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вета «История мировой культуры» РАН. Автор книг: 
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монографии «Провинциальные сезоны Всеволода 
Мейерхольда. 1902–1905 гг.» (2004). Переводит работы 
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Простакова («Недоросль» Д.И.  Фонвизина), Москалёва 
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тием  – «Секретарь парткома», «Восхождение», «Агония», 
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ка Никанорова», «Сукины дети», «Бумер». В 2010 г. награж-
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ральный журнал». Автор монографий «Как инсцениро-
вать прозу: Проза на  русской сцене. История. Теория. 
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ГИИ.
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воведения, профессор кафедры истории зарубежного 
театра ГИТИС, заведующий Отделом истории экономи-
ки и социологии искусства Государственного института 
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театра и античной словесности; автор множества статей 
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Контакты: trubotchkin@gmail.com
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Филиппова Сусанна Андреевна, театровед. Окон-
чила театроведческий факультет СПГАТИ в 2010 г. Ас-
пирантка Российского института истории искусств.  
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Фельдман Олег Максимович, историк русского теат-
ра, кандидат искус ствове дения, заведует Отделом изу-
чения и публикации театрального наследия В.Э. Мейер-
хольда в Государственном институте искусствознания. 
Лауреат Государственной премии РФ (2000) и Премии 
Станиславского (2007). Редактор «Наследия В.Э. Мейер-
хольда» (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 «Ис-
тории рус ско го драматического театра» написал раз-
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тическом театре для «Истории русской художественной 
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П.А. Маркова («О театре», т. 1–4, 1974–1977; «Книга за-
влита», 1976; «Книга воспоминаний», 1983). Автор книги 
«Судьба драматургии Пушкина» (1975). В качестве соста-
вителя, редактора и автора вступительных статей учас-
твовал в изданиях «М.С.  Щепкин. Жизнь и творчество» 
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от ума” на русской и советской сцене» (1987). Написал 
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кусствоведения. Театровед, театральный критик. Автор 
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отдела изучения и публикации театрального наследия 
В.Э. Мейерхольда в Государственном институте искусст-
вознания. Как редактор-составитель выпустил две кни-
ги: «Н.М. Тарабукин о В.Э. Мейерхольде» (в соавторстве 
с О.М. Фельдманом) и «Мейерхольд – режиссура в пер-
спективе века» (вместе с Беатрис Пикон-Валлен). Автор 
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Director’s searches of the 20th century».
Contacts: ulybaldina@mail.ru
Bartoshevich Alexey, drama critic and theatre historian, 
Doctor of the Arts, Professor, Head of the Department of 
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