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4 сентября
в Московском доме общественных организаций состоялась
торжественная церемония
награждения Всероссийской премией «Грани Театра
масс», присуждаемой за достижения в области массовых форм театрального
искусства: театрализованные праздники, представления, шоу-программы и спектакли
на открытом воздухе. Премия учреждена десять лет назад Союзом театральных
деятелей Российской Федерации, Комитетом общественных связей города Москвы по
инициативе Совета СТД Российской Федерации по массовым формам театрального
искусства. Соорганизатор премии – Совет Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России», Генеральный спонсор – Банк Москвы.
Дирекция премии и организатор торжественной церемонии – официальный
партнер Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства –
«Режиссерский центр «Карнавал Стиль» (художественный руководитель Владимир
Ласточкин, исполнительный продюсер Сергей Тылкин).
В конкурсе участвовали лучшие театрализованные проекты страны за 2013 и
2014 годы, а также проекты 2015 года, посвященные Великой Победе, в специальной
номинации – «Лучший патриотический праздник, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне».
В этом году участниками стали свыше 90 проектов из 53 городов и населенных
пунктов страны. Такого объемного по количеству присланного на конкурс видеоматериала не было ни разу за всю десятилетнюю историю премии. География
проектов – от Калининграда и Санкт-Петербурга до Благовещенска и Хабаровска. От
городов - миллионников – до небольших сел в Московской области и Республике
Коми.
Особенностью нынешнего конкурса стало
участие в нем лауреатов и
дипломантов премии «Грани Театра масс» прошлых лет. Свои новые работы
представили Вениамин Андреев (Калининград), Дмитрий Большаков (Саратов), Вера
Полянина (Москва), Сергей Можаев (Ростов-на-Дону), Евгений Шибагутдинов
(Москва), Надежда Машкина (Череповец), Игорь Манылов (Сарапул),
Государственный музей – заповедник «Петергоф», Дом молодежи ( Ижевск) и другие.
Звания лауреатов в восьми номинациях удостоены одиннадцать проектов и
персоналий:
«Лучший праздник государственного значения» – Церемония открытия XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, 06 июня 2013 года и
музыкально-театрализованное шоу «Рождественский вальс», 7 января 2014 года, г.
Москва;
«Лучший национальный праздник» – IX республиканский (межрегиональный)
традиционный народный праздник «Луд» в Ижемском районе, 5-6 июля 2014 года, с.
Ижма, Республика Коми;
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«Лучший праздник - День города» – Мультимедийное театрализованное
представление «Во славу России, во благо людей», 14 сентября 2013 года, г. Пенза;
«Лучшее представление для детей и юношества» – Областной праздник
«Посвящение
в
студенты»,
1
октября
2014
года,
г.
Саратов
«Лучшее массовое спортивно-зрелищное мероприятие» – Спортивнотеатрализованный праздник «Россия – спортивная держава», 9 октября 2014 года,
г. Чебоксары.
По решению жюри званиями лауреатов в специальной номинации «Лучший
патриотический праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне» отмечены три проекта из тридцати участвовавших в конкурсе:
– Театрализованное представление «Поклонимся Великим тем годам», 9 мая 2015
года, г. Чита;
– Театрализованное гала-представление «Останусь…Светом!», 9 мая 2015 года
г. Берѐзовский, Свердловская область;
– Театрализованное представление «Нашим землякам посвящается…», 8 мая 2015
года, пос. Большевик Серпуховского района Московской области.
В номинации «Лучший режиссер Театра масс» звание лауреата за постановку
театрализованного торжественного шествия московской молодѐжи, посвящѐнного
легендарному параду 7 ноября 1941 года на Красной площади в 2013 и 2014 годах,
получила заслуженный работник культуры РФ Вера Полянина (г. Москва).
В специальной номинации «За вдохновенное служение Театру масс»
награжден Владислав Панфилов, художественный руководитель Театра Охочих
Комедиантов (г. Москва).
Звания «Дипломант Всероссийской Премии» удостоены 53 творческие
работы в основных номинациях и 26 персоналий в частных номинациях.
В номинации «Лучший творческий дебют» дипломами награждены – Даниил
Ведерников за постановку театрализованного представления и интерактивной ярмарки
«Александрийская карусель» в парке Александрия ГМЗ «Петергоф», Александр
Синельников за постановку пролога спортивно-театрализованного праздника «Россия
– спортивная держава» в городе Чебоксары и Михаил Комлев за пролог
(художественный фон) в театрализованном концерте «Дороги Великой Победы» 9 мая
2015 года на Красной площади в Москве.
Новосибирский режиссер-постановщик Олег Нудненко получил дипломы сразу в
двух номинациях. В номинации «Лучший патриотический праздник» дипломом
отмечен театрализованный концерт, посвященный 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского (8 октября 2014 года в НГАТоиБ). В номинации
«Лучший праздник для детей и юношества» диплома удостоен Губернаторский
прием «Золотые надежды Новосибирской области» (церемония чествования лучших
выпускников Новосибирской области 28 июня 2014 года).
Награды победителям вручили члены жюри и почетные гости церемонии:
– Председатель жюри, народный артист России Евгений Герасимов;
– Первый заместитель Председателя Союза театральных деятелей РФ, народный
артист России Евгений Стеблов;
– Заместитель Председателя жюри, заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат
Государственной премии СССР Николай Лактионов;
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– Художественный руководитель Дирекции премии, Председатель Комитета по
культуре Ассамблеи народов России, заслуженный работник культуры РФ Владимир
Ласточкин;
– Полковник, Герой Российской Федерации Рустэм Клуппов;
– Директор Департамента розничных продаж по корпоративным каналам (ДРПКК)
Банка Москвы Михаил Болоняев и другие.
На сцене Концертного зала МДОО в торжественной церемонии выступили:
солистка Большого театра, лауреат Международных конкурсов Карина Сербина;
народный артист России, солист Московского академического музыкального театра
имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Евгений Поликанин;
заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков; студенты
творческих вузов Москвы. Ведущие церемонии –– лауреат премии «Грани Театра
масс», кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Режиссура шоу-программ»
Института современного искусства Вячеслав Киселев и студентка Института
современного искусства Елена Плужникова.
Зрителями церемонии были москвичи, гости из городов России и Украины –
номинанты конкурса и участники XVIII Всероссийского семинара-практикума по
массовым формам театрального искусства ««Инновационные процессы в режиссуре
Театра масс» из шестнадцати городов страны.
Юбилейная Церемония вручения Всероссийской премии получила большой
резонанс в средствах массовой информации.
Председатель Совета СТД РФ по
массовым формам театрального
искусства,
народный артист Российской
Федерации
Исп.Черномордина Т.Ф.
Тел. +7 (910) 485-82-06
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