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Общественное движение «Новое культурное 
пространство», это программа по восстановлению 
художественных традиций и культурного поля России.

Девиз движения: 

«Назад к русской культурной 
духовности, и от нее в будущее»



Информация 
о проекте:

• Студия «Кино – Театръ» – это 
особое место, центр притяжения, 
со своим производством, мощной 
продюсерской группой, где 
творческие люди любого 
возраста будут иметь 
возможность воплотить в жизнь 
идеи в театре, кино и 
телепроекты. 

• Студия будет продвигать те 
проекты, которые, по мнению 
творческого совета, являются 
коммерчески перспективными и 
будут соответствовать миссии 
студии.



Миссия студии :
• вновь занять достойное место в мировом кинематографе 
и театральном искусстве, вместо копирования и 
подражания западной театральной школы и западным 
традициям кинопроизводства.



Учебная студия «Школа Драмы Германа 
Сидакова»
Основным показателем профессионализма и качества работы является то, что по 
окончанию «Школы Драмы» Германа Сидакова 90% выпускников остаются в 
профессии и добиваются больших творческих результатов.

В рамках кинотеатральной студии будут 
реализовываться следующие инициативы:



Учебная студия «Школа Драмы Германа 
Сидакова»

Это не просто учебное заведение, студия 
ставит задачей не только обучить студентов, 
но выпускать с ними готовые проекты. То есть 
все обучение строится так, чтобы результатом 
обучения были полноценные спектакли, 
полнометражные фильмы, сериалы. Такой 
положительный опыт у Школы уже есть. 
Поэтому возможно заключение контрактов с 
телеканалами или киностудиями по 
разработке в процессе обучения проекта, 
заданного телеканалом или киностудией. 

Так же возможно проведение программ, по разработке проекта начиная от идеи и 
заканчивая предфильмом, или пилотной серией с командой актеров, режиссеров и 
сценаристов, предоставленных каналом или киностудией. 



Выпускники:
• В разные годы учениками «Школы Драмы» были: Татьяна Навка (олимнийская
чемпионка, телеведущая), Александр Ковтунец (актер «Я- учитель», «Страна 
хороших деточек», сериал «Налёт» на «Первом канале» и др), Маруся Зыкова
(актриса «Всегда говори всегда», «Любовь-морковь 3» и др), Лукерия
Ильяшенко (актриса «Сладкая жизнь», «Измены», «Танцы насмерть» и др.),
Алена Константинова («Елки 2». «Обратная сторона луны 2», «Палач», 
«Привычка расставаться», «Инволюция», «Бедная девочка», «Хроники 
параноика», «Безбашенный Ник», «Каждому свое»,«Помню- не помню», «Право на 
любовь»,  «Поздняя любовь», 



Выпускники:
• Михаил Башкатов (актер «Кухня», «Папины дочки» и др), Андрей 
Бурковский (актер «Последний из Магикян, «Пушкин» и др), Игорь Неведров
(«Любовь в стакане воды» (Школа Драмы Германа Сидакова, 2015), 
«Веницианка» (театра романа Виктюка, 2016), «Записки сумасшедшего» (Одесса, 
2016), «Маленькие трагедии» (Школа драмы Германа Сидакова, 2017), Юлия 
Паршута (актриса, певица «Тайна четырех принцесс», «Бармен» и др), Сати 
Казанова (группа «Фабрика») и многие другие. 
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В репертуаре «Школы драмы Германа Сидакова» 5 
спектаклей:
- «Двадцать минут с ангелом» по пьесе 
Александра Вампилова, реж. Дарья Белова;
- «Повесть о Сонечке», спектакль основан на 
повестях Марины Цветаевой и Фёдора Достоевского, 
реж. Герман Сидаков;
- «Чинзано» по пьесам Людмилы Петрушевской, 
реж. Михаил Кукушкин и Роман Романцов;
- «Любовь в стакане воды» по пьесам Людмилы 
Петрушевской, реж. Игорь Неведров;
- «Провинциальные анекдоты» по пьесе 
Александра Вампилова, реж. Дарья Белова.
На данный момент репетируются еще 3 постановки. 
Спектакли школы номинировались на золотую 
маску, получали призы на международных 
фестивалях.

В планах – создание собственного интернет-телеканала.



Премьерный спектакль
«Маленькие трагедии»

по мотивам произведений А.С.Пушкина, создан в рамках 
нового кинотеатрального проекта «Кино-Театръ».



Режиссёр постановки –Игорь Неведров.
Актеры: Александр Ковтунец, Мария Гужова, Альберт Ибрагимов.

Помощник режиссёра: Анна Махнюк.
Художественный руководитель: Герман Сидаков.



Премьерный спектакль
«Любовь в стакане воды»

по мотивам произведений Л. Петрушевской

Пьеса «Любовь» – смешная и трогательная история Толи и Светы, которые только что
поженились и не знают, как быть дальше (ведь сделали они это совершенно не зная друг
друга!), вот уже много лет собирает полные залы в ведущих театрах мира.



Режиссёр постановки: Игорь Неведров.
Помощник режиссёра: Анна Махнюк.

Действующие лица и исполнители:
Ульяна Глушкова –Женщина
Михаил Башкатов –Толя
Надежда Варочкина –Света



В состав учредителей общественного 
движения «Новое культурное пространство» 

на данный момент входят:
Общенациональная программа «В кругу 

семьи» http://www.vkrugu7i.ru
АНО «Школа драмы Германа 
Сидакова» http://sidakov.ru

Герман Сидаков. Москва, октябрь 2017 год
+7 (929) 553 77 77
german@sidakov.ru




