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Третьего Международного онлайн-фестиваля одной пьесы 

Александра Вампилова «Чулимск 50» 

Фестиваль проходил с 5 по 25 ноября 2022 года на видеоплатформах и в 
социальных сетях организаторов фестиваля: сетевого издания о театре 
«Медиа-проект АRTИСТ» и XX Международного Театрального фестиваля 
«Золотой Витязь». 

Всего было показано 18 телевизионных версий пьесы «Прошлым летом в 
Чулимске», 2 спектакля принимали участие в офлайн-формате, также 
зрителям показали 3 документальные программы с раритетными фото и 
видеоматериалами о 26 исторических постановках пьесы с 1972 года до 
наших дней. 

В фестивале принимали участие театры из Москвы, Минска, Санкт-
Петербурга, Иркутска, Омска, Чебоксар, Кызыла, Нижнего Новгорода, 
Мичуринска, Сергиева Посада, Ангарска, Витебска, Котласа, Владивостока. 
Общее количество просмотров превысило 30 000 зрителей. 

Программа фестиваля сформирована из спектаклей, предварительно 
прошедших конкурсный экспертный отбор, и заслуженно отмеченных 
высокими наградами. 

ЗОЛОТЫМ ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА награждены:

Иркутский областной театр юного зрителя им. А.В. Вампилова

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова

Минский областной драматический театр

Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке

Санкт-Петербургский театр «Мастерская»

Омский драматический театр «Галерка»

Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. 
Иванова



Московский драматический театр им. А.С. Пушкина

Мичуринский драматический театр

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. 
Горького

Народный театр «Факел», Ангарск, Иркутская область 

Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. 
Виктора Кок-Оола

Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»

Высшее театральное училище (Институт) им. М.С. Щепкина

Театральный институт им. Бориса Щукина

Школа-студия МХАТ

БЛАГОДАРНОСТЬЮ за участие в фестивале отмечены:  

Амбассадор фестиваля – Народная артистка России Лариса Луппиан

Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. 
Комиссаржевской

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой

Котласский драматический театр 

Национальный драматический театр им. Якуба Коласа (Республика Беларусь)

Республиканский театр белорусской драматургии (Минск, Республика 
Беларусь)

Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького 

ЗОЛОТЫМ ДИПЛОМОМ за помощь в проведении фестиваля награждены:

Марина Меркулова – автор идеи и руководитель фестиваля 

Наталия Полукарова – директор МТФ «Золотой Витязь»

Сергей Демушкин – креативный режиссер Медиа-проекта АRTИСТ

Татьяна Лучина – художник, автор визуального образа фестиваля 

Инна Меркулова – кандидат филологических наук, руководитель 
Международного центра семиотики и диалога культур ГАУГН



Роман Варламов – графический дизайнер фестиваля

Владимир Головкин – пресс-секретарь МТФ «Золотой Витязь»

Татьяна Ежова – победитель конкурса зрительских рецензий

БЛАГОДАРНОСТЬЮ за помощь фестивалю отмечены: 

Волонтеры проекта Стефания Барченкова, Ангелина Копаева, Елизавета 
Трубина (Санкт-Петербург)

БЛАГОДАРНОСТЬЮ за поддержку фестиваля отмечены: 

Союз Театральных деятелей России

Культурный центр Александра Вампилова 

Компания «TRUESTREAM»

-----------------

Автор идеи и руководитель фестиваля – кандидат филологических наук, 
специалист по творчеству А.В. Вампилова, главный редактор «Медиа-
проекта ARTИСТ», член Российского центра Международного Института 
театра (ЮНЕСКО) Марина Меркулова. 

В период фестиваля проведены интерактивные акции в социальных сетях: 
фотофлешмоб зрителей «Театральный онлайн», виртуальная выставка афиш, 
конкурс «Народное жюри», конкурс рецензий (совместно с Санкт-
Петербургским государственным Молодежным театром на Фонтанке).

Информационную поддержку фестивалю оказал Союз театральных деятелей 
России, Культурный центр Александра Вампилова, также о фестивале 
написали многие региональные СМИ (более 200 публикаций). 


