
04.12.2014     Да здравствует, ИКАРИАДА-2014!

На фестивале студенческих театров малых форм собралось более ста лучших молодых
артистов страны

3 декабря в театре драмы и комедии им. К.Тинчурина открылся фестиваль студенческих театров малых форм имени народного артиста
СССР Аркадия Райкина «ИКАРИАДА 2014». Фестиваль проходит уже в 13-й раз. В этом году на суд зрителей и жюри представят свою
программу участники 12 коллективов из девяти городов России – Смоленска, Самары, Уфы, Тюмени, Красноярска, Волгограда, Кемерово,
Йошкар-Олы  и Казани.
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Прологом к церемонии открытия фестиваля послужила кинонарезка из знаменитых миниатюр Аркадия Райкина, с помощью которых
организаторы воссоздали новые образы актера – театрального критика, члена жюри и беспристрастного зрителя фестиваля ИКАРИАДА-
2014, которые дали собственные наставления участникам фестиваля. Поздравить команды с открытием фестиваля на сцену также
поднялись высокие гости – от лица Правительства РТ выступил руководитель исполнительного комитета ТРО ВПП "Единая Россия"
Андрей Кондратьев, от министерства культуры РТ – начальник отдела профессионального искусства и художественного образования
Дилия Хайрутдинова, от университета-хозяйки фестиваля – проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Николай Маливанов.

Андрей Кондратьев поделился с гостями вечера своими давними грезами: «Двадцать лет назад я мечтал попасть в СТЭМ. Когда меня не
взяли в театр миниатюр, я начал работать над клубом веселых и находчивых Республики Татарстан. Но с тех пор меня не покидала мечта,
когда-нибудь выйти на сцену фестиваля студенческих театр малых форм и сказать «Да здравствует, Икариада!».

Традиционно коллективы поборются за Гран-При фестиваля, а также за лучшую режиссерскую работу, лучшую сценографию, лучшую
миниатюру, лучшую музыкальную  миниатюру, лучшую литературную пародию, приз зрительских симпатий, приз имени Аркадия
Райкина, лучшую авторскую работу, лучшую актёрскую работу и лучшую работу в жанре эксцентрики.

Оценивать театральное мастерство, остроту юмору и глубину постановок участников фестиваля организаторы пригласили именитых
мэтров эстрады, театра и пародий, среди которых:

Лев Гольц – актер театра комедии и миниатюр, режиссер «Икариады 2004», финансовый директор Казанского авиационного завода;●

Валерий Мишин – заместитель директора Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, профессор, организатор и руководитель СТЭМ КАИ 60-х●

годов;
Елена Ненашева – народная артистка Республики Татарстан, педагог театрального училища, актриса театра юного зрителя;●

Владимир Чуркин - лауреат республиканских конкурсов, продюсер творческого объединения «Звуки нашего времени», директор●

фестиваля «Икариада»;
Юрий Кимлач – исполнительный директор «Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина»;●

Ирек Ибатуллин – лауреат и дипломат всероссийских и международных фестивалей юмора, обладатель Гран-при «Икариада – 92»,●

лауреат первой премии фестиваля «Большая разница» в Одессе, руководитель театра «Унисон»;
Александр Морозов – обладатель Гран-При Международного конкурса артистов эстрады памяти Аркадия Райкина и обладатель Кубка●

Юмора Всероссийского конкурса артистов эстрады, член жюри Ялтинского международного фестиваля юмора и эстрадных искусств,
обладатель Гран-при  фестиваля «Икариада-96»;
Семён Каминский – бессменный председатель жюри фестиваля, литератор, композитор, режиссер, Лауреат премий Союза писателей,●

Всесоюзного телевизионного конкурса «Песня года», Всесоюзного конкурса артистов эстрады, Почетный выпускник КАИ,
художественный руководитель СТЭМ КАИ.

Напоминаем, что фестиваль проходит с 3 по 7 декабря 2014 года в театре драмы и комедии им. К.Тинчурина. Впереди вас ждут еще три
конкурсных дня 4-6 декабря. Завершится фестиваль Гала-концертом 7 декабря.

http://www.kai.ru/photos/album696


Участники фестиваля «ИКАРИАДА-2014»:

«Мастерская театральных миниатюр имени менЯ» - г.Уфа, УГАТУ;●

«Свободный театр эмоций «ПЦК» - г. Смоленск;●

СТЭМ "Пятая любовь" – г. Самара;●

СТЭМ-студия «Nerestы и КОП» - г. Тюмень;●

СТЭМ «Университет» - г. Волгоград;●

Студия пластики и пантомимы "Будильник" – г. Тюмень;●

СТЭМ "Атас" – г. Волгоград;●

СТЭМ «Карман» - г. Кемерово;●

Шоу-театр "Авация" – г. Красноярск;●

СТЭМ «Джем» - г. Йошкар-Ола;●

Театр танца «Без слов» - г.Казань, КНИТУ-КАИ;●

«Сдвиг по фазе» - г. Казань;●

«ИКАРИАДА-2014» проходит при поддержке: Правительства Республики Татарстан, Мэрии Казани, Министерства по делам молодежи и
спорту РТ, РМОО «Лига студентов РТ», Фонда поддержки и развития культуры им. А.И.Райкина и КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева.
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Управление по связям с общественностью
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