Отчет о творческой деятельности
Санкт-Петербургского отделения регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»
в 2017 году
В Санкт-Петербургском отделении Союза театральных деятелей РФ (ВТО) к
29 ноября 2017 года состояли на учете 2280 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 СанктПетербурга «Золотой софит».
30 октября на сцене Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева прошла ХХIII-я
заключительная торжественная церемония награждения лауреатов. СанктПетербургское 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.
Премии «За уникальный вклад в воспитание новых театральных
поколений для российского театра» удостоен профессор Российского
Государственного института сценических искусств, заместитель художественного
руководителя Академического Малого драматического театра – Театра Европы
заслуженный деятель искусств России Валерий Николаевич Галендеев. Премия
«За творческое долголетие и верность театру» была присуждена артисту
театра-фестиваля «Балтийский дом» народному артисту России Вадиму
Васильевичу Яковлеву.
По традиции 26 марта в канун Международного Дня театра под эгидой
«Золотого софита» состоялось мероприятие, объединяющее театральные курсы
творческих ВУЗов и творческие мастерские петербургских театров - «Театральные
игры «На Кубок Гертруды». Этот молодежный праздник под девизом «Встретим
День театра первыми!» демонстрирует жанровые поиски, полет фантазии
молодежи, выявляет комедийные способности будущих актеров и режиссеров.
Участвовали актерские курсы Российского
Государственного института
сценических искусств (3-й курс мастерской С.Д.Бызгу, 1-й курс С.Я.Спивака, 1-й
курс С.Д.Черкасского, 1-й курс Б.Е.Уварова) ,
Санкт-Петербургского
Государственного Педагогического университета им. Герцена (2-й курс
мастерской А.Н.Максимова,2-й курс мастерской Т.С.Ворохова, 3-й курс
мастерской С.В.Ражука) , Балтийского Института иностранных языков и
межкультурного сотрудничества (1-й курс Ю.М.Цуркану) , Университет
профсоюзов (3-й курс А.Б.Исакова), молодые артисты театра «Буфф», театра
Эстрады, «Петербург концерта».
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Были проведены фестивали:
- ХХIV
Международный Фестиваль негосударственных театров и
театральных проектов «Рождественский парад» - 2017 проходил с 9 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, Воронежа,
Перми, Астрахани, Великого Новгорода, Скопина, Гатчины, Башкирии,
Удмуртии, Якутии, а также Азербайджана и Франции.
- XXVI 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 спектаклях фестиваля были представлены все виды
театра – драма, опера, балет, куклы, клоунада, любые жанровые поиски. В
заключительной конференции 18 апреля и награждении победителей по традиции
приняли участие представители экспертных групп, и Председатель жюри
фестиваля 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» с 17 по 25 апреля;
- XXVII Международного фестиваля «Балтийский Дом» с 3 по 21 октября;
- VIII Международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых
форм «АRTОкраина» с 1 по 10 декабря;
- Международного фестиваля КУКART – XIII с 22 по 30 июня.
- Международного молодежного театрального фестиваля
«АПАРТ» (ежегодный фестиваль выпускников творческих вузов и школ
Санкт-Петербурга) с 10 по 21 декабря;
Состоялись конференции, творческие совещания, «круглые столы»:
- 18-19 ноября - Международная научно-практическая конференция
«Культурная политика: сохранение и/или развитие?». XVI Юфитовские
чтения, в рамках VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума,
к 50-летию становления профессионального арт-менеджмента в России.
Совместно с CT-INTERSTUDIO-SPb, НП «Проект «Культура», при поддержке
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На конференции были представлены
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взгляды известных современных специалистов, ученых и практиков из России,
Великобритании, США;
- 11, 14, 17, 19 декабря - обсуждения спектаклей ХХIV фестиваля
«Рождественский парад». Были обсуждены спектакли:
- «Дневник Анны Франк» СПб, «Как дети» г.Воронеж,
«Красная
шапочка»СПб, «Как ты думаешь, Леонардо?» г.Пермь, «Холостяки и
холостячки» г.Сарапул, Удмуртской республики;
- «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» г.Пермь, «Этот
пылкий влюбленный» г. Баку, «Одиссея Одиссея» СПб, «ФевральЯ» СПб;
- «Маленький Дед Мороз» СПб, «Дон Кихот. Клоунада по Сервантесу» СПб ,
«Я, пулеметчик» г.Астрахань, «Вечер сказок» Республика Саха (Якутия),
«Пейзаж» и «Любовник» г. Гатчина Ленинградской области ;
- «Стеклянный зверинец»СПб , «Интимный дневник отличницы» г.Скопин
Рязанской области, «Декамерон» г. Уфа, «Mozart, Pouchkine et Salieri» Франция;
- 20 декабря - итоговая конференция ХХIV фестиваля «Рождественский
парад». В ней приняли участие представители экспертного сообщества,
члены жюри, театральные критики, гости фестиваля. Состоялось
награждение лауреатов;
- 18 апреля - итоговая конференция XXVI фестиваля «Театры СанктПетербурга – детям» и награждение победителей. В конференции приняли
участие критики Наталья Меричинская, Татьяна Шеремет, Аркадий СоколовКаминский, Алексей Пасуев, народный артист России Сергей Мигицко;
- 13 февраля - круглый стол «Новая литература о театре». Лауреаты
премии «Театральный роман». Организован совместно с сектором театра
Российского института истории искусств. В нем приняли участие создатели книг,
отмеченных премией - Лариса Грачева, Ирина Цимбал, Сергей Черкасский,
Александр Чепуров, издатели, историки и теоретики театра, театральные критики;
- 22 февраля - круглый стол «Театральная педагогика: многообразие
опыта». Презентация сборника статей «Сценическая педагогика: опыт, проблемы,
исследования» совместно с Российским институтом сценических искусств. Вел
встречу профессор РГИСИ В.М.Фильштинский;
- 4 апреля - «Аффективная/эмоциональная память в творчестве актера».
Научно-практическая межвузовская конференция, совместно с Российским
институтом сценических искусств. Вели заседание профессора РГИСИ
В.М.Фильштинский, С.Д.Черкасский;
- 11 - 12 октября - Международная научная конференция, посвященная 90летию театроведа, историка, исследователя зарубежного театра профессора
Льва Иосифовича Гительмана. На конференции, проведенной совместно с
театром-фестивалем «Балтийский дом», Российским институтом сценических
искусств, рассматривались вопросы «Европейский театр и Россия», «Русскозарубежные культурные связи»;
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- 12 октября - Конференция, посвященная 80-летию Александра
Вампилова. Участвовали директор Культурного центра Александра Вампилова
Г.А. Солуянова (г.Иркутск), актеры, режиссеры, литературоведы, театроведы;
- 18-19 октября - международная научно-практическая конференция
«Государственная поддержка театров Москвы и Петербурга и перспектива
развития театрального дела в столицах». Совместно с Министерством
культуры Российской Федерации, Департаментом культуры г.Москвы, Комитетом
по культуре Санкт-Петербурга, СТД РФ (ВТО).
Были организованы семинары, лаборатории, мастер-классы
- 21-22 января - Совет по театрам кукол, драматургическая мастерская СанктПетербургского отделения СТД РФ (ВТО) и кафедра театра кукол СанктПетербургской Академии театрального искусства провели XVIII Лабораторию
театра кукол на тему «Вокруг сказки». Лаборатория проводилась в целях
выявления и развития авторских способностей будущих режиссеров и артистов
театра кукол. В лаборатории приняли участие кандидат искусствоведения А.Ф.
Некрылова, доктор филологических наук, почетный профессор РГПУ им.Герцена
Е.О.Путилова, главный редактор журнала «Костер» Н.Б.Харлампиев. Состоялись
читки и обсуждения пьес «Фон – барон червякус Спиридон» Н.Гапоненко
(г.Пермь), «Летают» Чакчи Фросноккерса, «Луноход» Е.Ионова, «Элои и
морлоки. Верхний и нижний мир» Элины Петровой (по мотивам произведений
Х.- Л. Борхеса). Проведена презентация книги Андрея Зинчука «Грибабушка, или
Немножко колдовства»;
-в течение года продолжила работу Драматургическая мастерская. Были
проведены сценические читки пьес Елены Радченко «Последнее путешествие
кролика Паули» и Тараса Дрозда «Это, девушки, война», режиссер – Максим
Мельман в
совместном проекте с Центральной городской публичной
библиотекой им.В.В.Маяковского «Вечера современная драматургии». В
«Билионочь» 21 апреля новые петербургские драматурги: Анна Бессчатнова,
Жанар Кусаинова, Андрей Демьяненко, Рома Всеволодов, Чакчи Фросноккерс,
Дмитрий Шаховский, Никита Шмитько провели «Шоу молодых драматургов».
Состоялись обсуждения пьес Андрея Демьяненко «Луна на закате» и Романа
Всеволодова «Дебилка»;
- Санкт-Петербургское отделение СТД РФ приняло участие в проведении
организованных Союзом театральных деятелей России творческих лабораториях:
3-5 мая - лаборатории режиссеров драматических театров под
руководством народного артиста России, профессора Леонида Ефимовича
Хейфеца;
20-23 сентября - лаборатории режиссеров драматических театров под
руководством Юрия Николаевича Бутусова – художественного руководителя
театра им.Ленсовета;
10 – 13 октября - лаборатории актеров драматических театров под
руководством народной артистки России Светланы Крючковой.
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Отделением были организованы и проведены:
- 11 декабря - мастер-класс педагога, профессора РГИСИ, заслуженного
деятеля искусств России Юрия Андреевича Васильева (в рамках фестиваля
«Рождественский парад»);
- 18 декабря - мастер-класс по вокалу Юлии Герцевой (в рамках фестиваля
«Рождественский парад»);
- 27 декабря – семинар-практикум «Работа актера с подсознанием.
Методика Александрова». Практический опыт;
Состоялись презентации книг и кинофильмов:
- «Прима-балерина Екатерина Борченко. Интригующий талант» Ольги
Розановой. СПб, «Балтийские сезоны», 2016;
- презентация книг и публикаций Евгения Биневича «Евгений Шварц в
зеркале памяти», «Евгений Щварц. Хроника жизни», «Из переписки
Е.Л.Шварца», «Воспоминания о Евгении Шварце». СПб, «Петрополис». К
120-летию драматурга;
- «Когда я вернусь» Александра Галича. СПб, Вита Нова, 2016;
- «Ты» Вадима Жука. Сборник стихов. М., «Век информации», 2016. Прошел
авторский вечер «Юбилей с презентацией»;
- «Театральная жизнь многонационального Петрограда-Ленинграда 19171941» Т.М. Смирновой. Книга доктора исторических наук создана издательством
«Чистый лист», совместно с Санкт-Петербургской государственной театральной
библиотекой;
- «Олег Окулевич. Голос сердца – со сцены и из-за кулис». Из архива
актера. Составитель – М.Н.Ласкина. Издательство «Левша. Санкт-Петербург»,
2016;
- «Культура и время: философско-художественные аспекты» профессора
Юрия Матвеевича Шора. СПб, РГИСИ,2016;
- «Театр Сергея Бархина» М., «Близнецы», 2017.;
- «Речевое творчество актера: данность и предчувствие». Коллективная
монография. Презентация проведена к 70-летию заслуженного деятеля искусств
России, профессора РГИСИ Юрия Андреевича Васильева. Совместно с РГИСИ;
- «Над Америкой Чкалов летит» Евгения Сливкина (США). Сборник стихов;
- «Скалолазка из песни» Светланы Лепко и Владимира Желтова. Книга
посвящена бардовской песне;
- «Перезагрузка» - новый диск стихов и песен поэта, барда, ученого
Александра Городницкого, фильм «Только Любовь остается»;
- презентации фильмов Николая Якимчука «Точка опоры. Поэт Григорий
Хубулава» и «Во имя отца» - о поэте Геннадии Григорьеве;
- презентация книги «Ленин: Утаенные истории» В.Соловьева (г.Таллин),
фильма-абсурда «Дружок@РУ» А. Козырева и О.Лобановой. Совместно с
Фондом поддержки и развития культуры, искусства и спорта «Золотое руно»;
- презентация документального фильма «Архимандрид Антонин Капустин,
Строитель Русской Палестины». Автор и режиссер – Александр Слободской.
5

В гостиных Дома Актера Советом по театрально-декорационному искусству
в течение года были организованы выставки и их обсуждение
- «Художник Вячеслав Окунев». К юбилею народного художника России;
- выставка «Когда я вернусь» художника-графика Давида Плаксина.
Иллюстрации к книге поэта и драматурга Александра Галича;
- «Межсезонье». Выставка объединения молодых художников при Совете по
театрально-декорационному искусству. Были представлены эскизы декораций и
костюмов, макеты, плакаты художников Санкт-Петербурга и Москвы;
- «Александр Вампилов на ленинградской – петербургской сцене». К 80летию со дня рождения драматурга. На выставке были представлены фотографии
и афиши, программки спектаклей, эскизы декораций спектаклей 1970-х гг. в
постановке Г.Товстоногова, И.Владимирова, Е.Падве, Г.Опоркова, а также
спектаклей последних лет;
- «Итоги сезона 2016 – 2017»;
- выставка фоторабот артиста балета и фотохудожника Владимира
Зензинова;
- «Мир «Зазеркалья» глазами театральных художников». Совместно с
Детским музыкальным театром «Зазеркалье». К 30-летию со дня основания
театра.
Продолжил работу творческий проект «Сделано в Доме Актера» это просмотры, открытые репетиции спектаклей, подготовленных в
репетиционных помещениях Дома Актера им. К.С. Станиславского. В этих
проектах участвуют и опытные мастера, и большое количество творческой
молодежи.
- «Бегущая с волками» Клариссы Пинкола Эстес. В спектакле заняты
артисты Галина Жданова, Ольга Плистик. Режиссер – Галина Жданова;
- «Идеальный крой» В.Джурджевича. В спектакле заняты заслуженный
артист России Андрей Князьков, Андрей Балашов. Режиссер - Юго Петрович;
театральная компания «Ковчег»;
- «Немой официант» Гарольда Пинтера. В спектакле заняты артисты Марк
Гаврилов, Вячеслав Карпов. Режиссер – Юлия Бурцева;
- «Свадьба» А.П.Чехова. При участии народного артиста России Ивана
Краско. Режиссер-постановщик – Евгений Соляков. Совместно с Театральным
содружеством универсантов СПбГУ «Филолалия». При поддержке СПбГУ;
- «Скандал в Брикмилле» Дж. Б. Пристли. В спектакле заняты артисты
Денис Зайцев, Дарья Камушер, Александра Яремская, Алексей Макрецкий,
заслуженный артист Павел Исайкин, Виталий Кузьмин, Артем Буцук, Яков
Малкин. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Владимир
Миронов;
- «Не играйте с Архангелами» Дарио Фо. В спектакле заняты артисты
Владимир Григорьев, Михаил Сакулин, Юлия Переверзева, Станислав Стоцкий,
Максим Пинчук, Ольга Сорока, Евгения Витта, Елена Смирнова, Михаил
Карельский, Екатерина Ильяшевич. Режиссер – Александр Трусов. «Свой театр».
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Спектакли и самостоятельные работы, показанные на сцене Дома Актера
в течение года
- «Игроки в пинг-понг» У.Сарояна и «Любовник», «Пейзаж» Г.Пинтера.
Участвуют артисты Анна Орановская, Лариса Ковель, Дмитрий Белькин, Сергей
Воробьев. Режиссер- Ю.Калугин.Театр-студия «За углом» (г.Гатчина);
- Спектакль-вечер современной хореографии из цикла «Искусство лучших
дней» совместно с балетными кафедрами Академии русского балета
им.Вагановой, Консерватории им.Римского-Корсакова,
РГПУ им.Герцена,
Университета Культуры. Представлены самостоятельные работы будущих
хореографов;
- «Жаль, что Вас не было с нами…» - моноспектакль Василия СоловьеваСедого по произведениям Василия Аксенова, при участии Кирилла Михалева
(автор музыки, партия фортепиано), Ирины Эбелинг (партия скрипки);
- «Знакомые незнакомки». Литературный спектакль по произведениям
Ирины Одоевцевой, Марии Петровых, Веры Инбер, Натальи КрандиевскойТолстой. Представлен артистами Дома Ветеранов сцены им. М.Г.Савиной;
- «Женщина в песках». Одноактный балет Театра авторской хореографии
Ольги Алферовой. Композитор – Владислав Быстров, хореограф – Ольга
Алферова;
- «Трехгрошовая опера». Хореографический спектакль по мотивам пьесы
Бертольда Брехта. Музыка Курта Вайля. Хореограф – Дарья Вергизова, художник
– Мария Горошко;
- «Про любовь» Д.-Б.Перголези. Спектакль театра комической оперы «Dell’
Arte».;
- «Старший сын» Александра Вампилова. Сценическая читка пьесы. К 80летию со дня рождения драматурга. Автор идеи и режиссер – Александр
Машанов. При участии артистов: Алексея Красного, Александра Кошкидько,
Полины Фетисовой, Ильдара Юсупова, Александра Ленина, Сони Горелик;
- «Просто Чехов» (по рассказам А.П.Чехова). Участвуют артисты Дмитрий
Маслобоев и Сергей Харитонов. Режиссер – Ю.Калугин. Театр-студия «За углом»
(г. Гатчина);
- «В свете софитов». Музыкально-драматический спектакль. Автор пьесы и
исполнительница главной роли – Ольга Кравцова. Самостоятельная работа
артистов театра «Зазеркалье»;
- «Улица Гофмана, тринадцать» (по рассказу В.Набокова «Сказка»).
Кафедра театрального искусства СПбГУ, мастерская В.Баженовой, С.Фридлянда;
- «Мой первый друг». Режиссер и исполнитель - Игорь Ларин. Театр
«Монплезир».
Традиционные актерские вечера
подготовил и провел Совет Дома Актера им. К.С.Станиславского
- 31 декабря 2016 – 1 января 2017 - «Новый год в Доме Актера». Вечер для
членов СТД РФ, театральных деятелей и членов их семей. В новогодней
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программе приняли участие: Театр «Суббота», музыкальный коллектив «РадиоСоня и велосипед», поэт Вадим Жук и другие, состоялся видеопоказ
мультфильмов студентов Мастерской Марины Курчевской (ГИК, Москва);
- В ночь с 13 на 14 января состоялся традиционный актерский вечер «Старый
Новый год». В театральном капустнике участвовали артисты: Сергей Лосев (БДТ
им.Г.А.Товстоногова), Елена Симонова, Маргарита Бычкова (Театр им.
В.Ф.Комиссаржевской), Наталья Парашкина (Театр-фестиваль « Балтийский
дом»). На вечере выступили артисты театра, кино, эстрады: Семен Альтов,
Татьяна Баркова, Ольга Елисеева, Михаил Мокиенко, Сергей Паршин, Светлана
Письмиченко, Ирина Ракшина, Борис Смолкин, Владимир Татосов, Андрей
Ургант, Валерий Плотников (фотохудожник), Театральное товарищество «Комиктрест», Театр «Степ-шоу» и др.;
- 7 января - Традиционный музыкальный Рождественский вечер в Доме
Актера. Художественный руководитель - пианист, заслуженный артист РФ
Алексей Гориболь. Музыканты Москвы и Петербурга исполнили произведения К.
Сен-Санса, Ж. Массне, П. Чайковского, М. Дунаевского, М. Таривердиева, В.
Баснера, А. Пьяцоллы, Р. Гальяно, Л.Десятникова, М. Макконена;
- 6 февраля – Церемония вручения Санкт-Петербургской независимой
актерской премии имени Владислава Стржельчика. Премия была вручена
народному артисту России Юрию Стоянову;
- 5 мая - Торжественный митинг – сбор у мемориальной доски памяти
деятелей театра, погибших в Великой Отечественной войне. В митинге
приняли участие представители БДТ им.Г.А.Товстоногова, Молодежного театра,
театра марионеток им.Е.С.Деммени и др. Ведущие – народный артист России
Иван Краско и актриса Александра Куликова;
- 29 мая - «Посвящение в артисты». Ежегодный вечер театральной молодежи
«Навсегда до утра». В вечере участвовали ведущие и молодые артисты,
художественные руководители театров, они представили молодое артистическое
пополнение Мариинского, Михайловского, Александринского театров, театра
Музыкальной комедии, театра «Санктъ-Петербургъ Опера», музыкального театра
«Зазеркалье», театра Комедии им.Н.П.Акимова, ТЮЗа им.А.А.Брянцева, театрафестиваля «Балтийский дом», Городского, Социально-художественного, Нового
императорского театров.
Состоялись творческие встречи и вечера, вечера памяти
в течение года
- творческий вечер Якова Аркадьевича Гордина. Историк, писатель,
общественный деятель, главный редактор журнала «Звезда» представил свои
новые произведения «Заговор осужденных» («Мятеж реформаторов», книга 3-я),
«Гибель Пушкина». Вел встречу народный артист России Владимир Рецептер;
- «Сказки живут тысячелетия». Вечер памяти выдающегося режиссера
Николая Павловича Акимова. Составитель и исполнитель композиции «Диалог
культур» актриса театра Комедии Галина Костина;
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- юбилейный вечер Лауреата Государственной премии России, заслуженной
артистки России Инессы Просаловской. В исполнении певицы прозвучали арии
и романсы русских и зарубежных композиторов. В концерте приняли участие
ученики певицы;
- вечер одноактных моноопер. Прозвучали «Ожидание» М.Таривердиева (по
поэме Роберта Рождественского) и «Человеческий голос» Ф.Пуленка (по пьесе
Ж.Кокто). Исполнители: солистка театра Nuova Cinema palazzo (Рим) Наталья
Павлова (сопрано), фортепиано - Игорь Степанич (Москва);
- концерт-спектакль «Шекспир». Фрагменты опер «Монтекки и Капулетти»
В.Беллини, «Макбет» и «Отелло» Дж.Верди, «Гамлет» А.Тома исполнили
солисты театра Музыкальной комедии, тексты Шекспира читали актеры
театральной компании «Ковчег». Музыкальный руководитель - Е.Грачева,
режиссер – Л.Манонина;
- «В кругу друзей, или «Гримерка» на выезде». Юбилейный творческий
вечер актера и педагога Александра Николаенко;
- творческая встреча с артистом БДТ им. Г.А.Товстоногова, Лауреатом
государственной премии СССР, народным артистом России Валерием Ивченко.
Премьера авторского документально-игрового фильма В.Ивченко «Письма
валаамского старца»;
- «От Невы до Рейна». Вечер вокальной музыки русских и немецких
композиторов XIX-XXI вв. Исполнители - Петр Цеханович (баритон), Анна
Лаврова (сопрано);
- вечер памяти журналиста, театрального критика Дмитрия Циликина;
- «По улице моей который год…». Творческий вечер композитора,
заслуженного деятеля искусств России Николая Мартынова. Прозвучали
вокальные циклы на стихи Ахмадулиной и Бродского. Исполнители – солист
театра «Зазеркалье» Денис Колесников, актеры Людмила Манонина, Максим
Толстиков;
- концерт театра комической оперы «Dell’Arte». В рамках
благотворительной акции «Город, люди, жизнь»;
- творческий вечер художника-бутафора, барда Виктора Алексеевича
Баранова. К 70-летию художника;
- «Диалоги с цитатами». Вечер из цикла «Мы вспоминаем…», посвященный
режиссеру, педагогу, философу Вадиму Сергеевичу Голикову. Совместно с
РГИСИ, театром-студией СПбГУ;
- «Три новых мюзикла». В вечере приняли участие композитор и драматург
Вера Трофимова (г.Тула), лауреат Международного фестиваля актерской песни
им. Андрея Миронова Марина Яковлева, актриса, режиссер, лауреат Высшей
театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Наталья Индейкина,
артисты Петербурга и Тулы.;
- поэтический вечер «Диалог». Азербайджанская и русская поэзия
прозвучала в исполнении актера Эшкина Кулиева и актеров театра «Ковчег»;
- «Со мною вот что происходит». Музыкально-поэтический вечер был
посвящен памяти поэта Евгения Евтушенко. Прозвучали сочинения композиторов
Дмитрия Шостаковича и Николая Мартынова;
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- вечер памяти артиста-вокалиста и педагога Владимира Владимировича
Ромашина;
- вечер памяти профессора, историка театра, педагога Льва Иосифовича
Гительмана. К 90-летию со дня рождения. В вечере приняли участие коллеги,
ученики, педагоги РГИСИ;
- вечер памяти артиста Георгия Антонова. Премьера документального
фильма «Последняя мистерия Антонова». Режиссер - Т.Ефимова;
- вечер памяти актера, режиссера, педагога, Лауреата государственной
премии им.К. С.Станиславского, Героя Социалистического труда, народного
артиста СССР Игоря Олеговича Горбачева. Во встрече приняли участие
коллеги, друзья, выпускники Мастерской И.Горбачева разных лет, театроведы
Т.Забозлаева, А.Чепуров, общественные и политические деятели. Вел вечер декан
факультета театрального искусства «Школа русской драмы им. И.О. Горбачева»
артист Александринского театра заслуженный артист России Семен Сытник;
- «Слышу ли песни звуки…». Вечер вокальной музыки проведен совместно с
Санкт-Петербургской Консерваторией им. Римского-Корсакова. В нем приняли
участие Лауреаты международных конкурсов Любовь Райская, Богдана
Ластовская, Екатерина Мифтахова, Анастасия Михалевская, Дарья Рябоконь,
Петр Гайдуков, Алан Старовойтов;
- «Музыка театральных масок». Вечер памяти композитора Владислава
Успенского. К 80-летию со дня рождения. На вечере были представлены
видеоматериалы театральных и телевизионных постановок, в которых звучала
музыка композитора. Ведущая - Ирина Евгеньевна Тайманова;
- «Мы вспоминаем…». Вечер памяти артиста балета, фотохудожника
Владимира Сергеевича Зензинова. В вечере принимали участие артисты театра
балета им. Леонида Якобсона. Состоялось открытие выставки фоторабот,
просмотр фильма «Сердце Полишинеля».
Совет ветеранов театра работал по своему абонементу
в течение года
- Был проведен концерт для ветеранов, посвященный 73-й годовщине
освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- к Международному женскому дню 8 марта состоялся показ оперы-шутки
«Сон в руку, или Деревенские певицы» В.Фьораванти. Музыкальный
руководитель – Алексей Давыдов. Театр комической оперы «Dell’ Artе»;
- 5 мая в честь 73-й годовщины Победы ветераны приняли участие в
Торжественном сборе у мемориальной доски, посвященной памяти деятелей
театра, погибших на войне. Театр пантомимы и пластики «Ателье» показал
ветеранам спектакль «Война»;
- 14 ноября состоялось открытие театрального абонемента 2017 – 2018 гг. для
ветеранов. На большой сцене Дома Актера прошла музыкально-литературная
программа «Вальс в зеркалах». Вальсы, песни и романсы Нины Тарасовой
исполняли Елена Хомская и Нина Тарасова.
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Продолжился цикл «В гостях у дяди Вани», который ведется в
сотрудничестве с благотворительным движением «Золотой пеликан».
Художественный руководитель цикла – народный артист России Иван Краско.
Состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России Анатолией
Тукишем.
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) традиционно оказывает
поддержку зрительскому сообществу «Театрал», театру «Родом из блокады».
Театр «Родом из блокады» провел концерты:
- «Память моя, блокадная». Концерт посвящен 73-й годовщине
освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- «Без женщин жить нельзя на свете, нет!». Концерт посвящен
Международному женскому дню 8 марта;
- «Майская музыка Победы». Концерт в честь Великой Победы;
- «Душой мы молоды всегда». Концерт ветеранов театра;
- «Восславим наших матерей». Концерт к Дню Матери.
обществом «Театрал» были проведены концерт «И помню все, и верю в наше
счастье» женского вокального квинтета «Акварель» и традиционный вечер
вручения призов зрительских симпатий. Среди лауреатов – спектакли:
«Преступление и наказание» (Александринский театр), «Гроза» (БДТ им.
Г.А.Товстоногова), «Анна. Трагедия» (театр-фестиваль «Балтийский дом»);
артисты Дмитрий Лысенков, Вера Карпова, Семен Сытник, Сергей Бызгу и др.
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