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Большим событием в деятельности Санкт-Петербургского отделения 

СТД РФ ВТО (ВТО) было традиционное присуждение Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». 

10 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева прошла 
ХХ-ая юбилейная Торжественная церемония награждения лауреатов. 

Санкт-Петербургское отделение  СТД РФ (ВТО)  организовало весь 
цикл  подготовки и проведения  одного из главных ежегодных мероприятий. 
В этой работе  участвовали все творческие советы СПбО СТД РФ(ВТО).  

Премии  «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную 
культуру Санкт-Петербурга» удостоены народная артистка  СССР, 
лауреат Государственной премии РСФСР, балетмейстер-репетитор 
Государственного академического Мариинского театра  Габриэла 
Трофимовна Комлева и народная артистка России, лауреат 
Государственных премий России, артистка Академического Малого 
драматического театра – Театра Европы Татьяна Владимировна Щуко. 

В рамках «Золотого софита» по традиции была вручена Премия имени 
Георгия Александровича Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства». В этом году премия присуждена народному 
артисту России, художественному  руководителю Санкт-Петербургского 
Молодежного театра на Фонтанке Семену Яковлевичу Спиваку.  

Под эгидой «Золотого софита» по традиции в марте в канун 
Международного Дня театра прошли студенческие театральные игры на «На 
кубок Гертруды». Этот молодежный праздник  под девизом «Встретим День 
театра первыми!» проявляет жанровые поиски молодежи, выявляет 
комедийные способности будущих актеров и режиссеров. Участвовали 
актерские курсы Санкт-Петербургской Государственной Академии 
театрального искусства, Санкт-Петербургского Государственного 
Университета культуры и искусств, Балтийского Института иностранных 
языков и межкультурного сотрудничества. 

 
Были проведены фестивали 

 
- XX  Фестиваль новых театров, новой режиссуры, новой драматургии и 
театральных инициатив «Рождественский парад» - 2013 прошел с 14   по 22  
декабря 2013 г. В нем приняли участие 15 коллективов из Петербурга, 
Москвы, Якутска, Лесосибирска, Скопина,а также Эстонии.  
 
- ХХI   Фестиваль новых театров, новой режиссуры, новой драматургии и 
театральных инициатив «Рождественский парад» - 2014 проходил с 14 по 



24 декабря. В нем участвовали 20 коллективов из Петербурга, Москвы, Уфы, 
Перми, Челябинска, Скопина, а также Израиля.   
 
- XXIII фестиваль «Театры Санкт-Петербурга – детям». В этом фестивале, 
который всегда проводится в последнюю декаду марта, в период школьных 
каникул, приняли участие  театры всех организационных форм -  
государственные, муниципальные, творческие группы, театры-студии, 
актеры, создающие для детей специальные спектакли. В 39 спектаклях 
фестиваля были представлены все виды театра – драма, опера, балет, куклы, 
клоунада, любые жанровые поиски. В заключительной конференции и 
награждении победителей по традиции принял участие народный артист 
России  Сергей Мигицко. 
 
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) приняло участие в 
проведении Российской Национальной театральной премии  и фестиваля 
театрального искусства для детей «Арлекин».  В Большом зале Дома Актера 
29 апреля прошло торжественное закрытие фестиваля. 
  
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) приняло участие в 
организации и проведении фестиваля театров Ленинградской области «Всем  
сердцем и душой»  с проведением показов спектаклей, мастер-классов, 
лабораторий. Состоялись встречи с театрами «Картонный дом», «За углом», 
театрами Шлиссельбурга, Всеволожска, Соснового Бора. 
 
 
 
 

Состоялись конференции, творческие совещания, «круглые столы» 
 
- Открытая конференция, посвященная 30-летию Театральной лаборатории 
под руководством Вадима Максимова. В конференции приняли участие 
театральные критики, актеры, режиссеры. 
 
- Конференция по итогам  фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям». 
После выступлений членов жюри, театральных критиков состоялось 
награждение победителей, вручение дипломов фестиваля. 
 
- «Лидерство и культура». 13-ая  научно-практическая конференция в рамках 
проекта «Юфитовские чтения».  
 
-  Творческое совещание Совета по экономике, планированию и организации 
театрального дела «Практика применения в федеральных и региональных 
театрах России Федерального закона РФ № 44- ФЗ». Вел совещание 
Председатель Комиссии СТД РФ (ВТО) по экономике и организации театра 
Лев Геннадьевич Сундстрем. 



 
- « Молодые актеры. Среда обитания - Петербург». «Круглый стол», в 
котором приняли участие театральные критики и театроведы Евгений 
Авраменко, Александра Дунаева, Юлия Клейман, Мария Сизова, Татьяна 
Ткач, Надежда Таршис и др. 
 
- «Театральная педагогика – текущий момент». Творческая конференция, 
организованная совместно с Санкт-Петербургской Государственной 
Академией театрального искусства, была посвящена 25-летию Мастерской  
Лауреата Премии им. Станиславского, профессора, заслуженного деятеля 
искусств РФ Вениамина Михайловича Фильштинского. Состоялась 
свободная дискуссия о связях и противоречиях современного театра и 
педагогики, о фундаментальном образовании, свободе и ответственности, о 
«драматизме» и «постдраматизме» (Станиславский, последователи, 
оппоненты). 
 
 

Были организованы  семинары и лаборатории 
 

Совет по театрам кукол, драматургическая мастерская Санкт-
Петербургского отделения СТД РФ (ВТО)  и кафедра театра кукол Санкт-
Петербургской Академии театрального искусства провели в январе 2014 г. 
ХV Лабораторию театра кукол на тему «Новые компьютерные технологии 
и театр кукол». Специалисты в сфере современных технологий 
компьютерщики Петр Соболев и Тимур Ташпулатов наглядно 
продемонстрировали участникам занятий возможности профессионального 
использования  новых программ для решения задач оформления, воплощения 
режиссерских постановочных идей в процессе подготовки спектакля. 
Состоялась сценическая читка пьесы Андрея Зинчука «Маленькое 
кругосветное путешествие» силами студентов как иллюстрация к 
обсуждаемой теме. На семинаре «Практическая драматургия», который 
всегда проводится в рамках Лаборатории, прошли сценические читки и 
обсуждения пьес «Госпожа-Пани-Миссис… (СМРТ) студента, скрывшегося 
под псевдонимом Чакчи Фросноккерс,   «Круг людей и лошадей» Анны 
Бессчастновой,  «Великан Вася и злосчастная княжна Маргарита» Жанар 
Кусаиновой и Светланы Дорожко, «А и Е» Кристины Очинской.  

 
В 2014 году Драматургическая мастерская продолжила проект «Вечера 

современной петербургской драматургии», реализуемый совместно с 
Центральной городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского. 

Были организованы сценические читки пьес:  
«Вход свободный»  Валерия Попова. Режиссер – н.а. России Олег 

Леваков, артисты  - н.а.России Олег Леваков, з.а. России Александр Сулимов, 
артисты Валерия Варченко, Юлия Левакова, Антон Багров, Роман Баранов, 
Даниил Кокин; 



«Преподобный» Тараса Дрозда. Пьеса написана по мотивам повести 
Николая Лескова «Русское тайнобрачие». Режиссер – н.а.России Олег 
Леваков, артисты  - н.а.России Олег Леваков, з.а. России Нина Скляренко, 
Александр Сулимов, артисты Юлия Левакова, Даниил Кокин.   

Практически читка стала почти готовым спектаклем и  была показана 
25 апреля 2014 г. в «Библионочь» в зале библиотеки. Пьеса вызвала большой 
интерес публики; 

«История маленькой любви» Андрея Зинчука.  Режиссер - 
н.а.России Олег Леваков. В показе были заняты артисты Юлия Левакова и 
Даниил Кокин. 

 Читка состоялась 17 мая 2014 г. во время «Ночи музеев», в которой 
библиотека принимала участие.  

    Помимо читок Драматургическая мастерская совместно с Санкт-
Петербургской Академией театрального искусства провела  в библиотеке 
презентацию сборника «Сочиняем пьесу». Это результат совместной работы 
со студентами в Лаборатории театра кукол, которая семь лет проводится  на 
базе Академии. 

Драматургическая мастерская продолжила сотрудничество с Гильдией 
драматургов Петербурга в совместном проекте  «Сценические читки». На 
сцене Дома актера им. Станиславского зрители познакомились с пьесами 
Владимира Шпакова «Монолог с покойником», Юрия Ломовцева «Пирамида 
Хеопса», Валентина Красногорова «Легкое знакомство». В эскиз-спектаклях 
участвовали заслуженный артист России Леонид Мозговой,  артисты Лидия 
Мельникова, Светлана Спириденкова, Ольга Гордийчук, Дмитрий Божани,, 
Анастасия Немировская, Леонид Вахонин, Антон Шварц, режиссер Максим 
Мельман. 

 
Семинары, посвященные проблемам современной драматургии, 

особенностям творческой и организационной жизни негосударственных 
театров, состоялись в рамках фестиваля «Рождественский парад». 
Участвовали драматург Наталья Скороход, режиссер Владимир Фунтусов. 
 
 

В Доме Актера им. К.С.Станиславского 
состоялись традиционные актерские вечера 

 
-  «Новый год в Доме Актера» - парад актерских импровизаций; 
- «Старый Новый год» - с участием музыкантов Москвы и Санкт-
Петербурга. В театрализованной программе выступили артисты театра и 
эстрады  Роберт Городецкий, Татьяна Кабанова, Лев Рахлин, М  Яковлева, 
Борис Смолкин, Леонид Мозговой, Н   Терентьев; 
- «Посвящение в артисты». Ежегодный вечер театральной молодежи 
«Навсегда до утра». Свое молодое пополнение представили 13 театров 
города; 



-  Торжественный митинг в память актеров и работников театра, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Были  возложены цветы к 
мемориальной доске, выступили артисты АБДТ им. Г.А. Товстоногова, 
Театра им. Ленсовета, Театра комедии им. Н.П.Акимова, Александринского 
театра. Состоялся праздничный концерт для ветеранов; 
- Церемония вручения Санкт-Пете6рбургской независимой актерской 
премии имени Владислава Стржельчика. В вечере приняли участие 
народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, народные артисты России 
Николай Мартон, Сергей Паршин, Михаил Боярский, Роман Громадский, 
Валерий Никитенко, заслуженная артистка России Ксения Раппопорт. 
 
 

Проведены творческие встречи и вечера, вечера памяти 
 
- Музыкальный вечер «Произведения Исаака Шварца, Астора Пьяццоллы, 
Леонида Десятникова играют музыканты Москвы и Санкт-Петербурга»; 
 
- Вечер, посвященный 75-летию и 55-летию творческой деятельности 
Лауреата Государственной премии РСФСР, профессора, балетмейстера-
репетитора Мариинского театра  народной артистки СССР Габриэлы 
Комлевой; 
 
- «Со мною вот что происходит». Музыкально-поэтический вечер, 
посвященный  творчеству Евгения Евтушенко. В вечере принимали участие 
композитор Николай Мартынов, солист театра оперы и балета 
Консерватории им. Римского-Корсакова Николай Царевский, артисты Диана 
Зябкина, Максим Толстиков, Сергей Мардарь, режиссер Людмила Манонина;   
 
- Творческий вечер Александра Городницкого. Состоялся показ 
документального фильма «Мой Питер»; 
  
- Вечер из цикла «Мы вспоминаем…», посвященный 100-летию со дня 
рождения Лидии Аркадьевны Левбарг – литературоведа, историка театра, 
педагога. Своими воспоминаниями и размышлениями поделились ученики и 
коллеги. Вел встречу зав. Кафедрой зарубежного театра Санкт-
Петербургской Академии театрального искусства  Вадим Игоревич 
Максимов; 
 
- Творческий вечер под рубрикой «В Вашу честь», мима, актера театра 
«Лицедеи» Роберта Городецкого. В вечере участвовали артисты театров 
«Лицедеи»; «Комик-трест», «Мастерская», Большого театра кукол; 
 
 
- Творческий вечер, посвященный 25-летию Киношколы студии «Кадр». 
Художественный руководитель – народный артист России Иван Краско. 



 
- Вечер памяти, посвященный лауреату Международных конкурсов, солисту 
Михайловского театра, заслуженному артисту России Александру 
Матвееву. 
В вечере принимали участие лауреат Государственной премии РФ народный 
артист России профессор Станислав Леонович Гаудасинский, народная 
артистка России Нина Романова, заслуженные артисты России Александр 
Нененадовский, Виктор Лукьянов, артисты Михайловского театра; 
 
- Вечер «Неизвестный Якобсон». К 110- летию со дня рождения хореографа 
Леонида Якобсона. Вечер подготовили и провели молодые балетоведы 
Сергей Лалетин и Натлья Смирнова. В вечере участвовали старейшие 
мастера труппы, созданной Леонидом Якобсоном. 
  
- Гала-концерт лауреатов 2-го Межрегионального эстрадно-джазового 
конкурса вокалистов и инструменталистов                              
 
- Вечер современной хореографии. Показ работ молодых хореографов. В 
вечеры приняли участие  Илья Баринов, Александр Челидзе, Лариса 
Головачева, Виктория Голубева, выпускники кафедр хореографии Санкт-
Петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова и Академии русского 
балета им. Вагановой.  
 
- Вокальный вечер «Viva Verdi». Солистка – лауреат международных 
конкурсов, солистка театра оперы и балета Консерватории им. Римского-
Корсакова Ольга Георгиева; 
 
- Гала-концерт в честь Дня рождения Айседоры Дункан. Участвовали 
хореографические коллективы Санкт-Петербурга и Москвы 
 
- «Очарование романса». Музыкальный вечер семейных традиций. В вечере 
участвовали солисты заслуженная артистка России Елизавета Зима, лауреат 
международных конкурсов, солист Государственного академического театра 
« Московская оперетта» Дмитрий Шумейко.  
 
- Концерт китайских и российских музыкантов в рамках фестиваля «Сергей 
Осколков и его друзья». 
 
- Творческий вечер режиссера Олега Рябоконя. К 75- летию режиссера 
 
- Творческая встреча заслуженного деятеля искусств России  Юрия 
Томашевского с участниками фестиваля «Рождественский парад». 
 
- «Два солнца стынут…»Вечер, посвященный композитору Владиславу 
Успенскому. На вечере прозвучали вокальные циклы, музыка к 



кинофильмам, исполнены сцены из спектаклей на музыку Владислава 
Успенского. В вечере принимали участи артисты Театра «Буфф» и солисты 
Академии молодых певцов Мариинского театра. 
 
 
 

В рамках творческого проекта «Сделано в Доме Актера» 
Для театральной общественности состоялись просмотры, открытые 
репетиции спектаклей, подготовленных  в репетиционных помещениях Дома 
Актера им. К.С.Станиславского 
 
-«Человеческий голос» по пьесе Ж.Кокто. Компания «Синтетический 
театральный проект». Режиссер –Дмитрий Турков. Исполнительница – Соня 
Горелик; 
 
-  «Пропевень о проросли мировой» по произведениям Павла Филонова. 
Студия театра «Lusores». Режиссер – Александр Савчук; 
-  «Летучая голландка» по пьесе И.Шприца и Ю.Алексина. Режиссер – 
Людмила Манонина. Театральная компания «Ковчег» 
-  «Быть ангелом». Мимо драмы…Авторы и участники спектакля  Женя 
Анисимов, Игорь Устинович, Саша Кошкидько; 
-  «Картинки с выставки Надежды Тэффи».Театр «Монолог». Режиссер – 
Татьяна Баринова; 
-  « 1914. Урок первый». Моноспектакль Юрия Решетникова; 
-  «Рождественское действо». К 30- летию Театральной лаборатории под 
руководством Вадима Максимова. Режиссер – Вадим Максимов; 
- «О любви на четыре голоса» по пьесе Владимира Арро «Прощание с 
Ветлугиным». Режиссер – Алиса Иванова.В спектакле заняты залуженная 
артистка России Валерия Киселева, артисты Ирина Григорьева, Ирина 
Коровина, Дарья Мурманова, Дмитрий Ладыгин, Юрий Орлов. 
 
 

Спектакли и самостоятельные работы, 
показанные на сцене Дома Актера 

 
-  «Профи» (Грустная комедия по Луке). Режиссер – Юго Петрович (Сербия). 
Участвовали народный артист России Иван Краско, артисты Елизавета 
Нилова, Леонид Максимов; 
 - музыкальный моноспектакль «Из Берлина через Бродвей в Петербург, или 
Провалы и триумфы». Исполнитель - Аннет Адар; 
-  «Проза великих…» (актерские импровизации по страницам мировой 
литературы). Театр «Цех свободных художников». Режиссер – Юрий 
Васильев. Участвовали выпускники  Мастерской заслуженного деятеля 
искусств России Анатолия Праудина; 



 - мюзикл «Синяя птица». Музыкально-драматический театр «Синяя птица». 
Режиссер – Анастасия Удалова; 
- «Покровские ворота». Спектакль театрального  факультета  Балтийского 
Института иностранных языков и международного сотрудничества. Мастер 
курса -  заслуженный артист России  Борис Смолкин; 
-  «Таланты и поклонники». Спектакль театрального факультета  
Балтийского Института иностранных языков и международного 
сотрудничества. Мастер курса -  заслуженного артиста России  Леонид 
Мозговой; 
- «Между двух войн».Немецкий и европейский театр в лицах. 
Моноспектакль Аннет Адар. 
 
 

Состоялись презентации новых книжных изданий: 
 
 - сборника стихов Вадима Жука «Жаль-птица» (М., изд «Время», 2014); 
 
 - сборника «10 пьес» Леонида Ворона, И.Ворон;  
 
 - новых театральных книг издательства «NAVONA» (Москва); 
 
- сборника «Преодоление». Избранные труды театроведа и театрального 
критика Эдуарда Капитайкина. (Иерусалим – Санкт-Петербург, 2013); 
 
- книги Юрия Филиппова «Приключения графа Филигрини». 
«Петрополис».2012; 
 
 
В гостиных Дома Актера советом по театрально-декорационному искусству    

были организованы выставки и их обсуждение: 
 

 - юбилейная выставка художника театра кукол Натальи Сизых; 
 
- «Межсезонье». Участники выставки – члены объединения «Содружество 
бывших студентов»; 
 
- традиционная выставка дипломных работ выпускников Санкт-
Петербургской Академии театрального искусства и Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репина. Мастерские Эдуарда Кочергина и 
Михаила Мокрова; 
- выставка «Как молоды мы были…»  К 60-летию со дня основания 
театрально-постановочного факультета Санкт-Петербургской 
Государственной Академии театрального искусства; 
 
- выставки «Итоги сезона» 2013/14 г. 



В Доме Актера состоялись показы игровых и документальных фильмов 
 
- презентация художественного фильма  Валерия Харченко «Летящие по 
ветру листья» по повести А.Приставкина «Вагончик мой дальний»; 
 
- презентации новых фильмов режиссера и драматурга Николая Якимчука 
«Прогулки моей памяти», «Аделаида» в рубрике «Авторское кино». 
 
 

Продолжился цикл «В гостях у дяди Вани», который ведется в 
сотрудничестве с благотворительным движением «Золотой пеликан». 
Художественный руководитель цикла – народный артист России Иван 
Краско.  

Состоялись : 
- благотворительный концерт-встреча бардов петербургской сцены  
« 2 Федоров 2»; 
 - благотворительная встреча и показ спектакля «Профи» (Грустная комедия 
по Луке). Режиссер – Юго Петрович (Сербия). Участвовали народный артист 
России Иван Краско, артисты Елизавета Нилова, Леонид Максимов  
 

Совет ветеранов театра работал по своему абонементу 
 
Были проведены концерты: 
- концерт, посвященный  70- ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 
- «Весна идет! Весне дорогу!..» К международному женскому дню 8 марта. 
- праздничный концерт, посвященный 69-ой  годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.  
- Состоялась автобусная экскурсия ветеранов в  Кронштадт. 
 

Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) традиционно  
оказывает поддержку зрительскому сообществу  «Театрал», театру «Родом 
из блокады». Состоялась творческая встреча общества «Театрал» с 5-м 
курсом Кафедры театра кукол Санкт-Петербургской Государственной 
Академии театрального искусства (мастер курса – Александр Янович 
Стависский). 

В Большом зале Дома Актера им. Станиславского прошло вручение 
Призов зрительских симпатий общества «Театрал». Театр «Родом из 
блокады» регулярно проводил свои творческие вечера, показы спектаклей на 
сцене Дома Актера им. Станиславского. 

 


