
Лаборатория семейного театра «Go Family» 

приглашает к участию режиссеров и продюсеров. 

 

Городской театр продолжает работу над детской программой. Мы хотим, 

чтобы было интересно всем – и маленьким, и большим зрителям, и поэтому 

ставим перед собой цели: 

  
- объединить талантливых режиссеров и актеров, заинтересованных в 

поиске универсального языка (для зрителей всех возрастов);  
- найти темы, которые актуальны детям и располагают их обсудить увиденное 

с родителями;  
- создать лёгкий на подъем театр для детей, готовый возникнуть буквально 
где угодно; 
- пополнить репертуар качественными спектаклями, ориентированными на 
детскую и семейную аудитории. 
 

Режиссеры могут подать заявку по двум направлениям:  
1. Камерная сцена; 

2. Живое пространство; 

А в третьем направлении мы приглашаем к участию продюсеров: 

3. Семейный проект. 

 

Спектакли для Камерной сцены 
 
 

В этом направлении мы предлагаем создать эскиз-заявку на создание 

детского спектакля, который войдёт в репертуар Камерной сцены Городского 

театра. Материалом может служить современная детская литература, пьеса 

или инсценировка. 

  
Что важно: 

- четкое понимание адреса спектакля: для детской (с указанием возрастного 

ценза) и семейной аудитории; 

- ориентированность на детское восприятие (визуальный ряд, ритм, 

расстановка акцентов); 

- в приоритете команды постановщиков (режиссер+художник+...) 
- участие не более 5 актеров. 

 

Живое пространство 
 
 

Это направление предполагает создание спектакля в любом городском 

пространстве. Поиск новый смыслов в повседневной обстановке – главная 

задача раздела. Спектакль может быть где угодно: в экспозиции музея, 

среди библиотечных полок, на лестничной клетке или во дворике. 

Придумывая пространство, сразу проверяйте его на возможность 

приглашения детей. Жестких рамок и ограничений нет, но приветствуются: 



- исторический и мистический контексты; 
- игровая форма. 
 
Что важно: 
- ориентированность на детское восприятие; 
- участие не более 4 актёров; 
- предварительная договорённость с пространством на показ эскиза спектакля/ 
проведение спектакля в дальнейшем. 
 

Семейный проект 
 
 

Это направление создано для театральных продюсеров. Оно подразумевает 

авторский театральный или околотеатральный проект, нацеленный на 

семейную аудиторию. Это может быть все что угодно – от создания 

театрального клуба до фестиваля домашних театров.  

Городской театр готов помогать заинтересованным авторам в реализации 

идей по работе с разновозрастной аудиторией. С вас – максимально 

разработанная идея, а с нас – все творческие и административные ресурсы 

театра для ее воплощения. 
 

Режиссерам предлагается приступить к репетициям с 1 марта для разминки 

эскиза и к плотным репетициям в течение шести дней, предваряющих показ 

эскиза. Показы эскизов планируются на период весенних школьных каникул. 

В случае успеха эскиза, премьера спектакля планируется на сезон 2021/22. 
 

Продюсерам предлагается приступить к реализации проекта с 1 марта и 

уточнить дату премьеры проекта с театром в зависимости от его объема и 

сложности. Продюсерские проекты могут быть реализованы как весной 

2021 года, так и в сезоне 2021/22. 
 

Окончание приема заявок – 23 февраля 2021 года. Объявление результатов 

конкурса творческих заявок – 28 февраля 2021 года. 
 

Требования к режиссерам заявителям: 

 

- профессиональное режиссерское образование;  
- возможность на время работы находиться в Санкт-Петербурге. 
 

Требования к режиссерской 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. 
 

Требования к продюсерам заявителям: 

 

- профессиональное продюсерское образование либо опыт реализации 
собственных проектов;  
- возможность на время реализации проекта находиться в Санкт-Петербурге. 
 

Требования к продюсерской заявке: 
 

- ваше резюме; 
- подробное описание идеи и возможный состав участников проекта; 
- предполагаемая смета на реализацию идеи и указание источников 
предполагаемого финансирования. 
 

В связи с реализацией партнерской программы с РГИСИ мы 

особенно внимательно рассматриваем заявки от студентов 

выпускных курсов института. 
 

Заявки принимаются до 23 февраля на e–mail peterbrook@goteatr.ru  
Пожалуйста, в начале заявки и в теме письма указывайте направление, на 

которое подаёте заявку (Камерная сцена, Живое пространство, Семейный 

проект). 

mailto:peterbrook@goteatr.ru

