
  

 
 
 
 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Лаборатория молодых режиссеров Центральной Азии 
Ноябрь - Февраль 2021-2022 гг.  

 
Место проведения: Театр Марка Вайля «Ильхом» г. Ташкент, Узбекистан  

 
  
 
Дорогие коллеги! 

 
Театр  Марка Вайля “Ильхом» (Ташкент), в период с 15-го ноября 2021 г.  по 3-е февраля 2022 г. представляет  
    
                                  12-ую сессию Лаборатории молодых режиссеров Центральной Азии. 
 

«Драматический театр+ современный танец» 
 

Театр - это живой организм. В плоскости интернета театр теряет свои прямые функции – интерактив со 
зрителем, эмоциональную составляющую, непосредственный прямой диалог. После COVID-карантина мы рады 
вновь открыть двери  «Ильхома» для молодых людей из стран Центральной Азии. Очень важно начать 
встречаться под одной крышей и возобновить совместные творческие поиски!  
 
Генеральная поддержка - Швейцарское Бюро по сотрудничеству при Посольстве Швейцарии в Узбекистане.  

Следуя по указанной ниже ссылке, Вы получите информацию о том, как проходили предыдущие одиннадцать 
этапов Лаборатории: http://ilkhom.com/laboratoriya/  
 
Наша Лаборатория будет состоять из двух сессий: 

 
Он лайн сессия: 15 ноября - 25 декабря 2021 г. 
Офф лайн сессия: 3 января - 3 февраля 2022 г. 
 

Программа Лаборатории: 

В этот раз Лаборатория молодых режиссеров будет строиться на работе молодых режиссеров, хореографов, 
композиторов и музыкантов в драматическом театре, с драматическими актерами.  

В 2021 -2022 гг. мы решили обратиться к новому для нас направлению, которое мы уже начали успешно 
осваивать (выпустили хореографический спектакль «Квартет»), и в котором хотим развиваться дальше.  

 «Ильхом» является коллективом, сохраняющим свою самоидентификацию как театра, несущего зрителю 
образцы высокой международной культуры. И как современный театр, отражать в своих проектах мировые 
тенденции театрального искусства. Мы считаем, что работа в направлении «Драматический театр + 



современный театр» отвечаем и интересам труппы, и вызовет широкий интерес у зрителя. Эта новая форма 
активно развивается в международном пространстве, но пока мало освоена в нашем регионе. 

 

Мастер Лаборатории – режиссер-хореограф Екатерина Кислова (Москва) 

Музыкальный руководитель проекта – Артем Ким 

Художественный руководитель театра – Борис Гафуров 

Продюсер проекта – Ирина Бхарат 

 

Формат работы: 

Он лайн сессия (15 ноябрь – 25 декабря 2021 г.):  

- раз в неделю в он лайн режиме работа в  Zoom  

Офф лайн сессия ( 3 января – 3 февраля 2022 г.) 

Режим работы: Ежедневная индивидуальная работа с лаборантами над их материалом на основе пьесы 
«Танец Дели» ( рабочие группы: актеры и студенты театра «Ильхом», музыканты и композиторы, танцоры). 
Репетиции проекта «Танец Дели» (Иван Вырыпаев). Спектакль войдет в репертуар театра «Ильхом».  

Тренинги и мастер-классы:  

по хореографии, 

работа с театральным пространством, 

невербальные способы выражения 

тандем «режиссер + хореограф + композитор + актер» 

метод коллективной композиции (МКК) 

Мастер Лаборатории: 

ЕКАТЕРИНА КИСЛОВА - лауреат Национальной театральной Премии "Золотая Маска", педагог современного 
танца, хореограф. В 1996 г. окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности 
преподаватель хореографических дисциплин. 1996-1997 г.г. - преподаватель классического танца кафедры 
хореографии Челябинского колледжа культуры. 
Является хореографом постановок SounDrama и ЦДР (Москва): «Однорукий из Спокана», «Клятвенные девы», 
«Кеды», «Москва – открытый город. Переход», «Птишка», «Дневник Алёны Чижук, а ещё почта, жж и фейсбук», 
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Обломoff». Куратор хореографической лаборатории 
Центра драматургии и режиссуры. Хореограф-постановщик спектакля "Девъ".  Хореограф режиссерско-
композиторской лаборатории "Акустическая читка". 
Принимала участие в создании спектаклей «Зойкина квартира» (М.Булгаков), «Война» по произведениям Р. 
Олдингтона «Смерть героя», «Илиада» Гомера и «Записки кавалериста» Н. Гумилева, «Двор» Е. Исаевой, 
«Машина» Ю. Клавдиева, «Морфий» по рассказу М. Булгакова и др. Режиссер-постановщик спектаклей 
«Едоки» по творчеству Ван Гога и «Общежитие». 
 
https://teatrcdr.ru/ekaterina-kislova/  
 
http://dozado.ru/devyat-dev-ekaterini-kislovoi/ 

https://et-cetera.ru/creators/ekaterina-kislova/ 

 

Музыкальный руководитель Лаборатории: 

Артем Ким - композитор, дирижер, организатор и художественный руководитель первого в Центральной Азии 
ансамбля современной музыки «Omnibus» , объединивший в своем творчестве традиционные звукоряды 



(макомы) Центральной Азии с традициями и языком современной музыки. Художественный 
руководитель ансамбля Артём Ким получил Приз  Фонда Ага Хана в области "Образовательная деятельность" 
из рук Ага Хана, Президента Португалии Марчело Риберо и Принца Амина Ага Хана. 

Вместе с ансамблем OMNIBUS Артём Ким создает "Метод коллективной композиции" - уникальную систему  
организации творческого процесса, в основе которой лежит идея создания произведения искусства 
коллективом авторов, одновременно являющихся исполнителями этого произведения.  
Метод предлагает конкретные механизмы управления творческим процессом, как индивидуальным, так и  
коллективным, на всех этапах - от возникновения первоначальной идеи до структурного завершения  
художественного произведения. Во многом МКК переосмысливает роли не только авторов и исполнителей  
произведения искусства - режиссера, композитора, актера, музыканта, но и самой аудитории - зрителя и 
слушателя.  
 
МКК включает в себя практики (упражнения, тренинги, игры и прочее), которые учат чувствовать 
энергетические и информационные потоки, и управлять ими. Практики направлены на развитие интуитивного 
чувства ансамбля и структуры, способности к спонтанной импровизации, умения физически и эмоционально 
концентрироваться и расслабляться в процессе индивидуального и коллективного творчества. 
 

http://ilkhom.com/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-
%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b0-
%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/  

https://teatrcdr.ru/artem-kim/  

https://uraldrama.ru/creators/id186 

 

В рамках нашей Лаборатории участники будут учиться соединять текст с музыкой и пластикой. Это первая 
Лаборатория в ЦА, посвященная совместной работе режиссера, хореографа и композитора.  А так же дающая 
возможность  каждому попробовать себя сразу во всех этих творческих специальностях. Основным 
направлением исследования станет импровизационный метод в музыке, в современном танце и театре, 
создание музыкальной партитуры и партитуры спектакля непосредственно во время репетиционного процесса. 
Междисциплинарная программа позволит изучать новые формы музыкально-хореографического 
драматического театра, а также новые способы взаимодействия режиссеров, хореографов и композиторов во 
время репетиционного процесса. Результатом лаборатории станет полноценный спектакль, состоящий из 
музыкально-театральные эскизов. 
 
Наша цель  - объединить молодых, режиссеров, хореографов, композиторов, артистов, танцоров, музыкантов-
исполнителей из разных городов ЦА .  

Открытый показ Лаборантов состоится на сцене театра «Ильхом» 30 января 2022 г. 

1-4 февраля – выпускной период спектакля «Танец Дели», где лаборанты смогут подробно изучать 
постановочный и выпускной период спектакля с профессиональной командой «Ильхома». 

Уникальность нашего проекта состоит в том, что его участники получают возможность пройти весь путь - от 
замысла постановки до ее реализации, от теоретического анализа до практического репетиционного периода и 
выпуска спектакля – под руководством Мастера. Тесное сотрудничество, возможность решать творческие 
задачи ежедневно, получать ответы на возникающие вопросы театрального производства на всех его стадиях - 
в режиме актуального времени – вот главное достоинство и отличие нашего проекта от других 
кратковременных мастер-классов. Работа с художниками, композиторами, хореографами проекта возможна на 
всех этапах постановочного периода. Участники лабораторной арт-медиации смогут на практике вникнуть в 
процесс создания замысла, отследить его развитие и выйти на финальный результат постановки в синхронном 
режиме работы со всей постановочной командой. 

 

 



Участники: 

К участию приглашаются молодые режиссеры, уже принимавшие участие в предыдущих сессиях Лаборатории, 
а также новые кандидаты. 

Впервые принять участие в Лаборатории приглашаются хореографы, музыканты и композиторы,  готовые 
работать в направлении «Драматический театр  + современный танец». 

Отбор будет проводиться экспертным советом, на базе анкетирования и с учетом опыта и планов 
потенциальных участников. 

Обязательные условия к участникам Лаборатории:  
• Возраст: приглашаются молодые люди от 25 до 40 лет  
• Страны участники: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан,  Узбекистан 
• Образование/специальность: образование или опыт работы по специальностям «режиссер» , 

хореограф, композитор, музыкант. 
• Наличие должности в театре ( либо в независимом творческом проекте) в области режиссуры и   (или) 

хореографии: участник должен подтвердить письмом от театра/студии (для режиссеров). 
• Наличие видеоматериала своих творческих работ  
• Наличие рекомендаций от культурных организаций и реализованных проектов  
• Приветствуется  участие девушек.  

 
Возможно рассмотрение участия молодых людей – участников предыдущих Лабораторий при обосновании и 
наличии свободных мест.  
Количество мест в Лаборатории 2021-2022 гг. для стран участников:  
по 4 человека из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.  
 
Рабочий язык Лаборатории: русский 

 

Регистрация участников: ознакомившись с содержанием информационного письма, сроками проведения и 
планами Лаборатории, сообщите, пожалуйста, о Вашем намерении участвовать в 12-ой сессии Лаборатории и 
вышлите заполненную анкету координатору проекта Ирине Бхарат  на e-mail: irabharat@yandex.ru до  
5-го ноября  2021 года.  
 

Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить:  

-резюме 
-заполненную анкету  
-письмо с рабочего места, подтверждающее вашу должность и оказание поддержки в последующих Ваших 
начинаниях   
-видео материал творческих работ  
-рекомендательные письма или контактные данные лиц, рекомендующих вас  
 

Отбор осуществляется экспертным советом, на основе резюме, анкеты, видео материала, рекомендаций, где 
учитывается  наличие потенциала, опыта, мотивации  и будущих планов потенциальных участников. 

Решение Экспертного Совета будет объявлено 10-го ноября 2021 года. 

 
Лаборатория берет на себя все расходы по приезду и проживанию участников. 

 
          Координаторы проекта: 

 
Театр Марка Вайля «Ильхом»  
г. Ташкент 

Швейцарское Бюро по сотрудничеству при 
Посольстве Швейцарии в Узбекистане 
(офис в Ташкенте) 



Ирина Бхарат,  
Координатор проекта, Директор 
международных программ театра.    
«Ильхом» 

            e-mail: irabharat@yandex.ru  
Телефоны: рабочий    +998 71 2440403 
сотовый:    + 998 93 5572471 

         Махбуба Саидахмедова, 
         Национальный координатор 

программы по       культуре и искусству  
 
e-mail: 
makhbuba.saidakhmedova@eda.admin.ch  

Телефоны: рабочий    +998 71120 54 54 
сотовый:    + 998 90 976 80 32 

 

 Организационные вопросы: 
  Лаборатория осуществляется при   поддержке Швейцарского Бюро (SDC). 

Проживание в гостинице (или квартире) и оплата суточных производятся всем участникам из 
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана по приезду в Ташкент. 

 
 По всем другим интересующим вас вопросам, можно обращаться к координаторам   проекта. 

 
 

Надеемся, что культурная миссия театра «Ильхом» будет поддержана участниками проекта, и результаты 
Лаборатории распространятся на весь Центрально Азиатский  регион, раздвигая рамки творческого и культурного 

взаимодействия. 
 

 


