
Конкурс «Народное жюри театрального фестиваля «Чулимск 50»

Сетевое издание о театре «Медиа-проект АRTИСТ» и XX Международный 
Театральный Фестиваль «Золотой Витязь» представляют! 

III Международный онлайн-фестиваль одной пьесы Александра 
Вампилова «Чулимск 50» проходит с 5 по 25 ноября 2022 г. в интернете. 
Каждый день, согласно дате в афише, открывается доступ к спектаклю-
участнику фестиваля. Участникам конкурса «Народное жюри» предлагается 
посмотреть спектакли фестиваля, придумать номинацию (от самой простой 
«Лучшая мужская роль» до авторской «Спектакль, на котором я пережил 
катарсис» или «Театральная музыка, которая запала мне в душу») и 
выбрать победителя этой номинации. Далее нужно записать на видео 
(например, на камеру мобильного телефона) короткий рассказ о своем 
выборе. Необходимо:

1. Назвать свое имя
2. Рассказать, где вы живете и чем занимаетесь
3. Представить свою номинацию
4. Назвать город и театр, спектакль которого вы выбрали для победы в 

своей номинации
5. В короткой афористичной форме рассказать и пояснить, почему был 

сделан такой выбор. 
6. Что-то пожелать всем зрителям фестиваля. 

ПРИМЕР

«Здравствуйте, меня зовут Ольга Иванова, я живу в Тобольске и работаю в 
библиотеке. Для фестиваля «Чулимск 50» я придумала номинацию «Самый 
пронзительный взгляд», и здесь я отдаю победу актеру Станиславу Любшину 
из спектакля Московского театра им. Ермоловой «Прошлым летом в 
Чулимске». В глаза его героя невозможно не влюбиться, и я очень хорошо 
понимаю Валентину.  Желаю ярких просмотров всем зрителям фестиваля и с 
интересом буду следить, какие работы выберут другие участники проекта 
«Народное жюри». 

СМОТРЕТЬ спектакли с 5 по 25 ноября можно на сайте и YouTube-канале 
сетевого издания о театре «Медиа-проект АRTИСТ»



www.artistchannel.ru 

https://www.youtube.com/user/ArtistMediaChannel/videos 

А также на ресурсах XX Международного театрального фестиваля «Золотой 
Витязь». 

Требования к видео: 

1. Вертикальный или горизонтальный формат (не важно!) 
2. Вы можете снять сами себя в формате «селфи», а можете попросить 

друга
3. Говорите громко, чтобы вас было хорошо слышно 
4. Старайтесь снимать с хорошим светом, чтобы вас было хорошо видно

Готовое видео необходимо до 27 ноября загрузить на любой облачный 
файлообменник и прислать на почту руководителю фестиваля Марине 
Геннадьевне МЕРКУЛОВОЙ m.merkoulova@yandex.ru

НАГРАДЫ: самые удачные видео будут объединены в один сюжет и 
размещены на сайте сетевого издания о театре «Медиа-проект АRTИСТ». 
Авторы самых удачных видео будут отмечены Золотыми дипломами 
лауреатов, а один из авторов проекта «Народное жюри» получит Гран-при: 
билеты в театр своего города.  

О Фестивале: 

Первый онлайн-фестиваль одной пьесы прошел в ноябре 2020 г., он был 
посвящен пьесе Александра Вампилова «Старший сын», в нем принимало 
участие 27 спектаклей из 4 стран. Второй онлайн-фестиваль одной пьесы 
прошел в ноябре 2021 г., он был посвящен пьесе Александра Вампилова 
«Утиная охота», в нем принимало участие 25 спектаклей из 8 стран. 
Информацию об этих фестивалях вы можете посмотреть на сайте 
www.artistchannel.ru   

В августе 2022 г. все почитатели Вампилова отметили 85 лет со дня 
рождения драматурга, и в юбилейный год Третий онлайн-фестиваль одной 
пьесы мы решили посвятить последней пьесе драматурга «Прошлым летом 
в Чулимске», ей в 2022 году исполнилось 50 лет. В программе фестиваля 
«Чулимск 50» 20 сценических версий пьесы «Прошлым летом в Чулимске» 
из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска, Чебоксар, Кызыла, 
Нижнего Новгорода, Мичуринска, Сергиева Посада, Ангарска. Показы идут в 
онлайн-формате на разных языках – русском, чувашском, тувинском. Также 
программа фестиваля дополнена двумя офлайн-показами и документальными 
программами о 26 исторических постановках этой пьесы, начиная с 1972 
года и до наших дней.
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