
 

Международный онлайн-фестиваль одной пьесы «Старший сын  55» 

                          Конкурс эссе «Время ВАМПИЛОВА» 

С 5 по 29 ноября 2020 г. проходил первый Международный онлайн-

фестиваль одной пьесы Александра Вампилова «Старший сын 55». 

Организаторы проекта –XVIII Международный Театральный фестиваль 

«Золотой Витязь» и сетевое издание о театре «Медиа-проект АRTИСТ». 

В течение фестиваля в открытом доступе можно было смотреть 27 

режиссерских версий пьесы «Старший сын» из разных театров России и 

мира, а также участвовать в конкурсе эссе, чтобы ответить на вопрос: «Зачем 

нужна драматургия Александра Вампилова сегодня?». Всего в адрес 

фестиваля поступило свыше 100 работ, экспертный совет фестиваля под 

руководством специалиста по творчеству А.В. Вампилова, кандидата 

филологических наук, доцента РГГУ и МГПУ, главного редактора сетевого 

издания о театре «Медиа-проект АRTИСТ» Меркуловой Марины 

Геннадьевны определил лучшие работы. 

Все победители отмечены Дипломами  и призами. Также для всех 

победителей приготовлен суперприз – приглашение весной 2021 года на 

специальный онлайн-мастер-класс по журналистике и литературному 

творчеству! О дате и программе мастер-класса будет сообщено 

дополнительно.  

Лауреаты конкурса:  

Гран-при Конкурса эссе «Время Вампилова» - Георгий Хадеев (Буденновск, 

Ставропольский край). Георгий награждается Памятным дипломом, 

публикацией работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и двумя 

билетами на спектакль «Старший сын» в один из московских театров – 

партнеров проекта  - в течение 2021 года.   

Золотой диплом Конкурса эссе «Время Вампилова» - Евгений Махно 

(Новороссийск, Краснодарский край). Евгений награждается Памятным 

дипломом, публикацией работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и 

двумя билетами на спектакль «Старший сын» в один из московских театров – 

партнеров проекта  - в течение 2021 года.  

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


Золотой диплом  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Данагуль 

Акылбекова  (Омск).   Данагуль награждается Памятным дипломом, 

публикацией работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и двумя 

билетами на спектакль «Старший сын» в один из московских театров – 

партнеров проекта  - в течение 2021 года.   

Золотой  диплом Конкурса эссе «Время Вампилова» - Мария Чаднова 

(Санкт-Петербург). Мария  награждается Памятным дипломом, публикацией 

работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и двумя билетами на 

спектакль «Старший сын» в театр «Мастерская» в Санкт-Петербурге  – 

партнера проекта  - в течение 2021 года.  

Золотой диплом  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Анастасия 

Паршкова (Пермь). Анастасия награждается Памятным дипломом, 

публикацией работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и двумя 

билетами на один из спектаклей Пермского ТЮЗа  – партнера проекта  - в 

течение 2021 года.  

Специальный диплом Конкурса эссе «Время Вампилова» - Евгений 

Прудченко (Алма-Ата, Казахстан). Евгений награждается Памятным 

дипломом, публикацией работы в сетевом издании www.artistchannel.ru и 

двумя билетами на спектакль «Старший сын» в Русский драматический театр 

им. Лермонтова (Казахстан) - партнера проекта - в течение 2021 года.   

 

Призеры конкурса:  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Ульяна 

Колмогорова (Тольятти). Ульяна  награждается Дипломом призера и двумя 

билетами на один из спектаклей Драматического театра «Колесо» (Тольятти)   

– партнера проекта  - в течение 2021 года.  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Мария Вотрина 

(Пенза). Мария награждается Дипломом призера и двумя пригласительными 

билетами на Церемонию закрытия XIX Международного Театрального 

фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа Спасителя 

(Москва).  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Инна Надеждина 

(Москва). Инна  награждается Дипломом призера и двумя пригласительными 

билетами на Церемонию закрытия XIX Международного Театрального 

фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа Спасителя 

(Москва).  

http://www.artistchannel.ru/
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Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Виктория Менгель 

(Томская область). Виктория награждается Дипломом призера и двумя 

пригласительными билетами на Церемонию закрытия XIX Международного 

Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа 

Спасителя (Москва).  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Ирина Пантелеева 

(Сыктывкар). Ирина награждается Дипломом призера и двумя 

пригласительными билетами на Церемонию закрытия XIX Международного 

Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа 

Спасителя (Москва).  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Светлана Маркевич  

(Череповец). Светлана награждается Дипломом призера и двумя 

пригласительными билетами на Церемонию закрытия XIX Международного 

Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа 

Спасителя (Москва).  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Ульяна Слепцова 

(Якутск). Ульяна награждается Дипломом призера и двумя 

пригласительными билетами на Церемонию закрытия XIX Международного 

Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа 

Спасителя (Москва).  

Диплом призера  Конкурса эссе «Время Вампилова» - Алина Чичканова 

(Нижний Тагил). Алина награждается Дипломом призера и двумя 

пригласительными билетами на Церемонию закрытия XIX Международного 

Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в ноябре 2021 г. в Храме Христа 

Спасителя (Москва).  

- 

ПАРТНЕРЫ проекта (театры, предоставившие билеты на спектакли для 

победителей) 

Славянский форум искусств "Золотой Витязь" 

Московский Театр Олега Табакова 

Московский драматический театр "Сфера" 

Московский академический театр им. Вл. Маяковского 

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" 

Государственный академический Русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова 

(Казахстан) 

Пермский театр юного зрителя 

Драматический театр "Колесо" (Тольятти) 

  

 



Сердечно поздравляем всех победителей и призеров конкурса!  

Президент СФИ «Золотой Витязь», Народный артист России Николай 

Бурляев  

Директор МФТ «Золотой Витязь» Наталия Полукарова  

Главный редактор Медиа-проекта АRTИСТ, руководитель фестиваля 

«Старший сын 55» Марина Меркулова 

Москва,  2020  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


