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Дорогие друзья!
Приветствую вас на Международном славянском форуме искусств «Золотой Витязь»!
Ваш форум давно уже стал ярким, запоминающимся событием в культурной жизни
нашей страны и других государств. На протяжении многих лет он служит высоким, благородным целям — сбережению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитанию подрастающего поколения, развитию международного гуманитарного
сотрудничества. Своей вдохновляющей атмосферой и позитивной энергетикой форум неизменно привлекает большое количество гостей, знакомит их с лучшими произведениями
кинематографического, театрального, музыкального искусства, с творческими работами
прославленных и молодых мастеров.
И, конечно, отрадно, что в нынешнем году, объявленном Годом памяти и славы, ключевые
мероприятия форума будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Желаю вам успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений!

В.В.ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В светлые дни праздника Святой Пасхи сердечно приветствую всех вас, собравшихся для
участия в XI Международном славянском форуме искусств «Золотой Витязь».
Под эгидой этого масштабного культурного фестиваля проходит сразу несколько важных мероприятий. Это и кинофорум в Севастополе, и театральный форум в Москве, и литературный форум в Пятигорске, а также многочисленные форумы живописи, музыки и боевых
искусств. В течение же всего 2020 года планируется реализовать более 500 разнообразных
начинаний.
Отрадно отметить, что работа «Золотого Витязя» вносит весомый вклад в развитие культурной жизни стран — участниц проекта, в утверждение высоких духовно-нравственных
идеалов в творчестве и укрепление традиционных моральных основ общества.
Желаю вам крепкого здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией в добрых делах.
Благословение Христа Воскресшего да пребывает со всеми вами.

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую всех участников XVIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» 2020 года. Как и большинство здравомыслящих театральных деятелей, Малый
театр всегда разделял духовную устремленность «Золотого Витязя», его неустанную борьбу
за сохранение традиций русского реалистического, психологического театра, прославившего наше Отечество во всем мире.
Гении русского театра и драматургии Станиславский, Достоевский, Чехов продолжают
оставаться источниками живой воды для человечества, искушаемого театральными псевдоноваторами, превозносимыми лукавой критикой и служащими деградации театра и души
человека.
Задача современных театральных деятелей — не предавать традиций, завещанных нашими славными предтечами, и своих убеждений. Ваше подвижничество в служении и сохранении традиций русского театра бесценно. Желаю всем стойкости и новых театральных
открытий.

Ю.М.СОЛОМИН
Почетный попечитель МТФ «Золотой Витязь»
Художественный руководитель
Государственного академического Малого театра
Герой Труда Российской Федерации
Народный артист СССР
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас c открытием XVIII Международного театрального форума «Золотой Витязь»!
Все эти годы организаторы фестиваля собирали театры, идущие не модным сегодня путем
сохранения традиций русского реалистического, психологического театрального искусства.
В театральном мире бушуют страсти, которые имеют подчас криминальный оттенок, театр
поделился на два, казалось бы, непримиримых лагеря, а «Золотой Витязь» продолжает свое
неустанное движение, не отступаясь от изначального девиза «За нравственные идеалы, за
возвышение души человека». Нельзя не согласиться, что подлинное искусство, испытанное
временем, а потому ставшее классическим, всегда было устремлено к утверждению нравственных идеалов, всегда служило возвышению человеческой души.
Желаю всем участникам XVIII Международного театрального форума «Золотой Витязь»
сердечного зрителя и радостных фестивальных мгновений, подтверждающих целесообразность вашего служения, сохраняющего традиции великого русского театра.

Н.С.МИХАЛКОВ
Почетный попечитель МТФ «Золотой Витязь»
Председатель правления Союза кинематографистов России
Народный артист России
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Дорогие друзья!
Приветствую вас на ежегодном XVIII Международном театральном форуме «Золотой Витязь».
За протекшие 18 лет форум стал одним из престижнейших театральных смотров России
и славянского мира, надеждой для театральных деятелей, не предающих традиций великого
русского психологического театра, альтернативных нашествию на театральные подмостки
современных инноваторов и разрушителей.
«Золотой Витязь» собирает тех, кто разделяет девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека», кто следует завету великого русского артиста Михаила Щепкина:
«Театр — это храм: священнодействуй или убирайся вон». Конечно, театр не может подменить храм Божий, но может стремиться содействовать исполнению Промысла Божьего на
земле и возвышению души человека.
В афише МТФ 2020 года вновь имена русских классиков золотой волны XIX века: Грибоедова, Тургенева, Достоевского, Лескова, Чехова — и серебряной волны 60-х годов ХХ века:
Распутина, Шукшина, Вампилова, Чуковского, Володина, Розова…
На нашем форуме мы поразмышляем о том, почему нет на сцене достойной современной драматургии, продолжающей славные традиции, почему разобщены достойные русского театра современные критики, почему нет подлинно национальной театральной премии,
не размывающей основания и традиции русского театра, а укрепляющей современный театр
в его служении высоким нравственным идеалам.
Мы проводим свой 18-й форум в сложных условиях вирусного психоза и усиливающейся атаки на культуру и на человечество. Мы продолжаем завещанный предтечами «бой за
душу человека». И да поможет нам Бог.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент МТФ «Золотой Витязь»
Председатель Славянского творческого союза
Член Патриаршего совета по культуре
Член рабочей группы по культуре Госсовета РФ
Народный артист России

Уважаемые коллеги!
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Приглашаем вас посетить официальный сайт Международного форума «Золотой Витязь»
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НА НАШЕМ САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ
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»
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НАРОДНОМУ АРТИСТУ СССР

Юрию Мефодьевичу Соломину —
85 лет
18 июня 2020 года художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер
театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой
Труда Российской Федерации Юрий Мефодьевич Соломин отметил 85-летие.

Дорогой Юрий Мефодьевич!
Международный форум «Золотой Витязь» сердечно поздравляет Вас
с Вашим знаменательным юбилеем! Желаем Вам многая и благая лета,
по-прежнему насыщенных великим смыслом — истинным служением
Его Величеству русскому психологическому театру!
Дай Бог Вам здоровья, радости и вдохновения!
Обнимаем Вас крепко-крепко!
Ваш «Золотой Витязь»

***
О себе Юрий Мефодьевич говорить не любит, зато о Малом театре рассказывает много
и с удовольствием.
— Я приехал в Москву из Читы в 1953 году. Еще дома увидел фильм о Малом театре, снятый
к его 125-летнему юбилею, и влюбился в эту прославленную театральную академию и ее
мастеров. Я счастливый человек — мечтал стать актером и стал, мечтал о Малом театре,
и теперь это мой родной дом. После окончания Щепкинского театрального училища был
принят в труппу Малого театра, и с тех пор вся моя жизнь вот уже 63 года связана с этой
великой сценой. Вначале был актером, а в 1988 году на общем собрании коллектива избран
художественным руководителем, коим и являюсь до сих пор.
Мне повезло общаться с такими большими мастерами, как Вера Пашенная, Елена Гоголева, Александра Яблочкина, Михаил Царев, Игорь Ильинский, играть с ними на одной
сцене. Это великая школа. Студентом второго курса мне довелось вывозить на сцену саму
Яблочкину в спектакле «Ярмарка тщеславия». Пока она вела свою цену, я, загримированный
под негра, стоял на сцене и ждал, а потом увозил актрису. Это была моя первая бессловесная
роль. И это тоже школа — учиться жить на сцене, не говоря ни слова.
Все старики были очень внимательны, великодушны к нам, молодым, старались что-то
подсказать, посоветовать. Но главной наставницей, моей крестной мамой в искусстве, да
и моего брата Виталия Соломина, стала великая русская актриса Вера Николаевна Пашенная.
Она взяла меня на свой курс в училище и потом до конца жизни опекала, следила за моими
успехами в театре и кино. Я всегда вспоминаю ее с огромным уважением и благодарностью.
Все, что у меня есть, это от нее, от моих учителей Малого.
А теперь артисты — Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Борис Клюев — это уже мои
ученики. И мы все стараемся передать, что получили — свой опыт и знания, — молодым.
Стараемся не изменять традиции и бережно относиться к великому наследию, дарованному нам.
Судьба ко мне благоволила — я играл в классике русской и зарубежной, в современных пьесах. Помню свою работу в спектакле «Любовь Яровая», где моей партнершей была
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Юрий Соломин родился в городе Чите (Забайкальский край России) в семье музыкальных
педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С детства он
участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. Научно-популярный фильм «Малый
театр и его мастера», посвященный 125-летию театра, который Юрий увидел еще школьником, оказал на него большое влияние. Он узнал о Высшем театральном училище имени
М.С.Щепкина при Малом театре. По окончании школы Юрий Соломин поступил в это
училище, в 1953 году он был зачислен в класс Веры Пашенной.
Юрий Мефодьевич Соломин — человек завидного постоянства. Окончив Театральное
училище имени Щепкина в 1957 году, он вернулся в альма-матер преподавать. Придя в Малый
театр, служит в нем до сих пор.
Талантливый, яркий, многогранный актер, в чьей биографии более 50 ролей в театре
и более 60 — в кино. Незабываемы его театральные работы: Хлестаков, царь Федор Иоаннович, Сирано, Войницкий, Тригорин, Фамусов. Зрители знают его Телегина из «Хождения
по мукам», Генриха Айзенштайна из «Летучей мыши», полковника Славина из «ТАСС уполномочен заявить» и, конечно же, мужественного разведчика Кольцова из фильма «Адъютант
его превосходительства», который сделал неповторимого актера Юрия Соломина необычайно популярным.
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актриса Руфина Нифонтова. Я играл в спектаклях разных жанров: в трагедии, комедии, мелодраме и даже в оперетте. Но больше всего я привержен классике: Чехов, Толстой, Островский,
Гоголь, Грибоедов. И до сих пор произведения именно этих великих авторов составляют
основу репертуара Малого театра.
Что касается Фамусова, я играл его почти 19 лет. А теперь всё — я сказал в театре, что
надо как-то обновлять постановку, делать замену актеров. Спектакль пользуется успехом,
идет на аншлагах, и терять его не хочется. Я уже присмотрел двух новых исполнителей на
роль Фамусова. Вообще у нас есть спектакли, которые идут по 20–30 лет, и мы не снимаем
их с репертуара, потому что они востребованы, зрители хотят их смотреть. Своим вниманием и любовью к Малому театру и его творчеству наша публика подтверждает, что мы
не ошиблись в своем выборе.

О ВОЙНЕ
Меня волнует, что некоторые страны доходят до абсурда, говоря об итогах Второй мировой войны. Перевирается буквально все. Уже Россия стала агрессором, а не фашистская
Германия. Неужели непонятно, что они несут ахинею?
Я всегда хорошо относился — и сейчас так отношусь — к полякам. Простые люди не
виноваты в том, что делают политики. И культура у них всегда была на уровне — польские
театр и кинематограф, бывало, занимали одно из ведущих мест в Европе. Но то, что теперь
говорят их руководители о Второй мировой, — это уму непостижимо. Во время войны там,
в Польше, погибло столько людей: русских, украинцев, белорусов, киргизов, казахов, таджиков. Тысячи могил! Но тех, кто сносит могилы солдат, Бог накажет. Он есть.
То же самое могу сказать и о наших отношениях с Болгарией, Чехией. Как они относятся к нашим памятникам! Мне больно. Я же все-таки не вчера родился. Я помню, какой
вклад внесла наша страна в победу над фашизмом.

О ПРОВИНЦИИ
Я люблю провинцию — сам оттуда. В Москве я учился в институте, а до этого вся жизнь была в Забайкалье. Там меня всему и научили: как жить, как уважать, как презирать кого-то, как
ненавидеть даже.
Слово это — «провинция» — употребляю с любовью и болью за тех людей, которые
живут там. И, если могу чем-то отдать дань моей родине, — это привезти туда настоящий
театр, наших актеров. В Читу мы возили премьерные спектакли. Если бы вы видели, как
там реагируют зрители!

О КЛАССИКЕ
Что значит «современное решение классики», кто-нибудь может мне ответить?! А что такое
«по-новому сыграть любовь», кто-то знает?! Нет. Потому что это невозможно. В классике
есть все, что присутствует и сегодня в человеке: доверие и недоверие, любовь, предательство,
скандалы, интриги. Вот взять Островского. Любое название — это тема! «Волки и овцы»
о чем? О людях, естественно! Есть в любом обществе волки, и есть овцы.
Классика — она о людях, и неважно, в каком веке они живут. Важно, что ими движет.
И боли у всех одинаковые. И никуда ты от этого не денешься! Вспомните Шекспира. «Быть
или не быть, вот в чем вопрос». Вот вам и все «современное решение»! Разве создано в драматургии что-то лучше классики? Ну напишите хорошую современную пьесу, будем играть.
Но ведь пока что это все поддавки!

О ДУШЕ
Я думаю, что человек — это самое сложное существо в нашем мире. Потому что он обладает душой. Душу можно воспитывать, как и вкус. Причем воспитывать ее надо со школьной
скамьи. Душа у человека реагирует в любом возрасте, но реагирует только на настоящее.
Великая актриса Вера Николаевна Пашенная, у которой я учился в Щепкинском театральном училище, говорила: «Уходя со сцены, оставляйте кусочек своего сердца». И я всегда повторяю ее слова своим студентам, это как «Отче наш» для меня. Только тогда ты сможешь
затронуть душу человека в зале.

О СОВРЕМЕННОМ КИНО
Я очень люблю старые советские киноленты. А вот новые практически не смотрю. Или же
включаю телевизор, когда знаю, что там играют мои ученики.
Что такое детектив? Очень интересное, серьезное произведение — а не просто ударил,
побежал, стрельнул, догнали… Так много бессмысленной стрельбы, убийств в современном
кино, постоянные драки, кровь. Мне и правда это неинтересно. Но молодежь смотрит все
это и копирует. Вот у этих героев теперь учатся дети?! К тому же сейчас актеры гораздо
слабее тех, с кем снимался я. Сравниваю старые фильмы и новые — небо и земля.
В современном кино, к сожалению, все решают продюсеры. С духовной пищей туго
сейчас в кинематографе. То же самое и с музыкой. Я уже стал думать, что потерял слух, —
не могу запомнить современные песни! А тут как-то послушал песни давние. «Как у Волги
у реки, у реки», «Три танкиста, три веселых друга». Сразу все вспомнил. Когда пересматривал
фильм «Небесный тихоход», сидел и вместе с героями пел: «Ну а девушки, а девушки потом».
Петь я с детства люблю — у нас хор был в мужской школе, физик играл на аккордеоне. Мы
всегда получали первый приз. Но современные песни разве напоешь? В них ни мелодии,
ни смысла.
А мультфильмы сегодняшние? Иногда по телевизору вижу мультики и не могу своим
правнукам объяснить, что это за звери в них такие. Уроды какие-то! Я не против нового,
но я — за старое. Помню диснеевского «Бэмби». Этот мультик учил прекрасному. А чему
учит современная мультипликация, наводненная монстрами, даже боюсь предположить.

О СЕБЕ
Возраст? Силы уходят. Но набираюсь их опять со временем, заряжаюсь, когда вижу хорошее
исполнение: будь то музыка, спектакль, балет, футбол или гимнастика. Или, например, ребятишки маленькие в разных телепрограммах — как они отвечают на вопросы, иногда от
смеха умереть можно! И такие вытворяют акробатические трюки, что думаешь: господи,
какой молодец. Еще очень люблю фильмы о животных, слава богу, их много показывают —
и наших, и зарубежных.
И, конечно, главное в моей жизни — Малый театр. Я счастливый человек. У меня есть
Театр-дом.

По материалам www.maly.ru
Фото: www.maly.ru
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Лауреат высшей награды ХVIII МТФ «Золотой Витязь»
Золотой медали имени Н.Д.Мордвинова
«За выдающийся вклад в театральное искусство»

Василий
Иванович
Бочкарев
Народный артист
Российской Федерации
Василий Иванович Бочкарев родился 22 ноября 1942 года в Иркутске. В 1964 году окончил
Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина (курс В.И.Коршунова, Ю.М.Соломина,
П.З.Богатыренко).
В 1964–1965 годах работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной,
затем перешел в Московский драматический театр имени К.С.Станиславского. С 1979 года
является актером Государственного академического Малого театра России.
С 1970 года снимается в кино — его дебютом стала эпизодическая роль в фильме «Бег»
Александра Алова и Владимира Наумова.
С середины 1970-х годов режиссеры начали приглашать актера на главные роли. Известность он приобрел благодаря работе в фильмах «Такая короткая долгая жизнь» (1975),
«Следствие ведут ЗнаТоКи» (1978, 1987), «Безумный день инженера Баркасова» (1983) и др.
Всего сыграл 65 ролей в кино и более 40 — в театре, дублировал 56 фильмов.
С 2003 года преподает актерское мастерство в Высшем театральном училище имени
М.С.Щепкина. В 2007 году Василию Бочкареву присвоено ученое звание доцента, позже —
профессора. В 2013 году выпустил свой первый курс в училище.
Входил в состав жюри итогового фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2016) и XVIII Международного театрального форума
«Золотой Витязь» (2020).
Дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995, 2003), лауреат
премии Правительства РФ в области культуры, премии мэрии Москвы за достижения в области литературы и искусства, Национальной театральной премии «Золотая маска» (2006),
ежегодной театральной премии газеты «Московский комсомолец» (2008), Международной
театральной премии имени К.С.Станиславского (2009), премии «Звезда театрала – 2013»
в номинации «Лучший актер», обладатель приза I Международного театрального фестиваля
«Виват, комедия!» в номинации «Лучшая мужская роль» (Санкт-Петербург, 2015). Кавалер
орденов Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кирилл
Игоревич
Крок
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Кирилл Игоревич Крок родился 15 ноября 1967 года в Москве. Начинал свой путь с работы бутафором, осветителем, монтировщиком сцены в Театре юных москвичей, в Детском
центре-театре «На Полянке», в Театре иллюзий. С 2000 года работал на должностях директора-распорядителя и заместителя художественного руководителя московского театра
«Модернъ». В то же время был заместителем ректора Школы-студии МХАТ и директором
ее Учебного театра.
В 2010 году приглашен на должность директора в Государственный академический
театр имени Евгения Вахтангова. С его назначением из финансируемой организации театр
превратился в высокоприбыльный, где «практически никогда не бывает свободных мест».
В кратчайшие сроки (накануне 90-летия Вахтанговского театра) были успешно проведены
реконструкция и ремонт исторического здания театра, созданы актерское фойе и экспозиционный зал, реконструированы служебные помещения.
В 2014 году 14 молодых вахтанговских артистов, не имевших своего жилья в Москве,
получили квартиры. Были реконструированы и заново построены здания общежития
и репетиционная сцена Первой студии Вахтанговского театра.
В 2015 году открыта Новая сцена (ул. Арбат, 24), оборудованная по последнему слову
техники, со зрительным залом-трансформером на 250 мест. В новом здании открылась
еще одна сценическая площадка, получившая название «АРТ-КАФЕ».
В 2016 году проведена реконструкция мемориальной квартиры Евгения Вахтангова —
филиала музея Вахтанговского театра.
В 2017 году после серьезного капитального ремонта состоялось открытие Симоновской
сцены с двумя новыми сценическими площадками — Камерным залом на 106 и «Амфитеатром» на 136 мест.
К.И.Крок неоднократно отмечался как лучший директор театра театральными премиями «МК», «Хрустальная Турандот», Московского общественного клуба «Театрал», «Звезда театрала», Международной премией Станиславского и др. Награжден высшей ведомственной
наградой «За вклад в российскую культуру». В 2017 году вахтанговцы присудили ему почетное звание «Человек театра».
Кирилл Игоревич Крок — постоянный и активный участник программ государственной
и общественной поддержки развития театральной деятельности в России. Проводит семинары и круглые столы, читает лекции по театральному менеджменту.
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Лауреат высшей награды ХVIII МТФ «Золотой Витязь»
Золотой медали имени Н.Д.Мордвинова
«За выдающийся вклад в театральное искусство»

Елена
Викентьевна
Богданович
Елена Викентьевна Богданович родилась 23 сентября 1960 года в Челябинске. В 1981 году
окончила хореографическое отделение Челябинского государственного института культуры,
в 1992 году — балетмейстерский факультет РАТИ–ГИТИСа (мастерская Ольги Тарасовой).
Хореограф-постановщик одноактных балетов, хореографических миниатюр и танцев
для ведущих российских театров, танцевальных и музыкальных ансамблей, художественных
фильмов; танцевальных, водных, ледовых, цирковых номеров, музыкальных шоу, мюзиклов, номеров для хореографических программ и вечеров современной хореографии.
В 1990-е годы была руководителем труппы современного танца Русского камерного
балета «Москва». Для этой труппы поставила программу балетных миниатюр «В пространстве любви» на музыку Ф.Листа, С.Рахманинова, И.Штрауса, И.С.Баха, Л.Бернстайна (1995)
и балет «Странники» на музыку А.Пьяццоллы (1995).
Была хореографом-постановщиком мюзиклов «Норд-Ост», «Веселые ребята», «Школа
чудес» на кремлевской сцене.
В 2002 году дебютировала в Большом театре постановкой оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова.
Многократно участвовала в международных проектах: поставила балет «Образы» на
музыку А.Скрябина для Потсдамского международного музыкального фестиваля (1992),
национальное шоу «Шангрила» с участием легендарной певицы Юмин Мацутоя (Япония,
1999), композиции для шоу в Блэкпуле (Великобритания, 2000), новую версию бродвейского мюзикла «Регтайм» (Польша).
Автор идеи, режиссер, хореограф-постановщик драматического спектакля «ДжульеттаДжульетта» и музыкального спектакля «Упаковка».
Некоторые из последних работ мастера — эко-балет «Сны бамбука», спектакль «Лаура»
по В.Набокову, музыкальная феерия «Бемби» по пьесе Н.Бурляева (проект МКФ «Золотой
Витязь»).
Лауреат премии Мориса Бежара; Всероссийского конкурса балетмейстеров и артистов
балета (Москва, 1992); Первой премии, премии «За хореографическую интерпретацию»,
Специального приза прессы Международного конкурса современной хореографии (Витебск,
1993); Международного конкурса современной хореографии (Франция, 1996); премии
«Золотая маска» (2008) и ряда других национальных и международных конкурсов и фестивалей современной хореографии.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БОЧКАРЕВ (Россия) —
театральный режиссер, педагог, профессор,
дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации,
народный артист России
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАРОН (Россия) —
театровед, театральный критик, эссеист,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛУБОВИЧ (ЛНР) —
актер театра и кино, общественный и государственный деятель,
почетный гражданин Луганщины, народный артист Украинской ССР и ЛНР
АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ КОЛЕСНИК (Украина) —
вице-президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»,
заслуженный артист Украины
ЙОВАН МАРКОВИЧ (Сербия) —
драматург, продюсер,
вице-президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА МЕРКУЛОВА (Россия) —
главный редактор медиапроекта «АRТИСТ»
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ МИХАЙЛОВ (Россия) —
советский и российский актер, кинорежиссер, педагог,
лауреат премии Ленинского комсомола
и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых,
народный артист РСФСР
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ МЯГЧЕНКОВ (Россия) —
художественный руководитель медиапроекта «АRТИСТ»
МАЛГОЖАТА ПОТОЦКА (Польша) —
кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА СЕНАТОРОВА (Россия) —
аналитик театра, менеджер в сфере культуры высшей квалификации,
генеральный директор Творческо-координационного центра «Театр-Информ» (Москва),
генеральный продюсер Федерального фестиваля «Театральный Олимп» (Сочи)
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА ФЕДОРОВА (Россия) —
театральный критик, главный редактор и автор текстов газеты «Вахтанговец»
Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова,
член редакционного совета журнала «Современная драматургия»,
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
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Большая форма
РОССИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ М.С.ЩЕПКИНА

С любимыми не расставайтесь
По пьесе Александра Володина
12+
Режиссер-постановщик: Станислав Мальцев
Художник-постановщик: Марина Шепорнева
Музыкальное оформление: Руслан Родионов
Перед нами одна за другой
проносятся очень личные истории,
такие непохожие и в то же время
перекликающиеся. Почему от людей
уходят семейное счастье, любовь,
взаимопонимание? Об этом театр
размышляет вместе со зрителями
в новом спектакле.

С.МАЛЬЦЕВ
в 1992 окончил
актерский факультет
Дальневосточного
института искусств,
в 2000 — режиссерский факультет РАТИ–
ГИТИСа. Был главным
режиссером Драматического театра Тихоокеанского флота
(Владивосток), Уссурийского драматического театра имени
Комиссаржевской.
В настоящее время —
главный режиссер
Иркутского театра
драмы имени Охлопкова. Лауреат XI и XIII
МТФ «Золотой Витязь».
«С любимыми не расставайтесь» — его
четвертая постановка
на сцене Белгородского драматического
театра имени Щепкина.

17

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Каштанка, или Забытые письма
По рассказам А.П.Чехова и его переписке с Л.Авиловой
12+
Автор инсценировки: Ирина Тарусина (Москва)
Режиссер-постановщик: Сергей Федоров
Художник-постановщик: Ольга Малыгина
Художник-декоратор: Александра Рамощенкова
Художники по костюмам: Галина Мишина,
Елена Гудилина, Татьяна Бароненкова
Художник по свету: Вера Мацапура
Композитор: Андрей Пересумкин (Москва)
Балетмейстер-постановщик: Александр Бабенко (Москва)
Звукооператоры: Александр Сердюков, Владимир Павлинов

Мюзикл с двумя сюжетными
линиями. Рассказ о Каштанке —
потерявшейся собаке столяра,
попавшей в цирк в качестве
дрессированной собачки клоуна, —
соединен с перепиской Чехова
и писательницы Лидии Авиловой.

С.ФЕДОРОВ
окончил режиссерское
отделение ВТУ имени
Щукина. Работал
в Свердловском театре
драмы, Театре имени
Маяковского, Театре
п/р А.Джигарханяна,
Московском еврейском театре «Шалом».
Поставил ряд спектаклей в театрах России.
Автор многих научных
и художественных
исследований по истории и теории театра,
отечественной культуры, руководитель
творческих мастерских по актерскому
мастерству и режиссуре, член жюри
и экспертных советов
международных и российских фестивалей.
Заслуженный деятель
искусств РФ.
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РОССИЯ
ВЛАДИМИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

Идиот
По роману Ф.М.Достоевского
16+
Автор инсценировки: Владимир Малягин
Режиссер-постановщик: Петр Орлов
Художник-постановщик: Георгий Пашин
Художник по костюмам: Мария Рыкова
Режиссер по пластике: Евгения Миляева
Композитор: Владимир Брусс
«... Любовь у Достоевского почти
всегда демонична, она порождает
беснование, накаляет окружающую

атмосферу до белого каления.
Не только любящие начинают
сходить с ума, но начинают
сходить с ума и все окружающие»
(Н. Бердяев). Возможно, в этом
демоническом напряжении —
особое магнетическое притяжение творчества Достоевского,
увлекательное и для простодушного зрителя — поглотителя
остросюжетных потрясений,
и для театрального «гурмана»...

П.ОРЛОВ
в 1987 окончил
ВТУ имени Щукина.
Работал в театрах
Москвы, Тамбова,
Самары, Челябинска,
Хабаровска, Пензы,
Кинешмы. С 2001
тесно сотрудничает
с Архангельским театром драмы, в 2009–
2012 — его главный
режиссер. Во Владимирском театре драмы
поставил спектакли
«Гамлет» (обладатель
приза «Серебряный
Витязь»), «Старомодная
комедия», «Поминальная молитва».

19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МАЛЫЙ ТЕАТР

Последний срок
По повести Валентина Распутина
12+
Режиссеры-постановщики: Ольга Соломина, Юрий Соломин
Художник-постановщик: Владимир Ерешко
Художник по свету: Андрей Изотов
Музыкальное оформление: Григорий Гоберник

Это спектакль-предупреждение,
рассказ о том, как рушатся родственные связи и люди забывают
о своих корнях. Наследие Распутина,
его боль о судьбах страны близки
каждому человеку, любящему свою
Родину. Создатели спектакля
надеются, что «Последний срок»
поможет зрителям верно расставить жизненные приоритеты.

О.СОЛОМИНА
(1931–2019)
с 1981 подготовила
свыше 200 актеров
в ВТУ имени Щепкина.
Режиссер нескольких
десятков спектаклей.
Заслуженный деятель
искусств РФ.

Ю.СОЛОМИН —
художественный
руководитель ГАМТа.
Народный артист СССР.
Лауреат Государственных
премий РСФСР и России
и ряда других наград.
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РОССИЯ
ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Мальчики
По пьесе Виктора Розова
16+
Режиссер-постановщик: Ирина Зубжицкая
Художник-постановщик,
сценография и костюмы: Катерина Андреева
Музыкальное оформление: Дмитрий Гаркави

В основу пьесы легла не главная
сюжетная линия романа «Братья
Карамазовы», а лишь одна ветвь —
взаимоотношения подростков.
Молодые люди только начинают
жить, однако они уже имеют свои
убеждения, которые так или иначе
касаются основных вопросов прозы
Достоевского: Бога и безбожия,
жестокости и сострадания.

И.ЗУБЖИЦКАЯ
в 2001 окончила
режиссерский факультет СПбГАТИ. Работала
в Ивановском драматическом театре, Вологодском театре для
детей и юношества,
Курганском театре
драмы. С 2017 — художественный руководитель Ивановского
драматического театра.
Осуществила более
50 постановок. Лауреат
премии имени Мейерхольда, премии мэра
Нижнего Новгорода,
премии «Триумф»,
ряда всероссийских
и международных театральных фестивалей.
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КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
п/р Б.И.ГОЛОДНИЦКОГО (КОСТРОМА)

Леди Макбет Мценского уезда
По повести Николая Лескова
18+
Автор инсценировки: Ярослава Пулинович
Режиссер-постановщик, музыкальное оформление:
Станислав Голодницкий
Художник-постановщик, сценография и костюмы:
Борис Голодницкий
История испепеляющей страсти,
которая не щадит ни тех, кто
любит, ни тех, кто стоит на ее
пути; любви, приведшей к целой
череде преступлений. Этим преступлениям нет и не может быть
никакого оправдания. Но если
трагедия Шекспира «Макбет» —
о разрушении человеческой личности, искушенной жаждой власти,
то Лесков, не оправдывая свою
героиню, пробуждает сочувствие
к этой великой грешнице...

С.ГОЛОДНИЦКИЙ —
выпускник актерского
факультета РАТИ–
ГИТИСа и режиссерского факультета
Театральной школы
Константина Райкина.
Дипломант и лауреат
международных театральных фестивалей.
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РОССИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФОРУМ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

Бемби
По пьесе Николая Бурляева
6+
Режиссер-хореограф: Елена Богданович
Художник по костюмам: Екатерина Котова
Художник песочной анимации: Екатерина Шеффер
Художник по свету: Антон Морозов
Музыка: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт
Режиссер звукозаписи: Виктор Енченко
Звукорежиссер: Петр Сиденко

История олененка Бемби, в раннем
возрасте потерявшего свою маму

и оставшегося один на один
с суровыми испытаниями жизни.
Он растет, познавая добро и зло,
царящие в окружающем его мире,
и проходя путь от маленького
олененка до прекрасного, сильного
и мудрого оленя, устремленного
к добру, гармонии и свету...

Е.БОГДАНОВИЧ
в 1981 окончила хореографическое отделение
Челябинского института
культуры, в 1992 — балетмейстерский факультет
РАТИ–ГИТИСа. С 1994 —
хореограф-постановщик Русского камерного балета «Москва».
Участница ряда международных проектов.
Постановщик хореографии к драматическим
спектаклям, теле- и кинофильмам, ледовым шоу
в России и за рубежом.
В 2002 дебютировала
в Большом театре
постановкой оперы
Н.Римского-Корсакова
«Снегурочка». Лауреат
премии Мориса Бежара,
международных конкурсов современной хореографии и национальных
фестивалей.
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО

Старший сын
По пьесе Александра Вампилова
12+
Режиссер-постановщик: Анатолий Шульев
Сценография: Мариус Яцовскис
Художник по костюмам: Мария Данилова
Художник по свету: Александр Мустонен
Музыкальное оформление: Полина Шульева

Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой,

изначально искавший просто
ночлег, в результате обретает
настоящий дом. Случай определяет лишь начало истории — но ее
конец зависит только от героев.
Они должны сами сделать выбор:
бежать и не привязываться или
рискнуть и полюбить.

А.ШУЛЬЕВ
в 2008–2011 учился
на актерском факультете ГИТИСа. В 2011
был принят на режиссерский факультет
Театрального института имени Щукина.
Его преддипломный
спектакль «Король
умирает» по пьесе
Э.Ионеско вошел
в репертуар Новой
сцены Театра имени
Вахтангова. Как кинорежиссер снял три
короткометражных
фильма. Поставил
четыре спектакля
в Театре имени
Маяковского. С 2017
преподает на актерском факультете
РАТИ–ГИТИСа.
Участник и лауреат
российских и международных фестивалей.

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

РОССИЯ

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

24

РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «СФЕРА»

Затейник
По пьесе Виктора Розова
16+
Режиссер-постановщик: Александр Коршунов
Художник-постановщик,
сценография и костюмы: Ольга Коршунова
Музыкальное оформление: Павел Герасимов

Два приятеля спустя годы встречаются в санатории на берегу
Черного моря. Один из них — преуспевающий чиновник, женатый

человек, приехал на море отдохнуть. А второй, одинокий массовикзатейник, на этой базе отдыха
работает и живет...

А.КОРШУНОВ
в 1975 окончил
Школу-студию МХАТ
и был принят в труппу
Московского нового
драматического театра.
С момента основания
театра «Сфера» (1981)
служил в нем в качестве актера и режиссерапостановщика. С 1996
преподает мастерство
актера в ВТУ имени
Щепкина, с 2002 —
профессор. С 2014 —
главный режиссер
театра «Сфера».
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МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Пять вечеров
По пьесе Александра Володина
16+
Режиссер-постановщик: Павел Сафонов
Художник-постановщик: Мариус Яцовскис
Сценография и костюмы: Янина Куштевская
Музыкальное оформление: Фаустас Латенас

Середина 1950-х годов. После
17-летнего отсутствия Ильин
возвращается в родной Ленинград.
Из окна квартиры своей новой

приятельницы Зои он видит дом,
где когда-то снимал комнату,
и вспоминает девушку Тамару,
которую любил в молодости.

П.САФОНОВ
в 1994 окончил ВТУ
имени Щукина и был
принят в труппу Театра
Вахтангова. Задействован во многих спектаклях этого театра. Свою
первую постановку как
режиссер осуществил
в ВТУ имени Щукина.
Работал с театрами
«Русич», «Театральное
товарищество 814»,
«Дом Мейерхольда»,
«Театральный марафон». Поставил более
десятка успешных
спектаклей.

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

РОССИЯ

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

26

РОССИЯ
МЫТИЩИНСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ «ФЭСТ»

Горе от ума
По пьесе Александра Грибоедова
12+
Режиссер-постановщик: Рената Сотириади
Художник-постановщик,
сценография и костюмы: Ирина Титоренко
Музыкальное оформление: Святослав Лысов

Из бессчетного числа написанных
книг классикой становятся единицы именно потому, что проблемы,

затрагиваемые в них, универсальны. «Горе от ума» — яркий тому
пример. Любовь и ревность, честь
и предательство, одиночество
и непонимание, социальная несправедливость — темы, которые
волнуют не только героев пьесы,
актеров и создателей спектакля,
но и сегодняшних зрителей.
Особенно остро чувствуют это
молодые люди. К ним прежде всего
и обращен спектакль.

Р.СОТИРИАДИ
в 1995 окончила актерско-режиссерский
факультет ВТУ имени
Щукина. Обучалась
в актерской театральной школе «Эмерсон»
(Великобритания),
слушательница театральных мастерских
М.Чехова (Латвия),
обладательница гранта театра «Дю Солей»
(Франция). Соавтор
манифеста «Театр ХХI
века», автор инсценировок по произведениям
русской и зарубежной
классики, сценариев
для цирка и кино,
статей об античном
театре. Победительница
конкурса М.Чехова.
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САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
(ТЕАТР «ВИТРАЖИ»)

Чайка
По пьесе А.П.Чехова
12+
Режиссер-постановщик: Павел Карташов (Москва)
Художник по костюмам: Мария Казак (Самара)
Художник по свету: Иван Васецкий (Москва)
Декорации выполнены по эскизам Юрия Харикова (Москва)
Звук и видеопроекция: Алена Филатова (Самара)
Постановка эвритмического звучания монолога
«Люди, львы, орлы и куропатки...»: Елена Морозова (Москва)
Спектакль создан в рамках реализации
Федерального проекта «Культура малой Родины»

Формат камерной постановки дал
возможность команде спектакля
играть со светом и пространством, выстраивая действо таким
образом, чтобы диалог со зрителем
был максимально эффективным
и мистически-проникновенным,
а новаторство чеховской драма-

тургии обрело незаштампованную, первозданную ясность.
Ироничный подтекст, неординарный подход к решению характеров
героев, глубокий драматизм и новые
зашифрованные послания, которые
предстоит обнаружить и разгадать, — все это «Чайка».

П.КАРТАШОВ —
художественный руководитель Самарского
художественного
театра, театральных
проектов Национальной ассоциации драматургов, АНО в сфере
драматургии и театрального искусства
«Время драмы»; член
экспертной комиссии
Общественного совета
Министерства культуры
РФ по вопросам театра.
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РОССИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ»

Старший сын
По пьесе Александра Вампилова
16+
Режиссер-постановщик: Григорий Козлов
Художники-постановщики, сценография и костюмы:
Василий Семенов, Наталья Грошева
Музыкальное оформление: Андрей Юрьев

Открывая в пьесе новые смыслы,
смело обнажая острую комедийность и пронзительный лиризм
сюжета, создатели спектакля
рассказывают смешную и грустную историю о любви и одиночестве, об обретении себя и о необходимости каждого человека
быть услышанным и понятым.

Г.КОЗЛОВ —
основатель и художественный руководитель
театра «Мастерская»,
заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат
Государственной премии России, профессор
РГИСИ. В 1989 окончил
ЛГИТМиК. Ставил спектакли в театрах СанктПетербурга, а также
других городов России
и зарубежья. С 1994
преподает в Российском
институте сценических
искусств. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, неоднократный лауреат премии
Правительства СанктПетербурга, лауреат
премий Станиславского
и Товстоногова, премии
«Золотой софит», ряда
театральных фестивалей.
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ЛУГАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УКРАИНСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
НА ОБОРОННОЙ

Я люблю тебя, эскадрилья!
Мюзикл
Посвящается 75-летию Великой Победы
12+
Либретто: Алексей Яковлев, Вячеслав Вербин
Композитор: Марк Самойлов
Режиссер-постановщик: Анатолий Яворский
Сценография: Маргарита Асташова
Художник по костюмам: Юлия Бурдейная
Хореография: Ольга Тарасенко
Дирижер: Сергей Покрасен
Хормейстер: Ирина Юсупова

...Идет война. После тяжелого
ранения майор Булочкин не может
больше летать на истребителях.
Из госпиталя майор возвращается
в свой авиаполк и узнает, что его
назначают командовать женской

эскадрильей легких бомбардировщиков. Он, гроза «мессершмиттов»,
вынужден будет отныне летать
на тихоходе «У-2» и командовать
девушками! Но делать нечего —
приказ есть приказ...

А.ЯВОРСКИЙ
в 2009 окончил
Луганский институт
культуры и искусств
по специальности
«режиссер эстрадных
и массовых праздников». С 1998 работает
в Луганском театре
на Оборонной, с 2016
является главным
режиссером театра.
Обладатель множества
государственных
и профессиональных
наград. Заслуженный
артист Украины,
народный артист ЛНР.
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Малая форма
ПОЛЬША
ТЕАТР «РАДОМ»

Беа
По пьесе Мика Гордона
16+
Перевод: Камила Янсена
Режиссер-постановщик: Анджей Бубень
Сценография: Анита Боярская
Музыкальное оформление: Питер Салабер

Беа — самая удивительная девушка в мире. Но она страдает неизлечимой изнурительной болезнью.
О ней заботятся ее мать и единственный друг Рэй. Однажды Беа
просит мать о том, чего ни один
родитель не хотел бы услышать
от своего ребенка...

А.БУБЕНЬ
в 1988 окончил
отделение польской
филологии и истории
театральной культуры
Варшавского университета, в 1993 — СанктПетербургскую театральную академию.
В 2007–2011 — главный режиссер Театра
на Васильевском
(Санкт-Петербург).
Преподаватель Российского института
сценических искусств,
ведет практические
актерские и режиссерские тренинги.
Режиссер-постановщик
более 150 спектаклей
(оперы, мюзиклы,
драмы, комедии)
в разных странах
на разных языках.
Лауреат многих театральных фестивалей.
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ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Богатырь Илья из Мурома
По пьесе Рагима Мусаева
6+
Режиссер-постановщик: Марина Протасова
Художник-постановщик: Денис Токарев
Музыкальное оформление: Алексей Сидорцев
Спектакль создан в рамках реализации
Федерального проекта «Культура малой Родины»

«В славном городе во Муроме, во селе
том Карачарове жил да был Илья.

И был тот Илья силы немереной —
богатырской, да только сам он
про то и не ведал... А как напали
на Русь злые вороги, полонили весь
люд честной, выжигали леса, горе
сеяли, то свершилось с Ильей чудо
чудное, пробудилась в нем сила великая... С той поры появился у Руси
защитник. Да какой! Непобедимый!
И прославил он землю Русскую.
А нарекли его Ильей Муромцем».

М.ПРОТАСОВА
окончила режиссерский факультет ВТУ
имени Щукина. Режиссер-постановщик
более 30 спектаклей
на сценических площадках городов РФ.
С 2013 — главный
режиссер Владимирского театра кукол.
Лауреат международных конкурсов «Сибирь зажигает звезды»
(Красноярск, 2011;
Новосибирск, 2012).
Обладательница Гранпри международного
фестиваля «Звезда
Парижа» (Париж, 2013)
и приза «Бронзовый
Витязь» (Москва, 2018).
Спектакль «Матренин
двор» вошел в длинный
список Национальной
театральной премии
«Золотая маска» (2019).
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РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

Люся. Признание в любви
По книгам Людмилы Гурченко «Аплодисменты» и «Люся, стоп!»
16+
Автор инсценировки: Алла Зохина
при участии Нонны Гришаевой
Режиссер-постановщик: Александр Нестеров
Художник-постановщик: Максим Обрезков
Художник по свету: Руслан Майоров
Художник-гример: Ольга Калявина
Хореограф-постановщик: Павел Ивлев
Музыкальный руководитель
и автор аранжировок: Николай Чермошенцев
Звукорежиссеры: Руслан Кнушевицкий, Андрей Мирный
Помощник режиссера: Рогнеда Смирнова

Александр Нестеров: «Людмила
Гурченко — великая, блистательная, загадочная и непостижимая.
Люся! Так называют ее близкие
люди и просто поклонники.

Ярчайшая звезда советского экрана.
Человек сложной, но невероятно
интересной судьбы — трудной
и неординарной, как и характер
самой Людмилы Марковны».

А.НЕСТЕРОВ —
лауреат российских
и международных
конкурсов духовой
музыки. В 2002–2004
играл в Комическом
театре «Квартет И»,
театре «Школа современной пьесы» и ЦДА
имени Яблочкиной.
Лауреат VII и VIII
Международных
конкурсов актерской
песни имени Андрея
Миронова и приза
СТД РФ. В 2004 окончил РАТИ–ГИТИС, поступил в аспирантуру
и начал преподавать
актерское мастерство
на эстрадном факультете РАТИ. В 2004–2007
работал в Театре Стаса
Намина. С 2012 — театральный режиссер,
автор ряда постановок
в московских театрах.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЧЕХОВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Иванов
По пьесе А.П.Чехова
К 160-летию Антона Павловича Чехова
Посвящается памяти Виктора Владимировича Гульченко
16+
Режиссер-постановщик, художник-постановщик,
сценография и костюмы: Сергей Терещук
Музыкальное оформление: Николай Орловский

Иванов — это мы все. Человеки.
Которые хотят жить, все получать и ни за что не отвечать.
Которых пугают проблемы

и страшит неизвестность.
Которые не могут сказать «нет»
окружающим, чтобы начать жить
для себя. Иванов — глубоко трагический персонаж, но он доводит свою
жизненную трагедию до состояния
фарса, поэтому может и должен
быть смешным.

С.ТЕРЕЩУК
окончил актерский
факультет Азербайджанского университета искусств. Работал
в Азербайджанском
русском драматическом театре имени
Самеда Вургуна (Баку),
Орловском театре
имени Тургенева,
Московском драматическом театре имени
Рубена Симонова,
театре «Театральный
особнякъ» (Москва),
театре «Международная Чеховская лаборатория» (Москва).
Режиссер-постановщик 13 спектаклей.
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РОССИЯ
МИЧУРИНСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Спасти камер-юнкера Пушкина
По пьесе Михаила Хейфеца
16+
Режиссер-постановщик, художник-постановщик,
музыкальное оформление: Татьяна Воронина

Название пьесы — художественная
метафора времени. Если Пушкин
давно стал для нас олицетворением
чести, достоинства, свободы и веры,
то его «спасение» — это спасение
русского культурного кода.
...Миша Питунин совсем не героический персонаж. Его жизнь никогда
не предвещала ничего необычного.
С самого детства он невзлюбил
«солнце русской поэзии» и совсем
не подозревал, что однажды совершенно искренне начнет искать
ответ на вопрос: как спасти
камер-юнкера Пушкина?

Т.ВОРОНИНА
окончила Театральный
институт имени Щукина. Работала в театрах
Санкт-Петербурга,
Таганрога, Иркутска,
Кирова, Иваново,
Кудымкара, Якутска,
Краснодара и других.
Обладательница премий «Золотой Софит»
(Санкт-Петербург),
«Шапка Мономаха»
(Владимир), Гран-при
фестиваля Ludi (Орел).
Ее спектакли неоднократно входили в длинный список премии
«Золотая маска».
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МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «БЕНЕФИС» п/р АННЫ НЕРОВНОЙ

Игра по правилам и без
По произведениям А.П.Чехова
16+
Режиссер-постановщик: Анна Неровная
Сценография: Дмитрий Дробышев
Художник по костюмам: Вадим Андреев
Музыкальный руководитель: Ирина Уварова
Хореограф: Ольга Каплунова

Чехов всегда как будто чего-то
недоговаривает, недосказывает.
Он словно использует «обратный

ход»: от реализма и житейской
достоверности — к ирреальности,
к подсознанию. Чехов оставляет
тайну. Его занимает двойственность человеческой природы. Чехов
выводит свою героиню из реальных
обстоятельств через ее неожиданный рывок в никуда. Она совершила
поступок и шагнула в другой мир.
Жизнь — игра, и мы все в этой игре
участвуем. По правилам и без.
Как дети. Как артисты.

А.НЕРОВНАЯ —
создатель и художественный руководитель
театра «Бенефис»,
участника и лауреата
многих российских
и международных
фестивалей. Окончила
Школу-студию МХАТ
и режиссерский
факультет ГИТИСа.
Обладательница
Гран-при МТФ «Игры
в Лефортово — 87»,
удостоена ордена
«За профессионализм»
I степени, ряда медалей
и многих других наград.
Заслуженный деятель
искусств РФ, заслуженная артистка России.
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РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР НА ПЕРОВСКОЙ

Отцы и дети
По роману И.С.Тургенева
12+
Режиссер-постановщик,
музыкальное оформление:
Гульнара Галавинская
Сценография: Татьяна Анастасова
Художник по костюмам: Андрей Щаев

Роман Тургенева стал знаковым
для своего времени, а образ его
главного героя Евгения Базарова
был воспринят молодежью как

пример для подражания. Вечная
коллизия — мировоззренческий
конфликт поколений — в пронзительном и динамичном спектакле
сплетается с вихрем балов и любовными треугольниками. «Отцы»,
защищающие свои устои и моральные ценности, — против «детей»,
отвергающих авторитеты.

Г.ГАЛАВИНСКАЯ
в 1992 окончила
Казанское театральное училище, в 2006 —
Высшие режиссерские
курсы РАТИ–ГИТИСа,
в 2010 — Театральный
институт имени Щукина.
В 2006–2018 работала
в театрах Москвы
и других российских
городов, в 2014–2016
была главным режиссером Мичуринского
драматического театра.
Автор 18 театральных
постановок. Удостоена
28 премий и наград.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО»

Тополя
По рассказу Александра Вампилова
16+
Режиссеры-постановщики:
Юрий Буторин, Владимир Топцов, Сергей Осипьян
Художник-постановщик: Александра Дашевская
Художник по костюмам: Валерия Курочкина
Художник по свету: Владислав Фролов

Это разговор с самим собой, размышление о счастье, воспоминание
о первой любви. Создатели спектакля рассказывают нам историю

о памяти, о неизбежности и необходимости тоски, об остром запахе
тополей в синих майских сумерках
на языке театра и кино. Действие
перетекает с экрана на сцену, как
перетекают временные пласты
этой истории — из настоящего
в прошлое и обратно, наслаиваясь
друг на друга.

Ю.БУТОРИН
в 2002 окончил
ВТУ имени Щепкина.
В 2002–2007 — актер
театра «Et cetera» п/р
А.Калягина, с 2007 —
в стажерской группе
театра «Мастерская
Фоменко», с 2010 —
в основной труппе
театра. Как режиссер
работал над спектаклями «Рыжий», «Заходите-заходите».
В.ТОПЦОВ
окончил РАТИ–ГИТИС
по специальности
«актер театра и кино».
Работал в Московском
театре «Эрмитаж»,
в Театре-студии
«Человек», в Московском театре на Малой
Бронной. С 2004 —
артист театра «Мастерская Фоменко».
С.ОСИПЬЯН —
режиссер театра
и кино, сценарист,
продюсер. Окончил
Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
С 1997 работал
в Дирекции кинопрограмм Первого канала.
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РОССИЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОЛОДЕЖИ

Анна Франк
По пьесе Аси Волошиной
12+
Режиссер-постановщик: Виталий Дьяченко
Художник-постановщик, сценография и костюмы:
Наталья Стороженко

По законам трагедии мы узнаем
о неминуемой смерти героев в момент их появления на сцене. Финал
трагичен, но жизнь в убежище вопреки всему весела. Его обитатели
борются за то, чтобы сохранить

человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. Анна Франк,
которой в начале действия всего
тринадцать, проходит длинный
духовный путь и оказывается
готовой и к жизни, и к смерти.

В.ДЬЯЧЕНКО
три года проучился
на филологическом
факультете Белорусского педагогического
университета имени
Максима Танка. В 2013
окончил режиссерский
факультет СПбГАТИ.
По окончании обучения участвовал в создании театра «ЦЕХЪ»
(Санкт-Петербург)
и два года проработал
главным режиссером
этого театра. Также
сотрудничал с театрами Санкт-Петербурга,
Тобольска, Кемерова,
Екатеринбурга,
Владивостока, Петропавловска-Камчатского,
Благовещенска. Автор
около 20 постановок.
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ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР
«ТЕ-АРТ»

Дом у дороги
По поэме Александра Твардовского
12+
Режиссер-постановщик,
музыкальное оформление: Михаил Поляков
Художник-постановщик: Сергей Докучаев
Сценография и костюмы:
Елена Демидова

Это словно душа человека, пронизанная всеми скорбями-дорогами.
Душа, которая все претерпела,
которую стерли с лица земли,
а она вновь воскресла силою веры.
Это дом, который всегда в нас.

Мать, отец, дети, муж, жена —
то, что нерушимо. Это история
о простой женщине. Она не совершала подвигов, не шла под пули.
Она была матерью, была женой,
она была — и дом жил.

М.ПОЛЯКОВ
в 1974 окончил
Челябинский институт
культуры, в 1987 —
ГИТИС (заочно). Руководил молодежным
студенческим театром
в металлургическом
техникуме (Магнитогорск), работал в драматических театрах
Златоуста и Челябинска. В 1983–1996 —
главный режиссер
Златоустовского театра
(ныне — «Омнибус»).
Сотрудничал с рядом
театров страны, ставил
спектакли зарубежной
и русской классики,
современной драматургии. Лауреат Государственной премии
РСФСР имени Станиславского (1991).
Заслуженный деятель
искусств РСФСР.
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РОССИЯ
РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ
ТЕАТР «ГЛАС»

Живы будем — не помрем!
По рассказам Василия Шукшина
16+
Авторы инсценировки: Никита Астахов, Татьяна Белевич
Режиссер-постановщик: Никита Астахов
Художник-постановщик: Татьяна Петрова-Латышева
Сценография и костюмы: Нина Гапонова
Музыкальное оформление: Сергей Жуков

В постановке объединены рассказы «Сны матери», «Письмо», «Миль
пардон, мадам!» и фрагменты
из публицистической статьи

«Нравственность есть правда».
На сцене звучат русские народные
песни и частушки, родившиеся
на родине В.М.Шукшина — Алтае.

Н.АСТАХОВ —
актер театра и кино,
режиссер, сценарист.
Выпускник ВТУ имени
Щепкина. Будучи еще
студентом III курса,
был принят в Театр
имени Маяковского
по личной инициативе народного артиста
СССР Андрея Гончарова. Затем работал
в Литературном театре
ВТО (СТД) и в Москонцерте. Создатель
и бессменный руководитель театра «Глас».
Автор более 30 спектаклей. Удостоен ряда
государственных
и профессиональных
наград, а также орденов и медалей Русской
и Зарубежной православных церквей.
Заслуженный деятель
искусств РФ.
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САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
(ТЕАТР «ВИТРАЖИ»)

Муха-цокотуха
По сказке Корнея Чуковского
0+
Режиссер-постановщик: Андрей Казаков (Москва)
Художник-постановщик: Ирина Казакова (Москва)
Декорации: Андриян Однодворцев (Самара)
Бутафория: Юлия Киселева (Самара), Евгения Шадрина (Самара)
Музыкальное оформление:
Марина Раку (Москва), Глеб Набоков (Самара)
Звук и видеопроекция: Алена Филатова (Самара)
Спектакль создан в рамках реализации Федерального проекта
«Культура малой Родины. Театры — детям»

В постановке переплетаются
самые разные театральные жанры: опера, балет, мюзикл, драма.
Они объединяются в музыкальное
действие, переносящее зрителя
в удивительный сказочный мир,
причудливо обрамленный яркими
декорациями. А музыкальные

произведения Джузеппе Верди,
Иоганна Штрауса, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Эдварда Грига,
Модеста Мусоргского и Дмитрия
Шостаковича откроют маленьким зрителям и их родителям
новые грани всем известных
с детства стихов.

А.КАЗАКОВ —
артист Московского
театра «Мастерская
Фоменко». Лауреат
Международной
премии Станиславского и российской
театральной премии
«Чайка». Заслуженный
артист России.

XVIII МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ МАЛАЯ Ф ОРМА

РОССИЯ

MOSCOW MARRIOTT
HOTEL NOVY ARBAT

234 НОМЕРА И ЛЮКСА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
NEW YORK STEAKHOUSE И ЛОББИ-БАР GOSTINAЯ
ФИТНЕС-ЦЕНТР И СПА
ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

Marriott_moscow_novyarbat
Moscow.request.cluster@marriott.com
Новый Арбат, 32, 121099, Москва
+7 495 734 7000 moscowmarriottarbat.ru

l

RESTart — гастрономический холдинг известных
рестораторов братьев Алексея и Дмитрия Васильчуков, в который входят такие успешные проекты, как
ресторанный проект Чайхона №1, демократичный
формат Чайхона Easy, восточный фастфуд Ploveberry,
итальянское кафе Pizzelove, хоспер-бар Steak it Easy,
стритфуд-проект Obedbufet, гастрономический
стартап Burger Heroes и др.
Среди последних — самый высокий ресторанный
комплекс Европы 354 Exclusive Height, расположившийся на 84–86-м этажах в Москва-Сити в башне
ОКО, включающий панорамный ресторан Ruski,
летний ресторан «На свежем воздухе» и клубный
ресторан с системой true cost — INSIGHT.
Сегодня RESTart насчитывает более 80 ресторанов и является одним из самых крупных холдингов
ресторанного рынка России.
Флагманом холдинга RESTart является бренд
с 16-летней историей — Чайхона №1. На данный
момент концепция продолжает активно развиваться,
насчитывая 38 ресторанов, которые открываются
не только в Москве, но и в регионах: Казани,
Санкт-Петербурге, Воронеже, Чехове.
Проект Чайхона №1 — это абсолютно уникальный формат. Каждый ресторан — со своей историей
и атмосферой. Концепция проекта и его отличительная черта — это формат на все случаи жизни.
Если встреча с девушкой — это Чайхона №1:
спокойная атмосфера, играет диджей, живая музыка.
Деловая встреча — это Чайхона №1: есть специальные VIP-кабинки, где можно провести переговоры.
Отдых с детьми: в Чайхоне работают детские клубы,
где детям не дают скучать — для них проводят
мастер-классы, конкурсы, развивающие занятия.
Закрытое мероприятие — в Чайхоне №1 есть
уютные и функциональные банкетные залы.
Сегодня под чутким руководством братьев
Васильчуков Чайхона №1 продолжает завоевывать
сердца. В чем секрет? «Принцип «как для себя» —
это залог успеха», — отвечают братья.
Благодаря честному и прогрессивному подходу
Дмитрий и Алексей Васильчуки построили успешный
бизнес. У них есть четкое правило — всю жизнь всё
делить пополам. Другие модели не работают: сразу
возникает трещина в отношениях.

При этом Дмитрий и Алексей абсолютно разные:
Алексей более общительный, более энергичный
в плане инновационных идей; Дмитрий, напротив,
более обстоятельный человек, ему всегда надо все
обдумать, просчитать. Но именно благодаря этому
братья отлично дополняют друг друга в бизнесе.
Дмитрий отвечает за работу с партнерами и за экономику, а Алексей больше занимается атмосферой,
настроением, качеством сервиса и людьми.
Эффективность выбранной Дмитрием и Алексеем
стратегии подтверждает растущая динамика RESTart:
под именем бренда открываются новые рестораны,
холдинг является одним из самых крупных проектов
ресторанного рынка России.
Сегодня в ресторанах братьев Васильчуков работает более 6000 сотрудников. Объединить людей
в успешную команду помогает hr-модель, базирующаяся на принципе win-win и интересе к личным
ценностям сотрудников. RESTart дает возможность
каждому сотруднику развиваться, реализовывать
свои идеи и проекты.
Действующая в RESTart «человечная» концепция
помогла вырастить множество своих ведущих специалистов из рядовых сотрудников. Так, в компании есть
примеры, когда сотрудники становились совладельцами новых концепций. Также внутри холдинга функционирует собственный центр поддержки персонала.
Слоган компании «МЫ НА МЫ» — это личная ответственность каждого сотрудника за общий конечный
результат.
Работа в компании — это не только постоянный
рост и саморазвитие, в том числе через трудности
и абсолютную самоотдачу, но и огромное удовольствие от любимой работы, приносящей радость
как самим сотрудникам, так и гостям ресторанов.
«Когда есть люди, есть всё». Таково бизнес-кредо
Дмитрия и Алексея.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
5.11

ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.П.ОХЛОПКОВА
режиссер Геннадий Шапошников

6.11

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СФЕРА»
режиссер Александр Коршунов

7.11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА (КАЗАХСТАН)
режиссер Дмитрий Скирта

8.11

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
режиссер Олег Леваков

9.11

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «МАСТЕРОВЫЕ» (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)
режиссер Денис Хуснияров

10.11 КОСТРОМСКОЙ КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР П/Р БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
режиссер Станислав Голодницкий

11.11 КИНЕШЕМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО
режиссер Владимир Бровкин
12.11 ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
режиссер Юрий Печенежский
13.11 ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
режиссер Владимир Коломак
14.11 ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ» (НОВОКУЙБЫШЕВСК)
режиссер Денис Бокурадзе
15.11 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ» (офлайн-показ, 19.00)
режиссер Григорий Козлов
15.11 ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СВОБОДНАЯ СЦЕНА»
режиссер Павел Сафонов
16.11 ТЕАТР «ЛАБОРАТОРИЯ 3-0-7»
(ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ПОДМОСКОВЬЕ», КРАСНОГОРСК)
режиссер Елена Ток

17.11 ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
режиссер Михаил Скоморохов
18.11 НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО
режиссер Ирина Зубжицкая
19.11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПОСТСКРИПТУМ»
режиссер Юлия Рыбакова
20.11 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
режиссер Михаил Егоров
21.11 ТЮМЕНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
режиссер Евгения Никитина
22.11 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
режиссер Игнат Кириллов
23.11 АКТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТРЕТИЙ УГОЛ» (НОЯБРЬСК, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)
режиссер Антон Черепков

24.11 КАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
режиссер Даниил Романов
25.11 КЕМЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
режиссер Алексей Курганов
26.11 ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
режиссер Андрей Подскребкин
27.11 МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА ОЛЕГА ТАБАКОВА
режиссер Алена Лаптева
(телепрограмма о спектакле
Московского образовательного телеканала)
28.11 ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«LE BATEAU DE PAPIER / БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК» (ФРАНЦИЯ)
режиссер Сириль Грио
29.11 МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО
(офлайн-показ, 19.00). Онлайн — телепрограмма о спектакле
режиссер Анатолий Шульев
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НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

Летопись «Золотого Витязя»

23–29 ноября провели завершающую часть XVII МТФ «Золотой Витязь». Открытие по
сложившейся традиции состоялось на сцене Малого театра спектаклем Ю.М.Соломина
«Дальше — тишина». Ожидая за кулисами третий звонок, я наблюдал волнение артистов,
готовившихся к выходу на сцену. Перед спектаклем обратился к зрителям с кратким словом
об открытии XVII театрального «Золотого Витязя», о том, что неслучайно наш форум и Малый театр плечом к плечу ведут борьбу за сохранение традиций русского реалистического,

МАРИНА МЕРКУЛОВА
главный редактор сетевого издания о театре
«Медиапроект АRTИСТ», доцент РГГУ и МГПУ

психологического театра. Председатель ВГТРК О.Б.Добродеев, являющийся генеральным
информационным попечителем «Золотого Витязя», осветил Открытие и Закрытие в новостях «России 1» и ТК «Культура». Приятно было обнять своих друзей — вице-президентов
форума: серба Йована Марковича, болгарку Олгу Маркову, украинца Алексея Колесника,
единственного киевского собрата, остающегося в нашем строю. Они вошли в жюри форума,
слаженно работая в Москве и на выездах во Владимир и Белгород.
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Мое первое впечатление от «Золотого Витязя» — это 2008 год. Мы вручаем приз
за лучшую актерскую работу сезона Льву Константиновичу Дурову за роль в спектакле Театра на Малой Бронной «Я не Раппопорт». Великий русский актер Лев
Дуров выходит на сцену и плачет. Представляете? Потому что, как оказывается, за кино у него наград много. А за театр — первая! Вот что это? Вроде бы умом
все понимаем, что «пораженья от победы ты сам не должен отличать», что не
наградами меряется судьба человека, и все же... Философ Фридрих Ницше говорил:
«Люди гибнут от недолюбленности, а актеры — от недохваленности». Хвалите
актеров и делайте это при их жизни. Поэтому для меня в «Золотом Витязе» так
важна эта грандиозная статуэтка золотого рыцаря — защитника. Потому что,
когда твои коллеги вручают тебе премию профессионального признания, ты
вспомнишь об этом в минуту сомнений и раздумий, туда ли идешь, правильный
ли путь, все ли верно. И соберешь себя в один кулак. И выстоишь.
Спустя 10 лет после той награды Льву Дурову, в 2018-м, и мы вышли на сцену
храма Христа Спасителя, чтобы получить «Золотого Витязя» за медиапроект
АRTИСТ как лучший медиапроект о театре. Мы делаем этот проект уже 7 лет,
беззаветно, бескорыстно, просто потому что «любите ли вы театр так, как
любим его мы?» И счастье, когда это оказывается нужно другим. Ведь если звезды
зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?
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29 ноября по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы провели церемонию
Закрытия многообразной годовой программы Славянского форума искусств, по традиции
прошедшую в торжественном Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
За год мы провели около 500 мероприятий, форумы кино, театра, музыки, литературы,
живописи, показав 200 новых фильмов, 30 спектаклей, выставки в Москве, Севастополе,
Суздале, открыв новые киноклубы, проведя творческие встречи с выдающимися литераторами славянского мира в библиотеках и вузах, концерты симфонических и хоровых
коллективов, мероприятия Федерации смешанных единоборств «Золотой Витязь», показы
60 благотворительных телепрограмм о культуре на ТК «Союз», создав документальный
фильм «Отменивший войну» и завершая подготовку спектакля «Бемби».
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Золотую медаль имени Н.Д.Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство»
мы вручили народному артисту СССР В.С.Лановому, порадовавшему зрителей проникновенным чтением Пушкина и Толстого. Великий русский художник Александр Шилов вручил Золотую медаль имени Александра Иванова «За выдающийся вклад в изобразительное
искусство» народному художнику России, лауреату государственных премий Михаилу
Владимировичу Переяславцу. Призы «Золотой Витязь» получили победители XVII МТФ
Владимирский драматический театр и Московский театр «Бенефис».

XVIII МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ ЛЕТ ОП ИСЬ

56

Концертную часть церемонии украсили оркестр центра «Радость», народные артисты
России Ирина Купченко и Андрей Соколов, заслуженный артист России Леонид Серебренников, артист театра и кино Антон Пампушный, герой фильма «Балканский рубеж», удостоенного приза «Золотой Витязь». Лауреат приза «Золотой Витязь» дирижер Антон Жуков
блеснул виртуозным исполнением соло на балалайке. В финале народная певица России
лауреат Золотой медали имени Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру» Татьяна Петрова спела со всеми лауреатами традиционный марш «Прощание славянки».

ПОЧЕТНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ
XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФОРУМА
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
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