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ПОЛОЖЕНИЕ
О Ежегодном Молодежном Международном Театральном фестивале
«РУССКАЯ КЛАССИКА – ЛОБНЯ»
ЕММТФ «РУССКАЯ КЛАССИКА» был инициирован Лобненским драматическим
театром «Камерная сцена» и учрежден при поддержке Администрации города Лобня и
Союза Театральных Деятелей России в апреле 1996 года.

Основной целью и задачей

ЕММТФ «Русская классика – Лобня»
является приобщение и активизация интереса молодежной аудитории к
театральному искусству и великому наследию русской классической
литературы.
Сопутствующими этой основной цели являются:
- Поиск новых форм и выразительных средств театрального искусства
- Поддержка творческих инициатив, ориентированных на эксперимент
- Налаживание творческого и информационного обмена между
участниками фестиваля
- Стремление к межрегиональному и международному сотрудничеству
театральныхколлективов
Комиссией СТД по критике и театроведению с 1997 года ЕММТФ «РУССКАЯ
КЛАССИКА - ЛОБНЯ» включен в «План основных творческих мероприятий Союза
Театральных деятелей Российской Федерации и Российских центров Международных
театральных Союзов и Ассоциаций». СТД активно участвует в формировании афиши, а
также оказывает организационную, творческую и методическую помощь в проведении
фестиваля и организации итоговой конференции.

Условия и порядок проведения ЕММТФ «РУССКАЯ КЛАССИКА –
Лобня»
Желающие принять участие в фестивале подают заявку о своем намерении в
Оргкомитет ЕММТФ «РУССКАЯ КЛАССИКА – Лобня» до 5 марта текущего года с

предоставлением ссылки на видеоверсию спектакля. После включения спектакля в
программу ЕММТФ по рекомендации критиков и театроведов, дающих заключение о
целесообразности включения данного спектакля в афишу фестиваля, дополнительно
предоставляются в Оргкомитет афиши, программки, критические отзывы, фотографии
отдельных сцен спектакля.
Фестиваль состоит из двух блоков, естественным образом соединяя спектакли
профессиональных театров и студийных детских и юношеских театральных коллективов.
Именно это соединение и дает неповторимый своеобразный настрой, ту особенную
праздничную атмосферу, над которой работает Оргкомитет фестиваля.
В фестивале могут принять участие музыкальные, драматические, профессиональные
и молодежные студийные коллективы, любых форм собственности, имеющие в своем
репертуаре спектакли по произведениям русской классики, не зависимо от времени их
постановки.
Участники спектаклей, прибывающие из дальних регионов России и из-за границы,
обеспечиваются проживанием и питанием за счет фестиваля из расчета до 10 человек в
коллективе в течение 4 дней. Проезд туда и обратно осуществляется за счет средств
участников.
Сроки проведения фестиваля «Русская классика. Лобня – 2017» с 20мая по 30 мая
2017 года.
Состав Оргкомитета фестиваля:










Евгений Смышляев - Глава города Лобня
Николай Гречишников – Председатель Совета народных депутатов г. Лобня
Анна Куманова – Зам. Главы Администрации города Лобня
Татьяна Доцук – Начальник Управления культуры города Лобня
Элеонора Макарова – Ведущий специалист, Зав. Кабинетом критики СТД, кандидат
искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ
Анна Кузнецова – известный театральный публицист и критик,
обозреватель «Литературной газеты», журналист, преподаватель.
Галина Лысенко – Заведующая отделом по работе с профессиональными
творческими организациями Министерства культуры Правительства Московской
области
Светлана Давыдова – Директор театра «Камерная сцена» и фестиваля «Русская
классика»
Николай Круглов – Художественный руководитель Театра «Камерная сцена»,
Фестиваля «Русская классика», член Союза писателей России.

Телефоны Оргкомитета фестиваля: 8(495)577-16-60,
8(495)578-60-08, 8 (916) 286-46-22
Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 марта текущего
года по почте: muk.ks@yandex.ru
или по адресу: 141730, Россия. Московская область, г. Лобня,
Букинское шоссе, д.31.Театр «Камерная сцена».
Давыдовой Светлане Николаевне, Круглову Николаю Юрьевичу.

