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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с завершением работы III Славянского форума искусств «Золотой
Витязь».
Проведение этого форума неизменно становится знаковым событием в культурной
жизни России. Призванный консолидировать усилия представителей мира искусства в деле
утверждения лучших традиций славянской культуры, «Золотой Витязь» вносит существенный вклад в расширение творческих связей между братскими славянскими народами.
Неоспоримо влияние искусства на душу и сознание человека. Важно, чтобы художник
чувствовал свою личную ответственность за каждое слово и созданный им образ, за воздействие, которое может оказать его творчество на умы и сердца других людей. Подлинное
искусство призвано свидетельствовать миру о непреходящей ценности духовно-нравственных идеалов. Каждый свободно выбирает, идти ли ему путем доходного ремесла, не задумываясь об истинной цели художественного творчества, или посвятить себя служению
Правде Божией, просвещающей всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1,9).
Работа этого фестиваля была плодотворной, и его участники внесли достойную лепту
в духовно-нравственное воспитание современников.
Желаю участникам и организаторам форума благословенных успехов в предстоящих
трудах.

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей Х юбилейного Международного театрального форума и III Музыкального форума Славянского форума искусств
«Золотой Витязь»!
За десять лет на подмостках «Золотого Bитязя» выступило около 400 театров стран
Cлавянского мира.
В этом году прославленные имена театральных режиссeров Петра Фоменко, Кшиштофа Занусси, Юрия Ерeмина, Адольфа Шапиро, а также молодых авторов и постановщиков
продолжают традиции реалистической драматургии, высокое слово Пушкина и Лермонтова, Льва Толстого и Алексея Толстого, Островского и Гончарова, Достоевского и Чехова,
Грина и Распутина, возвышают и укрепляют души зрителей.
Желаю всем участникам Форума творческих побед, воплощения самых смелых идей,
реализации новых замыслов, а зрителям — ярких впечатлений.

В.Р.МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации
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Дорогие коллеги!
Славянский форум искусств «Золотой Витязь» доказал свою необходимость международному культурному процессу. Влияние «Золотого Витязя» на этот процесс позитивно и благотворно. Сегодня уже невозможно представить российскую культуру без Славянского
форума искусств «Золотой Витязь», отстаивающего высокие принципы русского реалистического искусства.
Сердечно поздравляю вас с завершением смотра лучших театральных и музыкальных
коллективов Славянского мира и желаю вам неустанного движения вперед.

Н.С.МИХАЛКОВ
Президент Российского фонда культуры,
народный артист России
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с завершением работы III Славянского форума искусств «Золотой Витязь»!
Наши эксперты на протяжении года отбирали лучшие коллективы, которые были приглашены на форум для широкого просмотра зрителями и награждения победителей.
Все остальное остается неизменным: наше внимание к традициям Русского, Славянского
реалистического театрального и музыкального искусства, национальной классической
драматургии и музыки, соответствующим девизу «Золотого Витязя» — «За нравственные
идеалы, за возвышение души человека».
Поздравляю всех победителей III Славянского форума искусств и благодарю вас за
ваше подвижническое служение и неустанную борьбу за душу человека.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент СФИ «Золотой Витязь»,
член Патриаршего совета по культуре,
президент Славянского творческого союза,
народный артист России

III СФ И «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь »

6

ПОЧЕТНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ III СФИ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
Президент Российского фонда культуры,
председатель правления Союза кинематографистов РФ, народный артист России
Н.С.МИХАЛКОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
ООО МКФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

СПОНСОРЫ
Руководитель компании «Чайхона №1»
Д.В.ВАСИЛЬЧУК
Председатель совета директоров Арт-отеля «Николаевский Посад»,
заслуженный строитель России
Н.Н.БРАГА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВA КУЛЬТУРЫ РФ
СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ
ЗАЛА ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
МОСКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА П/Р АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА РУССКОЙ ДРАМЫ П/Р МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
Н.П.БУРЛЯЕВ — президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь»,
генеральный директор ООО МКФ «Золотой Витязь»
Н.Н.ПОЛУКАРОВА — директор Театрального форума «Золотой Витязь»
И.О.БУРЛЯЕВА — помощник президента
А.В.КОСТЮЧЕНКО — исполнительный директор
Г.И.КРАСНИКОВА — финансовый директор, главный бухгалтер
И.Н.БУРЛЯЕВ — арт-директор, композитор
С.Г.ПОЛЕГАЕВ — автор главных призов форума
Н.З.БУРЕНКОВ — автор медалей Н.Д.Мордвинова и Г.В.Свиридова

ЖЮРИ III СЛАВЯНСКОГО ФОРУМА ИСКУССТВ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПИВОВАРОВ (Россия) —
театральный критик, главный редактор журнала «Театральная жизнь»

РАИСА СТЕПАНОВНА НЕДАШКОВСКАЯ (Украина) —
лауреат Золотой медали имени С.Ф.Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф»,
народная артистка Украины
ЙОВАН МАРКОВИЧ (Сербия) —
президент кинокомпании «Филм и тон», вице-президент МКФ «Золотой Витязь»,
лауреат Золотой медали имени С.Ф.Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф»
МАРГАРИТ НИКОЛОВ (Болгария) —
профессор Национальной академии кино и театра им. К.Сарафова,
вице-президент МКФ «Золотой Витязь»,
лауреат Золотой медали имени С.Ф.Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф»
Отец ИЛЬЯ СОЛОВЬЕВ (Россия) —
священник, кандидат исторических и богословских наук

ДЕТСКОЕ ЖЮРИ Х МТФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ДАРЬЯ БУРЛЯЕВА
АНАСТАСИЯ СЕМЕНКОВА
АНАТОЛИЙ УШАКОВ
КАМИЛА ЮСУПОВА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ III СЛАВЯНСКОГО ФОРУМА ИСКУССТВ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БУРЛЯЕВ —
президент Международного форума «Золотой Витязь»,
член Патриаршего совета по культуре, народный артист России
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОСЕЕВ —
художественный руководитель Большого симфонического оркестра,
почетный председатель Славянского музыкального форума, народный артист СССР
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ —
лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР
и Государственных премий России, лауреат международных конкурсов,
лауреат премии имени В.Нижинского «Лучший танцовщик мира»,
секретарь Союза театральных деятелей России, профессор,
народный артист СССР
ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПОЛЯЧЕНКО —
художественный руководитель Международного фестиваля православной музыки
в России, председатель Православного церковно-певческого общества,
сопредседатель Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»
ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ ЛИВАНОВ —
член президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук
России, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка,
народный артист России
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ БОБРОВ —
дирижeр, хормейстер, общественный деятель,
руководитель Академического камерного хора,
руководитель творческого объединения «Шереметев-Центр»
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НИНА АЛЕКСЕЕВНА ШАЛИМОВА (Россия) —
доктор искусствоведения, профессор РАТИ-ГИТИС

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» — одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной Европы и крупнейший организатор международных выставок и конгрессных мероприятий в России. ЦВК «Экспоцентр»
организует ежегодное участие российских фирм и организаций в выставках и
ярмарках за рубежом; в течение многих лет по поручению Правительства РФ
является организатором российских экспозиций на всемирных выставках EXPO.
С 1959 года «Экспоцентр» провел более 6000 международных выставок.
За большие достижения в сфере выставочно-конгрессной деятельности
«Экспоцентр» отмечен дипломами и стал лауреатом многих премий, среди которых Премия Правительства РФ в области качества, что подтверждает статус
«Экспоцентра» как лидера выставочной индустрии России.
«Экспоцентр» — член авторитетных выставочных организаций, среди которых
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI), Ассоциация организаторов национальных и коллективных экспозиций на международных торговых ярмарках и выставках (InterEXPO), Российский cоюз выставок и ярмарок (РСВЯ),
Международная ассоциация конгрессных центров (AIPC), Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA), Гильдия выставочно-ярмарочных
организаций Московской торгово-промышленной палаты.
20 выставок «Экспоцентра» отмечены Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), что составляет треть всех российских выставок, имеющих такой сертификат международного признания, и 28 — Знаком Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской
набережной располагает девятью выставочными павильонами с самой современной инфраструктурой и инженерно-техническим оснащением, залами для
проведения конгрессов, пресс-конференций, заседаний и симпозиумов; предоставляет услуги, связанные с проведением выставочных и конгрессных мероприятий.
Общая площадь комплекса — более 250 тыс. кв.м; общая выставочная площадь — 150 тыс. кв.м: закрытая — 90 тыс. кв.м, открытая — 60 тыс. кв.м.
Ежегодно на ЦВК «Экспоцентр» проходит более 100 выставок, более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций и семинаров. В выставках участвуют около
24 тыс. экспонентов из более чем 100 стран мира. Выставки «Экспоцентра» посещают свыше 2 млн специалистов.

Все выставочные мероприятия, организуемые «Экспоцентром», пользуются
поддержкой российских федеральных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций. Большинство выставок «Экспоцентра» проводятся под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы.
Многие выставочно-конгрессные проекты «Экспоцентра», такие как «Металлообработка», «Нефтегаз», «Здравоохранение», «Продэкспо», «Мебель», «Консумэкспо», «Мир детства», «Агропродмаш», «Химия», «Электро», «Реклама», «Обувь.
Мир кожи», являются событием года для целых отраслей. Они дают мощный
импульс к развитию ключевых секторов экономики.
Особое значение «Экспоцентр» придает инновационным выставкам, которые
с учетом совместных проектов составляют более 20% от общего числа проводимых выставок. Это «Связь-Экспокомм», «Навитех-Экспо», «Фотоника», «Высокие
технологии XXI века», Международный форум по интеллектуальной собственности Expopriority и другие.
ЦВК «Экспоцентр» уделяет значительное внимание благотворительности,
сохранению и возрождению российской духовности.
«Экспоцентр» на собственные средства построил храм во имя Преподобного Серафима Саровского. В августе 2010 года храм был освящен и передан
в дар Русской православной церкви.
«Экспоцентром» воссоздана драгоценная риза Чудотворной Феодоровской
иконы Пресвятой Богородицы. 28 января 2009 года в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя новая риза была освящена Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом во время Поместного Собора Русской православной церкви.
«Экспоцентр» оказывает всестороннее содействие развитию уникальной
выставки народно-художественных промыслов «Ладья»; является генеральным
спонсором Славянского форума искусств «Золотой Витязь», генеральным спонсором Национального хореографического ансамбля «Кострома».
«Экспоцентр» осуществляет многолетний патронат подшефного детского дома №39 в поселке Зеленоградский Пушкинского района Московской области.
На выставке «Мир детства» ЦВК «Экспоцентр» и благотворительный фонд «Центр
помощи беспризорным детям» ТПП РФ проводят ежегодную благотворительную
акцию «Наш детский дом».
«Экспоцентр» содействует развитию международной кооперации и делового партнерства, продвижению передовых технологий, привлечению на российский рынок лучших мировых брендов и выводу российских товаров и услуг
на зарубежные рынки.

www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

А

рт-отель «Николаевский Посад» расположен в 250 км к востоку от Москвы,
в самом сердце Золотого кольца России — городе-музее Суздале.
По количеству сохраненных памятников истории и культуры Суздаль не
знает себе равных. Находясь вблизи от основных достопримечательностей,
отель органично вписывается в неповторимый архитектурный ансамбль города.
Идеальное сочетание седой старины и современных технологий позволяет организовать не только индивидуальный и семейный отдых, но и деловые
мероприятия и выездной корпоративный досуг.
Отель состоит из 9 корпусов: домики по 8–10 номеров в каждом и главный
корпус на 46 номеров. В каждом домике есть сауна на 10 человек, бассейн с
противотоком, SPA-комната, тренажерный зал. Общая вместимость номеров —
399 человек.
К услугам гостей 53 неповторимых дизайнерских номера, 71 номер «стандарт», 13 номеров «эконом», 9 «семейных» номеров.
В каждом номере имеются ванная комната с душевой кабиной, кондиционер, телевизор, широкополосный Интернет, телефон, мини-бар, сейф, фен.
В стоимость номера входит питательный завтрак.

На территории отеля находятся рестораны «Купеческий» (русская кухня, бильярд)
и «Театральный» (европейская кухня). Кроме
основного меню они предлагают завтраки,
комплексные обеды и ужины, выездное ресторанное обслуживание, а также обслуживание банкетов, фуршетов, конференций,
свадеб, туристических групп.
Трактир «Опохмелочная» расположен
в доме огородника Шерышева 1761 года постройки. Он состоит из четырех
уютных залов с русской печкой и своеобразным интерьером русского питейного заведения XVIII века. В меню трактира вы найдете блюда, приготовленные
в печи на углях, охотничью трапезу, напитки собственного изготовления, чай из
самовара.
Ночной диско-бар с мощным звуком, световыми спецэффектами, самой
модной музыкой и сногсшибательными коктейлями ждет всех, кто требует
продолжения банкета!
«Николаевский Посад» предлагает своим
гостям 3 комнаты для переговоров вместимостью 10, 15, 20 человек, конференц-зал
вместимостью до 130 человек, концертный
зал на 250 человек, а также многофункциональный комплекс вместимостью до 800 человек.
Комплекс представляет собой шатер
площадью 750 м 2, защищенный от света и
прямых солнечных лучей. По желанию заказчика он может быть оснащен банкетной мебелью, сценой, зрительскими трибунами, спортивными аренами.
Все залы оснащены удобной мебелью и современным профессиональным звуком, светом, видеопроекционным оборудованием. Индивидуально
для каждого мероприятия подбирается вариант расстановки мебели.
К услугам гостей отеля бассейн, спортзал
площадью 340 м 2, боевой ринг, тренажерный зал, зал йоги, русская баня, хамам,
фито-бар, SPA-салон, солярий, косметический кабинет, диагностический комплекс.
На территории отеля открыта детская
площадка, осуществляется прокат велосипедов и электоромобилей, работают детские секции по плаванию и боксу.
Мы обладаем всеми возможностями и опытом организации любых частных
и МIСЕ-мероприятий — от семейных праздников до многолюдных фестивалей.
Пиротехнические, огненные и лазерные шоу, конные прогулки, экскурсии
по Золотому кольцу, полеты на аэростатах и аэроплане, пейнтбол, рыбалка,
охота, катание на снегоходах и катамаранах — размах и наполнение вашего
праздника не ограничен ничем, кроме фантазии!

С надеждой на скорую встречу
(495) 748 3150, (910) 090 9383, (49231) 252 52, 235 85
601293, Владимирская область, Суздаль, ул. Ленина, 138
hotel@nposad.ru, info@nposad.ru, booking@nposad.ru
www.nposad.ru

НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ

Николай
Николаевич
Губенко
Актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель.
Родился 17 августа 1941 года в Одессе.
В 1959–1964 гг. учился на актерском факультете ВГИКа, одновременно в 1962–1963 гг. —
в Государственном цирковом училище. В 1964–1969 гг. учился на режиссерском факультете
ВГИКа (мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой).
В 1964—1968 и в 1987–1991 гг.— актер Театра на Таганке.
В 1987–1991 гг. — главный режиссер Театра на Таганке.
С 1993 года — художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки».
В 1989–1991 гг. — 7-й и последний министр культуры СССР.
С 1992 года — президент Международной ассоциации содействия культуре.
Депутат Государственной Думы РФ II и III созывов (1996–2003). Председатель Комитета
по культуре и туризму ГД РФ (1996—1999) и Комитета по культуре (1999—2003).
В 2004–2006 гг. — член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
С 2005 года — депутат, с 2009 года — заместитель Председателя Московской городской Думы.
НАГРАДЫ
Премия Ленинского комсомола (1972)
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1973)
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Лауреат высшей награды Х МТФ «Золотой Витязь»
Золотой медали имени Н.Д.Мордвинова
«За выдающийся вклад в театральное искусство»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить официальный сайт Международного форума «Золотой Витязь»

www.zolotoyvityaz.ru

Н А Н А ШЕМ С А Й ТЕ РА З М Е Щ Е НЫ
последние новости Славянского форума искусств «Золотой Витязь»
●

официальная информация для участников Международного форума «Золотой Витязь»
●

информация о культурных мероприятиях, проводимых под эгидой «Золотого Витязя»
●

летопись Международного форума «Золотой Витязь»
●

анонс теле- и радиопередач с участием президента МКФ «Золотой Витязь»,
народного артиста России Николая Петровича Бурляева и их архив
●

фотогалерея основных мероприятий последних лет, проводимых «Золотым Витязем»
●

и многое другое из жизни позитивного культурного движения
России и стран Славянского мира
В дальнейшем планируется создание видеопортала
для демонстрации фильмов
из коллекции Форума «Золотой Витязь»

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ
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Большая форма

РОССИЯ
АРЗАМАССКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

Свои люди —
сочтемся!
Режиссер-постановщик:
Амангельды Кулиев
Художник: И.Сергеева
Сценография и костюмы:
И.Сергеева
Музыкальное оформление:
П.Пятунин, Е.Кузина
Первая пьеса А.Н.Островского,
имеющая 150-летнюю сценическую
историю. Сегодня, когда «жизнь

в долг» становится привычным
явлением, когда духовные ценности
подменяются материальными
и в погоне за личным благополучием
рушатся дружеские и родственные
связи, пьеса особенно актуальна.
В оригинальной интерпретации
режиссера четко расставлены современные акценты, но при этом
текст пьесы бережно сохраняется
в его первозданном виде. Сочный,
яркий язык замоскворецкого купечества, захватывающая интрига,
оригинальные мизансцены, интересные находки деталей, колоритные и узнаваемые персонажи — все
это создает столь характерную
для пьес Островского атмосферу
жизни, в которой комическое переплетено с трагическим, насмешка
сменяется состраданием.

А.КУЛИЕВ
в 1960–1968 учился
в Туркменском музыкальном училище
(«сольное пение»),
в 1968–1972 —
в ГИТИСе («актер
музыкальной комедии»), в 1978 окончил
ассистентуру-стажировку при ЛГИТМиКе
(«сценическое движение»). С 2010 — главный режиссер Арзамасского театра драмы.

РОССИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. ЩЕПКИНА

Завороженное
семейство
Режиссер-постановщик
и автор сценической редакции
пьесы: Борис Морозов
Художник-постановщик:
Иосиф Сумбаташвили
Художник по костюмам:
Ольга Сидорина

Художник по свету:
Анатолий Ремизов
Музыкальное оформление:
Руслан Родионов
Пьеса Л.Н.Толстого «Зараженное
семейство» написана в 1864 году.
Задуманная как памфлет, эта
пьеса откликалась на полемику,
разгоревшуюся тогда вокруг романов «Отцы и дети» И.С.Тургенева
и «Что делать?» Н.Г.Чернышевского.
В ней также живут и действуют
так называемые «новые люди», но
писатель смотрит на них совсем
по-иному, угадывая за их прекраснодушными свободолюбивыми речами
мудрствование лукавое, силы разрушительные, яд безверия и гордыни,
неуважение национальных традиций и жизненного уклада.

Б.МОРОЗОВ
в 1973 окончил
режиссерский факультет ГИТИСа. В 1973–
1977 — режиссерпостановщик Театра
Советской армии.
Режиссер и главный
режиссер в театрах
им. Станиславского
(1977–1981), им. Маяковского (1981–1982),
им. Пушкина (1983–
1987), Малом театре
(1988–1995). Автор
постановок в Польше,
США, Израиле, Германии, Южной Корее.
С 1995 — главный
режиссер Центрального академического
театра Российской
армии. Возглавляет
одну из актерских
мастерских в РАТИ.
Народный артист
России, заслуженный
деятель искусств
России, профессор.

РОССИЯ
ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

Иванов
Режиссер-постановщик:
Карен Нерсисян
Художник: Кирилл Данилов
Художник по костюмам:
Янина Кремер
Музыкальное оформление:
Карен Нерсисян

Это спектакль о любви — о любви
уходящей и о любви уже утраченной, о предчувствии любви, о любви
призрачной, заставляющей себя
ждать, о любви отчаянной и беспомощной, о любви, запертой
глубоко в давно заржавевшем уже
сердце... О Любви. Да и как может
быть иначе? У Чехова любят все —
именно такою мерой автор измеряет глубину каждого персонажа.

К.НЕРСИСЯН
в 1993 окончил
режиссерский факультет Ереванского театрального института.
Режиссер-постановщик
около 40 спектаклей
в России и за рубежом
(США, Чехия, Армения).
С 2002 — основатель
и худрук Московского
театрального товарищества «Старый театр».
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РОССИЯ
ВЛАДИМИРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ

Андрей
Боголюбский.
Сказание
о князестроителе

РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА

Царство
отца и сына
Режиссер-постановщик:
Юрий Еремин
Сценография:
Юрий Еремин

Режиссер-постановщик:
Сергей Морозов
Сценография:
Борис Голодницкий
Художник по костюмам:
Ирина Зайцева
История жизни великого князя,
история его побед и поражений,
нравственного падения, покаяния
и духовного роста на фоне эпизодических историй наших предков
вызывает сострадание, понимание
и узнавание — ведь за последнюю
тысячу лет не изменились ни сами
люди, ни чувства, которыми они
руководствуются в жизни.

С.МОРОЗОВ
окончил СПбГАТИ.
Режиссер-постановщик
более 40 спектаклей
в России и за рубежом
(Сербия, Эстония,
Латвия и др.). Работал
главным режиссером
Костромского драматического театра
им. Островского,
главным режиссером
и худруком Новгородского театра драмы
им. Достоевского.

Художник по костюмам:
Виктория Севрюкова
Музыкальное оформление:
Матвей Костолевский
Авторская работа Юрия Еремина,
создавшего из двух пьес А.К.Толстого
(«Смерть Иоанна Грозного» и «Царь
Федор Иоаннович») единое драматическое пространство, в котором
сталкиваются две исторические
личности — отца и сына. Две стихии, два противоположных отношения к человеку и ко всему тому,
что составляет крайности нашей
российской действительности.

Ю.ЕРЕМИН
в 1982–1988 —
главный режиссер
Театра Советской
армии, в 1988–2000 —
главный режиссер
Театра им. Пушкина,
с 2000 — режиссер
Театра им. Моссовета.
Автор ряда постановок
в МХТ им. Чехова.
Народный артист
России.

РОССИЯ
ИРКУТСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
НАРОДНОЙ ДРАМЫ
П/Р МИХАИЛА
КОРНЕВА

Изба
Режиссер-постановщик:
Михаил Корнев
Художник: Вадим Семенов
Сценография и костюмы:
Вадим Дейнеко
Музыкальное оформление:
Вадим Дейнеко

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ИМ. ВЛАДИМИРА
МАЯКОВСКОГО

Таланты
и поклонники
Режиссер-постановщик:
Миндаугас Карбаускис
Художник: Сергей Бархин
Сценография: Сергей Бархин
Художник по костюмам:
Наталья Войнова
Музыкальное оформление:
Гиедрюс Пускунигис

Спектакль по повестям Валентина Распутина. В XX и XXI веке
Россия испытала страшные удары
по национальным традициям
и вековому укладу жизни. Но если
внешнего врага она сокрушала —
то беды внутренние, посылаемые
врагом невидимым, приносили ee
народу неисчислимо более зловещие
бедствия. И начали исчезать те
качества, что всегда отличали
русского человека: совестливость,
любовь к родной земле, целомудрие,
храбрость, отвага и Вера. Что же
делать, как сохранить свою душу,
свою деревню, свою Родину? На эти
вопросы вместе с Распутиным
мучительно ищут ответы герои
спектакля «Изба».

Это спектакль о природе
артистического дара, о счастье
и уязвленности театральным
гением, о свободе и бесконечной
зависимости — о театре.

М.КОРНЕВ
в 1981 окончил филологический факультет
Иркутского государственного университета,
в 2004 — Высшие
режиссерские курсы.
Один из создателей
Иркутского городского театра народной
драмы, руководителем
и главным режиссером
которого он является
сегодня. Заслуженный
артист России, заслуженный деятель
искусств России.

М.КАРБАУСКИС
в 2001 окончил режиссерский факультет
ГИТИСа. Автор ряда
постановок в Театрестудии п/р Табакова,
в МХТ им. Чехова,
в театре «Мастерская
П.Фоменко», в РАМТе,
в Театре им. Маяковского. С 2011 — худрук
Театра им. Маяковского.

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА

19

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА

20

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «АПАРТЕ»

Ревизор.1835
Режиссер-постановщик:
Андрей Любимов
Сценография и костюмы:
Карина Автандилова,
Мария Кривцова

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
НА ПЕРОВСКОЙ

Маскарад
Режиссер-постановщик:
Кирилл Панченко

В сценической версии спектакля,
основу которой составляют
первые (1835) редакции комедии,
использованы черновики Гоголя,
а также другие его произведения.
«Хлестаков вовсе не надувает;
он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам
почти верит тому, что говорит, —
подчеркивал писатель. — В нем
все сюрприз и неожиданность».
«Ревизор. 1835» — невероятно
трогательный, проникновенный
спектакль о тщетных мечтах
и несбывшихся надеждах. О любви.

А.ЛЮБИМОВ —
основатель и худрук
Московского драматического театра «АпАРТе»
и Международного
фестиваля «Молодые
театры России». В 1985
окончил ГИТИС по
специальности «актер
драматического театра», в 1989 — по специальности «режиссер
музыкального театра».
Преподает в Славянском университете,
а также бесплатно ведет
детскую театральную
студию в Театральном
доме «Старый Арбат».

Художник: Георгий Белкин
Сценография и костюмы:
Любовь Лаптева
Музыкальное оформление:
Владимир Гусев
...Арбенин ставит во главу угла
одно — игру. Для него игра подменяет жизнь, партнерство — дружбу,
а азарт — чувства. Для Арбенина
не остается ничего, что нельзя
было бы поставить на карту.
Даже собственную любовь…

К.ПАНЧЕНКО
учился в Студии п/р
Табакова (1974–1978),
в ГИТИСе (1976–1978),
на режиссерском отделении Театрального
училища им. Щукина
(1978–1983). В 1982–
1986 работал в Республиканском русском
драматическом театре
Чувашской АССР, затем
стажировался в театрах им. Вахтангова
и им. Маяковского.
Один из создателей
и худрук Театра на
Перовской (с 1987).
В 2006–2009 работал
в Тамбовском областном драматическом
театре (с 2007 — главный режиссер). Ставил
спектакли в театрах
России, Беларуси, Украины, Молдовы, Сербии.
Заслуженный артист
России и Украины.

Музыкальное оформление:
Дарин Сысоев

МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ

Тридцать третий год нашей эры.
Все события происходят в доме
Марии — матери Иисуса Христа.
После его казни прошло три дня…
Собравшиеся понимают, что произошло нечто более значительное,
чем казнь очередного пророка.
Каждый для себя пытается ответить на вопрос, в чем же загадка
личности Иисуса. А у дома стоит
толпа страждущих, видящих
в матери Иисуса спасительницу
от всех бед…

Мать Иисуса
Режиссер-постановщик:
Елена Цыплакова
Художник-постановщик:
Владимир Туркин
Сценография и костюмы:
Елена Пиотровская

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР ET CETERA
П/Р АЛЕКСАНДРА
КАЛЯГИНА

Драма на охоте
Режиссер-постановщик:
Антон Яковлев
Художник: Николай Слободяник
Сценография и костюмы:
Николай Слободяник
Музыкальное оформление:
Антон Яковлев
Спектакль о людях, существующих
на краю жизни, заброшенных на ее
обочину. Здесь любовная страсть
не возвышает, а тянет в пучину,
ведет к саморазрушению человека,
нарушению естественных законов
жизни. Антон Яковлев, написавший
пьесу по мотивам повести Чехова
«Драма на охоте» и взявшийся за ее

постановку, уверен, что история
Камышева, главного героя повести,
это история лишнего человека.
Камышев, потерявший ориентиры в пространстве своей жизни,
пытается убежать от любви,
от Бога, от себя. Он не знает, как
жить, как любить. Однако можно
попробовать застрелиться, можно
самому убить, но от себя убежать
невозможно...
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Е.ЦЫПЛАКОВА
училась на актерском
факультете ГИТИСа
(1976–1978), окончила
актерский (1979)
и режиссерский (1985)
факультеты ВГИКа.
Заслуженная артистка
России.

А.ЯКОВЛЕВ
в 1991 окончил
Школу-студию МХАТ,
в 2000 — Высшие курсы
сценаристов и режиссеров. Автор ряда
постановок в МХТ
им. Чехова, Театре
им. Вахтангова, РАМТе,
Эрмитажном театре
(Санкт-Петербург).

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА

РОССИЯ

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА
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РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА
ФОМЕНКО»

Война и мир.
Начало романа
Авторы сценической
композиции: Петр Фоменко,
Эверетт Кристофер Диксон,
Галина Покровская
Режиссер-постановщик:
Петр Фоменко
Художник: Владимир Максимов

РОССИЯ
МХТ ИМ. ЧЕХОВА

Обрыв
Режиссер-постановщик:
Адольф Шапиро
Сценография: Сергей Бархин

Художник по костюмам:
Мария Данилова
Художник по свету:
Владислав Фролов
Литературная редакция
и музыкальное оформление:
Галина Покровская
Рассказанная театром часть
романа невелика — неполный первый том. Война пока лишь повод
для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже щемит
от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены
между зрительным залом и картой
военных действий, служащей
в этом спектакле занавесом.

Художник по костюмам:
Татьяна Бархина
Художник по свету:
Глеб Фильштинский
Композитор: Петр Климов
Помощник режиссера:
Ирэна Архангельская
Пьеса Адольфа Шапиро
по роману И. А.Гончарова.

П.ФОМЕНКО
окончил Музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных,
филологический
факультет МГПИ
им. Ленина (1955),
режиссерский факультет ГИТИСа (1961).
Работал в Тбилисском
театре им. Грибоедова,
в Ленинградском театре комедии (1972–
1981, с 1977 — главный режиссер), в театрах им. Маяковского
(с 1982) и им. Вахтангова (с 1989). Автор
более 60 постановок
в России и за рубежом.
В 1981–2003 преподавал в ГИТИСе (с 1992 —
профессор). В 1993
стал основателем
и худруком Московского театра «Мастерская
Петра Фоменко».

А.ШАПИРО
окончил режиссерский факультет
Харьковского театрального института
и Высшую режиссерскую лабораторию
М.Кнебель. В 1962–
1992 возглавлял Рижский молодежный
театр. Преподавал
в Рижской консерватории, где выпустил
три актерских и один
режиссерский курс.
С 1993 работает как
независимый режиссер и театральный
педагог. Автор ряда
постановок в России
и за рубежом, пьес
и книг. Лауреат
Государственных
премий России
и Латвии, народный
артист Латвии.

РОССИЯ
ОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР

Карбышев
Героический балет на музыку
Дмитрия Шостаковича

РОССИЯ
ТЕАТР НА ТАГАНКЕ

Король умирает
Режиссер-постановщик:
Кшиштоф Занусси (Польша)
Перевод: Ольга Ильинская
Автор сценической идеи:
Ева Старовейска
Художник: Ирина Титоренко
Музыкальное оформление:
Войцех Киляр

Балетмейстер-постановщик
и автор либретто:
Надежда Китаева (Москва)
Художник: Сергей Новиков
Сценография и костюмы:
Сергей Новиков
Педагоги-репетиторы:
Зухра Астанкова, Елена Шихова
Языком современной хореографии
рассказывается трагическая
история генерала Карбышева —
эпизоды его довоенной жизни
и последние дни в плену.

Пьеса Эжена Ионеско о смерти как
главном абсурде жизни, сводящем
в ничто все усилия человеческого
бытия. Она поднимает вечные
вопросы, с которыми придется
встретиться каждому живущему.
Этот «каждый» и есть Король —
символический обобщенный образ.
Ему сообщают: он скоро умрет.
Действие — заведомо проигранная
борьба: все попытки схватиться
за исчезающие ценности жизни,
желание отринуть роковую неизбежность, ощущение бессилия,
смирение, томительное прощание…

Н.КИТАЕВА
в 1998–2006 училась
в Новосибирском
хореографическом
училище. В 2006–2008
работала как артистка
балета в Государственном академическом
театре классического
балета п/р Н.Касаткиной и В.Василева,
в Театре-Шоу «Яръ»
И.Князевой, педагогом-хореографом
в Московском центре
современного танца.
В 2007–2012 училась
в РАТИ по специальности «хореограф».
«Карбышев» — ее
дипломный проект
и первая большая
работа на профессиональной сцене.

К.ЗАНУССИ
изучал физику
в Варшавском (1955–
1959) и философию
в Краковском (1959–
1962) университетах.
С 1958 снимал любительские фильмы.
В 1966 окончил режиссерский факультет
Лодзинской киношколы. Автор полнометражных, документальных и телевизионных
фильмов, нескольких
сборников телекиносценариев и книг.
Поставил ряд театральных и оперных
спектаклей в Польше,
Германии, Италии,
Франции, Швейцарии
и России.

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА
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РОССИЯ
ТЕАТР «С.А.Д»

Аркадия
Режиссер-постановщик:
Ирина Пахомова
Художник: Акинф Белов
Сценография и костюмы:
Акинф Белов, Анастасия
Ягужинская, Елена Вечернина
Музыкальное оформление:
Ольга Рудакова

РОССИЯ
ТЕАТР
«СОДРУЖЕСТВО
АКТЕРОВ ТАГАНКИ»

Арена жизни
Автор инсценировки
и режиссер-постановщик:
Николай Губенко
Художник:
Владимир Серебровский
Сценография и костюмы:
Николай Губенко
Декорация спектакля — цирковая
арена. Иллюзионисты, жонглеры,
акробаты, воздушные гимнасты,
наездники, клоуны, коверные —
труппа театра, овладевшая сложнейшими трюками, чтобы облечь
в зрелищную форму содержание,
в котором гениальным языком
М.Е.Салтыкова-Щедрина описаны
реалии сегодняшнего дня…
Действие происходит в больнице
для умалишенных, куда попадает

История о том, как влюбившаяся
в своего учителя девушка делает
научное открытие, предвосхитившее революцию в физике… Мифологический образ райского сада, очень
важный для пьесы Тома Стоппарда,
получает реальное воплощение —
игровым пространством стала
оранжерея Ботанического сада
МГУ. Это уникальный проект, заставляющий по-новому посмотреть
на взаимоотношения традиционного театра и нетрадиционного
театрального пространства,
Театра и Сада, Англии и России.

писатель из провинции как лицо
«политически неблагонадежное».
Обитатели Заведения — бывшие
«слуги народа». Там правит Доктор — Великий Маг, Преобразователь Вселенной, Творец иллюзий,
который все видит, все слышит,
всем управляет, появляется из-под
земли и исчезает, как дым. Он обустроил жизнь в Заведении, как
в цирке. Здесь все запрограммировано подобно отрепетированному
аттракциону с дрессированными
животными — по щелчку хлыста…

И.ПАХОМОВА
окончила журфак
Волгоградского
университета (1994),
актерский (1999)
и режиссерский
(2004) факультеты
Театрального института им. Щукина,
аспирантуру кафедры
актерского мастерства.
С 1999 — педагог
кафедры актерского
мастерства в Театральном институте
им. Щукина, с 2008 —
педагог по актерскому
мастерству в Высшей
школе драмы (Лондон),
с 2010 — педагог по
актерскому мастерству
в Международном
центре при МГУ
им. Ломоносова
(Женева).

Н.ГУБЕНКО
в 1959–1964 учился
на актерском, в 1964–
1969 — на режиссерском факультетах
ВГИКа. В 1964—1968 —
актер, в 1987–1991 —
актер и главный
режиссер Театра
на Таганке. С 1993 —
худрук «Содружества
актеров Таганки».
В 1989–1991 — министр культуры СССР.
С 1992 — президент
Международной ассоциации содействия
культуре. Председатель
Комитета по культуре
и туризму (1996—1999)
и Комитета по культуре
(1999—2003). В 2004–
2006 — член Совета по
культуре и искусству
при Президенте РФ.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
«ВЕРИМ!»

Очень простая
история

В.ПЕТРЕНКО
после окончания
Харьковского института культуры в 1991
приехал в Днепропетровск и создал при
Городском Дворце
пионеров театральную студию, которой
и занимался все последующие годы. В 1999
окончил факультет
режиссуры драмы
Киевского государственного института
театрального искусства. Xудожественный
руководитель театра
«Верим!». Автор более
30 постановок в своем
театре и на сценах
других театров
Украины.

Режиссер-постановщик:
Владимир Петренко
Сценография и костюмы:
Мария Ткаченко
Музыкальное оформление:
Михаил Мягких

Последний срок
Режиссер-постановщик:
Владимир Петренко
Сценография и костюмы:
Мария Пашкурова

Музыкальное оформление:
Михаил Мягких
По повести В.Г.Распутина

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА

УКРАИНА

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ МАЛАЯ Ф ОРМА
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Малая форма

БОЛГАРИЯ

Нобелевская
премия
Моноспектакль Ицко Финци

Автор и режиссер:
Лиза Боева
Речь лауреата в день вручения
Нобелевский премии.

Л.БОЕВА

И.ЗУБЖИЦКАЯ
в 1999 окончила
режиссерский факультет СПбГАТИ. В 2005–
2010 работала главным
режиссером Ивановского
драматического театра.
В 1999–2012 осуществила ряд постановок
в различных городах
России.

РОССИЯ
ИВАНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

Про мою маму
и про меня

Режиссeр-постановщик:
Ирина Зубжицкая
Художник: Ирина Зубжицкая
Музыкальное оформление:
Ирина Зубжицкая
По пьесе Елены Исаевой.
Жили-были дочь и мама. С детства девочка любила театр, а ещe
отлично умела писать школьные
сочинения. Однажды она решила
рассказать про жизнь мамы
и свою собственную…

Моноспектакль Альберта Макарова
По пьесе Эдварда Радзинского.
Об изуверском убийстве Николая II
с семьей. Альберт Макаров передает
всю сложность драматургических
ходов и блестяще выявляет основную идею спектакля, выраженную
словами царя: «Не мстите за меня.
Ибо не зло победит зло, а только —
любовь». В спектакле звучат музыка
Баха, песни архидьякона Романа
Тамберга и белогвардейского цикла.

РОССИЯ
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. МАКСИМА
ГОРЬКОГО

Последняя ночь
последнего царя

А.МАКАРОВ —
выпускник СПбГАТИ.
Сотрудничал с Малым
драматическим театром. Снялся в нескольких фильмах.

X МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ МАЛАЯ Ф ОРМА
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О.НЕВМЕРЖИЦКАЯ
окончила исторический факультет
Тюменского университета, актерский
и режиссерский
факультеты РАТИ.
Поставила несколько
спектаклей в московских театрах.

РОССИЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР
«АНГАЖЕМЕНТ»
ИМ. ЗАГОРУЙКО

Ночь Гельвера
По пьесе Ингмара Вилквиста
Режиссeр-постановщик:
Олеся Невмержицкая

РОССИЯ
МХТ ИМ. ЧЕХОВА

Прошлым
летом
в Чулимске

Художник: Дмитрий Разумов
Сценография и костюмы:
Дмитрий Разумов
Музыкальное оформление:
Вадим Кодзаев
Перед нами сложная психологическая драма, повествующая
о том, как хрупкая женщина
и слабоумный ребенок становятся жертвами мощной машины тоталитаризма. Спасать ли жизнь,
если неминуема смерть? Способна
ли любовь изменить реальность
и сотворить чудо?

Режиссeр: Сергей Пускепалис
Художник: Алексей Вотяков
Художник по свету:
Евгений Ганзбург
Музыкальное оформление
и саунд-дизайн: Пeтр Волков
Помощник режиссeра:
Наталия Кольцова
По пьесе Александа Вампилова.

С.ПУСКЕПАЛИС
окончил Саратовское
театральное училище.
Более десяти лет работал в Саратовском
ТЮЗе. В 2001 окончил
режиссерский факультет РАТИ. В 2003–2007
работал главным режиссером Магнитогорского драматического
театра им. Пушкина.
В 2009–2011 — главный режиссер Ярославского театра драмы
им. Волкова. Сотрудничает с Театром
п/р Табакова, театром
«Современник», театром «Мастерская Фоменко», МХТ им. Чехова. Его спектакли идут
в Челябинском драматическом театре,
омском «Пятом театре». Снимается в кино.
Заслуженный артист
России.

РОССИЯ

Режиссeр-постановщик:
Евгений Гельфонд

НОВЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕАТР

Бесов много, и «имя им — легион».
И политика, и религия, и семья,
и любовь, и сам человек как поле
сражения между тeмным и светлым началами являются средой
их обитания. Этот спектакль —
попытка прямого разговора
о Достоевском и о России.

Бесы
Сценические опыты

РОССИЯ
РУССКИЙ
ДУХОВНЫЙ ТЕАТР
«ГЛАС»

Спасибо деду
за победу!
Режиссeр-постановщик:
Никита Астахов
Художник: Татьяна Петрова

Е.ГЕЛЬФОНД
в 1996 окончил театральный факультет
Челябинского института искусства и культуры по специальности
«режиссер драмы»,
в 1998 поступил в мастерскую А.Васильева
«Школа драматического искусства» при РАТИ.
В 1999 вернулся в Челябинский институт
искусства и культуры
в качестве худрука.
В 2004 весь его первый
выпуск был принят
в труппу Нового художественного театра.

Сценография и костюмы:
Татьяна Петрова
Импульсом в работе над спектаклем стал дневник ветерана войны.
Читая записи дневника, участники
будущего спектакля были поражены тому, что могло быть главным
на войне! А главным была любовь —
любовь двух простых советских
военнослужащих, та любовь, которую эта пара, волею небес соединившаяся на фронте, пронесла
через жизнь сквозь все мыслимые
и немыслимые испытания.

Н.АСТАХОВ
окончил Театральное
училища им. Щепкина.
В 1967–1970 работал
в Театре им. Маяковского. В 1970 перешел
в Литературный театр
ВТО (СТД), затем —
в Москонцерт. Выступил
как автор и ведущий
в нескольких телевизионных проектах.
В 1989 создал русский
духовный театр «Глас»,
который в 1991 получил статус государственного — первый
в России театр, чье
творчество представило сплав православия,
литературы и сценического искусства.
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РОССИЯ

Музыкальное оформление:
Светлана Серваль

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТЕАТР «АРЛЕКИН»

Монолог Женщины — Героини
спектакля. Это собирательный
образ жены, матери, дочери Воина,
который встал на защиту земли
Русской и отстоял еe свободу.
Героиня будто бы перечитывает
письма-«треугольники» с фронта
и на фронт, рассказывает о своих
родных, перебирая фотографии
и просматривая дневниковые
записи военных лет. Ее историивоспоминания, выстраиваясь одна
за другой, и создают сюжетную
линию спектакля-монолога.
Героиня ведeт нас по сюжетам
своих рассказов. И в основе всех
этих рассказов лежит ЛЮБОВЬ.

Баллада
о подвиге
Моноспектакль Светланы Серваль
(Александринский театр)
Режиссeр-постановщик:
Алексей Семенов
Художник: Алла Машизерская
Сценография и костюмы:
Алла Машизерская

А.СЕМЕНОВ
в 1987 окончил
ЛГИТМиК. В 1987
создал театр-студию
«Двенадцать» (в 1989–
1994 — Ленинградский
детский театр, с 1994 —
театр «Арлекин»).
В 1995 окончил аспирантуру СПбГАТИ.
Работал преподавателем актeрского мастерства. С 1998 —
руководитель театрального отделения
Школы искусств
им. Рахманинова.
Главный режиссeр
детского театра
«Рондо». Снялся
в нескольких фильмах и сериалах.

Костюмы: Евгения Шадрина,
Елена Егорова
Музыкальное оформление:
Александр Панюшкин

РОССИЯ
ТЕАТР ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ «ВИТРАЖИ»

Дело №0
Режиссeр-постановщик:
Станислав Горковенко
Художники: Станислав
Горковенко, Елена Егорова
Сценография: Станислав
Горковенко

Комедия по пьесе-шутке Чехова
«Предложение». Помещик Ломов
приезжает к соседу — помещику
Чубукову — cделать предложение
руки и сердца его дочери. Будущие
жених и невеста, запутываясь
в лабиринте амбиций, ссорятся
по любому поводу, не уступая друг
другу ни в чем. Будет ли свадьба?

С.ГОРКОВЕНКО —
выпускник режиссерского курса СГПУ.
Окончил Самарское
художественное училище. С 2004 — режиссер, с 2006 — худрук
театра «Витражи».
Поставил три спектакля для взрослых
и 18 спектаклей для
детской аудитории.
Особое внимание
уделяет постановкам патриотической
направленности.

РОССИЯ
ТЕАТР МУЗЫКИ
И ПОЭЗИИ
П/Р ЕЛЕНЫ
КАМБУРОВОЙ

Оркестр
Одинокого
Цирка
Режиссeр-постановщик:
Александр Марченко

Сторона
Режиссeр-постановщик:
Александр Марченко
Балетмейстер: Лилия Сафина
Художник, сценография,
костюмы: Нина Климовская
Музыкальная версия:
Александр Марченко

Художник, сценография,
костюмы: Нина Климовская
Музыкальная версия:
Олег Синкин, Александр Марченко
Художник по свету:
Владислав Фролов
Видео и анимация:
Юлия Михеева
В основе этого спектакля — песни
из репертуара Елены Камбуровой
60-х — начала 70-х годов. Авторам
захотелось понять, что побудило
Художника выбрать стихи именно
этих поэтов, и не в те ли времена
появился образ Грустного клоуна?

В основе спектакля — русские
фольклорные, лирические, обрядовые песни. Эти песни рождeны
в среде безымянных солдаток,
«соломенных» вдов, которые тогда,
когда и вера, и надежда казались
абсурдом, верили в возвращение
суженого с поля брани или из
далeкого похода за счастьем...

А.МАРЧЕНКО
в 1977 поступил
в Государственное
музыкально-педагогическое училище
им. Гнесиных по классу гитары и в том же
году начал работать
в Государственном
академическом Малом
театре. В 1979–1984
работал в театре «Сфера». В 1984–1989 —
солист Хабаровской
филармонии. В 1989
организовал ансамбль
камерной импровизационной музыки Homo
ludens. Поставил три
экспериментальных
спектакля в Московском театре-студии
«Человек». С 1992 —
в Театре Музыки
и Поэзии п/р Камбуровой. Пишет
музыку для театра,
кино и телевидения.
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О.АНОХИНА
в 1977 окончила ГИТИС.
С 1977 — актриса Театра
им. Моссовета. Режиссер-постановщик ряда
спектаклей. Снималась
в кино. Автор нескольких пьес.

РОССИЯ
ТЕАТР МУЗЫКИ
И ПОЭЗИИ
П/Р ЕЛЕНЫ
КАМБУРОВОЙ

Снился
мне Сад…
По пьесе Вадима Жука
(в редакции Елены Покорской)
Автор идеи: Елена Камбурова
Режиссeр-постановщик:
Ольга Анохина

Художник, сценография,
костюмы: Ирина Пинова
Музыкальное оформление:
Олег Синкин
Спектакль посвящен переломной эпохе российской истории —
действие происходит в самом
начале ХХ века. Один день на
дачной веранде, в котором как
в капле воды отразились и очаровательное, уютное прошлое,
и будущее, полное испытаний
и бед. Атмосфера времени явственно проступает благодаря
романсам, вплетенным в ткань
повествования. Можно сказать,
что романс и есть главное
действующее лицо пьесы.

РОССИЯ

Режиссeр-постановщик:
Андрей Грунтовский

ТЕАТР НАРОДНОЙ
ДРАМЫ

Драматическая повесть,
комедия o настоящей беде
Московскому государству,
o царе Борисе и о Гришке
Отрепьеве.

Борис Годунов

А.ГРУНТОВСКИЙ —
поэт, фольклорист,
худрук и режиссер
православного театра,
специалист по русскому рукопашному
бою, общественный
деятель. В 1983 окончил конструкторский
факультет ЛИСИ.
В 1980–1985 играл
в театре у Л.Шварца.
Более двадцати пяти
лет отработал тренером по русскому
рукопашному бою.
Работает в православном культурном центре Свято-Троицкой
Александро-Невской
лавры, руководит
театром, который
там создал, ведет
литературный семинар, ежегодный
фестиваль поэзии
Рубцова, православный театральный
фестиваль, участвует
в работе литературной
комиссии Всероссийской православной
литературной премии им. Александра
Невского. Много сил
отдает фольклорному
движению.

Слова
о Всечеловеке
Моноспектакль Небойши Дугалича

УКРАИНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ИМ. ИВАНА ФРАНКО

Два цветка
цвета индиго

По произведению «Слова о Всечеловеке» Святителя Николая Сербского
(Велимировича). Владыка Николай,
«сербский Златоуст», в иносказательной форме, со свойственной
его стилю выразительной краткостью благовествует, предупреждает, напоминает читателю
об отношении к Богу и ближнему.
Его мысли ошеломляют и вдохновляют одновременно. Владыка
призывает оставить всe, что не
от Бога, понять и принять нашу
близость с каждым творением,
с ближним, вспомнить, что любовь
к ближнему — и есть наша жизнь.
Ведь мы живы, только когда любим.
В наше время, время недостатка
любви, благая весть о Всечеловеке
Владыки Николая — как глоток
воды жаждущему в пустыне.

Н.ДУГАЛИЧ
окончил Факультет
драматических
искусств в Белграде.
В 1994–2000 — член
драматической труппы Национального
театра (Белград).
С 1998 преподаeт
актeрское мастерство
в Академии искусств
братьев Карич
в Белграде. Играет
в театре, является
постановщиком
ряда спектаклей.

Хореографическая драма
Автор идеи, режиссер,
сценограф: Александр Билозуб
Хореограф: Ольга Семешкина
Преподаватель-репетитор:
Наталья Оспипенко
Художник по костюмам:
Татьяна Соловьева
Хормейстер: Анатолий Навроцкий
Звукорежиссеры: Алексей
Сикорский, Алексей Китель
Художник по свету:
Виктор Святненко
Художник по видеоряду:
Владимир Кауфман
О судьбах двух женщин, двух неординарных личностей ХХ века —
украинской художницы Екатерины
Билокур и мексиканской — Фриды
Кало. Это гимн женской красоте,
ее душе, высокому назначению —

творить прекрасное. Женщина —
как неизвестная планета, которая
летает в своих мирах и открывает безграничную вселенную любви.

А.БИЛОЗУБ
в 1979 окончил
Киевский художественно-промышленный
институт, в 1990 —
Киевский университет
культуры и искусства.
Работал в различных
театрах Украины
как актер, режиссер
и художник. С 2002 —
актер и режиссер
Театра им. Франко.
Автор ряда спектаклей
в Венгрии, Румынии,
Словении, Хорватии.
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Программа
для детей
и юношества
БОЛГАРИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Г. СЛИВЕН

Любовь к трем
апельсинам
По пьесе Карло Гоцци
Режиссер-постановщик:
Бисерка Колевска
Художник: Свила Величкова
Сценография и костюмы:
Свила Величкова

Мир, в котором мы живем, мрачен,
наполнен ненавистью и прагматизмом. Люди не видят друг друга,
у них нет времени, чтобы любить
друг друга. Не бойтесь и не убегайте
от любви! Это послание спектакля.
Ведь любовь делает человека сильнее, лучше, счастливее, радостнее.
Любовь обезоруживает злобу и ненависть. Занимайтесь любовью,
а не войной! Мир слишком грустное место, чтобы жить без любви.
Любовь нужна бедным и богатым,
старым и молодым. Некоторые
говорят, что любовь — это болезнь,
безумие, но те, кто так считает,
никогда не чувствовали счастья
быть любимыми.

Б.КОЛЕВСКА
в 1982 окончила
Национальную
академию театрального и киноискусства
им. Сарафова (София)
по специальности
«режиссер кукольного
театра». Работала
в театрах Болгарии,
Сербии, Черногории,
Венгрии, Чехии.

РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА

Шиворотнавыворот

Художественный руководитель
постановки: Павел Хомский
Режиссер-постановщик:
Вячеслав Богачев
Ужасный Дракон по просьбе
своей дочери выкрадывает красавца Ивана прямо из-под венца.
Невеста Ивана Алена решает
спасти жениха и вступает
в борьбу с нечистой силой…

П.ХОМСКИЙ
окончил Опернодраматическую
студию им. Станиславского и ГИТИС.
С 1948 работал в театрах Латвии — Русском
драматическом и ТЮЗе
в Риге, руководил
Ленинградским театром им. Ленинского
комсомола (1961–
1965), Московским
ТЮЗом (1965–1973).
С 1969 преподает
в РАТИ (ГИТИСе)
и является худруком
актерских и режиссерских студий. С 1973
работает в театре
им. Моссовета как
режиссер-постановщик, с 1985 — как
главный режиссер,
с 2000 — как худрук.
Автор ряда постановок
во Франции, США,
Испании. Народный
артист России.

Музыкальное оформление:
Геннадий Гладков
Аранжировка: Николай Шамшин

РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. ОБРАЗЦОВА

Маугли
По пьесе Нины Гернет
Режиссер-постановщик:
Федор Виолин
Художники: Владимир Гарбузов,
Евгения Шахотько

В сплетении изумрудных лиан
возникает мир диких джунглей,
где однажды случилась история
человеческого детеныша Маугли,
попавшего в волчью стаю. Путь,
полный трудностей и препятствий, пришлось ему пройти, чтобы
одержать победу над страшным
тигром Шер-Ханом, привыкшим,
что слабый всегда будет добычей
для сильного. Благородный Акела,
вожак волчьей стаи, мудрый медведь Балу и преданная пантера
Багира уверены, что закон джунглей — иной, потому что убеждены:
«Мы с тобой одной крови, ты и я».

Ф.ВИОЛИН
в 1966 окончил
Театральное училище
им. Щукина. В 1968
стал одним из основателей Московского
театра-студии «Жаворонок». В 1972 был
приглашен в ГАЦТК.
Наибольший успех
ему принесла роль
Конферансье из
«Необыкновенного
концерта». Эту роль
он играл более чем
в 30 странах мира,
каждый раз на языке
той страны, в которой
проходили гастроли.
Руководитель одной
из двух актерских
групп театра. Народный артист России.
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Сценография и костюмы:
Любовь Болдырева
Музыкальное оформление:
Вячеслав Евдокимов

РОССИЯ
ИВАНОВСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Экспериментальный спектакль.
Взяв несколько программных произведений П.И.Чайковского, театр
попытался «расшифровать» их
для себя и для зрителя, создать
ряд номеров, используя различные
театральные приемы и техники —
от планшетных кукол и теневого
театра до живого рисования.

Детский альбом
Чайковского
Режиссер-постановщик:
Елена Иванова
Художник: Любовь Болдырева

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ИМ. Н.И.САЦ

Е.ИВАНОВА
окончила Костромской государственный педагогический
институт и ЛГИТМиК.
С 1975 работала в Костромском, с 1987 —
в Ивановском театре
кукол (с 1996 — худрук
театра). Автор спектаклей в ряде театров
кукол России, а также
в Краснодарском театре драмы, Вологодском
и Ивановском драматических театрах.
Организатор Международного фестиваля
театров кукол «Муравейник». Создатель
ряда документальных
фильмов о театре.
Президент Российского центра UNIMA
(Международный
союз деятелей театра
кукол). С 2008 преподает в Ивановском
колледже культуры.
С 2011 — 1-й заместитель председателя
Ивановского отделения СТД РФ. Заслуженная артистка России.

Русские сказки
в балете
Режиссер-постановщик:
Андрис Лиепа
Сценография и костюмы:
Александр Бенуа («Жар-птица»)
и Александр Головин, Лев Бакст
(«Петрушка»)
Восстановление костюмов
и декораций:
Анатолий и Анна Нежные
Балеты Игоря Стравинского
«Жар-птица» и «Петрушка» впервые были показаны публике сто лет
назад в парижской антрепризе
Сергея Дягилева «Русские сезоны».
Сегодня эти одноактные балеты
объединены в один спектакль —
это результат сотрудничества
театра с Благотворительным
фондом им. Мариса Лиепы.

А.ЛИЕПА —
сын звезды советского
балета Мариса Лиепы.
Звезда балета мировой
величины. Танцевальную карьеру начал на
сцене Большого театра,
где в течение восьми
лет станцевал ведущие
партии в ряде балетов.
Позже работал в труппе Американского
театра балета и танцевал на сценах театра
Ла Скала, Парижского оперного театра
и театра Лозанны.
Народный артист
России.

М.ЩЕПЕНКО
получил три высших
образования: юридическое, режиссерское
и богословское. В 1974
организовал театр-студию «На улице Чехова»,
который в 1987 был
преобразован в Московский театр русской
драмы «Камерная сцена». Осуществил более
60 постановок. Режиссер, артист, сценограф,
драматург, публицист.
Преподает в Московском педагогическом
государственном университете. Президент
Международной ассоциации православных деятелей театра.
Заслуженный деятель
искусств России, профессор, академик РАЕН.

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
РУССКОЙ ДРАМЫ
П/Р МИХАИЛА
ЩЕПЕНКО

Муромское чудо
Режиссеры-постановщики:
Михаил Щепенко, Тамара Баснина
Сценография и костюмы:
Алексей Мамонов
В спектакле звучит музыка
Бориса Чайковского
и Валерия Кикты
Церковные песнопения
исполняет хор храма Спаса
Преображения на Болвановке
Подбор музыки: Валлид Келле
Это уникальный спектакль,
не имеющий аналогов на других

сценах Москвы. В его основе —
редчайший гость на сценических
подмостках — памятник древнерусской литературы начала
XVI века «Повесть о Петре и Февронии». Простодушный детектив
переплетается с величественным
жанром жития и создает новое
звучание старинного сюжета.
Бесценным достоинством спектакля являются великолепные
декорации и костюмы в духе времени, царившем на свете более
семи с половиной веков назад.

Т.БАСНИНА
с 1974 — директор,
режиссер и актриса
театра-студии «На улице Чехова». Поставила
более 40 спектаклей
и сыграла более 30 ролей. Инсценировщик
прозы, художник-сценограф, художник по
костюмам. Инициатор
и постоянный член
оргкомитета Всероссийского фестиваля
школьных театров
«Русская драма», старший преподаватель
кафедры актерского
мастерства и кафедры
режиссуры Ярославского государственного театрального
института. Заслуженный деятель искусств
России, заслуженная
артистка России, членкорреспондент РАЕН.
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Музыкальное оформление:
Елена Фиштик

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР «ЭКСПРОМТ»

По мотивам китайских народных
сказок. Действие разворачивается
на двух берегах великой реки Амур,
где проходит граница между Россией и Китаем. Отважная девочка
Катя отправляется в загадочный
Китай за волшебным чаем для
своего больного дедушки. Помочь
ей может только Шан — мальчик,
который из-за собственной жадности был превращен в дракона.

Волшебный чай
Авторы пьесы:
Людмила Иванова, Иван Миляев
Режиссер-постановщик:
Людмила Иванова
Художник: Иван Миляев
Сценография и костюмы:
Ирина Дронова

РОССИЯ
РОССИЙСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР (РАМТ)

Алые паруса
Режиссер-постановщик:
Алексей Бородин
Художник: Станислав Бенедиктов
Сценография и костюмы:
Станислав Бенедиктов

Композитор: Максим Дунаевский
Музыкальный руководитель:
Натали Плэже
Аранжировка:
Натали Плэже, Илья Исаев
Это история о том, как тяжело
сохранить мечту и не опустить
руки на пути к цели. О том, как
важно хранить надежду, когда
надежды других погасли, и беречь
свою веру в океане безверия. О том,
что каждый вечер кто-то должен
зажигать огни маяка, даже если
к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.

Л.ИВАНОВА
в 1955 окончила
Школу-студию МХАТ.
С 1957 — актриса
Московского театра
«Современник». Автор
известных песен, книг
воспоминаний и сборников детских стихов
и песен. Вместе с мужем Валерием Миляевым пишет либретто
к музыкальным спектаклям. Профессор
Международного славянского института,
преподаватель актерского мастерства.
С 1990 — худрук Московского детского
музыкального театра
«Экспромт». Руководитель Детской студии
эстетического воспитания при театре.
Народная артистка
России.

А.БОРОДИН
в 1968 окончил
ГИТИС по специальности «режиссер
драматического
театра». В 1973–
1980 — главный
режиссер Кировского ТЮЗа. C 1980
возглавляет РАМТ.
Преподает в РАТИ,
профессор. Лауреат
Государственной
премии России,
народный артист
России.

РОССИЯ
САМАРСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Карлик Нос
Инсценировка: И.Всеволодов
Режиссер-постановщик:
Игорь Игнатьев
Художник-постановщик:
Анна Игнатьева
Композитор: Михаил Бебриш

Художник по костюмам:
Филипп Игнатьев
Хореограф: Наталья Петрова-Рудай
Яркий и необычный спектакль,
поставленный по одной из самых
известных сказок немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Куклы здесь
превращаются в людей, и наоборот: прекрасные феи становятся
уродливыми ведьмами, мальчики —
карликами, а девочки — толстыми
гусынями. Впрочем, все закончится
хорошо, хотя и не так-то легко
для самих героев…

И.ИГНАТЬЕВ
в 1976 окончил
ЛГИТМиК. Работал
режиссером-постановщиком Кировского
(1976–1978), главным
режиссером Вологодского (1978–1982),
главным режиссером
Пермского (1982–
1987) театров кукол.
С 1987 — главный
режиссер, с 1992 —
худрук Санкт-Петербургского кукольного
театра сказки. Автор
около 60 спектаклей
в кукольных театрах
России. Заместитель
президента Российского центра UNIMA.
Лауреат Государственной премии России,
заслуженный деятель
искусств России.

Режиссер-постановщик:
Елена Плотникова
Художник: Татьяна Полякова
Композитор: Татьяна Онисовец
Аранжировка музыки:
Людмила Красильникова

РОССИЯ
СТУДИЯ
ТЕАТРА КУКОЛ
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ДВОРЦА ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО)
ТВОРЧЕСТВА

Сказка
о потерянном
времени

По сказке Евгения Шварца.
Каждая минута жизни должна
быть наполнена смыслом, не должна
быть прожита зря. Злые волшебники похищают у детей потерянное время и молодеют, а дети
превращаются в стариков...

Е.ПЛОТНИКОВА
в 1979 окончила
театрально-режиссерское отделение Института культуры. С 1986
работает в МГДД(Ю)Т
как режиссер и руководитель Студии
театра кукол.
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Перспективы

РОССИЯ
SMILE :) ТЕАТР

Поэт
Режиссер-постановщик:
Лилия Муха
Художник: Евгения Андриевская
Сценография и костюмы:
Евгения Андриевская
Актеры, читая стихи Пушкина,
пытаются представить, чем жил
поэт, какие проблемы его интересовали в тот или иной момент
времени, какими были его мысли,
чувства и переживания.

Л.МУХА
окончила театральное
отделение Казанского
государственного университета культуры
и искусств по специальности «режиссер,
руководитель театрального коллектива, преподаватель».
В 1993–2003 работала
руководителем театральных коллективов,
преподавателем сценической речи, режиссуры и актерского
мастерства в Казани
и Волгограде; в 2003–
2008 — режиссеромпостановщиком
в Государственном
театре киноактера.
С 2008 — режиссерпостановщик в Московском государственном театре русской
драмы «Камерная сцена» и в Smile :) Театре.

РОССИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
Спектакль студентов IV курса
факультета актерского
и режиссерского мастерства
СПбГАТИ (курс С. Я.Спивака)

Идиот. 2012

Режиссер-постановщик:
Семен Спивак
Режиссер: Галина Барышева
Режиссер-ассистент:
Мария Мирош
Сценография и костюмы:
Дарья Горина
Компьютерная графика:
Александр Лециус
Музыкальное оформление:
Владимир Бычковский
Кто они такие — Мышкины
нашего времени? Как сегодня
выглядят люди, несущие в мир
свет, которого нам так не
хватает? Есть ли они?

РОССИЯ

Урашима

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ИМ. БОРИСА
ЩУКИНА

Режиссеры: Дмитрий
Чеботарев, Дмитрий Волков
Художник по свету:
Александр Матвеев
Композитор: Дмитрий Волков
Сценография: Дмитрий
Чеботарев, Дмитрий Волков

Спектакль студентов
IV курса актерского факультета
(курс Н. Н. Павленковой)

По мотивам японских
народных легенд и сказок.

С.СПИВАК
в 1972 окончил
Ленинградский инженерно-экономический
институт, в 1979 —
ЛГИТМиК, факультет
драматического искусства. В 1980–1984 —
режиссер-постановщик Театра им. Ленинского комсомола,
в 1984–1986 — Театра
им. Ленсовета. В 1986–
1989 возглавлял драматический ансамбль
«Молодой театр» при
Ленконцерте. С 1989 —
главный режиссер,
a с 1992 — худрук
Молодежного театра
на Фонтанке. Много
лет успешно работает
как педагог. Народный
артист России.

Д.ЧЕБОТАРЕВ
в 2010 окончил
Театральный институт
им. Щукина. С 2010 —
актер Московского
драматического театра
им. Станиславского.
Участвует в независимых тетральных
проектах, снимается
в кино.
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РОССИЯ
ТЕАТР
«ВЫПУСКНИКИЩУКИНЦЫ»

Мамочки
По пьесе Владимира Зуева
Режиссер-постановщик:
Вячеслав Терещенко
Художники: Александр Вилькин,
Вячеслав Терещенко
Сценография и костюмы:
Александр Вилькин,
Вячеслав Терещенко
Музыкальное оформление:
Алексей Архиповский
Честно и без прикрас в спектакле
рассказывается о том, как матери

во время войны в Чечне ищут
своих детей-солдат, пропавших
без вести… Спектакль, поднимающий темы Войны и Мира, любви
Матери к Сыну-воину, Сына —
к Матери, любви к Родине и ненависти ко всему, что разрушает
мир, не оставит равнодушных
в зале. Он призывает остановить все войны на земле.

В.ТЕРЕЩЕНКО
получил актерскую
профессию в Ярославском театральном
институте. Окончил
Театральный институт
им. Щукина по специальности «режиссер
театра». Поставил
более 20 спектаклей
в Москве и других
городах России. Проводит мастер-классы
по актерскому и режиссерскому мастерству
в России и за рубежом.
Руководитель театра
«Выпускники-Щукинцы». Доцент Театрального института
им. Щукина, кандидат
психологических наук,
директор Международной межвузовской
конференции по проблемам обучения на
режиссерском факультете театральных
высших учебных
заведений.

III СЛАВЯНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ
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Основные события
III Славянского музыкального форума
20 апреля 2012 года, 18.00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ЗАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Торжественное открытие
22 апреля 2012 года, 18.00
ИВАНОВО, ЗАЛ «КЛАССИКА»

Концерт православной хоровой и камерной
вокально-инструментальной музыки
26 апреля 2012 года, 18.30
МОСКВА, ДОМ КИНО

Концерт, посвящeнный 25-летию
творческого объединения «Казачий кругъ»
6 мая 2012 года, 14.00
ЗАЛ ГОСПОДСКОГО ДОМА ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ
В УСАДЬБЕ «СВИБЛОВО»

Концертное прослушивание приходских церковных хоров
конкурса «Наша слава — Русская Держава» в рамках
III Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»
14 мая 2012 года, 19.00
МОСКВА, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Концерт «Всякое дыхание да хвалит Господа»
(богослужебные и народные духовные песнопения
православных народов)
20 мая 2012 года, 14.00
МОСКВА. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

«Московский праздник песни».
Заключительный концерт хоровых коллективов —
лауреатов фестиваля «Юные таланты Московии» в рамках
III Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, УСПЕНСКИЙ ХРАМ ГОРИЦКОГО МОНАСТЫРЯ,
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР,
ЦЕРКОВЬ СВ. БЛГ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,
СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ, ХРАМ ПРП. АЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

Программа III Всероссийского фестиваля
«Александро-Невский хоровой собор» в рамках
III Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»
14 июня 2012 года, 19.00
МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Концерт Большого симфонического оркестра.
В программе произведения
Сергея Прокофьева и Валерия Кикты
21 июня 2012 года, 15.00
КАНТЕМИРОВСКАЯ ДИВИЗИЯ

Концерт ансамбля «Московская балалайка»
8–9 сентября 2012 года
ГОРОДЕЦ, НАБЕРЕЖНАЯ У ПАМЯТНИКА
СВ. БЛГ. КН. АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ, ЗАЛ МИССИОНЕРСКОГО ЦЕНТРА
ФЕОДОРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ, ХРАМ В ЧЕСТЬ ФЕОДОРОВСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ФЕОДОРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Программа III Всероссийского фестиваля
«Александро-Невский хоровой собор» в рамках
III Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»
27 октября 2012 года, 19.00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Открытие фестиваля «Невские ассамблеи».
Концерт цикла «История русской духовной музыки»,
посвящeнный Павлу Чеснокову (1877–1944)
22 ноября 2012 года, 19.00
МОСКВА, КУЛЬТУРНЫЙ УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР

«Концерт Театрально-оперной студии «Киевская Русь»
с участием квартета «Московская балалайка»
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11–12 июня 2012 года

Композиторы середины XX — XXI века
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н.а. СССР
ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ
(1915–1998)

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
(1947–2000)

ДИАКОН
СЕРГИЙ ТРУБАЧEВ
(1919–1995)

АРХИМАНДРИТ
МАТФЕЙ (МОРМЫЛЬ)
(1938–2009)

АРХИЕПИСКОП
ИОНАФАН (ЕЛЕЦКИХ)

МИТРОПОЛИТ
ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

АНДРЕЙ МИКИТА
гл. редактор интернет-сайта
«Церковный композитор»

з.а. России
МИХАИЛ ПЕТУХОВ

ЕЛЕНА
БОГДАНОВА-ШИПА
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н.а. СССР
ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ
почетный председатель СМФ «Золотой Витязь»
обладатель медали им. Свиридова

ГЕОРГИЙ ПОЛЯЧЕНКО
сопредседатель СМФ «Золотой Витязь»
председатель Православного
церковно-певческого общества

Дирижеры

н.а. СССР
ВЛАДИСЛАВ ЧЕРНУШЕНКО
обладатель медали им. Свиридова

н.а. России и Украины
ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО
обладатель медали им. Свиридова

н.а. России
ГЕННАДИЙ ДМИТРЯК

з.а. России
ЛЮБОВЬ АЛДАКОВА
с хором ДХС «Веснянка»

Кураторы СМФ «Золотой Витязь»
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протоиерей
СЕРГИЙ КИСЕЛЕВ

з.а. России
ТАТЬЯНА ЖДАНОВА
с хором МХШ «Радость»

профессор
ЕВГЕНИЙ БОБРОВ

Солисты и ансамбли

з.а. России ЯНА ИВАНИЛОВА
и з.а. России МИХАИЛ НИКЕШИЧЕВ

н.а. России
ВЛАДИМИР
МАТОРИН

з.а. России
ЕВГЕНИЯ
СМОЛЬЯНИНОВА

КВАРТЕТ «МОСКОВСКАЯ БАЛАЛАЙКА»
под управлением з.а. России
ВЛАДИМИРА ИОНЧЕНКОВА

ТОМАС ДЖОРДЖИАН
и ГЕОРГИЙ САФОНОВ

ИРИНА
ЛЕОНОВА

ПОЛИНА
ТЕРЕНТЬЕВА

АНСАМБЛЬ «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»
Руководитель — атаман
НИКОЛАЙ САХАРОВ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР
МОСКОВСКОГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ
Праздничный мужской хор Московского ставропигиального Данилова монастыря существует с 1989 года. В его состав входят певцы, имеющие высшее вокально-хоровое образование.
Хор принимает участие в праздничных богослужениях во главе со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси, имеет большой опыт выступлений на крупных концертных площадках России и зарубежья. В репертуаре хора богослужебные песнопения, народные,
военно-патриотические и исторические песни, а также произведения современных авторов,
которые записаны на CD российскими и зарубежными фирмами грамзаписи. Праздничный
мужской хор — лауреат международных и всероссийских конкурсов церковной музыки.
В 2003 году хору было присвоено почетное название Мужского хора Синодальной резиденции
Святейшего Патриарха. Руководит творческим коллективом регент Георгий Сафонов —
выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат I Всероссийского конкурса
дирижeров. Наместник монастыря — архимандрит Алексий (Поликарпов). В 2010 году хор
стал обладателем высшей награды I Славянского музыкального форума «Золотой Витязь».

АНСАМБЛЬ ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «СИРИН»
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» был создан в октябре 1989 года Андреем
Котовым — певцом, хормейстером и фольклористом, долгие годы занимавшимся изучением особенностей аутентичного исполнения русской средневековой духовной музыки
и народных песен. Название ансамбля произошло от имени райской певчей птицы, что
поет «неизреченные песни о спасшихся душах». Звучание ансамбля отличается особой
манерой, в которой сочетаются приемы мастеров народного пения, яркий, насыщенный
обертонами звук и утонченная мелодическая эстетика. Особое место в репертуаре ансамбля
занимают духовные стихи. Это песни духовного содержания — жанр некогда очень распространенный, отличающийся разнообразием форм, где причудливо смешиваются музыкальные традиции разных времен и народов. Ансамбль имеет многочисленные аудиозаписи, изданные во многих странах мира, и сочетает гастрольную деятельность по России и за
рубежом с исследовательской работой, театральными проектами, педагогикой. В 2012 году
хор стал обладателем высшей награды III Славянского музыкального форума «Золотой Витязь».

