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Режиссёр, педагог, художественный руководитель театра-студии 
«Манекен» Центра творчества и досуга ЮУрГУ, профессор ЧГАКИ. Член Союза 
театральных деятелей России (1992).  

Окончил Челябинский политехнический институт (1978, специальность 
«радиоинженер»), факультет режиссеров народных театров театрального 
училища им. Б. В. Щукина в г. Москве (1985; рук. М. Р. Тер-Захарова), курсы 
режиссёров театра пантомимы при Всесоюзном институте повышения 
квалификации работников культуры (1987, рук. И. Г. Рутберг). Во время учёбы в ЧПИ играл в спектаклях 
студенческого театра «Манекен», с 1975 г. занимался в студии пантомимы (позднее народный театр 
«Маска» при ДК железнодорожников, рук. И. В. Ильинский). В 1981–1991 гг. художественный 
руководитель и режиссёр спектаклей мим-театра «Проспектъ». По мнению ведущих специалистов в 
области пантомимы, мим-театр входил в число лидеров современного невербального театра. Филонов – 
инициатор и организатор проходивших в Челябинске фестивалей театров пантомимы: «Мини-мим» 
(1987), «Карусель» (1987, 1988), Всесоюзной «Премьеры–89», Международной театральной универсиады 
«UniFesT» (2006, 2008). С 1992 г. преподаватель кафедры режиссуры и актёрского мастерства ЧГАКИ, 
художественный руководитель курсов на заочном (1995, 2000) и дневном (1996, 2016, 2020) отделениях. 
С 1996 г. руководитель студии театра «Манекен» при ЮУрГУ. Студия под руководством Филонова 
участвовала в 3-й Всемирной театральной олимпиаде (Москва, 2001; программа «Площадные театры»), 
представляла Россию в числе лучших любительских театров на Всемирном театральном конгрессе и 
фестивале в Канаде (2003). В 2005 г. на фестивале студенческих театров России «Новый взгляд» (г. 
Санкт-Петербург) коллектив стал лауреатом, Филонов удостоен диплома за режиссуру спектакля 
«Клиника». В 2006 г. студия приняла участие в Европейском фестивале любительских театров «On the 
border» (Голландия) со спектаклем «Калифорнийский душ». Получены: Диплом за лучший спектакль и 
лучшую режиссуру международного фестиваля «Сибирская рампа» (2007), Диплом фестиваля «Новый 
взгляд» (г. Санкт-Петербург, 2007), Гран-при 4-го Московского международного фестиваля студенческих 
театров (2008), Дипломы за лучшую режиссуру на 2-ом Всероссийском фестивале молодёжных и 
студенческих театров «Театральная революция» (г. Тюмень, 2009), Диплом за лучший спектакль 
международной театральной универсиады «UniFest» (2013), Диплом за лучший актёрский ансамбль и за 
лучший спектакль на Международном фестивале молодёжных театров «Театральная революция» (2015), 
Гран-при на XIV Всероссийском фестивале студенческих театров малых форм «Икариада–2015» в 
Казани. 

Филонов сотрудничает со многими театральными коллективами Челябинска. Как режиссера 
Филонова отличают романтическое восприятие мира, метафоричность сценического языка, стремление 
для каждой сцены найти пластическое решение, яркий зрительский образ.  

Достижения Филонова в театральной педагогике отмечены Почётной грамотой Губернатора 
Челябинской области (2003), дипломом областного фестиваля «Сцена» (2005); за личный вклад в 
реализацию молодёжной политики Челябинска Филонов награждён дипломом «Ювента» (2005). 
Награждён премией Союза театральных деятелей Российской Федерации «Признание» за вклад в 
развитие любительского театрального движения. Имеет Благодарность Министерства образования и 
науки Челябинской области «За личный вклад в развитие и поддержку театральных традиций в системе 
образования Челябинской области и в связи с 15-летним юбилеем городского фестиваля-конкурса 
театральных коллективов «Серебряная маска» (2011). Благодарность Главы города Челябинска «За 
значительные успехи в трудовой деятельности и в связи с 45-летием со дня образования ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная академия культуры и искусств» (2013). Почётная грамота Союза 
Театральных деятелей Российской Федерации «За высокий профессионализм, многолетнюю 
преданность профессии режиссера и театрального педагога, смелость творческого поиска, сохранение 
лучших традиций русского психологического театра и в связи с 60-летием со дня рождения (2015). 
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