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	 	 Програма	Фестиваля
	 	 Пятница,	15	марта	2013	г.	 2455 6th St NW,  Washington, DC 20001 

  Howard University, Ira Aldridge Theatre

10:00-16:00 Культурная программа для участников и гостей фестиваля

16:00-16:45  Круглый стол для руководителей театров и почетных гостей

17:00-18:00  Торжественное открытие фестиваля

18:00-19:00  Русский Детский Театр “Радость”, спектакль “кот в сапогах”

	 	 Суббота,	16	марта	2013	г.	 	 		10701 Gainsborough Road, Potomac, MD 20854

	 	 Cabin	John	Middle	School,	комната	1307

10:00-13:00   Мастер классы и занятия для детей

	 	 Cabin	John	Middle	School,	актовый	зал

13:00-13:30 Театральная студия “Маленькая компания”, спектакль “откуда у слоненка хобот”

13:45-14:15  Русский Детский театр Далласа, спектакль “лоскутик и облако”

14:30-15:00  Театральная студия “Жар Птица”, спектакль “Цветик-семицветик”

15:15-16:35  Семейная студия “Петрушка”, кукольный спектакль “Баллада о королевском бутерброде”

16:50-17:50 Детский музыкально-драматический театр “Маленький принц”, спектакль “леденцы,  
  завернутые в снег, или великая музыка  маленького человека”

18:00-18:30  Театр “теремок”, спектакль “Принцесса на горошине”

18:45-19:45  Театр-студия “стрекоза”, спектакль “Женитьба”

	 	 Воскресенье,	17	марта	2013	г.	 	 	 2455 6th St NW,  Washington, DC 20001 
	 	 Howard University, Ira Aldridge Theatre

10:00-10:45  школьная театральная студия при Посольстве России в сша г. Вашингтон, округ   
  Колумбия, спектакль “за двумя зайцами”

11:00-11:45  Детская Театральная студия “Жили-были”, спектакль “там на неведомых дорожках”

12:00-12:15 Семейный театр “Бубенцы”

12:30-13:15 Театральная Студия Академии русского языка и культуры “Метафора”

13:30-14:15  Театр-студия “арлекин”, спектакль “наши добрые соседи”

14:30-15:00  Торжественное закрытие фестиваля



— С.И.Кисляк  
Посол России в США

Приветствие участникам и гостям 
Фестиваля детских и юношеских 
русскоязычных театров

Дорогие	участники	и	гости	 
Фестиваля	детских	и	юношеских	русскоязычных	театров!
Вот уже в третий раз, благодаря поддержке Правительственной 
комиссии по делам российских соотечественников за рубежом, в 
Вашингтоне собираются талантливые юные артисты со всей Америки, 
чтобы порадовать зрителей новыми спектаклями на русском языке. 

Знаменательно, что нынешний театральный 
Фестиваль проходит в год  150-летия со дня 
рождения великого русского режиссера, актера, 
реформатора театра – К.С.Станиславского. Вместе с 
И.В.Немировичем-Данченко он создал знаменитую 
актерскую систему, которая сегодня применяется 
в большинстве театров мира, составляет основу 
сценической игры киноактеров, в том числе, многих 
звезд Голливуда.

Вы сейчас делаете свои первые шаги на сцене. 
И пусть не многие изберут театр в качестве 
профессионального поприща, но вы неизмеримо 
обогатитесь, приобщившись к традициям русского 
театра, который прославлен такими мастерами, как 
Д.И.Фонвизин, А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 
А.Н.Островский, А.П.Чехов и М.А.Булгаков. 

Уверен, что дни Фестиваля станут для вас 
запоминающимся добрым приключением, полным 
радостных моментов и новых знакомств. По 
театральной традиции “единства времени, места и 
действия” желаю вам здесь и сейчас насладиться этим  
искусством и общением друг с другом.

С.И.Кисляк
Посол России в США
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Дорогие	друзья	–	организаторы,	участники	и	гости	Третьего	
фестиваля	детских	и	юношеских	русскоязычных	театров!

Три года существования фестиваля – это убедительное доказательство 
его успеха: за три года заметно расширилась география фестиваля, 
возросло количество его участников, у фестиваля появился гимн и 

свое неповторимое лицо.  Хочется надеяться, что эти впечатляющие количественные 
достижения в самом ближайшем будущем обязательно приведут и к обретению фестивалем 
нового, еще более высокого качества.

Один из залогов нашей надежды заключается в том, что фестиваль поддерживает за рубежом 
статус и славу русской театральной традиции во всем многообразии ее проявлений. В 
творческой копилке этой традиции – и великолепные тексты российских драматургов, в 
которых таятся зерна вневременной мудрости и радости, и слава знаменитых российских 
артистов, на которых можно равняться нашим юным актерам, и мастерство театральных 
режиссеров – создателей своих уникальных школ, - у которых много могут почерпнуть 
наши педагоги. Кроме того, участие в фестивале позволяет его участникам испытать 
радость совместного творчества и радость общения, дает возможность сравнить свою 
работу с работой других и многому научиться через этот опыт. 

Мудрые философы прошлого давно заметили, что познать себя можно только через 
другого;  в этом смысле занятия театральным мастерством, подразумевающим постоянное 
перевоплощение, – это также незаменимая школа самопознания и роста личности 
для наших юных актеров. Пусть будут не вполне профессиональны и совершенны их 
сценические опыты – главное, чтобы они помогли им лучше понять себя и в итоге найти 
свое место в нашем сложном, постоянно меняющемся мире. 

Особая заслуга фестиваля состоит в том, что он поддерживает высокий статус русского 
языка за пределами России, позиционируя его как язык высокой культуры в глазах 
широкой публики и, главное, как язык приобщения к большому русскому миру - для самих 
участников. Любой язык жив только до тех пор, пока за ним стоят и на нем творятся добрые 
дела. Наш фестиваль, безусловно, является весомым вкладом в копилку таких прекрасных, 
добрых русских дел. 

«Весь мир — театр», – было некогда сказано Шекспиром. Из этого следует, что и театр 
есть сама жизнь:  он есть отражение жизни и, в то же время, способ эту жизнь создавать. 
Поздравляю нас всех с тем, что через фестиваль детских и юношеских русскоязычных 
театров у нас с вами есть возможность приобщиться к участию в сотворении новой жизни, 
наполненной красотой и смыслом, а также к поддержанию жизни всей русской ойкумены. 

С уважением,

Наталья Крылова 
Директор центра «Русский мир»  

при Американских советах по международному образованию
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Дорогие	участники	фестиваля!
Вот уже третий раз Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных 
театров открывает свои двери в столице США – Вашингтоне. Снова коллективы из разных 
штатов Америки, а также их друзья и коллеги из Канады и России встретятся за круглым 
столом и в театральных залах, чтобы показать свои лучшие постановки за прошедший год. 

Как и в прошлые разы наш фестиваль проходит при поддержке  Правительственной 
комиссии России по делам соотечественников за рубежом, центра “Русский мир” при 
Американских советах по международному образованию. 

Для нас принципиально важно, чтобы дети, режиссеры, драматурги могли реализовывать 
свои таланты, совершенствовать русский язык,  воплощать в жизнь проекты, 
экспериментировать!  Первый и второй фестивали уже  доказали, что такие театральные 

смотры выполняют еще одну важную задачу: дают возможность талантливым ребятам  показать свои 
работы  широкому кругу зрителей.

В марте в Вашингтоне соберутся театральные коллективы из США, Канады и России. Все зрители уже с 
нетерпеньем ждут встречи эти встречи, которые станут подарком как для самих участников, так и для 
поклонников  детского театра.

В этом году открытие фестиваля пройдет в старейшем Университете Вашингтона -  в Howard University, 
который не только знаменит своими традициями и качеством образования с 1867 года, а также своей 
богатой социальной и культурной жизнью. Мы очень рады оказаться в стенах Театрального Факультета 
столь уважаемого заведения, которые пропитаны духом созидания и творчества. Именно поэтому темой 
открытия 3-его фестиваля будут произведения А. С. Пушкина, которые помогут перенестись нам всем 
в атмосферу сказки и праздника. Открытие Фестиваля как всегда проведет театр “Эксперимент” под 
руководством Ирины Рогозиной.

Анастасия Воронцова,  
Председатель Оргкомитета  III Международного фестиваля  

детских и юношеских русскоязычных театров

Дорогие	друзья!
Уже третий год подряд в Вашингтоне проходит Международный 
фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров. Из года в 
год, несмотря на экономический кризис, безработицу и природные 
катаклизмы, фестиваль набирает обороты. В этом году из разных 
уголков США, Канады и России в Вашингтон приехали 20 творческих 
коллективов для того, чтобы совершить на сцене настоящее чудо. Это 
чудо никогда не состоялось бы, если бы неоценимая помощь волонтеров, 
спонсоров и родителей. Всех тех людей, кто безвозмездно отдавал свои 
силы, время, энергию, чтобы подарить детям этот сказочный фестиваль. 
Низкий поклон всем тем, кто приехал на фестиваль из других городов, 
или просто пришел посмотреть на детские выступления. 

С уважением, 
Светлана Соколова 

Организатор III Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров, 
Президент Американской ассоциации русского языка, культуры и образования, 

Член Координационного Совета Соотечественников Америки
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Олег	Голуб	
Режиссер, актер театра и кино, телеведущий (Москва, Россия)

Окончил ГИТИС, мастерская проф. О.Л.Кудряшова.  После института работал в театре 
“Летучая мышь” Гр. Гурвича, был актером мюзикла “Норд Ост”– стационарной и 
гастрольной версий, затем актером Театра-студии под рук. Алексея Рыбникова. 

Параллельно с работой в театре, постоянно работает на телевидение с 1998 года.  
Начинал в детской редакции у Сергея Супонева, два года вел на Первом канале 
программу “100%”, затем “Дневной марафон” телеканала 7ТВ, “С добрым утром!” 
телеканала ТДК, “Шоу рекордов Гиннеса” телеканала ДТВ, “Солнечное Утро” 
телеканала Доверие. 

Руководит собственной творческой мастерской. 

Среди работ: постановка мюзикла “Ледяное сердце”; творческий междуна-
родный проект Сбербанка России; постановки спектаклей “Алхимик”,  
“До третьих петухов”, “Стиляги”, “Караван-сарай, или истории, рассказанные 
жителями Востока”; фильм “1001 ночь”; постановка спектакля к 100-летнему 
юбилею компании “NIVEA”; постановка спектаклей для отеля “Marriott”  
(о. Хайнань, Китай); проект “Французские песни (клипы)”, ставший серебряным 
призером премии “HR-БРЕНД 2010”.

Борис	Казинец	
Актер и режиссер,  Заслуженный артист Грузинской ССР, Народный артист Грузинской ССР (1983)

Окончив российскую театральную академию в Москве, Борис Казинец работал 
в разное время в театрах Вены, Будапешта, Ростова на Дону, Рязани, Перми и 
последние двадцать пять лет, до отъезда в США, в тбилисском академическом 
русском театре им. А.С. Грибоедова .

За эти годы сыграны более двухсот пятидесяти ролей самых разных эпох, 
характеров и положений в обществе: от гомеровского Одиссея до пушкинского 
Бориса Годунова; от Мелузова до Каренина; от вора и пьяницы Аристарха до 
декабриста Лунина; от грузинского князя Еремия Царба до Фамусова.

На телевидении им был создан “Театр одного актёра”. В концертном репертуаре 
актёра произведения Гоголя, Чехова, Горького, Есенина, Пушкина, Пастернака, 
Бараташвили, Маяковского, Уткина и др.

Вот уже почти двадцать лет Борис не теряет свою профессию, что так часто 
бывает в иммиграции с творческими людьми. Шесть лет — диктор радио 
“Голос Америки”, театр “Блуждающие звёзды” А. Журбина, театр имени  
Л. Варпаховского, Канада, студия-театр имени Станиславского, Вашингтон, 
Оффбродвейский “СТЕПТЕАТР”. 

Борис Казинец создал и руководит более семнадцати лет коллективом  
“Театр русской классики”.

Члены	жюри
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Паата	Цикуришвили	
Основатель,  художественный руководитель и директор театра “Синетик” / “Synetic Theater”

“Synetic Theater” (Арлингтон, Вирджиния) был основан Паатой и его женой и 
единомышленником  Ириной Цикуришвили в 2001 году. Он начинался как часть 
ныне несуществующего театра-студии Станиславского ( г. Фалл-Черч, Вирджиния), 
но в в последствии отделился и обрел самостоятельную жизнь. Спектакли театра 
отличаются совершенно уникальным стилем постановки,  который сочетает в 
себе классические элементы драмы, танца, пантомимы и музыки. В современном 
искусстве театральные постановки “рисующие с помощью человеческого тела”  
относятся к жанру физического театра.  “Synetic Theater” являет собой новый 
синтез физического театра и драмы. Постановки режиссера Цикуришвили 
привлекли внимание критиков и собрали 79  номинаций и 21 награду Премии 
театральных деятелей имени Хелен Хейз, в том числе три премии за Выдающиеся 
постановку постоянного репертуара (Outstanding Resident Play). 

Как режиссер Цикуришвили был 26 раз номинирован и 9 раз удостоен Премии 
Хелен Хейз, в том числе четыре раза как Выдающийся режиссер за спектакли 
“Гамлет... остальное тишина”, “Макбет”, “Ромео и Джульетта” и “Отелло”.

Как педагог  Паата Цикуришвили обучил сотни актеров и режиссеров  режиссуре 
физического театра, пантомимы и движения, и физическому актерскому 
мастерству, преподавая в Американском, Католическом, и Джорджтаунский 
университетах. Он является обладателем Степени Магистра Искусств по 
специальности “Режиссура кино” и  Степени Бакалавра Искусств по специальности 
“Актерское мастерство”.

Ирина	Цикуришвили	
Актриса и хореограф театра “Синетик” / “Synetic Theater”

Ирина Цикуришвили окончила Тбилисское государственное хореографическое 
училища им. Вахтанга Чабукиани в г. Тбилиси, Грузия. Свою творческую 
деятельность Ирина начинала как актриса и балерина. 

Как хореограф она дебютировала в театре-студии Станиславского со спектаклями 
“Идиот”, “Маленькие трагедии”, “Дон Кихот” и “Мнимый больной” (по комедии 
Мольера). В последствии,  за свои работы в “Synetic Theater” она 30 раз была  
номинирована и семь раз удостоена Премии театральных деятелей имени Хелен 
Хейз. В том числе, премия за Выдающийся актерский ансамбль — спектакли  
“Гамлет... остальное тишина”, “Сон в летнюю ночь”, и “Отелло”, и премия за 
Выдающуюся хореографию — спектакли “Идиот”, “Фауст”, “Гамлет... остальное 
тишина”,  “Мастер и Маргарита”,  “Франкенштейн”,  “Макбет”, и “Кармен”.

Ирина Цикуришвили  ведет активную педагогическую деятельность. Она 
преподает  классы  “Физический театр, танец, пантомима и движение”  в 
Американском и Джорджтаунском университетах г. Вашингтона и на базе 
театра “Synetic Theater”. Она также дает мастер-классы актерского мастерства  и 
руководит семинаром  “Интенсивное движение” для членов компании “Synetic”.
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Ольга	Орловская 
Оперная певица — сопрано

Родившаяся в Россиии певица сопрано Ольга Орловская, унаследовала свой талант 
от прадеда — всемирно известного певца Федора Шаляпина. Г-жа Орловская 
с отличием окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 2008 
году она выиграла первый приз на международном конкурсе молодых артистов 
оперетты “ОпереттаLand” в Москве за лучшее исполнение арий и дуэтов из оперетт 
Имре Кальмана.

За время своей карьеры г-жа Орловская выступала на многих известных оперных 
сценах и концертных площадках Европы и Соединенных Штатов Америки. В США 
она дебютировала в 2006 году, исполнив роль Адели в оперетте Штрауса “Летучая 
мышь”, поставленной театром Геликон-опера, режиссер Дмитрий Бертман. Эта 
постановка с большим успехом была показана в пятидесяти городах США.

В 2010 году Ольга открывала сезон серии концертов в Национальном музее 
женского искусства, Вашингтон, округ Колумбия. В 2011 году ее исполнение роли 
Лючии ди Ламмермур в одноименной опере, поставленной театром “Тeatro Lirico 
D’Europa”, было тепло встречено американской публикой и средствами массовой 
информации. В 2012 году она с большим успехом исполнила роли Мими –“Богема” 
и Виолетты – “Травиата” в спектаклях Балтиморского оперного театра.

Ольга Орловская сотрудничает с фондом “Таланты мира” с момента его создания в 
2002 году. Она является основателем и художественным руководителем квартета 
“The Russian Sopranos”.

Ирина	Рогозина	
Актриса театра и кино

Закончила Екатеринбургский Государственный Театральный Институт (ЕГТИ) в 
1994 г., мастерская В.И Марченко и В.Ю. Писарева. 

После окончания института работала в Академическом Новгородском театре 
им. Ф.М. Достоевского, в театре Санкт-Петербурга “Приют Комедианта” 
и в мастерской Ю.Томашевского. Многие театральные роли, сыгранные в 
театрах под руководством режиссера А.Я. Говорухо, были отмечены такими 
наградами как  “Окно в Европу” на фестивале “Островский в Доме Островского”, 
а также ежегодной премией “Лучшая женская роль” театрального сезона 
— Софья Павловна в спектакле “Горе от ума” А.Грибоедова, Эмма Гамильтон в 
спектакле “Леди и Адмирал” Томаса Реттигана. 

В Америке занимается различными творческими и театральными проектами, 
проведением концертных программ и презентаций (конкурс “Серебряный Лучник”).

Руководит театральной мастерской “Эксперимент”. В 2012 году, совместно с 
Дмитрием Шаховым, поставила спектакль “Чайка” по пьесе А.П.Чехова, в котором 
исполнила роль Аркадиной.

Является режиссёром-постановщиком церемонии открытия Фестиваля детских и 
юношеских русскоязычных театров.
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Аркадий	Барский	
Актер и адвокат 

Аркадий Барский родился в городе Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1929 
году. За свои пятьдесят с лишним театральных лет Аркадий Барский сыграл 
множество ролей. В бывшем Советском Союзе ему довелось быть партнером 
ведущих актеров — таких как Игорь Горбачев, Андрей Толубеев и Сергей Юрский, 
с которыми его связывали выступления в спектаклях студенческого театра 
Ленинградского университета. Театральным старожилам запомнился студент 
юрфака ЛГУ Аркадий Барский еще по мольеровскому “Тартюфу”, где он выступил 
в заглавной роли. Своей “второй любви” профессиональный адвокат Аркадий 
Барский не изменил и после переезда в Америку в конце восьмидесятых годов. 
Не будет преувеличением сказать, что в Штатах он пережил вторую театральную 
молодость. Создавший “Театр русской классики” в Мэриленде народный артист 
Грузии Борис Казинец пригласил Аркадия Барского в труппу, в которой он сразу 
же занял ведущее положение. Клеон в пьесе Горина “Забыть Герострата”, король 
Лир в драме Шекспира, Мендель Крик в “Закате” Бабеля — вот неполный список 
его блестяще сыгранных ролей.

Несколько лет А.Барский руководил Детским театром школы “Метафора”.

Фото Павла Чибисова

Путилова	Любовь	
Pежиссер, oснователь и xудожественный руководитель Лингвистического театра УрФУ “Лингва-Т”, 
доцент Екатеринбургского государственного театрального института (Екатеринбург, Россия)

Закончила Московский государственный институт культуры, специальность 
“Режиссура” (1992) и Гуманитарный университет, факультет социальной 
психологии, курс “Психологическое консультирование” (2006).  C 1991 доцент 
Екатеринбургского государственного театрального института и художественный 
руководитель и режиссер Лингвистического театра при УГТУ и УПИ.  Главные 
профессиональные достижения: создатель и руководитель Театра пантомимы при 
ДК им. Ф. Э. Дзержинского, лауреат и дипломант всесоюзных фестивалей театров 
пантомимы.  Создатель и руководитель Лингвистического театра при УГТУ и 
УПИ. Театр “Лингва-Т”— многократный лауреат и дипломант всероссийских и 
международных фестивалей франкофонных театров.

Bолокитина	Надежда	
Руководитель театра студии “Балаганчик” (Троицк, Россия)

Народный коллектив театр-студия “Балаганчик” был создан в феврале 2002 года 
профессиональной актрисой, владеющей мастерством актёра театра кукол — 
Волокитиной Надеждой Алексеевной. В репертуаре театра-студии драматические, 
музыкальные и кукольные спектакли, такие как “Играем Экзюпери”, “Волшебная 
лампа Аладдина”, “Белый колдун”, “Жемчужина Адельмины”, “Муха-Цокотуха”, 
“Курочка Ряба”, “Кто сказал мяу?”, “Гуси-Лебеди”, “Колобок” и другие. 

В 2009 году театру-студия “Балаганчик” присвоено почетное звание “Народный 
коллектив”. Коллектив – неоднократный Лауреат и Дипломант Международных, 
Всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. В театре-студии 
занимаются дети от 3 лет и до 25 лет. 
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Адиль	Курбанов	
Президент Канадского Русскоязычного Конгресса (Монреаль, Канада) 	

В студенческие годы Адиль Курбанов создал вокально-инструментальный ансамбль 
“Ритм”, который  вошел  в  Бакинскую   команду  КВН “Парни из Баку”.  “Ритм” был 
неоднократным победителем музыкального фестиваля  “Золотая Осень”. В те годы 
г-н Курбанов уделял большое внимание организации  молодежного досуга как 
внештатный  инструктор отдела пропаганды  Горкома комсомола г. Баку.       

С  1997  года проживает в Канаде в городе Монреаль. Работал инженером в компании 
“Advantech”.  В 2001 году создал  Общество “Бакинец” в провинции Квебек  и является 
его президентом. В 2005 году  был одним из инициаторов создания   и  учредителем 
“Конгресса Русскоязычных Общин Квебека”, в настоящее время — “Канадский 
Русскоязычный Конгресс”, в составе которого 19 общественных организаций.   

В 2007-2012 г.   президент Канадского Русскоязычного Конгресса.

В 2008 году в конкурсе “Prestige”  стал победителем  в номинации “Лидер года 2008”. 
Имя Адиль Курбанова было занесено в “Книгу Почета” мэрии  города Монреаля. 

В июне 2010 года избран председателем Координационного Совета Русскоязычных 
Соотечественников провинции Квебек.

В 2012 в Монреале прошел первый Международный фестиваль-конкурс молодых 
талантов от 4 до 15 лет “Золотой ключик”, одним из спонсоров которого выступил 
Канадский Русскоязычный Конгресс.

Елена	Суворова-Филипс		
Президент Объединённой российско-американской ассоциации  
The United Russian-American Association-URAA — www.uraa.us

Восемь с лишним  лет  назад в штате Техас  была создана Объединённая российско-
американская ассоциация (URAA), которая объединила на добровольных началах 
несколько русских культурных центров Хьюстона и с помощью людей, кто уже 
многие годы трудится в этой области, смогла привести работу с русскоязычными 
жителями Хьюстона и окрестностей на новый уровень. Партнёрами организации 
являются различные коллективы Техаса, занимающиеся КСП, выставками картин, 
организацией гастролей артистов и театров, работой в детских театрах, кружках и 
студиях.

URAА является ко-спонсором представлений Русского Театра Хьюстона, Детского 
Театра “Радость”, танцевальной студии “Рассвет”, театральных групп “Антреприза” 
и “Синяя птица”, кукольного театра “УРА!” и Бардовского Хора Хьюстона.

Среди инициатив URAА — организация и проведение: Фестивалей “Моя семья”–2008, 
“Великое русское слово”–2009, “Я горжусь!”–2010, “Капитан Земли”–2010-2011, 
“Славянка”–2012 и Театральный Фестиваль–2013, посвящённый 150-летию 
Станиславского.

URAА проводит театрализованные праздники Масленицы, Дни Нептуна, 
Ноябрёвки, ежегодные русские балы и вечера к 8 марта.

Елена Суворова-Филипс издала свою книгу “Авоська стихоплёта” и награждена 
многочисленными грамотами и дипломами.



Леонид	Шульман	
Дирижер

Дирижер Леонид Шульман получил дирижеркое образование в Санкт-
Петербургской (Ленинградской) консеватории имени Н.А.Римского-Корсакова 
в классах выдающихся профессоров И.Мусина и Н.Рабиновича. Он также был 
участником мастер-классов К. Кондрашина и Г.Караяна.

В течение более чем 45-летней дирижерской карьеры, маэстро продирижировал
сотнями концертов во многих городах бывшего Советского Союза.   
Его репертуар включает множество произведений классической, романтической 
и современной музыки. Маэстро выступал вместе с такими выдающимися 
солистами как Мстислав Ростропович, Игорь Ойстрах, Лазарь Берман, 
Белла Давидович и многими другими. В США Леонид Шульман осуществил 
вашингтонскую премьеру моно-оперы “Дневник Анны Франк” известного 
российского композитора Григория Фрида.

11

Церемонию открытия  Третьего Международного фестиваля 
детских и юношеских русскоязычных театров “У Лукоморья”  
подготовила творческая мастерская “Эксперимент” под  
руководством  Рогозиной Ирины.

Художественный	руководитель,	режиссёр-постановщик,	актриса,	автор	текста:  
Рогозина Ирина

Актёры: Бродский Леонид, Белая Вера, Саркисян Евгения, Алексеева Саша
Aвтор	текста: Пшанский Алексей
Помощник	режиссера:	Преображенская Дана
Художественный	декоратор:	Воронцов Михаил
Tехнический	директор:	Буцай Анна
Звукооператор:	Васильченко Светлана

Почётные	гости	фестиваля

Открытие	фестиваля

Полина	Чепиницкая	— Третий секретарь 
Посольства России в г. Вашингтоне

Николай	Злобин	— Политолог и директор 
российских и азиатских программ Института 
Мировой Безопасности в г. Вашингтоне

Закирова	Венерана — Координатор и 
организатор мероприятий Детского центра 
“Мечта”  г. Монреаль, Канада 

Анна	Кирьякова — Директор отдела образования  
Русско-Американского общественного центра 
Флориды

Михаил	Фарфел	— Директора филиала 
отдела образования  Русско-Американского 
общественного центра Флориды в г. Орландо

Евгения	Лужина	– Театральный художник с  
30-летним опытом, создала костюмы для 50 
спектаклей

Галина	Вербицкая	— Основатель и руководитель 
любительского театра “CapitalKapustnik”  
в г. Вашингтон

Александр	Клековкин	– Кандидат технических 
наук, поэт и автор детских книжек
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Русский	детский	театр	“Радость”

Город,	страна: Хьюстон, штат Техас, США (Houston, TX USA) 
Возрастная	группа	коллектива: 5-15 лет 
Жанр: музыкально-драматический 
Год	создания	коллектива: 2005  
Руководитель:	Вайнер Людмила 
Участие	в	Фестивалях:	2011 – спектакль “Золотой ключик” 
Веб-сайт:	www.russianchildrentheater.org  
Видео: http://www.youtube.com/embed/VomJcyObcpM 

Театр организован в 2005 году Людмилой и Ефимом 
Вайнерами. За время существования коллектива 
поставлено 18 спектаклей, на сцену вышло более 
200 ребят. В настоящее время в театре работают три 
возрастные группы. Коллектив неоднократно выезжал 
на гастроли в Вашингтон, Нью-Йорк, Даллас.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем “Кот  
в сапогах”.

Театральная	студия	“Маленькая	компания”

Город,	страна: Бруклин, штат Нью-Йорк, США (Brookline, NY USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	7-11 лет 
Жанр:	драма 
Год	создания	коллектива:	2008 
Руководитель:	Алла Маркова  
Участие	в	Фестивале:	впервые 
Веб-сайт:	http://www.detskiyzhurnal.org  

Видео: http://www.youtube.com/playlist?list=PLB389881B33DA8606

Детская театральная студия при редакции журнала 
“Маленькая компания” основана лауреатом 
международной премии им. Рериха Аллой Марковой и 
Олегом Виноградовым. За время своего существования 
театр выступал со своими спектаклями в детских садах, 
отделениях Бруклинской публичной библиотеки, кафе, в 
церкви и в общинном центре.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем 
“Откуда у слоненка хобот”.

Театры	участники	конкурсной	программы
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Русский	детский	театр	Далласа

Город,	страна: Даллас, штат Техас, США (Dallas, TX USA)
Возрастная	группа	коллектива: 6-16 лет 
Жанр:	сказка 
Год	создания	коллектива:	2008 
Руководители: Екатерина Джонас и Наталия Ксендзова 
Участие	в	Фестивале:	впервые 

Веб-сайт:	www.russianschoolofdallas.com

Русский детский театр Далласа был создан на базе 
Русской Школы Далласа. Основатель театра  — 
директор школы Наталия Ксендзова. За время 
своего существования театр принимал участие в IV 
и V Международных фестивалях детских театров, 
организованных Mission League de France. Награжден 
трофеями, грамотами и медалями.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем 
“Лоскутик и облако”.

Театральная	студия	“Жар	Птица”	

Город,	страна:	Потомак, штат Мериленд, США (Potomac, MD USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	7-14 лет 
Жанр:	комедийно-музыкальный 
Год	создания	коллектива:	2008 
Руководитель:	Погосова Марина 
Участие	в	Фестивалях:	2011 – спектакль “Деревенские истории” 
Веб-сайт:	http://www.russianolympus.com  
Видео:	http://www.youtube.com/watch?v=dkYR_flHP90

Театральная студия существует на базе школы “Олимп” 
c 2008 года. За время своего существования студией 
были поставлены следующие музыкальные спектакли: 
“Мама”,  “А что у вас?”, “Елка для Принцессы”, “Красная 
Шапочка или сказка о золотом правиле”, “12 месяцев”, 
“Деревенские истории”.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем 
“Цветик-Семицветик”.



Театр-студия	“Стрекоза”

Город,	страна:	Стони Брук, штат Нью-Йорк, США (Stony Brook, NY USA) 
Возрастная	группа	коллектива: 6-17 лет 
Жанр: драма, мюзикл 
Год	создания	коллектива: 2005-2006 
Руководитель:	Шаварина Надежда 
Веб-сайт:	http://studiodragonfly.org  

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=cqRFk9ccgC4 

Театр-студия “Стрекоза” был создан для поддержания 
русского языка. Он возник как идея группы родителей, 
которые хотели развить у детей интерес к родному языку 
и говорить с ними по-русски: играть на сцене оказалось 
намного веселее, чем запоминать правила, сидя за 
учебниками.

В 2011 году коллектив участвовал во втором Театральном 
фестивале в Нью-Йорке с музыкальным спектаклем 
“Золушка”. Четыре спектакля артисты представили 
на гастролях в Бостоне. Сейчас в театре готовится 
восемнадцатая постановка “Двенадцать месяцев” по 
сказке Самуила Яковлевича Маршака. 

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем  
“Женитьба”.
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Театр-студия	“Арлекин”

Город,	страна:	Рестон, штат Вирджиния, США  (Reston, Virginia USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	5-12 лет 
Жанр:	драма, мюзикл 
Год	создания	коллектива:	2011 
Руководители:	Карлин Анна и Предит Ольга 
Участие	в	Фестивале:	впервые 
Веб-сайт:	http://www.perspectivaschool.com  
Видео:	http://www.youtube.com/watch?v=5IjdpXLnhBk 

Театр-студия “Арлекин” был создан на основе школы 
русского языка “Перспектива” в конце 2011-го года. 
Главный режиссер  — Ольга Предит, художественный 
руководитель — Анна Карлин. За год существования 
в театре были поставлены: “Кошкин дом” — мюзикл 
по мотивам сказки С. Маршака, “Басни” — комедийное 
попурри по мотивам басен И. Крылова, “Царица Вечных 
Льдов” — музыкально-новогоднее представление.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем  “Наши 
добрые соседи”.



Детская	домашняя	кукольная	студия	
“Петрушка”

Город,	страна:	Роквилл, штат Мериленд, США (Rockville, MD USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	5-8 лет 
Жанр:	кукольный театр (кукольно-живоплановый спектакль) 
Год	создания	коллектива:	2012 
Руководитель:	Холоднова Ирина 
Участие	в	Фестивале:	впервые 
Видео: http://foto.ez-place.com/Other/Studia-Petrushka-Ballada/ 

27595997_rH9GSw

Идея создания своего коллектива у Ирины появилась 
давно, но осуществилась благодаря знакомству 
с классами по искусству и эстетике проводимых 
Татьяной Зубаревой. Весной 2012 года Татьяна 
предложила в качестве эксперимента попробовать 
создать группу кукольного театра на базе ее 
домашней студии. Всем участникам занятия так 
понравились, что никто не захотел прерывать 
репетиции на летние каникулы, так образовался  
наш маленький коллектив, который мы решили назвать 
“Петрушка” в честь первого персонажа русских народных 
кукольных представлений.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем  
“Баллада о королевском бутерброде”.

Детский	музыкально-драматический	
театр	“Маленький	принц”

Город,	страна:	Сауспорт, штат Коннектикут, США (Southsport, CT USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	6-15 лет 
Жанр:	драма 
Год	создания	коллектива: 2010 
Руководитель: Прись Татьяна 
Участие	в	Фестивалях:	 2011 – спектакль по рассказу К. Булычева 

“Телефонный разговор”.  

Видео:	http://www.youtube.com/watch?v=kPfMKSyZErI 

В 2010 году в городе Сауспорт, штат Коннектикут, 
группой родителей, собравшихся вокруг педагога-
энтузиаста Татьяны Прись, был создан детский  
театр “Маленький принц”. 

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем  
“Леденцы, завернутые в снег, или великая музыка  
маленького человека”.
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Школьная	театральная	студия	при	
Посольстве	России	в	США

Город,	страна:	Вашингтон, округ Колумбия, США (Washington, DC USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	12-16 лет 
Жанр: постановки классических и современных  
произведений русских авторов 
Год	создания	коллектива:	2007 
Руководитель:	Кузнецов Алексей 
Участие	в	Фестивалях:  2011 – спектакль “Медведь”,  
2011 и 2012 – Шекспировском фестивале детских  
театральных коллективов.

Студия была основана в 2007 году как театральный 
кружок при средней общеобразовательной школе при 
Посольстве России в США в г. Вашингтоне. Основной 
задачей кружка было развитие артистических 
способностей у старших школьников. Впоследствии 
число участников театрального коллектива возросло, 
в студию пришли ребята среднего школьного возраста. 
В 2009 году она была переименована в Школьную 
театральную студию при Посольстве России в США в г. 
Вашингтоне.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем “За 
двумя зайцами”.
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Театральная	студия	“Теремок”

Город,	страна:	Потомак, штат Мериленд, США (Potomac, MD USA) 
Возрастная	группа	коллектива: 5-16 лет  
Жанр:	музыкальная комедия   
Год	создания	коллектива:	2009  
Руководитель:	Домрачева Лариса 
Участие	в	Фестивалях:	 2011 – спектакль “Гуси-лебеди”;  
Веб-сайт: http://www.detsadik.com  

Видео:		http://youtu.be/wBgPT-cBR6U

Первый спектакль театральной студии состоялся  
3 декабря 2009 года по сказке “Теремок”. Затем были 
поставлены две сказки по сценариям нашего любимого 
автора Олеси Емельяновой  “Козлята и волк” и “Маша  
и Медвель”.

На III Международном фестивале детских и юношеских 
русскоязычных театров выступает со спектаклем   
“Принцесса на горошине”.



Театр	Образовательного	центра	русского		
языка	и	культуры“Метафора”

Город,	страна:	Фаллс Чёрч, штат Вирджиния, США (Falls Church, VA USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	6-14 лет 
Жанр:	многожанровый 
Год	создания	коллектива:	2005  
Руководители	театров:	Дана Ольдеева, Ольга Борисова,  
Анна Огоневская
Театральный	консультант:	Аркадий Барский
Музыкальные	руководители: Анна Паркер, Галина Тарасова 
Участие	в	Фестивалях:	2011 - мюзикл “Муха-Цокотуха”  
и спектакль “По щучьему велению”, 
2010, 2011 фестивали в музее  Hillwood                    
Веб-сайт:	www.MetaphorSchool.com  

За годы своей деятельности «Метафора» создала 
разновозрастные драматические студии, музыкальный 
театр и фольклорную группу. Опытные и высоко-
профессиональные преподаватели искренне верят, что творчество обеспечивает 
наиболее естественные и органичные условия для усвоения знаний у детей всех 
возрастных категорий. Несмотря на многочисленные достигнутые успехи, победы и 
полученные награды на конкурсах, фестивалях и смотрах, коллектив центра пребывает 
в неустанном  новаторском поиске нетрадиционных форм сценического выражения на 
пересечении разнообразных жанров и стилей.

На III Международном фестивале детских и юношеских русскоязычных театров 
выступает со спектаклем “Приключения Буратино” в поэтическои интерпритации 
Олеси Емельяновой.
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Детская	театральная	студия		
“Жили-были”

Город,	страна:	Рестон, штат Вирджиния, США (Reston, Virginia USA) 
Возрастная	группа	коллектива:	4-8 лет 
Жанр:	комедийно-музыкальный, сказка 
Год	создания	коллектива:	2010 
Руководитель:	Предит Ольга 
Участие	в	Фестивале:	впервые 
Видео:	http://youtu.be/o81O9ycHPG4

Многие замечательные сказки и удивительные 
истории начинаются именно со слов “Жили-были...”.  
Эти магические слова привлекают внимание слушателя, 
говоря о том, что начинается еще одна невероятная 
история или удивительная сказка.

Именно с этих слов и начинался наш первый спектакль  
“В гостях у сказки”, который состоялся в ноябре 2010 года по мотивам русских народных 
сказок “Колобок”, “Курочка-ряба”, “Репка”. Так и появилось название театра. 

На III Международном фестивале детских и юношеских русскоязычных театров 
выступает со спектаклем “Там на неведомых дорожках”.



Домашний	семейный	театр		“Бубенцы”

Город,	страна:	Роквилл, Мериленд 
Возрастная	группа	коллектива: 3-50 лет  
Жанр:	 Музыкальная зарисовка 
Год	создания	коллектива:	2011 
Руководители:	Бражников Алексей 
Участие	в	Фестивале:	впервые

Бубенцы счастья, бубенцы радости… Это всё про нас. Впрочем, когда 
грустно, бубенцы тоже звенят… Мы просто не молчим, мы звеним, звучим, 
поём, танцуем… И даже, когда утихает ветер, и наступает тишина, мы всё 
равно тихо звеним в душе и прислушиваемся к звукам в нас и вокруг нас.

Мы — это одна большая компания друзей, семья, где у каждого всегда есть своя 
роль, свой голос, без которого “Бубенцы” будут звенеть совсем по-другому.

На III Международном фестивале детских и юношеских русскоязычных 
театров театр “Бубенцы” собирается показать музыкальную зарисовку 
“Вместе с ветром”.

Театр	“В	некотором	царстве”

Город,	страна: Оттава, Онтарио, Канада 
Возрастная	группа	коллектива:	10-14 лет  
Жанр:	многожанровый  
Год	создания	коллектива:	2008 
Руководители:	Шестакова Екатерина 
Участие	в	Фестивале:	впервые 
Веб-сайт:	http://www.onceuponakingdom.com

Репертуар театра каждый год пополняется двумя спектаклями для юных 
зрителей и 6-10 студийными постановками. Театр стал участником таких 
фестивалей, как Ottawa Tulip Festival, Русский фестиваль в Оттаве, а также 
победителем в одной из номинаций в театральном проекте “Theatre  
Challenge” в National Art Center.  

Театры	участники	внеконкурсной	программы

Детская	театральная	студия	“Галактика”

Город,	страна: Майами, штат Флорида, США
Возрастная	группа	коллектива:	3 года, 5-13 лет
Жанр:	драма
Год	создания	коллектива:		2011
Руководитель:	 Ерманова Галина 
Видео:	http://player.vimeo.com/video/56535513 

25 сентября 2011 года  на открытии Детской театральной студии было 
показано первое шоу первых участников. За время своего существования 
театр поставил следующие спектакли: театральное представление 
“Хеллоуин”, новогоднее представление младший класс — “Колобок”, 
старший класс — “Девочка со спичками”.
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Inna	Preobrazhenskaya,	Ph.D. 
Vice President of Transkor Group Inc. 

1725 I St NW, Suite 300, 
Washington DC 2006, USA

+1 (866) 449-8058 office

www.transkorgroup.com

Вэл	Коган	
Президент,  Деловой совет 
среднеатлантических штатов 
Америки и России

www.ma-rbc.org

Viktor	Voloshyn	
Independent Associate

152 Rollins Avenue, Suite 210
Rockville, MD 20852

(202) 505-2579 office

(202) 631-8608 cell

(301) 770.4217 fax

Largest Provider of Supplemental  
Insurance in the United States 
and Japan since 1955

	   	  

  Учреждена 
  в 1995 году 

NBAC CORPORATION 
 

«International Tax Experts» 

Квалифицированные специалисты NBAC помогут 
развитию Вашего бизнеса и финансовому 
благосотоянию Вашей семьи! 
 

ü Финансовое и инвестиционное планирование, страхование 
жизни и трудоспособности  
 

ü Накопительные счета для образования детей 
 

ü Планирование, структурирование и регистрация нового 
бизнеса 

 

ü Подготовка налоговых деклараций для физических и 
юридических лиц 

 

ü Ведение бухгалтерского учета и расчет заработной платы 
работникам компаний  

_________________________________________________________________________________________ 

Offices: Rockville, MD - Washington, DC – Arlington, VA 
Tel (301)977-0090, (877)722-NBAC                   www.nbaccorp.com 
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Наши	cпонсоры

Суббота,	16	марта	2013	г.

Cabin John Middle School
10701 Gainsborough Road, Potomac, MD 20854

10:00-11:30 — Ирина Цикуришвили: мастер-класс ДЛЯ ДЕТЕЙ “основы сценического движения”

11:30-13:00 — Людмила Путилова: мастер-класс ДЛЯ ВЗРОСЛыХ “театральное искусство”

Информация	по	мастер-классам

Генеральный	спонсор		фестиваля

Правительственная	комиссия	по	делам	
соотечественников	за	рубежом



Корсаков	Сергей
Информационный вебсайт г. Вашингтона 
“Russian Washington” 
www.RussianWashington.com
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Бабошкин	Игорь
Журнал “Соотечественники в Америке”
www.compatriotsru.com

Бабошкин	Игорь
Газета “Наш дом-Америка”
www.nashdom.us

Гриневицкая	Ирина
Русско-американские  
желтые страницы
www.rulist.com

Прудовская	Светлана
Радиостанция  
“Голос Америки” 
www.voanews.com

Соколова	Светлана
Москальков	Максим
Журнал “Контакт”
www.contactru.org 

ПОМОЩЬ, ЗАЩИТА И ИНФОРМАЦИЯ  
для соотечественников

КОНТАКТ
www.contactru.org

Тарасова	Ольга
Газета “Русская Америка” 
www.therussianamerica.com

Плоткина	Тамара
Журнал “Вырастай-ка” 
Балтимор, Мэриленд
www.virastaika.ca/baltimor

Старосельская	Елена
Общественная организация и 
информационный центр “Русский 
Вашингтон - RussianDC.com” 
www.RussianDC.com

Антонина	Меллер
Журнал  “ЛУКОМОРЬЕ”
Денвер, Колорадо 
www.lukojournal.com

Маркова	Алла
Детский журнал  
“Маленькая компания” 
www.detskiyzhurnal.org

Крочик	Геннадий
Журнал “Чайка” и информационный 
вебсайт “Russian Washington-Baltimore” 
www.russianwashingtonbaltimore.com

Информационная	поддержка



Реклама



Мы	заботимся	о	Вас	и	Вашем	здоровье!
Family Practice and Internal Medicine

At Comprehensive Primary Care and Associates, we are Internal Medicine and Family Practice. 
Our goal at CPC is to provide you and your family with quality healthcare. We offer same day  
appointment scheduling, convenient office hours, and on-call physicians after hours and on 
weekends for emergencies. In additon to your health, protecting your private health information 
is equally important to us. Allow us to help you and your family maintain a healthy life!

301-869-9776
Константин Хлуденёв
Наталья Шоташвили

Ольга Дегтярева

Наши	Адреса

Comprehensive Primary Care- Woodley Park
2639 Connecticut Ave., Suite C100 

Washington, District of Columbia 20008

www.comprehensiveprimarycare.com

Brochure design by Tatiana Floyd 301.655.4560

Comprehensive Primary Care - Chevy Chase

5530 Wisconsin Ave. , Suite 530 
Chevy Chase, Maryland 20815

Comprehensive Primary Care - Rockville

15825 Shady Grove Road., Suite 140 
Rockville, Maryland 20850 


