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Ивановская Студия входит во Всероссийское

Студийное движение «Оперение». Основателем и

идейным вдохновителем движения является

народный артист России Константин Хабенский.

Межрегиональная ассоциация творческого развития

детей и молодежи «Оперение» объединяет 10

городов.

В октябре 2021 года ивановская Студия отметила свое

первое 5-летие. Праздник в честь 5-летия студии

состоялся в феврале 2022 года.

Студия CLEVER/Оперение (Иваново) создана для

эмоционально-эстетического и нравственного

воспитания детей и молодежи.

Студия создает условия для максимально

полного выражения творческих способностей

каждого.

О СТУДИИ

Впервые Студия творческого развития

CLEVER/Оперение (Иваново) открыла свои двери 26

сентября 2016 года.

Фильм о движении 
ОПЕРЕНИЕ

Сюжет об 
открытии Студии

К 5-летию студии студийцы написали песню и сняли

видеоклип о своих первых эмоциях, когда они

попадали в Студию.

https://youtu.be/f2IgJ1rDXEo
https://vk.com/video-119987424_456239458
https://youtu.be/f2IgJ1rDXEo
https://youtu.be/h8JSm30c4dg
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Александр Дзюба, г.Москва

Андрей Климак, г.Москва

Леон Мороз, г.Тель-Авив (Израиль)

Театральный клоун, актера известного на 

весь мир Снежного Шоу Вячеслава Полунина.

Актер, режиссер, 

педагог по театральному мастерству

Поставил перформанс «Dive deeper» 

(Ныряй глубже)  по мотивам произведения 

«Алиса в стране чудес». Октябрь 2018. 

Российский актер театра и кино, режиссер, 

сценарист, музыкант, актера театра Романа 

Виктюка

Режиссер-постановщик спектакля «Маскарад» по 

одноименному произведению М.Ю.Лермонтова. 

Год постановки – 2019.

Поставил несколько номеров в жанре 

клоунада. Ноябрь 2018

Сергей Гармаш, г.Москва

Мария Аронова, г.Москва

Константин Хабенский, г.Санкт-Петербург

Российская актриса театра, кино и дубляжа

Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, 

общественный деятель

Основатель студийного движения «Оперение» в России. 

Открывал ивановскую студию в октябре 2016 года. 

Советский и российский актѐр театра, кино и 

дубляжа, сценарист

Презентовали спектакль «Не покидай свою 

планету" по мотивам произведения "Маленький 

принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Апрель 2018.

Мария Валерьевна посетила студию в рамках творческой 

встречи. Познакомилась с работами студийцев и дала 

профессиональные рекомендации по актерской работе в 

этюдах. Ноябрь 2017.

Иван Кокорин, г.Москва

Российский киноактѐр, наиболее известный 

любителям российского кинематографа по главным 

ролям в картинах «9 рота»

Творческая встреча состоялась в рамках фестиваля 

"Все медиа детям". Март 2018.

Сергей Серов, г.Москва

Российская актер театра и кино

Сергей Вячеславович рассказал ребятам о своем 

развитии в актерской профессии. Творческая встреча 

состоялась в рамках фестиваля "Все медиа детям".

Март 2018.

ВСТРЕЧИ С ВЕДУЩИМИ АКТЕРАМИ 

И РЕЖИССЕРАМИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

Татьяна Панфиова, г.Москва

Российский режиссер, художественный руководитель

Play Back театра COR DE VITA

Татьяна Владимировна работала со студийцами в рамках 

формата импровизации плейбек-театра. 2018-2019.

Евангелина Валиева –Эстерберг, г.Москва
Режиссер Электротеатра Станиславского

Режиссер-постановщик спектаклей «Дело было в 

Иванове», «Время, когда мы ничего друг о друге 

не знали». Премьеры – март 2021, апрель 2022.

http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://vk.com/children_media
https://vk.com/children_media
https://vk.com/children_media


6 лет успешной работы

На фестивалях Студийного движения ОПЕРЕНИЕ студийцы работали с Сергеем

Безруковым, Чулпан Хаматовой, Данилой Козловским, Евгением Мироновым,

Александром Петровым, Тимуром Родригесом, Гошей Куценко, Екатериной Гусевой,

Иваном Кокориным, Сергеем Смирновым, Александром Дзюба.

Ежегодно в Студии занимаются около 200 ребят

в возрасте от 6 до 17 лет.

Студия стала профессиональной

платформой для детей и взрослых,

которые хотят реализовать себя в

творческой сфере.

Это и вправду здорово, что мы можем помочь

детям раскрывать их творческий потенциал,

находить новых друзей и обретать веру в себя!

За 6 лет работы Студии более 

1000 девчонок и мальчишек прошли 

обучение в стенах Студии. 

Стали увереннее в себе и своих силах, 

познакомились с актерским 

мастерством, нашли путь в свою 

будущую профессию, нашли друзей и 

единомышленников.

Студия Оперение-Иваново основной представитель

детского театрального направления в Ивановском

регионе.

Некоторые выпускники Студии поступают в

театральные вузы Москвы и Санкт–Петербурга.

Они возвращаются в Студию уже со своими мастер-

классами и делятся своими историями развития в

актерской профессии.



ПЕДАГОГИ

Дисциплины

Студии:

 Актерское мастерство
 Сценическая речь
 Сценическое движение
 Хореография
 Вокал

Татарникова Ирина 

Юрьевна

Актриса Ивановского 

областного 

драматического театра

Дергачев Яков 

Валерьевич

Актер Ивановского 

областного 

драматического театра

Дубровина Елизавета 

Викторовна

Актер Ивановского 

областного драматического 

театра

Смирнов Сергей 

Валентинович

Актер театра, режиссер

Кузнецова Анастасия 

Владимировна

Актер театра, режиссер

Онеил Анжелика 

Шон

Актриса Ивановского 

областного театра кукол

Быченкова Елена 

Владимировна

Режиссер-постановщик

Горшков Кирилл Сергеевич

Актер Ивановского областного 

драматического театра

Педагоги Студии - это профессионалы в 

области театрального искусства!

Ансерова Евгения

Владимировна

Педагог по вокалу

http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory


ДЕЛАТЬ ДОБРО ПРОСТО!

http://operenie-clever.ru/tvorim-dobro/
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Студия активно принимает участие в конкурсах и фестивалях  

в разных городах России. Сезон 2021-2022 принес много побед!

• Диплом лауреата I степени

• Диплом за лучшую режиссуру

за спектакль «Дело было в Иванове» (г.Сочи, май 2021)

КОНКУРСНЫЕ ПОБЕДЫ - 2021

Всероссийский конкурс-лаборатория 

перформативного искусства «Арт-коммуна»

• Лауреат II степени в номинации «Спектакль»

• Диплом за создание живого портрета города 

средствами театра

за спектакль «Дело было в Иванове» (г.Москва, октябрь 2021)

Лучшая театральная постановка сезона 20/21

Ежегодная творческая международной премии ARTIS 

2021 за выдающиеся достижения в области детского и 

молодежного творчества

за спектакль «Дело было в Иванове» 
(г.Санкт-Петербург, декабрь 2021)

XII международный фестиваль-конкурс 

«Пространство юных»-2021

http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
http://operenie-clever.ru/2021/12/07/my-pobedili-v-artis-2021/
http://operenie-clever.ru/2021/12/07/my-pobedili-v-artis-2021/
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Диплом лауреата I степени

за спектакль «Фабрика слов» (г.Москва, январь 2022)

КОНКУРСНЫЕ ПОБЕДЫ - 2022

XII международный фестиваль-конкурс 

«Пространство юных»-2022

Гран При фестиваля

за спектакль «Время, когда мы ничего друг о друге не знали» 
(г.Сочи, май 2022)

• Лауреат 1 степени отборочного тура

• Лауреат 1 степени финала конкурса

Фестиваля Любительских и Народных Театров 

ФЛИНТ#ТРАМПЛИН им. Ф.Г.Раневской

за спектакль «СНЕГ ИДЕТ» (г.Москва, февраль и май 2022)

Фестиваль-конкурс «Звезды  Столицы»

культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!»

Студия активно принимает участие в конкурсах и фестивалях  

в разных городах России. Сезон 2021-2022 принес много побед!

http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
http://operenie-clever.ru/nasha-komanda/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://festrussia.ru/about/?utm_source=sait&utm_medium=novost&utm_campaign=operenei-ivanovo
http://operenie-clever.ru/2022/01/07/nachinaem-novyj-god-s-novyh-pobed/
http://operenie-clever.ru/2022/05/06/my-vzjali-gran-pri-na-festivale-prostranstvo-junyh-2022/


Спектакль «Время, когда ничего друг о друге не знали»

Спектакль «Фабрика слов»

РЕПЕРТУАР 2022

В РЕПЕРТУАРЕ  СЕГОДНЯ  7 СПЕКТАКЛЕЙ      

Спектакль «Вобюлиманс»

Спектакль «Дело было в Иванове»

Спектакль «Снег идет»

Спектакль «Сны вишневого сада»

Спектакль «Кто украл луну»



Интерес к занятиям в студии не снижается.

девчонок и мальчишек прошли обучение в стенах 

Студии

За 6 лет работы Студии более 1000 ребят

Театральные работы студии Оперение-Иваново/Clever 

увидели более 10 000 зрителей по всей России: 

Иваново, Москва, Пермь, Сочи, Тольятти, Самара, Санкт-

Петербург, Комсомольск.

Показами своих театральных/творческих работ студия 

собрала более 500 000 рублей на 

благотворительные цели.

Студия «Оперение-Иваново»/Clever работает 

В Иваново 6 лет.

operenie-clever.ru

9 педагогов ведут занятия в студии 
+ работа с приглашенными режиссерами из Москвы и 

Санкт-Петербурга

Почти 4000 подписчиков групп студии в 

социальных сетях следят за деятельностью студии

Мы позитивные ребята, умеющие дружить и радоваться 

жизни! Вместе мы стараемся сделать этот мир лучше 

через наше творчество.

Творчество ради жизни

Официальная группа в социальных сетях:

vk.com/operenie_ivanovo

СТАТИСТИКА | ЦИФРЫ

http://vk.com/operenie_ivanovo


ПОПЕЧИТЕЛИ СТУДИИ

В Попечительский совет Студии

входят бизнесмены и общественные

деятели г. Иваново.

Председатель Попечительского совета 

Марк Витальевич Геллер

Смирнов Алексей 

Владимирович

Златкина Мария

Сергеевна

Чебыкин Игорь

Витальевич

Горячев Александр

Павлович 

Романова Светлана

Александровна

Рыжов Алексей

Олегович

Раковская Елена

Евгеньевна

Андрюс Грабис

Шумакова Екатерина

Александровна

Пипкин Сергей
Валентинович

Соловьева Ксения

Викторовна

Обухов  Алексей

Вячеславович

Овчинникова

Наталья Юрьевна

Помогать можно по-разному!

http://operenie-clever.ru/popechiteli/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://ibs-link.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://ruconst.com/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://www.tdl-textile.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
http://avariya.ru/
https://st-iv.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://ruconst.com/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://www.tdl-textile.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
http://avariya.ru/
https://ruconst.com/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://ibs-link.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://agrif.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory
https://st-iv.ru/?utm_source=operenie-ivanovo&utm_medium=presentacia&utm_campaign=Gubernatory

