
ПОЛОЖЕНИЕ 
О режиссёрской лаборатории «ИЗБРАННОЕ» 
«Театр на Спасской» (2-9 февраля 2023 года) 

 
Присылайте заявки на почту teatr-kirov@yandex.ru, в теме письма пишите "Избранное". 

 
 
1. ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРИИ: 
- создание уникальных спектаклей для детей и молодежи на материале произведений русской 
и зарубежной классики. 
 
2. ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ: 
- привлечение в театр учащихся младших, средних и старших классов школ; 
- привлечение внимания школьников к литературе и театральному искусству; 
- расширение репертуара “Театра на Спасской”; 
- знакомство жителей г.Кирова и Кировской области с режиссёрами нового поколения; 
- расширение кругозора и творческого опыта команды театра с помощью работы с новыми 
режиссёрами разных школ. 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЛАБОРАТОРИИ 
КОГАУК «Театр на Спасской» 
Министерство культуры Кировской области 
 
4. ТЕМА ЛАБОРАТОРИИ - «Школьная классика».  
К участию в лаборатории принимаются работы, созданные по литературным произведениям, 
включенным в школьную программу. Работы могут быть созданы по классическим пьесам, по 
давно известным, или вновь созданным инсценировкам классических и современных 
произведений, входящих в школьную программу. 
 
5. УЧАСТНИКИ ЛАБОРАТОРИИ: 
участниками лаборатории являются профессиональные режиссёры в возрасте до 40 лет, 
прошедшие отборочный этап. В исключительных случаях организаторы оставляют за собой 
право пригласить к участию кандидатов, чей возраст превышает 40 лет, на оговариваемых 
условиях.  
Участники лаборатории определяются членами отборочной комиссии по итогу отбора заявок. 
 
6. ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЛАБОРАТОРИИ 
- творческое резюме по форме: 

Фамилия, имя, отчество; 
Год рождения; 
Город – место проживания в настоящее время; 
Год окончания театрального вуза, его полное название, с указанием факультета и 
мастера курса; 
Место работы в настоящее время (если есть); 
Опыт работы (поставленные спектакли с указанием театров и ссылки на видео 
спектаклей); 
Участие в других лабораториях (указать, в каких); 
Контактная информация (мобильный телефон,электронный адрес, почтовый адрес). 

- режиссёрская экспликация спектакля, соответствующего теме лаборатории «Школьная 
классика» и ориентированного на возрастную категорию от 7 до 18 лет 
по форме: 

Наименование предполагаемой постановки, с указанием автора произведения; 
Жанр; 
Краткое содержание пьесы, за исключением широко известного материал; 
Цели, задачи и краткая концепция постановки; 
Принцип режиссерского решения; 
Принцип решения сценографии спектакля; 



Количество занятых актеров; 
Дополнительная информация (в случае необходимости). 

Объем экспликации должен составлять не более 2 страниц (шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
одинарный интервал).  
 
7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Прием и отбор заявок на участие в лаборатории (заочный этап Лаборатории) осуществляется  
с 1 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года. Состав отборочной комиссии отражен в пункте 8 
данного Положения.  
 
Оглашение результатов отбора - до 15 декабря 2022 года. Результаты отбора будут 
опубликованы на официальном сайте КОГАУК «Театра на Спасской» ekvus-kirov.ru. 
 
Лаборатория «Избранное» (очный этап Лаборатории) проводится в г.Кирове, «Театре на 
Спасской» в срок со 2 февраля 2023 года по 9 февраля 2023 года.  
К участию в Лаборатории будут приглашены три режиссёра, чьи заявки будут отобраны членами 
отборочной комиссии. В ходе Лаборатории каждый участник Лаборатории создаст эскиз 
спектакля на основе представленной на отборочный этап заявки. 
 
Представленные на очном этапе лаборатории эскизы будут рассмотрены членами жюри. Состав 
жюри отражен в пункте 9 данного Положения. По результатам рассмотрения эскизов с одним, 
двумя, или тремя участниками Лаборатории будет заключен договор на постановку спектакля 
по эскизу, представленному на лаборатории. Спектакль или спектакли, по созданным в рамках 
лаборатории эскизам, войдут в репертуар театра. 
 
8. СОСТАВ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП): 
Грибанов В.И. - директор «Театра на Спасской»; 
Красильникова Н.В. - актриса и режиссёр «Театра на Спасской»; 
Рябова Е.И. - театральный критик, кандидат искусствоведения, историк театра, переводчик; 
Ионушайте Ю.П. - заведующий литературной частью «Театра на Спасской», драматург; 
Панишева Н.А. - заместитель директора «Театра на Спасской», кандидат филологических наук. 
 
9. СОСТАВ ЖЮРИ (ОЧНЫЙ ЭТАП): 
Грибанов В.И. - директор «Театра на Спасской»; 
Руднев П.А. - театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения;  
Рябова Е.И. - театральный критик, кандидат искусствоведения, историк театра, переводчик; 
Ионушайте Ю.П. - заведующий литературной частью «Театра на Спасской», драматург; 
Панишева Н.А. - заместитель директора «Театра на Спасской», кандидат филологических наук. 
 
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ 
- трем участникам лаборатории, чьи заявки будут отобраны членами отборочной комиссии, 
организаторы оплачивают проезд к месту проведения лаборатории (г.Киров) и обратно, 
проживание в г.Кирове на период работы над эскизом (со 2 по 9 февраля 2023 года) и 
производят оплату за работу по постановке эскиза в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 
- с участником или участниками лаборатории, чьи эскизы, по результатам очного этапа 
лаборатории, будут одобрены членами жюри к постановке, КОГАУК «Театр на Спасской» 
заключит договор на постановку спектакля. 
 
11. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Каждый из участников Лаборатории, подписывает соглашение о передаче прав на созданные в 
рамках Лаборатории произведения в адрес КОГАУК «Театра на Спасской». В случае отказа от 
подписания такого соглашения участник не допускается к участию в лаборатории.  
 


