Результаты конкурсной программы фестиваля
«Театромагия-2016»
Независимое зрительское голосование
По результатам независимого зрительского голосования победил
спектакль Народного театра «Муравей-НИК» при МБОУ ДО
«Приволжская школа искусств» . П.Приволжский «Зимы не будет»
Режиссер-постановщик – М.Адиякова
Номинация «Театр без границ»
Диплом «За лучшую мужскую роль» - Геннадий Косяков за роль
Кузьмы Гладышева в спектакле по повести В.Войновича
«Необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (театральная
студия «Счастливый случай» г.Самара). Режиссер-постановщик – засл.
арт.России О.Белов
Диплом «За лучшую женскую роль – Лилия Новохатько (за роль вдовы
и Наташи Буковой в спектакле «Пустодушие» ( «Театр равных»,
г.Воронеж). Режиссер-постановщик- В.Кривошеев.
Номинация «Профессиональный театр»
Диплом лауреата 1 степени - Спектакль «Плаха» (Муниципальное
автономное учреждение искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс»)
Диплом «За лучшее режиссерское решение» - спектакль «Плаха»
(Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр юного
зрителя «Дилижанс»). Режиссер – Екатерина Зубарева
Диплом «За лучший актерский ансамбль» - спектакль «Вера Павлова.
Изнутри босиком. Стихи» (Театр ТОК. Команда Максимовой, г.СанктПетербург) Режиссер-постановщик- Е.Максимова
Диплом «За лучшую мужскую роль» - Владимир Лоркин за роль в
спектакле «Кроткая» (Театр «Самарская площадь» г.Самара) Режиссерпостановщик – И.Керученко

Диплом «За лучший актерский дуэт» - Н.Бардина и В.Ошанин.
Спектакль «Глаза голубой собаки» (Театр Дом QU г.Алма-Ата,
Казахстан)
Диплом «За лучшую инсценировку» - Петр Зубарев (Спектакль
«Плаха» (Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр
юного зрителя «Дилижанс»)
Диплом «Лучший дебют» - спектакль «Дети, дети куда же вас, дети»
(Творческое объединение во имя искусства «Открытие мира», г.Пермь)
Режиссер-постановщик – М.Евдокимова
Диплом «За творческую смелость» - Ксения Борисова за роль в
спектакле «Амалия Львовна» ( Московский музыкальный Театр
«ЭкспериментЪ», г.Москв)
Номинация «Студенческий театр»
Диплом лауреата 1 степени – спектакль «Ленкина свадьба» (
Екатеринбургский государственный театральный институт) Режиссерпостановщик – А.Русинов.
Диплом лауреата 3 степени – спектакль «Великий сострадающий»
(Учебный театр СГИК, г.Самара) Режиссер-постановщик Б. Салимов
Диплом лауреата 3 степени – спектакль «Песочница» (ВГИК, г.Москва)
Режиссер-постановщик -– студент 4 курса ВГИК А.Михайлов
Диплом «За лучший актерский ансамбль» - спектакль «Яма» (Учебный
театр Самарского государственного института культуры) - Режиссер –
постановщик – рук. курса ст. преп. кафедры актерского искусства
В.Н.Гончаров. Режиссер-педагог - ст. преп. кафедры актерского искусства
Т.О.Наумова

Диплом «За лучшую женскую роль» - Васильева Татьяна
(Екатеринбургский государственный театральный институт) за роль
Ленки в спектакле «Ленкина свадьба»

Диплом «За лучший актерский дуэт» - Яров Василий и Стенькин
Андрей (спектакль «Великий сострадающий» (Учебный театр СГИК, г.
Самара) Режиссер-постановщик Б.Салимов)
Диплом «Первый шаг» - спектакль «Чучело» (Саратовский колледж
искусств и культуры ) Режиссер-постановщик – А.Бондарь.
Диплом «За точное существование в современной пьесе Михайлова Алена в спектакле «Ты видишь призраки» за роль Лены
(Пермский государственный институт культуры, г.Пермь)
Номинация «Любительский театр»
Диплом лауреата 1 степени спектакль «Rebranding» СанктПетербургская школа-студия «Народные артисты», г. Санкт-Петербург.
Режиссёры-постановщики – засл.арт РФ В. Реутов и С.Ваганова
Диплом лауреата 2 степени – спектакль «Дядя Ваня» (Театр на
Карамышевской им. А.Зарембовского при ДК «Берендей» г.Москва)
Режиссер-постановщик – Д.Афиногенов
Диплом лауреата 3 степени – спектакль «В лиловый день» (Народный
музыкально-драматический театр-студия «САД», Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Театрально-творческое
объединение «САД», г.Похвистнево). Режиссёр-постановщик - А.
Якиманский
Диплом «За лучшее режиссерское решение» - спектакль «Зимы не
будет» Народного театра «Муравей-НИК» при МБОУ ДО
«Приволжская школа искусств» . П.Приволжский .
Режиссерпостановщик – М.Адиякова
Диплом «За лучший актерский ансамбль» спектакль «Письма
через…наоборот» (театральная мастерская «Грани» г.Саратов).
Режиссер-постановщик - И. Воробьева
Диплом «За лучшую мужскую роль» - Дмитриев Иван за роль
Войницкого в спектакле «Дядя Ваня» (Театр на Карамышевской им.
А.Зарембовского при ДК «Берендей» г.Москва)

Диплом за лучшую женскую роль – Рахманова Регина ( ТеатрForm,
г.Тольятти) за роль Уилли в спектакле «Предназначено на слом».
Режиссер- постановщик – Ю.Голованова
Диплом «За лучшую женскую роль второго плана» - Афиногенова
Полина
за роль Сони в спектакле
«Дядя Ваня» (Театр на
Карамышевской им. А.Зарембовского при ДК «Берендей» г.Москва)
Диплом «За лучшую мужскую роль второго плана» - Калиничев
Игорь за роль Астрова
в спектакле
«Дядя Ваня» (Театр на
Карамышевской им. А.Зарембовского при ДК «Берендей» г.Москва)
Номинация «Детский театр»
Диплом лауреата 1 степени – спектакль «Там, на неведомых дорожках»
(по мотивам произведений А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о попе и его работнике Балде») Режиссер-постановщик –
А.Юнин
Диплом лауреата 2 степени - спектакль «Кукушкины слезки» ( Театрстудия «Аль`Т» г. Кузнецк) Режиссёр-постановщик – С. Нуштаев
Диплом лауреата 3 степени – «Дорога к дому» ( Детский музыкальный
театр «Фо-Ма»
МБУ ДО «Детская школа искусств №3 «Младость» г.Самара) Режиссерпостановщик Л.Малахова
Диплом «За лучшую женскую роль» - Екатерина Юнина
за роль
Золотой рыбки и Чертенка в спектакле «Там, на неведомых дорожках»
(по мотивам произведений А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о попе и его работнике Балде») Режиссер-постановщик –
А.Юнин
«Диплом «За лучшую мужскую роль» - Никита Родионов за роль попа в
спектакле «Там, на неведомых дорожках» (по мотивам произведений
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и его
работнике Балде») Режиссер-постановщик – А.Юнин

