
 

 

Город Вампиловск 

К юбилею драматурга Александра Вампилова, театральный флешмоб в 

честь Международного Дня Театрального Селфи  

Пресс-релиз проекта 

Дорогие друзья! Ежегодно 20 апреля во всем мире проводится 

Международный День Театрального Селфи (World Theatre Selfie Day). Праздник 

был придуман журналистом, педагогом, режиссером, главным редактором 

сетевого издания о культуре «Медиа-проект АRTИСТ» Мариной Меркуловой и 

учрежден 20 апреля 2019 г. как совместная инициатива Международного Союза 

театральных фестивалей и сетевого издания «Медиа-проект АRTИСТ». Художник 

проекта – российский дизайнер Татьяна Лучина.  

В 2022 году проект пройдет в четвертый раз! Мы посвящаем его юбилею 

выдающегося драматурга Александра Вампилова (в нынешнем году ему могло бы 

исполниться 85 лет). А назвали мы проект необычно – «Город Вампиловск». 

Такого города нет, но все вместе мы можем его виртуально построить!  Мы 

придумали, что все участники Международного Дня Театрального Селфи найдут в 

своих театральных архивах интересные материалы, связанные с постановками по 

пьесам Вампилова, с творчеством драматурга, покажут эти экспонаты зрителям, 

снимут с ними короткое видео и сделают фотографию в формате «селфи». 

Участники будут из разных городов и стран мира, мы смонтируем все видео в 

один проект и получим большой город, наполненный цифровыми вампиловскими 

сокровищами.  

Премьера проекта «Город Вампиловск. К юбилею драматурга, театральный 

флешмоб в честь Международного Дня Театрального Селфи» состоится 20 

апреля 2022 г. на портале сетевого издания «Медиа-проект АRTИСТ» 

(www.artistchannel.ru) и в социальных сетях. Информация о проекте и его 

участниках будет включена в новости профильных СМИ, также проект будет 

показан на юбилейных вампиловских мероприятиях 2022 года. Осенью мы 

планируем запуск нового интернет-портала «Цифровой музей», и все собранные 

раритеты будут тщательно каталогизированы и размещены на этом портале.   

Станьте частью цифровой вампиловской Истории! Все участники проекта «Город 

Вампиловск» будут отмечены памятными Золотыми дипломами.   

http://www.artistchannel.ru/


                     Технические требования к участию в проекте  

Для участия в проекте «Город Вампиловск» вам необходимо: найти в своем 

архиве театральное сокровище, связанное с именем Александра Вампилова, с 

постановкой по его пьесе (афиша, программка, буклет, фотография или книга с 

автографом, сувенир, музейный экспонат, костюм, 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?  

Кстати, сокровищем может стать не просто вещь: найти театральный артефакт 

можно и в пространстве города – это памятники, 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 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 флешмоба «Город 

Вампиловск», который проходит в рамках Международного Дня Театрального 

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

сделайте на наших глазах с ним фотографию в формате «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 

(закачав на любой файлообменник). Формат «селфи» - не принципиален и 

абсолютно условен. Вы можете попросить кого-то из коллег, чтобы вас сняли – на 

телефон, на фотоаппарат, на камеру.  

У проекта есть временные сроки, прислать видео, два фото и описание 

необходимо не позднее 31 марта 2022 г. 

PS. Из истории праздника. 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 Союзом Театральных Фестивалей. 

Команда проекта предложила в этот день всем зрителям сделать фото с новым 

хештегом #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! А в прошлом году, 

20 апреля 2021, праздник прошел под названием «Театр. Коллекция сокровищ»: 

56 театров и театральных деятелей из 14 стран нашли в своем домашнем архиве 

раритетные театральные сокровища, сняли о них видеорассказы, сделали с ними 

фото в формате «селфи».  



Вы можете посмотреть один из примеров, какие видео присылали театры в 

прошлом году, чтобы более точно понять нужный формат 

https://www.youtube.com/watch?v=PGk5otF9o0s 

Руководитель проекта  

 

Меркулова Марина Геннадьевна 

m.merkoulova@yandex.ru 

+7 985 9243474 

Главный редактор медиа-проекта «ARTИСТ», кандидат филологических наук, PR-

директор Международного Союза театральных фестивалей, член Российского 

центра Международного Института театра (ЮНЕСКО).  
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