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ПОСТ-РЕЛИЗ

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ТЕАТРАЛЬНОГО, ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА, ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ И СЦЕНОГРАФИИ

С 27 по 30 октября 2018 года в пансионате «Балтиец», что находится в живописном посёлке Репино (г. Санкт-Петербург) со-
стоялся «I Всероссийский форум театрального и циркового искусства, театральной живописи и сценографии «ЗАМЕТЬТЕ!...» 

ЗАДАЧА ФОРУМА:

Создание условий для профессионального общения и обмена опытом творческих коллективов. Повышение художе-
ственного и профессионального уровня творческих работ, театральных и цирковых постановок. Выявление и поощре-
ние новых талантливых коллективов, режиссёров, постановщиков, драматургов, художников, сценографов, педагогов, 
исполнителей в области  театрального, циркового, изобразительного и прикладного  творчества.
Организатором проекта выступила Автономная некоммерческая организация  «Центр фестивальных и конкурсных 
программ «НА ВЫСОТЕ» при участии Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова 
Министерство культуры Российской Федерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: 

Марина Ивановна Куц (Москва)
Доцент, театровед, учёный секретарь Учебно-методического совета по 
образованию в области режиссуры и театрализованных представлений 
и праздников Учебно-методического объединения высших учебных 
заведений Российской Федерации, Заведующая отделом театрального 
искусства и детского художественного творчества ГРДНТ Министерства 
культуры Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

Сергей Алексеевич Терехов (Москва)
Доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра 
Российского университета театрального искусства (ГИТИС), режиссёр 
Государственного академического Большого театра России.

Дарья Ивановна Худякова (Санкт-Петербург)
Актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актёрскому мастерству, 
артистка Драматического театра балтийского флота им. Вс. Вишневского.

Динара Маратовна Абдуллина (Москва)
Театровед, артистка балета, хореограф, специалист отдела театрального 
искусства и детского художественного творчества ГРДНТ Министерства 
культуры Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 11 творческих коллективов из Ленинградской, 
Московской, Ивановской, Мурманской областей, из Санкт-Петербурга,  

Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Иркутска. 
В рамках  форума состоялась конкурсная программа, круглые столы, 

мастер-классы, семинары с членами жюри. Участники познакомились с 
достопримечательностями Санкт-Петербурга, побывали в Царском селе, посетили 

Лицей А.С. Пушкина и Екатерининский дворец, музей-усадьбу И.Е. Репина.



ОБЛАДАТЕЛЯМИ БОЛЬШОГО КУБКА ГРАН-ПРИ 
СТАЛИ:

Номинация «Художественное слово»
Витязев Арсений (Детская музыкальная школа №22, Петер-
гоф, г. Санкт-Петербург).
Арсений покорил жюри «Историческим отступлением о 
крыльях» - отрывок из поэмы Р.  Рождественского» - «210 
шагов».

Номинация «Цирковое искусство»
Образцово-показательная цирковая студия «Сюрприз» (г. 
Иркутск). 
Номер, поразивший воображение всех зрителей назывался 
«Немного волшебства».

Номинация «Театральное искусство»
Театральная школа «На бис!» МБУ ДО ДДТ Советского рай-
она г. Ростова-на-Дону ( г. Ростов-на-Дону). 
Безусловным фаворитом театральной номинации стал 
спектакль «Охота на носорога» Н. Гумилёва.

ДИПЛОМЫ И КУБКИ ДИПЛОМАНТОВ И ЛАУРЕА-
ТОВ ПОЛУ ЧИЛИ:

Номинация «Художественное слово»:
Лауреат I степени - Урванова Марианна (г. Екатеринбург)
Лауреат II степени - Лазарев Михаил (г. Сясьстрой, Ленин-
градской обл)
Лауреат II степени - Головенкин Валерий (г. Екатеринбург)
Лауреат III степени - Алиев Антон (г. Санкт-Петербург)
Дипломант -Кравцова Наталья (г. Санкт-Петербург)
Дипломант - Пахнушева Алёна (г. Санкт-Петербург)

Номинация «Театр:
Лауреат I степени - Музыкальный театр «Дружная семейка» 
(Екатеринбург). 
Лауреат I степени - Музыкальный театр «Подсолнухи» 
(Екатеринбург). 
Лауреат II степени - Детский образцовый театральный кол-
лектив «Персонаж» (Сясьстрой, Ленинградская обл)
Лауреат II степени - Народный театр юного зрителя «Зим-
ний театр» (г. Орехово-Зуево, Московская обл)
Лауреат III степени - Образцовый коллектив «Театральный 
коллектив Свеча» (г. Подольск, Московская обл.)
Лауреат III степени - Музыкальный театр детей «Чемодан 
чудес» (г. Санкт-Петербург)
Лауреат III степени - Театральная студия «Жар-птица» (г. 
Приволжск, Ивановская обл.)
Дипломант - Музыкальный театр «Подсолнухи». Семёнова 
Виктория (Екатеринбург)
Дипломант - Семья Бут- участники Народного самодеятель-
ного коллектива Драматического театра «Мотес» (г. Поляр-
ный, Мурманская обл)

Специальные дипломы получили:
Образцовый коллектив «Театральный коллектив Свеча» (г. 
Подольск, Московская обл.) – За яркое дебютное выступле-
ние
Семья Бут- участники Народного самодеятельного коллек-
тива Драматического театра «Мотес» (г. Полярный, Мурман-
ская обл) – Как самая театральная семья проекта
Театральная студия «Жар-птица» (г. Приволжск, Ивановская 
обл.) – За высокую сценическую культуру и за бережное 
отношение к литературному материалу

Народный театр юного зрителя «Зимний театр» (г. Орехо-
во-Зуево, Московская обл) - 
За высокую сценическую культуру и за достойное продол-
жение традиций русской театральной школы

Дипломом Министерства культуры ГРДНТ им. Поленова 
В.Д была отмечена:
М.Ю. Шерстобитова- руководитель «Театральной школы 
«На Бис!» МБУ ДО ДДТ Советского района г. Ростова-на-До-
ну ( г. Ростов-на-Дону) – За режиссёрско-педагогическую 
работу в спектакле «Охота на носорога»

Сертификат на участие во Всероссийском семинаре люби-
тельских театров, проводимом ГРДНТ Министерство куль-
туры Российской Федерации, получила Прошкова Екате-
рина Михайловна – режиссёр «Образцового театрального 
коллектива «Персонаж» (г. Сясьстрой, Ленинградская обл.) 

Форум «ЗАМЕТЬТЕ!...» стал не только стартовой площадкой 
для тех, кто только начинает свой путь на театральной 
сцене и цирковой арене,  но и дал возможность показать 
себя во всём блеске уже маститым артистам и режиссёрам, 
показав широту точек зрения и заставил задуматься- какое 
оно- настоящее и будущее современного искусства. 
Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» 
благодарит всех участников проекта и сделает всё для того, 
чтобы « II Всероссийский форум театрального и циркового 
искусства, театральной живописи и сценографии» прошёл 
ещё более насыщенно и интересно!

Арсений Витязев- 
Гран-При 
(Художественное 
слово)

Театральный 
коллектив 
«Персонаж» 
(Сясьстрой, 
Ленинградская 
область)

Семья Бут 
(г. Полярный, 
Мурманская 
область)


