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театра, кино и телевидения им. И.К. КарпенкоКарого. Автор монографии на украинском языке
«Актерское мастерство Любови Гаккебуш» (1979),
ряда статей в специализированных периодических
изданиях Украины, России, Польши, Франции,
Бельгии. Живет в Киеве.
Контакты: npermakova@rambler.ru
Арефьева Анастасия Борисовна
В 2006 году окончила театроведческий факультет
РАТИ-ГИТИС (курс А. Бартошевича и В. Силюнаса),
аспирантка ГИИ, Отдел искусства ибероамериканских стран (2006–2009). Педагог РАТИГИТИСа и Школы-студии МХАТ, пресс-атташе
Студии театрального искусства п/р С. Женовача.
Контакты: pressa@sti.ru
Башинджагян Нателла Захаровна
Театровед, критик, литературный переводчик.
Старший научный сотрудник отдела стран Цент
ральной Европы ГИИ. По окончании аспирантуры
МГУ им. М. Ломоносова защитила кандидатскую
диссертацию по истории польского театра 1920–
1930-х годов «Эстетика, драматургия, сценическая
практика». Автор книг «Беседы о театре
социалистических стран» (1982), «Гротовский.
От Бедного театра к искусству-проводнику»
(2003), «Театр Леона Шиллера. Режиссер и
его время» (2006), а также почти двухсот
статей в коллективных монографиях, научноисследовательских трудах, художественных
изданиях и театральных журналах. Награждена
юбилейной медалью Леона Шиллера, которую
присуждает Союз польских артистов театра и кино
(SPATiF) иностранным исследователям польского
театра. Заслуженный деятель культуры Польши,
награждена двумя польскими орденами – «Знак
Почета» (1973) и «Крест за заслуги перед Польской
Республикой» (1999).
Контакты: 8(495) 445-12-42
Ермакова Наталья Петровна
Историк театра, театральный критик, кандидат
искусствоведения, доцент, ведущий научный
сотрудник отдела театра и музыки Института
актуальных проблем современного искусства при
Академии искусств Украины. Читает курс истории
украинского театра ХХ века на кафедре театрове
дения Киевского национального университета
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Заболотняя Марина Владимировна
Театральный критик, историк театра. В 1988 году
окончила ЛГИТМиК (ныне СПбГАТИ), отделение
театроведения. Училась в аспирантуре ГИИ. Тема
научной работы – творчество Николая Акимова.
С 1992 по 1996 годы – редактор отдела истории
«Петербургского театрального журнала». С 1996
по 1999 годы – заведующая музеем Театра Коме
дии им. Н. Акимова. С 2000 года – завлит СанктПетербургского Театра им. В.Ф. Комиссаржевской.
Автор более 200 статей о театре.
Контакты: +7.921.306-78-96;
m_zabolo@rambler.ru
Казьмина Наталья Юрьевна
Театральный критик, историк театра, старший
научный сотрудник отдела театра ГИИ, редактор
сборников «Proscaenium/Вопросы театра» (2007,
2008), ответственный редактор журнала «Вопросы
театра». 20 лет работала в журнале «Театр», с 2003
по 2008 годы – его обозреватель, с 2008 года –
завлит театра «Эрмитаж». Печаталась в журналах
«Вестник Европы», «Театральная жизнь» (составитель ряда номеров), «Современная драматургия», в газетах «Московские новости», «Культура»,
«Общая газета», «Экран и сцена» и др. Авторсоставитель книги М. Туманишвили «Введение
в режиссуру» (2003), автор-составитель книги
(совместно с П. Любимцевым) «Вахтанговская
театральная школа» (2010). Лауреат премии
им. А. Кугеля (2003).
Контакты: kazminata@yandex.ru
Колязин Владимир Федорович
Германист, театральный критик и переводчик.
Автор ряда статей и книг: «Верните мне свободу!»,
сборник материалов о жертвах сталинских
репрессий – деятелях искусства России и Германии
(1997), «Бото Штраус. Время и комната», сборник
пьес (2001, составитель и переводчик), «От
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мистерии к карнавалу. Театральность немецко
язычной и площадной сцены раннего и позднего
средневековья» (2002), «Германия. ХХ век.
Модернизм. Авангардизм. Постмодерн изм»
(2008, редактор-составитель). В ближайшее время
должен выйти его двухтомник о Петере Штайне.
Контакты: koljazin@mail.ru
Кретова Екатерина Георгиевна
Музыковед, журналист, музыкальный критик.
Закончила
Государственный
музыкальнопедагогический институт имени Гнесиных (по
специальности «теория музыки») и аспирантуру
Московской государственной консерватории
(по специальности «философия»). Печаталась в
газетах «Коммерсант», «Русский курьер», «Новые
Известия», «Версия», «Известия», «Неделя»,
журналах «Музыкальная жизнь», «Ритм», «ТВ
Парк», «Театрал», «Планета Красота». С 1995 года –
музыкальный обозреватель газеты «Московский
комсомолец», заведующая литературной частью
московского театра «Школа современной пьесы».
Контакты: kretova@neglinka29.ru
Липатова Мария Валерьевна
Аспирантка исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова (отделение истории отече
ственного искусства), член Ассоциации искус
ствоведов, старший научный сотрудник ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина, хранитель фонда советского
и современного театра в музее.
Контакты: 8.903.759-51-30;
lipatova_maria@mail.ru
Максимова (Лифатова) Вера Анатольевна
Театральный критик, историк театра, театровед.
Окончила факультет журналистики МГУ, профессиональную деятельность начала в 1960-е годы
в «Московском комсомольце» и «Литературной
газете». С 1964 года работает в ГИИ, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела театра. Сотрудничала с журналами «Театр»,
«Театральная жизнь», «Современная драматургия», «Вопросы театра», «Московский наблюдатель», членом редколлегии которого являлась.
Печаталась в «Литературной газете», «Культуре»,
«Комсомольской правде», «Независимой газете» и
др. В течение 10 лет преподавала историю театра
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в Театральном институте им. Б.В. Щукина. В настоящее время является главным редактором журнала
«Вопросы театра», членом редколлегии журнала
«Театральная жизнь», заместителем художественного руководителя Малого театра. Автор более 300
статей и 4 книг, последняя из которых («Театра радостные тени». М., 2006) посвящена актерскому
искусству второй половины ХХ века. Книга отмечена премией мэра Москвы в области литературы
и искусства. Главный научный интерес автора лежит
в сфере изучения актерского искусства ХХ–ХХI веков. Последние годы занимается актерами 1900 годов. Написана и готовится к печати книга «Русские
актрисы Серебряного века».
Контакты: veramaksimova56@mail.ru
Осиньский Збигнев
Театровед, профессор варшавского Университета.
В 1966–1967 годах сотрудничал с Театром Восьмого
дня в Познани, где поставил «Варшавянку» С. Выс
пяньского. В 1973–77 годах был завлитом краков
ского Старого театра. Основоположник и с 1990
года по 2004 год художественный и научный
руководитель Центра исследований творчества
Ежи Гротовского и театрально-культурных поис
ков. Автор более десятка книг по истории,
теории и антропологии театра. Важнейшие из
них: Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym [Театр Диониса. Романтизм в
современном польском театре], 1972; Grotowski i
jego Laboratorium [Гротовский и его Лаборатория],
1980 (американское издание: Grotowski and
His Laboratory, 1986); Grotowski wytycza trasy.
Studia i szkice [Гротовский прокладывает пути.
Эскизы и очерки], 1993; Jerzy Grotowski. Źródła,
inspiracje, konteksty [Ежи Гротовский. Источники,
инспирации, контексты], 2003. Издатель сочине
ний М. Лимановского, Ю. Остэрвы, В. Радульского,
К. Свинарского; соиздатель текстов Е. Гротовского.
Переводы его книг и статей опубликованы
на английском, французском, итальянском,
словацком, испанском, русском и др. языках.
Контакты: kasiaosinska@poczta.onet.pl
Полякова (Горячкина) Елена Ивановна
(1926–2007)
Театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР
(1995), доктор искусствоведения (1970).
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Окончила театроведческий факультет ГИТИС
(1949), была зав. отделом истории журнала
«Театр» (1952–1961), сотрудником ГИИ (1961–
2007), зав. отделом Театра (1989–1995).
Основные труды: «Театр и драматург. Из
опыта работы МХАТ над пьесами советских
драматургов. 1917–1941» (1959),
«Леопольд
Антонович Сулержицкий», сборник статей (1970),
«Станиславский – актер» (1972), «Театр Льва
Толстого. Драматургия и опыт её прочтения»
(1978), «Зеркало сцены» (1994), «М.М. Москвин»
(1995), «Театр Сулержицкого. Этика. Эстетика.
Режиссура» (2006).
Рябова Екатерина Игоревна
Театровед, аспирант третьего года обучения РАТИГИТИС по кафедре зарубежного театра (научный
руководитель А.В. Бартошевич), с 2006 года
научный сотрудник сектора Современного
искусства Запада в ГИИ.
Контакты: tuska1@yandex.ru
Скорнякова Мария Гергиевна
Окончила
романо-германское
отделение
филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова и аспирантуру ГИИ. Доктор
искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Отдела современного искусства Запада ГИИ,
занимается изучением итальянского театра.
Автор книг «Лука Ронкони, или Театральное
пространство» (1997) и «Эдуардо Де Филиппо
и неаполитанский театр» (2006), а также статей,
посвященных современному и классическому
театру Италии, среди которых «Классическое
наследие в зеркале авангарда», «Сценическое
пространство в театре постклассической
эпохи», «Лукино Висконти как предвестник второй
театральной революции», «Эволюция образа
дзанни в итальянском театре ХХ века», «Карло
Гольдони и режиссерский театр Италии».
Контакты: mariyasko@mail.ru
Фельдман Олег Максимович
Историк русского театра, кандидат искус
ствоведения, заведует в ГИИ Отделом изучения
и публикации театрального наследия В.Э. Мейер
хольда. Лауреат Государственной премии РФ
(2000) и Премии Станиславского (2007).
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Редактор «Наследия В.Э. Мейерхольда» (т. 1,
1998; т. 2, 2006, издание продолжается) и сопут
ствующих книг («Мейерхольд и другие», 2000;
«В.Э. Мейерхольд. Лекции. 1918-1919», 2000 и
др.). Для «Истории русского драматического
театра» написал разделы о Пушкине (т. 2, 1977),
о провинциальном театре 1860-х–1890-х гг. (т. 5,
1980; т. 6, 1982), о театральной жизни столиц
в начале XX в. (т. 7, 1987), а также приготовил
переиздание двух книг В.Н. Всеволодского-Герн
гросса о русском театре от истоков до конца
XVIII в., вошедшие в первый том этого издания.
Написал разделы о драматическом театре для
«Истории русской художественной культуры
второй половины XIX в.» (т. 1, 1988) и «Очерков
русской культуры XIX в.» (т. 6, 2002). Участвовал в
подготовке шести книг театрально-критического
наследия П.А. Маркова («О театре», т. 1–4, 1974–
1977; «Книга завлита», 1976; «Книга воспоминаний»,
1983). Автор книги «Судьба драматургии Пушкина»
(1975). В качестве составителя, редактора и автора
вступительных статей участвовал в изданиях
«М.С. Щепкин. Жизнь и творчество» (т. 1–2, 1984),
«Записки актера Щепкина» (1988), «“Горе от ума”
на русской и советской сцене» (1987). Написал
предисловие к «Дневникам В.А. Теляковского (т. 1,
1998).
Контакты: om-feldman@yandex.ru
Черкасский Сергей Дмитриевич
Театральный режиссёр, руководитель актерской
мастерской,
доцент
Санкт-Петербургской
государс твенной
академии
театрального
искусства. зас луженный деятель искусств РБ,
кандидат искусс твоведения.
Работал в театрах Петербурга и России, три года
возглавлял Красноярский драматический театр им.
Пушкина. Поставил около тридцати спектаклей,
среди них пьесы Грибоедова, Островского,
Шекспира, Шоу, Уайлдера, Мюссе, Эрдмана, Ануя.
Снял фильм «Хмелита». Ставил спектакли в Эстонии,
Великобритании, США, проводил мастер-классы по
системе Станиславского более чем в пятнадцати
театральных школах мира. В Петербурге спектакли
С. Черкасского шли в Театре им. В.Ф. Комиссаржев
ской, Театре на Литейном, Театре Сатиры.
Печатался в «Театральной жизни», «Петербургском
театральном журнале», автор книг «Валентин
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Смышляев – актер, режиссер, педагог» и др., редактор
и автор предисловия к книге своего учителя
М.В. Сулимова «Посвящение в режиссуру».
Живет в Петербурге.
Контакты: (812) 766-41-36 или (812) 315-08-70,
моб. тел.: + 7.921.951-10-24;
sergei@ST1676.spb.edu
Шапиро Адольф Яковлевич
Режиссер, народный артист России, президент
АССИТЕЖ, режиссер-консультант Самарского
молодежного театра САМАРТ, Петербургского
ТЮЗа им. А.А. Брянцева. В 1962 году окончил
режиссерский факультет Харьковского те
атрального института. Продолжил образование в
Москве, в Творческой лаборатории М.О. Кнебель.
В прошлом (1962–1992) – художественный
руководитель знаменитого двуязычного Рижского
ТЮЗа, позорно закрытого в 1992 году министром
культуры Латвии Р. Паулсом.
Сейчас живет и ставит в Москве (Малый
театр, МХТ им. А.П. Чехова, Театр-студия под
руководством О.П. Табакова, Театр «Et cetera»
под руководством А.А. Калягина), а также в
Эстонии, Франции, Польше, Израиле, Венесуэле
и др. Преподавал в Европе и Америке.
Автор книг «Антр-Акт», «Как закрывался занавес».
Лауреат Государственной премии Латвии,
Премии Москвы, Фестиваля «Балтийский Дом»,
Международной премии им. К. С. Станиславского.
Контакты: adshapiro007@mail.ru
Шах-Азизова Татьяна Константиновна
Театровед, историк театра, театральный критик.
В ГИИ с 1964 года. Кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник Отдела театра.
Вектор научных интересов постепенно смещался
от ХIХ века к современности, включая в себя
контакты с живым театром, работу в театральной
критике, на телевидении и радио, в следующих
направлениях: отечественный театр второй
половины ХХ века; соотношение его с мировым
театральным процессом; театр в кругу искусств
(кино и ТВ). Статьи и разделы в изданиях ГИИ:
«Русская художественная культура»; «История
русского драматического театра» в семи томах;
«История русского советского драматического
театра» в двух книгах; серия трудов группы
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«Современная культура»; серия коллективных
трудов о театре ХХ века; альманахи «Вопросы
театра» и «Мир искусств», и др. Доминанта в
этом кругу – драматургия и театр А.П. Чехова,
что определилось с первой книги («Чехов и
западноевропейская драма его времени». М.,1966)
и продолжилось затем в ряде специальных
изданий («А.П.Чехов. Пьесы». В двух книгах; Чеховские сборники ИМЛИ; серии «Чеховиана»;
«Чеховский вестник»; «Чеховские чтения в Ялте» ),
в коллективных трудах и в периодике, как в России,
так и за рубежом – всего около 200 публикаций.
Контакты: 8.499.246-15-49, 8.916.450-38-66;
ahtira@comtv.ru
Щербаков Вадим Анатольевич.
Историк театра, кандидат искусствоведения.
Ведущий научный сотрудник Отдела изучения и публикации театрального наследия
В.Э. Мейерхольда в ГИИ. Принимает участие во всех книгах и публикациях Отдела
(В.Э. Мейерхольд. Наследие; «Мейерхольд и другие» и пр.). Как редактор-составитель выпустил
две книги: «Н.М. Тарабукин о В.Э. Мейерхольде» (в
соавторстве с О.М. Фельдманом) и «Мейерхольд –
режиссура в перспективе века» (вместе с Беатрис
Пикон-Валлен). Автор многих статей о русском режиссёрском искусстве 1910–1920-х годов и пантомимах Серебряного века. Преподает историю
русского театра в Режиссерской магистратуре при
Центре им. Вс. Мейерхольда, Школе-студии МХАТ
и в РГГУ. Заместитель председателя Комиссии по
творческому наследию В.Э. Мейерхольда.
Контакты: vadshcher@mtu-net.ru
Якубова Наталия Олеговна
Театровед, кандидат искусствоведения, работает
в отделе искусства стран Центральной Европы
Института искусствознания. В 1995–1998 годах
работала редактором в журнале «Московский
наблюдатель». Автор многочисленных публи
каций по истории польской культуры, а также по
истории театра Центральной и Восточной Европы
после 1985 года. В настоящее время работает
над монографией, посвященной последнему
десятилетию в театрах России, Польши и
Венгрии.
Контакты: natalia_yakubova@mail.ru
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publications of the Ukraine, Russia, Poland, France
and Belgium. She lives in Kiev.
Contacts: npermakova@rambler.ru

Arefyeva Anastasia Borisovna
Graduate of RATA-GITIS, Theatre Critics’ Faculty (under A. Bartoshevich and V. Siliunas) – 2006, postgraduate at the State Institute for Arts Research, the
Department of Ibero-American Arts, – 2006–2009,
teacher at RATA–GITIS and the Moscow Art Theatre
Studio-School, Press Manager S. Zhenovach.
Contacts: pressa@sti.ru

Kazmina Natalya Yurievna
Theatre critic and historian, Senior Researcher
at the state Institute for Arts Research (Theatre
Department), editor of Proscenium/Voprosy Teatra
(2007, 2008), editor of Voprosy teatra magazine.
She worked with Teatr magazine for 20 years, in
2003–2008 was a reviewer there, since 2008 –
literary manager of the Hermitage Theatre. She
has written for many magazines: Vestnik Yevropy,
Teatralnaya Zhizn (compiler of a number issues),
Sovremennaya Dramaturgia as well as newspapers:
Moskovskiye Novosti, Kultura, Obshchaya Gazeta,
Ekran i Stsena and others. Compiler of An
Introduction to Directing by M. Tumanishvili (2003),
author, compiler (with P. Lyubimtsev) of The
Vakhtangov Drama School (2010). Winner of the
A. Kugel Prize.
Contacts: kazminata@yandex.ru

Bashinjagyan Natella Zakharovna
Theatre historian, critic, translator. Senior Researcher
at the Department of the Arts of Central European
Countries, the State Institute for Arts Research. After
taking a post-graduate course at Moscow State
University she received PhD for her thesis on the
Polish theatrical history of the 1920s to the 1930s
(The Aesthetic, the Plays, the Stage). Author of: Talks on
the Theatre of the Socialist Countries (1982), Grotowski:
From the Poor Theatre to Art As a Vehicle(2003), The
Theatre of Leon Schiller. The Director and His Time
(2006) and of about 200 articles in academic collections, books on art and theatre magazines. Awarded
the Leon Schiller Anniversary Medal by SPATiF (Polish
Union of Theatre and Cinema Artists) which is given
to foreign researchers in the Polish theatre. Honoured
Culture Worker of Poland, awarded two Polish orders: the Badge of Honour (1973) and the Cross for
Services Rendered to the Polish Republic (1999).
Contacts: +7(495)7852406

Kolyazin Vladimir Fyodorovich
German scholar, theatre critic and translator. His numerous published works include Give Me Back My
Freedom!, a collection of documents about Russian
and German artists victimized in Stalin’s era (1997),
Botho Strauss, Time and a Room, a collection of plays
(2001, compiler and translator), From Mystery To
Carnival. Theatricality of the Early and Late Medieval
German-Speaking Religious and Public Theatre (2002),
Germany. Twentieth Century. Modernism. AvantGarde. Postmodernism (2008, editor-compiler). His
two-volume work on Peter Stein is due to come out
in the near future.
Contacts: koljazin@mail.ru

Yermakova Natalia Petrovna
Theatre historian, critic, PhD, Senior Lecturer and
Leading Researcher at the Ukrainian Arts Academy
Institute for Contemporary Problems of Arts, the
Department of Theatre and Music. Lecturer in the
History of the 20th-Century Ukrainian Theatre at
I.K. Karpenko-Kary Kiev National Theatre, Cinema
and Television University. Author of The Acting
Craftsmanship of Lyubov Gakkebush (1979, in
Ukrainian) and a number of articles in specialist

Kretova Yekaterina Georgievna
Musicologist, journalist, music critic. Trained at the
Gnesins State Musical-Pedagogic Institute (theory
of music) and took a postgraduate course at the
Moscow State Conservatoire (studying philosophy).
Published her articles in newspapers (Kommersant,
Russian Courier, New Izvestia, Versia, Izvestia,
Nedelya), and magazines (Muzykalnaya Zhizn, Ritm,
TV Park, Teatral, Planet Beauty). Since 1995, music reviewer of the Moskovsky Komsomolets newspaper,
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literary manager of the School of the Modern Play
Theatre (Moscow).
Contacts: kretova@neglinka29.ru
Lipatova Maria Valerievna
Postgraduate at the History Faculty, Moscow State
University (History of Russian Art Department),
a member of the Association of Art Critics and
Historians, Senior Researcher and Curator of the
Fund of Soviet and Contemporary Theatre at the
Bakhrushin State Central Theatre Museum.
Contacts: +7.903.759-51-30;
lipatova_maria@mail.ru
Maksimova (Lifatova) Vera Anatolievna
Theatre critic and historian, PhD, Leading
Researcher at the state Institute for Arts Research
(Department of Theatre) where she has worked
since 1964. Graduated from the Journalists’ Faculty,
Moscow University, started professional career in
the 1960s in Literaturnaya Gazeta and Moskovsky
Komsomoletz newspapers. She has written theatre
reviews and features for leading newspapers and
magazines, for ten years taught at the Vakhtangov
Drama School. At present she is editor-in-chief of
Voprosy Teatra magazine, a member of the editorial
board of Teatralnaya Zhizh magazine, deputy
artistic director of the Maliy Theatre. Published
over 300 articles and four books; the last one,
Merry Shadows of Theatre (2000), Mayor of Moscow
Arts and Literature Prize, is devoted to acting in
the second half of the 20th century. Main subject
of study: acting at the turn of the 20th century, in
recent years – Russian actors of the 1900s (Russian
Actresses of the Silver Age) is due for publication.
Contacts: veramaksimova56@mail.ru
Osinski Zbigniew
Theatre historian, Professor at Warsaw University. In
1966-1967 worked with the Theatre Company of the
Eighth Day, Poznan, where he directed The Varsovienne
by S. Wyspianski. In 1973-1977 he was Literary
Manager of the Stary Theatre, Krakow. Founder and,
in 1990-2004, Artistic and Research Director of the
Centre for the Research in Jerzy Grotowski’s Work
and Explorations in Theatre and Culture. Author of
over a dozen books on theatre history, theory and
anthropology, the most significant being The Theatre
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of Dionysus. Romanticism in the Contemporary Polish
Theatre (1972), Grotowski and His Laboratory (1980,
American edition 1986), Grotowski Blazes Trails.
Studies and Essays (1993), Jerzy Grotowski. Sources,
Inspirations, Contexts (2003). Edited publications of
works by M. Limanowski, J. Osterwa, W. Radulski,
K. Swinarski; co-publisher of texts by Grotowski. His
books and articles have been translated into English,
French, Italian, Russian, Slovak, Spanish and other
languages.
Contacts: kasiaosinska@poczta.onet.pl
Polyakova (Goryachkina) Yelena Ivanovna (1926–
2007)
Theatre historian and critic, Honoured Artist
of RSFSR (1995), Doctor of the Arts (1970).
Graduated from GITIS (theatre critics faculty) in
1949, 1952–1961 – edited the history section of
Teatr magazine, 1961–2007 – worked at the State
Institute for Arts Research (1989–1995 – as Head of
the Theatre Department). Principal works: Theatre
and Dramatist. From MkhAT’s experience of staging plays by Soviet dramatists. 1917–1941 (1959),
Leopold Antonovich Sulerzhitsky, a collection of essays (1970), Stanislavsky the Actor (1972), The Theatre
of Lev Tolstoy: a Reading of His Plays (1978), The
Proscenium (1994), M. M. Moskvin (1995), The Theatre
of Sulerzhitsky. Ethic. Aesthetic. Stagecraft (2006).
Ryabova Yekaterina Igorevna
Theatre critic and historian, a third-year postgraduate at RATA-GITIS (under A. V. Bartoshevich, Foreign
Theatre Department), since 2006 has worked at the
Department of the Modern Western Arts.
Contacts: tuska1@yandex.ru
Skornyakova Maria Georgievna
Graduate of Moscow State University (Philological
Faculty, Romance-Germanic Department), took a
postgraduate course at the State Institute for Arts
Research. Doctor of the Arts, Leading Researcher at
the Institute (Department of the Modern Western
Arts) writes about the Italian theatre. Books: Luca
Ronconi, or Theatre Space (1997) and Eduardo De
Filippo and the Neapolitan Theatre (2006). Articles
about modern and classic Italian theatre include
‘The Classic Heritage in the Mirror of Avant-Garde’,
‘Theatre Space in the Theatre of the Post-Classical

29.01.2010 20:15:02

342

Our аuthors
Era’, Luchino Visconti as a Forerunner of the Second
Theatrical Revolution’, ‘The Evolution of the Zanni
in the Twentieth-Century Italian Theatre’, ‘Carlo
Goldoni and the Italian Director’s Theatre’.
Contacts: mariyasko@mail.ru
Feldman Oleg Maximovich
Russian theatre historian, PhD, Head of the
Department of V.E. Meyerhold Theatre Heritage
Study and Publication, the State Institute for Arts
Research. State Prize of the Russian Federation
(2000) and Stanislavsky Prize (2007).
Editor of V. E. Meyerhold Heritage (v.1, 1998; v.
2, 2006, work in progress) and relevant books
(Meyerhold and Others, 2000; V. E. Meyerhold.
Lectures, 1918–1919, 2000, etc). For History of the
Russian Provincial Drama Theatre: chapters on
Pushkin (v. 2, 1977), provincial theatre of the 1860s
to 1890s (v.5, 1980; v.6, 1982), theatrical life in the
two capitals in the early 20th century (v.7, 1987).
He also prepared for re-publication two books
by V.N. Vsevolodsky-Gerngross about the Russian
theatre from its origins to the end of the 18th century; these were included in volume 1 of History…
Chapters on theatre in History of the Russian Arts
in the Second Half of the 19th Century (v.1, 1988)
and Essays on 19th-Century Russian Culture (v. 6,
2002). Took part in preparing the publication of
theatre critic P.A. Markov’s heritage in 6 books (On
Theatre, vv. 1–4, 1974–1977; A Literary Manager’s
Book, 1976; A Book of Recollections, 1983). Author
of The Fortunes of Pushkin’s Plays (1975). As compiler, editor and author of introductory articles
took part in: M. S. Shchepkin. His Life and Art (v. 1–2,
1984), Actor Shchepkin’s Notes (1988), Woe from
Wit on the Russian and Soviet Stage (1987). Wrote
‘Introduction’ in V. A. Telyakovsky’s Diary (v. 1,
1998)
Contacts: om-feldman@yandex.ru
Tcherkassky Sergei Dmitrievich
The Head of the Acting Studio in the St. Petersburg
State Theatre Arts Academy, Russia. He holds Ph.D.
for his research in the Russian school of theatre
director’s training in the 20th century. His practical work with students is esteemed not only in
Russia but also in over fifteen drama schools of
the world, his students got numerous awards as

Book1 часть.indb 7

actors and directors including the Golden Mask
Award (highest national theatre award in Russia).
He is an Honoured Artist of Buryatia: the title was
bestowed on him for teaching actors.
As a theatre director Sergei Tcherkassky staged
plays in many Russian theatres as well as abroad
(USA, Romania, Estonia). For three years he was
Artistic director of the Pushkin Drama Theatre in
Krasnoyarsk, three of his productions had a long
run in St. Petersburg. His recent productions include Measure for Measure by Shakespeare and Our
Town by T. Wilder at the Academy, Duck Hunting by
A. Vampilov at RATA.
Prof. Tcherkassky’s list of publications in Russian
includes twenty titles. He has published Valentin
Smyshliayev – actor, director, teacher about the First
Studio member and Mikhail Chekhov’s collaborator. He also paid a tribute to his teacher, professor
Mar Sulimov by publishing and editing his book
Initiation into Directing.
Contacts: (812) 766-41-36 или (812) 315-08-70,
+ 7 921 951 1024;
sergei@ST1676.spb.edu

Shcherbakov Vadim Anatolievitch
PhD, Theatre historian. Leading research associate
of the Department for Vsevolod Meyerhold’s
theatrical legacy in The State Institute for Art
Studies. Take part in all books and publications of
this Department (Meyerhold’s Legacy, vol.1 and
2; Meyerhold and the others, collection of articles
and sources; Meyerhold’s Lectures; etc). As the
co-editor prepared two books: N.Tarabukin about
V.Meyerhold (with Oleg Feldman) and Meyerhold
– the art of theatre director in the century’s scope
(with Beatrice Picon-Vallin). Author of many
articles devoted to director’s art in Russian
theatre of 1910-1920 and to pantomimes of
Russian Silver Age. Teaching theatre history
in The Director’s Magistracy (joint-venture of
The Meyerhold’s Centre and The School-Studio
of Moscow Art Theatre) and in Russian State
University for the Humanities. Vice-president of
The Commission for Meyerhold’s Legacy.
Contacts: vadshcher@mtu-net.ru
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Shapiro Adolph Yakovlevich
Director, People’s Artist of Russia, President of
ASSITEJ, consultant director at the Samara Youth
Theatre (SAMART) and the Bryantsev Young
People’s Theatre, St. Petersburg. Graduated from
the Kharkov Theatre Institute (the Directing
Faculty) in 1962 and continued his training in
Moscow at the M. O. Knebel Creative Laboratory.
1962–1992: Artistic Director of the famous bilingual Riga Young People’s Theatre which was ignominiously, for nationalistic reasons, closed in 1992
by the Latvian Minister of Culture R. Pauls.
He now lives and directs in Moscow (the Maly, the
Chekhov Moscow Art Theatre, the Studio Theatre
under the direction of O.P. Tabakov, the Et Cetera,
under the direction of A.A. Kalyagin) as well as in
Estonia, France, Poland, Israel, Venezuela, etc. He
taught in Europe and America, wrote Entre-Acte
and When the Curtain Was Being Drawn. Awards:
the State Prize of the Latvian Soviet Socialist
Republic, the Moscow Prize, the Baltic House
Festival Prize and the Stanislavsky International
Prize.
Contacts: adshapiro007@mail.ru
Shakh-Azizova Tatiana Konstantinovna
Theatre historian and critic. Since 1964 has worked
at the State Institute for Arts Research, PhD, Leading
Researcher (the Theatre Department). Beginning
with study of 19th-century theatre was getting
more and more interested in the contemporary
theatre (the Russian theatre in the second half of
the 20th century, its place in the world theatre development, theatre and other arts, namely cinema
and television) and working as a drama critic for
the press, radio and television. Articles and book
chapters in the Institute’s publications: The Russian
Arts, History of the Russian Drama Theatre, in 7 volumes; History of the Russian Soviet Drama Theatre,
in two books; the Contemporary Culture series, the
series of collected essays on 20th-century theatre, Voprosy Teatra (Questions of Theatre) and Mir
Iskusstv (The Arts World) almanacs, etc. The dominant subject of study (starting with the first book,
Chekhov and West European Drama of His Time,
1966) has been Chekhov: such specialist publications as A. P. Chekhov. Plays, in two volumes; the
Chekhov publications of the World Literature
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Institute; the Chekhoviana series; The Chekhov
Bulletin and The Yalta Chekhov Symposium, as well
as participation in academic collections of essays
and articles in the press, in Russia and abroad, – all
in all about 200 items.
Contacts: ahtira@comtv.ru
Yakubova Natalia Olegovna
Theatre critic and historian, PhD, works at the
Institute for Arts Research, the Department of the
Arts of Central European Countries. In 1995–1998
worked as sub-editor in Moskovsky Nablyudatel
(Moscow Observer) theatre magazine. Numerous
articles on Polish cultural history and theatre of
Central and Eastern Europe after 1985. Work in
progress: a book on the theatre of Russia, Poland
and Hungary in the last decade.
Contacts: natalia_yakubova@mail.ru

Zabolotnyaya Marina Vladimirovna
Theatre researcher. In 1988 graduated from
LGITMiK (now SPbGATI), department of theatre
research, took a post-graduate course at the
State Institute for Arts Research (subject: Nikolai
Akimov’s work). 1992–1996 – editor of the
history section at The Petersburg Theatre Journal.
1996–1999 – Director of the N. Akimov Comedy
Theatre Museum. Since 2000 until now – Literary
Manager of the V.F. Komissarzhevskaya St.
Petersburg Theatre. Author of over 200 articles
on theatre.
Contacts: +7.921.306-78-96;
m_zabolo@rambler.ru
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