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Уважаемая Лариса Владимировна!
В год театра Московская театральная школа Олега Табакова реализует
масштабный проект по отбору творческой молодежи для учебы в школе.
Московская театральная Школа Олега Табакова – это уникальное учебное
заведение, где студенты осваивают максимум из возможных дисциплин,
необходимых

для

современного,

высокопрофессионального

и

конкурентоспособного артиста театра и кино, наряду с общеобразовательными
предметами.
Выпускники девятых классов, проявившие очевидный интерес и ярко
выраженные склонности к актерской профессии в рамках предварительного
отбора получают возможность практически реализовывать свои навыки на
сцене театра. Школа располагает всем необходимым для комфортного
проживания, обучения, а, главное, творческой реализации талантливых ребят.
В период с 15 по 17 марта текущего года запланировано проведение
отборочных туров в г. Владивостоке. Состоится пресс-конференция Владимира
Машкова, посвященная началу набора, мастер-класс ведущих артистов Театра
Олега Табакова и педагогов Школы Олега Табакова. Лекция о деятельности
Школы от заместителя художественного руководителя и режиссера Павла
Брюна.
Просим довести до сведения учащихся 9 классов, оказать содействие в
направлении заявок учащимися, проявляющими интерес к театральному
искусству, а также направить информацию в театральные студии, творческие
объединения.
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Абитуриентам необходимо:
- прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню
(подготовить несколько вариантов произведений);
- исполнить песню и показать пластический этюд. Авторы – по выбору
абитуриента.
Полные пожелания к репертуару есть на сайте Школы в разделе
«Абитуриентам».
Список абитуриентов, успешно прошедших региональное творческое
испытание, появится на сайте колледжа (http://www.tabakovschool.ru)
Абитуриентам для подачи заявки необходимо:
1. Анкету-заявку (прилагается) необходимо направить с 06 по 14 марта на
электронную почту ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств»: teatr@dvgai.ru. Телефон для справок

(423) 226-16-18 – Надежда

Алексеевна Коллегаева.

2. Следующие документы принести в день просмотра:
- копию паспорта гражданина РФ (первая страница + страница с
пропиской),
- цветную фотографию 10 на 15 см,
- справку из общеобразовательной школы об обучении в 9-м классе,
- согласие на обработку данных (от представителя абитуриента
(прилагается).
Прослушивание

состоится

в

Дальневосточном

государственном

институте искусств (Владивосток, ул. Петра Великого, 3 а). С подробным
расписанием

просмотров

можно

ознакомиться

15

марта

на

сайте

Дальневосточного государственного института искусств www.dv-art.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
И.о. директора департамента
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