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Дорогие друзья,
поддержка культуры и российских музеев – одно 
из приоритетных направлений деятельности Фонда 
Потанина, которым мы занимаемся на протяжении 
двадцати лет. Все это время в центре нашего внима
ния находится музей, динамичный, открытый к диало
гу, заинтересованный в новых формах пополнения и 
интерпретации своей коллекции. Сложный контекст, в 
котором он существует, неизбежно влияет на музейную 
жизнь, расширяя ее границы, форматы и технологии. 

Партиципаторные практики и работа с сообществом 
давно стали частью стратегии многих музеев. Опыт 
театрализации музейных коллекций, который становит
ся все более популярным, позволяет найти новую фор
му активного диалога с посетителем, даже если речь 
идет о работе со сложным и неоднозначным матери
алом. Но это далеко не единственный пример сотруд
ничества музея и театра. Исполнительское искусство 
способно «оживить» экспозицию, раскрывая в пол
ной мере ее образность и вовлекая посетителя музея 
в си ю минутное действие с мгновенной эмоциональной 
отдачей. Театральный свет, звук и сценография в музее 
часто используются для создания пространственного 
видения, чувственного восприятия замысла.   

Кроме этого, многие театры играют репертуарные 
спектакли в музеях, а некоторые – имеют собственные 
музеи.

«Theatrum 2019», соединивший в себе лабораторию, 
круглый стол и фестиваль, – это попытка посмотреть 
на сотворчество музея и театра с разных сторон. 
Среди проектов, получивших поддержку Фонда в 
разные годы, достаточно много ярких примеров 

удачного использования такого междисциплинарного 
подхода. Поэтому мы и решились на этот эксперимент, 
чтобы изучить, как музей и театр могут дополнить 
друг друга. Нам интересно посмотреть, как в музее 
рождаются спектакли и как они будут существовать в 
новом контексте. Это сложная задача, но я уверена, 
что в партнерстве с главным российским театральным 
фестивалем «Золотая Маска» и Институтом театра, мы 
с ней справимся. Приглашаем вас в Год театра присо
единиться к нашему проекту, и я надеюсь, что каждый 
найдет для себя важную идею или образ, который 
приведет вас в музей.

Оксана Орачева
Генеральный директор 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина



Принципиальным свойством Фестиваля и Премии 
«Золотая Маска» мы считаем тесную связь с современ
ным российским театром. Это даже не связь – скорее 
неотделимость от того, что происходит в театральной 
жизни нашей страны прямо сейчас. «Золотая Маска» 
устроена так, что в стремлении выявить наиболее 
интересные, значительные спектакли, поставленные 
в  сезоне, наши эксперты смотрят сотни премьер – всех 
жанров и направлений, из столиц и регионов, крупных 
и небольших городов, из государственных и независи
мых театров. Работа экспертных советов «Золотой Ма
ски» помогает нам улавливать ход времени, динамику 
изменений в театре и дает необыкновенно богатую 
пищу для анализа явлений и тенденций. Так, в послед
ние годы мы не могли не отметить, что одной из самых 
выразительных новых форм бытования театра стали 
проекты, созданные вместе с музеями, галереями, на 
стыке театра и современного искусства. Без сомнения, 
это любопытный и явно перспективный опыт с эстети
ческой точки зрения, который предполагает поиск но
вых художественных средств, приемов, нового языка. 
Но у сотрудничества музея и театра есть и серьезней
ший социальный аспект – театр, для которого обще
ственная миссия всегда была обязательным качеством, 
получает возможность работы с новой аудиторией, но
вым содержанием, ведь музеи, обращая нас к истории, 
к архивам, к наследию, помогают разобраться в насто
ящем и так или иначе определить будущее.

Мы благодарны Благотворительному фонду Влади
мира Потанина за инициативу проведения проекта, 
где встреча музея и театра оказалась главной темой 
и предметом исследования. Фонд системно, глубоко 
и очень остроумно занимается развитием музейно
го дела в России. И это оказалось созвучно задачам 

Института театра, образовательного проекта «Золотой 
Маски», посвященного профессиональному развитию 
театральных специалистов и анализу, практическому 
изучению новых форм театра. Проект «Theatrum 2019» 
состоит из лаборатории, где команда самых «передо
вых» преподавателей проведет семинары с создателя
ми десяти музейнотеатральных проектов, отобранных 
для участия по итогам большого конкурса, и фести
валя, где будут показаны шесть уже осуществленных 
постановок. 

Подчеркну также еще одну существенную черту этой 
инициативы и процесса в целом. Интеграция музея и 
театра оказывается вовсе не «столичной штучкой». Му
зеи и театральные коллективы в регионах уже активно 
сотрудничают, вместе придумывают и создают заме
чательные, серьезные и изобретательные проекты, и 
главное – они готовы развиваться и учиться, доказа
тельством чего стали более 130 заявок из 48 регионов, 
присланные на конкурс лаборатории «Theatrum 2019». 
Такой исключительный географический охват очень ва
жен для Фестиваля «Золотая Маска», суть которого в 
объединении театрального и в целом культурного про
странства всей страны.  

Не сомневаюсь, проект «Theatrum 2019» будет спо
собствовать обмену опытом между участниками, ро
ждению и распространению новых идей, вхождению 
в музейное и театральное дело нового поколения 
профессионалов, не только талантливых художников, 
но и выдающихся организаторов, энтузиастов и под
вижников. И уже сейчас очевидно, что у нынешнего 
«Theatrum’а» во всех его ипостасях вполне может быть 
продолжение. 

Мария Ревякина
Генеральный директор 
Фестиваля «Золотая Маска»



Лаборатории и проекты Института театра всегда фор
мируются вокруг проблем, конкретных важных вопро
сов, сложностей и ограничений, которые мы обнару
живаем вместе с кураторами до того, как приступим 
к работе. В проекте «Theatrum 2019» мы впервые изме
нили этому принципу и отталкивались не от проблемы, 
а от явления. Явления, ярко заявившего о себе в совре
менной культуре и активно вовлекающего все новые 
ресурсы, головы, сердца, площадки и территории. Его 
проблемы не очевидны, но внутренние процессы край
не любопытны. Мы впервые позволили себе отдаться 
исследовательскому драйву, не очень понимая, чего 
ждать.

И не были разочарованы. Мы не только обнаружи
ли, что сотрудничество музеев, галерей, заповедников 
с  театрами и – что представляется особенно важ
ным – с независимыми театральными художниками 
является вполне привычным. И мы не только увидели 
яркие результаты такого сотрудничества, но смогли 
зафиксировать конкретные теоретические, исследова
тельские и образовательные задачи. Это потребовало 
объединить в проекте разные форматы работы: фе
стиваль – который презентует музейнотеатральные 
проекты, лабораторию – которая исследует практи
ческие задачи их создания, и круглый стол – который 
позволяет посмотреть на явление концептуально. 

Мы невероятно возбуждены возможностью засви
детельствовать изменение культурной парадигмы, 
про    я вившееся в музейнотеатральных проектах. 
И приглашаем вас разделить это возбуждение.

Антон Флеров
Куратор проекта 
Институт театра
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Учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993. 
«Золотая Маска» – профессиональная премия, кото
рая вручается спектаклям, созданным во всех жанрах 
театрального искусства: драма, опера, балет, совре
менный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол. Фести
валь спектаклей, номинированных на премию, – мас
штабный форум, который проходит в Москве весной 
каждого года и представляет наиболее значительные 
премьеры предыдущего сезона из десятков городов 
страны.  

За 25 лет своей истории «Золотая Маска» стала 
культурной институцией, выполняющей как 
художественные, так и общественные задачи, 
необходимые для развития театра. Дирекция 
Фестиваля «Золотая Мас ка» инициирует и проводит 
целый ряд внеконкурсных программ, важное место 
среди которых занимает образовательный проект 
Институт театра. 

Институт театра – программа независимого образо
вания, направленная на развитие молодых театраль
ных профессионалов, критический анализ и освоение 
новых форм театра и новых театральных практик, на 
исследование театра как сложного, развивающегося 
феномена, являющегося частью культуры и общества.  

В основе деятельности Института театра лежит обра
зование, постоянная исследовательская работа и при
менение полученных знаний на практике.

Главный формат работы Института театра – творче
ские практические лаборатории, где под руководством 
кураторов встречаются и сотрудничают представите
ли разных жанров театра, разных сфер театральной 
деятельности, других областей культуры, науки, обще
ственной жизни.

Публичная программа Института театра – открытые 
для большой аудитории дискуссии, конференции, круг
лые столы, в центре которых обсуждение ключевых тем 
современного театра с известными специалистами.

Российская Национальная театральная Премия 
и Фестиваль «Золотая Маска» 

Институт театра.
Образовательный проект Фестиваля «Золотая Маска»



Благотворительный фонд Владимира Потанина – один 
из первых и крупнейших частных фондов в России. 
Создан в 1999 году предпринимателем Владимиром 
Потаниным для реализации масштабных программ 
в сфере образования и культуры.

Главной задачей фонда является поддержка ярких 
творческих профессионалов, участвующих в решении 
общественно значимых задач, а также системное раз
витие культуры благотворительности в России. 

Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и гран
товые программы, адресованные музейным специа
листам, талантливым студентам и преподавателям ве
дущих государственных и негосударственных вузов 
России, профессионалам спортивной отрасли, специа
листам по созданию и развитию эндаументов.

На протяжении 20 лет Фонд Потанина дает возмож
ность частным и институциональным лидерам эф
фективнее использовать свой потенциал: сообщество 
грантополучателей, экспертов и партнеров фонда на
считывает 35 тысяч человек. О главных итогах работы 
фонда и примерах достижений его грантополучателей 
рассказывает мультимедийный проект «Вместе» vmeste.
takiedela.ru.

Благотворительный фонд Владимира Потанина



Форум «Музейный гид» – это открытая дискуссионная 
площадка для музейных профессионалов и специа
листов из других сфер культурной и научной 
деятельности. Событие, которое представляет основные 
направления деятельности Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в области культуры и предъявляет 
современные проектные технологии, идеи и практики. 
На форуме можно познакомиться с наиболее яркими 
проектами, познакомиться с их авторами, встретиться 
с ключевыми российскими и международными 
экспертами, принять участие в дискуссиях, мастер
классах, лекциях, практикумах.

Тема года «Диалог профессионалов» объединяет три 
площадки форума – деловую, место основных собы
тий форума, где обсуждаются взаимоотношения му
зеев и местных сообществ, способы коммуникации со
временного музея и поиск дополнительных ресурсов; 
лабораторию, где состоится пилот программы повыше
ния квалификации «От управления проектами к управ
лению изменениями в музее», разработанной в пар
тнерстве с Национальным фондом подготовки кадров; 
и экспозицию, представляющую проекты победителей 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 
признанные лучшими по итогам реализации, а также 
весь комплекс программ Фонда.

В 2019 году форум проходит в рамках международного 
фестиваля музеев «Интермузей».

Программа форума museumguide.ru

#museumguide #музейныйгид

международный форум «музейный гид» 

30 мая – 2 июня 2019, Москва, Манеж



Фес т и в а л ь  T H E AT RUM 2019

31 мая – 4 июня



Аф и ш а  ф е с т и в а л я  T H E AT RUM 2019 

31 мая

18:30, 21:00

Боярские палаты СТД РФ, Страстной бульвар, 10

Я НА ГРАНИЦЕ ТЕБЯ, ТЫ НА ГРАНИЦЕ МЕНЯ
Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинск

1 июня

20:00

Театральный музей им. А.А. Бахрушина, улица Бахрушина, 31/12, Каретный сарай

РОДНАЯ МАТЬ
Архитектурноэтнографический музей Вологодской области «Семенково» и Молодежный 
экспериментальный театрстудия «Сонет», Вологда

2 июня

20:00

Московский музей современного искусства, улица Петровка, 25

УРАЛМАШGO!
Музей истории Екатеринбурга

3 июня

19:00

Театр им. Вл. Маяковского, Сцена на Сретенке, Пушкарев переулок, 21

ПЕРМСКИЕ БОГИ 
Пермский академический ТеатрТеатр и Пермская государственная художественная галерея

4 июня

14:00

Музей истории ГУЛАГа, 1й Самотечный переулок, 9, стр. 1

ВОССТАНИЕ 
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова и Томский областной театр 
юного зрителя

4 июня

20:00, 20:30, 
21:00, 21:30

Новая Третьяковка, улица Крымский вал, 10

РЕПИН
Ансамбль «Практика», Москва

4 июня

15:30

Музей истории ГУЛАГа, 1й Самотечный переулок, 9, стр. 1

Круглый стол
МУЗЕИ И ТЕАТРЫ: НОВАЯ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И НОВЫЙ ФОРМАТ В ИСКУССТВЕ
Модераторы Кристина Матвиенко, Артем Силкин 



Эта история родилась из ощущения войны, возникшего 
у меня сегодня. Из фразы «можем повторить», небреж
но брошенной какойто «головой» в телевизоре. Жела
ния «пострелять»… Мы решили попробовать передать 
ощущение войны. Как разрушается вселенная человека 
не только в результате смерти, но и изза потери близ
кого, любимого. Как неуловимо, неумолимо, каждоднев
но испаряется из него ощущение другого.
Олег Хапов

Режиссера Олега Хапова вдохновила история семей
ной пары Горяновых – актеров челябинского куколь
ного театра, которых разлучила война. Его откоман
дировали в Шадринск, а она осталась в Челябинске, 
наедине со своими куклами. Эту историю дополнили 

многочисленные письма военных лет с одной из му
зейных экспозиций. Олег Хапов привлек к работе челя
бинского драматурга Егора Черлака, а в фондах Исто
рического музея обнаружилась масса вещей военной 
поры. В результате получилась поучительная и трога
тельная «бродилка» по пространствам музея.
газета «Вечерний Челябинск»

Создатели спектакля благодарят Ольгу Пону, Олега 
Стерхова, челябинский Молодежный театр и всех со
чувствующих, предоставивших чемоданы.

Спектакль создан в рамках фестиваля современного 
искусства «Дебаркадер2018» Государственного исто
рического музея Южного Урала.

31 мая 18:30, 21:00 
Боярские палаты СТД РФ

Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинск

Я НА ГРАНИЦЕ ТЕБЯ, 
ТЫ НА ГРАНИЦЕ МЕНЯ
СПЕКТАКЛЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ

Драматург   Егор Черлак
Режиссер   Олег Хапов
Художник    Ольга Гражданкина
Организатор    Виталина Силина
материальных процессов   
Художникдекоратор  Евгений Синицин
Музыкальная партитура  Николай Бойко
Видео инсталляция  Петр Ширяев
Художественный директор  Владимир Спешков

Артисты    Влад Морозов, Елена Пришвицына
    (Челябинский театр современного танца)
Голоса    Денис Кирш, Алла Несова
     (Челябинский академический театр драмы им. Н.Ю. Орлова)

Продолжительность  1 ч. 20 мин.

16+





В центре сюжета невыдуманная история семьи Дудни
ковых из Трегубовской волости Устюгского уезда, со
храненная в документах Великоустюгского централь
ного архива. Спектакль – это попытка разобраться, что 
стоит за противоречивыми строками жалобы матери и 
заявления сына, а главное – рассмотреть за скупыми 
строками документов человеческую жизнь, эмоции, ам
биции, переживания. Конец XIX века. Северная дерев
ня. Одна из тысяч крестьянских семей, оказавшихся на 
грани раздела. Как сложатся судьбы героев? Удастся 
ли сохранить мир между ними? И на какие поступки 
способна мать, переживающая за судьбы и будущее 
родных детей. 
Дмитрий Мухин

Это не бытовой и не этнографический театр. Опыт жи
вой интерпретации требует от актера не психологизма, 
но иного существования. Как назвать его? Тут стоит 
говорить о связи, об отношениях, которые возникают 
в интерпретатореактере – говорить о причастности 
всех их к материалу, с которым работали как исследо
ватели, а теперь – как художники.
интернетиздание «Столетие»

Спектакль «Родная мать» – часть проекта «Право на 
судьбу», созданного на грант Благотворительного фон
да Владимира Потанина  по программе «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» в 2016 году.

1 июня 20:00
Театральный музей им. А.А. Бахрушина

Архитектурноэтнографический музей Вологодской области «Семёнково» 
и Молодежный экспериментальный театрстудия «Сонет», Вологда

РОДНАЯ МАТЬ
Драматург  Дмитрий Мухин
Режиссер  Ольга Бороздина 

Артисты   Любовь Губернаторова, Юрий Матвеев, Ольга Смирнова,
   Анатолий Перевозников, Софья Петрова, Дмитрий Мухин

Музыкальное  Наталья Киршина, Кирилл Дубинин, Анастасия Дурягина, 
сопровождение  Юлия Черноусова

Продолжительность 1 ч. 10 мин.

14+





«Всем говорю, что родился не в Екатеринбурге, а на 
Уралмаше», – ведет рассказ о себе главный герой – 
молодой парень по имени Паша, который вместе со 
зрителями пытается найти ответы на все эти вопросы 
и становится для них проводником в мир района. Во
оружившись смартфоном, он предлагает сыграть с 
ним в уралмашевский аналог модной игры «Pokemon 
Go» и поближе познакомиться с жителями района. 
Лучшего экскурсовода по человеческим историям и 
не придумаешь: Паша с Уралмаша до такой степени 
местный, что в числе его знакомых – люди самых разных 
возрастов и профессий. Самое примечательное, что 
перед нами – не собирательные образы, а настоящие 
люди: их невыдуманные судьбы, нелакированная речь 
и искренние размышления о родном районе.
интернетиздание «Культура Екатеринбурга»

За основу драматург Полина Бородина взяла 50 ин
тервью, которые дали сотрудникам Музея истории 
Екатеринбурга коренные уралмашевцы. Знаменитые и 
никому не известные, статусные и рядовые, пожилые 

и молодые. Их личные воспоминания настолько тесно 
переплелись с историей завода и района, что невоз
можно сказать, что важнее.

По сути, это история краха коллективного сознания 
нескольких поколений: они были абсолютно уверены, 
что живут в лучшем в мире районе и строят лучший в 
мире завод. А в 1990е оказалось, что все это никому 
не нужно: завод заводов сдулся, как воздушный шар, 
уменьшился в восемь раз. Уже не надо вставать каж
дый день в шесть утра и шагать на проходную вместе с 
еще 40 тысячами рабочих. 
«Российская газета»

Спектакль «УралмашGO» – часть проекта «Уралмаш: 
производство будущего», созданного на грант Благо
творительного фонда Владимира Потанина по про
грамме «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
в 2015 году.

2 июня 20:00
Московский музей современного искусства

Музей истории Екатеринбурга

УРАЛМАШGO! 
Автор идеи   Сергей Каменский
Драматург   Полина Бородина
Постановка  Дмитрий Зимин
и музыкальное
оформление    
Режиссер  Ирина Лядова (Нечаева)
Интервьюеры  Сергей Каменский, Нинель Бритвина,
   Полина Бородина, Ирина Лейфер

Артисты   Елена Таврина, Николай Нечаев,
   Максим Удинцев, Алексей Палкин,
   Ольга Рубашкина, Степан Роскош,
   Мария Стремякова

Продолжительность 1 ч.

16+





Театр, которым мы занимаемся, не предполагает бук
вального рассказа – тут скорее впечатление и мысли 
об этом. Это такой взгляд на богов и на себя, что в них 
нашего, а что в нас от них.
Дмитрий Волкострелов

В «Пермских богах» постановочной команде и актерам 
ТеатраТеатра удалось простыми, но выразительными 
средствами создать на сцене колоритную, узнаваемую 
атмосферу быта деревни  –  архаичную и вневремен
ную одновременно. Поэтому очень родную. Из этих по
вседневных вещей вдруг возникает дуализм небесного 
и земного, символического и реалистичного, сиюминут
ного и вечного…

Актеры понастоящему занимаются грубыми, бытовы
ми делами, и в этой их работе как нигде уместно чу
довищное выражение «существуют на сцене». Их дей
ствия и движения кажутся естественными, хотя за всем 
чувствуется строгая застроенность, как вдруг, в один 
момент, течение этой жизни замирает, и с легким гуде
нием все застывают, на секунды превращаясь в дере
вянные скульптуры.

«Пермские боги»  –  не столько привычное театральное 
представление, сколько удивительное пространство, 
где в одной точке сходятся разные времена. И в ходе 
размеренного до медитативности, очень живого и при 
этом механистичного действия границы между этими 
временами стираются. Как и границы между актерами, 
зрителями, и даже самой пермской деревянной 
скульп турой. Спектакль настолько приближен к 
своим зрителям  –  современным пермякам  –  что 
текст, на самом деле, не имеет никакого значения. А 
скольконибудь адекватной рецензией на «Пермских 
богов» может быть лишь чтото конгениальное 
спектаклю  –  например, аудиозапись обсуждения 
между зрителями после показа в очереди в гардероб 
или отзывы из соцсетей, которые идут одной лентой 
на экране в маленькой темной комнате. Ведь это тот 
случай, когда искренние слова и эмоции людей, про 
которых спектакль и сделан, были бы много точнее 
профессионального разбора.
интернетиздание «Звезда»

3 июня 19:00 
Театр им. Вл. Маяковского, Сцена на Сретенке

Пермский академический ТеатрТеатр 
и Пермская государственная художественная галерея

ПЕРМСКИЕ БОГИ 
Режиссер  Дмитрий Волкострелов
Художник   Ксения Перетрухина
Композитор   Дмитрий Власик
Художник по свету  Илья Пашнин

Артисты   Алексей Каракулов, Марк Букин,
   Дмитрий Курочкин, Екатерина Вожакова, 
   Кристина Мударисова, Екатерина Мудрая

Продолжительность 1 ч. 10 мин.

16+





12+

Интерес к исторической памяти, который растет в по
следние годы – и будет расти дальше – это интерес 
не столько к прошлому, сколько к настоящему. Это ин
терес к собственной идентичности. В стране не рас
сказанных историй и фрагментарной памяти ни один 
гражданин не сможет осознать себя настоящего, не 
разобравшись с прошлым. Тем более что границы 
между прошлым и настоящим так зыбки и подвижны. 
Нет ничего важнее, чем говорить о тех, кто был забыт 
и замалчиваем на протяжении десятилетий. Музей и 
театр – лучшие площадки для такого разговора.
Михаил Калужский, интервью агентству новостей «ТВ2»

Для зрителей «Восстание» новый опыт. От докумен
тального спектакля не стоит ждать эстетических потря
сений, удивительных режиссерских решений, порази
тельных поворотов, незабываемых актерских работ…
Тревожная музыка, треск в репродукторе, красный свет 
усиливают напряжение, но больше всего впечатления 
производят факты, мучительные перечисления – что 

запрещали брать с собой переселенцам, насколько 
ничтожным был паек, в каких страшных условиях они 
жили, сколько людей умирало от этого ежедневно…

Просветительская миссия проекта очевидна, а скрыть
ся от информации, когда она представлена не в музей
ных витринах, а в форме спектакля, невозможно.
интернетиздание  «Томский обзор»

Спектакль «Восстание» – часть проекта «Чаинское 
крестьянское восстание (опыт документального театра 
в музее)», созданного на грант Благотворительного 
фонда Владимира Потанина  по программе «Меняю
щийся музей в меняющемся мире» в 2015 году.

Спектакль проходит на площадке Томского областного 
краеведческого музея и является частью комплексного 
мемориального, образовательного и исследователь
ского проекта «Сибиряки вольные и невольные». 

4 июня 14:00
Музей истории ГУЛАГа

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 
и Томский областной театр юного зрителя

ВОССТАНИЕ 
Автор пьесы  Михаил Калужский
Режиссер  Вячеслав Гулевицкий
Сценография  Алена Шафер
и костюмы  
Художник по свету Наталия Гара
Помощник режиссера Лариса Богданова

Артисты   Евгения Парфенова, Сергей Парфенов,
   Олег Стрелец, Игорь Савиных, Наталья Гитлиц

Продолжительность 1 ч. 





«Репин» – музыкальный перформанс, который не 
пере сказывает конкретный сюжет и не акцентирует 
свое внимание на конкретном событии. Перфоманс, 
который не говорит о какомто историческом персонаже. 
«Репин» состоит из двух частей – перформанса и 
самой выставки Репина. Первая часть – подготовка 
зрителя к самой экспозиции, которая является 
заключительной частью перформанса. Что значит 
подготовить зрителя? Это процесс некой настройки 
на определенную атмосферу, настроение, которое мы 
находим в творчестве Репина. Это возможность вместе 
со зрителями научиться заострять свое внимание на 
мелочах, уметь увидеть уникальное в обыденном. 
В какомто смысле приблизиться к состоянию 

художника, понять, как работает его внимание. Само 
действие строится на основе музыки и текста. Как 
это связано с картинами Репина и выставкой? Мы 
обратились к текстам дневников Репина, его друзей и 
знакомых. И «наполнили» эти воспоминания музыкой, 
с помощью импровизационных упражнений. Такую же 
работу мы проделали и с картинами, отобрав образы 
и предметы из них. То есть отправной точкой для нашей 
партитуры является жизнь Репина, его окружение и его 
творчество, в которое зритель может погрузиться в 
заключительной части перформанса.
Юрий Квятковский

4 июня 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Новая Третьяковка

Ансамбль «Практика», Москва

РЕПИН 
Режиссер  Юрий Квятковский
Художник   Анна Брауде
Музыкальный 
руководитель   Ольга Власова

Артисты   Богдан Кибалюк, Николай Киреев, 
   Ирина Рудакова, Александра Дешина, 
   Надежда Реутова, Екатерина Палагина, 
   Анна Ермолаева

Продолжительность 30 мин.

12+





Фотография предоставлена Музеем истории ГУЛАГа



4 июня 15:30
Музей истории ГУЛАГа

МУЗЕИ И ТЕАТРЫ: 
НОВАЯ МОДЕЛЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
И НОВЫЙ ФОРМАТ 
В ИСКУССТВЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Модераторы Кристина Матвиенко, Артем Силкин 

В сегодняшнем, горизонтальном мире функции 
и целеполагание искусства радикально изменились. 
Союз музея и театра спровоцировал появление новых 
гиб ридных форм и уникального опыта «соучастия». 
Художественному явлению, активно развивающемуся 
последние несколько лет, посвящен круглый стол 
с участием художников, кураторов, культурных 
менеджеров и экспертов. Это – первая попытка 
легитимизировать и описать новый формат в искусстве, 
снимающий оппозицию между музеем и театром. 

Театрализация музея, влияние идей Баухауза и пер
формативных практик 1950х годов на театр, демокра
тизация доступа к искусству привели к переопределе
нию границ жанров и институций. И музеи, и театры 
все настойчивей разрушают «четвертую стену» между 

зрителемпотребителем и продуктом. И отменяют по
нятие «продукт», которое больше не отражает суще
ство ни спектакля, ни выставки. 

Как музей использует театр? Зачем музей современно
му театру? Как строится их работа на практике? Что 
такое экспертиза этих междисциплинарных проектов? 
Именно сегодня настал момент, когда функционал и 
художественные намерения музея и театра пересека
ются и открывают новые перспективы в искусстве. 



Весной 2019 Фонд Потанина и Институт театра – обра
зовательная программа «Золотой Маски» – объявили 
конкурс: нужно было придумать проект, сочетающий 
в себе музейное и театральное. Или – интегрирующий 
одно в другое.

Конкурс собрал больше 130 заявок с разбросом 
гео графии от Калининграда до Хабаровска. Для 
театрального эксперта, человека со стороны, 
в этом море обнаружились уникальность музейных 
коллекций, нетривиальность материала и энтузиазм 
хранителей, мечтающих, чтобы об их сокровищах 
знало как можно больше людей. Для музейщиков театр 
является каналом популяризации «скрытого знания» 
через его оживление, анимацию. Этим объясняется 
количество заявок, связанных с театрализованными 
экскурсиями, биографическими постановками или 
спектаклями, где задействованы сами экспонаты 
и используется техника вовлечения зрителя в действие. 
Но сегодня – когда проблематизируются сами понятия 
«театр», «музей», «спектакль», «выставка», – в связке 
этих двух, казалось бы, очень разных институций 

обнаруживается актуальный контент и поиск новых 
способов коммуникации.

Мы точно знаем, что театр имеет дело с настоящим вре
менем; мы привыкли думать по старинке, что музей – 
это про законсервированное прошлое. Но оказалось, 
что есть встречное движение – театра, стремящегося 
понять минувшее, попасть в точку времени, лежащую 
за пределами личного опыта, и музея, который хочет 
сделать прошлое реальным – тактильно и концепту
ально досягаемым. Текучее, процессуальное время теа
тра и застывшее время музея познают друг друга, и эта 
попытка дает чрезвычайно интересные результаты.

Нынешние музейные практики близки поискам экспе
риментального театра, выходящего за пределы тради
ционных пространств и существующего по иным ком
муникативным правилам. Зрители здесь часто вовсе 
не публика, а участники или свидетели; и обращаются 
здесь с каждым персонально – предлагая именно тебе, 
а не «залу» в целом, конкретный опыт переживания чу
жой жизни и рефлексию по поводу своей. В 2010х го

Л а б о р ато р и я  T H E AT RUM 2019

МУЗЕЙ И ТЕАТР : ОПЫТ НОВОГО ПРИСУТСТВИЯ

Историкокультурный комплекс «Вятское» 

21 мая – 24 мая 2019 г.



дах на поле российского театра появилось много таких 
спектаклей, музеефицирующих биографии или впе
чатления, выбирающих в качестве объектов артефак
ты, подтверждающие, что некое событие действительно 
имело место, а некий человек обитал тамто и тогдато. 
Изобретатель автомата Михаил Калашников, живший 
в Ижевске. Дагестанский авангардный художник, рабо
тавший в местном театре и оставивший свой след на 
сохранившемся занавесе. Посетители омских квартир
ников 1980х. Екатеринбургские чекисты в интерьере 
тамошнего конструктивизма. В этих проектах оживает 
то, что задокументировано музеем, но ему требуется 
волшебная сила театра, чтобы стать реальностью.

Страсть к документированию – родом из концепту
ального искусства и перформативных практик – от
ражает главное стремление сегодняшнего искусства, 
алчущего реальности и больше ничего. Театр исполь
зует разные техники, от прямой фиксации до наруше
ния конвенции, существующей между представлением 
и «наблюдателем». Музей как хранилище чужого опыта 
(вещественного, человеческого, исторического) в этом 
смысле становится для театра подарком – ведь именно 
в музее можно черпать объекты, истории и драмы. И су
щественное присутствие среди заявок на конкурс про
ектов, сочиненных театральными художниками, – тому 
подтверждение. Приходя в музей, человек театра видит 
драматургию непривычного места и реальные вещи; 
и  начинает играть с этим, высекая эффект из взаимо
действия с тем, что умерло или отстоит от нас во време
ни и пространстве. Чего же хочет музей от театра?

Вопервых, мы только начинаем разбираться с исто
рией – наши взаимоотношения с травматичными со
бытиями, например, советского прошлого, все еще 
очень подвижны. Многие музейнотеатральные проек
ты посвящены скрытым или противоречиво толкуемым 
происшествиям, повседневности прошлого и его неви
димым героям. Театр тут нужен в качестве драматур
га, добывающего из документа – сюжет, пьесу, героя. 
Техника вербатим пригождается как нельзя лучше, но 
в качестве «донора» драматург использует хранящий
ся в архиве документ, а не живого человека.

Вовторых, целый корпус проектов связан с «обнару
жением» места, в котором вы живете, но которое не 
знаете и не чувствуете. Пермский или екатеринбург
ский конструктивизм стал темой для сайтспецифик 

спектаклей, придуманных, чтобы рассказать о городе 
и малоизвестной странице его истории. Места быва
ют особенными: здание в Ижевске, где НКВД держал 
заключенных, Ипатьевский дом, волгоградское водо
хранилище. Музей использует театральные ключи, что
бы проложить живой маршрут в эти дома, квартиры, 
улицы. И создать иллюзию присутствия – как если бы 
на твоих глазах произошла реинкарнация некогда слу
чившихся здесь событий или жизней.

Втретьих, музейные инициативы нередко связаны 
с  желанием выставить напоказ скрытое – то, что 
называется скучным словом «экспонаты» и что часто 
остается невидимым, поскольку лежит на далекой по
лочке стеклянной витрины. Оживление экспоната или 
документа может происходить и через театрализа
цию, которая в данном случае как бы «разархивирует 
файл», разворачивает его внутреннюю жизнь и под
ключает нас к нему.

Еще одна тема – совместное переживание или соуча
стие. Речь о социальных проектах, стремящихся к тому, 
чтобы каждый, вне зависимости от своих физических 
возможностей, мог слышать, видеть и ощущать музей
ный контент. А кроме того, музей предлагает зрителю 
через практики вовлечения присвоить чуждое, отде
ленное от него, знание или опыт. Так исчезает граница 
между свидетелем и действием, а действие становится 
частью памяти или эмпирии.

В сущности, то намерение о сотрудничестве, которое 
все активней демонстрируют в отношении друг друга 
музей и театр, лежит в зоне серьезных трансформаций, 
происходящих на территории современного искусства 
в целом. Речь и об изменившемся типе коммуникаций 
между искусством и человеком, последнему предлага
ют быть не только потребителем, но и кемто другим. 
Возможно, исследователем – серьезно запутавшимся, 
атакуемым тоннами информации, но желающим что
то пережить самому, прикоснуться к чемуто своими ру
ками, без витрин и рамп. В этом смысле проводником 
нового опыта может стать человек из театра – режис
сер, перформер, композитор, драматург. Тот, кто рабо
тает с настоящим.

Кристина Матвиенко
Театральный критик, куратор,
эксперт «Theartrum 2019»



УЧАСТНИКИ
Проекты и их создатели

«БУДЬ КАК ВОДА»
Музей историй чистой воды «Фильтры» и артмедиа
центр развития музейных проектов «Коммуна», 
Волгоград

 — Анна Степнова, директор Музея историй чистой 
воды «Фильтры»

 — Алексей Перловский, художник, режиссер 
и сценограф независимого проекта «Театр 
в Леднике»

«ВСЯ ОНА, МОЖЕТ БЫТЬ, ЗНАК»
Ярославский художественный музей и Лаборатория 
перформанса, Ярославль

 — Марина Полывяная, заведующая отделом 
«Культурновыставочный центр Русского музея» 
Ярославского художественного музея, специалист 
по связям с общественностью и СМИ

 — Евгения Андрианова, перформер, хореограф, 
преподаватель

 — Ольга Швачко, перформер, хореограф

«ГОЛОСА ЭПОХИ» 
Музей повседневности Калининграда советского 
периода 
«Дом Китобоя» АНО «Музей городской жизни»

 — Александр Быченко, директор АНО «Музей 
городской жизни»

 — Юлия Нежид, проектный менеджер и автор 
проекта

 — Никита Сазонов, художник, музейный сценограф, 
куратор артпроектов, основатель и генеральный 
директор Художественно придумывательного 
сообщества

«ИЖЕВСК, ДОМ № 1»
 Театральная компания «Les Partisans» и Музей 
Ижевска

 — Павел Зорин, основатель и режиссер театральной 
компании «Les Partisans»

 — Инге Зорина, художественный руководитель 
театральной компании «Les Partisans»

 — Галина Светлова, хранитель архива устных 
историй Музея Ижевска

«ИЗГНАННИКИ»
Независимая творческая группа и СевероКавказский 
филиал Государственного центра современного 
искусства, Владикавказ

 — Карина Бесолти, драматург, продюсер, режиссер
 — Фати Бесолти, вокалистка, музыкант, перформер
 — Замира Бесолти, художница, историк 

«ПОТЕРЯННАЯ АРКАДИЯ»
Астраханский государственный театр оперы и балета

 — Илона Байкина, режиссер
 — Дарья Павлиди, менеджер по реализации 

творческих проектов
 — Александр Зверев, репетитор по сценическому 

движению

«СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 
Независимая творческая группа и Хабаровский 
краевой музей им. Н.И. Гродекова

 — Наталья Ивацик, театральный критик, менеджер 
по связям с общественностью Хабаровского 
театра юного зрителя 

 — Виталий Федоров, актер Хабаровского театра 
юного зрителя

«УСКОЛЬЗАЮЩИЙ АВАНГАРД»
Независимая творческая группа, Пермь

 — Любовь Орлова, исполнительный директор Центра 
городской культуры

«ФРАГМЕНТ ЗАНАВЕСА № 16»
Музей истории города Махачкалы и Русский 
драматический театр им. М. Горького, Махачкала

 — Зарема Дадаева, директор Музея истории города 
Махачкалы

 — Наида Дибирова, заместитель директора Музея 
истории города Махачкалы

 — Кавсарат Джакаева, научный сотрудник Музея 
истории города Махачкалы

«ЧУДО» 
Музейзаповедник «Дивногорье», Воронежская 
область

 — Диана Амельчакова, младший научный сотрудник 
музеязаповедника «Дивногорье»

 — Виктория Шаламова, создатель и художественный 
руководитель театральной компании «Новый театр»

 — Мария Конотоп, продюсер, актриса



ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ

Юрий Квятковский 
Куратор лаборатории
Режиссер, педагог Школыстудии МХАТ,
номинант Премии «Золотая Маска»

Дмитрий Мухин 
Заведующий научноэкспозиционным 
отделом Архитектурноэтнографического 
музея Вологодской области (Музей 
«Семёнково»)

Екатерина Бондаренко
Драматург, танцдраматург, 
документалист, куратор 
документальных проектов

Евгения Нестерова 
Куратор проектов Музея истории 
ГУЛАГа

Катя Бочавар 
Художник, куратор, директор 
Государственной галереи на Солянке

Андрей Паршиков 
Куратор, арткритик, член кураторской 
команды Фонда VAC

Дмитрий Волкострелов 
Режиссер, один из основателей 
«театра post», лауреат Премии 
«Золотая Маска»

Ксения Перетрухина
Художник, режиссер, сценарист,
лауреат Премии «Золотая Маска»

Михаил Дурненков
Драматург, артдиректор Фестиваля 
молодой драматургии «Любимовка»,
лауреат Премии «Золотая Маска»

Наталья Санникова 
Художественный руководитель 
театральной платформы «В Центре», 
Ельцин Центр

Всеволод Лисовский
Практик и теоретик современного 
театра, основатель и руководитель 
объединения «Трансформатор»

Анна Толстова 
Искусствовед, арткритик, обозреватель 
Издательского дома «Коммерсант»

Кристина Матвиенко
Театральный критик, эксперт, 
куратор Школы современного 
зрителя и слушателя Электротеатра 
Станиславский

Дина Хусейн
Хореограф, танцовщица, перформер 
и педагог современного танца, 
руководитель лаборатории СОТА, 
номинант Премии «Золотая Маска»



СЕМИНАРЫ ЛАБОРАТОРИИ

 — МУЗЕЕФИКАЦИЯ ТЕАТРА ИЛИ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО? На примере российского и зарубежного опыта. Кристина Матвиенко

 — ОТ СПЕКТАКЛЯСООБЩЕНИЯ К СПЕКТАКЛЮСООБЩЕНИЮ, ИЛИ ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТО БОЛЬШЕ 
НЕ ИСКУССТВО Всеволод Лисовский

 — ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕНИЕ (ПРАКТИКИ И КЕЙСЫ) Юрий Квятковский

21 мая КОМАНДА: КАЧЕСТВО КОММУНИКАЦИИ

 — БЕЗВРЕМЕННОЕ ТЕЛО Дина Хусейн

 — РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ В ПЕРФОРМАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ Екатерина Бондаренко

 — ТЕАТР. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ Михаил Дурненков

22 мая КОНЦЕПЦИЯ: ЧТО И ЗАЧЕМ



 — Сессия МУЗЕЙ И ТЕАТР: ИЗ ИСТОРИИ ВРАЖДЫ И ДРУЖБЫ. Модератор: Анна Толстова

«Родная мать»: антропологический спектакль из умолчаний в документах Дмитрий Мухин

Спектакль в музее: проблемы интеграции на примере спектакля «Карусель. Прогулка по...» в Музее
Бориса Ельцина Наталья Санникова

От артефакта до сцены Евгения Нестерова

 — ЗАЧЕМ ЛЮДИ ХОДЯТ В МУЗЕИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА И ПОЧЕМУ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЗАКУПОК 
«ТЭЙТ МОДЕРН» СЕГОДНЯ ЭТО ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ Андрей Паршиков

 — ХМАТ. Художественный междисциплинарный антитеатр Катя Бочавар

 — ЗАЧЕМ ТЕАТР НУЖЕН МУЗЕЮ Ксения Перетрухина

23 мая РЕСУРСЫ: СИЛЫ И СРЕДСТВА

 — «МУЗЕЙ» В ТЕАТРЕ – ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ // СПЕКТАКЛЬ В МУЗЕЕ – ИЗБЕГНУТЬ 
«МУЗЕЕФИКАЦИИ»  Дмитрий Волкострелов

 — ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

 — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛАБОРАТОРИИ

24 мая ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

организационный партнер



для заметок



для заметок
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