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Второй и третий дни фестиваля по-
дарили зрителям калейдоскоп представ-
лений:

 Детская театральная студия «Ма-
ленькая компания» (Бруклин, штат 
Нью-Йорк. руководитель – Алла Мар-
кова, лауреат  премии им. рериха. 
режиссер – Илона Метсар-Доморад) 
исполнила драматический спектакль  
в стихах «Откуда у слоненка хобот» по сказке редьярда 
Киплинга 

 Русский детский театр Далласа (Даллас, штат Техас. руко-
водители – екатерина Джонас и Наталия Ксендзова)пока-
зал сказку «лоскутик и облако». 

 Театральная студия «Жар-Птица» русской школы «Олимп» 
(потомак, штат Мэриленд. руководитель – Марина погосо-
ва) представила спектакль «Цветик-Семицветик» по сказке 
л.Б. Дерягиной «Волшебный цветок». 

 Домашняя студия «Петрушка» (роквилл, штат Мэ-
риленд. руководитель – Ирина Холоднова) показала 
кукольно-живоплановый спектакль «Баллада о коро-
левском бутерброде» по произведению А. Милна в пе-
реводе С. Маршака. 

 Детский музыкально-драматический театр «Маленький 
принц» (Сауспорт, штат Коннектикут. руководитель – Та-
тьяна прись) представил драму «леденцы, завернутые в 
снег, или великая музыка маленького человека» (пьеса о 
композиторе Э. Григе).  

 Театр «Теремок» (потомак, штат Мэриленд. руководитель – 
Домрачева лариса) показал музыкальную комедию по мо-
тивам сказки Г.Х. Андерсена «принцесса на горошине»

 Театр-студия «стрекоза» (Стони Брук, штат Нью-Йорк. 
руководитель – Надежда Шаварина) показал драматиче-
ский мюзикл по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». 

 Школьная театральная студия при посольстве России 
в сША (Вашингтон, округ Колумбия. руководитель Алек-
сей Кузнецов) сыграла комедию М.п. Старицкого из ме-
щанского быта «За двумя зайцами». 

 Детская театральная студия «Жили-были» (рестон, штат 
Вирджиния. руководитель – предит Ольга) представила 
зрителям комедийно-музыкальный спектакль «Там на не-
ведомых дорожках» по мотивам сказок А.С. пушкина. 

 Семейный театр «Бубенцы» (роквилл, штат Мэри-
ленд. руководитель – Алексей Бражников) показал 
музыкальную зарисовку «Вместе с ветром». 

 Образовательный центр русского языка и культуры 
«Метафора» (Фоллс Черч, штат Вирджиния. Худо-
жественный руководитель – Дана Ольдеева, му-
зыкальный руководитель – Анна паркер) показал 
сказку Алексея Толстого «приключения Буратино» 
в поэтической интерпретации Олеси емельяновой. 

 Выступление театра-студии «Арлекин» школы 
«перспектива» (рестон, штат Вирджиния. руково-
дители Анна Карлин и Ольга предит) завершило 
фестиваль. Юные и энергичные актеры показали 
музыкальный водевиль «Наши добрые соседи» по 
мотивам сказки С. Маршака.

С 15 по 17 марта 2013 года в столице США, городе Вашингто-
не, завершился III Международный Фестиваль Детских и Юно-
шеских русскоязычных Театров. Отзвучали последние звуки 
гимна, написанного специально для фестиваля полтора года 
назад композитором Александром Бондаревым и поэтом ру-
стамом Юсуповым. Замолчали детские голоса на сцене, погасли 
софиты, но тепло от соприкосновения со сказочным миром за-
кулисья надолго останется в сердцах юных артистов.

Организатором фестиваля выступала Американская 
Ассоциация русского языка, культуры и Образования  
http://www.aarce.org при поддержке правительственной ко-
миссии россии по делам соотечественников за рубежом,  а так-
же Натальи Крыловой (центр «русский мир» при Американских 
советах по международному образованию). 

В этом году значительно возросло количество участников 
фестиваля, и расширилась их география. 15 коллективов из раз-
личных уголков США и Канады соревновались за главный приз. 
Всего в театральных постановках было задействовано около 
200 детей и подростков.

Как и предыдущие, этот фестиваль проходил при 
поддержке правительственной комиссии россии по де-
лам соотечественников за рубежом.

В этом году фестиваль проходил на двух площад-
ках – в старейшем университете города Вашингтона – 
Howard University и в одной из средних школ пригорода 
Вашингтона – Cabin John Middle School.

Утро первого дня фестиваля началось с культурной 
программы для участников, которые посетили Кенне-

ди Центр, побывали на экскурсии по Вашингтону и возложили 
цветы к памятнику А.С. пушкина. У памятника, находящегося 
на территории Университета имени Дж. Вашингтона, члена-
ми жюри – еленой Суворовой-Филипс, президентом Объеди-
ненной российско-Американской Ассоциации (United Russian 
American Association (URAA), г. Хьюстон, штат Техас, США) и арти-
стом Аркадием Барским был организован импровизированный 
конкурс чтецов, где дети читали стихи по памяти, демонстрируя 
свое знание русского языка и культуры. 

перед началом фестиваля почетные гости и директора теа-
тральных студий собрались в здании Библиотеки Основателей 
Университета за круглым столом. Вела круглый стол Наталья 
Крылова, Директор Центра «русский мир» при Американских 
советах по международному образованию. Она представила 
всем участникам Оргкомитет Фестиваля – Светлану Соколову 
и Анастасию Воронцову. после знакомства обсуждались про-
блемы сохранения русского языка среди русскоговорящего на-
селения Америки.

В 5 часов вечера в театре Ira Aldridge Theater, находящегося 
в стенах Театрального факультета Howard University, состоялось 
открытие фестиваля. представление, подготовленное творче-
ской мастерской «Эксперимент» под управлением Ирины ро-
гозиной, на тему сказок А.С. пушкина, сразу перенесло всех в 
атмосферу сказки и праздника.

Вслед за открытием, праздник продолжил русский детский 
театр «Радость» (Хьюстон, Техас, худ. руководитель людмила 
Вайнер), запомнившийся всем по спектаклю «Буратино», пока-
занному на фестивале 2011 года. На III фестиваль театр привез 
постановку «Кот в Сапогах», которой порадовал наших зрите-
лей прекрасным музыкально-сценическим оформлением и та-
лантливыми актерами. 

Более 50 человек приняли участие в мастер-классах, прове-
денных Ириной Цикуришвили, актрисой и хореографом театра 
«Синетик» (Synetic Theater www.synetictheater.org), и любовью 
путиловой, доцентом екатербургского Театрального Институ-
та и художественным руководителем лингвистического театра 
Уральского федерального университета «лингва-Т». 

III Международный  
Фестиваль 

Детских и Юношеских  
Русскоязычных Театров  
в столице США – Вашингтоне

«Красочных масок большой хоровод – 
встреча хороших друзей.
если в душе твоей сказка живет, 
в театре ты встретишься с ней!»

Гимн Фестиваля

А. Воронцова,  
Руководитель организационного комитета  

III Международного Фестиваля Детских и Юношеских 
Русскоязычных Театров

До новых встреч  
на IV Международном Фестивале Детских и Юношеских  

Русскоязычных Театров!

На закрытии фестиваля жюри в составе: Олег Голуб, актер и теле-
визионный ведущий (Москва, россия); любовь путилова, художествен-
ный руководитель театра Уральского федерального университета 
«лингва-Т» (екатеринбург, россия); Ирина Цикуришвили, актриса и хо-
реограф театра «Синетик» (Арлингтон, Вирджиния, США); Борис Кази-
нец, актер и режиссер, народный артист Грузинской ССр; Аркадий Бар-
ский, актер; Ирина рогозина, актриса театра и кино; Ольга Орловская, 
оперная певица (сопрано); елена Суворова-Филипс, президент Объе-
динённой российско-американской ассоциации URAA (Хьюстон, Техас); 
Галина Вербицкая, основатель и руководитель любительского театра 
«CapitalKapustnik» (Вашингтон, США), особо отметило следующие теа-
тральные коллективы:  

 Гран-при фестиваля получил спектакль «Баллада о королевском 
бутерброде», домашняя студия «Петрушка». 

Лучшая мужская роль: Король – Денис Чунихин в спектакле «Баллада о 
королевском бутерброде», домашняя студия «Петрушка». 

Лучшая женская роль: евдокия Филипьевна – Скорикова Татьяна – в 
пьесе «За двумя зайцами», школьная театральная студия при по-
сольстве России в сША. 

Лучшее художественное чтение: Кот ученый – Кан Арон в спектакле 
«Там, на неведомых дорожках», детская театральная студия «Жили-
были».  

Лучшие костюмы: спектакль «Кот в сапогах», русский детский театр 
«Радость».

Лучшее художественное оформление спектакля: спектакль «Наши 
Добрые Соседи», театр-студия «Арлекин» школы «перспектива». 

Лучший актерский ансамбль: спектакль «Женитьба», театр-студия 
«стрекоза».


