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Олег Леонидович Орлов – народный артист Российской Федерации, доктор
культурологии, профессор, лауреат Всероссийской профессиональной премии «Грани
театра масс», лауреат премии МВД России. Более 10 лет, с 2003 по 2014 Олег
Леонидович возглавлял кафедру режиссуры театрализованных представлений и
праздников СПбГИК.

Многие заслуги и успехи кафедры в современной праздничной культуре связаны с его 

именем. Профессор Орлов продолжал лучшие традиции своих предшественников, таких 

как основатель кафедры Д. М. Генкин, Б. Н. Петров (зав. кафедрой в 1982–2002 гг.). 

О. Л. Орлов привнес в методику организации театрализованных представлений и 

праздников ряд современных подходов, выводя культуру праздника на новый 

технологический и гуманитарный уровень. Современные технологии и монументализм, 

тяготение к широким эпическим праздничным полотнам и гармоничный диалог 

праздника с городской и историко-парковой средой – это лишь некоторые черты, 

присущие режиссерскому почерку Олега Леонидовича Орлова.

В тексте выставки использованы материалы страницы «Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников / История» на
сайте СПбГИК: https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-rezhissury-teatralizovannykh-predstavleniy-i-prazdnikov/istoriya-krtpp/

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-rezhissury-teatralizovannykh-predstavleniy-i-prazdnikov/istoriya-krtpp/


О. Л. Орлов окончил режиссерско-балетмейстерский факультет
нашего вуза по специальности «режиссер массовых праздников и
представлений», преподавал в институте, в 1982 году защитил
кандидатскую диссертацию «Массовый праздник как форма
удовлетворения социальных потребностей городского населения»
(научный руководитель Д. М. Генкин), и в 2004 году – докторскую
«Российский праздник как историко-культурный феномен».

Орлов О. Л. Праздники и зрелища Древней Греции и
Древнего Рима : в помощь студентам вуза культуры /
О. Л. Орлов ; ЛГИК им. Н. К. Крупской. – Ленинград :
ЛГИК, 1991. – 40, [2] с.

Орлов О. Л. Готовим сценарий праздника : по местам боевой 
славы / О. Орлов, В. Пыжова, А. Титова // За кадры советской 
культуры. – 1975. – 15 апр. (№ 12–13). – С. 1 ; То же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/zk19750415/view/ (дата обращения: 
09.02.2022). – Публикация О. Орлова – студента 3 курса ЛГИК в 
вузовской газете.

http://elibrary.spbguki.ru/zk19750415/view/


В числе значительных работ О. Л. Орлова, которые он осуществил в
соавторстве и при помощи профессорско-преподавательского состава
кафедры, такие как праздники открытия и закрытия Всероссийского
кинофестиваля «Виват, кино России» (Санкт-Петербург), театрализованные
представления на Дворцовой площади: «Город всегда со мной», «Все флаги в
гости будут к нам», «Весна победы», официальная церемония, посвященная
300-летию Санкт-Петербурга с участием президентов 45 государств (Санкт-
Петербург, акватория Большой Невы), праздники открытия и закрытия
фонтанов Петергофа, «Петергоф – героям 1812 года. Ода Отечеству»
(Петергоф, Большой каскад Петергофского дворца) и многие другие.
В 2011 году в письме на имя ректора института А. С. Тургаева генеральный
директор ГМЗ «Петергоф» Е. Я. Кальницкая писала: «Профессионализм
большого Мастера и приглашенных им творческих коллективов вызвал
восхищение всех присутствующих, создал приподнятое праздничное
настроение у зрителей».

Симбирцева П. Бал-ассамблея в
Петергофе / П. Сибирцева ; фот.
В. Виноградова // Газета СПбГУКИ.
– 2011. – Май (№ 11). –С. 5 ; То же.
– URL:
http://elibrary.spbguki.ru/2011_5_
mai_11/view/?#page=5 (дата
обращения: 09.02.2022).

http://elibrary.spbguki.ru/2011_5_mai_11/view/?#page=5


Олег Леонидович Орлов был режиссером-постановщиком
многих праздников в нашем вузе: юбилейных концертов
«Дом на Дворцовой» (БКЗ «Октябрьский»),
театрализованного представления «Май. Мир. Победа» и
других.

Май – Мир – Победа : программа театрализ.
муз.-поэт. представления – отчета студентов,
преподавателей и выпускников ЛГИК : 4 мая
1985 г. / Дворец молодежи Ленинградского ОК
ВЛКСМ, ЛГИК им. Н.К. Крупской. – Ленинград :
ЛГИК, 1985. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/arh180/view/ (дата
обращения: 10.02.2022).

Дом на Дворцовой : приглашение,
программа основных мероприятий,
посвященных 70-летию института :
20-23 дек. 1988 г. / ЛГИК им.
Н. К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК,
1988. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/arh176/view
/ (дата обращения: 10.02.2022).

Приказ «О подготовке к 70-летию со дня основания института и 
проведению юбилейных мероприятий» / ЛГИК им. 
Н. К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1988 . – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/arh178/details (дата обращения: 
10.02.2022).
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Стремясь сохранить за кафедрой передовые позиции в

области режиссуры театрализованных представлений и

праздников, О. Л. Орлов привлекал к творческой,

преподавательской и методической деятельности молодых

прогрессивных специалистов-практиков, молодых ученых и

специалистов из смежных областей. При непосредственном

содействии О. Л. Орлова кафедра выпустила ряд

методических и учебных пособий, а также провела ряд

научно-методических конференций и семинаров по

вопросам новейших тенденций в режиссуре и драматургии

массовых форм.

Орлов О. Л. Теоретические
аспекты изучения праздничной
культуры России / О. Л. Орлов ;
ред. В. Д. Ермаков. – Санкт-
Петербург : Нестор, 2001. –
25 с.

Орлов О. Л. Религиозные
корни и семиосфера
праздников в российском
культурогенезе /
О. Л. Орлов. – Санкт-
Петербург : Нестор, 2002.
– 33 с.



Выстраивая долгосрочную перспективу развития кафедры и
желая сохранить образовательную деятельность в области
режиссуры театрализованных представлений и праздников на
высоком академическом уровне, преподавательский состав
кафедры и непосредственно Олег Леонидович при переходе
вуза на болонскую систему открыли программу бакалавриата, и
впервые в России, программу магистратуры по данному
направлению.

Орлов О. Л. Праздничная культура России /
О. Л. Орлов ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург : Культ -
информ - пресс, 2001. – 160 с. ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/579767/view/ (дата
обращения: 09.02.2022).

О. Л. Орлов также являлся заместителем председателя Совета Союза театральных
деятелей Российской Федерации по массовым формам театрального искусства и
председателем Ассоциации массовых праздников Российского творческого союза
работников культуры.

Орлов О. Л. Российский праздник как историко-культурный
феномен / О. Л. Орлов. – Санкт-Петербург : Нестор, 2003. –
166 с. ; То же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/589093/view/
(дата обращения: 09.02.2022).

http://elibrary.spbguki.ru/579767/view/
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СПбГИК бережно хранит память об Олеге Леонидовиче Орлове. 4 марта 2015 года
были вручены дипломы победителям конкурса на стипендию имени Олега Орлова.
Появление стипендии стало возможно благодаря решению Ученого совета института
и созданию фонда, учрежденного А. Л. Орловым в память о брате. 15 декабря 2016
года в аудитории № 202 (Миллионная, д. 7) в Учебном театре им. народного артиста
России, профессора О. Л. Орлова открыта памятная доска. Заведующий кафедрой
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК М. М. Павлов,
открывая мероприятие, отметил, что «есть старая театральная традиция называть
театры именами тех людей, которые внесли большой вклад в их развитие. И я очень
рад, что с сегодняшнего дня наш учебный театр будет носить имя О. Л. Орлова». На
открытии присутствовал ректор института А. С. Тургаев, друзья и коллеги Олега
Леонидовича, а также проректоры, деканы факультетов, преподаватели и студенты
кафедры.

Вручение стипендии
имени О. Л. Орлова //
Газета СПбГИК. – 2015. –
Март/Апрель (№ 3/4). –
С. 2 ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/20
15_3_4_mart_apr/view/?#p
age=2 (дата обращения:

09.02.2022).

Камашева А. Сохраняя память / 
А. Камашева ; фот. А. Алексеев // Газета 
СПбГИК. – 2017. – Январь (№ 1). – С. 8 ; То 
же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/2017_1_janv/view/
?#page=8 (дата обращения: 09.02.2022).
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Публикации Олега Леонидовича Орлова в периодических изданиях института:

1. Дом на Дворцовой / В. В. Шишков, О. Орлов // За кадры советской культуры. – 1988. – 30 сент. (№ 25-26). – С. 1 ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19880930/view/ (дата обращения: 09.02.2022).

2. Потребность в празднике и ее место в духовном мире советского человека / О. Л. Орлов // Труды / ЛГИК. – Ленинград, 
1987. – Т. 114 : Политический театр в массовой культурно-просветительной работе. – С. 17–32 ; То же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/114/view/?#page=19 (дата обращения: 09.02.2022).

3. Праздник в условиях города / О. Л. Орлов // Труды / ЛГИК. – Ленинград, 1981. – Т. 61 : Место массового праздника в 
духовной жизни социалистического общества. – С. 44–52 ; То же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/062/view/?#page=46
(дата обращения: 09.02.2022).

4. Традициям – жить! / О. Л. Орлов, Н. Мутовкина // За кадры советской культуры. – 1980. – 17 нояб. (№ 33). – С. 1 ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19801117/view/ (дата обращения: 09.02.2022).

5. Российский праздник как феномен культуры / О. Л. Орлов // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. – 2011. – № 1. – С. 32–41 ; То же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/533889/view/?#page=32 (дата обращения: 09.02.2022).

1. Новый год : история создания праздника / О. Л. Орлов // Народное творчество. – 2004. – № 6. – С. 2-4.

2. Праздник в контексте российской культуры / О. Л. Орлов // Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств. – 2004. – № 2. – С. 75-81.

3. Праздник в кругу друзей / О. Л. Орлов // Праздник. – 2011. – № 9. – С. 20–21.

4. Режиссер нашей профессии должен быть, прежде всего, образованным человеком / О. Л. Орлов // Театр масс : проф. журн. по 

проблемам массовых форм театр. искусства. – 2007. – № 1. – С. 17.
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