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Филиал РГИСИ во Владивостоке 

Пресс-релиз 

  

25.04.2022                                                                       г. Владивосток                           

 

Во Владивостоке пройдут гастроли учебного театра РГИСИ. 

 

Во Владивостоке с 17 по 22 мая, по приглашению Губернатора Приморского края, пройдут гастроли 
Учебного театра Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург).  

Все мероприятия пройдут в Приморской краевой Филармонии. г. Владивосток, ул. Светланская, 13 

Учебный театр РГИСИ «На Моховой» уникален и не имеет аналогов в Санкт-Петербурге. На его сцене 
играют студенты Российского государственного института сценических искусств – будущие звезды театра и 
кино. Обаяние молодости и самоотдача – это то, что неизменно привлекает зрителей. 

 

16 мая в Приморской краевой Филармонии с 15:00 до 16:00 пройдёт Пресс-конференция с участием  

Губернатора Приморского края.  

 

17 и 18 мая – «Мюзиклы. Ревю». Спектакль-шоу на языке оригинала. Курс И.И. Благодёра.   

В спектакле заняты студенты Факультета музыкального театра и эстрадного искусства. Курс заслуженного 
артиста России профессора И.И. Благодёра. В основе спектакля лежат самые знаковые номера из мюзиклов 
разных лет – от культового «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Уэббера, до самых громких премьер Бродвея 
последних лет. 

 

19 мая – «Любви счастливые моменты». Класс-концерт. Курс А.Я. Стависского. 

В спектакле заняты студенты Факультета театра кукол. Класс-концерт выпускного курса актёров театра кукол 
РГИСИ – это калейдоскоп разнообразных фантазий и впечатлений, в который вошли зарисовки, этюды из 
учебного процесса. 

 

20 мая – «Чужой». Драматический спектакль. Курс И.И. Благодёра.   

В спектакле заняты студенты Факультета музыкального театра и эстрадного искусства. Курс заслуженного 
артиста России профессора И.И. Благодёра. Спектакль по пьесе современного автора Анастасии Букреевой 
«Чужой» в исполнении студентов 3 курса – это взгляд на сегодняшний мир, размышление о нынешней 
действительности и людях, в ней существующих. 

 

22 мая – «Калейдоскоп». Класс-концерт. Мастерская И.И. Благодёра.  

Творческая встреча с мастерской заслуженного артиста России, профессора РГИСИ И.И. Благодёра. 
Зрители познакомятся с интересными тренингами, наблюдениями, с работами, не вошедшими в спектакли 
курса и отрывками из спектаклей. Прозвучат интересные работы, представленные на конкурс «Поющая 

маска». Зрители узнают о жизни мастерской, гастролях, участии в различных международных фестивалях и 
олимпиадах. Упражнения, тренинги, все творческие дисциплины будут представлены и интересны не только 
специалистам, но и студентам творческих, и не только творческих учебных заведений, абитуриентам, которые 
хотели бы поступить в мастерскую. Класс-концерт пройдёт в диалоге со зрителями, которые смогут задать 
вопросы и получить ответы. 
 

В театральных программках пока ещё неизвестные имена. Но, возможно, через несколько лет о них 
заговорит вся Россия! Начало в 18:30. Билеты в кассах Филармонии. 

 

18 и 19 мая с 14:00 до 16:00 эксперты из Санкт-Петербурга проведут Практический семинар для 
директоров и главных инженеров театров.  

 

17 мая в 12:00 состоится презентация Факультета Театра кукол. Факультет представит - руководитель 
курсов «Артист театра кукол», «Режиссёр театра кукол», доцент, актёр, режиссёр, драматург, член Союза 
Художников Стависский Александр Янович. 

 

https://disk.yandex.ru/d/kpLA0tdE8atzOg
https://disk.yandex.ru/d/OwgczYXd4e4OUg
https://disk.yandex.ru/d/SKGSoJk1wJT9Gw
https://disk.yandex.ru/d/KPkGhX0J3N4g_g
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17, 20 и 22 мая А.Я. Стависский проведёт предварительные прослушивания (консультации) 
абитуриентов. 

«Профессиональное обучение актёра-кукольника – это воспитание особенного артиста, с огромной 

палитрой выразительных средств и возможностей, способного оживлять неживое, обобщать реальность, 
синтезировать смыслы и создавать художественные образы. Актёр-кукольник совмещает в себе и художника, 
и поэта, и исполнителя. Это - трудная, интересная и необыкновенная профессия!  Всем, кто ищет себя в 
творчестве - добро пожаловать в высшую школу! РГИСИ – уникальный, старейший театральный институт 
страны ждёт вас! Всем, дерзновения и удачи! Скучно не будет!» А.Я. Стависский. 

 

18 и 19 мая прослушивания (консультации) проведёт профессор, заведующий кафедрой вокала и 
музыкального воспитания, заслуженный артист РФ, заслуженный работник культуры России, руководитель 
курсов «Артист музыкального театра» и «Режиссёр музыкального театра» Иван Иванович Благодёр.  

Мастерская готовит артистов музыкального театра (артист мюзикла), но выпускники мастерской с 
успехом работают и в музыкальных и драматических театрах.  

 

Напомним: РГИСИ и правительство Приморского края объявили о наборе кандидатов на очное обучение 
по специальностям «актёр театра кукол», «режиссёр театра кукол» и «артист музыкального театра». 

Обучение в Санкт-Петербурге оплачивает правительство Приморского края по договору о целевом 
приёме. 

Срок подачи заявок – до 01.05.2022 года включительно. 
С правилами приёма и условиями творческих испытаний абитуриенты могут ознакомиться на сайте 

ШКИ - www.shki-vladivostok.art 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним:  
В соответствии с поручением президента РФ в рамках реализации национального проекта «Культура» во Владивостоке, Кемерове и Калининграде 
строятся культурно-образовательные и музейные комплексы, в состав которых войдут Высшие школы музыкального и театрального искусства – 

филиалы ведущего творческого вуза страны, Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). В настоящее время 
образовательная деятельность филиалов ведётся в формате Школ креативных индустрий (ШКИ) для подростков 12-17 лет.

 

г. Владивосток. ул. Уборевича 10/3.                     

  8 966 282 21 28  

 

 

vladivostok@rgisi.ru,  www.shki-vladivostok.art 

 rgisi.primorye_school   rgisi.primorye 

https://www.shki-vladivostok.art/
https://culture.gov.ru/press/news/filialy_rossiyskogo_gosudarstvennogo_instituta_stsenicheskikh_iskusstv_otkroyutsya_v_trekh_regionakh/?sphrase_id=282441
https://www.shki-vladivostok.art/
mailto:vladivostok@rgisi.ru
https://www.shki-vladivostok.art/
https://vk.com/rgisi.primorye_school











