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             Анонсы конкурсных спектаклей  
XV Окружного фестиваля любительских театров 

 «Театральная весна»  
23-26 апреля 2015 года, г. Югорск  

 
 

23 апреля  
 
 

10.00   Эмма Машковская  «Сказка про козлика и 

ослика» 6+ сказка.   
Режиссёры Брюзгинова Мария Станиславовна, Хохлов 

Денис Александрович.  
Младшая группа образцового художественного театра 

«КВИНОРД», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь», г. Советский.  
Продолжительность спектакля 30 мин.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
Жил был на свете серенький козлик, 
Маленький-маленький серенький козлик. 
Верьте - не верьте, серенький козлик, 
Решил совершить удивительный подвиг. 
Невиданный подвиг, неслыханный подвиг, 
Подвиг немалый и небывалый. 
Серенький козлик решил не шутить, 
Серого Волка решил победить. 
 
 
 

 

11.00 Наталья Субботина  «Хочется жить» 12+ 
драматический спектакль.  
Режиссёр Калинина Анастасия Геннадьевна,  
Хореограф Буравихина Анна Владимировна,   
Художник Тодорова Елена Владимировна.  
Театральный центр «Норд» ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», г. Югорск.  
Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.  
Сцена Театрального центра «Норд». 

 
Эпизоды из жизни санитарного поезда. 

 

Действие пьесы разворачивается во время Великой Отечественной войны. Юные девочки-
санитарки учатся жить в условиях военного времени. Любовь, поэзия, воспоминания о мирной 

жизни – все это не оставляет их в трудные будни. В спектакле заняты актеры: Александр Фучило, 

Полина Терентьева, Ангелина Тельнова, Степан Коберницкий, Надежда Жук, Александра 

Паршукова, Ирина Чекмарева, Вероника Голубицкая, Олеся Воронина, Валентина Бездетко, Ева 

Лазарева, Лидия Лазарева. 
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14.00  Артур Гиваргизов  «Минорные этюды на тему 

школ музыкальных и не очень» 12+  
Режиссёры Брюзгинова Мария Станиславовна, Хохлов 

Денис Александрович. Старшая группа образцового  
художественного театра «КВИНОРД»,  Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Советский районный 

центр культуры и досуга «Сибирь», г. Советский. 

Продолжительность спектакля 40 мин.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
  
Если твоих родителей хотя бы 12 раз вызывали к директору, если ты знаешь, что такое 

настоящая «жирная двойка», если при слове «пианино» ты не падаешь в обморок, ты – наш 

человек, и можешь смотреть этот спектакль. Учителям вход категорически запрещён! 
 
 
 
15.00 фронтовой дневник и рисунки Валентина 

Валентовича Зимина  «Серые краски войны» 12+  
картина памяти.   
Режиссёр Ящук Ольга Викторовна 
Театральный коллектив «Атмосфера», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и 

творчества» Сургутский район  г.п. Белый – Яр. 

Продолжительность спектакля 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 

 
Молодежь для молодёжи, во благо патриотизма! 
Спектакль в стиле перфоманс. Интересное режиссёрское  

 

решение, максимальное использование технических средств, необычайная атмосфера. В преддверие 

празднования  70-летия  Победы в Великой Отечественной войне, сверх-задача спектакля - 
призвать зрителя беречь реликвии войны. Картина памяти – не обычный  и  сложный  жанр 

спектакля, так как в основе спектакля лежат дневник и рисунки художника-фронтовика, 

участника Великой Отечественной войны –  Валентина Валентовича Зимина. В прошлом году 

коллектив, под руководством режиссёра Ольги Ящук, впервые участвовал в XIV Окружном 

фестивале «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» со спектаклем  "Одинокий полёт" и был удостоен наград: 
- Диплом  "Лауреат II степени", Диплом  "Лучшая сценография спектакля", Диплом  "Лучшая 

мужская роль" - Анатолий Рогов. 
 
 
16.00 Евгений Шварц  «Голый король» 16+ комедия.  
Режиссёр Торопова Зинаида Владимировна.  
Театр-студия «Дельтаплан», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества», г. Ханты-Мансийск. Продолжительность 

спектакля 1 час 20 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 

 
"О Любви" 
"О власти" 
"О любви к власти" и "О ВЛАСТИ ЛЮБВИ" 
…причудливый и занимательный коктейль из трех сказок  

Г.Х. Андерсена: «Свинопас», «Принцесса на горошине» и 

«Новое платье короля»… 
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19.00 Торжественная церемония открытия  XV Окружного фестиваля 

любительских театров «Театральная весна». 
 
Александр Островский ««Как выходят в «люди»» 16+ 
откровенное интервью. Режиссёр Коршунова Лариса 

Владиславовна. Театральный коллектив «Синяя птица», г. 

Урай. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с 

антрактом. 
 
Пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» одно из 

лучших и самых современных произведений А.Островского. 

Театр -студия "Синяя птица" (г.Урай) предлагает свою   
версию спектакля по известному сюжету. Молодой творческий человек, доведенный до отчаяния 

своим бедственным положением, решает сделать карьеру, выбиться в люди. Сам герой так 

говорит об этом: «Чем в люди выходят? Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь 

пользоваться их слабостями», что он и делает. Сознательно и расчётливо, с азартом и 

артистизмом он учится втираться в доверие к «сильным мира сего». А что же общество? Оно 

принимает такого человека, окружает вниманием и уважением и поднимает на верхнюю ступень 

общественной лестницы. А дальше события развиваются непредсказуемо. В спектакле занят 

основной актерский состав театра. Спектакль идет с одним антрактом. 
 

24 апреля 
 

10.00 Евгений Шварц «Золушка» 6+  
кукольный спектакль-сказка  
Режиссёр Титова Нина Егоровна.  
Детский образцовый театр кукол «Чародеи», 

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Югра – презент», г. Югорск.  
Продолжительность спектакля 40 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
«Золушка» -  старинная романтическая сказка о любви и 

хрустальном счастье, которая родилась много веков назад 

и с тех пор живет и живет. 
 

Каждому из нас  с детства знакома  девочка-замарашка, которая  стала принцессой в награду за 

свое терпение,  трудолюбие и кротость. Кукольный спектакль поставлен по пьесе Е.Шварца. 

Знакомый и любимый текст, волшебная музыка, стремительно развивающее действие, сказочно 

красивые тростевые куклы  и волшебные превращения. Дети и взрослые с удовольствием 

посмотрят  спектакль о добре и зле, любви и ненависти, справедливости, настоящем благородстве. 
 
11.00 по мотивам сказки Александра Волкова «Однажды в 

Изумрудном городе » 6+  
сказка  
Режиссёр Захаров Евгений Игоревич 
Образцовый коллектив «театр – студия «Форс-Мажор», 

Лангепасское городское  Муниципальное автономное 

учреждение «Центр по работе с детьми и молодёжью 

«Фортуна» г. Лангепас.  
Продолжительность спектакля 40 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент».  
 
Современное прочтение сказки «Волшебник изумрудного 

города». 
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12.00 Евгений Тыщук «Солнышко внутри» «Однажды в 

городе Кукол!»  6+  
лирический бунт, похожий на сказку.  
Режиссёр Нелли Шкуренко.  
Народный самодеятельный коллектив «Авось!», 

Муниципальное автономное учреждение «Культура», 

Культурно-досуговый центр «Нефтяник», г. Урай. 

Продолжительность спектакля 1 час.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 

 

Что происходит с куклами, когда меркнет свет софитов и смыкается занавес? Подсмотреть не 

кукольные страсти одной труппы марионеток, а между тем поразмыслить, не эфемерна ли наша 

собственная свобода, предлагает данный спектакль. В основе постановки - удивительно 

философская по содержанию пьеса Евгения Тыщука - украинского драматурга, главного режиссёра 

Закарпатского государственного русского драматического театра в Мукачево. Солнышко здесь 

искусственное. И луна. И небо тряпичное. Покидают свои домики - коробочки - Арлекин, Пьеро и 

Коломбина. Персонажи итальянской комедии дель арте (масок), со времён Позднего Средневековья 

они оживают, чтобы веселить человеческий род. И, признаться, мастерски это делают.  
Спектакль (от 6 и старше, будет интересен как взрослым, так и детям - для семейного просмотра) 

покажется глубокомысленным и даже взрослых заставит осмотреться: «Не видно ли нитей?». И 

усомниться - а так ли мы свободны? 
 

14.00 Алексей Дударев  «Не покидай меня»  12+  
Драматическая баллада.  
Режиссёр Мылтасова Наталья Владимировна.  
Театральный коллектив «Версия», Муниципальное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», Сургутский район г. 

Лянтор.  
Продолжительность спектакля 1 час 35 мин.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 

 
Эта история о судьбах четырех бывших школьниц, которые попали на 

фронт в спецразведку для выполнения особо важного задания на 

территории врага. Они мечтают о любви, о красивых платьях, о 

конфетах…. Но вынуждены биться до конца, защищая свою Родину.   
 
 
 

 

16.00 Дмитрий Агеев  «Языческая поэма» 12+  
музыкальный спектакль.  
Режиссёр Агеев Дмитрий Георгиевич.  
Фольклорный детский самодеятельный коллектив 

«Оленьими тропами», Комитет по культуре и кино 

Администрации  Берёзовского района, с.п. Саранпауль.  
Продолжительность спектакля 1 час.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
 

 

Вас ждет колоритный ритуальный праздник мансийского фольклора! «Языческая поэма» - это  

сказочная реальность о глобальных проблемах, вечных ценностях и судьбе гениального человека. 
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17.30 спектакль поставлен на основе аудиоархивов 

этнографического выставочного зала с. Казым  и хантыйской 

легенды Тимофея Молданова «Молдан ёх» «"Исанг хуранг ари 

сух" - "Не Судьбой наделенные судьбы"12+  
спектакль о войне.   
Режиссёр Устинович Игорь (г. Санкт-Петербург), Художественный 

руководитель Кабакова Марина Викторовна.  
Театральный коллектив детского этнокультурного стойбища 

«Нумсанг ёх» Этнографический выставочный зал с. Казым, 

Этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх» с.Казым Белоярского 

района.  
Продолжительность спектакля 40 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 

 

Спектакль о войне «Исанг - хуранг ари сух» («Не Судьбой наделенные судьбы») -  это плод 

творчества молодого режиссера Игоря Устинович, сотрудников музея с. Казым (Белоярский 

район),  хантыйского поэта Тимофея Молданова и детской театральной студии «Нумсанг ёх». 

История казымского  края, которая в священных песнях зовется «землею соболиных коленей» 

рассказывается детьми: пленение князя Молдана русскими боярами, строительство на реке Амня 

культбазы, восстание местных жителей против советской власти, тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. Истории реальной жизни переплетаются в спектакле с играми детей, их 

снами, воспоминаниями, ощущениями, личными песнями бабушек.  Это дети, на долю которых 

выпало немало боли, лишений, слез.  Это дети, которые с самого раннего детства оторваны от 

родителей и живут в интернатах. Это дети, которым пришлось повзрослеть раньше времени.  
Спектакль - это обращение к погибшим в тылу и на фронте второй мировой войны, погибшим в 

довоенное время и после этой страшной трагедии, это покаяние и успокоение, просьба о прощении 

за жестокость и несправедливость времени от лица детей – правнуков. Но этот спектакль - не 

только о горе и потерях, он о жизни, которая все равно бьется в каждом новом дне, неизменно 

сменяя день и ночь. О неугомонной силе жизни, которая всегда приходит на смену войне.  Артисты 

в спектакле  говорят мало.  Они больше слушают. Слушают истории, рассказанные реальными 

вещами, старыми аудиозаписями, письмами военных лет. Слушают тени, образы, настроения. И 

слова детей звучат как молитвы, чтобы судьбы людей, нанесенные на священный  камень богиней 

Калтащ (по-другому ее называют богиней Судьбы), не  были нарушены духами Нижнего Мира, 

духами смерти. Приглашаем зрителей взглянуть на историю нашей страны глазами маленького 

народа.  
 
 
18.30 Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин» 12+ 
социально-молодёжная драма.  
Режиссёр Дзюненко Андрей Викторович.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» Театральное 

отделение, г. Сургут.  
Продолжительность спектакля 40 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
В спектакле затронута очень серьёзная проблема 

молодёжной преступности. Постановка адресована всем  
 

подросткам, у которых впереди целая жизнь: оступившись один раз, молодые люди могут 

потерять всё, как и произошло с героями «Заводного апельсина». Четыре лучших друга весело 

прожигают свою жизнь, занимаясь грабежами и насилием, но наступает момент, когда лидерские 

качества главаря банды начинают раздражать всю компанию и «верные» друзья решаются на 

предательство. Театральное отделение приглашает всех желающих на спектакль, который 

заставляет задуматься. Действующие лица: Алекс – Дмитрий Ерошко; Тем – Геннадий Охотников; 

Джорджик – Олег Козенцов; Пит – Герман Бадихов 
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20.00 Григорий  Горин «Чума на оба ваших дома» 16+ 
трагифарсовая «повесть».  
Режиссёр Алексей Бельков.   
Театральная студия «ТТТ», Муниципальное автономное 

учреждение «Культура», Кино-концертный цирковой 

комплекс «Юность Шаима», г.Урай.  
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
Пьеса - продолжение всем известной истории "Ромео и 

Джульетты" Шекспира, но уже с точки зрения   

Григория Горина. "... Чума на оба ваши дома" так сказал Меркуцио, и эти слова как нельзя кстати 

выразили тот цинизм и лицемерие, алчность и слепоты к очевидному, что выражают 

"достопочтенные" дома семейств Монтекки и Капулетти. Но любовь сильнее людских пороков, 

любовь чистая и настоящая, которая способна зародиться даже там, где о ней и нельзя подумать. 
 

 
25 апреля 

 
09.30 Владимир Бауэр по мотивам стихов Григория 

Остера «Вредные советы» «До свиданья, мама, до 

свиданья, папа!» 6+ фантазия.  
Режиссёр Бауэр Владимир Николаевич.  
Театральный коллектив «Подмостки», Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №2», 

г. Нижневартовск.  
Продолжительность спектакля 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 

 

Когда родители уходят на работу - дети остаются одни дома и  к ним приходят друзья и тут 

начинается такое..... Этот спектакль для непослушных детей, которые делают все наоборот. Вот 

и советы им дают "вредные", что бы они сделали наоборот. 
 
 
 
10.20 по одноимённому произведению Бориса 

Васильева «Великолепная шестёрка» 6+  
детский спектакль.  
Режиссёр Миронова Ольга Олеговна.  
Театральный коллектив «Пиноккио», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Белоярский центр 

досуга и творчества», Сургутский район г.п. Белый Яр. 

Продолжительность спектакля 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 

 
30-минутный захватывающий сюжет о том, как во время лагерной смены дети, самовольно 

покинув территорию, угнали у местного жителя, ветерана ВОВ  лошадей…  А к чему привёл этот 

поступок, кто прав, а кто виноват – всё это вы узнаете, посмотрев спектакль! 
 



7 

 

11.15 интерпретация произведения Бориса 

Васильева «Завтра была война» «Повесть о 

юности» 12+ драматический спектакль.  
Режиссёр Толстикова Екатерина Владимировна, 

Хореограф Миронова Лариса Анатольевна.  
Образцовый детский коллектив «Театр Книги», 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1, г. Сургут.  
Продолжительность спектакля 1 час.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
  
Спектакль "Повесть о юности" по произведению Бориса Васильева "Завтра была война", посвящен 

70-летию Великой Победы.  Это история замечательных молодых людей:  добрых, честных, 

духовно чистых,  мечтающих о жизни, похожих и отличных от нас сегодняшних.  Они любили и 

мечтали, верили в непоколебимость идей своей страны, но так сложилась судьба, что этих ребят 

нет давно, с самого начала Великой Отечественной. У них не было завтра, потому что завтра 

была война. Эти люди первыми приняли на себя страшный удар фашистских захватчиков, первыми 

полегли на бескрайних полях жестоких сражений, первыми закрыли собой следующие поколения — 
нас с вами. 
 
12.30 Нина Садур «Чудная баба» (1-я 

часть «Поле») 16+ притча-
фантасмагория.  
Режиссёр Вицина Ирина Ивановна.  
Театральная студия «Зеркало», 

Лангепасское городское  Муниципальное 

автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник», г. Лангепас.  
Продолжительность спектакля 40 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
 
 
 
 
 

 

14.00 по мотивам пьесы А.Володина «С любимыми не расставайтесь» 

«Я скучаю по тебе…» 16+ психологическая драма.  
Режиссёры Ерпылёва Елена Викторовна, Анна Зумер.  
Народный театр «Мираж», Муниципальное автономное учреждение 

"Культурно-досуговый комплекс "МЕТРО", г. Когалым. 

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
Этот спектакль о любви и ненависти. О том, как легко разрушить 

тонкое и хрупкое чувство любовь. Как сохранить то, что сохранить 

никак не удается?  Как найти тот язык, который был бы понятен и 

мужчине и женщине, на котором они смогли бы договориться, или 

хотя бы услышать друг друга? Все хотят что-то доказать друг 

другу и в этом стремлении быть правым, проигрывают самое 

главное – любовь. Спектакль - это некая череда бесконечных 

праздников, в антрактах которых и происходят человеческие драмы. 

И на фоне этого бурного веселья в семьях происходят тихие 

катастрофы, спасение от которых невозможно найти даже на 

празднике жизни.  
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15.50 Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 16+ комедия.  
Режиссёр Волковец Михаил Михайлович.  
Народный самодеятельный театральный коллектив 

«Отражение», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь», г. Советский.  
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
Спектакль о человеке-аферисте, который нашёл нишу в 

государстве для личного обогащения.  
 

 

18.00 Роберт Тома «Восемь любящих женщин» 16+ 

трагический фарс. Режиссер Захаров Евгений Игоревич. 

Образцовый коллектив «театр – студия «Форс-Мажор», 
Лангепасское городское Муниципальное автономное 

учреждение «Центр по работе с детьми и молодёжью 

«Фортуна», г.Лангепас.  
Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
В этом ироничном детективе интрига закручивается 

вокруг убийства мужчины, мотив совершить которое был 

у каждой из восьми женщин. 
 
 

 

20.00 Биймурза Мантаев «Игры на крыше старой 

мельницы» 18+ философская притча.  
Режиссер Воробьева Елена Николаевна, Художник 

Макарова Надежда Витальевна.  
Народный самодеятельный театр «Версия», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ», 

г. Югорск – 2.  
Продолжительность спектакля 1 час 35 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
Народный самодеятельный театр «Версия» мкр. Югорск-  

 

2 выбрал  для  постановки  пьесу  драматурга  Биймурзы Мантаева, который стал победителем 

конкурса современной драматургии, проходившем в рамках мероприятий к 100-летию Виктора 

Розова. Философская притча, в которой нет спасительных ответов, но есть не менее 

спасительный повод задуматься о сущем… Очень неспешная восточная притча. Ее "восточность" 

не демонстрируется напрямую, она скорее чувствуется, слышится в именах героях (Хасан, Атак, 

Лейла), ощущается на вкус. Атак (Алексей Бердышев ) и Хасан (Николай Воронов) - лучшие друзья с 

самого детства. Они всю жизнь все делали вместе, даже в красивую Лейлу (Светлана Рубцова) 

влюбились одновременно. А теперь вот собрались вместе умереть. Лейла же вышла замуж за 

Мельника (Александр Синицын), который издавна разрешал споры друзей. Должен он рассудить их и 

теперь, когда есть только одно место на старом кладбище, а умереть друзья, как мы помним, 

собрались вдвоем. Споры Атака и Хасана - основной двигатель действия. Они смешны, абсурдны и 

бесконечно трогательны. Неважно, кто выйдет победителем, не важен предмет спора. 

Единственное, что имеет смысл - сам процесс. По тексту Атак и Хасан - пожилые уже люди, но в 

душе - настоящие мальчишки, азартные, задорные, с блеском в глазах и жаждой жизни. Мельник на 

первый взгляд мудр и рассудителен, но в итоге оказывается таким же мальчишкой. Он не хочет 

разрешать спор, он сам хочет в нем участвовать. Ведь пока есть, о чем говорить, о чём спорить, 

кого ждать, можно жить. Спектакль очень архитипичен - вечное мальчишество мужчин, вечная  

глубокая  мудрость Лейлы, вечная жизнь, нескончаемая игра. 
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26 апреля 
 

11.00 Евгения Полякова «Он был убит на завтрашней 

войне…» 12+ фрагменты одной судьбы.  
Режиссер Полякова Евгения Алексеевна.  
Театр поэзии и музыки «Грани», Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «МиГ», г. Югорск – 2. 
Продолжительность спектакля  30 минут.  
Сцена «ЦК «Югра-презент». 
 
В основу легли реальные события жестоких военных лет. 

Эта история о любви и верности. Ниточка жизни, 

оборванная войной… 
 

В июне 1941 года, защитив диплом педагогического института, он ушел на фронт и пропал без 

вести, так и не узнав, что в феврале 1942 года у него родился сын. Она всю жизнь ждала его и 

только в 1980 году ей сообщили, что он погиб под г. Ржевом. Она умерла в 1981 году. Казалось бы, 

рядовая история, каких было много, но у нее есть продолжение. Мальчик, никогда не видевший 

отца, стал известным нейрохирургом, с мировым именем. Он погиб в наши дни, 21 июня в г. 

Славянске, на Донбассе от пули снайпера, выйдя покурить, после очередной операции, спасая чью-
то жизнь. Фрагменты одной судьбы…в стихах. Музыка и песни близки по замыслу. 

 
13.00 Торжественная церемония закрытия XV Окружного фестиваля 

любительских театров «Театральная весна». 
 

 
 

Мастер-класс, тренинг, лекция 
23 апреля  19.30 – 20.30    Игровой тренинг «Способ гармоничного развития 

ребёнка» ведёт Ершова Маргарита Серафимовна (доцент кафедры актерского 

мастерства театрального института, преподаватель режиссуры училища 

искусств и культуры г. Екатеринбурга) для младшего и школьного возраста 

участников фестиваля.  

 
24 апреля  11.00 – 12.00  Лекция на тему «Современная театральная эстетика и 

классический театр»  читает Дмитрий Владимирович Трубочкин (председатель   

жюри XV Окружного фестиваля любительских театров «Театральная весна», 

Доктор искусствоведения, профессор кафедры Истории зарубежного театра 

Российского университета театрального искусства – ГИТИС, профессор 

факультета искусств Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова, г. Москва). 
 

 
 

 

26 апреля 10.00 – 11.00    Мастер-класс по актерскому мастерству 

«Психологический жест – «набросок углем» на полотне работы над ролью» ведёт 

Разуваев Максим Владимирович (российский актер театра и кино. Заслуженный 

артист Российской Федерации. Актер Московского театра «Современник», 

театральный режиссер. Лауреат премии «Чайка») для выпускников 

общеобразовательных учреждений города и участников фестиваля.  
  
 

 
 


