
Актрисе и режиссёру 

Центра театра и кино «Крошка» 

ПОСТЕВКЕ О.  

 
 

 

191002, Россия, СПб, ул. Рубинштейна,13, пом. 25, лит. Б 

тел. (812) 712-43-94, тел./факс (812) 315-52-17 

e-mail: festival-arlekin@yandex.ru 

Р\с 40703810832000005447 

В Коммерческом департаменте ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  

К/с 30101810900000000790 

БИК: 044030790 

ИНН:7840013576 

КПП: 784001001 

 

Исх. №  124-20  от 27.11.2020 

 

 

 

Уважаемая Оксана! 

 

 

Дирекция Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства 

для детей «Арлекин» имеют честь пригласить Вас в качестве гостя Восемнадцатого 

Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурса на 

соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин» 2021 г. 

Экспертный совет фестиваля особо отметил Вашу работу режиссёра в спектакле «Я 

не буду бояться…мне хочется жить».  

Восемнадцатый Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей 

«Арлекин» пройдет в мае или июне 2021 г. в Санкт-Петербурге на базе Санкт-

Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». 

В конкурсе на соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин» 2021 

г. примут участие лучшие российские спектакли для детей, отобранные Экспертным 

советом. В рамках фестиваля планируется показ конкурсных и внеконкурсных 

спектаклей, а также мероприятия Специальной программы фестиваля. 

Российская Национальная премия и фестиваль театрального искусства для 

детей «Арлекин» родились в 2004 г. по инициативе и на базе Санкт-Петербургского 

государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» и учреждены в 2004 г. 

Благотворительным Фондом «Арлекин». Конкурс на соискание Национальной 

театральной премии «Арлекин» проходит ежегодно, охватывая все регионы России и 

внося свой вклад в решение проблемы кризиса отечественного театра для детей.  

В октябре 2008 г. решением Секретариата Союза театральных деятелей России 

эта крупнейшая общественная организация стала учредителем Российской Национальной 

премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». С 2008 г. фестиваль 

проводится в рамках Программы государственной и общественной поддержки театров 

для детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Финансовые условия: оплата проживания, питания (обеды) за счет средств 

фестиваля.  

 

Искренне рады нашему предстоящему сотрудничеству! 

 

 

С уважением, 



 

 

Арт-директор Российской Национальной премии и фестиваля театрального  

искусства для детей «Арлекин», художественный руководитель  

Санкт-Петербургского государственного Детского музыкального  

театра «Зазеркалье», народный артист России                                                    А.В. Петров    

 

 

Директор-распорядитель Российской Национальной премии и фестиваля  

театрального искусства для детей «Арлекин», зам. директора  

по творческим вопросам  Санкт-Петербургского 

государственного Детского музыкального театра «Зазеркалье»                     М.Е. Корнакова 

 
 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Оргкомитет: телефон/факс (812) 315-52-17 

Корнакова Марина Евгеньевна (директор-распорядитель) 

Моб. тел. +7 960 233-70-40 

 

E-MAIL: festival-arlekin@yandex.ru  

ИНТЕРНЕТ: www.arlekinspb.ru  
 

http://www.arlekinspb.ru/

