ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ
ПОДМОСКОВЬЯ
В марте-апреле 2020 года АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры Московской области осуществляет проект «Театральные поединки
Подмосковья». Весной этого года впервые театры и детские театральные студии Московской области объединятся в едином формате уникальной театральной игры «Импровизационный БАТЛ».
Учащиеся детских школ и студий познакомятся с основами актёрской импровизации на практических мастер-классах, которые завершатся театральными поединками «Импровизационного
БАТЛа» между командами детских коллективов. Учащиеся будут иметь возможность стать активными зрителями на играх «Чемпионата по актёрской импровизации» между театрами Московской области, что является одним из элементов образовательной программы проекта.
Участниками первого этапа проекта станут детские театральные студии городов: Дмитров, Красногорск, Сергиев Посад и Химки. В каждом городе, в помещении театральных школ, после практических мастер-классов состоятся итоговые театральные детские поединки – 21 марта в Красногорске, 5 апреля в Сергиевом Посаде, 9 апреля в Химках и 16 апреля в Дмитрове. Большая финальная
игра с участием детских театральных школ и студий из разных городов состоится 19 апреля в
Красногорске. В рамках проекта также пройдет «Чемпионат по актерской импровизации» между
четырьмя областными театрами – Московским Губернским театром, Московским областным государственным театром юного зрителя, Химкинским драматическим театром «Наш Дом», Сергиево-Посадским драматическим Театром–студией «Театральный Ковчег». После проведения тренингов по актёрской импровизации состоятся итоговые поединки «Импровизационного БАТЛа»
в конкурсной программе, которая пройдёт в трёх городах – Химках, Сергиевом Посаде и Москве.
13 апреля – актёры театра «Наш Дом» (г.Химки) и МОГТЮЗ
встретятся на сцене театра «Наш Дом» (г. Химки),
20 апреля – актёры театра «Театральный Ковчег» (г. Сергиев Посад) и
Московский Губернский театр на сцене КПЦ «Дубрава» (г. Сергиев Посад),
27 апреля – финальная игра с участием всех четырёх театров
на сцене Московского Губернского театра.
«Импровизационный БАТЛ» – состязание двух команд в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации.
«Импровизационный БАТЛ» – единственный профессиональный конкурс в России в жанре актерской импровизации. В основе театрального проекта лежит национальная традиция русского
психологического театра и система К.С. Станиславского. Главный принцип проекта – актёрская
импровизация как высшая форма творческого процесса.
Все участники проекта проходят серию практических мастер-классов и тренингов по актерской
импровизации. Автор и руководитель проекта Максим Драченин.
Значимые события проекта – ежегодный «Московский Чемпионат по актёрской импровизации»
(2017, 2018, 2019) с участием популярных театров Москвы и «Федеральные игры», участниками
которых были театры трёх городов федерального значения – Санкт-Петербурга, Севастополя и
Москвы.
Образовательная программа проекта представлена на ведущих ежегодных фестивалях: «Фабрике Станиславского», Международном Большом Детском Фестивале и Форуме молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида». Теперь «Импровизационный БАТЛ» приходит в города Подмосковья. Проект «Театральные поединки Подмосковья» включает в себя образовательную и конкурсную программы, целью которых является формирование единого творческого пространства
в Московской области, обмен опытом между актёрами и учащимися, профессиональное совершенствование театральных коллективов, укрепление творческих контактов.
Московская область – первый регион России, в котором начинает своё развитие театральный проект «Импровизационный БАТЛ» с участием учащихся детских театральных школ и
профессиональных актёров.

