
ТЕАТРЫ ВЗОЙДУТ НА ОЛИМП! 

Один из крупнейших в России фестивалей успешных репертуарных театров  

традиционно проводится в Сочи 

под патронатом главы города-курорта 

 

С 10 по 15 октября 2018 года в г.Сочи состоится VII Федеральный фестиваль 

«Театральный Олимп». Проект осуществляется Автономной некоммерческой организацией 

культуры «Творческо–координационный центр «ТЕАТР–ИНФОРМ»  (г. Москва) при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей 

России, Администрации и управления культуры г. Сочи, Высшей школы деятелей 

сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» (г. Москва), Сочинского концертно-

филармонического объединения.  

В этом году официальным организационным партнером ФФ «Театральный Олимп» в 

Сочи стал АУ «Долгопрудненский театр «Город» (Московская область) – обладатель 

Серебряного диплома «Театральный Олимп»–2014.  

Нынешний Фестиваль посвящается памяти основателя и руководителя Высшей школы 

деятелей сценического искусства профессора Геннадия Григорьевича Дадамяна (в связи с 80–

летием со дня рождения и 30–летием ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна»).  

В настоящее время «Театральный Олимп» – это единственный в России и не имеющий 

аналогов в мире панорамный фестиваль успешных репертуарных театров страны, 

представляющий одновременно не только их творческие достижения, но и успехи в сфере 

театрального менеджмента и социально–культурного партнерства. Главное отличие его от 

всех других фестивальных проектов заключается в том, что «Театральный Олимп» – 

фестиваль не только спектаклей, а театров в целом как институциональных субъектов 

современного рынка. В рамках соревновательной программы фестиваля проходит как 

основной конкурс спектаклей, так и широкий ряд мероприятий, направленных на выявление 

менеджерских ресурсов театров–участников. В настоящее время уровень театрального 

менеджмента является одним из главных показателей эффективности работы учреждений 

культуры, в связи с чем, данная специфика работы исследуется в рамках фестиваля как 

отдельное направление.  

Фестиваль «Театральный Олимп» в Сочи укрупняет и фиксирует внимание на 

событийных творческих и организационных моментах театральной жизни страны, презентует 

перспективный опыт отечественного и зарубежного театра, его можно назвать одновременно 

индикатором и модератором современного театрального процесса в России. В ходе фестиваля 

определяются состояние, перспективы и основные стратегические ориентиры театрального 

дела страны.  Задачей «Театрального Олимпа» является  целенаправленно способствовать 

поддержке, развитию и укреплению репертуарного театра России как основной структуры 

отечественного театрального процесса, чья деятельность направлена на формирование, 

сохранение и распространение в российском обществе общечеловеческих ценностей,  

укрепление в нем высоких гуманистических идеалов, развитие лучших традиций и 

созидательных новаций национальной театральной школы. 

Отбор театров–участников осуществляется творческо–координационным центром 

«ТЕАТР–ИНФОРМ» на основании заявок профессиональных театров и консультаций с 

Министерством культуры РФ, авторитетными государственными и общественными 



организациями, специализированными театральными изданиями, ведущими театральными 

экспертами. Главные критерии отбора – художественные достоинства, событийность и 

значимость спектаклей для развития театрального процесса, а также успешный менеджмент 

театра на всех сегментах рынка. 

В этом году для работы фестиваля будут задействованы сценические площадки Зимнего 

театра, Зала органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской, Летнего театра парка им. 

Фрунзе, Нового театра Сочи. Ряд мероприятий фестиваля пройдет в Сочинском колледже 

искусств, учащиеся которого не только смогут присутствовать на всех программных 

мероприятиях фестиваля, но и будут иметь возможность встретиться с мастерами театра в 

своих учебных классах. 

В рамках Фестиваля планируется также широкое проведение культурно-образовательных 

мероприятий для населения и гостей города-курорта.  

Программа фестиваля включает в себя основной конкурс – Олимпийский театральный 

турнир, а также ряд мероприятий, отражающих теорию и практику современного театра: 

«Олимп–лекции» – публичные лекционные выступления известных деятелей  театра; 

«Олимп–опыт» – информационные презентации передового опыта российских и зарубежных 

театров, «Олимп-класс» - мастер-классы известных мастеров сцены, круглые столы, 

семинары, дискуссии, консультации ведущих специалистов по актуальной  профессиональной 

тематике, направленные на развитие и совершенствование театрального дела в России. 

Расширить представление участников об инфраструктуре театрального дела поможет 

«Олимп–информ» – презентации новых организаций и инноваций на театральном 

пространстве России. Театральных журналистов и представителей профильных служб театров 

фестиваль приглашает на образовательную социально–творческую лабораторию «Театр–

медиа–зритель. Художественный и социальный контекст». Кроме того, в специальную 

открытую конкурсную программу фестиваля в 2018 году входит Всероссийский открытый 

конкурс массовых периодических печатных изданий театров «Олимп-издание». 

Главная награда фестиваля (Гран–При) – Золотой приз «Театральный Олимп» – 

вручается театру–участнику Федерального фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи, 

набравшему наилучшее количество баллов по итогам Олимпийского театрального турнира с 

учетом зрительского голосования.  Театрам, занявшим 2–е и 3–е места, вручаются 

соответственно Серебряный и Бронзовый дипломы «Театральный Олимп». Все награды 

присуждаются на основании окончательного подсчета суммы баллов, выставленных 

творческим жюри и жюри по  театральному менеджменту. Также вручаются дипломы 

лауреатов фестиваля по следующим номинациям: «Лучший спектакль для взрослой 

аудитории», «Лучший спектакль для детей», в номинациях: деловой «Олимп–пакет», 

публичная «Олимп–презентация», «Олимп–проект»,  «Олимп–медиа»,  «Олимп–культура». 

Спектаклю, признанному лучшим по результатам свободного закрытого голосования зрителей 

вручается Приз зрительских симпатий – диплом «Олимп–браво!». Кроме того, все театры–

участники Олимпийского театрального турнира награждаются Почетными дипломами 

участника и памятными знаками фестиваля.   

Ставшее уже любимым для сочинцев культурное событие последние несколько лет 

привлекает зрителей и из других регионов – многие любители театрального искусства 

приезжают в город–курорт Сочи специально на «Театральный Олимп», что делает фестиваль 

не только значимым социокультурным мероприятием, но и важным фактором для 

привлечения туристических ресурсов. 



                                                            *** 

Генеральный продюсер Федерального фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи – 

Сенаторова Ольга Валентиновна (г. Москва): генеральный директор ТКЦ «ТЕАТР–

ИНФОРМ», член Союза театральных деятелей России, театральный критик, аналитик–

концептуалист, топ–менеджер высшей квалификации в сфере культуры, лауреат 

Всероссийского проекта партии «Единая Россия» – «Профессиональная команда страны», 

лауреат Премии имени П.И. Бажанова, дважды дипломант Премии С.Дягилева, обладатель 

Почетного знака «Благодарю» губернатора Московской области, автор проектов и 

программный директор Всероссийского театрального форума – Фестиваля фестивалей «У 

Золотых ворот» (г. Владимир) и Всероссийского театрального фестиваля «История 

государства российского. Отечество и судьбы» (г. Ульяновск), автор проекта и генеральный 

продюсер Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…» (г. 

Новошахтинск, Ростовская область), председатель и член жюри известных театральных 

фестивалей. 

Контакты: 

+7 499 3335517, +7 926 6086818,  olsen05@mail.ru; teatrdelo@yandex.ru  

 

Организационный партнер VII Федерального фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи –  

АУ «Долгопрудненский театр «Город» (Московская область) –  

обладатель Серебряного диплома «Театральный Олимп»–2014. 

Директор театра – Арутюнян Жаннета Владимировна – +7 916 7172977 (смс). 

Контакты: +7 925 6223165, +7 916 7162029, +7 968 0847375,  gorod@list.ru 
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