Отчет о творческой деятельности Санкт-Петербургского отделения
Союза театральных деятелей РФ (ВТО) в 2016году
В Санкт-Петербургском отделении Союза театральных деятелей РФ
(ВТО) к 20 ноября 2016 года состояли на учете 2266 членов союза,
связанных с самым широким кругом театральных профессий. Поэтому
работа отделения строится в соответствии с проблемами всего спектра
театрального дела. В организации мероприятий главная роль отводится
творческим советам, объединяющим членов союза по профессиональным
интересам.
Большим событием в деятельности Санкт-Петербургского отделения
СТД РФ ВТО (ВТО) было традиционное присуждение Высшей
театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
7 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева прошла
ХХII-я заключительная 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, эксперты,
Номинационный совет и Оргкомитет премии.
Премии «За уникальный вклад в театральную культуру СанктПетербурга» удостоены художественный руководитель-директор Малого
драматического театра – Театра Европы народный артист России, лауреат
Государственных премий СССР и РФ Лев Абрамович Додин и
художественный руководитель Академического театра балета Бориса
Эйфмана народный артист России, лауреат Государственной премии
России Борис Яковлевич Эйфман.
Золотой знак «За самоотверженный многолетний труд по
воспитанию новых театральных поколений для Российского театра» был
вручен художественному руководителю Театра юношеского творчества
заслуженному работнику культуры РСФСР Евгению Юрьевичу
Сазонову.
По традиции в марте в канун Международного Дня театра под
эгидой «Золотого софита» прошла ежегодная городская праздничная
благотворительная программа «Театральные игры «На Кубок
Гертруды». Этот молодежный праздник под девизом «Встретим День
театра первыми!» проявляет жанровые поиски, полет фантазии
участников, выявляет комедийные способности будущих актеров и
режиссеров. Участвовали актерские курсы Российского Государственного
института сценических искусств, Санкт-Петербургского Государственного
института культуры, Балтийского Института иностранных языков и
межкультурного сотрудничества.
Были проведены фестивали:
 ХХIII Международный Фестиваль негосударственных театров и
театральных проектов «Рождественский парад» - 2016 проходил с

10 по 20 декабря. Традиционной целью фестиваля является показ
театральной общественности и зрителям работ новых театров,
театров-студий и театральных объединений, смелые эксперименты
которых не вписываются в формат классических площадок. Особую
привлекательность фестивалю придает возможность увидеть в его
спектаклях новое театральное поколение разных регионов страны.
В нем участвовали 20 коллективов из Петербурга, Москвы, Уфы,
Великого Новгорода, Нового Уренгоя, Вологды, Астрахани, Омска,
Перми а также Израиля.
 XXV фестиваль «Театры Санкт-Петербурга – детям». В этом
фестивале, который всегда проводится в последнюю декаду марта, в
период весенних школьных каникул, приняли участие театры всех
организационных форм государственные, муниципальные,
творческие группы, театры-студии, актеры, создающие для детей
специальные спектакли. Этот фестиваль дает возможность увидеть
общую картину детского репертуара в городе, стимулировать
внимание театров к маленьким зрителям, в спектаклях для детей
часто дебютирует творческая молодежь.
В 42 спектаклях
фестиваля были представлены все виды театра – драма, опера, балет,
куклы, клоунада, любые жанровые поиски. В заключительной
конференции 26 апреля и награждении победителей по традиции
приняли участие представители экспертных групп и народный
артист России Сергей Мигицко.
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ приняло участие в проведении:
 Российской Национальной театральной премии
и фестиваля
театрального искусства для детей «Арлекин»;
 ХХVI Международного фестиваля «Балтийский Дом»;
 II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских театров
«Невские театральные встречи»;
 VII Международного фестиваля камерных театров и спектаклей
малых форм «АRTОкраина»;
 Международного молодежного театрального фестиваля
 «АПАРТ» (ежегодный фестиваль выпускников творческих вузов и
школ Санкт-Петербурга).
Состоялись конференции, творческие совещания, «круглые столы»
 Международная научно-практическая конференция «Судьбы и
карьеры художников на рубеже ХХ-ХХI веков» проводилась
совместно с РИИИ. В рамках конференции прошел круглый стол
«Постсоветский театр. Судьбы и карьеры», презентация книги
И.Вдовенко «Клим. Опыт сквозной биографии»;
 «Театроведческие исследования Зубовского института (РИИИ)
последних лет». Творческая конференция была посвящена 80-летию
со дня рождения известного специалиста по итальянскому театру










С.В.Бушуевой, много лет возглавлявшей сектор театра. Историки и
теоретики театра разных поколений делились воспоминаниями и
размышлениями. Были обсуждены издания РИИИ 2013 – 2016 гг.;
обсуждения спектаклей ХХIII фестиваля «Рождественский парад»;
итоговая конференция ХХIII фестиваля «Рождественский парад». В
ней приняли участие представители экспертного сообщества, члены
жюри, театральные критики, гости фестиваля. Состоялось
награждение лауреатов;
круглый стол, посвященный программе поддержки детских театров
в Санкт-Петербурге. В заседании приняли участие директора театров
для детей и юношества А.А.Калинин, И.Д.Брондз, Т.Н.Волоцкая и
др. Прозвучало предложение о создании ассоциации детских театров
Санкт-Петербурга;
итоговая конференция XXV фестиваля «Театры Санкт- Петербурга
– детям» и награждение победителей. В конференции приняли
участие критики Наталья Меричинская, Арина Шепелева, Аркадий
Соколов-Каминский, Алексей Пасуев, народный артист России
Сергей Мигицко;
Международная
научно-практическая
конференция
«Пространство культурной политики». «Юфитовские чтения» в
рамках Санкт-Петербургского Международного культурного
форума. Конференция проводилась совместно с CT-INTERSTUDIOSPb, НП «Проект «Культура», при поддержке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга. На конференции были представлены взгляды
известных современных специалистов, ученых и практиков из
Испании, Великобритании, стран Прибалтики, России и США. В
конференции принял участие Генеральный директор Большого
театра В.Г.Урин.

Были организованы семинары, лаборатории, мастер-классы
 Совет по театрам кукол, драматургическая мастерская СанктПетербургского отделения СТД РФ (ВТО) и кафедра театра кукол
Санкт-Петербургской Академии театрального искусства провели в
январе 2016 года 17 Лабораторию театра кукол,
на тему
«Современный ребенок и современная пьеса». В двухдневной
программе лаборатории состоялись сценические читки и обсуждения
пьес «Ирга» Екатерины Дедух, «Мышонок-задавака» Галины
Лавриненко (Астрахань), «Путь через лес» Артема Томилина. На
занятии «Практическая драматургия» обсуждались пьесы «Жукпожарный А.Бессчастновой, «Про ежика, смекалку и палкувыручалку» Н.Мейерович. Продолжился разговор об инсценировке в
театре кукол в связи с видеоспектаклем Александра Гаврилова
«Колобок» (Хабаровск). В видеопоказе слушатели познакомились со
спектаклем образцового молодежного театра «Город солнца»
(Комсомольск-на-Амуре)
«Звездочка»
по
пьесе участника

лаборатории Никиты Шмитько. Вопросы авторского права были
освещены заместителем директора северо-западного отделения РАО
Н.И.Лоховой. В рамках Лаборатории прошла презентация книги
М.М.Королева «Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол».
В проведении Лаборатории участвовали профессор Н.П.Наумов,
проректор РГИСИ Н.В.Песочинский, народная артистка России
Ф.И.Костина, зав. Детской библиотекой истории и культуры СанктПетербурга М.Л.Васюкова, кандидат филологических наук
А.Ф.Некрылова и др. Была организована трансляция занятий в сети
Интернет;
 ежегодный выездной семинар руководителей государственных
театров и концертных организаций на тему «Стратегия развития
сферы культуры в Санкт-Петербурге в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об
утверждении Стратегии государственной культурной политики
на период до 2030 года». В рамках семинара обсуждены новые
задачи и формы работы Совета директоров государственных
театрально-концертных организаций, проведены выборы членов
Совета. На круглом столе обсуждены проблемы взаимоотношений со
зрителем, распространения билетов, создание и возможности
интернет-ресурсного центра города. На семинаре обсуждался
базовый отраслевой перечень государственных услуг для театров и
концертных организаций, разработка технологических регламентов.
По секциям прошли круглые столы «Шаги к созданию концепции
развития театра для детей и юношества», «Разработка эффективных
контрактов для административного и технического персонала
организаций культуры». В семинаре приняли участие вицегубернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, Председатель
Комитета по культуре К.Э.Сухенко, зам. Председателя Комитета по
культуре А.Н.Воронко, зам. Директора департамента экономики и
финансов Министерства культуры РФ Е.Д.Кичигина, начальник
сектора Комитета по культуре М.В.Дроздовская, начальник отдела
планирования Комитета по культуре А.В. Максимов, Председател
Комиссии СТД РФ
по экономике и организации театра
Л.Г.Сундстрем, руководители театров и др.;
 семинар «Профессиональные стандарты: что нужно знать и к
чему готовиться», при участии специалистов юридической фирмы
«ПетроЮст»;
 в 2016 году Драматургическая мастерская развивала проект
«Вечера
современной
петербургской
драматургии».
Драматургическая мастерская продолжила сотрудничество с
Гильдией драматургов Петербурга. На сцене Дома Актера им.
Станиславского состоялся показ эскиз - спектакля фестиваля
«Драматурги Петербурга на петербургской сцене» «Астероиды
international» Владимира Шпакова, с участием артистов Ольги
Гордийчук, Сергея Ионкина, Александра Худякова, Игоря Юдина,
Артема Миллера. Режиссер – Максим Мельман. Проект вышел за

пределы Петербурга, его продолжили в Астрахани, где состоялась
сценическая читка пьесы «Игра в DOOM» Андрея Зинчука, в
Комсомольске-на-Амуре, где сразу три театра включились в проект.
Зрители познакомились с пьесами петербуржцев
Владимира
Маслова «Мой друг – Солнце!», Андрея Зинчука «Игра в DOOM»,
Тараса Дрозда «Сладкое время нереста». Продолжились
семинарские занятия по чтению и разбору новых пьес;
 мастер-класс режиссера Александра Савчука, руководителя
театра «Lusores» об опыте работы над текстами русских
авангардистов начала ХХ века. Проведен голосо-речевой тренинг на
основе стихотворений Велемира Хлебникова;
 мастер-класс актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств
России Юрия Томошевского был посвящен работе над
поэтическим текстом;
 мастер-класс Игоря Качаева по сцендвижению. Автор ряда
пластических тренингов и программ, успешно применяемых и в
педагогике, и в режиссерской практике, провел занятия с
участниками фестиваля «Рождественский парад».

Санкт-Петербургское отделение СТД РФ приняло участие в проведении
 лаборатории
режиссеров
драматических
театров
под
руководством народного артиста России, лауреата Государственных
премий России Валерия Фокина.
 лаборатории
режиссеров
драматических
театров
под
руководством лауреата Государственных премий СССР и РФ,
народного артиста России Льва Додина;
 лаборатории режиссеров под руководством народного артиста
России Камы Гинкаса;
 лаборатории по актерскому мастерству под руководством
народной артистки России Светланы Крючковой;
 в занятиях лаборатории режиссеров под руководством лауреата
Государственной премии РФ Римаса Туминаса, проходивших в
Москве и Литве принимала участие петербуржский режиссер
Людмила Манонина.
Состоялась презентация книг и кинофильмов:
 «Культура в пространстве жизни» профессора Г.А.Праздникова.
изд. СПбГАТИ, 2014;
 «Уроки сценической речи. Магия импровизации» профессора
Ю.А.Васильева. Учебное пособие. Изд. СПбГАТИ, 2015;
 « Дикция актуальное. Монография» профессора Ю.А.Васильева.
Изд. РГИСИ,СПб, 2015;
 «Уроки сценической речи: народные поговорки» профессора
Ю.А.Васильева. Изд. РГИСИ. СПб, 2015;

 «Между небом и землей» Инги Гаручава. М., 2015. Поэтический
сборник драматурга, киносценариста, поэта представлял драматург
Петр Хотяновский;
 «Иннокентий Смоктуновский. Гений». Альбом № 06. Презентация
книги художника-фотографа Валерия Плотникова;
 «Движение в сторону» Евгения Сазонова. Беседы о творчестве,
педагогике и об искусстве режиссера, педагога, драматурга,
художественного руководителя Театра юношеского творчества;
 «Мастерство актера: Станиславский – Болеславский –
Страсберг. История. Теория. Практика» профессора Сергея
Черкасского. СПб, РГИСИ ,2016. На презентации состоялся
видеопоказ архивных материалов (спектакли Первой студии МХТ,
Театра Польски, американского Лабораторного театра «Груп»,
фильм-спектакль «Гибель «Надежды»);
 «Кто в опере главный?» Надежды Маркарян. Изд. СПбГАТИ, 2015;
 «Искусство сценографии мирового театра. Сценографы России:
Станислав
Бенедиктов,
Александр
Орлов,
Александр
Боровский». М., «Красанд», 2015.
В презентации участвовали: вдова автора Елена Стрельцова
(Москва), народный художник России Александр Орлов, художник
Ирина Чередникова, искусствоведы М.Фомина, Л.Овэс, Н.Хмелева,
зав.отделом редкой книги театральной библиотеки М.Цаповецкая и
др;
 «Польские тропы в Петербурге» Гжегожа Вишневского.
М.,«Художественная литература», 2015. Герои книги – народный
художник Эдуард Кочергин и народный артист России Сергей
Слонимский;
 «Категории композиции. Категории цвета». Практические
исследования основных понятий. Изд. РГИСИ, ВИТА НОВА, СПб,
2016;
 «Ю.В.Гамалей…Недосказанное…».
Сборник
посвящен
заслуженному
деятелю
искусств
РФ,
дирижеру
Юрию
Всеволодовичу Гамалею. Издание СПб Консерватории им.
Н.А.Римского – Корсакова.
 «Портреты на стене». Поэт, бард Александр Городницкий
представил новый фильм, новые книги, песни и стихи;
 «Последний рыцарь империи». Премьера документального фильма
и встреча со съемочной группой, режиссер – Сергей Дебижев;
 «Дороги Эрвина Иммекуса». Режиссер – Борис Шварцман (ФРГ).
Просмотр, встреча с авторами и героем документального фильма.
В гостиных Дома Актера Советом по театрально-декорационному
искусству были организованы выставки и их обсуждение:
 «Dante`s spirit» - к юбилею художника Михаила Платонова; были
представлены графические работы и инсталляции;
 «Околотеатральные фантазии» Александра Кузнецова-Полякова;

 «Межсезонье». 3-я выставка членов секции молодых художников
при Совете по театрально-декорационному искусству. Участники:
Н.Осипова, О.Столбинская, А.Храмцов, А. Якунин, А.Подволоцкая,
О.Гончарова и др.;
 выставка
дипломных
работ
студентов
Российского
Государственного института сценических искусств, мастерская
В.Полуновского. Каждый дипломник представил эскизы декораций,
макет и плакат к спектаклю;
 «Итоги сезона 2015-2016». Представлены эскизы, макеты, костюмы.
Один зал был отдан работам номинантов Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»;
 «Жизнь – это композиция» - выставка дипломных работ курса
Эдуарда Кочергина.
В открытии и обсуждениях выставок приняли участие народная
артистка РФ Г.Карелина, заслуженный артист РФ В.Федоров, художники
заслуженные деятели искусств России В.Фирер, А.Орлов, художник
М.Смирнова-Несвицкая, искусствоведы Н.Хмелева, Л.Овэс, Н.Якимова,
Э.Кузнецов и др.;

Творческий проект «Сделано в Доме Актера»,
просмотры, открытые репетиции спектаклей, подготовленных
в репетиционных помещениях Дома Актера им. К.С.Станиславского
Этот проект был создан руководством СПбО СТД РФ для оказания
необходимой поддержки членам СТД РФ (ВТО) - режиссерам, актерам,
драматургам в реализации новых театральных идей, расширении
возможностей творческого поиска и эксперимента в разнообразных
жанрах и эстетических направлениях профессионального театрального
искусства; для осуществления творческими деятелями художественных
замыслов, которые по тем или иным причинам не могут быть
осуществлены в действующих профессиональных театрах.
В этих проектах участвуют и опытные мастера, и большое количество
творческой молодежи.
 «Любовь и голуби» по пьесе В.Гуркина. Режиссер – народный
артист России Валерий Никитенко;
 «Радуга над Хиросимой» по мотивам пьесы японского драматурга
Иноуэ Хисаси «Жизнь с отцом». Режиссер – Евгения Богинская;
 «Всеобъемлюще» по мотивам пьесы Николая Коляды. Режиссер –
Михаил Каргапольцев;
 «Шипр» по мотивам драматического цикла А.Шницлера «Анатоль».
Театр «ArteФакт», режиссер – Анна Атарщикова;
 «Школа жуков» Н.Заболоцкого. Театр «Lusores», режиссер –
Александ Савчук (показ состоялся на сцене театра «Особняк»);
 «Гамлет.Гаджет». Моноспектакль Александра Савчука (показан на
фестивале «Точка доступа», салон сотовой связи);

 «Идеальный крой» В.Джурджевича. Российская премьера.
Театральная компания «Ковчег», режиссер – Юго Петрович. (Показ
состоялся на сцене ДК пос. Гончарово Ленинградской области);
 «Мой
бедный
Марат»
А.Арбузова.
Театральная
компания«Ковчег»,режиссер Людмила Манонина (показ состоялся
на малой сцене Театра им. В.Ф.Комиссаржевской);
 «Сказка о дожде». Спектакль лауреата Всероссийского и
Международного конкурсов хореографа Марии Большаковой и
режиссера заслеженного деятеля искусств Юрия Томашевского. В
хореографической новелле на стихи Беллы Ахмадуллиной
принимали участие артисты балета и драмы.
Спектакли и самостоятельные работы,
показанные на сцене Дома Актера
 «Ты че такой похнюпый?». Моноспектакль Михаила Сиворина по
рассказу З.Прилепина «Колеса». Молодежный театр «Предел»
(г.Скопин). Режиссер – Александр Дель;
 «Русский ледниковый период». Одноактные пьесы «Русская
смерть» И.Васьковской, «Балерина из фаст-фуда» С.Баженовой.
Театр – студия «За углом». (г.Гатчина), режиссер – постановщик –
Юрий Калугин;
 «Март. Пообещайте мне любовь» И. Васьковской. «Театр
Исакова», режиссер – Галина Шрам;
 «Август. Твое время» (по пьесе Т. Леттса «Август. Графство
Осейдж».) «ТравестиТеатр», режиссер – Сергей Каргин;
 «О, счастливый день!» Клоун-мим-театр «Мимигранты».
Церемония закрытия XIII Международного «Смешного фестиваля»;
 «Пять рассказов о войне». Театр – студия «За углом», режиссер –
Юрий Калугин;
 «Аномалия» по пьесе И. Предынского «Третья грудь». Театр «Антрну», режиссер – Валерий Галин;
 «Человеческий голос». Одноактную оперу Франсиса Пуленка
исполнила солистка театра Nuova Cinema palazzo (Рим) Наталья
Павлова. Спектакль Идеального театра и АНО «Пегас»;
 «Расцвет и крах города Махагонни». Драматическую версию
либретто Б.Брехта к опере К.Вайля представляют Денис Ширко и
Алексей Ингелевич;
 «Ночь после выпуска» В. Тендрякова. Театр «Глагол»
Политехнического университета Петра Великого. Режиссер –
Константин Гершов;
 «Не жалею, не зову, не плачу…». Поэтический моно-спектакль о
Сергее Есенине артиста Псковского театра им. А.С. Пушкина
Николая Яковлева. Режиссер – заслуженный артист России Виктор
Яковлев;

 «Два часа в резервуаре» литературно-музыкальная композиция по
стихам и прозе Иосифа Бродского была представлена заслуженной
артисткой России Татьяной Кузнецовой и Василием СоловьевымСедым. Камерный музыкальный ансамбль «Дивертисмент» под
руководством Ильи Иоффа;
 «Вне рамок». Документальная фантазия, посвященная Марине
Цветаевой. Автор композиции и режиссер – заслуженная артистка
России Наталья Дмитриева. Исполнители – Оксана Рисинская, Анна
Лебедь.
Совет Дома Актера им. К.С.Станиславского организовал и провел
традиционные актерские вечера
 «Новый год в Доме Актера». Вечер для членов СТД, театральных
деятелей и членов их семей. Парад актерских импровизаций;
 «Старый Новый год» - традиционный актерский вечер;
 Традиционный музыкальный Рождественский вечер в Доме
Актера. Художественный руководитель – пианист, заслуженный
артист России Алексей Гориболь (Москва). Прозвучали
произведения Шопена, Чайковского, Сибелиуса, Сен-Санса, Массне,
Поппера, Шостаковича, Макконена, Машковского, Таривердиева,
Десятникова;
 Церемония
вручения
Санкт-Петербургской
независимой
актерской премии имени Владислава Стржельчика. В вечере
приняли участие: народная артистка РСФСР Алиса Фрейндлих,
народные артисты России Михаил Боярский, Сергей Мигицко,
заслуженные артисты России Сергей Бызгу, Игорь Черневич, Елена
Соловьева, артисты Елизавета Боярская, Карина Разумовская;
 Торжественный митинг – сбор у мемориальной доски памяти
деятелей театра погибших в Великой Отечественной войне. В
митинге приняли участие заслуженная артистка России Мария
Лаврова, представители театров «Особняк», «Кукольный формат»,
«Суббота», студенты РГИСИ (мастерская Семена Спивака) и др.
Ведущая – Александра Куликова;
 «Посвящение в артисты». Ежегодный вечер театральной молодежи
«Навсегда до утра». Молодых актеров представили театр Комедии
им. Н.П. Акимова, театр-фестиваль «Балтийский Дом»,
Михайловский театр, «Суббота» и др.

Проведены творческие встречи и вечера, вечера памяти
 «Диалог». Музыкально-поэтическая композиция включала камерные
произведения П.Чайковского и С.Рахманинова, стихи А.Фета,
Н.Гумилева, А. Ахматовой, М.Цветаевой, С.Есенина, И.Бродского.






















Исполнители лауреаты Международных конкурсов Ольга Георгиева,
Наталья Эрте;
«Искусство лучших дней». Вечер современной хореографии был
проведен совместно с Академией русского балета им.
А.Я.Вагановой. Были представлены самостоятельные работы
молодых хореографов балетной кафедры Педагогического
университета, Института культуры и Академии русского балета им.
А.Я. Вагановой;
творческий вечер солистки Мариинского театра, заслуженной
артистки России Александры Иосифиди. В программе принимали
участие артисты Мариинского и Михайловского театров;
вечер памяти профессора, педагога ЛГИТМиК Татьяны
Григорьевны Сойниковой в цикле «Мы вспоминаем…». На вечере
выступили ученики Мастера;
творческий вечер – бенефис, посвященный 90-летию народного
артиста РСФСР Владимира Татосова;
«Творческий понедельник» - отчетный вечер лауреата
Всероссийского и Международного конкурсов хореографа
Михайловского театра Марии Большаковой. В программе
участвовали солисты Мариинского и Михайловского театров;
торжественное открытие Международного конкурса вокалистов
«Звездная рапсодия». Вечер проведен совместно с Союзом
концертных деятелей Санкт-Петербурга, Консерваторией им.
Н.А.Римского-Корсакова, издательством «Планета музыки»;
торжественное закрытие Международного конкурса вокалистов
«Звездная рапсодия». Вечер проведен совместно с Союзом
концертных деятелей Санкт-Петербурга, Консерваторией им.
Н.А.Римского-Корсакова,
издательством
«Планета
музыки».
Состоялся концерт лауреатов;
«Молодость романтизма Людвиг Ван Бетховен. Роберт Шуман».
Творческая встреча с народным артистом России Павлом Егоровым
(фортепиано) и лауреатом Международных конкурсов Петром
Гайдуковым (тенор).Вел встречу доктор искусствоведения Андрей
Денисов.
вечер памяти педагога, заслуженной артистки России Тамары
Ивановны Камгиной-Ройтберг. К 100- летию со дня рождения;
«Стрельников фон Мензенкампф». Музыкально – биографический
этюд. Режиссер и исполнитель – Анна Атарщикова;
концерт студентов вокального факультета Санкт-Петербургской
консерватории им.Н.А.Римского – Корсакова. Участвовали ученики
классов: народных артистов России Евгении Гороховской и Сергея
Алексашкина, заслуженного артиста России Дмитрия Карпова;
«Осенние строфы». Вокальный вечер лауреатов Международных
конкурсов - студентов Санкт-Петербургской консерватории
им.Н.А.Римского-Корсакова, класс доцента, заслуженной артистки
РФ Ларисы Тедтоевой;

 «Гаврилин и театр». Вечер проводился в рамках VIII Российского
музыкального Гаврилинского фестиваля;
 «Госпожа Опера». Концерт – экскурсия проводился совместно с
театром комической оперы «Dell` Arte» и был посвящен 280-летию
оперы в России;
 творческий вечер солистки театра «Карамболь» Светланы
Николаевой. К 70- летию артистки;
 вечер, посвященный памяти профессора консерватории, дирижера
Юрия Всеволодовича Гамалея. В вечере принимали участие
ученики и коллеги дирижера. Состоялась презентация книги о
Мастере;
 концерт, посвященный юбилею издательства «Планета музыки»;
 вечер памяти народного артиста России, режиссера Леонида
Савельевича Белявского. На вечере была представлена книга
«Главный. Режиссер Леонид Белявский». Вечер вел заслуженный
деятель искусств России Аркадий Кац;
 «Все начинается с любви». Юбилейный творческий вечер
заслуженного артист России Геннадия Спириденкова;
 «В Вашу честь!». Вечер, посвященный 75-летию заслуженного
артиста России Леонида Мозгового;
 вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Николая
Гумилева.
Пьесу
Светланы
Свирко
«Соучастник»
в
театрализованной читке представили актеры Вадим Бачаров, Любовь
Ельцова, Катерина Ионас, Сергей Мосьпан;
 творческая встреча с блюзовым гитаристом и композитором
Юрием Наумовым (США);
 вечер проекта «Открытые чтения». Актеры петербургских театров
читали произведения Ганса Христиана Андерсена;
 вечер проекта «Открытые чтения». Актеры петербургских театров
читали произведения Роальда Даля – к 100-летию со дня рождения
английского писателя;
 вечер проекта «Открытые чтения», посвященный творчеству
писательницы Харпер Ли (при поддержке Генерального консульства
США в Санкт-Петербурге). Деятели искусств читали произведения
американского классика; Автор проекта – артист Александр
Машанов;
 «Дуэт для скрипки и альта». Литературно-музыкальную фантазию
представили артист Василий Соловьев-Седой, Лидия Коваленко
(альт), Илья Иофф (скрипка);
 вечер памяти композитора Галины Сорочан в цикле «Мы
вспоминаем…». К 90-летию со дня рождения;
 «Мне довелось пройти пути среди лукавых игр и масок…».
Творческая встреча с заслуженной артисткой России и Польши
Викторией Лепко (Москва). Презентация сборника стихов
«Зачем?..»;

 вечер, посвященный 50-летию режиссера, педагога, заслуженного
артиста России Сергея Бызгу;
 творческая встреча с художественным руководителем Пермского
театра «У моста», лауреатом премии «Золотая маска», заслуженным
деятелем искусств России Сергеем Федотовым. В рамках VII
Международного фестиваля «АртОкраина»;
 концерт-посвящение Булату Окуджаве. К 55-летию первого
выступления Булата Окуджавы в Ленинградском Дворце работников
искусств им. К.С. Станиславского. Участвовали артисты, музыканты,
авторы-исполнители: заслуженные артисты России Лариса
Дмитриева, Леонид Мозговой, Альфред Тальковский и др.;
 Новогодняя встреча студентов творческих факультетов СанктПетербургских ВУЗов, при поддержке Высшей школы режиссеров и
сценаристов при Ленфильме;
 Творческая встреча с артистом театра и кино Регимантасом
Адомайтисом, совместно с Генеральным консульством Литвы в
Санкт-Петербурге.

Совет ветеранов театра работал по своему абонементу
Состоялись концерты и спектакли:
 концерт, посвященный 72 годовщине освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В нем приняли участие солисты музыкального
театра «Зазеркалье», артисты театра Музыкальной комедии, артисты
театра Комедии и др.;
 концерт к Международному женскому дню 8 марта «Любовь
останется…». В исполнении меццо-сопрано Милы Шкиртиль
прозвучали старинные романсы, советские песни, песни из
кинофильмов.
 6 мая ветераны приняли участие в Торжественном сборе в честь 71ой годовщины Победы у мемориальной доски, посвященной памяти
деятелей театра погибших на войне. Театр «На Литейном» показал
ветеранам спектакль «Дорогой жизни». Режиссер – Андрей
Сидельников.
 15 ноября состоялось открытие театрального абонемента 2016 – 2017
гг. для ветеранов. На большой сцене Дома Актера театр
«Мастерская» познакомил их со спектаклем «После Чехова».
Режиссер – Людмила Манонина.
Продолжился цикл «В гостях у дяди Вани», который ведется в
сотрудничестве с благотворительным движением «Золотой пеликан».
Художественный руководитель цикла – народный артист России Иван
Краско. В этом цикле состоялись две встречи.

Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) традиционно
оказывает поддержку зрительскому сообществу
«Театрал», театру
«Родом из блокады». Были проведены:
 концерт
театра
«Родом
из
блокады»,
посвященный
Международному женскому дню 8 марта;
 концерт театра «Родом из блокады», посвященный Дню Победы;
 вечер «Ольга, которую знали все!». К 100-летию Ольги
Нестеровой;
 вечер «Ленинградские снегири». К 100-лети. Поэта Михаила
Дудина;
 Вручение призов зрительских симпатий сообщества «Театрал».

