
«Плейбек – современный театр на стыке психологии и импровизации» 

Мастерскую проводит Анастасия Грутовая 

Анастасия Гуртовая – актриса, режиссер, организатор творческих проектов и 

перфомансов в области театра в России, сертифицированный playback практик, 

руководитель Красноярского playback театра "Тронутые" 

Плейбэк – это театр импровизации. Здесь зрители рассказывают истории из своей 

жизни, и актёры тут же, без подготовки, играют их на сцене. Это театр спонтанности – 

интерактивный и захватывающий – где нет жёстких рамок, четвёртой стены, а люди из 

зала становятся сценаристами и полноценными участниками происходящего.  

Плейбек – это современный вид театрального искусства на стыке психологии и 

импровизации. Плейбек-театр зародился в конце семидесятых годов прошлого века в 

Нью-Йорке в период становления постдраматического театра и постмодернизма в 

целом. Основоположник данного направления – Джонатан Фокс. У истоков плейбек-

театра – идеи театра спонтанности, психодрама, традиция устного рассказа и 

различные театральные теории и практики ХХ века. 

Сейчас плейбэк существует, как самостоятельное направление, а также его 

используют во множестве областей театрального искусства и при социальной работе с 

различными сообществами и группами людей.  

«Для меня в плейбеке особенно ценны командное 

взаимодействие и абсолютное доверие друг к другу. 

Чувство принадлежности к группе, где можно снять 

маску и быть собой настоящей. Ведь на репетициях 

мы рассказываем друг другу свои истории и 

проигрываем их. На сцене я чувствую себя в 
безопасности и знаю, что меня всегда поддержат».  

Анастасия Гуртовая,  

актриса и руководитель playback театра «Тронутые».  

Цель мастерской  

Познакомиться с основами плейбэк-театра, его формами, особенностями и 

ритуалами. А также познакомиться друг с другом и с самими собой. Постепенно 

постигать мастерство импровизации за счёт использования различных актёрских 

техник. Развивать умение рассказывать, слышать и слушать истории, попутно 

трансформируя их в театральное действие.  

По итогам мастерской стажеры:  

 смогут раскрыть свой творческий потенциал, играть и импровизировать;  

 обогатить свой жизненный опыт, узнавая сценарии и судьбы людей;  

 освоить язык жестов, эмоций, настроений, отношений;  



 открыть свой источник спонтанности и новые пути для проявления 

внутренней свободы;  

 выражать себя творчески, позволять себе удивлять себя и других, быть, с 

удовольствием шалить;  

 развить гибкость и выразительность своего тела и голоса;  

 чувствовать и понимать подтексты, контексты и архетипы, витающие в 

атмосфере во время повествования личных историй;  

 рассказать, прожить, осмыслить и трансформировать свои личные жизненные 

истории;  

 научиться творчески взаимодействовать с партнерами (другими актерами) на 

сцене, преодолевая ограничения и открывая новые возможности, пути, 

смыслы;  

 развить навыки публичных выступлений, лидерские качества;  

 быть подлинным и присутствующим;  

 научиться действовать и импровизировать в ситуации полной 

неопределенности;  

 узнать много игр и упражнений, которые можно применять в своей 

профессиональной деятельности, расширить свой тренинговый 

инструментарий;  

 получить импульс для создания своих авторских методик.  

Объем программы: встречи раз в неделю. 

 

Набор в мастерскую начнется в декабре. Старт мастерской – во 2-м 

семестре. 

 

 


