
 

                                Инструкция для участия в проекте  

Ежегодно 20 апреля во всем мире проводится Международный День 

Театрального Селфи («World Theatre Selfie Day»). Праздник был придуман 

журналистом, режиссером, главный редактором сетевого издания о культуре 

«Медиа-проект АRTИСТ» www.artistchannel.ru Мариной Меркуловой и 

учрежден 20 апреля 2019 года как совместная инициатива Международного 

Театрального Фестивального Союза и cетевого издания «Медиа-проект 

АRTИСТ».  

День 20 апреля был выбран неслучайно: в 2019 г. именно в эту дату во 

Владимирском академическом театре драмы проходила Церемония закрытия 

I Международного фестиваля «Театр. Территория единения», 

организованного Международным Театральным Фестивальным Союзом. 

Команда проекта предложила в этот день всем зрителям сделать фото с 

новым хэштегом #ТеатрСелфи в руках, потом выбрали победителя и 

наградили его билетами в театр.  Спустя год, 20 апреля 2020, когда театры 

были закрыты из-за пандемии, праздник был проведен виртуально, авторы  

предложили театралам помечтать: в какой театр зрители хотели бы пойти 

после окончания самоизоляции? Социальные сети украсил веер фотографий 

из разных городов и стран – о возвращении театров в нашу жизнь мечтал 

весь мир!  

В 2021 году у праздника много новинок! Главная: теперь каждый год 

Международный День Театрального Селфи будет иметь тему, и в этом году 

она звучит так: «Театр. Коллекция сокровищ». Согласитесь, в архивах и 

музеях каждого театра хранится много раритетов и артефактов. Да и у 

каждого театрала дома всегда найдутся билеты, программки, фотографии и 

книги с автографами. Отличная идея - показать все эти экспонаты друг другу 

и вместе собрать коллекцию театральных сокровищ! Для этого авторы 

проекта предлагают всем желающим снять короткий видео рассказ с 

сокровищем в руках. Прислать это видео в редакцию. А 20 апреля 2021 г. в 

прямом эфире на платформах Культура. РФ www.culture.ru , Медиа-проект 
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АRTИСТ www.artistchannel.ru,  «Золотой Витязь» www.zolotoyvityaz.ru  и во 

всех социальных сетях будут транслироваться все видео с рассказами об 

участниках.  Подобная виртуальная, собранная «вручную», сокровищница 

получится уникальной. В наш век мгновенности и сиюминутности, огромных 

скоростей авторы проекта предлагают дать новую цифровую жизнь старым 

сокровищам и сохранить их для истории. Этот проект призван объединить 

театры России, жителей разных городов, и еще раз подтвердить верность 

знаменитых чеховских слов: «Без театра – нельзя».  

Также в этот день 20 апреля 2021 г. будут и другие активности: конкурс 

креативных фотографий с хэштегом #ТеатрСелфи2021 в социальных сетях, 

обращение Посла проекта, «прокачка ТикТока»  – в общем, зрителей и 

участников ждут сюрпризы.   

Проект – творческий, независимый, не содержит рекламы, не имеет 

коммерческой составляющей и делается на энтузиазме его авторов во имя 

любви к театру.  

В этом году акцию поддерживают: Театральный фестиваль «Золотой 

Витязь», гуманитарный просветительский проект Культура. РФ, волонтеры -  

студенты факультета журналистики Института Массмедиа и рекламы РГГУ, 

предлагаем вам и  вашему театру стать другом проекта, участвуя как с видео 

рассказом о сокровище, так и разместив информацию о празднике на ваших 

ресурсах. В ссылках вы найдете логотип праздника 

https://disk.yandex.ru/i/xhN7HA2Ti0Bnzg  

и афишу 2021 https://disk.yandex.ru/i/LjNkicONnw36hA   

Технические требования к видео  

Для участия в проекте «Театр. Коллекция сокровищ» вам необходимо: найти 

в своем архиве театральное сокровище (афиша, программка, буклет, 

фотография или книга с автографом, сувенир, музейный экспонат, etc.) и 

рассказать всем зрителям об истории этого экспоната, держа его в руках. 

Почему это сокровище ценно для вашего театра или для вас лично? Почему 

вы хотите внести его в театральную сокровищницу мира?  

Посмотрите видео, как подобное задание сделала одна из участниц нашего 

проекта https://disk.yandex.ru/i/L1oHze_f9v9iPQ 

Кстати, сокровищем может стать не просто вещь: найти театральный  

артефакт можно и в пространстве города – это памятники актерам, 

театральные фонтаны, мемориальные доски, названия улиц и пр.  Снимите 

видео рассказ продолжительностью от 1 до 2 минут (не более) на смартфон 

(или любое другое видеоустройство). Формат съемки – горизонтальный. 

Постарайтесь, чтобы было хорошее освещение и отличный звук. Если у вас 
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нет отдельного микрофона, говорите близко к микрофону вашего смартфона.  

В начале – обязательно представьтесь, как вас зовут, из какого вы города и 

театра. Напомните зрителям, что вы – участник проекта «Театр. Коллекция 

сокровищ», который проходит в рамках Международного Дня Театрального 

Селфи. Покажите в финале рассказа ваше сокровище крупно на камеру, 

сделайте на наших глазах с ним СЕЛФИ  и пожелайте что-нибудь всем 

театралам мира.  

Итак, обратите внимание, что важно сделать вашу фотографию с сокровищем 

в руках и фотографию отдельно вашего сокровища (нам это нужно для 

монтажа сюжета).  Видео, две фотографии и подробную подпись к вашему 

сокровищу (что изображено на фото, кто автор или владелец, к какому 

времени относится) необходимо прислать нам в редакцию по адресу 

m.merkoulova@yandex.ru   

Формат «селфи» - не принципиален и абсолютно условен. Вы можете 

попросить кого-то из друзей, чтобы вас сняли – на телефон, на фотоаппарат, 

на камеру.  

У проекта есть временные сроки, прислать видео и два фото необходимо не 

позднее 5 апреля 2021 г. 

По всем вопросам:  

Марина Геннадьевна Меркулова  

Главный редактор сетевого издания www.artistchannel.ru  

Руководитель проекта «Международный День театрального селфи» («World 

Theatre Selfie Day»).  

+7 985 9243474 

m.merkoulova@yandex.ru  
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