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Двенадцатый
Московский
международный
театральный
фестиваль
студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" пройдет в Москвес 13
по 29 апреля на сцене театрального центра "На Страстном".
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Ведущие театральные вузы России
и Европы примут участие в ХII Московском международном театральном
фестивале студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" с 13 по 29
апреля на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости
в пресс-службе центра.
"Твой шанс", в организации и проведении которого участвуют Минкультуры
РФ, Союз театральных деятелей РФ и Театральный центр "На Страстном", за 12
лет своего существования завоевал репутацию одного из самых престижных

и хорошо известных фестивалей в России и за рубежом. Всего за 17
фестивальных дней будет представлено 19 классических и экспериментальных
постановок. Впервые на "Твой шанс" со своими работами приедут студенты
из Боснии и Герцеговины и Королевской школы драматического искусства
Мадрида.
"Афиша нынешнего "Твоего шанса" по-настоящему грандиозная получилась.
Невероятный просто размах авторов: наравне с Шекспиром, Чеховым,
Островским, представлены спектакли по новейшей британской, словацкой,
русской и болгарской драматургии", — рассказала РИА Новости пресс-атташе
Центра "На Страстном" Анна Ананская.
В нынешнем "Твоем шансе" примут участие театральные вузы Москвы, в числе
которых ГИТИС, Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Щукина
и Высшее театральное училище им. Щепкина, а также ВГИК. Впервые примут
участие в фестивале Высшая школа сценических искусств Константина
Райкина и Московский театральный колледж Олега Табакова. Российскую
программу также представят постановки студентов вузов Санкт-Петербурга,
Ярославля, Саратова.
В числе планируемых к показу спектаклей – "Бедность не порок" по пьесе
Островского (эта работа Щукинского института откроет фестивальную
программу), "Мать" по первой редакции пьесы Горького "Васса Железнова",
"Гамлет" Шекспира, "Вишневый сад" и "Три…" Чехова, "Вас вызывает
Таймыр" Галича, "Валентин и Валентина" Рощина, "Посвящение в любовь"
по Бунину и другие.
В международной программе — вузы Испании ("Страх и отчаяние (и не только)
Третьего рейха", режиссер Хесус Гарсия Сальгадо), Болгарии ("Любовь
и информация", режиссер Снежина Танковска), Словакии ("Паноптикум НотрДам", режиссер Петер Палик), Боснии и Герцеговины ("Трамвай "Желание"
режиссер Ален Муратович).
В рамках фестиваля "Твой шанс" также ежегодно проходит крупнейшая
в России выставка молодых театральных художников имени Олега Шейнциса,
а также мастер-классы с ведущими режиссерами и педагогами театра.
Спектакли фестиваля ежегодно посещает более 7000 зрителей, в числе которых
также руководители театров, ведущие критики, режиссеры и кастинговые
агенты. Кроме того, в специальную программу фестиваля войдет гала-концерт
и церемония награждения Международного фестиваля "Серебряная шпага" —
единственного в своем роде смотра сценического фехтования, входящего в РФ
в программу театральных вузов.

РИА Новости http://ria.ru/culture/20160318/1392356948.html#ixzz49CR3WcYB
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В СТОЛИЦЕ НАЧАЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
СТУДЕНЧЕСКИХ И ПОСТДИПЛОМНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ "ТВОЙ ШАНС"
Ведущие театральные вузы России и мира. Классические и экспериментальные
студенческие постановки. Выставка молодых сценографов. Всё это - XII
Московский международный театральный фестиваль студенческих и
постдипломных спектаклей «Твой шанс». Главная цель смотра - дать
максимальные возможности каждому участнику. Режиссерам, актерам,
художникам – показать себя. Продюсерам – не упустить шанс найти новые
таланты. Зрителям – первыми познакомиться с будущими звездами театра и
кино.
Красный шар - символ фестиваля - с кричащими словами «твой шанс» видно
издалека – алый, призывной. И эта магия действует. Фестиваль всегда
начинается ярко – много молодежи, улыбок и надежд.
Как ни пытается ветер сорвать этот «шанс», не удается. Привязан крепко – до
конца апреля не улетит, проверено годами. Фестиваль открывается в 12-й раз.
Сначала, как обычно, затравка перед церемонией – выставка молодых
сценографов и театральных художников имени Олега Шейнциса. Встречаются
здесь не только экспонаты.
К работам не подобраться – такое количество зрителей встретишь нечасто,
такое количество миниатюрных декораций – тем более.
«Это праздник. Тут ничего разглядывать и не надо. Тут надо друг на друга
смотреть, целоваться, пить шампанское и поздравлять друг друга», - говорит
художник, организатор выставки Виктор Шилькрот.
На объятия и поздравления под контролем странных существ – всего полчаса.
Билеты исчезают быстро, а очередь растет. Открывают фестиваль щукинцы
спектаклем «Бедность не порок». Режиссер - Александр Коручеков.
Ответственная миссия – задать тон фестивалю.

«Прежде всего, это ответственно, - признается режиссер Александр Коручеков.
- И зритель особый на премьере. И ребятам сложно все-таки выходить к людям,
которые ждут результата, словно бы говоря: "Ну, ну, ну"».
За главный приз – целый сезон на сцене театрального центра «На Страстном» в
этом году борются 19 спектаклей. Заявок было больше двухсот. Пройти отбор
здесь, как сдать экзамен в театральное училище.
«Многие спектакли, которые очень хотели к нам попасть, и которые было бы
престижно иметь в афише - Италию, Штаты – мы не взяли. Мы отбирали
лучшие спектакли по гамбургскому счету, без бронирования мест для кого-то»,
- утверждает директор фестиваля «Твой шанс» Михаил Пушкин.
Зато сцена забронирована на 17 дней вперед студентами, которые очень хотят
победить.
«Об этом даже не думаешь. Но,конечно, хотелось бы», - отмечает участник
фестиваля «Твой шанс» Юрий Цокуров.
Москва, Питер, Ярославль и Саратов, Испания, Болгария, Босния и
Герцоговина – двенадцатый фестиваль «Твой шанс» войдет в историю
театральной жизни. Впрочем, как и одиннадцать предыдущих.
Новости культуры

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1292893/video_id/146232
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ФЕСТИВАЛЬ «ТВОЙ ШАНС»
СТАРТОВАЛ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО

Международный
театральный
фестиваль
студенческих
и
постдипломных спектаклей «Твой шанс» открылся в Москве. Обычно
он проходит в мае, на этот раз фестиваль пришел на столичную
площадку - театральный центр «На страстном» уже в апреле.
Студентов, педагогов и гостей поздравили со сцены первый
заместитель председателя Союза театральных деятелей России,
народный артист России, актер театра Моссовета Евгений Стеблов и
заместитель министра культуры Александр Журовский.
В этом году в фестивале участвуют как отечественные конкурсанты
из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, так и

иностранные. Кроме того, фестиваль это еще и возможность для
начинающих театральных художников выиграть $1000.
В этом году фестиваль проходит уже в двенадцатый раз. За это время
в нем принимали участие театральные вузы от Америки до Китая. И с
каждым годом попасть в программу становится все сложнее, а
конкуренция только сильнее.
«На нас многие обижаются, – говорит директор фестиваля Михаил
Пушкин, - между тем, все спектакли, которые попадают на
фестиваль, – это уже победители, они прошли жесткий конкурсный
отбор».
Несколько московских театральных ВУЗов прошли на фестиваль в
этом году. Причем организаторы подчеркивают, что «щукинцы»,
«щепкинцы», «гитисовцы» и «мхатовцы» – лучшие. Но все они
наравне с другими участвуют в борьбе за главный приз фестиваля –
целый сезон жизни на сцене театрального центра «На Страстном».
После показа спектакля, поставленного студентами Щукинского
театрального училища «Бедность - не порок», состоялась прессконференция актеров и художественного руководителя курса.
http://mirnov.ru/kultura/festival-tvoi-shans-startoval-ransheobychnogo.html

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ «ТВОЙ
ШАНС»
«На Страстном» покажут 19 работ студенческих
спектаклей театральных ВУЗов
С 13 по 29 апреля 2016 года ведущие театральные вузы России и Европы представят в
Театральном центре «На Страстном» лучшие дипломные спектакли в рамках XII
Московского международного театрального фестиваля «Твой шанс».
За 17 дней на одной столичной сцене будет представлено 19 студенческих работ по зарубежной и российской классике, по текстам советских авторов, по современной британской, словацкой, русской и болгарской драматургии.
В самом крупном театральном смотре молодых деятелей театра примут участие главные театральные вузы Москвы. Российский университет театрального искусства - ГИТИС представит Мастерская Л.Е.Хейфеца, Школу-студию МХАТ имени А.П.Чехова – курс Виктора Рыжакова, Театральный институт имени Бориса Щукина – курс А.А.Коручекова, Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина – студенты В.И. Коршунова, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – мастерская А.Я.Михайлова. Впервые в фестивале примут участие две молодые театральные школы Москвы - Высшая
школа сценических искусств Константина Райкина, а также Московский театральный колледж Олега Табакова.
Российскую программу XII Московского международного театрального фестиваля «Твой
шанс» представят студенческие постановки театральных вузов Санкт-Петербурга, Ярославля
и Саратова, международную – театральные вузы Испании, Болгарии, Словакии, Боснии и
Герцеговины.
Кроме того, в рамках XII фестиваля «Твой шанс» в «Боярских палатах СТД» пройдет крупнейшая в России выставка молодых театральных сценографов имени Олега Шейнциса, а
также гала-концерт и церемония награждения VII Международного фестиваля «Серебряная
шпага» – единственного в своем роде профессионального фестиваля сценического фехтования, проходящего под патронажем Союза театральных деятелей России.

https://www.teatrall.ru/post/3064-v-moskve-projdet-tvoj-shans/

13 апр — 29 апр
Фестиваль «Твой шанс»
«Нотр-Дам» с современной ливанской поэзией, испанская постановка о
фашизме, три сестры, заточенные в кирпичном колодце, — гид Time Out
по фестивалю студенческих спектаклей.
Фестиваль проводится уже в двенадцатый раз: в 2005-м он был только
московским, потом стал российским, а с 2008 года вышел на международный
уровень. Публику зазывать особенно не приходится — всем интересно увидеть
завтрашних звезд уже сегодня: рядовые зрители сидят в зале рядом с
продюсерами и худруками театров, ищущими смену для своих заслуженных и
народных.

К вузам Москвы в этом году добавятся Московский театральный колледж
Олега Табакова — его выпускники сыграют «Вишневый сад» в постановке
артиста Виталия Егорова — и Высшая школа сценических искусств
Константина Райкина с пластическим спектаклем Рената Мамина «Кармен.
Начало». В международной части программы — дипломные спектакли из
Испании, Болгарии, Словакии, Боснии и Герцеговины.

«Вишневый сад»
Выпускники Королевской школы драматического искусства Мадрида играют
«Страх и отчаяние третьего рейха» (на верхнем фото) по пьесе Бертольда
Брехта о том, как яд фашизма отравляет и парализует людей, внушая им, что
война — единственный выход. Академия искусств Боснии и Герцеговины
привозит темпераментную постановку «Трамвай “Желание”» по Теннесси
Уильямсу, а словаки покажут «Паноптикум Нотр-Дам», в котором сюжетные
линии романа Виктора Гюго дополнены современной ливанской поэзией.
В афише есть еще болгарская «Любовь и информация». Выпускники
национальной академии театра и кино Софии поставили пьесу одного из самых
интересных сегодня драматургов — британки Кэрилл Черчилл, наследницы
абсурдистов, славящейся неожиданными, жесткими и парадоксальными
сюжетами.

«Несовременный концерт»
Среди спектаклей, которые уже знакомы Москве, причем они идут регулярно и
с аншлагом, — «Несовременный концерт», поставленный в Школе-студии
МХАТ на курсе Виктора Рыжакова. Это тот самый режиссер, которому первым
удалось подобрать ключ к драматургии Ивана Вырыпаева. Сейчас его студенты
уже на четвертом курсе, и среди их будущих дипломных работ есть спектакль,
возникший из общения, а потом и дружбы с пожилыми людьми. Это спектакльконцерт, в котором будущие актеры без всякого грима превращаются в
стариков, произносят их монологи и поют старые песни о главном. Пошлости в
этом нет — зато есть что-то, ради чего даже самым черствым зрителям стоит
запастись бумажными платочками. Обычно «Несовременный концерт» идет на
сцене ЦИМа, но по условиям фестиваля «Твой шанс» все участники должны
сыграть на сцене ТЦ «На Страстном».

«Три…»

Есть еще одна работа, которую зрителям в Москве уже довелось увидеть. Это
«Три…» студентов Московского института телевидения и радиовещания —
скромная, камерная постановка актрисы и педагога Елены Котихиной. Как и
все камерные спектакли фестиваля, этот играют в Боярских палатах —
под старинными сводами, по соседству с ТЦ «На Страстном». Три сестры
произносят текст в тесном кирпичном колодце, с окнами, заложенными
досками. Туда, грохоча замком, является девушка в кожанке и красной косынке
— выдать всем «люминиевые» кружки и буханку черного. Судя по звукам, в
соседней камере явно пребывает их брат — в финале оттуда слышится выстрел.
Постановка ни на чем не настаивает, актрисы играют эскизно, но за их игрой
проступает вся страшная советская история, начиная от гибели царской семьи и
кончая ГУЛАГом. Вывод невесел: в реалиях XX века семейство Прозоровых
было обречено.

«Любовь и информация»
Там же, в Боярских палатах, пройдет и выставка молодых театральных
художников из ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Строгановки, ВГИКа,
СПбГАТИ и других институтов. Выставка посвящена памяти художника Олега
Шейнциса, многолетнего соавтора Марка Захарова. Кстати, именно Захаров,
придя год назад посмотреть работы молодых сценографов, выбрал лучшего.
Кто из мэтров осуществит выбор на этот раз, пока неизвестно, но победитель
получит приз в размере 1000 долларов. Спектакль-победитель конкурса «Твой
шанс» войдет в афишу ТЦ «На Страстном» и останется в репертуаре на весь
будущий сезон.
Полное расписание и онлайн-покупка билетов: nastrastnom.ru
Алла Шендерова
http://www.timeout.ru/msk/event/2907

В Москве начинается международный
фестиваль студенческих спектаклей

© Фото: официальный сайт ТЦ "На Страстном"
Смотр "Твой шанс" за 12 лет своего существования завоевал репутацию одного из самых
престижных и хорошо известных в России и за рубежом.
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Ведущие театральные вузы России и Европы примут
участие в ХII Московском международном театральном фестивале студенческих
и постдипломных спектаклей "Твой шанс" с 13 по 29 апреля на сцене театрального центра
"На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Твой шанс", в организации и проведении которого участвуют Минкультуры РФ, Союз
театральных деятелей РФ и Театральный центр "На Страстном", за 12 лет своего
существования завоевал репутацию одного из самых престижных и хорошо известных
фестивалей в России и за рубежом. Всего за 17 фестивальных дней будет представлено 19
классических и экспериментальных постановок. Впервые на "Твой шанс" со своими
работами приедут студенты из Боснии и Герцеговины и Королевской школы драматического
искусства Мадрида.
"Афиша нынешнего "Твоего шанса" по-настоящему грандиозная получилась. Невероятный
просто размах авторов: наравне с Шекспиром, Чеховым, Островским представлены
спектакли по новейшей британской, словацкой, русской и болгарской драматургии", —
рассказала РИА Новости пресс-атташе Центра "На Страстном" Анна Ананская.

В нынешнем "Твоем шансе" примут участие театральные вузы Москвы, в числе которых
ГИТИС, Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Щукина и Высшее театральное
училище им. Щепкина, а также ВГИК. Впервые примут участие в фестивале Высшая школа
сценических искусств Константина Райкина и Московский театральный колледж Олега
Табакова. Российскую программу также представят постановки студентов вузов СанктПетербурга, Ярославля, Саратова.
В числе планируемых к показу спектаклей – "Бедность не порок" по пьесе Островского (эта
работа Щукинского института откроет фестивальную программу), "Мать" по первой
редакции пьесы Горького "Васса Железнова", "Гамлет" Шекспира, "Вишневый сад" и
"Три…" Чехова, "Вас вызывает Таймыр" Галича, "Валентин и Валентина" Рощина,
"Посвящение в любовь" по Бунину и другие.
В международной программе — вузы Испании ("Страх и отчаяние (и не только) Третьего
рейха", режиссер Хесус Гарсия Сальгадо), Болгарии ("Любовь и информация", режиссер
Снежина Танковска), Словакии ("Паноптикум Нотр-Дам", режиссер Петер Палик), Боснии
и Герцеговины ("Трамвай "Желание" режиссер Ален Муратович).
В рамках фестиваля "Твой шанс" также ежегодно проходит крупнейшая в России выставка
молодых театральных художников имени Олега Шейнциса, а также мастер-классы
с ведущими режиссерами и педагогами театра. Спектакли фестиваля ежегодно посещают
более семи тысяч зрителей, в числе которых также руководители театров, ведущие критики,
режиссеры и кастинговые агенты. Кроме того, в специальную программу фестиваля войдет
гала-концерт и церемония награждения Международного фестиваля "Серебряная шпага" —
единственного в своем роде смотра сценического фехтования, входящего в РФ в программу
театральных вузов.
РИА Новости http://ria.ru/culture/20160413/1409524639.html#ixzz49CYDkFof

Театральный фестиваль ТВОЙ ШАНС
С 13 - 29 апреля 2016 в Театральном центре на Страстном пройдёт
XII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СТУДЕНЧЕСКИХ И ПОСТДИПЛОМНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ ТВОЙ ШАНС
Ведущие театральные вузы России и Европы в Москве 17 дней, 19
спектаклей, 8 городов Классические и экспериментальные студенческие
постановки Впервые на фестивале – студенты из Боснии и Герцеговины и
Королевской школы драматического искусства Мадрида Спектакли
молодых театральных школ Москвы – Константина Райкина и Олега
Табакова Спектакли по зарубежной и российской классике, по текстам
советских авторов, по современной британской, словацкой, русской и
болгарской драматургии.
В спецпрограмму фестиваля «Твой шанс» войдет гала-концерт и
церемония награждения VII Международного фестиваля «Серебряная
шпага» – единственного в своем роде профессионального фестиваля
сценического фехтования. Российская школа сценического фехтования –
одна из ведущих в мире, только в России сценическое фехтование –
обязательный предмет в программе обучения в театральных вузах.
Для зрителей фестиваля «Твой шанс» гала-концерт по сценбою и
фехтованию станет возможностью вживую увидеть то, что обычно
показывают только в кино. Попечительский совет фестиваля возглавляет
народный артист РФ Дмитрий Певцов. Председатель жюри – режиссёр,
постановщик пластики и фехтования в театре и кино Андрей Рыклин.
Президент фестиваля – зав. кафедрой сценической пластики ГИТИС Айдар
Закиров.
Афиша XII Московского международного театрального фестиваля
студенческих и постдипломных спектаклей «ТВОЙ ШАНС»

13 апреля в 19.00
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном
академическом Театре имени Евг.Вахтангова Курс Александра
Анатольевича Коручекова
А.Н. Островский «БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК» (16+)
Режиссер Александр Коручеков (2 часа без антракта)
Спектакль «Бедность не порок» родился на втором курсе из семестра,
посвященного работе с пьесами Островского. Этой студенческой
постановке характерна яркая форма студийности: работа стала итогом
совместных творческих экспериментов студентов-актеров, режиссера,
педагога по вокалу и художника. Щукинскую версию спектакля «Бедность
не порок» сопровождает живой звук и выразительные вокальные партии:
на сцене находится ударная установка, бас-гитара, баян Вместо обычных
ряженых в дом Торцовых приходят маски комедии дель арте: два старика
Панталоне, хулиган-Арлекин, юные влюбленные. Сочетание пьесы
Островского и традиций итальянского площадного театра - неожиданное,

однако студенты с интересом и азартом принимают этот сценический вызов
педагогов.

14 апреля в 19.00
Российский университет театрального искусства - ГИТИС Мастерская
Л.Е.Хейфеца
«МАТЬ» По 1-й редакции пьесы М.Горького "Васса Железнова" Режиссер
Дмитрий Акриш (1 час 50 минут без антракта)
Спектакль «Мать» по первой редакции пьесы Максима Горького «Васса
Железнова» поставлен студентом режиссерского факультета Дмитрием
Акришем. Работа получила высокую оценку кафедры. Спектакль изобилует
несколько неожиданными, вызывающими и даже противоречивыми
режиссерскими решениями, которые, однако, только подчеркивают
сложность, высокий трагизм и неоднозначность смысловых трактовок этой
горьковской пьесы. Дмитрий Акриш: «Достойны ли мы исполнения наших
мечтаний? Имеем ли мы право на счастье? Может быть, счастье – это миф,
и его не существует? Одиночество превращает нас в зверей. Жажда
достойной жизни превращает нас в хищников. А чьё мясо самое вкусное?
Родных и близких».

15 апреля в 19.00
Школа-студия им. Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П.Чехова,
Мастерская В.А. Рыжакова
«НЕСОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕРТ» Режиссер Виктор Рыжаков (1 час 45
минут без антракта)
«На первом курсе мы со студентами сформулировали для себя задание:
познакомиться с неизвестным тебе ранее человеком преклонного возраста
и попытаться понять про него чуть больше, чем это возможно.
Инструменты: интервью и наблюдение, внимание и вопросы. Нам хотелось
препарировать «старость», как категорию не только времени и тела, но и
души. Разобраться какие ценности остаются навсегда в человеке, а какие
исчезают. Наш концерт – результат длительной работы – пробег, длиной в
четыре года, в котором участвовали молодые и более опытные артисты,
драматурги и наставники, актеры Художественного театра им. А.П.Чехова и
педагоги. Образовалось множество портретов людей уходящего поколения.
Разные судьбы – с войной и любовями, болезнями и радостями, отчаянием
и смирением. Мы пытались найти в себе и продлить эту их «бесконечную
молодость». Виктор Рыжаков

Гастроли проходят при поддержке Института Сервантеса в Москве
16 апреля в 19.00
Королевская школа драматического искусства (Мадрид, Испания)
Бертольд Брехт «СТРАХ И ОТЧАЯНИЕ (И НЕ ТОЛЬКО) ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» (16+)
Режиссер Хесус Гарсия Сальгадо (2 часа 30 минут с антрактом)
Прежний мир рушится, а его обитатели пытаются выжить среди обломков.
К этому образу разламывающегося на куски мира отсылает провокативная
структура пьесы: на первый взгляд брехтовские сцены кажутся
несвязанными друг с другом. 30-е годы XX века: Германия целиком и
полностью подчиняется ядовитой силе, которая захватывает не только
правительство, но и умы обычных людей. На наших глазах день ото дня
немецкий народ все глубже погружается в страх и нищету, терпит
лишения, пока однажды его терпению не приходит конец, и не раздается
пронзительный крик: «Нет!». И хотя война еще не началась, случилось
худшее: страх парализовал людей, и этот страх настроил соседей, членов
семей друг против друга. Никто не заметил, как распространилось это
чувство…

17 апреля в 19.00
Высшее театральное училище (институт) имени М.С.Щепкина при
Государственном академическом Малом театре России
Курс Виктора Ивановича Коршунова
Уильям Шекспир «ГАМЛЕТ» (14+)
Режиссеры Виктор Коршунов, Александр Коршунов (3 часа 15 минут с
антрактом)
«Гамлет» на студенческой сцене – явление нечастое. На такой шаг
решился выдающийся педагог, актёр, народный артист СССР, профессор
Виктор Иванович Коршунов. Это была его давняя мечта – поставить со
студентами «Гамлета». Все великие пьесы написаны об одном: о
столкновении Мечты и Реальности. И каждый из нас проходит в своей
жизни через этот вечный конфликт. Но далеко не каждому дано при этом
произнести: «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их
соединить!» Искренне, всем сердцем прожить эту историю, постараться
приблизиться к шекспировским, трагическим меркам её – вот чего нам
хотелось. Именно тогда эта вечная пьеса звучит трепетно и современно.
Волею Провидения мы будем играть «Гамлета» в годовщину со дня смерти
Виктора Ивановича. Он был душой и вдохновителем этой работы. Наш
спектакль мы посвящаем ему…» Александр Коршунов

18 апреля в 19.00
Московский театральный колледж О.Табакова Курс Олега Павловича
Табакова
Антон Чехов «ВИШНЁВЫЙ САД» (14+)
Режиссер Виталий Егоров (1 час 55 минут без антракта)
Дипломный спектакль выпускного курса Московской театральной школы
Олега Табакова по пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад»
поставлен с самым трепетным отношением к тексту первоисточника.
Режиссером спектакля выступил заслуженный артист РФ, педагог курса
В.М. Егоров. «Вишнёвый сад» — последняя пьеса Чехова, завершённая на
пороге первой русской революции, за год до ранней смерти писателя. В
1904 году пьесу впервые сыграли в Художественном театре. Образы,
созданные тогда Книпер-Чеховой, Станиславским, Лилиной, Качаловым и
Москвиным, высокая классика русского театра. Интересно, что через 112
лет студенты колледжа Олега Табакова – нынешнего художественного
руководителя МХТ им. Чехова – находят в себе смелость принять высокий
театральный вызов своих великих предшественников.

19 апреля в 19.00
Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени
Л.В.Собинова
Курс Игоря Михайловича Баголея
Александр Галич, Константин Исаев «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
Режиссер Любовь Баголей (2 часа 15 минут с антрактом)
Пьеса была написана в 1948 году и сейчас отчасти напоминает сказку –
нет страны, в которой происходит действие, изменились люди, нет даже
той гостиницы «Москва», в которой встречаются герои Галича и Исаева.
Коммунальная квартира – один из непреложных знаков Советского
времени – как форма проживания существовала даже в гостиницах.
Подобный принцип заселения назывался «общим номером». В него, как в
Ноев ковчег, заселяли самые разные, незнакомые между собой семьи,
приехавшие навестить столицу. Один день из жизни такого гостиничного
номера студенты Саратовской консерватории под руководством режиссера
Любови Баголей превращают в увлекательную сценическую авантюру.

20 апреля в 21.00 в фойе
Российский государственный институт сценических искусств (СанктПетербург)
Курс Вениамина Михайловича Фильштинского
Владимир Зуев «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
Режиссер Руслан Колоусов (1 час 20 минут без антракта)Выпускниками
Вениамина Михайловича Фильштинского являются самые известные
сегодня актеры российского театра и кино, среди которых Ксения
Раппопорт, Константин Хабенский, Михаил Пореченков и другие. Самые
юные студенты выдающегося санкт-петербургского мастера на пороге
выпуска из театрального вуза обращаются к новейшей современной
драматургии. «Прощание славянки» - трагикомедия в одном действии,
поставленная по пьесе молодого уральского автора Владимира Зуева,
ученика драматурга и режиссера Николая Коляды. Мистическая история о
двух одиноких мужчинах среднего возраста, которым кажется, что самые
яркие впечатления и события жизни уже в прошлом. Но однажды их
унылое существование нарушает «икотка». Кто это или что? Инопланетяне,
духи, бесы, ангелы… Ясно одно: в жизни героев что-то точно должно
измениться.

20 апреля в 18.00
Академия исполнительских искусств (Сараево, Босния и Герцеговина)
Теннесси Уильямс «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Режиссер Ален Муратович (1 час 40 минут без антракта) на боснийском
языке с субтитрами
Академия исполнительских искусств из Боснии и Герцеговины в фестивале
«Твой шанс» принимает участие впервые! Для дебюта на московской сцене
студентами выбрана самая известная работа американского драматурга
Теннесси Уильямса - пьеса «Трамвай «Желание» 1947 года. Сценическое
решение спектакля исходит из основного и главного драматургического
конфликта текста. Он построен на кардинально противоположных взглядах
на жизнь: один исходит из воображения, духовности, иллюзий, другой
отталкивается от суровой реальности, сведенной к беспощадной
ежедневной борьбе за жизнь. Бланш Дюбуа приходит в гости к своей
сестре Стелле и ее мужу Стэнли, чтобы покончить с призраками из
прошлого и начать новую жизнь. Борьба противоположностей – Бланш и
Стэнли – разворачивается в стенах старого дома в бедном пригороде.

21 апреля в 19.00
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном
академическом Театре имени Евг.Вахтангова
Курс Андрея Юрьевича Левицкого
Христо Бойчев «СОЛДАТ И ПТИЦЫ» (16+)
Режиссер Андрей Левицкий (2 часа 45 минут с антрактом)
Это женский вариант знаменитой пьесы современного болгарского
драматурга Христо Бойчева «Полковник-птица», но не дословное
воспроизведение авторского текста, а вольное сценическое высказывание.
Наряду с текстами Бойчева использованы стихи Иосифа Бродского,
которые звучат в исполнении хора врачей, которые в такой поэтической
форме ставят миру диагноз. Действие спектакля развивается в двух
плоскостях – реальной и духовной, одна из которых наполнена
кошмарными снами и диковатыми фантасмагориями, решенными в
спектакле при помощи пластики. Семеро сумасшедших парней и
молоденькая девочка-доктор оказываются в небольшой психиатрической
клинике, затерянной в горах на Балканах. Сбившийся с пути самолет МЧС
России по ошибке сбросил им контейнер с военной формой. Сумасшедшие
одеваются в обмундирование, и в одном из них (бывшем полковнике)
просыпается профессиональный инстинкт, который позволяет ему создать
из опустившихся сумасшедших дееспособное военное подразделение.

22 апреля в 19:00
VII Международный фестиваль сценического фехтования «СЕРЕБРЯНАЯ
ШПАГА» им. Н.В.Карпова Гала-концерт (2 часа без антракта) Вход по
приглашениям
В спецпрограмму фестиваля «Твой шанс» нынешнего года включен
организованный Союзом театральных деятелей РФ гала-концерт и
церемония награждения VII Международного фестиваля «Серебряная
шпага» – единственного в своем роде профессионального смотра
сценического фехтования. Российская школа фехтования – одна из
ведущих в мире. Только в России этот предмет является обязательным
элементом обучения в театральных вузах.
Для зрителей фестиваля «Твой шанс» гала-концерт по сценбою и
фехтованию станет возможностью вживую увидеть то, что обычно
показывают только в кино.
Попечительский совет фестиваля возглавляет народный артист РФ Дмитрий
Певцов.
Председатель жюри – режиссёр, постановщик пластики и фехтования в
театре и кино Андрей Рыклин.
Президент фестиваля – зав. кафедрой сценической пластики ГИТИС Айдар
Закиров.

23 апреля в 19.00
Российский государственный институт сценических искусств (СанктПетербург)
Курс Сергея Дмитриевича Черкасского
Герман Гейерманс «ГИБЕЛЬ «НАДЕЖДЫ» (12+)
Режиссеры Сергей Черкасский, Наталия Лапина, Виталий Любский (2 часа
30 минут с антрактом)
В 1913 году «Гибель «Надежды» стала первым спектаклем Первой студии
МХТ. Именно в этой работе будущие мастера русского театра ХХ века
делали первые шаги по освоению системы Станиславского. Через сто лет
самую знаменитую пьесу голландской литературы представляют студенты
актерской мастерской С. Д. Черкасского СПбГАТИ – РГИСИ. Пьеса о жизни
одной семьи голландских рыбаков начала ХХ века в исполнении 28
студентов мастерской превратилась в рассказ о жизни целого городка.
Трагедия его жителей возвышается до философского обобщения,
пронзительного размышления о вечных ценностях человеческой жизни…
Постановка обоих пьес (на фестивале представлен также спектакль
«Сказка о семейном счастье, или Сверчок на печи»), которые привозят на
«Твой шанс» студенты из Петербурга, осуществлена в рамках
образовательного проекта «"Надежда" на Моховой – 100 лет спустя:
Попытка реконструкции педагогики Первой студии МХТ».

24 апреля в 19.00
Российский государственный институт сценических искусств (СанктПетербург)

Курс Сергея Дмитриевича
Черкасского Чарльз Диккенс «СКАЗКА О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ, ИЛИ
СВЕРЧОК НА ПЕЧИ» (12+)
Режиссер Наталия Лапина (2 часа с антрактом)
«Сверчок на печи», поставленный в 1915 году, стал для Первой студии
МХТ спектаклем знаковым. А теперь «сверчок нагадает счастье», цитируя
английского классика, сегодняшнему зрителю в новой, оригинальной
инсценировке режиссера Н. Лапиной и молодых актеров мастерской С. Д.
Черкасского. Зрители фестиваля увидят игровой, молодежный, чуть
хулиганский театр, в котором уютный мир Диккенса органично сочетается
с неожиданными сценическими превращениями и даже современной
японской музыкой. Ведь в Японии есть поверье, что в старых вещах живут
Духи Дома, с которыми надо обращаться очень бережно. Постановка обоих
пьес (на фестивале представлен также спектакль «Гибель «Надежды»),
которые привозят на «Твой шанс» студенты из Петербурга, осуществлена в
рамках образовательного проекта «"Надежда" на Моховой – 100 лет
спустя: Попытка реконструкции педагогики Первой студии МХТ».

25 апреля в 19.00 Боярские палаты
Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»
Курс Веры Витальевны Глаголевой и Олега Борисовича Фомина
«ТРИ…» (16+) по мотивам пьесы А.П.Чехова «Три сестры»
Режиссер Елена Котихина (1 час без антракта)

Три юные девочки - Ольга, Ирина и Маша - заточены в мрачном каземате.
И живут только воспоминаниями о днях былых, о брате, его невесте,
офицерах, приходивших в их дом. И в который раз, почти сходя с ума,
пытаются воскресить в своих сердцах события, последовавшие за
именинами Ирины. От близких людей у сестер остались только несколько
вещественных свидетельств их существования в этой жизни: детский
костюмчик Андрея, три офицерских шинели, стопка книг, оставшаяся от
Кулыгина, недопитая Чебутыкиным бутылка водки. И девочки, "общаясь" с
этими дорогими сердцу вещами, всеми силами пытаются сохранить память
о любимых людях, а порой даже принять их облик, примеряя офицерские
шинели...

25 апреля, 21:00
Высшая школа сценических искусств
Курс Константина Аркадьевича Райкина
Жорж Бизе, Родион Щедрин «КАРМЕН. НАЧАЛО» (16+)
Пластический спектакль
Режиссер-хореограф Ренат Мамин (50 минут без антракта)

26 апреля в 19.00
Всероссийский государственный институт кинематографии им.
С.А.Герасимова (ВГИК)
Курс Александра Яковлевича Михайлова
Михаил Рощин «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
Режиссер Елена Арькова (1 час 50 минут без антракта)
Пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина» 1970 года была
необыкновенно популярна в советском театре. Первыми ее поставили
почти одновременно в 1971 году режиссер Валерий Фокин в
«Современнике», а также режиссер и актер Олег Ефремов во МХАТе. Вслед
за ними на российской сцене появились не менее выдающиеся работы
Георгия Товстоногова и Романа Виктюка. В 1985 году кинорежиссер
Георгий Натансон снял по пьесе одноименный фильм. Эта история любви
восемнадцатилетних студентов – советских Ромео и Джульетты – не
уступает высоким шекспировским мотивам. Валентин и Валентина не могут
жить друг без друга, но, как им кажется, весь мир ополчается против них,
препятствуя счастью влюбленных. Их семьи заняли различные позиции по
отношению к роману молодых людей; особенно нетерпима мать
Валентины, которая делает всё возможное, чтобы разрушить
намечающийся союз. Валя и Валя борются за свою любовь, но в результате
оказываются перед необходимостью сделать самый трудный в их жизни
выбор…

27 апреля в 19.00
Ярославский государственный театральный институт
Курс Сергея Филипповича Куценко
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ» (16+) Этюды о любви по мотивам
произведений И.А. Бунина
Режиссер Татьяна Куценко (1 час 10 минут без антракта)
Иван Бунин писал: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того
каждый из живших на земле». Попытку по-настоящему искреннего и
довольно откровенного разговора о любви предпринимают студенты
выпускного курса артистов драматического театра и кино мастерской
заслуженного артиста России С.Ф. Куценко. Взяв за основу своей
студенческой работы лучшие тексты Бунина, молодые актеры ищут
разгадку самого сложного и важного проявления жизни – любви. Работая
этюдным методом, студенты пробуют приблизить и воссоздать хорошо
знакомый каждому - тот стихийный, почти неуловимый миг любви, который
остаётся с человеком на всю жизнь.

28 апреля в 19.00
Национальная академия театра и кино имени Крыстё Сарафова (София,
Болгария)
Кэрил Черчилл «ЛЮБОВЬ И ИНФОРМАЦИЯ» (18+)
Режиссер Снежина Танковска (1 час 40 минут без антракта) на болгарском
языке с субтитрами
Текст Кэрил Черчилл – выдающегося современного британского
драматурга – как нельзя лучше подошел для экспериментальной
студенческой работы. Автор знаменита не только своими политическими и
социальными убеждениями, но и невероятной стилистической
оригинальностью драматургии, для сценического воплощения которой
требуется немало сил и фантазии. В череде коротких сцен с лаконичными,
случайными, смешными, абсурдными, нервными, рискованными диалогами
герои пьесы безуспешно пытаются понять друг друга, мир и место
человека в нем. В равном ритме пьесы, напоминающей по своей структуре
безумный калейдоскоп, поэзия и таинство сливаются с разочарованием,
гневом и жестокостью.

29 апреля в 19.00 Академия исполнительских искусств (Братислава,
Словакия)
Виктор Гюго, Петер Палик ПАНОПТИКУМ НОТР-ДАМ» (14+)
Режиссер Петер Палик (1 час без антракта) на словацком языке с
субтитрами
На основе сюжетных линий знаменитого романа Виктора Гюго «Собор
Парижской Богоматери» студенты Академии исполнительских искусств
Братиславы создали наполненный метафорами спектакль, посвященный
частным и социальным предрассудкам. Укоренившиеся стереотипы,
нацеленные против отдельных людей или целых групп, всегда
раскалывали общество надвое и способствовали процветанию
дискриминации. В наше время ничего не изменилось, достаточно
посмотреть новости. Яркое визуальное решение дополнено стихами
ливанского поэта Джебрана Халиля Джебрана, высокая духовность
которых подчеркивает трагизм судьбы главных героев романа Гюго.
Подобная вневременная поэзия призвана описать чувства и желания
сегодняшних зрителей.
ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМЕНИ ОЛЕГА
ШЕЙНЦИСА
13 – 29 апреля В рамках XII Московского международного фестиваля
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» в соседних с
Театральным центром «Боярских палатах СТД» пройдет крупнейшая в
стране выставка молодых театральных художников, студентов и недавних
выпускников факультетов сценографии, художественных факультетов
Российского университета театрального искусства – ГИТИС, Школы-студии
МХАТ, ВГИКа, Российского государственного института сценических

искусств (бывший СпбГАТИ), МГАХИ имени В.И.Сурикова, МГХПА им. С. Г.
Строганова, Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, МГАХУ
памяти 1905 года и Колледжа музыкально-театрального искусства имени
Г.П. Вишневской, Театральной школы Константина Райкина и многие
другие.

Выставка посвящена памяти знаменитого художника Олега Ароновича
Шейнциса, который выпустил не один курс талантливых сценографов,
успешно работающих в лучших театрах России, и который открывал
первую выставку в фойе Театрального центра «На Страстном» в 2006 году.
По традиции на церемонии закрытия фестиваля «Твой шанс» 29 апреля
2016 года будет объявлен художник, чья работа, по мнению экспертов,
получит звание лучшей и приз в размере 1000 долларов.
Открытие выставки состоится 13 апреля в 18.00
Вход на выставку свободный
КультМск благодарит Пресс-службу Театрального центра СТД РФ "На
Страстном" за предоставленные фотографии и анонсы спектаклей.
http://kultmsk.ru/news/tvoishans

ШПАГА И ШАНС
Что XII Московский международный театральный фестиваль
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс»
Где Москва, Театральный центр «На Страстном», 13/04 — 29/04

Почему стоит посетить
За 17 дней фестиваля «Твой шанс» будет показано 19 классических и
экспериментальных студенческих постановок из восьми городов
России и Европы. В спецпрограмме мероприятия — гала-концерт и
церемония награждения VII Международного фестиваля «Серебряная
шпага», единственного в своем роде профессионального состязания в
сценическом фехтовании. Кроме того, в центре «На Страстном»
пройдут выставка молодых театральных художников имени Олега
Шейнциса, мастер-классы с актерами, режиссерами и педагогами.
http://expert.ru/russian_reporter/2016/09/7-sobyitij/
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всю прелесть этого текста», - говорит заслуженный артист России Виталий
Егоров.
«Вишнёвый сад» в этой версии поставлен с самым трепетным отношением к
тексту. Сыграть в спектакле по Чехову - мечта каждого начинающего артиста.
Работа над постановкой длилась два года. К каждой репетиции студенты
готовились как к экзамену.
«Много читал рецензии по спектаклям, которые ставились. Высоцкий,
Миронов... Все про них читал, как они это делали, каждый по-своему. Я как-то
пытался это все адекватно более или менее расположить, как я, как Лопахин,
как это может быть вообще, но не повторять, как это делали», - рассказывает
студент Московского театрального колледжа Олега Табакова Алексей Князев.
Студенты пытались понять Чехова как личность, к примеру, читали его письма
к Станиславскому. Артисты уверены, что Чехов и есть главная подсказка, как
играть, точнее, как жить в созданном им мире.
«Это Чехов как бы сделал за меня, мне просто нужно повторить его слова. Я
пошел через пластику, через походку, она у меня какая-то странноватая. Просто
это очень интересно, и к тому же когда еще выпадет шанс сыграть Фирса, лет
только через восемьдесят», - говорит студент Московского театрального
колледжа Олега Табакова Александр Самсонов.
Для юных артистов - это первый опыт работы над ролями подобного масштаба:
Лопахин, Аня, Варя, Раневская. Каждый из учеников Табакова старался
передать своё видение роли, свой взгляд на произведение.
«Это моя мечта - сыграть ее через какое-то время. Очень интересно, как я
сейчас, что я умею, что я делаю и что будет лет через десять, двадцать.
Разумеется, будет другой взгляд на этого персонажа», - признается студентка
Московского театрального колледжа Олега Табакова Анастасия Бобылева.
Для Театрального колледжа Олега Табакова участие в фестивале – первый
выход на сцену за пределами родной школы. Серьёзная проверка сил перед
дипломным выступлением. Только оценку здесь будет ставить зритель.
Новости культуры
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М
й междунаародный тееатральный
й
фестивальь студенчесских и посттдипломны
ых спектакл
лей «Твой шанс».
ш
За двенаддцать лет работы
р
фесстиваль стаал самым крупным
к
театральны
т
ым смотром
м молодыхх
деятелей ттеатра, ежегодно преедставляя в столице все ведущ
щие театралльные вузы
ы Москвы,,
России, сттран Европ
пы и Азии! В рамках фестиваля ежегодно проходит ккрупнейшаая в странее
выставка молодых театральных худож
жников имеени Олегаа Шейнцисса, мастер
р-классы с
и актерами
и, режиссерами и пеедагогами театра. Спектакли Ф
Фестиваля ежегодноо
ведущими
посещает более 70000 зрителеей, в числее которых
х, помимо москвичейй и гостей
й столицы,,
художестввенные рукководители
и театров, введущие критики,
к
реежиссеры, ссценографы, а такжее
кастинговые агенты..
Проект ««Твой шаанс», пред
дставляющ
щий в теечение го
ода лучшиие студен
нческие и
постдиплоомные спекктакли, еж
жегодно заввершается крупным одноименн
о
ным фестиввалем. Год
д
от года раасширяетсяя географи
ия «Твоего шанса». I Фестивальь, прошедш
ший в мае 2005 года,,
был Москковским, егго афишу со
оставляли спектакли театральны
ых вузов сттолицы; II Фестивальь
уже стал Российски
им, в нем принималли участиее студенческие коллеективы и из другихх
городов Р
России; афи
ишу III Фесстиваля доополнили спектакли из
и стран бллижнего зар
рубежья; с
2008 года «Твой шан
нс» вышел на междуннародный уровень.
у
В 2016 ггоду в «Т
Твоем шан
нсе» прим
мут участи
ие главныее театралььные вузы
ы Москвы..
Российски
ий универрситет теаатрального искусствва — ГИ
ИТИС преддставит Мастерская
М
я
Л.Е.Хейфееца, Школлу-студию МХАТ имени А..П.Чехова – курс Виктора Рыжакова,,
Театральн
ный инститтут имени Бориса Щуукина – ку
урс А.А.Ко
оручекова, Высшее тееатральноее
училище и
имени М.С
С.Щепкина – студенты
ы В.И. Кор
ршунова, Всероссийсккий государственный
й
университтет кинематтографии имени
и
С.А.. Герасимова – мастер
рская А.Я.М
Михайловаа. Впервыее
в фестиваале примутт участие две
д молоды
ые театрал
льные школ
лы Москвы
ы — Высш
шая школаа
сценическких искуссств К.А.Раайкина, а также Московский театральнный коллеедж Олегаа
Табакова.
Российскуую програм
мму XII Московског
М
го междун
народного театрально
т
ого фестивваля «Твой
й
шанс» преедставят сттуденческие постановвки театрал
льных вузов
в Санкт-Пеетербурга, Ярославляя

и Саратова, международную – театральные вузы Испании, Болгарии, Словакии, Боснии и
Герцеговины.
Кроме того, в спецпрограмму фестиваля «Твой шанс» войдет гала-концерт и церемония
награждения VII Международного фестиваля «Серебряная шпага» – единственного в своем
роде профессионального фестиваля сценического фехтования. Российская школа
сценического фехтования – одна из ведущих в мире, только в России сценическое
фехтование – обязательный предмет в программе обучения в театральных вузах. Для
зрителей фестиваля «Твой шанс» гала-концерт по сценбою и фехтованию станет
возможностью вживую увидеть то, что обычно показывают только в кино. Попечительский
совет фестиваля возглавляет народный артист РФ Дмитрий Певцов. Председатель жюри –
режиссёр, постановщик пластики и фехтования в театре и кино Андрей Рыклин. Президент
фестиваля – зав. кафедрой сценической пластики ГИТИС Айдар Закиров.
ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМЕНИ ОЛЕГА ШЕЙНЦИСА
13 – 29 апреля
В рамках XII Московского международного фестиваля студенческих и постдипломных
спектаклей «Твой шанс» в соседних с Театральным центром «Боярских палатах СТД»
пройдет крупнейшая в стране выставка молодых театральных художников, студентов и
недавних выпускников факультетов сценографии, художественных факультетов Российского
университета театрального искусства – ГИТИС, Школы-студии МХАТ, ВГИКа, Российского
государственного института сценических искусств (бывший СпбГАТИ), МГАХИ имени
В.И.Сурикова, МГХПА им. С. Г. Строганова, Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, МГАХУ
памяти 1905 года и Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской,
Театральной школы Константина Райкина и многие другие.
Выставка посвящена памяти знаменитого художника Олега Ароновича Шейнциса, который
выпустил не один курс талантливых сценографов, успешно работающих в лучших театрах
России, и который открывал первую выставку в фойе Театрального центра «На Страстном» в
2006 году.
По традиции на церемонии закрытия фестиваля «Твой шанс» 29 апреля 2016 года будет
объявлен художник, чья работа, по мнению экспертов, получит звание лучшей и приз в
размере 1000 долларов.
Открытие выставки состоится 13 апреля в 18.00
Вход на выставку свободный
https://socioglobus.info/2016/04/07/xii%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD/

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
СПЕКТАКЛИ РОССИИ И ЕВРОПЫ
ПОКАЖУТ В МОСКВЕ
С 13 по 29 апреля 2016 года ведущие театральные вузы России и Европы
представят в Театральном центре «На Страстном» лучшие дипломные
спектакли в рамках XII Московского международного театрального фестиваля
«Твой шанс».

За 17 дней на одной
столичной сцене будет
представлено
19
студенческих работ по
зарубежной
и
российской классике, по
текстам
советских
авторов,
по
современной
британской, словацкой,
русской и болгарской
драматургии.
В
самом
крупном
театральном
смотре
молодых деятелей театра примут участие главные театральные вузы
Москвы. Российский университет театрального искусства — ГИТИС
представит Мастерская Л.Е.Хейфеца, Школу-студию МХАТ
имени А.П.Чехова – курс Виктора Рыжакова, Театральный
институт имени Бориса Щукина – курс А.А.Коручекова, Высшее
театральное училище имени М.С.Щепкина – студенты В.И.
Коршунова, Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова – мастерская
А.Я.Михайлова. Впервые в фестивале примут участие две молодые
театральные школы Москвы — Высшая школа сценических

искусств Константина Райкина, а
театральный колледж Олега Табакова.

также

Московский

Российскую
программу
XII
Московского
международного
театрального фестиваля «Твой шанс» представят студенческие
постановки театральных вузов Санкт-Петербурга, Ярославля и
Саратова, международную – театральные вузы Испании, Болгарии,
Словакии, Боснии и Герцеговины.
Кроме того, в рамках XII фестиваля «Твой шанс» в «Боярских
палатах СТД» пройдет крупнейшая в России выставка молодых
театральных сценографов имени Олега Шейнциса, а также галаконцерт и церемония награждения VII Международного
фестиваля «Серебряная шпага» – единственного в своем роде
профессионального
фестиваля
сценического
фехтования,
проходящего под патронажем Союза театральных деятелей России.
С более подробной программой театрального фестиваля «Твой
Шанс» можно познакомиться на сайте Театрального центра «На
Страстном». Не пропустите одно из самых долгожданных событий в
театральной жизни столицы!
БИЛЕТЫ в кассе Театрального центра «На Страстном» по адресу
Страстной б-р, 8-А и по телефонам +7(495) 694-46-81/ +7(495) 62910-56 А также на сайте www.nastrastnom.ru и у интернет-партнеров.
http://lifeincity.ru/luchshie-studencheskie-spektakli-rossii-i-evropyipokazhut-v-moskve/
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В столи
ице зав
вершил
лся театтральный фесстиваль
ь
студенческихх работ "Твой шанс"
"

29 апреля в Москве завершился XII
X Междуна родный театральный фестиваль
ф
сттуденческихх работ
«Твой шансс». В течени
ие 17 дней шанс
ш
на побееду был у 19
9 спектаклей
й, а также сцценографов
в из России,
Болгарии, Б
Боснии, Герцоговины и Испании.
Последним
м презентовала свой спе
ектакль сло вацкая команда на основе сюжетнных линий романа
Виктора Гю
юго «Собор Парижской
П
и». Студенты
ы Академии исполнителльских искуссств
Богоматери
Братиславы
ы создали наполненный
й метафорам
ми спектакл
ль про наши
и предрассуддки. А по оккончании
его состояллась торжественная цер
ремония нагграждения победителе
п
й фестиваляя – всего 2 номинации.
н
Интригу деержали до последнего, в результатее лучшим хуудожником была назваана студенткка
Мастерской Дмитрия Крымова
К
и Евгения
Е
Кам
меньковича Юлиана Лай
йкова - за сппектакль «Ш
Шинель».
Это - работта ГИТИСа. Гран-при смо
отра также оотправился в ГИТИС – к студентам Мастерской
й Леонида
Хейфеца – за спектакль «Мать».

В МОСКВЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
"ТВОЙ ШАНС"

© Фото: официальный сайт ТЦ "На Страстном"
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Два главных и единственных приза Международного
смотра студенческих спектаклей "Твой шанс" (лучший дипломный спектакль, лучший
молодой художник) получил Российский университет театрального искусства ГИТИС.
Лучшим дипломным спектаклем признан спектакль "Мать" Мастерской известного
российского режиссера Леонида Хейфеца ГИТИСа — режиссер Дмитрий Акриш. По
правилам фестиваля, спектакль, завоевавший Гран-при, получает право весь следующий
сезон идти на сцене центра "На Страстном".
Лучшим молодым художником по итогам выставки молодых сценографов имени Олега
Шейнциса, проходившей в рамках фестиваля "Твой шанс", признана студентка Мастерской
Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова ГИТИСа Юлиана Лайкова за макет к повести
Гоголя "Шинель". Студентка получила звание лучшей молодой художницы и приз в размере
тысячи долларов.
Награды вручили лауреатам на торжественной церемонии в пятницу. За 17 дней ХII
Московского международного фестиваля студенческих спектаклей "Твой шанс", который
проходил на сцене Театрального центра "На Страстном" с 13 по 29 апреля, было
представлено 19 спектаклей из 8 городов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург,
Саратов, Ярославль, Мадрид, София, Братислава и Сараево. Фестиваль прошел
при неизменных аншлагах, события форума посетило более 7 тысяч человек.
РИА Новости http://ria.ru/culture/20160429/1423531407.html#ixzz49CWguf00

