учредитель Администрация Алтайского края
при поддержке Министерства культуры РФ
Союза театральных деятелей РФ
организаторы Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
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Алтайское краевое отделение Союза театральных деятелей РФ

БАРНАУЛ 2014

Уважаемые участники и гости фестиваля!
2014 год, объявленный Президентом нашей страны Годом культуры,
в Алтайском крае ознаменован яркими творческими акциями и значимыми
событиями. Особое место среди них занимает новый, уникальный
для нашего региона проект — Первый Всероссийский молодежный театральный
фестиваль, учрежденный в память о нашем земляке, выдающемся
артисте Валерии Золотухине. В течение 10 лет Валерий Сергеевич являлся
художественным руководителем Молодежного театра Алтая. Во многом
благодаря его участию построены новое здание театра и общежитие для
работников, где созданы превосходные условия для жизни и творчества
большого коллектива.
Не случайно символом фестиваля является воздушный шар. С одной стороны,
он символизирует самую яркую актерскую работу В. С. Золотухина — роль
Бумбараша. С другой — это яркий образ, который позволяет зрителю подняться
над повседневностью, а представителям театрального сообщества открыть
новые творческие горизонты и возможности для профессионального роста.
Уверен, что Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени
В. С. Золотухина станет важной частью культурной жизни региона,
а представленные в его рамках спектакли вызовут большой интерес
у поклонников театрального искусства.
Желаю участникам и гостям фестиваля ярких впечатлений, вдохновения,
творческих идей и новых открытий!
А. Б. Карлин,
губернатор Алтайского края
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и организаторов Первого Всероссийского
молодежного театрального фестиваля имени В. С. Золотухина. Глубоко
символично, что Год культуры в Российской Федерации ознаменован еще
одним ярким и значительным событием, а на российской карте театральных
фестивалей появился новый регион — Алтайский край.
В рамках фестиваля своё мастерство продемонстрируют 12 российских
театральных коллективов, представляющих ведущие театральные школы
страны. Для многих участников фестивальная неделя будет насыщена
не только творческим общением, но и станет благодатным временем для
профессионального роста и учебы. Служителей Мельпомены ждут творческие
встречи и мастер-классы с ведущими представителями театрального дела
страны.
Желаю участникам, гостям и организаторам этого культурного события
плодотворной и интересной работы. А жителям Алтайского края — погрузиться
в мир театра, приобщиться к одним из лучших образцов современного
театрального искусства России.
Ведь театр для каждого из нас — это, прежде всего, праздник — праздник
души, познания, поиска! С праздником вас, друзья!
В. Р. Мединский,
министр культуры Российской Федерации
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Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня Алтайский государственный театр для детей и молодежи принимает
на своей сцене участников Первого Всероссийского молодежного театрального
фестиваля, носящего имя Валерия Золотухина.
Идея проведения фестиваля на родине выдающегося русского артиста
вынашивалась давно, и вот фестиваль радушно принимает своих гостей из
Москвы и разных городов России. Он призван стать традиционным, и, как
и задумано, будет проходить на сцене Алтайского государственного театра для
детей и молодежи — театра, в который Валерий Золотухин вкладывал много
сил и энергии. Он надеялся, что в этот театр придут молодые талантливые
люди, которые сумеют увлечь искусством театра новое поколение зрителей.
И я уверен, что так и будет — театр будет жить, интересно работать и вовлекать
в мир театра все большее число зрителей.
Мне нравится, что нынешний фестиваль планируется провести под лозунгом
«Мир глазами молодых», и хочется верить, что подрастающее поколение
увидит мир таким, каков он есть. Мир, который им предстоит сделать лучше,
но не разрушая, а созидая.
Дорогие мои! Добра вам, успеха, удачи, ярких творческих побед и открытий!
Александр Калягин,
народный артист России,
Председатель Союза театральных деятелей РФ
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Дорогие друзья!
Рада приветствовать участников и организаторов Первого Всероссийского
молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина. Это долгожданный
театральный форум, в котором принимают участие талантливые драматурги,
критики, режиссеры и актеры из разных регионов России.
Впервые Алтайский край станет масштабной фестивальной площадкой
и объединит интересные коллективы нашей страны. В афишу представительного
форума вошли спектакли российских театров Москвы, Новосибирска, Челябинска,
Иркутска, Уфы и Алтайского края. Таким образом, зрителям региона будет
предоставлена уникальная возможность познакомиться с лучшими постановками,
увидеть и оценить всю яркость театральных красок.
В свою очередь насыщенная программа фестиваля: мастер-классы, круглые
столы, творческие лаборатории с участием известных театральных деятелей,
живое общение с ведущими актерами страны, — откроет перед участниками
новые возможности для творчества.
Уверена, что в будущем Всероссийский молодежный театральный фестиваль
имени Валерия Золотухина станет доброй традицией и авторитетной площадкой
для развития театрального искусства.
Е. Е. Безрукова,
начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу
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Дорогие коллеги, друзья!
В России сегодня, говорит статистика СТД РФ, 256 постоянно действующих
фестивалей, которые проходят в 100 городах России. В октябре 2014 года
в географию творческих форумов страны добавится театральный фестиваль
имени В. С. Золотухина, инициатором которого выступил Молодежный театр Алтая.
В течение одной недели в Барнаул съедутся из разных городов российские
театральные коллективы, преодолевая пространства кто в сотни, а кто
и в тысячи километров.
Почти каждый день будут проходить и мастер-классы, и лаборатории, и круглые
столы по актуальным проблемам театрального процесса. Эта часть программы
фестиваля адресована профессионалам: актерам, режиссерам, сценографам,
продюсерам и организаторам театрального дела, представителям СМИ,
освещающим культурные события края. Могу заверить, что эта часть программы
фестиваля будет весьма интересна, потому что в ней задействованы лучшие
специалисты страны.
Особо дорогим гостем фестиваля станет, конечно же, Московский Театр на Таганке,
который в день закрытия покажет исторический спектакль «Добрый человек
из Сезуана». 50 лет назад Ю. П. Любимов открыл этой пьесой Б. Брехта свой театр,
среди актеров-единомышленников был и Валерий Золотухин, сыгравший роль
Водоноса. Этот спектакль выдержал несколько редакций, через него прошло
не одно поколение актеров. В свой юбилейный год знаменитый Театр на Таганке
приезжает на первый театральный фестиваль в Барнаул, чтобы на родине
Валерия Золотухина сыграть спектакль, вошедший в историю российского театра.
Будем надеться, что наш фестиваль поможет рождению новых талантов,
что театральные встречи в Барнауле будут иметь счастливое продолжение.
Ждем всех на спектаклях фестиваля!
Ольга Галахова,
театральный критик, арт-директор фестиваля
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Быть организаторами фестиваля всероссийского масштаба — большая
ответственность и огромная честь для театра, возможность познакомиться,
узнать, удивиться, восхититься. А значит, вырасти в профессиональном
и творческом плане.
Мы постарались привезти специалистов действительно высокого уровня,
которые многое могут дать как людям театра, так и журналистам, дизайнерам
и нашим зрителям. Фестиваль поможет всем нам лучше понять и почувствовать
театр, его внутренние законы.
Благодарю все театры, откликнувшиеся на наше приглашение. Фестивалей
в стране, действительно, немало, поэтому так важно найти свой путь. Сейчас
мы делаем самый первый шаг. Надеюсь, что совместными усилиями
организаторов, театров-участников, гостей фестиваля, зрителей, той публики,
которая будет посещать творческие лаборатории, нам удастся сделать наш
фестиваль особенным.
Все, кому посчастливилось работать с Валерием Золотухиным, отмечают его
бесконечную доброту, большое терпение и неизменную веру в скрытые
таланты каждого. Именно так он относился и к своим партнерам по сцене,
и к своим ученикам, и ко всем окружавшим его людям. Воспринимаю эту
жизненную позицию как главный человеческий завет Валерия Сергеевича.
Хотелось бы, чтобы фестиваль его имени нес свет добра, радости и любви.
Ирина Лысковец,
директор Алтайского государственного театра для детей и молодежи
имени В. С. Золотухина, директор фестиваля
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Александр СТРОГАНОВ

Светит, светит...
Можно было бы назвать «След гения».
Отказался.
Плохо.
Не то, совсем не то.
«Гений» — понятие ныне потускневшее от чрезмерного
употребления всуе. Почему «след»? Да потому, что самого
гения за рыхлым роем фактов, фактоидов, событий,
слухов, кривотолков и прочее, и прочее, толком-то не
рассмотрели, не сумели рассмотреть, не захотели
рассмотреть.
При жизни.
Хороший актер? Хороший. Тогда много хороших актеров
было. Веселый, забавный, голосистый. Начинал здорово,
а потом...
Снимался не много...
Вообще — приятное впечатление, даже очень приятное.
В целом — что-то эфемерное... солнышко в тумане, звук
гармоники за рекой, взмах птицы...
След оставил. Да.
След по себе оставил. Не отнять.
Малая родина. Церковь, театр.
След глубок и внятен.
Прекрасен и необратим, как оказалось.
Как повелось.

Париж через дорогу, Хэм, Че, Битлз, Майлз Дэвиз...
и Окуджава, и Визбор, и Высоцкий, Высоцкий, Высоцкий...
И он здесь, в самой гуще, голос медовый, рубаха-парень,
Бумбараш, друг, лучший друг, равный!
Бумбараш! Ах, какие коленца, какой звук! Невероятная
фигура: a la певчий из церковного хора в пылюге
с винтовкой, один на один со смертью. Невероятная
фигура, совершенно русская фигура. Русский? —
не мешает. Совсем русский? — можно. От завалинки,
от махры, от «козьей ножки» — можно, даже хорошо...
На Вудстоке, где Хендрикс — тоже косоворотки, время
такое...
Макарыч в «тельнике» и «прохарях» — чем не хиппи?
А какой занимался дуэт — глубинный предсердный рык
Высоцкого и ладный озорной обертон Золотухина?!
Рухнуло, все рухнуло — Высоцкий возьми, да и умре.
И тотчас, сразу — трезвость. Обрушилась как штукатурка
от стены и перепачкала всех. Кромешная, беспощадная
трезвость. Вот, говорят, на Руси — пьянка беда.
Нет, самое страшное для Руси — трезвость. Когда,
по Вознесенскому, «мелочевка бренчит в кармане».

А гения не рассмотрели.
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Рой фактов, фактоидов, событий… Ну, что же, время
было такое: Таганка, Любимов, Высоцкий, неистовый
Высоцкий, молодой Вознесенский, авангард,
«Антимиры», революция духа, «вертящееся что-то»,

В одночасье все переменилось.
Одежда, песни и посуды — все переменилось. Даже
собаки и трамваи стали другими. Как-то потемнело все
и ощетинилось. Еще до перестройки, до бомжей, задолго
до Рублевки, гламура и писсуарной поэзии.

«Жизнь после Высоцкого» называется.
Тогда зашептали, запричитали, заплакали. Те, которые
были, и, конечно же, в первую очередь те — которых
не было никогда. Столько эпитафий! Столько вопросов
сразу. Что, где, когда, и, главное, — кто? Какой-то скандал,
что-то там Гамлет, кто-то кого-то предал, возможно,
похоже на то, скорее всего, конечно, несомненно,
а что вы хотели? Он, конечно — он, кто же ближе, кто
же еще?
Понимаете, всю оставшуюся жизнь он не оправдывался,
нет, никогда, он перешагивал через всякую нежить,
высоко поднимая ноги и сохраняя спину прямой, как
Бумбараш, задрав подбородок, перешагивал через
мертвецов.
Задирал подбородок, не хотел отрываться от солнца.
Черт с ним, пусть скулы облезут и губы сгорят, главное —
не отрываться. Опустишь голову, а оно — исчезнет, не
ровен час. Не приведи Господи. Все так зыбко. Не приведи Господи.
Шаг, еще шаг. Светит.
Все так зыбко. Что Таганка? Весь мир ползет по швам.
Удержать реальность. Можно же как-то удержать
реальность? Для этого, думаю, именно для этого он вел
дневник. Чтобы со всеми вместе не сойти с ума, чтобы
удержать реальность. Правду удержать.
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Хотя, если по совести, а нужна она кому-нибудь, правда?
Нужна. Обязательно нужна.
Наверное.
Шаг, еще шаг. Светит. Не так, как вчера, но все-таки
светит, светит.
Голос уже не тот. Нет, голос остался, даже хороший голос,
на зависть... искорка пропала, та, что выстреливала,
когда удавалось забраться на самый верх. Ну, и черт с ней.
Не сойти бы с ума.
Шаг, шаг, светит...
В общем, вечной жизни, как ни мечтай, не получается.
Приходится признать. Вечный двигатель не выходит,
и вечной жизни не получается.
Вот солнце можно попытаться удержать до последней
минуты. Пусть даже и ночью.
В себе удержать.
Удивить любимую — растолкать среди ночи и улыбнуться.
Ничего не говорить, просто улыбнуться, и все.
Посреди ночи.
Только честно, вы встречали еще людей, которые бы так
улыбались? Когда не лицо, весь человек улыбается?
Так что мои метафоры в данном случае — не совсем
метафоры.
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Мы встречались несколько раз. Без посиделок, без
разговоров. Я ему свою книжечку подарил, думал,
читать будет. Может, и читал — не знаю. Не в этом дело.
Я сказал ему: Ваш Моцарт — самый лучший из всех,

что я видел. Я действительно так думаю. Тот Моцарт
в «Маленьких трагедиях» Швейцера, где так свободно
прогуливается шаровая молния, а великий Смоктуновский очевидно потрясен... где и Сальери потрясен,
и великий Смоктуновский потрясен одним и тем же
человеком... тот Моцарт — лучший из всех, что я видел.
Так вот, когда я сказал это Валерию Сергеевичу, он меня
очень хорошо услышал.
Мне показалось, что он очень долго мечтал услышать это.
Мне показалось, что он уже давно потерял надежду
услышать это.
Мне даже показалось, что он растрогался.
Вполне вероятно, потому что Моцарт за рыхлым роем
фактов, фактоидов, событий, слухов, кривотолков
и прочее, и прочее, как правило, не просматривается,
следовательно, Моцартом не называется. Князем
Егорушкой, Бумбарашем, Хали-Гали, кем угодно, только
не Моцартом.
А для того, чтобы увидеть Моцарта, нужно спину
выпрямить, и подбородок задрать.
К солнцу.

СПЕКТАКЛИ

Алтайский государственный театр
для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
Эдвард Радзинский

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
воспоминания о счастье
режиссер-постановщик
художник-постановщик
художник по свету
хореограф

Виктория ОЛИФИРОВА
Алексей ДМИТРИЕВ
Павел АБДУЛОВ
Анна-Виктория ИСТОМИНА

Он — уверенный в себе учёный-физик. Она — странная
девушка с небес, красавица-стюардесса. Случайная
встреча в кафе аэропорта навсегда изменит их жизнь.

Мужчина и Женщина, великая страсть и сумасшедшая любовь, ссоры и примирения, счастье быть вместе и вера в то,
что так будет всегда. Но у Судьбы свои планы на этот счет.
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Виктория ОЛИФИРОВА
Окончила Новосибирское театральное училище (специальность «актер кукольного театра») и Российскую
академию театрального искусства — ГИТИС, режиссерское отделение факультета музыкального театра
(мастерская Романа Виктюка). Ставила спектакли для детей и молодежи во многих городах страны:
Москве, Новосибирске, Владивостоке, Барнауле, Ярославле. В 2013 году была главным режиссером
Рыбинского драматического театра. Работала над такими спектаклями, как мюзикл «Бременские музыканты» (Ярославль, 2006), «Волшебная лампа Алладдина» А. Спадавеккиа (Новоуральск, 2007), «До свидания, мальчики» Б. Балтера, совместно с Р. Виктюком (Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, 2009), «Двое» Дж. Картрайт (Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина, Москва,
2010), «Валентинов день» И. Вырыпаева (Ярославль, 2011).

www.mta-barnaul.ru

12.Х..2014

Действующие лица и исполнители:
Наташа Александрова
Электрон Евдокимов
Мать
Отчим Аникин
Лёва Карцев
Ира (Мышка)
Феликс
Сторож
Телефонистка

Юлия ЮРЬЕВА
Александр САВИН
Галина ЧУМАКОВА
Игорь БОЧЕРИКОВ
Анатолий КОШКАРЁВ
Татьяна ДАНИЛЬЧЕНКО
Евгений ЛЮБИЦКИЙ
Евгений БАКУМЕНКО
Ирина КЛИШЕВИЧ

Лилька-парикмахер
Лёнька
Очкастый парень Владик
Лаборантка Алина
Виктор, интеллигентный мужчина
Одинокая женщина Катя
Славик, парень на остановке
Девушка-корреспондентка
Влюбленные

Татьяна СИНИЦИНА
Александр КОЦУБЕНКО
Андрей ПОТЕРЕБА
Алина РАЧЕНКОВА
Виктор СИНИЦИН
Наталья СЛЯДНЕВА
Алексей БУРДЫКО
Светлана САТАЕВА
Николай и Антонина ШАБАЕВЫ

12 октября в 17:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
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Новосибирский государственный академический
драматический театр «Красный факел»

БЕЗ СЛОВ
авторский спектакль
автор идеи, режиссер-постановщик
автор идеи, режиссер-хореограф
художник-постановщик
художник по свету
музыкальное оформление

Тимофей КУЛЯБИН
Ирина ЛЯХОВСКАЯ
Ирина ДОЛГОВА
Денис СОЛНЦЕВ
Владимир БЫЧКОВСКИЙ

Название «Без слов» следует понимать буквально: история, которую видят зрители, рассказывается без слов.
Авторы спектакля отказались от текста как основы драматического театра и попытались найти другие художественные средства выражения своих мыслей, чувств
и эмоций. Четыре пары мужчин и женщин молча разыгры-

вают десятки сюжетов одной большой лав-стори. Их любовные исповеди откровенны и в то же время целомудренны. Смятение первых чувств, когда перехватывает
дыхание. Эйфория влюбленности, когда море по колено.
Испепеляющая страсть, когда «любовь» рифмуется с «кровь».
Последняя нежность к тому, кто уходит навсегда.

продолжительность 2 часа 20 минут | премьера состоялась 28 июня 2010 года | ограничение по возрасту 16+

Тимофей КУЛЯБИН
Окончил Российскую академию театрального искусства (курс Олега Кудряшова) в 2007 году. С 2007 года —
режиссёр театра «Красный факел». Осуществил постановки в Омском академическом театре драмы, Российском академическом театре драмы имени Фёдора Волкова (Ярославль), театре «Приют комедианта»
(Санкт-Петербург), Театре наций (Москва). В 2009 году поставил оперу А. Бородина «Князь Игорь»
в Новосибирском академическом театре оперы и балета. В 2013 году спектакль «Электра» удостоен
Театральной премии «Московского комсомольца» как лучший спектакль малой формы среди молодых
режиссёров. Участник и лауреат российских и международных фестивалей. Дипломант Национальной
театральной премии «Золотая Маска-2010» за спектакль «Макбет» У. Шекспира. Спектакль «Онегин»
по роману А. С. Пушкина — дважды лауреат «Золотой Маски-2014».

www.red-torch.ru

13.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Женщина 1
Женщина 2
Женщина 3
Женщина 4
Мужчина 1
Мужчина 2
Мужчина 3
Мужчина 4

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
Ирина КРИВОНОС
Валерия КРУЧИНИНА
Антонина КУЗНЕЦОВА
Георгий БОЛОНЕВ
Константин КОЛЕСНИК
Павел ПОЛЯКОВ
Константин ТЕЛЕГИН

13 октября в 18:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
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Алтайский краевой театр драмы
им. В. М. Шукшина
братья Пресняковы

ПЛЕННЫЕ ДУХИ
типа как бы биография
режиссер-постановщик и художник-постановщик
художник по костюмам
художник по свету

Алексей ЛОГАЧЁВ
Каринэ БУЛГАЧ
Нина КИРКОВА

История, рассказанная авторами пьесы, похожа на фарс.
По поручению Валерия Яковлевича Брюсова другой
известный поэт — Андрей Белый — приезжает в Шахматово, чтобы познакомиться с Прекрасной Дамой, вдохновляющей молодого Александра Блока. А есть ли на самом

деле Прекрасная Дама? Кто она? Об этом рассказывает
эта поэтическая история. В пьесе много смешного:
уморительные диалоги господ со слугами, изображение
экстравагантным Белым кентавра, шутейная дуэль Блока
и Белого, игра «умер-воскрес» в финале…

продолжительность 2 часа 30 минут | премьера состоялась 7 марта 2014 года | ограничение по возрасту 16+

Алексей ЛОГАЧЁВ
В 2011 году окончил Российскую академию театрального искусства, режиссерский факультет. В Свердловском академическом театре драмы поставил спектакль «Fake, или Невероятные приключения Бориса
Моржова в провинции» Олега Богаева по мотивам романа Алексея Иванова «Блудо и МУДО» (2014), «Отрочество» по повести Льва Толстого в инсценировке Ярославы Пулинович в Саратовском академическом
театре юного зрителя им. Ю. П. Киселёва (2014), «Метель» Василия Сигарева в Пермском академическом
Театре-Театре (2013), «Хармс втроем» по произведениям Даниила Хармса в театре им. М. А. Булгакова
(Москва), в соавторстве с Сергеем Арониным и Екатериной Негруца (2013), «Casting» («Кастинг») братьев
Пресняковых в Челябинском государственном «Молодежном театре» (2012), «Как-то раз в волшебном
царстве» по пьесе «Иван-царевич» Юлия Кима в Нижегородском театре юного зрителя (2011).

www.altdrama.ru

14.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Саша
Александра Андреевна
Любовь Дмитриевна
Дмитрий Иванович
Андрей (Борис)
Сеня
Фёдор
Валерий Яковлевич Брюсов
Поэты

Иван ДОРОХОВ
Лена КЕГЕЛЕВА
Наталья СЛЯДНЕВА
засл. артист РФ Николай МИРОШНИЧЕНКО
Сергей СТАСЮК
Дмитрий ПЛЕХАНОВ
Валерий ЗЕНЬКОВ
Вадим СИНИЦЫН
Анастасия ДУНАЕВА, Ольга ЛЮБИЦКАЯ, Вячеслав СЫСОЕВ

14 октября в 18:30 | площадка: Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина
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Центр имени Вс. Мейерхольда
Саша Денисова

АЛИСА И ГОСУДАРСТВО
скетчбук с научным комментарием
режиссер
композитор
художник
видеохудожник
продюсер
теоретик

Алексей ЖЕРЕБЦОВ
Дмитрий ПАВЛЮКОВ
Елизавета ДЗУЦЕВА
Алексей БЕРЕСНЕВ
Алёна ЯНКЕЛЕВИЧ
Александр АУЗАН

Выпускники «Школы театрального лидера» Саша Денисова, Алексей Жеребцов и Алёна Янкелевич еще во время обучения решили сделать спектакль на социальную
тему — как устроено наше государство и какие есть
механизмы для взаимодействия с ним. Но насколько возможно воспитать гражданственность в театре? И вообще,

разве театр — место для ликвидации пробелов в правовых
вопросах? Это вопрос. Но театр — это место для самого
вопроса. В основе спектакля лежат лекции Александра
Аузана, сыгравшего огромную роль в становлении гражданского общества в России.

продолжительность 2 часа | премьера состоялась 14 мая 2013 года | ограничение по возрасту 16+

Алексей ЖЕРЕБЦОВ
Актер, режиссер. Выходец из молодежной студии челябинского «Манекена». Окончил РАТИ-ГИТИС, курс
Марка Захарова, был принят в труппу театра «Ленком», где играет в десяти спектаклях. Режиссер, актер,
один из создателей независимого Liquid Theatre, в котором поставил такие спектакли, как «Subito forte»,
«Svadьба», «Антидот». Спектакль «Liquidация» стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Эксперимент» (2009). В 2013 году в Центре имени Вс. Мейерхольда поставил спектакль «Алиса и государство».

www.meyerhold.ru

14.Х.2014

Исполнители:
Инна СУХОРЕЦКАЯ
Дарья ДЕМИДОВА
Андрей СМИРНОВ
Олег ТОЛКУНОВ
Анна РУДЬ
Алексей ЖЕРЕБЦОВ

14 октября в 18:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
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Бийский городской драматический театр
Леонид Филатов

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА
спектакль-концерт
режиссер-постановщик
художник-постановщик

Михаил ВОРОНОВСКИЙ
Ольга СМАГИНА

Традиционный сюжет для многих русских сказок: царь,
желая извести Стрельца и жениться на его супруге, придумал для героя испытание. Герой должен принести то,
«чего на белом свете не может быть». А что из этого

получилось, зрители узнают из спектакля, сотканного
из легкой исторической иронии, в контрасте серьезного
и смешного, в сочетании ярких образов персонажей
с яркой сатирической речью автора.

продолжительность 1 час 40 минут | премьера состоялась 15 марта 2014 года | ограничение по возрасту 12+

Михаил ВОРОНОВСКИЙ
Работает в Бийском театре с 1997 года. Окончил Алтайский государственный институт культуры по специальности режиссер, педагог театрального коллектива. В 2006 году отмечен Дипломом СТД «Его величие — артист». С 2008 года — главный режиссер театра. Поставил такие спектакли, как «Не покидай меня»
А. Дударева, «Волшебный меч» Г. Сапгира, «Мымренок» В. Афонина, «Эти свободные бабочки» Л. Герша
и другие.

www.biyskdrama.ucoz.ru

15.ХХ.2014

Действующие лица и исполнители:
Скоморохи-потешники
Федот
Маруся
Царь
Царевна
Нянька
Генерал
Баба Яга
Послы

Денис ЕВТУШЕНКО, Максим СИВКОВ, Сергей ДМИТРИЕВ
Юрий ПАШИНИН, Александр МАКЕЛЬКО
Ксения БУШМАНОВА
Юрий ЖУКОВ, Юрий ПАШИНИН
Анастасия САМСОНОВА
Наталия КАЗАНЦЕВА
Владимир ШЕЛЕСТ
Людмила СЕМЁНКИНА
Александр МАКЕЛЬКО

15 октября в 15:00 | площадка: Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина
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Челябинский государственный драматический
«Молодежный театр»
Константин Рубинский

ПИСЬМА ПЕЧОРИНУ
драма
режиссер-постановщик
художник-постановщик
композитор
хореограф-постановщик
художник по костюмам
музыкальный руководитель
ассистент режиссера по пластике и постановка боев
художник по свету, видео-мэппинг
руководитель проекта

Никита КУДРЯВЦЕВ
Антон СЛАСТНИКОВ
Александр ПАНТЫКИН
Ольга ПОНА
Елена СЛАСТНИКОВА
Анна РОЗЕНБЕРГ
Артём СУЩЕНКО
Владимир АЛЕКСЕЕВ
Вячеслав ХАРЮШИН

Любовная страсть на фоне кавказской войны. Игры
в серьёзные чувства и игры в завоевателей. Цивилизация,
наступающая на простой уклад, и архаичное сознание
«малых народов» — на чьей стороне правда, и есть ли она
вообще? Современный человек, который всё более

разочаровывается в жизни, его эгоистическая бесцельность и поиск экстремальных удовольствий. О ком это?
Всё о нём же, привычном и загадочном со школьных лет
герое — Печорине, чей образ со временем становится
лишь актуальнее и привлекательнее.

продолжительность 2 часа 15 минут | премьера состоялась 5 июля 2010 года | ограничение по возрасту 14+

Никита КУДРЯВЦЕВ
В 2005 году закончил Саратовскую Государственную Консерваторию, театральный факультет, первый
в истории Саратова актёрско-режиссёрский курс, в 2012 году — режиссерскую магистратуру МХАТ при
Центре Мейерхольда. С 2007 года в Театре на Таганке у Юрия Любимова. Участвовал во многих его спектаклях, а также в постановке «Электра» японского режиссёра Тадаси Судзуки. В 2009 году поставил
в Театре на Таганке спектакль «Привет в Одессу» по рассказам Исаака Бабеля. В 2011 году вслед за
Юрием Любимовым покинул театр. В 2013 году в рамках реализации проекта «Молодые режиссеры —
детям», проводимом при поддержке Министерства культуры РФ, в Челябинском государственном драматическом «Молодежном театре» поставил спектакль «Письма Печорину» по пьесе Константина Рубинского.

www.chelgmt.ru

15.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Печорин
Максим Максимыч
Бэла
Казбич
Азамат
Шумах
Зухра
Алёшка, часовой, попутчик
Джансур
Мерем
Фельдфебель
Барышни
Мулла
Солдаты, горцы

Константин ЦАЧУРИН, Антон РЕМЕЗОВ
Андрей ГАВРИЛЮК, Борис ЧЕРЕВ
Елена ШИНГАРЕЕВА
Александр ЧЕРЕПАНОВ
Артур САРКИСЯН
Алексей СОГРИН
Юлия МИНЕВЦЕВА
Александр ДИК
Екатерина ФИЛИМОНОВА
Кира ХАНЖИНА
Александр ЗАЙЦЕВ
Кира ХАНЖИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА, Ксения СОГРИНА, Виктория НЕХАЕВА
Ринат ЗАГИДУЛЛИН
Вячеслав КОСАРЕВ, Александр ДИК, Александр ЗАЙЦЕВ, Артур САРКИСЯН

15 октября в 18:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
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Иркутский областной театр юного зрителя
им. А. Вампилова
Анна Стародубцева

ДУЭЛЬ
мистическая драма
режиссер-постановщик
художник-постановщик
художник по костюмам
музыкальное оформление

Александр ГРЕЧМАН
Андрей ШТЕПИН
Наталия УБРЯТОВА
Александр ГРЕЧМАН

Это театральное действо повествует о жизни и творчестве
Александра Пушкина. Спектакль — попытка отображения
противоречивой исторической эпохи посредством творчества нашего всемирно известного соотечественника.
Перед зрителями проходит вся жизнь Пушкина, взаимоотношения поэта с современниками: Малиновским,

Данзасом, Кюхельбекером, Пущиным, Николаем I, Гончаровыми. Лейтмотивом сквозь всё театральное пространство проходит творчество поэта. Герои его произведений — Земфира, Пугачёв, Ленский, Моцарт, Дон Гуан
и другие — тоже становятся участниками происходящих
на сцене событий.

продолжительность 2 часа | премьера состоялась 13 июня 2013 года | ограничение по возрасту 14+

Александр ГРЕЧМАН
Режиссер авторского Театра Александра Гречмана, преподаватель Иркутского театрального училища,
лауреат премии «Интеллигент провинции 2012 года». «Определяя художественную эстетику, формируя
в каждом вкус к творчеству, я никогда не стремлюсь создать себе подобных, но равных по духу и мысли», —
говорит о себе режиссер. В репертуаре театра спектакли по У. Шекспиру «Ромео, с добрым утром!»
и «Гамлет», гоголевский «Ревизор, не ревизор», «Утиная охота» А. Вампилова, «Возвращение со звёзд»
по Станиславу Лему, «Человек, который смеётся» В. Гюго, «Пена» по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена.
Режиссёр плодотворно сотрудничает с Иркутским ТЮЗом, на сцене которого к юбилею Александра
Вампилова поставил спектакль «Прощай и Здравствуй» Л. Иоффе по мотивам произведений писателя.

www.tuzvampilov.ru

16.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Пушкин (Француз)
Пущин (Жанно), Дон Гуан
Малиновский (Казак), Ленский
Кюхельбеккер (Кюхля),
Молодой человек
Данзас (Медведь),
Моцарт, 2-й господин
Нащёкин (лицейский друг)
Николай I
Д’Аршиак, (секретарь французского Посольства, секундант
Дантеса), 1-й господин
Дантес
Пугачёв

Сергей ПАВЛОВ
Дмитрий ИВАНОВ
Павел САВИН

Вальсингам
Сальери
Гончарова Наталья Николаевна

Филипп ЧЁРНЫЙ
Евгений СТАРУХИН
Николай КУЛЕБЯКИН
засл. артист РФ
Владимир ПРИВАЛОВ

Михаил РОЙЗЕН
Вадим КАРИОНОВ
Вячеслав СТЕПАНОВ

Гончарова Наталья Ивановна,
ее мать
Загряжская
Екатерина Ивановна, ее тетка
Арина Родионовна,
няня Пушкина, 3-я дама
Земфира, 2-я дама, Девушка
Графиня Анна Федотовна
Слепая девушка, 1-я дама

засл. артист РФ Олег ТУПИЦА
засл. артист РФ
Николай КАБАКОВ
засл. артист РФ
Анна КОНОНЧУК
Марина ЕГОРОВА
Елена КОНСТАНТИНОВА
Людмила ПОПКОВА
Елена ИВОЧКИНА
Ольга ДЕРФЛЕР
Людмила РЕВТОВИЧ

16 октября в 15:00 и 19:00 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина

27

Алтайский государственный
театр кукол «Сказка»
О. Кулакова

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
по мотивам сказки Шарля Перро
режиссер-постановщик
художник
композитор

Елена ЧВЁРТКИНА
Андрей КУЛАКОВ
Алексей ЧВЁРТКИН

Трогательная история о любви и верности этому высокому чувству. Мечта принца, полюбившего прекрасную

девушку, сбылась несмотря на то, что разлука во сне длилась
целый век. Зло повержено. Добро и Любовь торжествуют.
.

.

продолжительность 1 час 10 минут | премьера состоялась 15 ноября 2012 года | ограничение по возрасту 5+

Елена ЧВЁРТКИНА
Выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства, факультет режиссуры театра кукол.
В Алтайском государственном театре кукол «Сказка» успешно дебютировала в качестве режиссера-постановщика со спектаклем «Золушка» по пьесе Евгения Шварца в 2010 году. Спектакль «Спящая красавица» —
вторая постановка Елены Чвёрткиной в Алтайском государственном театре кукол «Сказка».

www.teatr-skazka.com

17.ХХ.2014

OFF-ПРОГРАММА
Действующие лица и исполнители:
Спящая красавица
Принц
Королева-мать
Король, друг принца
Фрейлина, колдунья
Фея добра
Феи

Анна КОЗНОВА
Юрий АНТИПЕНКОВ
Людмила КОПКИНА
Евгений КУКУШКИН
Ольга КРАВЧЕНКО
Дарья АМБАРЦУМОВА
артисты театра

17 октября в 15:00 | площадка: ДК Моторостроителей

29

Новосибирский городской драматический
театр под руководством Сергея Афанасьева
Леонид Леонов

УНТИЛОВСК
драма
режиссер-постановщик
художник-постановщик
художник по костюмам
музыкальное оформление
художник-гример
художник по свету
постановка вокальных номеров

Сергей АФАНАСЬЕВ
Евгений ЛЕМЕШОНОК
Олеся БЕСЕЛИЯ
Сергей АФАНАСЬЕВ, Артем ГОЛИШЕВ
Елена ХАБАРОВА
Сергей БАРСУКОВ
Игорь ТЮВАЕВ

В красивую Раису были влюблены все, а выбрала она
идеального — Виктора Буслова. Как было не выбрать его —
сильного, мудрого, страстного, готового ради жены на все.
Но в супружескую жизнь вмешался Унтиловск — занесенный снегом город, куда раздавленного Виктора сослала
слабеющая Империя. И Раиса сбежала с новым идеалом,

прочь от мужа и унтиловщины. А спустя шесть унтиловских лет вернулась, и теперь сводит с ума только-только
окрепшего Буслова и... всех мужчин в городе. Ведь
любовь — единственное чувство, еще не вымерзшее среди
снегов Унтиловска и его жителей: таких разных, трогательных, смешных и нелепых.

продолжительность 3 часа 10 минут | премьера состоялась 5 июля 2013 | ограничение по возрасту 16+

Сергей АФАНАСЬЕВ
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Новосибирского
городского драматического театра, профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры в Новосибирском театральном институте. В 1979 году окончил Кемеровский государственный институт культуры,
в 1989 году — Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова (специальность — режиссер драматического театра). Создал
театр-студию, которая впоследствии стала Новосибирским Городским драматическим театром. За более
чем 26 лет своего существования труппа театра стала высокопрофессиональным коллективом, широко
известным в Россиии и за рубежом. Спектакли, созданные художественным руководителем, стали визитной карточкой театра на самых почетных фестивалях России и других стран.

www.ngdt.su

17.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Виктор Григорьевич Буслов, расстрига
Раиса Сергеевна, его жена
Павел Сергеевич Черваков, унтиловский человечек
О. Иона Радофиникин, то же самое, но только поп
Илья Петрович Редкозубов, из мечтателей
и, кроме того, заведует потребиловкой в Унтиловске
Васка, солдатка
Сергей Аммоныч Манюкин, бывшая личность
Пелагея Лукьяновна, старушка нянька, свидетельница бусловских лет
Матушка, жена Ионы
Две Агнии, Ионин приплод
Александр Гугович (в обиходе Гуга), опальный интеллигент в очках
Семен, сослужающий Ионе во храме
Аполлос, земноводная личность, всегда жует
В спектакле также заняты

засл. артист РФ Николай СОЛОВЬЕВ
Нина СИДОРЕНКО
Андрей ЯКОВЛЕВ
Николай СИМОНОВ
Артем СВИРЯКОВ
Екатерина ЖИРОВА
Владислав ШЕВЧУК
засл. артистка РФ Зоя ТЕРЕХОВА, Марина АЛЕКСАНДРОВА
Ирина ЕФИМОВА
Снежанна МОРДВИНОВА, Татьяна ЖУЛЯНОВА
Платон ХАРИТОНОВ
Алексей КАЗАКОВ
Алексей ПОПОВ
Инна ИСАЕВА, Наталья АКСЕНОВА, Петр ШУЛИКОВ,
Георгий ЕФИМОВ, Анна ЧЕХОВА, Анна ТЕРЕХОВА

17 октября в 18:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина

31

Алтайский государственный театр
музыкальной комедии
Дейл Вассерман, Джо Деррион, Митч Ли

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ
мюзикл
режиссер-постановщик
музыкальный руководитель
режиссер по пластике
ассистент режиссера по пластике
художник
хормейстер
ассистент режиссера

Константин ЯКОВЛЕВ
Елена ИВАЩЕНКО
Татьяна БЕЗМЕНОВА
Марина ПАРФЁНОВА
Каринэ БУЛГАЧ
Наталья ШАБАЛИНА
Татьяна СТОЛБОВСКАЯ

История о том, как тяжело жить человеку, не согласному
с обществом. Как не потерять себя в этом сумасшедшем
течении жизни. Как оставаться преданным своей мечте,
суметь сохранить ее и, главное, поселить в сердцах
людей. Дон Кихот — человек, не собирающийся мириться

художник по свету
режиссер видеомонтажа
звукорежиссер
концертмейстеры

Надежда ЗУЕВА
Павел СТОЛБОВСКИЙ
Александр БАБИЧ
Елена ИВАЩЕНКО,
Андрей АФАНАСЬЕВ,
Виктория НЕВЕРОВА

с современным миром, полным пороков и соблазнов. Вся
его жизнь проходит в постоянной борьбе: борьбе с непониманием, человеческими слабостями и жестокостью.
Каждый из нас сам решает, какой путь ему выбрать:
довольствоваться тем, что есть, или...

продолжительность 2 часа | премьера состоялась 18 октября 2013 года | ограничение по возрасту 14+

Константин ЯКОВЛЕВ
В 2005 году окончил Новосибирский театральный институт по специальности «Актер театра драмы
и кино». По окончании института был принят солистом-вокалистом в Алтайский государственный театр
музыкальной комедии. В 2012 году окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС (руководитель курса —
Р. Г. Виктюк). С 2011 года — режиссер, а с 2013 года — главный режиссер Алтайского государственного
театра музыкальной комедии,. В 2014 году Константин Яковлев стал лауреатом первой премии
им. В. С. Золотухина в области театрального искусства.

www.muzkom22.ru

17.Х.22014

OFF-ПРОГРАММА
Действующие лица и исполнители:
Сервантос, он же Дон Кихот
Санчо Панса
Доктор Самсон Карраско
Альдонса
Хозяин Постоялого Двора
Антония
Священник
Ключница
Цирюльник
Мавританка

Максим ВЕХОВ
Веталий СЕЛЮКОВ
Илья ЗУЕВ
Татьяна СТОЛБОВСКАЯ
засл. артист РФ Дмитрий ИВАНОВ
Ирина БАСМАНОВА
Леонид ТИТОВ
засл. арт. РФ Зинаида ЧЕРНЫХ
Владимир ДАВЫДОВ
Александра КАРПОВА

Ансельмо
Фермина
Педро
Мария
Хуан
Тенорьо
Пако
Хосе

Максим ДУДАРЕВ
Ксения РАСТОРГУЕВА
Алексей ЕРМАКОВ
Ирина ЛИСИНА
Виктор КОРОТКОВ
Виктор НЕМЧЕНКО
Дмитрий К. ИВАНОВ
Станислав БАСОВ

17 октября в 18:30 | площадка: Алтайский государственный театр музыкальной комедии
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Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан им. Мустая Карима
Уильям Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
драма
режиссер-постановщик
сценограф
художник по костюмам
композитор
хореограф
постановщик боев

Ильнур МУЛЛАБАЕВ
Курбандурды ЧАРЫЕВ
Наталья СТЕПАНОВА
Урал ИДЕЛЬБАЕВ
Ярослав ФРАНЦЕВ
Зульфар АХМЕТОВ

«Ромео и Джульетта», поставленная в Национальном
Молодежном театре, — не возвышенная и красивая
история любви, а жесткий рассказ о современной молодежи. Действие происходит на планете Верона, происходящая ситуация похожа на земную. Непреодолимая

власть враждующих кланов, устоявшиеся нравы и традиции приводят к трагедии. Никто не знает, почему
враждуют Монтекки и Капулетти, и почему кругом
идет война. Носители духа вражды — старшее поколение.
А гибнут подростки.

продолжительность 2 часа 30 минут | премьера состоялась 24 марта 2010 года | ограничение по возрасту 14+

Ильнур МУЛЛАБАЕВ
Окончил Уфимский государственный институт искусств. В 1998 году поступил на режиссерское отделение
ГИТИСа (курс Хомского-Теплякова). Творческую практику проходил в Америке (Нью-Йорк и Чикаго).
Его дипломная работа — спектакль «Романтики», поставленный в 2003 году на сцене Национального
молодежного театра, по пьесе французского драматурга ХIX столетия Эдмона Ростана. За спектакль
«Ромео и Джульетта» награжден народной творческой премией «Алтын Урал». На III Российском
фестивале сценического фехтования «Серебряная шпага» (г. Москва) отрывку из спектакля «Ромео
и Джульетта», поставленного режиссером И. Муллабаевым, представительное жюри отдало победу
в номинации «Лучший бой».

www.teatrnmt.ru

18.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
Эскал, князь Веронский
Меркуцио, молодой родственник князя, друг Ромео
Парис, молодой дворянин,
родственник князя
Монтекки, глава веронского
рода, враждующего с родом
Капулетти
Синьора Монтекки, его жена
Ромео, сын Монтекки
Бенволио, племянник
Монтекки, друг Ромео
Абрам, слуга Монтекки
Бальтазар, слуга Ромео
Капулетти, глава веронского
рода, враждующего с родом
Монтекки
Синьора Капулетти, его жена

засл. арт. РБ Венер КАМАЛОВ
Салават ЮЛДАШБАЕВ
Анвар ФАЙЗУЛЛИН

нар. арт. РБ Магафур УСМАНОВ
засл. арт. РБ Гульшат ГАЙСИНА
Роберт ЕЛКИБАЕВ
Радмир АБДУЛЛИН
Ильнур ЛУКМАНОВ
Ильнур САЛИМГАРЕЕВ

засл. арт. РБ Ильсур ХАБИРОВ
Рушанна БАБИЧ

Джульетта, дочь Капулетти
Тибальт,
племянник синьоры Капулетти
Няня Джульетты
Самсон, слуга Капулетти
Грегорио, слуга Капулетти
Лоренцо,
Францисканский монах
Аптекарь
Хор

Алтынай ХАММАТОВА
Рамзиль САЛЬМАНОВ
нар. арт. РБ Рамиля САЛИМГАРЕЕВА
Шагит ХАММАТОВ
Ильгиз ТАГИРОВ
засл. арт. РБ Нагим НУРГАЛИН
Зульфар АХМЕТОВ
Зульфар АХМЕТОВ,
Ивана КАЛМЫКОВА,
Дмитрий ГУСЕВ,
Ильнур ЛУКМАНОВ,
Рамзиль САЛЬМАНОВ,
Зульфия ИШМУРЗИНА,
Зульмара ГАБИТОВА,
Зарема СЕЙТМЕМЕТОВА

18 октября в 17:30 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина

35

Московский Театр на Таганке
Бертольд Брехт

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА
пьеса-притча
режиссер
музыка

Юрий ЛЮБИМОВ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ,
Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Спустившиеся на землю боги безуспешно ищут хотя бы
одного доброго человека. Наконец, такой оказалась
Шен Те, проститутка из Сезуана. Но чем больше
она делает добра другим людям, тем больше на нее

сваливается бед… Этот легендарный спектакль, с которого
началась история Театра на Таганке под руководством
Юрия Любимова, исследует корни добра и зла в человеческой душе.

продолжительность 3 часа | премьера состоялась 23 апреля 1964 года | ограничение по возрасту 12+

Юрий ЛЮБИМОВ (30.09.1917–05.10.2014)
Выдающийся российский театральный режиссер, актер и педагог. Один из реформаторов российского
театра. Народный артист РФ. Создатель и руководитель Московского Театра на Таганке, открывшегося
пятьдесят лет назад спектаклем «Добрый человек из Сезуана». В Театре на Таганке он поставил около
50 спектаклей: «Гамлет», «А зори здесь тихие...», «Живой», «Жизнь Галилея», «Мастер и Маргарита»,
«Борис Годунов», «Евгений Онегин» и др. Много работал в театрах всего мира, в том числе в Ковент-Гардене, Ла Скала и Гранд-опера. Ставил как драматические, так и оперные спектакли.

www.taganka.theatre.ru

199.Х.2014

Действующие лица и исполнители:
1-й Бог
2-й Бог
3-й Бог
Шен Те-Шуи Та
Янг Сун, безработный летчик
Госпожа Сун, его мать
Ванг, водонос
Шу Фу, цирюльник
Ми Тци, домовладелица
Госпожа Шин
Полицейский
Лин То, столяр

Алексей ГРАББЕ
Эрвин ГААЗ, Александр МАРГОЛИН
Никита ЛУЧИХИН
Мария МАТВЕЕВА,
Галина ТРИФОНОВА
Иван РЫЖИКОВ
Лариса МАСЛОВА
Дмитрий ВЫСОЦКИЙ,
Владислав МАЛЕНКО
Тимур БАДАЛБЕЙЛИ,
Игорь ПЕХОВИЧ
Анастасия КОЛПИКОВА,
Маргарита РАДЦИГ
Татьяна СИДОРЕНКО
Феликс АНТИПОВ,
Константин ЛЮБИМОВ
Иван ЗОСИН,
Сергей ЦИМБАЛЕНКО

Жена
Муж
Брат Вунг
Невестка
Дед
Мальчишка
Племянница
Племянник
Торговец коврами
Его жена
Безработный
Молодая проститутка
Старая проститутка
Священник
Музыканты

Полина НЕЧИТАЙЛО
Сергей ТРИФОНОВ
Александр ФУРСЕНКО
Екатерина РЯБУШИНСКАЯ
Виктор СЕМЕНОВ
Александра БАСОВА
Марфа КОЛЬЦОВА
Александр ФУРСЕНКО мл.
Сергей ПОДКОЛЗИН
Юлия КУВАРЗИНА,
Александра КУЗНЕЦОВА
Иван ЗОСИН, Филипп КОТОВ,
Сергей ЦИМБАЛЕНКО
Марфа КОЛЬЦОВА
Татьяна СИДОРЕНКО
Александр ФУРСЕНКО мл.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ,
Михаил ЛУКИН

19 октября в 17:00 | площадка: Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина
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ТВОРЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

творческая лаборатория

13.Х.2014 АКТЕР СЕГОДНЯ
Лаборатория в формате мастер-класса для артистов алтайских театров и театров-участников фестиваля. Живое общение, тонкости актерского искусства и профессиональные
наработки.
Анна БОЛЬШОВА, артистка театра и кино
В театре Ленком играет в спектаклях: «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» К. Кизи, «Королевские
игры» Г. Горина, «Испанские безумства» Лопе де Вега, «Дона Флора и два ее мужа» Ж. Амаду. На ее счету —
главные роли в спектаклях «Юнона и Авось» А. Вознесенского, А. Рыбникова, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера.

13 октября в 12:00 | площадка: Малая сцена МТА

творческая лаборатория

14.Х.2014 КАК СТАТЬ ТЕАТРАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ
«Школа театрального лидера» создана Центром имени Вс. Мейерхольда и Департаментом
культуры Москвы. Цель проекта — привести в театр поколение, которое, развивая традиции
русского репертуарного театра, будет участвовать в его модернизации.
Творческая лаборатория посвящена проблеме привлечения в театр молодых специалистов
в области режиссуры, драматургии, театроведения, продюсирования театральных проектов
и менеджмента. Елена Ковальская, один из создателей «Школы театрального лидера»,
и Алексей Жеребцов, выпускник этой школы, расскажут о своем уникальном опыте создания
образовательного проекта на базе театра.
Елена КОВАЛЬСКАЯ (Москва)
Один из ведущих российских театральных критиков, заместитель художественного руководителя Театрального Центра имени Вс. Мейерхольда, эксперт и член жюри «Золотой маски», руководитель «Школы театрального лидера».

Алексей ЖЕРЕБЦОВ (Москва)
Лидер Liquid Theatre, участники которого работают в новых жанрах, осваивают нетеатральные пространства: заброшенные здания, площади. Целевая аудитория — городская молодёжь, не вовлеченная
в традиционный театр.

14 октября в 12:00 | площадка: Малая сцена МТА
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творческая лаборатория

15–16.Х.2014 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Лаборатория — интенсивный курс по созданию театрального плаката и его специфике.
Теория и практика, идея и её воплощение — основные этапы работы вместе
с Андреем Логвиным пройдут дизайнеры Барнаула.
Андрей ЛОГВИН (Москва)
Плакатист, художник-график, дизайнер. Академик графического дизайна и член Международного альянса
графических дизайнеров. Обладатель более 30 премий международных и российских конкурсов дизайна
и рекламы. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

15 октября в 15:30, 16 октября в 10:00 | площадка: МТА. Пятый угол

круглые столы

15.Х.2014 ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ
16.Х.2014 ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ. ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
17.Х.2014 ТЕАТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕАТРА
Серия встреч с Кириллом Кроком — ведущим специалистом в области театрального
менеджмента и маркетинга. Теоретические основы, практические навыки и советы для узких
специалистов театра.
Кирилл КРОК (Москва)
Карьера Кирилла Крока началась в 1984 году с должности монтировщика, а уже через три года он заведовал
монтировочной частью МТЮЗа. С 2000 года — директор-распорядитель театра «Модернъ», одновременно —
заместитель ректора Школы-студии МХАТ и директор ее Учебного театра. В 2010 году Кирилл Игоревич
назначен директором Государственного академического тетра имени Евг. Вахтангова.

15, 16, 17 октября в 12:00 | площадка: Малая сцена МТА
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творческая лаборатория

17/19.Х.2014 ВЕРБАТИМ «РОДОКИ: НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ»
Цель проекта — создание документального спектакля об отношениях отцов и детей:
преемственность поколений, выбор профессии и жизненного пути, проблемы взаимопонимания и возможность диалога.
Григорий ЗАСЛАВСКИЙ (Москва)
Член Совета по Культуре и искусству при Президенте РФ. Заведующий отделом культуры «Независимой газеты».
Обозреватель информационного канала «Вести». Член Комиссии Союза театральных деятелей РФ по критике
и театроведению. В 2009 году выпустил книгу «Москва театральная. Путеводитель». Кандидат филологических наук.

Елена ИСАЕВА (Москва)
Драматург и поэт. Лауреат премии «Триумф» за пьесу «Про мою маму и про меня» (2002), лауреат премии
«Действующие лица» (2003), радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля
Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине (2004). Участница фестивалей современной
драматургии «Любимовка», «Новая драма», «Документальная драма». Спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил
Гран-при «Новой драмы — 2006».
Ольга МИХАЙЛОВА (Москва)
Драматург, сценарист, поэт. Участник оргкомитета фестиваля молодой драматургии и проекта «Документальный театр». Ее пьесы идут во многих театрах страны, последняя экранизация по ее сценарию — мини-сериал
«Куприн. Яма» (2014). Участник фестивалей современной драматургии «Любимовка» и «Новая драма».
17 октября в 15:00, 19 октября в 12:00 | площадка: МТА. Пятый угол
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круглый стол

18.Х.2014 ПОЛОСА КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Обсуждение места культурной журналистикии в алтайских СМИ. Кризис жанра, пути
выхода и развития, подготовка специалистов. Театральная рецензия как жанр культурной
журналистики, её место в материалах СМИ.
Григорий ЗАСЛАВСКИЙ (Москва)
Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Заведующий отделом культуры «Независимой газеты».
Обозреватель информационного канала «Вести». Член Комиссии Союза театральных деятелей РФ по критике
и театроведению. В 2009 году выпустил книгу «Москва театральная. Путеводитель». Кандидат филологических наук.

Сергей МАНСКОВ (Барнаул)
Декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета. Кандидат филологических наук, работал редактором «Литературной газеты на Алтае».
Олег КУПЧИНСКИЙ (Барнаул)
Главный редактор газеты «Алтайская правда». Преподаватель кафедры журналистики факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета.

19 октября в 13:00 | площадка: Малая сцена МТА
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круглый стол

19.Х.2014 ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ. ИТОГИ
Ольга ГАЛАХОВА (Москва)
Арт-директор Первого Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина, театровед, театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера», ответственный редактор журнала
«Станиславский», доцент, кандидат искусствоведения, преподаватель Высшего театрального училища имени
М. С. Щепкина.
Григорий ЗАСЛАВСКИЙ (Москва)
Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Заведующий отделом культуры «Независимой газеты».
Обозреватель информационного канала «Вести». Член Комиссии Союза театральных деятелей РФ по критике
и театроведению. В 2009 году выпустил книгу «Москва театральная. Путеводитель». Кандидат филологических наук.

Александр ВИСЛОВ (Москва)
Театральный критик, преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа, член экспертного совета «Золотой
маски», программный директор IV Международного театрального фестиваля «Академия — 2014».

Ольга МИХАЙЛОВА (Москва)
Драматург, сценарист, поэт. Участник оргкомитета фестиваля молодой драматургии и проекта «Документальный театр». Ее пьесы идут во многих театрах страны, последняя экранизация по ее сценарию — мини-сериал
«Куприн. Яма» (2014). Участник фестивалей современной драматургии «Любимовка» и «Новая драма».
Анастасия ИВАНОВА (Москва)
Театральный критик, историк театра, аспирант Государственного института искусствознания. Печатается
в газетах «Культура», «Вечерняя Москва», «Дом актера», «Независимой газете», журналах «Театральная
жизнь», «Современная драматургия», «Вопросы театра».
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Елена ИСАЕВА (Москва)
Драматург и поэт. Лауреат премии «Триумф» за пьесу «Про мою маму и про меня» (2002), лауреат премии
«Действующие лица» (2003), радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля
Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине (2004). Участница фестивалей современной
драматургии «Любимовка», «Новая драма», «Документальная драма». Спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил
Гран-при «Новой драмы — 2006».

Елена БЕЗРУКОВА (Барнаул)
Начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному делу.

Ирина ЛЫСКОВЕЦ (Барнаул)
Директор Первого Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина, директор
Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В. С. Золотухина.

Галина ШНАЙДЕР (Барнаул)
Директор Алтайского государственного театра кукол «Сказка», председатель Алтайского отделения
Союза театральных деятелей России.

19 октября в 14:00 | площадка: Малая сцена МТА
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контакты

кураторы

директор фестиваля
Ирина Владимировна ЛЫСКОВЕЦ
+7 (3852) 61-06-56 (приемная)

старший куратор
Вера Владимировна АРТЁМЕНКО
+7 960 944-03-31
mancntd@mail.ru

заместитель директора по развитию
Марина Альбертовна СТРИГУНОВА
+7 (3852) 50-18-27
+7 923 797-01-14
marusyavin@mail.ru
главный администратор
Наталья Владимировна ЕСЕНКОВА
+7 (3852) 61-06-57
+7 983 103-50-04
esenkova-nv73@mail.ru
заведующий художественно-постановочной частью
засл. раб. культуры РФ
Владимир Адамович ГОНЧАРИК
+7 (3852) 50-17-83
заведующий радиоцехом
Алексей Викторович НЕМЧИНОВ
+7 (3852) 62-72-08
+7 913 225-60-56
заведующий осветительным цехом
Валерий Александрович СЛОБОДЧИКОВ
+7 913 228-61-05
пресс-секретарь
Зарема ЗАУДИНОВА
+7 (3852) 50-18-27
+7 961 233-77-05
mta.pressa@gmail.com
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Новосибирский государственный академический драматический
театр «Красный факел»,
Новосибирский городской драматический театр под руководством
Сергея Афанасьева
Елена Михайловна КОПНИНА
+7 913 269-13-66
alt.nt@mail.ru
Бийский драматический театр,
Московский Театр на Таганке
Ирина Анатольевна БАЛАЦКАЯ
+7 913 270-11-98
balackai@mail.ru
Челябинский государственный драматический «Молодёжный театр»,
Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан
им. Мустая Карима
Ольга Фёдоровна МАЛЫШКО
+7 913 222-43-77
kraevedaltay@rambler.ru
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова
Марина Юрьевна ВЕРХОТУРОВА
+7 913 096-97-87
akunbotel@mail.ru
Центр имени Вс. Мейерхольда
Алёна Александровна ДОВГАНЬ
+7 905 924-89-13
140298@mail.ru

пр. Калинина

4

площадки фестиваля
1. Молодежный театр Алтая
им. В. С. Золотухина
2. Краевой театр драмы
им. В. М. Шукшина
3. Алтайский государственный
театр музыкальной комедии
4. Алтайский государственный
театр кукол «Сказка»
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что посмотреть
1. Турина гора
(художественный салон)
2. Государственный музей
истории, литературы и культуры
Алтайского края (ГМИЛИКа)
3. Любава (музей кукол)
4. Мир камня (музей)

ул. Димитрова, 85а

ул. Льва Толстого, 2
пр. Красноармейский, 14а
ул. Ползунова, 39

аптеки
1. Алтфарм
2. Аптека №132 (филиал)
3. Аптека №132 (филиал)
4. Горная Аптека,
Музей аптечного дела

ул. Советская, 9
пр. Ленина, 87
пр. Красноармейский, 131
ул. Ползунова, 42

Дизайнер: Александр Жуков
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