
наталья агапова

москва
+7 916 642 11 36
natalia.agapova@gmail.com



дано:

новый художественный 
руководитель

новая творческая стратегия

другое отношение  
к театру как институции

желание привлечь  
новых зрителей

строительство  
новой  сцены

решение:

создание нового  
визуального языка

разработаны динамичный логотип, 
уникальный шрифт по мотивам 
старых наборных гарнитур,  
макеты для полиграфии, рекламы  
и сувенирной продукции

театр ермоловой. 
новая сцена



наталья агапова портфолио театр ермоловой. новая сцена 1



наталья агапова портфолио театр ермоловой. новая сцена 2
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наталья агапова портфолио театр ермоловой. новая сцена 4

❈
пьеса 

оскара 
уайльда

❈

❈
режиссер 

александр 
созонов

❈

художественный руководитель театра олег меньшиков



наталья агапова портфолио театр ермоловой. новая сцена 5



дано:

театр для детей  
и взрослых

различные направления  
деятельности: 
1. детские спектакли 
2. классика 
3. современное искусство 
4. шоу кукол

решение:

визуальный язык 
«без детскости» 

система-конструктор, 
подстраивающаяся  
под все активности театра

московский  
театр кукол



наталья агапова портфолио московский театр кукол 1
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наталья агапова портфолио московский театр кукол 3

SimuSame 
niminih 
icient. ut 
ut quatuS, 
inum quideri 
oritate con 
plit oditium 
exernatiS 
doloruptur 
anto que 
voluptum 
dolent. 

SimuSame 
niminih 
icient. ut 
ut quatuS, 
inum quideri 
oritate con 
plit oditium 
exernatiS 



наталья агапова портфолио московский театр кукол 4

SimuSame niminih icient. 
ut ut quatuS, inum quideri 
oritate con plit oditium 
exernatiS doloruptur 
anto que voluptum dolent. 
odiSqui odio. aSSequiS 
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SimuSame niminih icient. 
ut ut quatuS, inum 
quideri oritate con 
plit oditium exernatiS 
doloruptur anto que 
voluptum dolent. odiSqui 

SimuSame niminih icient. ut ut quatuS, inum quideri 
oritate con plit oditium exernatiS doloruptur anto que 
voluptum dolent. 

SimuSame niminih icient. ut ut quatuS, inum quideri 
oritate con plit oditium exernatiS doloruptur anto que 
voluptum dolent. 

SimuSame niminih icient. ut ut quatuS, inum quideri 
oritate con plit oditium exernatiS doloruptur anto 
que voluptum dolent. SimuSame niminih icient. ut ut 
quatuS, inum quideri oritate con plit oditium exernatiS 
doloruptur anto que voluptum dolent. SimuSame niminih 
icient. ut ut quatuS, inum quideri oritate con plit 
oditium exernatiS doloruptur anto que voluptum dolent. 

SimuSame niminih 
icient. ut ut quatuS, 

inum quideri oritate 

con plit oditium 
exernatiS doloruptur 

anto que voluptum 
dolent. SimuSame 

niminih icient. ut ut 

quatuS, inum quideri 

oritate con plit 
oditium exernatiS 

doloruptur anto que 

voluptum dolent. 
SimuSame niminih 

icient. ut ut quatuS, 

inum quideri oritate 

con plit oditium 
exernatiS doloruptur 

anto que voluptum 
dolent. SimuSame 

niminih icient. ut ut 

quatuS, inum quideri 

SimuSame niminih 

icient. ut ut quatuS, 

inum quideri oritate 

con plit oditium 

exernatiS doloruptur 

anto que voluptum 

dolent. SimuSame 

niminih icient. ut ut 

quatuS, inum quideri 

oritate con plit 

oditium exernatiS 

doloruptur anto que 

voluptum dolent. 

SimuSame niminih 

icient. ut ut quatuS, 

inum quideri oritate 

con plit oditium 

exernatiS doloruptur 

anto que voluptum 

dolent. SimuSame 

niminih icient. ut ut 

quatuS, inum quideri 



дано:

новая идеология  
дягилевского фестиваля

разнообразие  
жанров и участников

ориентация на модернизм

решение:

жесткий  
визуальный язык

мобильная  
система-конструктор

возможность работы  
с принципиально разным  
контентом

дягилевский 
фестиваль



наталья агапова портфолио дягилевский фестиваль 1

логотип фестиваля / вариации



наталья агапова портфолио дягилевский фестиваль 2

теодор курентзис
паскаль дюсапен
мари-аньес жило
николо фонте
алексей мирошниченко
теодор терзопулос
анатолий васильев
алексей любимов
антон батагов
александр мельников
кристофер тейлор
георг нигль
оливье кюанде

международный  
фестиваль музыки,  
оперы и балета  
в городе дягилева

министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство  
культуры,  
молодежной  
политики  
и массовых 
коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации  
г. перми;
союз театральных 
деятелей рф;
международный совет 
танца при юнеско;
пермский  
академический 
театр оперы и балета  
им. п. и. чайковского;
пермская 
художественная 
галерея;
пермская краевая  
филармония;
дом с. п. дягилева;
пермская  
синематека

2012
дягилевский

фестиваль

пермский  
академический  
театр оперы и балета  
им. п. и. чайковского

петропавловская  
улица, 25а
пермь, россия, 614000
+7 342 2123087
diaghilevfest.perm.ru
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генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

 20:
00

 19. 
05.

челове
ческий 
голос

равно
душный 
красавец
жан кокто 
—
моноспектакль
—
режиссер-постановщик 
филипп григорьян
художник-постановщик 
филипп григорьян
художник по свету
сергей мартынов

исполнители 
елена морозова
оркестр musicaeterna

органный зал  
пермской филармонии

франсис пуленк
—
моноопера 
—
либретто жана кокто
режиссер-постановщик  
и сценограф
филипп григорьян
художник по костюмам
галя солодовникова
художник по свету
сергей мартынов

дирижер
оливье кюанде 
исполнители:
юлия корпачева 
(сопрано)
оркестр musicaeterna

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных 
деятелей рф;
международный совет 
танца при юнеско

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки  
и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

05.

музыкальный руководитель 
проекта и дирижер 
теодор курентзис
режиссер-постановщик 
филипп григорьян
хореограф 
анна абалихина
хормейстеры 
виталий полонский,  
арина зверева
художник по костюмам 
галя солодовникова
автор русского либретто 
ольга федянина

исполняют:
в партии медеи 
надежда кучер (сопрано)
оркестр musicaeterna 
хор musicaeterna: 
солистки 
ирина багина (сопрано), 
наталья кириллова (сопрано), 
асия рахматуллина  
(меццо-сопрано), 
анастасия егорова  
(меццо-сопрано)
артисты балета пермского 
театра оперы и балета

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки  
и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

21.

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных  
деятелей рф;
международный  
совет танца  
при юнеско

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

05.
пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;

хормейстеры 
виталий полонский,  
арина зверева 
солисты:
юлия корпачева 
(сопрано)
олеся петрова  
(меццо-сопрано)
станислав леонтьев 
(тенор)
дмитрий ульянов  
(бас)
фортепиано:
кристофер тейлор
александр мельников
михаил шиляев
иван соколов
исполняют 
оркестр  
и хор musicaeterna, 
ансамбль ударных 
инструментов  
марка пекарского

министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных  
деятелей рф;
международный совет  
танца при юнеско

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки  
и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

игорь  
стравинский
владимир  
николаев
дирижер: 
теодор  
курентзис

23. 

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

пермский академический театр оперы и балета им. п. и. чайковского;
министерство культуры рф;
правительство пермского края;
министерство культуры, молодежной политики  
и массовых коммуникаций пермского края;
комитет по культуре администрации г. перми;
союз театральных деятелей рф;
международный совет танца при юнеско

вечер
фортепианной
музыки

органный зал пермской филармонии
20 мая, 20.00
оливье мессиан
20 взглядов на младенца иисуса
солист — кристофер тейлор

дом дягилева (ул. сибирская, 33)
21 мая, 22.00
piano-gala
солисты — кристофер тейлор, антон батагов, иван соколов

органный зал пермской филармонии
24 мая, 18.00
иоганн себастьян бах
партита ре-мажор, иисусе, упование мое
партита ми-минор
солист — антон батагов

дом дягилева
(ул. сибирская, 33)
25 мая, 22.00
мортон фелдман
tragedic memories
солист — антон батагов

органный зал пермской филармонии
26 мая, 16.00
сонаты бетховена, стравинского, шенберга, уствольской
солист — алексей любимов

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

05.

05. 05.
дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

ио
кас
та

22. 

23. 24. 

спектакли 
режиссера 
теодороса 
терзопулоса 

яннис  
контрафурис

драматический 
спектакль

рассказчик 
теодорос 
терзопулос

исполняет 
софия хилл

мастер-класс 
режиссера 
теодороса 
терзопулоса

пермский  
хореогра-
фический  
колледж 

карло 
микельштедтер

драматический 
спектакль

рассказчик 
теодорос 
терзопулос

исполняет
паоло музио

исполняется  
на греческом языке  
с русскими титрами 

исполняется  
на греческом языке  
с русскими титрами 

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных 
деятелей рф;
международный совет 
танца при юнеско

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

00
19:

симфонической
концерт 

музыки

05.
25. 

2012

федор софронов   тайный восход
иоганнес брамс   liebeslieder-waltser
луиджи ноно  liebeslied
джон кейдж  4’33
борис филановский  примадонна  мировая 

премьера

дирижер   оливье кюанде

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных  
деятелей рф;
международный совет  
танца при юнеско

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки  
и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

хормейстеры – виталий 
полонский, арина зверева

исполняют:
хор musicaeterna
симфонический оркестр 
пермского театра оперы и 
балета им. п.и. чайковского

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных  
деятелей рф;
международный совет  
танца при юнеско

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

фортепианной
вечер

тейлор

батагов

соколов

любимов

музыки

оливье мессиан
20 взглядов на младенца иисуса
солист – кристофер тейлор

piano-gala
солисты – кристофер тейлор,  
антон батагов, иван соколов

иоганн себастьян бах
партита ре-мажор, иисусе, упование мое/jesus 
bleibet meine freude (хорал из кантаты №147),
партита ми-минор
солист – антон батагов

мортон фелдман
tragedic memories
солист — антон батагов

сонаты бетховена, стравинского,  
шенберга, уствольской
солист — алексей любимов

органный зал  
пермской филармонии
20 мая, 20.00

дом дягилева
(ул. сибирская, 33)
21 мая, 22.00

органный зал  
пермской филармонии 
24 мая, 18.00

дом дягилева
(ул. сибирская, 33)
25 мая, 22.00

органный зал  
пермской филармонии 
26 мая, 16.00

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

05. 
22. 

в программе  
произведения  
франца шуберта,  
фредерика лоу,
роберта шумана,  
хуго вольфа

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных  
деятелей рф;
международный совет  
танца при юнеско

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки  
и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

александр  
мельников  
фортепиано

георг нигль  
баритон

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

пермский академический театр оперы и балета им. п. и. чайковского;
министерство культуры рф;
правительство пермского края;
министерство культуры, молодежной политики  
и массовых коммуникаций пермского края;
комитет по культуре администрации г. перми;
союз театральных деятелей рф;
международный совет танца при юнеско

вечер
фортепианной
музыки

органный зал пермской филармонии
20 мая, 20.00
оливье мессиан
20 взглядов на младенца иисуса
солист — кристофер тейлор

дом дягилева (ул. сибирская, 33)
21 мая, 22.00
piano-gala
солисты — кристофер тейлор, антон батагов, иван соколов

органный зал пермской филармонии
24 мая, 18.00
иоганн себастьян бах
партита ре-мажор, иисусе, упование мое
партита ми-минор
солист — антон батагов

дом дягилева
(ул. сибирская, 33)
25 мая, 22.00
мортон фелдман
tragedic memories
солист — антон батагов

органный зал пермской филармонии
26 мая, 16.00
сонаты бетховена, стравинского, шенберга, уствольской
солист — алексей любимов

дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

генеральный спонсор официальный партнер официальный автомобиль партнеры информационные партнеры

05.

05. 05.
дягилевский фестиваль  
в сети интернет:
www.diaghilevfest.perm.ru
справки и заказ билетов:  
8 (342) 212-30-87

ио
кас
та

22. 

23. 24. 

спектакли 
режиссера 
теодороса 
терзопулоса 

яннис  
контрафурис

драматический 
спектакль

рассказчик 
теодорос 
терзопулос

исполняет 
софия хилл

мастер-класс 
режиссера 
теодороса 
терзопулоса

пермский  
хореогра-
фический  
колледж 

карло 
микельштедтер

драматический 
спектакль

рассказчик 
теодорос 
терзопулос

исполняет
паоло музио

исполняется  
на греческом языке  
с русскими титрами 

исполняется  
на греческом языке  
с русскими титрами 

пермский 
академический 
театр оперы и балета 
им. п. и. чайковского;
министерство  
культуры рф;
правительство  
пермского края;
министерство 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций  
пермского края;
комитет по культуре 
администрации г. перми;
союз театральных 
деятелей рф;
международный совет 
танца при юнеско
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18.05. 11:00
 � House of Diaghilev

International symposium
Diaghilev readings

Presentation of book 
by Elizaveta Surits 

“Dancer and ballet master 

Leonide Massine”17:00
 � Perm State Art GalleryOpening of the exhibitions 

“Dance in Vogue”, 
“Livre de’ Artiste”19:00
 � Perm Opera and Ballet Theatre

The opening ceremony Pyotr Tchaikovsky
Variations on a Rococo Theme

One-act balletChoreographer: 
Alexei Miroshnichenko

Costume designer: 
Tatyana Noginova

Lighting designer: 
Sergey Martynov

Conductor: Valentin UryupinIgor Stravinsky � PetrouchkaBallet in 4 scenes
Choreographer: 

Nicolo FonteAssistant choreographer: 

Anne MuellerSet designer: Mimi LienCostume designer: 
Mark ZapponeLighting designer: 

Michael Mazzola
Conductor: Teodor Currentzis

Performed by:Perm Opera and Ballet 
Theatre Ballet company

MusicAeterna orchestra19.05. 10:00
 � House of Diaghilev

Diaghilev readings
International symposium18:00
 � Perm Theatre-TheatreSamuel BeckettUntitledOne-person play

Director: Effi e BirbaComposer: Vangelino Currentzis
Performed by Aris Servetalis

20:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Jean CocteauLes Bel Indifferent
Моноспектакль

Director and set designer: 

Filipp GrigoryanPerformed by:Elena Morozova,
MusicAeterna orchestraFrancis PoulencLa voix humaineOpera for one character

Director and set designer: 

Filip GrigoryanCostume designer: 
Galya Solodovnikova

Conductor: Olivier CuendetPerformed by:Yulia Korpacheva (soprano),

MusicAeterna orchestra22:30
 � Perm State Art Gallery

Museum Night“Music tribute to 
Sergei Diaghilev”

Vocal music by Russian composers

Performed by:Natalia Kirillova 
(soprano), Natalia Buklaga 

(mezzo-soprano)
Nadezhda Babintseva 

(mezzo-soprano), 
Eduard Morozov (baritone)

Aleksandr Pogudin (bass), 

Garry Agadzhanyan (bass)

Artemy Savchenko (violin), 

Natalia Shamarina (piano)

The programme includes:

Pieces by Sergei Taneyev, 

Sergei Diaghilev, 
Sergei Rachmaninoff, 

Anton Arensky, 
Mikhail Ippolitov-Ivanov, 

Nikolai Metner, Aleksandr Grechaninov, 

Modest Mussorgsky, 
Petr Tchaikovsky, 

Nikolai Cherepnin, 
Sergei Vasilenko

20.05. 10:00
 � House of Diaghilev

Diaghilev readings
International symposium17:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Boris Asafi evThe Fountain of Bakhchisarai 

Choreographic poem 
in 3 acts with a prologue 

and an epilogueChoreographer: 
Rostislav Zakharov

Set design: Valentina Khodasevich
Production ballet master: 

Galina Rakhmanova 
Production designer: 

Andrey VoitenkoCostume designer: 
Tatyana Noginova

Lighting designer: 
Sergey Martynov

Conductor: Valery PlatonovPerformed by: Perm Opera and Ballet 
Theatre ballet company

Dacing Zarema — 
Mari-Agnes Gillot 

(Opéra de Paris)
Perm Opera and Ballet 

Theatre orchestra20:00
 � Perm Philharmonic 
Organ Hall 

Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus

Piano cycleSoloist: Christopher Taylor 

(piano)

21.05. 15:00
 � Perm Music College

Composer Pascal Dusapin’s 

workshop
18:00
 � House of Diaghilev

Concert of Moscow 
Contemporary Music 

Ensemble "Instruments and..."
Performed by: Natalia Cherkasova, 

Ivan Bushuyev, Dmitri VlasikThe programme includes: 

pieces by Pascal Dusapin, 

Philippe Leroux, 
Salvatore Sciarrino, 

Peter Ablinger, Brian Ferneyhough, 
Morton Feldman

20:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Pascal Dusapin � Medea Material
Opera based on the play 

by Heiner Müller

Music director of the  project 

and conductor: Teodor Currentzis
Director: Filipp Grigoryan

Choreographer: 
Anna AbalikhinaChoirmasters: Vitaly Polonsky, 

Arina ZverevaCostume designer: 
Galya Solodovnikova

Production playwright: 
Olga FedyaninaPerformed by:Singing Medea — 

Nadezhda Koucher 
(soprano), MusicAeterna orchestra,

MusicAeterna choir: 
soloists — Irina Bagina (soprano), 

Natalia Kirillova (soprano), 

Asiya Rakhmatullina 
(mezzo-soprano), 

Anastasia Egorova 
(mezzo-soprano),

Perm Opera and Ballet 
Theatre ballet company22:00
 � House of Diaghilev

Piano-galaPerformed by: Christopher Taylor, 
Anton Batagov, 

Ivan Sokolov 

22.05. 19:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Jannis Kontrafouris
JocastaDrama performance

Performed in Greek 
with Russian supertitles

Director and narrator: 
Theodoros Terzopoulos 

Performed by Sophia Hill21:30
 � Perm Philharmonic Organ 

Hall LiederabendThe programme includes: 

pieces by Franz Schubert, 

Frederick Loewe, 
Robert Schumann, 

Hugo WolfPerformed by:Georg Niegl (baritone),
Alexander Melnikov (piano)23.05. 12:00

 � Perm Cinematheque 

Eldorado/Preljocaj
Documentary film

Director: Olivier Assayas
18:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Carlo Michelstaedter
DesertDrama performance

Performed in Greek 
with Russian supertitles

Narrator: Theodoros Terzopoulos 

Performed by Paolo Muzio20:00
 � Perm Philharmonic 
Organ Hall 

Igor StravinskyLes Noces (Concert performance)
Scenes with songs 

and music to the 
folk texts collected 

by Pyotr KireevskyVladimir Nikolayev
 � GerevyenMusic performance 

in traditional national style

Conductor: Teodor Currentzis
Choirmasters: Vitaly Polonsky, 

Arina Zvereva

Soloists:Yulia Korpacheva 
(soprano), Olesya Petrova (mezzo-soprano),

Stanislav Leontiev (tenor), 

Dmitry Ulyanov (bass)
Piano: Christopher Taylor, 

Alexander Melnikov, 
Mikhail Shilyaev, 

Ivan Sokolov Performed by:MusicAeterna orchestra and choir
Mark Pekarsky Ensemble 

of Percussion Instruments24.05. 10:0013:00 � Perm State Choreographic College 

Director Theodoros 
Terzopoulos’s workshop 

18:00
 � Perm Philharmonic 
Organ Hall Anton Batagov Concert 

(piano)The programme consists 

of pieces by J. S. Bach:

Partita No.4 D major
Jesus Bleibet Meine Freude 

(Jesus, Joy of Man’s 
Desiring) from Cantata BWV 147

Partita No.6 E minor20:00
 � Perm Opera and Ballet 
TheatreEvening of one-act ballets 

“Du côté de chez Diaghilev”
Igor StravinskyMomentum pro Gesualdo 

Choreography by George Balanchine
Production ballet master: 

Sandra Jennings 
Costume designer: 

Elena Soloveva
Paul Hindemith 

Kammermusik No.2 
Choreography by 

George Balanchine
Production ballet master: 

Paul BoosCostume designer: 
Elena Solovieva

Sergei Prokofi ev
ChoutBallet in 6 scenes 

The sets are created 
according to the sketches 

by Mikhail Larionov 
Choreographer: 

Alexey Miroshnichenko
Costume designer: 

Tatyana Noginova 
Production designer: 

Sergey Martynov
Conductors: Teodor Currentzis, 

Valentin Uryupin 
Performed by:Perm Opera and Ballet 

Theatre ballet company
MusicAeterna orchestra25.05. 12:00

 � Perm Cinematheque 

Genia Polyakov. 
Maître de ballet, chorégraphe

Documentary film 
Director: Vladimir Karа13:00
 � Perm Cinematheque 

Vers MathildeDocumentary film
Director: Claire Denis 19:00
 � Perm Philharmonic 
Big HallSymphony concert 

The programme includes:Fyodor Safronov
Secret rise

Oratorio to the text by 
Dimitris YalamasJohannes Brahms 

Liebeslieder-Waltser
(from op. 52, 65 in the 

original orchestration)Luigi NonoLiebeslied
John Cage4́ 33̋

Boris Filanovsky  � Prima donnaInterview for soprano 
and orchestraSoloist: Olga Balashova-

Leman (mezzo-soprano)

Conductor: Olivier Cuendet

Choirmasters: Vitaly Polonsky, 
Arina ZverevaPerformed by:Perm Opera and Ballet 

Theatre orchestra 
MusicAeterna choir22:00
 � House of Diaghilev

Anton Batagov concert 
(piano)The programme includes: 

Anton BatagovThree piecesMorton FeldmanTriadic Memories26.05. 12:00
 � Perm Cinematheque 

Dominique Mercy 
danse Pina Bausch

Documentary film 
Director: Régis Obadia16:00
 � Perm Philharmonic 
Organ Hall Andrei Lubimov concert 

(piano)The programme 
consists of pieces by 

Ludwig van Beethoven, 

Igor Stravinsky, 
Arnold Schoenberg, 

Galina Ustvolskaya19:00
 � Perm Opera and Ballet 
TheatreDiaghilev Award Ceremony 

20:00
 � Perm Opera and Ballet 
Theatre

Benedict Mason � Chaplin Operas
Conductor: Franck Ollu Jean-Jacques 

RaymondPerformed by Ensemble 

Moderne Orchestra27.05. 12:00
 � Perm Cinematheque 

La Danse. Le ballet de l'opera de Paris

Documentary film 
Director: Frederick Wiseman

19:00
 � Perm Opera and Ballet 
TheatreThe closing ceremony 

of the festivalFestival orchestra concert

The programme includes:Igor Stravinsky The FirebirdSuite from the balletJohannes Brahms
Piano Concerto No.1Sergey Prokofi ev

CinderellaSuite from the ballet
Conductor: Teodor Currentzis

Soloist: Alexei Lubimov 

(piano) 

the programme 
is subject to change

the perm tchaikovsky 
academic opera and ballet 

theatre

25, petropavlovskaya st., 

perm, russia 614000
+7 342 2123087

diaghilevfest.perm.ruministry of culture 
of the russian federation;

perm krai government;
ministry of culture, 

youth policy and mass communications 

of perm krai;culture committee 
of perm administration;

union of theatre workers 

of the russian federation; 

the international dance 

council cid-unescoperm tchaikovsky 
opera and ballet theatre; 

perm state art gallery;
perm region philharmonic;

house of sergei diaghilev;

perm cinematheque 
supported by:the embassy of france 

in moscow;u.s. consulate in 
yekaterinburg; l'institut français de moscou;

alliance française perm;

goethe german cultural 

center in moscow

head sponsor



дано:

пожар в историческом  
здании гитиса

желание  
соответствовать времени

отсутствие бюджета  
на дизайн и рекламу

решение:

создание логотипа и стиля,  
пригодного для тиражирования 
любыми техниками (трафарет, 
принтер, ксерокс...)

понятные даже студентам  
правила работы со стилем

возможность выхода  
на граффити и стрит-арт

гитис
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дано:

старый стиль  
не решает новых задач

огромное количество  
направлений деятельности,  
о которых никто не знает

большой объем полиграфии 
в сжатые сроки

решение:

придумана открытая система 
масштабирования фирменного стиля 
на все инициативы стд

разработан шрифт для акциденции, 
дающий возможность работать  
в ситуации отсутствия изображений

союз  
театральных деятелей
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союз / связи
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основа логотипа
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основан в 1877 году
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блокировки по направлениям деятельности
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aut faccat.
Delecab orepuda erfero-
rumque pa que vollup-
tata voluptur?
Sed et occupti serovid 
eos de doles nat od mos 
eumque con nulliqu 
atquistibus nonseque 
providunt fugiasiti od ex 
escimet odis doluptas 
eos maximus dolestint, 
odi demoloris eraeriam 
que nonse et in esti tota 
veribus sandani dis de-
riae plitatur maio volo-
rum nusam ium faccab 

incturia di nihil invent, 
invelic te non pere 
nisimpe leceptat lanis 
endus, essit lab idusdae 
pudant eium inullup 
taecupturio elit qui ni-
hicte nduntot atiam, aut 
harum sequam doluptas 
est quiantor sitaquam 
repudam explabo. Evel-
lupta comni voluptatus, 
corro ipsape sitibus 
aspeditis acesenis rem 
conemperro tem la cum 
et, solorporunt maiorep 
eruptur recae velictento 

Velit voluptia dessit am 
eicto blandit laccae com-
nis am am volorum es 
eum voluptatios nihil 
maio. Molorep udictessim 
sae sunt at.
Modis cus qui vereium la-
boritetur moditin numque 

Velit Volup-
tia dessit 
am eicto 
blandit lac-
cae comnis 
am am Volo-
rum es eum 
Voluptatios 
nihil maio. 
molorep 

21.12
2012

Velit Volup-
tia dessit 
am eicto 
blandit lac-
cae comnis 
am am Volo-
rum es eum 
Voluptatios 
nihil maio. 
molorep 

21.12
2012

21.12
2012

Velit Volup
tia dessit 
am eicto 
blandit
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28.12
Свозное 
действие

презентация
проекта

28.12
творческие 
мастерские

28.
12.2012
разговор
на тему верю



спасибо!

наталья агапова
москва
+7 916 642 11 36
natalia.agapova@gmail.com


