
Международный онлайн-фестиваль одной пьесы «Старший сын – 55» 

Дорогие друзья, с радостью сообщаем: фестиваль состоялся! В наше 

непростое для культуры время, используя все новейшие технологии 

форматов «онлайн», мы с вами провели уникальный, первый в мире 

Международный онлайн-фестиваль одной пьесы Александра Вампилова 

«Старший сын 55».  

Напомню историю: авторы проекта – сетевое издание  о театре 

«Медиа-проект АRTИСТ» и XVIII Международный Театральный фестиваль 

«Золотой Витязь»  -  к юбилею пьесы придумали проект. Мы обратились во 

все театры, где числился в текущем репертуаре или в архиве «Старший сын». 

В некоторых театрах не было версий в формате «видео» для показа, что сразу 

же обнаружило одну из главных проблем «онлайна»: не все театры сегодня 

понимают важность формирования медийного архива в хорошем качестве.  У 

некоторых театров видеоверсии не могли быть использованы для показа в 

интернете по техническим причинам. К сожалению, какие-то спектакли не 

прошли художественный отбор.  При этом некоторые театры специально для 

нашего фестиваля снимали телеверсии своих спектаклей (благодарим за это 

Камерный театр города Череповца и Государственный Русский 

драматический театр Республики Мордовия).   

Итоговую программу сформировали работы, отобранные 

международным комитетом экспертов-филологов, специалистов в области 

драматургии Александра Вампилова под руководством М.Г. Меркуловой, 

кандидата  филологических наук, автора диссертации "Драматургия 

Александра Вампилова в историко-литературном контексте" (ИМЛИ РАН, 

1996), доцента РГГУ и МГПУ, а также автора  научных работ и 

телевизионных проектов  по творчеству А.В. Вампилова. В результате 

программу фестиваля составили 27 спектаклей из 4 стран: России, 

Франции, Казахстана и Республики Беларусь. 2 спектакля (Театра им. 

Маяковского и Санкт-Петербургского Театра «Мастерская» были показаны 

«вживую», «офлайн» в основной программе XXVIII Международного 

Театрального  фестиваля «Золотой Витязь») и 25 спектаклей были показаны 

онлайн. Москва, Иркутск, Гренобль, Алма-Ата, Брест, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Архангельск, Саранск, Кострома, Набережные Челны, 

Череповец, Тюмень, Кемерово, Великие Луки, Кинешма, Вышний Волочек, 

Новокуйбышевск, Красногорск, Пермь, Канск, Ноябрьск и Дзержинск – 

география впечатляет. Вы спросите: как это 27 вечеров подряд смотреть одну 

пьесу? Но это же Театр и это 27 совершенно разных спектаклей. Разных 

режиссерских трактовок, актерских работ, сценографии и музыки, разных 

эпох, наконец. Где-то герои Вампилова до сих пор живут в 1960-х годах 

прошлого века, а у кого-то они давно отправились в будущее – искать 



разрушенные связи и мир, в котором чужие люди неожиданно становятся 

родными.  

Фестиваль проходил с 5 по 29 ноября 2020 г. в пространстве 

интернета, на сайтах Медиа-проекта АRTИСТ www.artistchannel.ru и 

Международного Театрального фестиваля «Золотой Витязь» 

www.zolotoyvityaz.ru, а также на YouTube – каналах и страницах социальных 

сетей данных проектов. Каждый спектакль появлялся в «онлайновой 

вселенной» согласно своей дате в афише фестиваля и оставался в открытом 

доступе до финального дня фестиваля – такой алгоритм позволял и держать 

интригу, и давал возможность зрителям смотреть спектакли «по выбору» в 

разные дни фестиваля. У фестиваля хорошие цифры: в среднем на ресурсы 

фестиваля заходило в день до 30 000 человек.  

Все отобранные в программу спектакли решением экспертного 

совета фестиваля награждены Золотыми дипломами лауреатов. 

Дипломы подписаны Президентом Славянского форума искусств «Золотой 

Витязь», Народным артистом России Николаем Бурляевым, директором 

МТФ «Золотой Витязь» Наталией Полукаровой и главным редактором 

Медиа-проекта АRTИСТ, руководителем проекта «Старший сын 55» 

Мариной Меркуловой.  

Мы признательны режиссерам спектаклей «Старший сын», директорам 

театров, театроведам из разных городов и стран, которые откликнулись и 

прислали в адрес фестиваля свои приветствия – размышления. Это 

Александр Коршунов, Олег Леваков, Владимир Бровкин, Юрий 

Печенежский, Владимир Коломак, Денис Бокурадзе, Павел Сафонов, Елена 

Ток, Юлия Рыбакова, Михаил Егоров, Евгения Никитина, Игнат Кириллов, 

Даниил Романов, Андрей Подскребкин, Тимофей Ильевский, Людмила 

Кастлер.  

Вокруг фестиваля прошел рад дополнительных проектов – 

виртуальный парад афиш, конкурс театральных фотографий 

#смотримвместе55, конкурс театральных  эссе “Время Вампилова», в 

котором приняло участие много школьников из самых разных городов 

России, а также студенческий флешмоб в сети Инстаграм.  Весь декабрь 

2020-го  на наших страницах в социальных сетях мы будем говорить об 

итогах фестиваля, а также размещать самые разные дополнительные 

материалы о творчестве Александра Вампилова и театрах-участниках 

фестиваля.  

Будьте здоровы, с наступающим 2021 годом!  И  пусть он принесет 

всем нам здоровье и полные театральные залы зрителей. Пусть закончатся 

невзгоды и испытания, а театр пусть не кончается никогда!  

http://www.artistchannel.ru/
http://www.zolotoyvityaz.ru/


Руководитель фестиваля «Старший сын – 55» - Марина Меркулова, 

главный редактор сетевого издания о театре Медиа-проект АRTИСТ 

www.artistchannel.ru , член жюри XVIII Международного Театрального 

фестиваля «Золотой Витязь».  
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