
Театральные коллективы Казахстана – финалисты «Русской авансцены 2021» 

 

Международный молодежный фестиваль театральных постановок «Русская Авансцена 

2021» с участием театральных коллективов из 10 стран СНГ и Европы организован по 

инициативе и при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Фестиваль для молодых участников в возрасте от 12 до 22 лет из Беларуси, 

Казахстана, Армении, Азербайджана, Болгарии, Германии, Польши, Великобритании, 

Латвии и Литвы проводится в онлайн формате с целью развития применения, 

распространения и продвижения русского языка как основы для международного диалога. 

 

Лауреат номинации "Лучшее музыкальное оформление": спектакль «Зефирный Жора» 

театрального коллектива из Казахстана «ARTиШок» (в спектакле использованы песни 

рок-группы «LampЫ Orchestra», которые сочинил композитор Виктор Ким). 

При голосовании в номинации за «Лучшую мужскую роль» выбор жюри оказался 

сенсационным — лучшую мужскую роль сыграла… девушка, Айгерим Ергалиева 

(Зефирный Жора в спектакле «Зефирный Жора» театрального коллектива из 

Казахстана «ARTиШок», автор произведения Тоня Шипулина, режиссер Галина 

Пьянова). Удачное перевоплощение Айгерим отметили все члены жюри, которые также 

посмотрели спектакль этого коллектива «Аккомпаниаторша» и обратили внимание на 

дерзость и смелость театра «ARTиШок» в освоении сложного русского литературного 

материала, а также органичную работу режиссера и актеров. Но, к сожалению, возраст 

исполнителей уже не позволил оценить это произведение в рамках конкурса. 



 

Фрагмент из YouTube-видео на канале «Anton Bolkunov» 

 

Выступление театрального коллектива «ARTиШок» пришлось по душе не только жюри 

конкурса – в ходе общенародного голосования постановка получила 101 симпатию. 

Полное выступление доступно по этой ссылке. 

Кроме того, коллектив «ARTиШок» продемонстрировал ещё одно выступление – 

спектакль «Аккомпаниаторша» по повести Нины Берберовой и 84 голоса от зрителей. 

Видео здесь. 

 

Фрагмент из YouTube-видео с канала «театр ARTиШок» 

Также в конкурсе театральных постановок приняла участие детская актёрская школа 

«Игра» со спектаклем «Морозко». Видео по этой ссылке. Выступление было отмечено 27 

зрительскими симпатиями. 

 

https://youtu.be/j0mWCUSg6a8
https://youtu.be/-hg7Py3CvTo
https://youtu.be/CFZFpkt5okw


О конкурсе «Русская Авансцена 2021»: 

Международный молодежный фестиваль театральных постановок «Русская Авансцена 

2021» с участием театральных коллективов из 10 стран СНГ и Европы организован по 

инициативе и при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Фестиваль для молодых участников в возрасте от 12 до 22 лет из Беларуси, 

Казахстана, Армении, Азербайджана, Болгарии, Германии, Польши, Великобритании, 

Латвии и Литвы проводится в онлайн формате с целью развития применения, 

распространения и продвижения русского языка как основы для международного диалога. 


