
 

 

ПРАКТИКА ПОСТДРАМАТУРГА 
 

Театр «Практика», фестиваль молодой драматургии Любимовка и Союз те-
атральных деятелей (СТД РФ) объявляет об открытии первой творческой ла-
боратории «Практика постдраматурга» на сезон 2018-2019 года. Генераль-
ный партнер проекта – Фонд Михаила Прохорова. 
 
Мы приглашаем к участию в лаборатории молодых драматургов (до 40 лет), 
которые готовы быть не только авторами текстов, но и создателями нового те-
атра.  
 
Что такое постдраматург, и почему в этом надо участвовать, смотреть 
здесь: ссылка. 
 
Требования к заявке: 
 
1. ФИО, год рождения и место жительства. 
2. Образование, включая профильное образование. 
3. Расскажите о ваших предпочтениях в современном театре. 
4. Расскажите о ваших предпочтениях в современном искусстве. 
5. Поделитесь списком из 10 книг, фильмов, произведений искусства, которые 
повлияли на вас и ваши предпочтения. 

6. Напишите короткий, на страницу, манифест, в котором будет отражен 
образ театра будущего, в создании и функционировании которого вы хоте-
ли бы участвовать.  

7. Напишите свои ожидания от резиденции «Практика постдраматурга» 
8. Ваша творческая биография (CV) либо ссылка на творческую биографию 

(CV). Ссылки на ваши творческие работы. 
 

Заявки принимаются с 24 октября по 15 ноября на электронную почту - post-
dramaturg@gmail.com. Результаты конкурса будут объявлены 18 ноября. 
 
Лаборатория «Практика постдраматурга» - это четыре партнерские сессии, 
каждая из которых предполагает совместную работу с театроведом, компози-
тором новой академической музыки, хореографом современного танца и 
современным художником с последующей презентацией проектов професси-
ональному сообществу и зрителю. Сессии пройдут на сцене театра «Практика».  
 
В конце сезона 2018 - 2019  гг группа постдраматургов, становится коллектив-
ным автором собственного спектакля, созданного в русле нового театра. Проект 
может войти в репертуар театра «Практика». 
 
Структура лаборатории:  
 



 

 

Десять резидентов-драматургов, которые будут работать в сезон 2018-2019, от-
бираются на основе конкурса заявок. Каждой сессии будут предшествовать 
установочные лекции профессионалов той или иной области искусства.  
 
Для участников междисциплинарных сессий - композиторов, хореографов, ху-
дожников современного искусства каждый раз будет объявляться отдельный 
прием заявок.  
 
Представленные на промежуточных показах проекты могут быть реализованы в 
«Практике», в случае заинтересованности театра. 
 
Кураторы «Практики постдраматурга» - арт-директоры фестиваля «Любимов-
ка», драматурги Михаил Дурненков и Евгений Казачков. 
 
Программа «Практики постдраматурга»: 
 
- Сессия «Драматург + театровед»:  Дом творчества СТД РФ «Актер-Руза», 

30 ноября - 14 декабря 2018 г. 
-  Сессия «Драматург + современный художник»: Театр «Практика», 12 фев-
раля - 25 февраля 2019 г. 

- Сессия «Драматург + современный композитор»: Театр «Практика», 9 ап-
реля - 22 апреля 2018 г. 
- Сессия «Драматург + современный хореограф»): Площадка уточняется,  1 
июня - 14 июня 2019 г. 
 - Создание спектакля: Театр «Практика», 1 июля - 18 июля 2019 г. 
- Выпуск: Театр «Практика»,   20 августа - 17 сентября 2019 г. 
 
В программе возможны изменения.  
Дерзайте! 


