Круглый стол «Яркий город. Театральный город».
23.10 (пятница), 11:00-13:00, 14:00-17:30, зал №2
Цели и задачи: Объединение театрального сообщества вокруг ключевых точек притяжения. Создание
единого открытого театрального пространства с целью популяризации театров, повышения уровня
театрального образования и объединения ресурсов для повышения культурного уровня города.
Основные темы
 Профессиональные театры как узел связи театрального сообщества
Опыт работы театров: «Колесо», «Дилижанс», МДТ.
Основной вектор развития театра в городском пространстве.
Театральные Фестивали как площадка совместной работы театров Тольятти:
Фестиваль памяти Вадима Леванова в театре «МДТ»: планы, формат, перспективы;
Опыт фестивальной деятельности театра «Колесо»;
Фестиваль «Премьера одной репетиции».
МОДЕРАТОР

МАРТЫНОВ Виктор Валентинович
Режиссер ТЮЗ «Дилижанс»

 Опыт фестивальной деятельности не муниципальных театров
- Опыт работы Михаила Чумаченко. Оборотная сторона фестивальной работы;
- TOP лучших фестивалей России открытых для любительских и профессиональных театров;
- Опыт фестивальной работы театра «Вариант» и театра «Секрет».

МОДЕРАТОР

ШВЕЦОВА Галина Петровна
Режиссер театра «Вариант»

 Вопросы открытости театрального сообщества
Обсуждение и принятие резолюции «Открытый театр»:
- Открытость информационного поля;
- Открытость обучающего процесса;
- Взаимное сотрудничество в области театральных студий, фестивалей, мастер-классов и мастерских.
МОДЕРАТОРЫ

ЧЕВОЗЕРОВ Дмитрий Александрович

 Уличные театры
- Перспективы и направления развития уличных театров;
- Фестивали уличных театров как точка объединения на примере Театра живых статуй «Барселона».

МОДЕРАТОР

СОБОЛЬ Надежда Игоревна
Руководитель Уличного театра живых статуй «Барселона»

Ожидаемый результат: Определение общих интересов театрального сообщества, принятие общего вектора
развития театров и театральных студий, принятие общих правил взаимодействия и взаимоподдержки.
Принятие резолюции об открытом театральном сообществе «Открытый театр». Практические рекомендации
экспертов.
К участию приглашаются представители и актеры театров и театральных коллективов, шоу-групп,
представители органов власти и региональных профильных ведомств, эксперты в области театра и
событийной индустрии, субъекты малого и среднего бизнеса, творческие индустрии, некоммерческие
организации, профильные ВУЗы, специализированные СМИ, блоггеры, представители городских сообществ,
жители города, заинтересованные в развитии академических, экспериментальных, детских и уличных
театров в городе.
ЭКСПЕРТЫ
ЧУМАЧЕНКО Михаил Николаевич
Режиссер, Вице-президент Российского центра Международной ассоциации
любительских театров
БУЛЮКИНА Надежда Валентиновна
Руководитель Департамента Культуры мэрии г.о. Тольятти
АЛЕХИН Павел Евгеньевич
Клоун АВАБУКА
Руководитель и актер пластического проекта "0,5/К5"
Участник проектов Славы Полунина и театра DEREVO
ЛЮБИМОВ Степан Константинович
Актёр физического театра
Помощник художественного руководителя Большого государственного цирка на
фонтанке "Цирк Чинизелли"
Участник проектов Славы Полунина и театра DEREVO
МАЗАНОВА Марина Адольфовна
Директор тульского муниципального театра русской драмы «Эрмитаж»
Директор Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик»
(г.Тула)
НЕЗВАНКИНА Янини Николаевна
Театр «Колесо»
МИРОНОВА Ирина Алексеевна
ТЮЗ «Дилижанс» (г. Тольятти)
ШВЕЦОВА Галина Петровна
Театр «Вариант» (г. Тольятти)
СОБОЛЬ Надежда Игоревна
Уличный театр живых статуй «Барселона» (г. Тольятти)
ТИМОНИНА Татьяна Ивановна
Театр «Секрет» (г. Тольятти)

ВЯЧЕСЛАВ Анатольевич Смирнов
Театр МДТ
БОГАТОВА Ольга Анатольевна
Специалист по костюму, гриму и бутафории
Пройти регистрацию на форум и получить всю актуальную информацию о его подготовке можно
на официальном сайте http://future.tgl.ru/
Контактное лицо:
Чевозеров Дмитрий, Руководитель творческого кластера «Арт-Коммуна», координатор
круглого стола «Яркий город. Театральный город».
E-mail: art-kommuna@bk.ru, тел. 8 908 345 4046

