
Режиссерская лаборатория Городского театра — весна 2020, Генератор 
 
Санкт-Петербургский Городской театр приглашает режиссеров принять участие в работе 

творческой лаборатории для возможности реализации спектаклей на Камерной сцене 

Санкт-Петербургского Городского театра. 

  
Сроки проведения лаборатории — 1 марта — 31 мая 2020 года. Режиссерам 

предлагается выбрать любые десять дней в течение весны для создания эскиза 

будущего спектакля. Эскиз спектакля показывается по окончании репетиционного 

периода, согласованного с режиссером. В случае успеха эскиза, премьера спектакля 

планируется на сезон 2020/21. 
 
Окончание приема заявок — 25 февраля 2020 года. Объявление результатов конкурса 

творческих заявок — 29 февраля 2020 года. 
 
Требования к заявителям:   
 
- профессиональное режиссерское образование;  
- возможность на время работы находиться в Санкт-Петербурге; 
- выбор материала с количеством персонажей, не превышающим 7 человек. 
 
Требования к заявке:  
- ваше режиссерское резюме;  
- описание идеи и обоснование выбора (не более 2-х страниц текста); 
- в случае, если материал не широко известный — ссылка на ресурс с произведением 

(прежде чем приступать к разработке заявки, проверьте, какова у произведения 
ситуация с авторскими правами);  

- предполагаемый состав артистов (это могут быть артисты Городского театра, или ваша 
команда, или смешанный вариант, или — если у вас пока нет готового распределения 
— подробное описание тех, кто вам нужен для реализации замысла). 

 
Для творческой заявки вы можете выбрать материал по одному из направлений:  
- #олюбви — любые истории, от Чехова до Водолазкина, где тема любви 

становится основополагающей;  
- #новыйгерой — кстати он совершенно необязательно должен быть новым, может 

быть просто хорошо забытым старым, или неожиданным: кто и какой он, герой сегодня 
— Пеппи Длинныйчулок, Джокер, Гамлет? у вас наверняка есть свои варианты;  

- #обязательнокпрочтению — вот так случилось, что ни любви, ни героя в произведении 
нет, под предыдущие рубрики оно не подходит, но вы 100% уверены, что этот материал 
уникален, его обязательно надо ставить сегодня и вы знаете, как это делать. 

 
Заявки принимаются с 1 по 25 февраля на e–mail peterbrook@goteatr.ru  

Пожалуйста, в начале заявки или в теме письма указывайте рубрику(for ex., 

#новыйгерой), на которую пишете заявку. 
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