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13-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
СЦЕНОГРАФИИ «ПРАЖСКАЯ
КВАДРИЕННАЛЕ»

Россия участвует в двух конкурсных разделах этого масштабного
форума художников: национальном и студенческом. Российскую
национальную секцию представляют победители конкурса Полина
Бахтина и Ян Калнберзин (Москва). Тема предложенной ими
экспозиции – «Сон Мейерхольда». «Русский Кафка» (Вариации на
тему «Замка» Ф.Кафки) - тема студенческой экспозиции, которую
на этот раз создадут студенты кафедры сценографиии РУТИ -
ГИТИС.

КОГДА: 18-28 ИЮНЯ 2015
ГДЕ: ПРАГА, ЧЕХИЯ
КОНТАКТЫ: IMIRZ@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:imirz@mail.ru
mailto:imirz@mail.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ
РЕЧИ ПОД РУКОВОДСТВОМ МАРИНЫ
БРУСНИКИНОЙ

Ситуация, связанная со сценической речью во многих театрах
России - одна из самых острых. Участие в лаборатории дает
возможность педагогам и актерам перенять опыт мастеров и
передать его своим ученикам. В программу включены мастер-
классы ведущих педагогов по сценической речи, тренинги, а
также посещение спектаклей московских театров.

КОГДА: ИЮНЬ 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramnac@mail.ru
mailto:dramnac@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«КЛОУНСКИЙ УЛИЧНЫЙ ТЕАТР»
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЯЧЕСЛАВА
ПОЛУНИНА

Много лет назад в ВТО открылась лаборатория молодого актера-
мима и постановщика клоунских программ Вячеслава Полунина,
существование которой во многом определило развитие этого
удивительного жанра. Прошло много лет. Сегодня всемирно
известный Мастер вновь становится руководителем творческой
лаборатории СТД РФ. Лаборатория, безусловно, привлечет
внимание и будет востребована молодыми профессионалами,
постигающими законы уличного театра.

КОГДА: ИЮНЬ 2015
ГДЕ: САНК-ПЕТЕРБУРГ
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramnac@mail.ru
mailto:dramnac@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА

Молодые и талантливые артисты России, стран СНГ, Балтии и
дальнего зарубежья под руководством известных педагогов
постигают искусство русского психологического театра. Участники
Школы занимаются по всем профессиональным дисциплинам,
а также репетируют спектакли с ведущими театральными
режиссерами. По итогам проекта осуществляются показы
спектаклей в театрах Москвы и Московской области.

КОГДА: 18 - 28 ИЮНЯ, 2015
ГДЕ: ЗВЕНИГОРОД
КОНТАКТЫ: 2015STD@GMAIL.COM
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 01.03.2015

http://www.stdrf.ru/
mailto:2015std@gmail.com
mailto:2015std@gmail.com
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ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
РЕЖИССЕРСКИХ ЗАЯВОК НА
СОИСКАНИЕ ГРАНТА СТД РФ НА
ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ В ЖАНРЕ
ОПЕРЕТТЫ И МЮЗИКЛА

На первом этапе конкурса режиссерских заявок на соискание
Гранта СТД РФ на постановку спектакля в жанре оперетты и
мюзикла экспертный совет анализирует заявки, поступившие на
конкурс. Наиболее интересные из них будут разосланы во все
музыкальные театры, театры оперетты и музыкальной комедии
страны.

КОГДА: 1 МАЯ - 1 ИЮНЯ, 2014
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: DOLGACHEVA99@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dolgacheva99@mail.ru
mailto:dolgacheva99@mail.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
«МЫШКИНСКИЕ ТЕАТРАЛИНКИ»

Традиционный областной фестиваль взрослых и молодежных
любительских театров «Мышкинские театралинки».

КОГДА: 31 МАЯ - 1 ИЮНЯ 2014
ГДЕ: МЫШКИН, РОССИИЯ
КОНТАКТЫ: ALLA_ZORINA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:alla_zorina@mail.ru
mailto:alla_zorina@mail.ru
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
РЕЖИССЕРОВ-ЖЕНЩИН ПОД
РУКОВОДСТВОМ КАМЫ ГИНКАСА

Уникальность лаборатории в том, что ее состав исключительно
женский. Каждая лаборатория посвящена глубокому
режиссерскому анализу пьес мировой драматургии. В работе
затрагиваются практически все аспекты подготовки спектакля –
от разбора пьесы до сценического оформления пространства. С
2012 года лаборатория стала международной в ее состав вошли
женщины-режиссеры из Армении, Литвы, Финляндии и Греции.

КОГДА: ИЮНЬ 2015
ГДЕ: БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramnac@mail.ru
mailto:dramnac@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР, ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
ТЕАТРОВ «СИБИРСКАЯ РАМПА»

Уникальный фестиваль-лаборатория проводится ежегодно и имеет
две программы: для детских любительских театров и театров, где
играют молодежь и взрослые. В программу включены мастер-
классы для юных и профессиональных актеров. Тема занятий
определяется ведущими педагогами высших театральных учебных
заведений Москвы, а также режиссерами любительских театров.

КОГДА: ИЮЛЬ 2014
ГДЕ: ОСТРОВ ОЛЬХОН НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
КОНТАКТЫ: ALLA_ZORINA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:alla_zorina@mail.ru
mailto:alla_zorina@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПЕДАГОГОВ И ХОРЕОГРАФОВ
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА (ДЖАЗ-
КОНГРЕСС-2014)

Джаз-конгресс - это школа сохранения и развития
хореографического искусства по современным направлениям:
contemporary, модерн, джаз, степ, хип-хоп, брейк. Участники
проекта имеют уникальную возможность получить знания
танцевальных техник и методик преподавания практически из
«первых рук» специалистов – мэтров данных стилей, направлений
и течений.

КОГДА: 19 - 29 АВГУСТА 2014Г.
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: BALLET@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:ballet@stdrf.ru
mailto:ballet@stdrf.ru
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ГОРОДОВ «ВАШ ВЫХОД!»

Фестиваль открыт для участия любительских театров России
и других стран мира. В программе фестиваля - просмотр и
обсуждение спектаклей, мастер-классы по основным элементам
актерского мастерства.

КОГДА: 16-21 СЕНТЯБРЯ 2015
ГДЕ: Г. ПОХВИСТНЕВО, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТАКТЫ: ALLA_ZORINA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:alla_zorina@mail.ru
mailto:alla_zorina@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
ДРАМАТУРГОВ «АВТОРСКАЯ СЦЕНА»
ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ
СЛАПОВСКОГО

На семинар приглашаются молодые драматурги с новыми
пьесами, в сценической апробации которых будут задействованы
молодые режиссеры и актеры. Обсуждают, спорят все желающие:
драматурги, режиссеры, актеры, театральные критики,
театроведы, завлиты театров, зрители. Дальнейшая судьба пьес - в
театрах!

КОГДА: 1-10 СЕНТЯБРЯ 2015
ГДЕ: УЛАН-УДЭ, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
КОНТАКТЫ: DRAMATURG@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramaturg@stdrf.ru
mailto:dramaturg@stdrf.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФОРУМ

Форум СТД - это открытая площадка Театра, которая
соберет вместе творческих работников, художественных и
административных руководителей театров для открытых
дискуссий, творческих лабораторий, мастер классов, семинаров,
лекций, презентаций, поиска новых идей и возможностей их
воплощения.

КОГДА: 6-9 СЕНТЯБРЯ 2015
ГДЕ: ХАБАРОВСК
КОНТАКТЫ: WWW.STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
http://www.stdrf.ru
http://www.stdrf.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ
ТЕАТРОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА,
АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ РИФКАТА
ИСРАФИЛОВА

Уникальность лаборатории состоит в том, что Рифкат Исрафилов
виртуозно владеет методикой действенного анализа школы
Станиславского и, одновременно, прекрасно знает специфику
национального театра. В рамках занятий уделяет внимание
разбору русской классики, работе над национальной
драматургией, работе с актером. Занятия лаборатории
приурочены к международным театральным фестивалям, что дает
режиссерам возможность познакомиться с творчеством коллег,
участвовать в круглых столах, конференциях, мастер-классах.

КОГДА: СЕНТЯБРЬ 2015
ГДЕ: БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН)
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramnac@mail.ru
mailto:dramnac@mail.ru
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ
«АRT-МИГРАЦИЯ»

Герои фестиваля – молодые режиссеры, недавние выпускники
столичных театральных вузов, чьи спектакли вошли в репертуар
российских театров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Форум предлагает платформу для общения творческой молодежи
разных театральных специальностей, а также возможность
принять участие в семинарах, презентациях, обсуждениях,
открытых показах. К участию в работе форума приглашаются
молодые деятели театра в возрасте до 35 лет.

КОГДА: СЕНТЯБРЬ 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: KARAUSH.VERONIKA@MAIL.RU
ФОРМА ЗАЯВКИ: START-STD.RU/MEDIA/CMS_PAGE_MEDIA/135/ANKETA
%20ARTMIGRAZIA.DOC
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 15.03.2014

http://www.stdrf.ru/
mailto:karaush.veronika@mail.ru
http://start-std.ru/media/cms_page_media/135/Anketa%20Artmigrazia.doc
mailto:karaush.veronika@mail.ru
http://start-std.ru/media/cms_page_media/135/Anketa%20Artmigrazia.doc
http://start-std.ru/media/cms_page_media/135/Anketa%20Artmigrazia.doc
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«КОЛЕСО»

Фестиваль учрежден СТД РФ по инициативе РАМТ и проходит в
рамках Программы государственной и общественной поддержки
театров для детей и подростков под патронатом Президента
Российской Федерации. «Колесо» – это фестиваль «перекати-
поле», где традиционный сбор творческих коллективов
заменен приглашением театральных специалистов: режиссеров,
менеджеров, артистов, художников, критиков и журналистов – в
один из театров страны.

КОГДА: 18-22 ОКТЯБРЯ 2014
ГДЕ: ЧЕЛЯБИНСК
КОНТАКТЫ: DETKUK@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:detkuk@stdrf.ru
mailto:detkuk@stdrf.ru
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ГРАНТ НА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЯ
В ЖАНРЕ ОПЕРЕТТЫ И МЮЗИКЛА

Позади ВУЗ, впереди...? Цель конкурса на соискание гранта СТД
РФ – открытие новых режиссерских дарований и продвижение их
проектов на сцены музыкальных театров.

КОГДА: ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ 2014 Г.
КОНТАКТЫ: DOLGACHEVA99@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dolgacheva99@mail.ru
mailto:dolgacheva99@mail.ru


www.stdrf.ru/ | dramnac@mail.ru

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ
РЕЖИССЕРОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ
МИНДАУГАСА КАРБАУСКИСА

Для формирования состава в 2014 году на сайте СТД РФ была
размещена информация об условиях приема в лабораторию.
Было подано около 100 заявок, из которых Мастер совместно
с Кабинетом драматических театров отобрал 15. Занятия
лаборатории проходили на базе Московского академического
театра им. Вл Маяковского по очень плотному графику:
беседы на самые актуальные темы современного театрального
процесса, присутствие на репетициях и сдаче макета, просмотр
и обсуждение спектаклей. У молодых режиссеров, безусловно,
существует огромный интерес к творчеству Миндаугаса
Карбаускиса: будучи сам молодым человеком, он остро чувствует
поиск и устремленность молодых, его опыт очень важен для
начинающих режиссеров.

КОГДА: ОКТЯБРЬ 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramnac@mail.ru
mailto:dramnac@mail.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ РОССИЙСКИХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ ПОД
РУКОВОДСТВОМ НАРОДНОГО
ХУДОЖНИКА РОССИИ СТАНИСЛАВА
БЕНЕДИКТОВА

В программе выставки – лаборатории: создание экспресс -
выставки, ее обсуждение, видео показы, работа на пленере,
общение, споры, перформансы, импровизации и т.д.

КОГДА: ОКТЯБРЬ 2014
ГДЕ: ЯЛТА (УКРАИНА)
КОНТАКТЫ: SCENOGRAF@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:scenograf@stdrf.ru
mailto:scenograf@stdrf.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОНОСПЕКТАКЛЕЙ «SOLO»

Лучшие мировые спектакли с участием одного актера в
Театральном центре СТД РФ «На Страстном». Фестиваль «SOLO»
включает в себя программу «Камертон», которая представляет
легендарные моноспектакли ХХ века.

КОГДА: ОКТЯБРЬ 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: STRASTNOY@THEATRE.RU, HTTP://
STRASTNOY.THEATRE.RU/PROJECTS/SOLO/
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 20.06.2014

http://www.stdrf.ru/
mailto:strastnoy@theatre.ru
http://strastnoy.theatre.ru/projects/solo/
mailto:strastnoy@theatre.ru
http://strastnoy.theatre.ru/projects/solo/
http://strastnoy.theatre.ru/projects/solo/
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
«МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ»

С 31 октября по 7 ноября 2014 года в центре культуры «Сцена»
в Москве пройдет XI Международный фестиваль любительских
театров «Молодые молодым». В нем примут участие театральные
коллективы из разных регионов нашей страны, а также из Латвии.
В этом году помимо традиционных дипломов за лучшую женскую
и мужскую роли будет вручен диплом за успешную театрально-
педагогическую работу в процессе подготовки спектакля, а
дипломом за лучший спектакль отметят сразу две постановки —
для взрослых и для детей.

КОГДА: 31 ОКТЯБРЯ - 7 НОЯБРЯ, 2014
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: ALLA_ZORINA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:alla_zorina@mail.ru
mailto:alla_zorina@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Пополнение репертуара — проблема всегда актуальная.
Помочь в ее решении и призван этот конкурс. Авторам пяти
произведений, лидирующих по баллам в конкурсе, будет
предоставлена возможность представить свои сочинения в
Москве для руководителей музыкальных театров.

КОГДА: ФЕВРАЛЬ - НОЯБРЬ 2015
ГДЕ: РОССИЯ
КОНТАКТЫ: DOLGACHEVA99@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:dolgacheva99@mail.ru
mailto:dolgacheva99@mail.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ДМИТРИЯ БЕРТМАНА
ДЛЯ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ ПО
ВОПРОСАМ РЕПЕРТУАРА И
СТИЛИСТИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ
РУССКОЙ ОПЕРЫ

Творческая Лаборатория для оперных певцов по вопросам
репертуара и стилистике исполнения русской оперы.
Руководитель Лаборатории – народный артист России,
зав.кафедрой режиссуры и мастерства актера факультета
музыкального театра Российского университета театрального
искусства - ГИТИС, художественный руководитель Московского
театра “Геликон-опера” Дмитрий Бертман. Ведущий педагог
Лаборатории – режиссер Молодежной оперной программы
Большого театра России, доцент кафедры режиссуры и
мастерства актерка факультета музыкального театра Российского
университета театрального искусства - ГИТИС Сергей
Терехов. Творческая Лаборатория будет проходить на базе
Государственного академического Большого театра России
и Московского театра “Геликон-опера”. Ведущие педагоги
музыкального театра проведут занятия по технике исполнения
русской оперы, обозначат стилевые и речевые особенности
исполнения опер русских композиторов. И их кардинальные
отличия от исполнения русскими певцами опер зарубежных
композиторов.

КОГДА: 18 - 23 НОЯБРЯ, 2014Г.
ГДЕ: МОСКВА

http://www.stdrf.ru/
mailto:korablinaolga@mail.ru
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КОНТАКТЫ: KORABLINAOLGA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:korablinaolga@mail.ru
mailto:korablinaolga@mail.ru


www.stdrf.ru/ | detkuk@stdrf.ru

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССЕРОВ И
ХУДОЖНИКОВ ТЕАТРОВ КУКОЛ
ПОД РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ ИРИНЫ
ПАВЛОВНЫ УВАРОВОЙ

Кабинет театров для детей и театров кукол СТД РФ 2 и 3 ноября
2014 года проводит Лабораторию режиссеров и художников
театров кукол под руководством кандидата искусствоведения
Ирины Павловны Уваровой. Лаборатория проходит в дни
проведения Московского Международного фестиваля театров
кукол. 2 ноября в 11.00, театр «Тень» (Октябрьская ул., д.5, метро
«Достоевская») Тема дня «Антропология куклы. Антропология
человека». Выступление И.П.Уваровой, ведущих специалистов-
антропологов Ольги Балалаевой и Эндрю Уичетл (США),
фольклориста и театроведа Анны Некрыловой, Патимат
Гамзатовой. 3 ноября, 15.00, ММОМА (Московский музей
современного искусства, Ермолаевский пер., дом 17, метро
«Маяковская») Встреча пройдет на выставке «Острова Юрия
Соболева», которая продолжает серию проектов об истории
российского современного искусства второй половины ХХ века.
В Ермолаевском будут представлены графика, документация
перформансов учеников «Школы Юрия Соболева», фестиваля
«КукАрт» и архивные материалы. С 1990 года Соболев в
рамках Международной Мастерской Синтеза и Анимации
«Интерстудио» в Санкт-Петербурге, созданной им совместно с
Хусидом продолжает работает надо постановкой театральных
спектаклей, одновременно являясь арт-директором Фестиваля
театральных, музыкальных, и визуальных искусств «КукАрт» (с

http://www.stdrf.ru/
mailto:detkuk@stdrf.ru
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1993). Эти аспекты творчества художника могут быть наиболее
интересны участникам лаборатории.

КОГДА: 2 - 3 НОЯБРЯ, 2014Г.
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: DETKUK@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:detkuk@stdrf.ru
mailto:detkuk@stdrf.ru
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВУЗ-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

21 и 22 ноября в Москве состоится Научно-практическая
конференция СТД РФ «Вуз-музыкальный театр: проблемы
взаимосвязи», на которую мы приглашаем педагогов вузов,
готовящих актеров музыкального театра. Конференция пройдет на
базе и при самом деятельном участии Российского университета
театрального искусства (ГИТИС). В программе — большой Круглый
стол, посвященный сегодняшнему состоянию театральной
педагогики и поиску путей решения актуальных проблем
педагогической теории и практики. Кроме того специально для
Конференции режиссеры-старшекурсники ГИТИСа вместе со
студентами-актерами поставят несколько сцен из оперетт, и
эти работы станут предметом обсуждения на втором Круглом
столе, посвященном теме «Жанр оперетты в процессе воспитания
актера».

КОГДА: 21 - 22 НОЯБРЯ, 2014Г.
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: KORABLINAOLGA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:korablinaolga@mail.ru
mailto:korablinaolga@mail.ru
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ОБСУЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

25-28 ноября - "Выездные сессии". Обсуждение творческого
состояния Иркутского музыкального театра им. Н.М.Загурского.
Держать руку на пульсе театрального процесса - одна из главных
задач СТД. В ноябре по просьбе Иркутского театра отсматривать и
обсуждать на труппе три спектакля в жанре оперетты и мюизкла
поедут два московских критика Екатерина Кретова и Александр
Колесников.

КОГДА: 25 - 28 НОЯБРЯ, 2014 Г.
ГДЕ: ИРКУТСК
КОНТАКТЫ: DEMMAK@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:demmak@mail.ru
mailto:demmak@mail.ru
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СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ PR-
СЛУЖБ ТЕАТРОВ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Участники семинара — руководители пресс-службы, заведующие
литературной частью, руководители отдела маркетинга театров
оперы и балета. В рамках семинара предполагается обмен
опытом участников семинара, поиск эффективных методик по
привлечению СМИ.

КОГДА: НОЯБРЬ 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: KORABLINAOLGA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:korablinaolga@mail.ru
mailto:korablinaolga@mail.ru
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ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
КЛИН 10

Ежегодная выставка молодых театральных художников. Четыре
московские сценографические школы: Школа-студия МХАТ,
РАТИ (ГИТИС), МГАХИ им. Сурикова, МГАХУ памяти 1905 года – в
очередной раз предъявят свои «исходные материалы»: курсовые,
дипломные работы, творческие проекты. «КЛИН» – это выставка,
позиционирующая творчество молодых сценографов, заявляющих
свои права на «взрослый» театр.

КОГДА: ДЕКАБРЬ 2014
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: IMIRZ@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:imirz@mail.ru
mailto:imirz@mail.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ П/Р ЮРИЯ АЛЬШИЦА

Лаборатория адресована молодым театральным педагогам
и ставит своей целью воспитание «Нового учителя Театра».
Лаборатория является совместным проектом Союза театральных
деятелей России и Международного театрального центра AKT-
ZENT (Германия), и проходит под патронатом Международного
института театра (ITI).

КОГДА: ДЕКАБРЬ 2015
КОНТАКТЫ: IDRTLB@GMAIL.COM

http://www.stdrf.ru/
mailto:idrtlb@gmail.com
mailto:idrtlb@gmail.com
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
АКТЕРОВ И РЕЖИССЕРОВ П/Р ИГОРЯ
ЛЫСОВА

СТД РФ при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации проводит лабораторию для молодых актеров и
режиссеров России, стран СНГ и Балтии под руководством Игоря
Лысова которая состоится на базе Русского театра Эстонии, г.
Таллин. Тема лаборатории: классика и современные принципы
драматической игры (Ф.Достоевский, А.Чехов, современный
автор – А.Геласимов). Программа лаборатории: - сценическое
движение и жест в классической постановке; - сценическая речь,
педагог Елена Ласкавая (доцент кафедры сценической речи
Театрального института им. Б.Щукина) - работа над текстами,
педагог Игорь Лысов (художественный руководитель Русского
театра Эстонии) - самостоятельная работа и показы; - разработка
будущих спектаклей в своих театрах.

КОГДА: 23 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ, 2014 Г.
ГДЕ: ТАЛЛИНН (ЭСТОНИЯ)
КОНТАКТЫ: IDRTLB@GMAIL.COM

http://www.stdrf.ru/
mailto:idrtlb@gmail.com
mailto:idrtlb@gmail.com
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«БОЯРСКИЕ ПАЛАТЫ» СТД РФ

Новая арт-площадка СТД РФ со сводчатыми потолками 18 века
располагает к театральным поискам и приглашает всех на лекции,
выставки, инсталляции, лабораторные спектакли и перформансы.

КОНТАКТЫ: WWW.STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
http://www.stdrf.ru
http://www.stdrf.ru
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RUSSIAN THEATRE
LIFE IN BRIEF / RTLB.RU

Информационный портал для профессионалов театра: анонсы
зарубежных театральных программ и проектов, открытых для
российских участников – фестивали, мастер классы, конференции,
сети и ассоциации, возможности финансирования – а также
информация о событиях российской театральной жизни для
деятелей театра из-за рубежа.

КОНТАКТЫ: ID@STDRF.RU, WWW.RTLB.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:id@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru
mailto:id@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru
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ГРАНТЫ НА ПОЕЗДКИ (TRAVEL
GRANTS)

Программа индивидуальных грантов в поддержку
профессиональных поездок деятелей театра между Россией и
зарубежными странами - посещение конференций, фестивалей,
мастер классов, участие в резиденциях и пр. В 2015г. география
программы расширяется благодаря участию СТД в платформе
SEAAA, в которой представлены Азия, Австралия, Арабский мир,
Европа, Южная Корея.

КОГДА: 2015
КОНТАКТЫ: ID@STDRF.RU, WWW.RTLB.RU/RU/TRAVELGRANTS/

http://www.stdrf.ru/
mailto:id@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru/ru/travelGrants/
mailto:id@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru/ru/travelGrants/
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ГРАНТЫ НА ПОСТАНОВКУ
СПЕКТАКЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ – 2014

Союз театральных деятелей РФ учреждает гранты на постановку
спектаклей для детей в возрасте до 12 лет в театрах драмы,
юного зрителя/ молодежи и театрах кукол. Проект осуществляется
в рамках Программы государственной и общественной
поддержки театров для детей и подростков под патронатом
Президента РФ.

КОНТАКТЫ: STD-PROGDETI@MAIL.RU, DETKUK@STDRF.RU
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 15.05.2014

http://www.stdrf.ru/
mailto:std-progdeti@mail.ru
mailto:detkuk@stdrf.ru
mailto:std-progdeti@mail.ru
mailto:detkuk@stdrf.ru
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ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Союз театральных деятелей продолжает проект интернет -
каталога музыкальных театров, который призван устранить
проблему репертуарного «голода» в музыкальных театрах страны.
Отныне на сайте www.muzcatalog.ru можно будет получить
информацию о сочинениях в жанре мюзикла – как новых,
так и уже имеющих сценическую историю. Информация будет
представлена в формате «синопсис - звуковой материал».

КОНТАКТЫ: WWW.MUZCATALOG.RU

http://www.stdrf.ru/
http://www.muzcatalog.ru
http://www.muzcatalog.ru
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КАТАЛОГ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПЬЕС

Краткая информация о переводах на русский язык современной
зарубежной драматургии, собранная в удобный электронный
каталог - пьесы организованы по именам драматургов,
переводчиков, жанровой принадлежности, языку оригинала;
кроме того, можно воспользоваться подбором пьес, в частности,
по количеству ролей, действий и пр. критериям, и, разумеется,
списком новых поступлений.

КОНТАКТЫ: DRAMATURG@STDRF.RU, WWW.RTLB.RU/RU/PLAYS/

http://www.stdrf.ru/
mailto:dramaturg@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru/ru/plays/
mailto:dramaturg@stdrf.ru
http://www.rtlb.ru/ru/plays/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСКУССТВО КУКЛЫ:
ИСТОКИ И НОВАЦИИ»

Более 50 российских и зарубежных теоретиков, критиков
и практиков театра кукол будут приглашены для участия в
дискуссии. Материалы конференции будут изданы на русском и
английском языках.

КОГДА: 2015
ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: DETKUK@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:detkuk@stdrf.ru
mailto:detkuk@stdrf.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«СИСТЕМА К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
СЕГОДНЯ»

Практический семинар для актеров и режиссеров любительских
театров. Проводится по двум направлениям: актерский тренинг по
методологии М.Чехова (Гитис Падегимаc, Литва) и основы системы
К.Станиславского, работа режиссера над пьесой (М. Чумаченко,
Москва).

КОГДА: 2015
КОНТАКТЫ: ALLA_ZORINA@MAIL.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:alla_zorina@mail.ru
mailto:alla_zorina@mail.ru
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ПРОЕКТ «START-UP»

«Start-up» - информационный портал, предназначенный для
молодых и активных деятелей театра, где можно легко найти
информацию или оформить заявку на участие в текущих проектах
СТД РФ.

КОНТАКТЫ: WWW.START-STD.RU

http://www.stdrf.ru/
http://www.start-std.ru
http://www.start-std.ru
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ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКАЯ
КОМАНДИРОВКА» СТД РФ

Ежегодно участниками проекта «Творческая командировка»
становятся более 100 молодых актеров и режиссеров. Проект
расширяет горизонты творчества и общения, дает возможность
творческой молодежи из регионов побывать на самых известных
фестивалях России и мира.

КОГДА: В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
КОНТАКТЫ: REGION@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
mailto:region@stdrf.ru
mailto:region@stdrf.ru
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СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ СТД
РФ

В течение года педагоги по сценическому движению, актерскому
мастерству и мастерству сценической речи ведущих театральных
вузов России проводят семинары и мастер-классы для актеров во
всех регионах России.

КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU, DETKUK@STDRF.RU,
MUSIC@STDRF.RU
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СЕМИНАРЫ МОЛОДЫХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ

Главной задачей семинаров является повышение
профессионального уровня молодых критиков и журналистов,
пишущих о театре, развитие их умения оценивать и
анализировать процессы театральной жизни России.
Руководители семинаров: Н.Старосельская, начальник
редакционно - издательского отдела СТД РФ (ВТО) и
И.Холмогорова, кандидат искусствоведения, профессор
Театрального училища им. М.С. Щепкина, театральный критик
России Г.А. Заславский

КОГДА: 2015
КОНТАКТЫ: DEMMAK@MAIL.RU
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СЕРИЯ СЕМИНАРОВ И КРУГЛЫХ
СТОЛОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И
СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

В течение года в Боярских палатах СТД состоятся встречи с
ведущими театральными деятелями зарубежья, представителями
международных театральных Фондов, Ассоциаций по вопросам
создания и продюсирования театра, существованию театра в
условиях кризиса, работы с международными фондами, развития
творческой идеи в уникальный театральный проект.

КОГДА: В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ГДЕ: МОСКВА, БОЯРСКИЕ ПАЛАТЫ СТД РФ
КОНТАКТЫ: IDRTLB@GMAIL.COM
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СПРАВОЧНИК «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ РОССИИ»

Союз театральных деятелей продолжает выпуск электронной
версии справочника «Театральные фестивали России», который
содержит сведения о почти 250 регулярных фестивалях театра в
РФ. Справочник организован по жанрам, алфавиту (названиям),
городам проведения фестивалей и сведениям о приеме заявок на
участие.

КОНТАКТЫ: FESTIVALS@STDRF.RU, WWW.RTLB.RU/RU/FESTIVALS/
UPCOMING/
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «МЕСТО
ДЕЙСТВИЯ»

Молодым режиссерам, актерам, драматургам и художникам
предлагается на конкурсной основе осуществить постановку
лабораторного спектакля. Экспертный совет выберет 5 групп,
которые получат возможность осуществить задуманное. Каждая
группа получит финансовые средства на работу режиссерско-
постановочной группы. Репетиционный период – 20 дней.

ГДЕ: МОСКВА
КОНТАКТЫ: WWW.STDRF.RU, START-STD@MAIL.RU
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 15.01.2014
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ СТД РФ

В течение всего года СТД РФ проводит творческие лаборатории
под руководством лучших мастеров театра. Эти встречи
помогают режиссерам и актерам из разных городов не
только познакомиться с разными методами работы мастеров
лаборатории, но и обменяться опытом со своими коллегами.

КОНТАКТЫ: WWW.STDRF.RU/LABS, DRAMNAC@MAIL.RU,
DETKUK@STDRF.RU, MUSIC@STDRF.RU

http://www.stdrf.ru/
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ФЕСТИВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТЕАТРОВ

СТД РФ принимает активное участие в проведении
международных фестивалей национальных театров в Казани
«Науруз», Горноалтайске «Желанный берег», Хакасии «Белая
юрта», Нальчике «Южная сцена», Майкопе «Кавказский меловой
круг» и др.

КОГДА: В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
КОНТАКТЫ: DRAMNAC@MAIL.RU
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЛОВАРЬ (DIGITAL THEATRE WORDS)

Digital Theatre Words – интернет-словарь Международной
организации сценографов, техников и театральных архитекторов
(OISTAT), суть которого - найти единый язык общения театральных
специалистов мира: сценографов, архитекторов, театральных
менеджеров, художников по костюму, художников по свету,
специалистов в области звука, технологов театра, дизайнеров
и т.д. Русско-английская версия словаря, подготовленная
Российским центром ОИСТАТ, доступна на сайте www.rtlb.ru/ru/
dtw/

КОНТАКТЫ: WWW.RTLB.RU/RU/DTW/
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