
Международная театральная школа СТД РФ в Дрездене
Педагоги школы
Лучшие актеры и преподаватели российского театрального искусства ведущих театральных ВУЗов 
Москвы – Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИСа), Школы-студии МХАТ и 
Театрального института им. Б.В. Щукина, будут проводить занятия по мастерству актера, движению, 
ритмике, истории российского и мирового театра.

Состав педагогов:

Актерское мастерство

Овчинников Родион Юрьевич
Профессор Театрального института им. Б.В.Щукина. Кафедра Мастерства актера.
В 2003 году выпустил как художественный руководитель курс в Театральном Институте им. Бориса 
Щукина. Художественный руководитель Drive Dance Project.
Популярный актер и известный режиссер, Родион Овчинников является также педагогом по 
мастерству актера в РАТИ (ГИТИС) и Школе-студии МХАТ.
www.kino-teatr.net/kino/acter
www.ovchinnikov  06-10.narod.ru  
schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
www.htvs.ru

Сценическое движение

Дрознин Андрей Борисович
Заведующий кафедрой пластической выразительности актера Театрального института им Б.В. 
Щукина, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, соучредитель и член 
Совета Международного центра по сценической пластике (Российское отделение), член Учебно-
методического Совета по театральному образованию при Министерстве культуры Российской 
Федерации, член-учредитель и член Совета Гильдии режиссеров и педагогов по пластике. 
Профессор Гарвардского университета (США). Андрей Дрознин - преподаватель Летней школы 
актерского мастерства им. Станиславского в Нью-Йорке. Проводит мастер-классы более чем в 
двадцати странах, которые пользуются огромной популярностью. Постановщик спектаклей. 
Руководитель Творческой мастерской «АктэМ».
Метод работы Дрознина базируется на традициях русской школы психологического театра 
(Станиславского и Вахтангова), но при этом включает в себя наиболее интересные и 
принципиальные открытия русских авангардистов XX века (биомеханика Мейерхольда, 
пластический тренинг Таирова, "акцентирование пространства" Курбаса).
www.htvs.ru/ru/news/drozn/
www.kino-teatr.net/teatr/activist/m/14754/bio/
teatr.newizv.ru/news/?IDNews=1500&date
schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
scenicmove.narod.ru/droz_en.html
www.film-actor.ru

Ритмика

Дружникова Елена Юрьевна
Дружникова Елена Юрьевна. Педагог по ритмике, доцент кафедры пластической выразительности 
актёра Театрального института им Б.В.Щукина.
Действительный член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике.
Как приглашенный профессор, проводила семинары на тему «Ритм в искусстве актера»: 
- Институт Современного Искусства, Москва
- Москва, Школа Телевидения «Останкино» 

http://film-actor.ru/index.php/ru/component/content/article/98.html
http://www.film-actor.ru/
http://scenicmove.narod.ru/droz_en.html
http://schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
http://teatr.newizv.ru/news/?IDNews=1500&date
http://www.kino-teatr.net/teatr/activist/m/14754/bio/
http://www.htvs.ru/ru/news/drozn/
http://www.htvs.ru/
http://schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
http://www.ovchinnikov06-10.narod.ru/
http://www.kino-teatr.net/kino/acter
http://www.htvs.ru/
http://www.mhatschool.theatre.ru/
http://www.gitis.net/


- Стэнфордский Университет, США — мастер-класс по ритму для актеров факультета драмы;
- София, Болгария, Национальная Академия Театра и Кино (NATFA) — мастер-классы по ритму для 
актеров
- Студия Американского Репертуарного театра (A.R.T.) при Гарвардском Университете, США 
- Нёфшато, Бельгия, Летняя Интернациональная Театральная Академия
- Москва, СТД РФ, Центр Поддержки Русского Театра за рубежом, действующий по программе 
Президента России — Летняя Школа СТД РФ.
schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
http://www.htvs.ru/ru/institute/teachers/gallery3/
http://www.htvs.ru/ru/institute/teachers/gallery3/druzjnikova/
www.film-actor.ru

Сценическое фехтование

Ураев Андрей Викторович 
Доцент кафедры пластической выразительности актера Школы-студии МХАТ и Театрального 
института им. Б.В.Щукина. Педагог по сценическому фехтованию. Режиссер пластики и трюков в 
кино. Актер. Заслуженный работник культуры РФ.
Действительный член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике.
Принимает участие в различных международных семинарах, симпозиумах, конференциях и 
фестивалях. 
Андрей Ураев работает и как переводчик. Он перевел на немецкий язык книгу Галины Викторовны 
Морозовой «Словарь пластической культуры актера».
Является Президентом фонда культуры Эгида (Aegis).
schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
www.territoryfest.ru/en/authors/  andrey  _  uraev  
mhatschool.theatre.ru/en/programs/directing/faculty/andrey_uraev/
www.htvs.ru

http://www.htvs.ru/ru/contacts/rules/
http://mhatschool.theatre.ru/en/programs/directing/faculty/andrey_uraev/
http://www.territoryfest.ru/en/authors/andrey_uraev
http://schoolstd.ru/school-2010/pedagogi2010
http://www.htvs.ru/ru/institute/teachers/gallery3/druzjnikova/
http://www.htvs.ru/ru/institute/teachers/gallery3/

