
Техническое задание
по созданию эскиза оформления сцены гала-концерта

XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Главная задача Фестиваля - представить Россию в мировом
культурном пространстве с ее богатым культурным наследием и
динамично развивающимся искусством.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи проводится
ежегодно с 2008 года, артистическим директором фестиваля является
народный артист СССР, Герой Труда РФ - Юрий Башмет. Всего за 15 лет с
момента создания фестиваль стал главным культурным событием зимы
в России. Местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды,
многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции
развития как российской, так и мировой культуры.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской
ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной
театральной лиги «Шелковый путь».

Даты проведения: с 15 по 26 февраля 2023 года.
Место проведения: Зимний театр Сочи.
Формат проведения: гала-концерт с участием симфонического и

камерного оркестров, ведущих солистов - инструменталистов и
солистов оперы.

Этапы
● 10.12.2022–13.01.2023 - подача заявки и выполнение задания от

организаторов фестиваля.
● 13.01.2023–20.01.2023 – отбор 5 работ ведущими сценографами.
● 20.01.2023–25.01.2023 – определение победителя Конкурса

экспертным советом Заказчика Конкурса.

Разработайте оформление сцены и получите возможность
реализовать свой проект на XVI Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи в 2023 году!

Задание
1. Ознакомьтесь с техническим заданием, представленным

ниже.
2. Создайте эскизы и планы декораций для оформления сцены.
3. Создайте «Монтировочную опись» оформления сцены,

включающую в себя: перечень и описание всех деталей оформления,



габариты конструкций, описание и характер использования их на
сцене.

4. Пришлите вашу работу в формате PDF до 13 января 2023 года
на почту bashmet@artmasters.ru.

Часть I. Погружение в контекст

Краткое описание фестиваля (подробнее на сайте www.wiafs.ru)
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи на

сегодняшний день является одним из самых известных и значимых
культурных форумов, проходящих в России. За 15 лет своего
существования этот ежегодный фестиваль стал «визитной карточкой»
не только зимнего Сочи, но и главной культурной площадкой России,
одним из центральных культурных событий зимы в мире. С 2011 года
Сочинский фестиваль является членом Европейской Ассоциации
Фестивалей и на сегодняшний день входит в число 20 лучших
фестивалей мира.

На протяжении последних лет стратегия развития фестиваля
формируется в рамках долгосрочной концепции развития,
поддержанной Президентом РФ В.В. Путиным. Одной из главных задач
которой является формирование масштабного творческого проекта
мирового уровня.

Сегодня во всем мире творческие индустрии, профессиональное
искусство играют большую роль в формировании общественного
сознания и создания новой среды взаимодействия людей. Образ
страны всегда в огромной степени зависит от того, какое место культура
конкретной страны занимает в мировом пространстве. Русская
культура, профессиональные достижения русской музыки, литературы,
театра на протяжении последних более чем 200 лет играли огромную
роль в формировании образа России во всем мире.

Безусловно, огромную роль сегодня играют крупнейшие
культурные мероприятия. Такие фестивали в Эдинбурге, Авиньоне,
Зальцбурге и некоторые другие являются ориентирами развития
профессионального искусства в своих странах и их культурными
символами, известными во всем мире. Именно таким символом
Российской культуры в мире сегодня является Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.

В канву фестиваля, кроме концертных программ и спектаклей,
входят специально подготовленные выставочные проекты, научные
конференции, презентации. Гости фестиваля имеют возможность
познакомиться с выставками и экспозициями.

Подробнее в презентации (ссылка) и на сайте www.wiafs.ru.

mailto:bashmet@artmasters.ru
http://www.wiafs.ru
https://drive.google.com/file/d/1BOwmOYFFrLIl9Qu8G9RigkgF00K1WrRo/view?usp=share_link


Общественное признание
Фестиваль искусств завоевал общественное признание,

объединив профессионалов и любителей музыки со всего мира.
Фестиваль ежегодно представляет уникальную разнообразную

программу с участием ведущих российских и зарубежных артистов и
коллективов, проходит большое количество мировых премьер,
огромное внимание уделяется образованию и молодому поколению
артистов и слушателей.

Среди участников фестиваля 2023 года: Юрий Башмет и Теодор
Курентзис, Светлана Захарова и Ильдар Адбразаков, Денис Мацуев и
Вадим Репин, Евгений Миронов и Константин Хабенский, Сергей
Гармаш и Марина Александрова и многие – многие другие всемирно
известные российские и зарубежные музыканты и актеры.

Часть II. Техническая сторона фестиваля

Что происходит на сцене?
Фестиваль в Сочи - подлинное творческое событие с участием

«созвездия виртуозов» — ярких и самобытных
музыкантов-исполнителей, которые занимают лидирующие позиции в
музыкально-исполнительском искусстве современности.

На сцене, в зависимости от утвержденной музыкальной
программы и состава оркестра, на концерте открытия будет находиться
камерный оркестр и ряд солистов, а также большой симфонический
оркестр и хор в 120 человек. На гала–концерте закрытия будет
симфонический оркестр и ряд солистов из разных стран мира.

Технические моменты:
- транспортные ворота, предназначенные для вноса

декорации на сцену, имеют размеры : ширина 1700 мм,
высота 2930 мм,

- монтаж и демонтаж декорации фиксируется следующими
сроками: монтаж – не более 6 -7 часов, демонтаж – не более
3-4 часов, с учётом вноса и выноса декорации.



Информация о сцене и пространстве

Фото 1. Зрительный зал Зимнего театра Сочи

Фото 2. Вид со сцены



Фото 3. Вид сцены_1

Фото 4. Вид сцены_2



Фото 5. Рассадка оркестра на сцене_1

Фото 6. Рассадка оркестра на сцене_2



Рис. 1. Схема расположения сцены и зрительного партера



Рис. 2. Чертеж сцены



Рис. 3. Чертеж сцены
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