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В Москве с 05 по 10 декабря 2019 года состоялся 25-й Международный Фестиваль молодежных 

театров на французском языке «Маски», в котором  участвовали 10 стран, более 370 молодых 

актеров, а также преподаватели французского языка, профессиональные актеры и режиссеры. 

Странами участниками стали Россия, Франция, Болгария, Канада, Сербия, Литва, Хорватия, 

Италия, Черногория, Румыния. Фестиваль был организован Ассоциацией «Московский 

Французский клуб» в партнерстве с Посольством Франции и Французским институтом. 

В ходе Фестиваля компетентным жюри определялся кандидат, который представит нашу страну 

на 25 - м Международном Фестивале фестивалей молодёжных театров на французском языке, 

который пройдёт с 13 по 21 февраля 2020 года в г. Ля Рош сюр Йон (Франция).  

 

Фестиваль Фестивалей – это ежегодное мероприятие Международной Ассоциации ArtDraLa  

(Бельгия), объединяющее лучшие коллективы, лауреаты национальных фестивалей стран, 

членов Ассоциации. В фестивале примут участие 18 театральных коллективов из 18 стран. 

Фестиваль не преследует коммерческих целей и призван способствовать воспитанию здорового 

образа жизни, расширению культурных связей, создание возможности для международных 

театральных встреч и обучения молодежи искусству театра, повышению интеллектуального и 

образовательного уровня молодежи. 

 

Театр-студия «Вуаля» - выдающийся коллектив, воспитавший уже не одно поколение актёров. 

Успешно участвуя в международных фестивалях, воспитанники студии защищают честь своего 

края и своей страны, являются послами русской культуры и традиций русского театра.  

Театр-студия «Вуаля» является неизменным лауреатом фестиваля «Маски» в различных 

театральных и языковых  номинациях в 2011, 2012, 2016, 2018 гг,  лауреат фестивалей в  г. Брно 

(Чехия 2010), г. Ля Рош сюр Йон (Франция 2013), г. Гент (Бельгия 2011, 2018 ) г. Уэска (Испания 

2012, 2019),  г. Флоренция (Италия 2014, 2016). 

Коллектив уже представлял нашу страну на Фестивале Фестивалей в 2014 году в г. Ля Рош сюр 

Йон (Франция).  

По результатам просмотра жюри рекомендовало для участия в 25-м Международном Фестивале 

Фестивалей молодёжных театров на французском языке с 13 по 21 феврале 2020 года  театр-

студию «Вуаля» ГБОУ СОШ №29 с углубленным изучением французского языка и права 

Василеостровского района г.Санкт-Петербурга. 

  

 

 

 

Директор АНО «Французский клуб «СА ВА» 

Федорова Дарья Александровна 
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