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Бакши Людмила Семеновна, кандидат 
искусствоведения, доцент, зав. кафедрой теории 
и истории музыки МГИМ имени А.Г. Шнитке, член 
Союза композиторов России, член СТД РФ. Автор 
свыше 100 статей по проблемам современного 
искусства в специализированных научных изданиях, 
журналах, газетах, в том числе «Музыкальная 
Академия», «Театр», «Знамя», «Октябрь».
Контакты: ludmila.bakshi@gmail.com
Бартошевич Алексей Вадимович, доктор 
искусствоведения, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ. Зав. отделом современного 
искусства Запада ГИИ, зав. кафедрой истории 
зарубежного театра ГИТИСа. Председатель 
Шекспировской комиссии научного совета 
«История мировой культуры» РАН. Автор книг: 
«Шекспир на англий ской сцене второй половины 
ХIХ – первой половины ХХ веков» (1985), «Шекспир. 
Англия ХХ век» (1994), «Мирозданью современный. 
Шекспир в театре ХХ века» (2003) и др. Лауреат 
премии К.С. Станиславского, премии Москвы, 
премии «Чайка».
Контакты: bartoshevitch@mail.ru
Виноградова Анна Сергеевна, научный сотрудник 
Отдела музыки Государственного института 
искусствознания (ГИИ). Закончила Московскую 
гос. консерваторию (научный руководитель 
Е.М. Левашев). В издательстве «Музыка» была 
редактором-координатором издания ПСС М.П. 
Мусоргского, в соавторстве с А.В. Лебедевой-
Емелиной подготовила материалы для Хорового 
тома. По материалам опубликована статья 
«О хоровых сочинениях М.П. Мусоргского, на 
примере автографов “Эдипа” и “Сеннахериба”» в 
сборнике «Музыка России». Редактор (работала в 
издательствах «Музыка», «Слово/Slovo», «Астрель»). 
Вела факультативный курс истории музыки в 
Мастерской Дизайна уникальных изданий проф. 
В.Е. Валериуса в Университете печати, МГУП 
(2006–2010). Музыкальный критик (обозреватель 
отдела «Музыкальный театр», газета «Музыкальное 
обозрение», 2011–2012). Автор статей по вопросам 
музыкального театра. 
Контакты: annavino@list.ru
Вислов Александр Александрович, театровед, 
театраль  ный критик. Работал редактором в 
журнале «Театр», заведующим отделом искусства 
«Литературной газеты». Служил заведующим 
литературной частью Московского театра-студии 
п/р О. Табакова, Частного театра М. Мокеева 
Ulysses, Центрального академического театра 
Российской Армии. С 2011 г. – педагог, мастер курса 
театроведческого факультета ГИТИСа. С 2012 г. – 
старший научный сотрудник отдела театра ГИИ.
Контакты: alvis65@mail.ru
Горфункель Елена Иосифовна, театральный 
критик, историк театра, кандидат искусствоведения, 

профессор СПбГАТИ. Лауреат премии имени 
А. Кугеля (2003). Живет в Петербурге.
Контакты: egorfunkel@mail.ru
Дмитревская Марина Юрьевна, театральный 
критик, профессор СПбГАТИ, гл. редактор и 
директор «ПТЖ», арт-директор Всероссийского 
театрального фестиваля «Пять вечеров» им. 
А. Володина, автор более 1000 статей в отечест-
венных газетах и журналах, в периодических 
изданиях Германии, Франции, Италии, США, 
Польши, Чехии и др. стран. Автор книг «Театр Резо 
Габриадзе» (премия АСКИ «Лучшая книга 2005 года») 
и «Разговоры», автор-составитель книг «О. 
Володине. Первые воспоминания». Лауреат премии 
им. А. Кугеля и петербургской премии «Золотое 
перо». Живет в Петербурге.
Контакты: dmitrevs@mail.ru
Заболотняя Марина Владимировна, театральный 
критик, историк театра. В 1988 г. окончила 
ЛГИТМиК (СПбГАТИ), отделение театроведения. 
Училась в аспирантуре ГИИ. Тема научной 
работы – творчество Николая Акимова. С 1992 по 
1996 г. – редактор отдела истории «Петербургского 
театрального журнала».  
С 1996 по 1999 г. – заведующая музеем Театра 
Комедии им. Н. Акимова. С 2000 г. – завлит Санкт-
Петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской. 
Автор более 200 статей о театре. 
Контакты: m_zabolo@teatrvfk.ru
Каминская Наталия Георгиевна, театральный 
критик. Обозре ватель, редактор отдела театра 
газеты «Культура» (до 2013 г.), эксперт фестивалей 
«Сезон Станиславского», «Золотая маска». 
«Автор публикаций на темы театра в газетах 
«Культура», «Новая газета», «Российская газета», 
«Московские новости», в журналах «Итоги», 
«Театр», «Петербургский театральный журнал», 
«Театральная жизнь», «Театрал», на интернет 
портале Open Space ru. Автор актерских портретов 
в книжной серии «Звезды московской сцены», автор 
театроведческой части книги «Табакерка. История 
театрального подвала».
Контакты: 4irivili@mail.ru
Клим (Клименко Владимир Алексеевич), театраль-
ный режиссер, драматург, сценарист. В 1987 г. окончил 
ГИТИС (режиссерский курс А. Эфроса и А. Васильева). 
Первые режиссерские работы осуществил в 
«Творческих мастерских» СТД РСФСР: «Три ожидания 
в пейзажах Гарольда Пинтера» (1990), «Попытки в 
пространстве Божественной комедии “Ревизор”» 
по Н.В. Гоголю (1991) и «”Ревизор”. Вторая версия» 
(1992). Руководитель группы «Пейзаж» (1992–1994), 
занимавшейся исключительно лабораторной работой. 
Среди других спектаклей: «Платонов» по А.П. Чехову 
(1993), «Мир. Театр. Мужчины. Женщины. Актеры и 
Шекспир» (1993); проект «Конверсия» (1993–1998), 
«Исповедь сына века» по А. Мюссе (1994),  «Луна для 



339

Наши авторы 

пасынков судьбы» Ю. О’Нила (1996, Театр на Литейном, 
СПб.), «Близится век золотой» по С. Моэму (1997, 
Открытый театр, СПб.), «Love for love» по У. Конгриву 
(1997, Театр на Литейном, СПб.), «Вид в Гельдерланде» 
Ю. Волкова (1998, Театр «Глобус», Новосибирск) и 
др. Премия ЮНЕСКО – за спектакль «Отчего люди не 
летают» по пьесе А.Н. Островского «Гроза» (театр-
фестиваль «Балтийский Дом». СПб., 2004). 
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Кочергин Эдуард Степанович, театральный 
художник, писатель. Народный художник РФ 
(1987), действительный член Академии художеств 
РФ (1991).  Перед войной родители Э.С. были 
репрессированы, а сам он помещен в детдом, 
который во время войны  эвакуировали в Сибирь. 
Тоскуя по родному городу, мальчик сбежал из 
детдома и в одиночку совершил долгое и опасное 
путешествие через всю страну, добравшись до 
Ленинграда в 1948 г.  
В 1953 г. сын воссоединился с матерью, выпущенной 
из мест заключения. В 1960 г. Кочергин окончил 
ЛГИТМиК (постановочный факультет, курс 
Н.П.  Акимова). Работал в Малом театре оперы и 
балета помощником заведующего художественно-
декорационными мастерскими, художником 
Живописно-скульптурного комбината, художником 
Комбината графи ческих работ Художественного 
фонда РФ. С 1963 по 1966 г. – главный художник 
Ленинградского Театра драмы и комедии (ныне 
Театр на Литейном), с 1966 по 1972 гг. – главный 
художник Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, главный 
художник БДТ (ныне им. Г.А. Товстоногова) с 1971 г. 
Живет в Петербурге.
Контакты: litchast@bdt.spb.ru
Лычагина Ирина Владимировна, в 1996 г. 
окончила ГИТИС (факультет «Режиссуры 
музыкального театра»). В 1997–1999 гг. проходила 
ассистентуру-стажировку по той же специальности 
под руководством народного артиста, 
художественного руководителя МАМТ им. К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко, 
А.Ю. Тителя. С 1993 по 2002 г. преподавала 
актерское мастерст во и современный танец в РАТИ. 
С 2000 г. работает в МАМТ им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко режиссером 
и режиссером по пластике. Параллельно 
сотрудничает со многими театрами как хореограф 
и режиссер, в том числе с «Геликон-оперой», 
Театром Наций, Фестивалем «QUEENS OF OPERA». 
Спектакль «Москва, Черемушки», Д. Шостаковича в 
театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко был номинирован на премию «Золотая 
маска» («Лучший спектакль» и «Лучшая режиссура»).
Контакты: corrikopat.200@mail.ru
Максимов Вадим Игоревич, театровед, режиссер, 
специалист по французскому театру XX в. и 
творчеству А. Арто, создатель и руководитель 

Театральной лаборатории Вадима Максимова, 
главная задача которой – освоение театральных 
систем, отличных от системы Станиславского. 
Доктор искусствоведения (диссертация по 
теме «Театральные концепции модернизма и 
система Антонена Арто»), профессор СПбГАТИ и 
Академии русского балета, заведующий кафедрой 
зарубежного театра СПбГАТИ.
Контакты: vadim_maksimov@mail.ru
Максимова (Лифатова) Вера Анатольевна, 
театраль ный критик, историк театра, театровед. 
Окончила факультет журналистики МГУ, 
профессиональную деятельность начала в 1960-е 
годы в «Московском комсомольце» и «Литературной 
газете». С 1964 г. 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 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 в. 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-х годов. Написана и готовится к 
печати книга «Русские актрисы Серебряного века».
Контакты: veramaksimova56@mail.ru
Михалева Элла Евгеньевна, в 1987 году окончила 
театроведческий факультет ГИТИСа (рук. курса 
Н.И. Эльяш). Работала журналистом в  СМИ, 
ведущим экспертом Управления по делам музеев 
Минкультуры России, литературным редактором 
изд-ва «Литература», автор публикаций на 
театральные темы в различных изданиях, в том 
числе книги об истории Театра на Таганке «В 
границах красного квадрата» 
Контакты:  M-el22@yandex.ru
Песочинский Николай Викторович, кандидат 
искусствоведения (1983), доцент (1993).  В Санкт-
Петербургской государственной академии 
театрального искусства преподаeт курсы 
«История русского театра ХХ века», «История 
русской театральной критики», «История 
режиссуры», ведeт семинар по театральной 
критике, методологический семинар. Автор статей 
о режиссуре Вс. Мейерхольда, Э. Някрошюса, 
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А. Васильева, Л. Додина, В. Фокина, К. Люпы, 
К. Варликовского, А. Галибина, Клима, А. Жолдака, 
А. Могучего и др.;  о проблемах театроведения и 
театральной критики. Выступал на конференциях 
Международной ассоциации исследователей театра 
FIRT, Международной ассоциации театральных 
критиков.
Контакты: pesochinsky@yahoo.com
Пикон-Валлен Беатрис, ведущий научный 
сотрудник CNRS (Национального центра научных 
исследований), лаборатория ARIAS, Париж. 
Специалист по истории русского театра XX века, 
опубликовала много работ о Мейерхольде: 
переводы и теоретические труды, в том числе, книга 
Meyerhold. Les voies de la creation théâtrale. Vol. 17, 
CNRS editions, 1989, которая получила Премию 
критики и была переиздана четыре раза. Также 
ведет исследования в области истории европейской 
режиссуры, связей между искусствами (театр, 
видео, цирк, танец), интеркультурализма (Европа/
Восток), проблем актерской игры. Руководит 
изданием трех театральных серий (CNRS editions Arts 
du spectacle; TH XX, L’age d’Homme; Mettre en scène, 
Actessud). 
Контакты: Beatrice.PICON-VALLIN@cnrs.fr
Сенькина Вера Сергеевна, театральный критик. 
Закон чила МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет 
журналистики), аспирантка Государственного 
института искусствознания (отдел театра). Автор 
статей в журналах «Искусство», «Театральная 
жизнь», «ПТЖ», «Вопросы театра», а также газетах 
«Новые известия», «Экран и сцена», «Империя 
драмы». 
Контакты: v.senkina@gmail.com
Скороход Наталья Степановна, театральный 
автор, более двадцати лет инсценирует прозу, 
сценические переложения Толстого, Чехова, 
Пушкина, Ремарка и др. ставились во многих 
театрах России. Кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры русского театра СПбГАТИ. Автор 
статей в журналах: «Искусство кино», «Театральная 
жизнь», «Театр», «Петербургский театральный 
журнал». Автор монографии «Как инсценировать 
прозу: Проза на русской сцене. История. Теория. 
Практика». 
Контакты: naskorokhod@yandex.ru 
Смирнов Илья Викторович, российский 
журналист, публицист, музыкальный критик, 
историк. Один из основоположников и ключевых 
фигур так называемого рок-андерграунда 1980-х 
годов. Автор книг «Время Коло кольчиков – жизнь 
и смерть рус ского рока» (1994), «Прекрасный 
дилетант: Борис Гребенщиков в новейшей истории 
России» (1999), «Либерастия» (2000), а также 
множества статей о театре, литературе, рок-
культуре и современной демократии.
Контакты: brickinthewall@mail.ru

Спешков Владимир Георгиевич, журналист 
и театральный критик. Окончил факультет 
журналистики Уральского госуниверситета 
имени М. Горького (тема диплома – «Жанры 
театральной критики»). Живет в Челябинске, 
работает заместителем главного редактора газеты 
«Челябинский рабочий». Председатель секции 
театральных критиков Челябинской организации 
СТД РФ. Регулярно работает как эксперт и член 
жюри фестивалей «Сцена» (Челябинск), «Браво» 
(Екатеринбург), «Театральная весна» (Красноярск), 
«Ново-Сибирский транзит», «Золотая маска»… 
Автор статей в «Московском наблюдателе», 
«Театральной жизни», «Петербургском театральном 
журнале», «Культуре», «Экране и сцене» и в 
других общероссийских изданий об искусстве. 
Заслуженный работник культуры РФ.
Контакты: svg@chelrabochy.ru
Тимашева Марина Александровна, театральный 
критик, кандидат искусствоведения. Окончила 
театроведческий факультет ГИТИСа. Работала 
обозревателем радио «Свобода». С 2012 г. – старший 
научный сотрудник ГИИ.
Контакты: timaenot@mtu-net.ru
Токарева Марина Евгеньевна, закончила 
факультет журналистики Петер бургского 
университета и аспирантуру  СПбГАТИ. Работала 
обозревателем «Общей газеты», «Московских 
новостей». В настоящее время обозреватель «Новой 
газеты». Автор книги «Константин Райкин. Роман с 
театром».
Контакты: mtokareva08@mail.ru
Тучинская Александра Яковлевна, закончила 
театроведческий факультет ЛГИТМиКа (СПбГАТИ), 
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