
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стороженко Ольга Витальевна   

 
• образование: режиссёр театра драмы, преподаватель актёрского мастерства, социолог-

преподаватель 

• специальность на данный момент: режиссёр театра драмы, преподаватель театральных дисциплин: 

актёрского мастерства, театральных игр, художественного слова, подготовки сценических номеров 

• контактная информация для связи: stor-@mail.ru 

 
 
 

 



 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Образование высшее: ФГБОУ ВО «Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. 
Евгения Вахтангова» (режиссёрский факультет, специальность режиссура драмы, 2017 год выпуска, художественный руководитель 
курса – народный артист России – Ю.И. Ерёмин). ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (факультет истории, 
социологии и международных отношений, 2006 год выпуска; филологический факультет, 2007 год выпуска) 

С 2013 по 2018 гг. – член рабочей группы режиссёрской лаборатории п/р художественного руководителя «Малого драматического 
театра – “Театра Европы”», народного артиста РФ – Л.А. Додина (г. Санкт-Петербург) 

 

Педагогическая деятельность: 

С 01.10.2010 по 01.10.215 гг. – художественный руководитель Творческого объединения «Артсцена», режиссер-педагог, 
преподаватель актёрского мастерства 

С 01.09.2017 г. по настоящее время – заведующий театральным отделением, преподаватель театральных дисциплин в ГБУДО 
г. Москвы «Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна» 

 

Режиссёр-постановщик спектаклей: 

2016 г. – «Метод Гронхольма» в Краснодарском академическом театре им. М. Горького (5 апреля 2016 г., режиссёр-постановщик и 
художник-постановщик спектакля) 

2016 г. – эскиз спектакля «Багровый цвет снегопада» по сценарию В. Мотыля в рамках Международной режиссёрской лаборатории 
«Возрождение. Накануне. 1916-2016» в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова (23 ноября 2016 г., 
режиссёр-постановщик) 

2017 г. – «Как кот гулял сам по себе» по сказке Р. Киплинга «Кот, который гулял, где хотел» в Ирбитском драматическом театре им. 
А.Н. Островского (4 марта 2017 г., режиссёр-постановщик, художник, инсценировщик) 

2017 г. – «Всё как у людей» М. Камолетти в Ирбитском драматическом театре им. А.Н. Островского (26 мая 2017 г., режиссёр-
постановщик, художник-постановщик) 



2017 г. – музыкально-драматическая композиция «Марина Цветаева и Революция» по мотивам дневниково-эпистолярной прозы М. 
Цветаевой «Октябрь в вагоне» и её поэзии тех лет, к 125-летию со дня рождения поэта и 100-летию революции, в Музыкальном 
театре «Дети Зазеркалья» ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна (26 октября 2017 г., режиссёр-постановщик, автор инсценировки) 

2018 г. – музыкальный спектакль «Белоснежка и семь гномов» по сказке Братьев Гримм в Музыкальном театре «Дети Зазеркалья» 
ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна (15 января 2018 г., режиссёр-постановщик, автор инсценировки) 

2018 г. – речевой спектакль «Дорожные истории» по произведениям С. Маршака в Музыкальном театре «Дети Зазеркалья» ДШИ 
им. Н.Г. Рубинштейна (16 мая 2018 г., режиссёр-постановщик, автор инсценировки) 

2018 г. – спектакль «Сказка о потерянном времени» по одноимённому произведению Е. Шварца в Музыкальном театре «Дети 
Зазеркалья» ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна (25 декабря 2018 г., режиссёр-постановщик) 

 

Дополнительно: 

Член Российского авторского общества (РАО) 

Член Гильдии театральных режиссёров России 

Член жюри I Московского открытого детского и юношеского конкурса художественного слова «Я – артист», посвящённого памяти 
Олега Даля (Москва, 3 декабря 2016 г.) 

Участник VI Семинара-лаборатории театральной молодёжи «Эскиз-Театр», проводимого Свердловским отделением Союза 
театральных деятелей (Верхняя Сысерть, 2-9 апреля 2017 г.) 

Участник мастер-класса по сценической речи «Слово и музыка (музыка слова)» Марии Петровны Оссовской, профессора кафедры 
сценической речи Театрального института им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова (Москва, 
20 ноября 2018 г.) 

 

Стаж работы 

8 лет 

 

Квалификационная категория 

Вторая 

 



Методическая деятельность 

Сентябрь 2017 г. – разработка концепции, написание сценария и постановка музыкально-драматической композиция «Марина 
Цветаева и Революция» (по эпистолярно-дневниковой прозе «Октябрь в вагоне» и поэзии тех лет) к 125-летию со дня рождения 
поэта и 100-летию революции 

Октябрь 2017 г. – разработка концепции, написание сценария, постановка Музыкально-поэтического вечера о жизни и творчестве 
Марины Цветаевой, посвящённого 125-летию со Дня рождения поэта (музыкально-драматическая композиция «Марина Цветаева и 
Революция», литературно-музыкальная композиция «Мать и музыка», литературная композиция «Письмо детям») 

Ноябрь 2017 г. – разработка сценария и постановка композиции «Меланхолия. Введение» в рамках общешкольного проекта 
«Интерпретация: Музыкальное воплощение темперамента. Меланхолия» 

Декабрь 2017 г. – написание инсценировки и постановка музыкального спектакля по сказке Братьев Гримм «Белоснежка и семь 
гномов» 

Март 2018 г. – открытый урок: актёрско-речевой тренинг для учащихся 3-4 классов театрального отделения  

Май 2018 г. – написание инсценировки и постановка речевого спектакля по произведениям Самуила Маршака «Дорожные 
истории» 

Сентябрь 2018 г. – написание сценария концерта «Посвящение в первоклассники» 

Ноябрь 2018 г. – разработка интерактивного урока «Дыхание. Основы» 

Ноябрь 2018 г. – разработка концепции и постановка первой сцены  – “Воровство невесты” из пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 

Работа с учащимися 

 Проведение родительских собраний 

 Разработка и постановка номеров, композиций и спектаклей 

 Проведение концертов 

 Подготовка учащихся к театральным конкурсам-фестивалям 

 Внеклассная работа: посещение с учащимися выставок, театров, концертов, музеев, экскурсий и др. 

 



Результаты деятельности и достижений обучающихся 

Фестивали-конкурсы 

2017 г. – II Московский открытый детский и юношеский конкурс-фестиваль художественного слова им. Олега Даля «Я – Артист» 
(Шишкина Александра – Лауреат I степени, Суринова Александра – Лауреат III степени, Монеткина Полина – Лауреат 
III степени) 

2018 г. – IV Московский открытый детско-юношеский конкурс-смотр художественного слова и малых театральных форм «Страницы 
русской классики. XX век. Советская эпоха» (Монеткина Полина – Дипломант II степени) 

2018 г. – Московский городской конкурс литературного творчества, художественного слова и ораторского искусства «Слова, 
спасающие мир» в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины» (Шишкина Александра – Лауреат I степени, 
Суринова Александра – Лауреат III степени, Тарасенко Тамара – Дипломант, Демешкевич Анна – Дипломант) 

2018 г. – Московский городской фестиваль-конкурс чтецов «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы» (Шишкина 
Александра – Лауреат I степени, Антейкер Захар – Лауреат I степени, Монеткина Полина – Лауреат II степени) 

2018 г. – Московский городской конкурс детского творчества «Открываем таланты» в рамках открытого городского фестиваля 
«Ступеньки роста» (Шишкина Александра – Лауреат II степени, Монеткина Полина – Дипломант, Суринова Александра – 
Дипломант) 

2018 г. – Московская городская Олимпиада искусств – 2018 (Антейкер Захар – Лауреат II степени, Монеткина Полина – спец. 
приз жюри за оригинальное прочтение материала) 

2018 г. – 9-й открытый Фестиваль детских  школьных театров «Волшебный занавес» (музыкальный спектакль «Белоснежка и семь 
гномов» по мотивам сказки Братьев Гримм – Лауреат II степени) 

2018 г. – III Московский смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на 
Земле!» (Демешкевич Анна – Лауреат III степени, Антейкер Захар – Лауреат III степени) 

2018 г. – III Московский конкурс-фестиваль чтецов имени Леонида Алексеевича Филатова «Ну можно ли представить мир без 
шуток?!» (Антейкер Захар – Лауреат III степени) 

2018 г. – Московский вокально-хореографический Фестиваль-конкурс «Богородские звёзды» (Монеткина Полина – Гран-При) 

2018 г. – X Всероссийский театральный фестиваль любительских детско-юношеских коллективов «НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ – 2018» 
(Суринова Александра – Лауреат II степени) 

2018 г. – Международный творческий интеграционный фестиваль-конкурс «Ты – Легенда!» (Шишкина Александра – Дипломант, 
Антейкер Захар – Дипломант) 

2018 г., июнь – Международный фестиваль-конкурс «Огни Большого Города» (Шишкина Александра – Лауреат I степени) 



2018 г., сентябрь – Международный фестиваль-конкурс «Огни Большого Города» (Шишкина Александра – Лауреат I степени, 
Монеткина Полина – Лауреат I степени) 

2018 г. – VII Международный Фестиваль-конкурс народного творчества «Русская тройка-2018» (Шишкина Александра – Лауреат I 

степени, Антейкер Захар – Лауреат I степени, Степаненко Аглая, Калимуллина Эльвина, Соловьёва Милана – Лауреаты III 

степени) 

2018 г. – III Московский открытый детский и юношеский фестиваль-конкурс художественного слова памяти Олега Даля «Я – 
Артист»: Антейкер Захар – Лауреат I степени 

2019 г. – Международный турнир искусств «Славься, Отечество!» (Демешкевич Анна – Диломант II степени) 

 

Концерты 

2017 г. – Фестиваль-посвящение, состоящий из 3-х концертов по творчеству Марины Цветаевой (Методический кабинет, Гимназия 
«Класс-центр»): учащиеся 3-4 классов театрального отделения 

2018 г. – Отчётный концерт Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна: Монеткина Полина 

2018 г. – Городской концерт «Победа за нами», посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (Культурный центр «Внуково»): Демешкевич Анна (Благодарность), Шишкина Александра (Благодарность) 

2018 г. – Городской концерт инклюзивного образования «Такой, как ты!» (ДШИ им. В.С. Калинникова) 

2018 г. – Гала-концерт вокально-хореографического Фестиваля-конкурса «Богородские звёзды-2018»: Монеткина Полина 

2018 г. – Отчётный концерт театрального отделения (ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна): учащиеся 1-4 классов театрального отделения 

2018 г. – Концерт в рамках Книжного фестиваля и суперфинала конкурса «Живая классика – 2018» (Главная сцена на Красной 
площади): Антейкер Захар 

2018 г. – Гала-концерт Международного творческого интеграционного фестиваля-конкурса «Ты – Легенда!» (Государственный 
Кремлёвский дворец): Антейкер Захар, Шишкина Александра 

2018 г. – Городской концерт, посвящённый Дню города (Библиотека № 118): Монеткина Полина (Благодарность), Демешкевич 
Анна (Благодарность) 

2018 г. – Общешкольный концерт ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна «Посвящение в первоклассники»: учащиеся 1-5 классов 
театрального отделения 

2018 г. – Гала-концерт VII-го Международного Фестиваля-конкурса народного творчества «Русская тройка-2018»: Антейкер Захар, 

Шишкина Александра 



2018 г. – Чтецкий вечер по творчеству автора-юбиляра 2018 г. Сергея Михалкова: учащиеся 2-3 классов театрального отделения 

2018 г. – Ежегодный городской фестиваль «Единение юных сердец» (ДШИ им. И.С. Козловского): Антейкер Захар (Диплом) 

2018 г. – Городской концерт «Горький и дети» Молодёжного театрального образовательного проекта «Посвящение… Максиму 
Горькому» (Методический центр театрального искусства системы дополнительного образования г. Москвы): Степаненко Аглая 
(Благодарность), Калимуллина Эльвина (Благодарность), Соловьёва Милана (Благодарность) 

2018 г. – Городской концерт «Горький и театр» Молодёжного театрального образовательного проекта «Посвящение… Максиму 
Горькому» (Методический центр театрального искусства системы дополнительного образования г. Москвы): Антейкер Захар 
(Благодарность) 

2018 г. – Общешкольный проект «Пер Гюнт»: учащиеся 1-5 классов театрального отделения 

2018 г. – Городской концерт в рамках конкурса «А ну-ка, девушки!» (Театр Российской Армии): Антейкер Захар 

 

Награды и поощрения 

2016 г. – победитель Международного режиссёрского конкурса и участник Международной режиссёрской лаборатории 
«Возрождение. Накануне. 1916-2016» в Московском Губернском театре под руководством народного артиста России Сергея 
Безрукова (Москва, 3-24 ноября 2016 г.) 

2017 г. – Сертификат Участника VI Семинара-лаборатории театральной молодёжи «Эскиз-Театр», проводимого Свердловским 
отделением СТД (Верхняя Сысерть, 2-9 апреля 2017 г.) 

2017 г. – Благодарственное письмо за вклад в развитие творческого потенциала детей и подростков и отличную подготовку 
участников II Московского открытого детского и юношеского фестиваля-конкурса художественного слова имени Олега Даля «Я – 
Артист» (Москва, 10 декабря 2017 г.) 

2018 г. – Диплом Лауреата II степени за спектакль «Белоснежка и семь гномов» 9-го открытого Фестиваля школьных театров 
«Волшебный занавес» в жанре «Музыкальный театр» (Москва, 16 мая 2018 г.)  

2018 г. – Благодарность за участие в городском концерте «Такой, как ты!», посвящённому инклюзивному образованию (Москва, 16 
мая 2018 г.) 

2018 г. – Благодарность за высокий уровень подготовки участников X Всероссийского детского театрального фестиваля «На 
чистых прудах» (Москва, 23 мая 2018 г.) 



2018 г. – Благодарность преподавателю актёрского мастерства и художественного слова Международного творческого 
интеграционного фестиваля «Счастье» (Москва, 1 июня 2018 г.) 

2018 г. – Благодарность и глубокая признательность Международного фестиваля-конкурса «Огни Большого Города» за 
профессиональное мастерство и педагогический талант (Москва, 3 июня 2018 г.) 

2018 г. – Благодарственное письмо за активное участие в проведении мероприятий Библиотеки № 118 г. Москвы и за прекрасную 
возможность окунуться в мир классической музыки (Москва, 8 сентября 2018 г.) 

2018 г. – Благодарность и глубокая признательность Международного фестиваля-конкурса «Огни Большого Города» за 
профессиональное мастерство и педагогический талант (Москва, 30 сентября 2018 г.) 

2018 г. – Благодарность за участие в Молодёжном театральном образовательном проекте «Посвящение… Максиму Горькому» 
(Методический центр театрального искусства системы дополнительного образования г. Москвы, 29 ноября 2018 г.) 

2018 г. – Благодарственное письмо за вклад в развитие творческого потенциала детей и подростков и отличную подготовку 
участников III Московского открытого детского и юношеского фестиваля-конкурса художественного слова памяти Олега Даля «Я – 
Артист» (Москва, 17 ноября 2018 г.) 

2019 г. – Благодарственное письмо Международного турнира искусств «Славься, Отечество!» за достойное воспитание 
подрастающего поколения (Сочи, 6-12 января 2019 г.) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учреждение Обучался c Обучался по 
Подтверждающий 

документ 
Специальность 

Театральный институт им. Бориса Щукина 
при Государственном академическом театре 
им. Евг. Вахтангова 

Сентябрь 2012 Июнь 2017 Диплом   Режиссёр театра (режиссура драмы) 

Кубанский государственный университет Сентябрь 2001 Июнь 2007 Диплом с отличием Филология. Преподаватель русского 
языка и литературы 

Кубанский государственный университет Сентябрь 2001 Июнь 2006 Диплом Социология. Социолог – преподаватель 

 



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учреждение Работал c Работал по Специальность 

Творческое объединение 
«Артсцена» 

Октябрь 2010 Октябрь 2015 Художественный руководитель, режиссёр-педагог, преподаватель 
актёрского мастерства 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
Н.Г. Рубинштейна» 

Сентябрь 2017 Настоящее 
время 

Преподаватель театральных дисциплин, заведующая театральным 
отделением 

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

 

Конкурсы, 
фестивали 

(за последние 3 
года) 

Категория (международный, городской и т.д.) Дата проведения Результаты  

Режиссёрский 
конкурс 

Международный режиссёрский конкурс «Возрождение. Накануне. 1916-2016» 
(Московский Губернский театр, ноябрь 2016 г.). 

Ноябрь 2016 г., 
г. Москва 

 Победитель 

  


