналов: «ТЕАТР», 

«ИНЫЕ БЕРЕГА», СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР, 10», «СЦЕНА». 

Электронные версии журналов, 

мировую театральную афишу 

и многое другое можно найти 

на порталах изданий в интернете.

Контакты: www.oteatre.info,

www.inieberega.ru, www.strast10.ru,

www.the-stage.ru

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)



ИЗДАНИЕ НОВЫХ ПЬЕС — 
«СЮЖЕТЫ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТД РФ 
«АРТИСТ. РЕЖИССЕР. ТЕАТР»

Ежегодное издание Кабинета 

драматургии СТД РФ с 1990 года. 

Пьесы публикуются по итогам 

общероссийского конкурса, 

учрежденного Союзом, а также 

по итогам семинара драматургов 

«Авторская сцена». Временных рамок 

у конкурса нет, пьесы принимаются 

в течение года, вычитываются 

и даже рецензируются.

Когда: декабрь 2014

Где: СТД РФ, Кабинет драматургии

Контакты: dramaturg@stdrf.ru

Издательство «АРТ» — это более 

50 книг по истории и теории театра, 

по проблемам современного, 

отечественного и зарубежного 

сценического искусства, а также 

фундаментальные многотомные 

исследования, посвященные 

театральной культуре. Значительная 

часть деятельности «АРТ»а посвящена 

изданию работ по истории 

отечественной сцены и публикации 

театрального наследия.

Контакты: www.art1990.ru

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА СТД РФ

СПРАВОЧНИК «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ РОССИИ»

Основными направлениями 

деятельности Центральной научной 

библиотеки Союза театральных 

деятелей Российской Федерации 

являются: создание информационной 

базы по вопросам театра 

и драматургии, ведение 

научно-творческой и справочной 

работы, а также оказание 

помощи как индивидуальным, 

так и коллективным читателям 

в области театра.

Контакты: www.stdrf.ru

Союз театральных деятелей 

продолжает выпуск электронной 

версии справочника «Театральные 

фестивали России», куда включены 

сведения о действующих театральных 

фестивалях России. Информация 

систематизирована по жанрам, 

городам, времени проведения 

фестивалей и возможности подачи 

заявки.

Контакты: www.rtlb.ru/fi le/

festivalsGuide.ru.pdf

09
РАЗНОЕ (ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)



ДЛЯ ЗАМЕТОК





www.stdrf.ru


