
 

                                   АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
                              «ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
 
       680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 10, тел: +79241021739, +79243057426               
ИНН 2721238412, КПП 272101001, e-mail: festivalteatrovdv@mail.ru 
 
 

 

                    Руководителям театров  

Дальневосточного федерального  

округа 

 

Уважаемые коллеги! 

По инициативе художественного руководителя Государственного 

театра наций Евгения Миронова в 2019-22 гг. в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

осуществляется Программа развития театрального искусства на Дальнем 

Востоке. 

 

Программа развития театрального искусства в регионах Дальнего 

Востока призвана внести свой вклад в укрепление самоидентификации 

жителей региона как носителей лучших традиций и сегодняшних 

достижений российской культуры, утверждающей свои права в азиатском 

регионе. Программа прежде всего включает в себя систему поддержки 

постановок спектаклей лучших молодых режиссеров России; создание 

информационной базы, оживление контактов между творческими 

коллективами региона, проведение как показов лучших спектаклей России, 

так и международного театрального фестиваля-форума с участием заметных 

театральных коллективов стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, 

проведение фестивалей исполнительских искусств в центрах субъектов 

Федерации. 

Проект и основные положения Программы поддержаны Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным.  

Участники Программы по развитию театрального искусства на 

Дальнем Востоке: театры Дальневосточного федерального округа, 

Государственный театр наций, Фонд развития культуры и современного 

искусства «Территория», Национальный театральный Фестиваль и Премия 

«Золотая Маска», АНО «Фестиваль театров Дальнего Востока». 
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Объявляется прием заявок на грантовую программу поддержки 

обновления репертуара. Сроки проведения: апрель – декабрь 2021. 

 

Проект будет реализован путѐм грантовой поддержки спектаклей 

молодых режиссѐров и осуществления ими новых театральных постановок в 

театрах Дальнего Востока. Одна из задач – познакомить творческие 

коллективы с новой отечественной и европейской драматургией и молодыми, 

но уже известными российскими режиссерами, привлечь в театры новых 

зрителей. Выделение грантов будет происходить на конкурсной основе по 

итогам отбора экспертными советом, состоящим из ведущих театральных 

критиков и практиков. Грантополучатели – театры Дальневосточного 

федерального округа. 

В срок до 20 апреля 2021 года необходимо представить грантовую 

заявку в свободной форме. 

Заявка должна содержать:  

– смета (предварительная) затрат на реализацию проекта (с указанием 

объемов и источников финансирования);  

– информация о театре-заявителе; 

– календарный план (сроки реализации проекта);  

– описание проекта (спектакля);  

– биографические и творческо – информационные материалы о режиссере; 

– биографические и творческо – информационные материалы об участниках 

художественно – постановочной группы проекта; 

– режиссерская экспликация проекта (не менее 2 листов) и краткое 

сценографическое описание (эскизы, фотографии макета и т.д.); 

 

25 апреля 2021 года Экспертный Совет грантовой программы объявит 

результаты отбора. Сумма одного гранта – около 4 млн. рублей. 

Окончательная сумма будет зависеть от того, сколько грантов будут 

признаны победителями.  

 

Экспертный совет:  

 

Евгений Миронов – Народный артист РФ, Художественный руководитель 

Государственного Театра Наций, куратор программы развития театрального 

искусства на Дальнем Востоке. 

 

Виктор Рыжаков – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Школы-

студии МХАТ, художественный руководитель театра «Современник», 

председатель Художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока.  

 

Оксана Ефременко – театральный критик, продюсер, кандидат 

культурологии. Редактор Новосибирского театрального журнала «Около». 

Доцент кафедры истории искусств Новосибирского государственного 



театрального института. Арт-директор Международного фестиваля 

актуального театра «Хаос» (Новосибирск). Эксперт и член жюри 

общероссийских и региональных фестивалей, куратор программы «Маска 

плюс» (2018,2019, 2020).  

Нияз Игламов – театровед, театральный критик, куратор специальных 

проектов театра имени Г.Камала (Казань), арт-директор международного 

театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», советник министра 

культуры Республики Татарстан Лауреат театральной премии им. Д. 

Сиразиева (2007 г.), лауреат Республиканской премии имени М.Джалиля 

(2019 г.). Эксперт и член жюри общероссийских и региональных фестивалей. 

Глеб Ситковский – театровед, театральный критик, основатель и куратор 

межрегионального проекта «Школа театрального блогера», член комиссии 

СТД РФ по критике и театроведению, автор журнала «Театр», газеты 

«Ведомости», интернет-издания «Colta», журнала GQ. Председатель 

экспертного совета Национальной театральной премии "Золотая маска" в 

2014 и 2020 гг. Эксперт и член жюри общероссийских и региональных 

фестивалей. 

 

 

Заявки принимаются по электронной почте: festivalteatrovdv@mail.ru 

 

Контакты: Анна Шавгарова + 7 (924)102 17 39  
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