
IV Режиссерская лаборатория Городского театра — июнь 2021 года. 

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 — 3-20 июня 2021 года. Репетиции займут часть 
указанного периода. Репетиционный период завершится открытыми показами эскизов, с 
обсуждением их зрителями и профессиональными теакритиками. В случае успеха эскиза, 
премьера спектакля планируется на сезон 2021/22.

Театр не оплачивает проезд и проживание на время лаборатории. В случае успеха эскиза, 
театр оплачивает проезд, проживание и гонорары постановочной бригаде в рамках 
выпуска спектакля.

Окончание приема заявок — 20 мая 2021 года. Объявление результатов конкурса 
творческих заявок — 25 мая 2021 года. 
NB! В рамках партнерского договора с РГИСИ выпускникам-режиссерам могут быть 
предоставлены дополнительные места для постановки диплома.


Требования к заявителям: 

- профессиональное режиссерское образование либо выпускной курс театрального вуза

- возможность на время работы находиться в Санкт-Петербурге;


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);

- решение спектакля, при котором любое количество персонажей сможет сыграть состав 

не более 7 актеров

- предполагаемый состав артистов (это может быть кто-то из артистов 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:


#от_любви_до_ненависти 

произведения, где основной темой являются взаимоотношения; лирические или 
трагические истории


#школьная_программа 

произведения из школьной программы, которая, как известно, кладезь хорошей 
литературы

 

#роман_жизни 

прозаические произведения XXI века, российские или переводные


Заявки принимаются до 20 мая на e–mail peterbrook@goteatr.ru  
Пожалуйста, в начале заявки или в теме письма указывайте рубрику(for ex., #романжизни), 
на которую пишете заявку.

 


