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Основной целью театрального 
фестиваля «Русская классика. 
Лобня» является приобщение 
и активизация интереса 
молодежной аудитории к 
театральному искусству и 
великому наследию русской 
классической литературы, 
музыки и хореографии.

Задачи фестиваля

 поиск и развитие новых методов воспитания 
детей средствами театрального искусства;

 применение игровых технологий театраль-
ного репетиционного процесса в общеобразова-
тельном цикле школьных дисциплин;

 рассмотрение театральной студии, как те-
рапевтической лаборатории социальной реабили-
тации «неблагополучного» ребенка в репетицион-
ном процессе «арттерапии»;

 повышение профессионального уровня пе-
дагогов- руководителей театральных студий;

 мастер - классы для методологической и 
практической  помощи педагогам - руководителям 
театральных студий;

 анализ проблем и постановка вопросов для 
их разрешения в развитии детского коллектива в 
современных реалиях, в рамках отдельно взятого 
города или региона;

 стимулирование, поддержка, поощрение 
наиболее одаренных исполнителей и их педаго-
гов;

 поиск новых форм и выразительных средств 
театрального искусства; 

 поддержка творческих инициатив, ориенти-
рованных на эксперимент;

 стремление к межрегиональному и междуна-
родному сотрудничеству. 



Уважаемые участники и гости 

XXII Международного театраль-
ного фестиваля «Русская клас-
сика-2017»! 

Я искренне рад приветствовать вас в 
нашем славном городе Лобня!

Мы по праву гордимся нашим фестивалем, объе-
динившим театры и актеров не только всего Подмо-
сковья, России, но и зарубежья.  «Русская классика» 
отстаивает высокие нравственные и художественные 
позиции в искусстве, не изменяя миссии театра быть 
«Властителем дум». Сопереживание героям разных 
эпох и современности заставляет нас смеяться и глу-
боко страдать, искать ответы на сложнейшие жизнен-
ные вопросы.

В этом году нашему фестивалю исполняется 22 
года. Участники фестиваля представляют зрителям 
не только классические постановки, они не боятся 
экспериментировать, предлагают новые теа-
тральные форматы, авангардные решения привыч-
ных сюжетов. Поэтому фестиваль всегда совреме-
нен, его программа неизменно востребована всеми 
поколениями зрителей. Его успешная судьба – сви-
детельство того, что интерес к неиссякаемому источ-
нику вдохновения – классике русской литературы, не 
утрачен, что зритель ощущает потребность в подлин-
ном искусстве.

Хочется поблагодарить всех организаторов фестива-

ля «Русская классика» за многолетний труд, за тот 
творческий подвиг, который они ежегодно соверша-
ют, проводя кропотливую подготовку к проведению 
фестиваля, тщательно организуя каждый театраль-
ный день. 

Творчество – это тайна, не поддающаяся логиче-
скому объяснению. А талант – это дар свыше, требу-
ющий ответственности перед временем и судьбой, 
это непрестанный и мучительный выбор. Участники 
нашего фестиваля однажды сделали этот выбор, де-
лом их жизни стало театральное искусство. Каждый 
раз, выходя на сцену, создавая очередную постанов-
ку, они отдают частичку своей души.

Я искренне желаю всем участникам фестиваля, 
чтобы ваши старания были по достоинству оценены 
зрителями и каждый спектакль завершался громом 
аплодисментов!

Творческих успехов, ярких побед и новых открытий 
в волшебном мире театрального искусства!

В добрый путь! Председатель Совета депутатов 
города Лобня 

Н.Н.ГречишНиков

Дорогие друзья!
Рада приветствовать всех участников и гостей 

Междуна-родного театрального фестиваля «Русская 
классика». Гостеприимная Лобня в 22-й раз принимает
  у себя ведущие столичные и подмосковные театры, а 
также зарубежные коллективы. Здесь они 

представятт свои лучшие постановки по произведениям классиков.  
В течение месяца зрители смогут наслаждаться этими 
великолепными постановками. 

Фестиваль «Русская классика» давно уже стал заметным явлением 
в театральной жизни нашего региона. За годы своего существования 
он подарил  жителям и гостям города Лобни множество радостных 
встреч и творческих открытий. Особенно важно,  что этот творче-
ский форум поднимает авторитет Московской области в театральном 
мире. Свидетельство тому – ежегодно увеличивающееся  количество 
театров, желающих стать его участниками. Министерство культуры 
Московской области всегда поддерживало и будет поддерживать  та-
кие творческие форумы.

Желаю фестивалю успеха, ярких впечатлений и незабываемых  
встреч!

  Министр культуры Московской 
области ольга КОСАРЕВА

Дорогие друзья!
От всей души приветствую Лобненский фестиваль 

«Русская классика. Лобня-2017». Вы делаете большое и 
очень важное для настоящего и будущего дело, на про-
тяжении 22 лет собирая в небольшом подмосковном 

городе профессиональные и любительские театральные коллективы, 
известных артистов, критиков, по-настоящему преданных театру зри-
телей.

Ваш фестиваль снискал признание во многих регионах России, и 
это замечательно.

Мы всегда хотим надеяться на лучшее, мы всегда смотрим вперед с 
неистребимым оптимизмом. Поэтому будем надеяться, что и на этот 
раз фестиваль «Русская классика» подарит всем участникам и гостям 
радость общения, радость встреч с подлинно высоким и прекрасным 
искусством Театра. 

 Председатель СТД РФ, 
Народный артист России 

А.А.Калягин.



в фестивале могут принять участие музыкальные, драмати-
ческие, профессиональные и молодежные студийные коллек-
тивы, любых форм собственности, спектаклями по произведе-
ниям русской классики, независимо  от времени их постановки.

Участниками фестиваля в разные годы были 
знаменитые  российские и зарубежные труппы:

Государственный академический Малый театр России, п/р Ю. Со-
ломина;

МХАТ им. А. П. Чехова;

Государственный Академический театр им.Е.Вахтангова;

Российский академический молодежный театр;

Московский театр «Современник»;

Московский театр им. М.Н. Ермоловой, п/р В. Андреева;

Российский государственный театр на Покровке;

Московский театр «У Никитских ворот» п/р М. Розовского;

Московский театр-студия «Человек» 

Театр «Актерский дом»;

Театр «Et Cetera» п/р А. Калягина;

Московский театр драмы и комедии на Таганке;

Московский театр Филиппенко;

Московский театральный центр «Вернисаж»;

Театр русской драмы «Камерная сцена» п/р М. Щепенко;

Санкт-Петербургский театр юного зрителя им. А. А. Брянцева;

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»;

Уссурийский театр драмы;

Российский Государственный Академический театр им.А.С.Пушки-
на,г.Санкт-Петербург;

Саратовский Академический театр им.Ю.П.Киселева;

Арзамасский драматическийтеатр,

Челябинский государственный драматический «Камерный театр»;

Приморский краевой драматический театр молодежи (Владиво-
сток);

Омский городской театр драмы и комедии»Галерка»,

Смоленский Государственный драматический театр,
Народной артистки России

Ирины Мирошниченко

Творческий 
вечер



26 мая 14-00

«Палата №6»

г. Омск.  Театр драмы и комедии «Галёрка».

Режиссёр-Кирилл Витько.

 А.П. Чехов

«Солнечный удар»

г. Самара.  Самарский муниципальный театр драмы  «Камерная сцена.

по рассказу И.А. Бунина

29 мая 
19-00

Режиссёр-
Софья Рубина

Московский областной государственый «Камерный театр»,

Московский областной театр им.Островского,

Театр «Ведогонь»города Зеленограда,

Театр «Сатирикон» города Бремен (Германия);

Театр - лаборатория международного театрального обмена

«The Llte co»;НЬЮ-ЙОРК. (США);

Немецкий театр города Калининграда;

«Добрый театр» из Энергодара (УКРАИНА);

Театр Льва Круглова из Парижа (ФРАНЦИЯ);

Львовский Государственный Академический театр им.М.Занько-
вецкой (УКРАИНА);

Театр города Казерта (ИТАЛИЯ);

Международный театральный центр Тегерана (ИРАН);

Государственный театр»Иордан Хаци Константинов Цинот» 

города Велес (МАКЕДОНИЯ);

Драматический театр из г.Враца (Болгария),

Муниципальный театр из г.Дения (Испания),

 а также муниципальные театры городов  Волоколамска, Дубны, 
Долгопрудного, Дмитрова, Подольска, Мытищ, Химки ,Королева, 
Сергиев-Посада и др.

«Ññîðà»
В исполнении: 

Засл. арт. РФ Всеволода Чубенко 

и Засл. арт. РФ Олега Емельянова.  

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). 

30 мая 13-00г. Вологда.  «Свой театр».



Условия и порядок 
проведения театрального 
фестиваля
«Русская классика. Лобня»

Фестиваль инициирован Лобненским 
драматическим театром «Камерная сцена» 
в 1996 году.

Руководители фестиваля - Светлана 
Давыдова и Николай Круглов. 

Фестиваль является ежегодным и проходит в 
два этапа.

Первый этап – выступление  самоде-
ятельных и профессиональных театраль-
ных коллективов.  

второй этап - фестивальная творче-
ская лаборатория.

Первый этап соединяет программу 
спектаклей любительских студийных дет-
ских, юношеских и взрослых театральных 
коллективов с международной фести-
вальной программой профессиональных 
театров. Именно это соединение и дает 
неповторимый своеобразный настрой, ту 
особенную праздничную атмосферу, над 
которой работает Оргкомитет фестиваля. 
Ежегодно в афише фестиваля участвует 
от  20 - 30 спектаклей студийных и моло-
дежных коллективов, Народных театров 
и от 10 - 15 спектаклей профессиональ-
ных театров. На этом этапе предусмо-
трен конкурсный просмотр спектаклей с 
участием жюри фестиваля, обсуждение 
спектакля специалистами - театроведа-
ми, номинирование спектаклей, режис-
серов и отдельных исполнителей. Эта ра-
бота проводится в рамках фестивальной 
афиши в период проведения фестиваля 
(апрель - май). «Сорочинская ярмарка»

г. Москва.  

Московский областной 

государственный 

Камерный театр.

Н.В. Гоголь.

30 мая
17-00

Режиссёр-
Алла Решетникова



второй этап - проведение 
фестивальной творческой ла-
боратории для руководителей 
детских театральных студий 
Московской области  в период 
непосредственной подготовки 
к следующему фестивалю (с 
ноября по декабрь текущего 
года). Фестивальная творче-
ская лаборатория является 
профессиональным меропри-
ятием по теоретическому ос-
воению, концентрации и пере-
даче участникам российского 
опыта организации и развития 
любительского театрального 
дела.

В программу лаборатории 
входят:

• доклады и выступления по 
теории и практике любитель-
ского театра;

• информационные теа-
тральные презентации, их 
обсуждение (возможны вы-
ставка, видео-показ, театра-
лизованное выступление, уст-
ная презентация, интерактив и 
др. формы);

• дискуссии, круглые столы 
по обсуждению актуальных во-
просов развития любительско-
го театра;

• выпуск фестивальной ре-
кламно-информационной про-
дукции и материалов.

Содержательную основу 
цикла составляют уникальные 
лекции, семинары - практи-
кумы и выступления ведущих 
российских специалистов в 
области теории и практики 
современного театра, а также 
творческие встречи с извест-
ными деятелями сцены.  



Актуальность и значимость проекта

За 21 год фестиваль «Русская классика. Лобня» приобрел 
широкую заинтересованную аудиторию как среди професси-
ональных работников театра Москвы, Московской области и других 
регионов России, так и среди молодежных школьных и 
студенческих театральных коллективов, являясь не только школой 
актерского ма-стерства, но и выполняя своеобразную 
культурологическую миссию по сохранению и популяризации 
русской классической литературы и русского 
психологического театра. 

В фестивальной программе неоднократно участвовали театры под-
московных городов - Мытищи, Долгопрудный, Сергиев-Посад, Жу-
ковский, Королев, Дмитров, Дубна, Истра, Волоколамск, Подольск, 
Коломна, Химки, Можайск, Серпухов, Балашиха, Ступино и др.

За прошедшие фестивальные годы здесь выступали российские 
театры из Арзамаса и Владивостока, Калининграда и Уссурийска, 
Смоленска и Магнитогорска, Омска и Саратова, Челябинска и Во-
логды, Самары и Орла, Санкт-Петербурга и Москвы.

На лобненскую сцену выходили Александр Калягин, Ролан Быков, 
Сергей Юрский, Валерий Золотухин, Александр Филлипен-ко, 
Георгий Тараторкин, Донатас Банионис, Владимир Андреев, Ва-
силий Лановой. Ирина Муравьева, Вера Васильева и другие масте-
ра русского театра, а Лев Круглый  ради выступления на фестивале 
приезжал из Франции в Россию во второй раз, после десятилетнего 
перерыва.  

Важным фактором в выполнении этой культурологической миссии 
является международный блок участников фестиваля, среди кото-
рых, за прошедшие годы были театры разных стран – Азербайджа-
на, Германии, Болгарии, Белоруссии, Македонии, Соединенных 
Штатов Америки, Украины, Ирана, Испании, Италии, Франции. 

Многолетнее общение лобненской театральной публики со сцени-
ческими прочтениями русской классики театрами из разных стран 
создало в городе совершенно особую культурную среду и воспитало 
очень грамотную и требовательную искушенную публику.

За период с 2006 года по  2014 год на фестивале сыграно:

358 молодежных и детских спектаклей; 
207 профессиональных спектаклей, 
в которых приняло участие 9 650 актеров.

Просмотрели спектакли 60 880 зрителей.

Фестиваль проходит на площаках г.Лобня: 
Театр «Камерная сцена» - 80 мест,
Школа Искусств - 200 мест,
ДК «Чайка» - 400 мест.



«Крупнейший немецкий писатель двадцатого века Томас Манн, отвечая на вопрос о 
том, какие шесть книг он взял бы с собой на необитаемый остров, 

он вместе с «Фаустом» Гете назвал «Войну и мир» Толстого, 
«Отцов и детей» Тургенева и «что-нибудь из Достоевского».

А в молодости, когда он дописывал свой роман «Будденброки», 
за который ему будет присуждена Нобелевская премия, 

портрет Льва Николаевича Толстого постоянно стоял на его столе.
Именно русские писатели 19 века, которые создали, 

по словам Т.Манна «достойную преклонения, святую русскую литературу», 
явились недосягаемым образцом и эталоном для многих зарубежных писателей, 

включая Э.Хемингуэя, Т.Вульфа, Б.Шоу, А.Камю, Ж.Сартра, Р.Рильке и многих других». 

Ожидаемый конечный результат 
от реализации проекта:

Цикл мастер-классов и семинарских занятий должен привести к повы-
шению уровня квалификации и стимулированию руководителей-педаго-
гов к дальнейшей творческой работе с детскими и молодежными коллек-
тивами.  Что, в свою очередь, будет способствовать  приобщению более 
широкого круга молодежной аудитории к источникам русской культуры, 
русской классической литературы и вовлечению молодежной аудитории 
в активный познавательный процесс-диалог средствами театра в рамках 
театрального фестиваля «Русская классика. Лобня».

На фоне разгула и засилья агрессивной «чернушной» западной мас-
скультуры возвращение к русской классике и повторение её уроков  за-
дает тот высокий камертон духовной культуры, который только и может 
излечить заболевшее общество. 



Состав Оргкомитета 
фестиваля:

Председатель оргкомитета:
Председатель Совета депутатов города Лобня 
- Гречишников Н.Н.;

Сопредседатель оргкомитета: 
Министр культуры Московской области 
ольга Косарева

члены оргкомитета:

• заместитель министра культуры 
 Московской области -  Андрей 
Мурашов

• начальник Управления культуры 
 города Лобня - Доцук Т.Ю.;

• ведущий специалист, зав. кабинетом 
критики СТД, кандидат искусствоведе-
ния, Заслуженный работник культуры 
РФ - Макарова Э.Г.;

• театровед, профессор Высшего 
театрального училища им. Щепкина,  
кандидат искусствоведения -  
Холмогорова  и.в.;

• театровед, главный специалист каби-
нета драматических театров СТД РФ -  
кайгородова и.в.;

• театральный критик, редактор  
журнала «Театр для детей» -  
Бегунов в.к.;

• директор театра «Камерная сцена» 
и фестиваля «Русская классика» -  
Давыдова С.Н.;

• главный режиссер театра,  
художественный руководитель 
фестиваля «Русская классика» -  
круглов Н.Ю. 



Оргкомитет выражает 
благодарность за активную 

поддержку фестиваля:

Генеральному  директору ООО «Металл Профиль» 
игорю витальевичу Ходину,

Генеральному директору MEUCCI CROUP
 Андрею Александровичу Тарасову,

Руководителю  
ООО  «Торговому комплеску «Надежда»
Тишкову Александру Михайловичу,

Генеральному  директору ООО «Поворот» 
краснову Дмитрию вячеславовичу,

Директору магазина розничной сети 
«Книжный лабиринт» г.Долгопрудный 

инне евгеньевне Храменковой.

Информационное освещение 
фестиваля 

Фестиваль освещается средствами массовой информации: 
«Лобня», «Культура», «Подмосковье», «Московская правда», «Аргу-
менты и факты», «Московский комсомолец», альманахом «Экран и 
сцена», информационным сборником СТД «Страстной бульвар,10».

В рамках фестиваля выпускается специальное печатное изда-
ние, посвященное событиям фестиваля, его результатам, планам, 
перспективам.

Кроме того, информация о фестивале размещается в 
Интернете на сайте Министерства культуры Московской об-
ласти, официальном сайте Администрации города Лобня и 
других информационных сайтах.

Контакты Оргкомитета фестиваля: 

8 (495) 577-16-60. 

Заявки на участие в фестивале принимаются 
до 5 февраля текущего года  по адресу:

 Россия, Московская область, г. Лобня, ул. Букинское шоссе, д.31, 
театр «Камерная сцена».

E-mail:mtfrk@lobnya.com; muk.ks@yandex.ru 
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