


«М.art.контакт»...

Что кроется за этим названием?

Март — это начало весны, нача
ло движения в природе, юность 
природы… А ведь молодость  
и весна — едва ли не синонимы! 
Поэтому

молодёжный — одно из слов, 
которые прячутся под загадоч
ной буквой «М», — означает 
«о молодёжи и для неё», ведь 
именно молодёжь — движущая 
сила теат ра, искусства вечно 
юного и вечно живого! А ещё

международный — география 
фо рума хорошо видна из афи
ши — мы должны знать, чем и 
как живёт творческая молодёжь 
рядом с нами!  И, несомненно, 

могилёвский — то есть 
рождён ный в городе Могилёве, 
древнем, красивом и богатом 
историей городе, которым 
гордятся и который любят его 
жители! Кроме того, 

art — искусство. Да, «М.art.
кон такт» — праздник настоя
щего театрального искусства, 
потому что все его участники — 
профес сионалы, живущие сце
ной и дышащие её воздухом!  
И, наконец, 

контакт (от лат. contactus —  
соприкосновение) — связь, 
согласованность в действиях. 
Форум даёт возможность сопри
косновения разным театрам, 
разным культурам, разным 
взглядам на творчество и под
разумевает открытый диалог 
между всеми его участниками  
с целью создания единого твор
ческого пространства… 

Так пусть контакт  
будет постоянным!
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До ро гие дру зья!

От всей ду ши по здрав ляю вас с от кры ти ем  
зна ко во го для ре ги она ку ль тур но го со бы тия — 
X Меж ду на род но го мо ло дёж но го те атраль но го  
фо ру ма «М.art.кон такт»!

Фо рум да рит нам семь уди ви тель ных дней,  
в те че ние ко то рых мы обяза те ль но узна ем но вые 
име на и встре тим ста рых дру зей, уви дим ра бо ты 
мас те ров и мо ло дых лю дей, то ль ко на чи на ющих 
твор чес кий путь.

Мо ло дёж ные те атра ль ные фо ру мы, про шед шие 
ра нее, по ка за ли, что Мо ги лёв щи на ста ла актив-
ным учас тни ком меж ду на род но го ку ль тур но го 
про цес са. Те атра ль ные де яте ли из 15 стран ми ра, 
пред став ля ющие Вос ток и За пад, по ка за ли свои 
ра бо ты, об ме ня лись мне ни ями, об су ди ли во про сы 
вза имо дей ствия раз лич ных ку ль тур.

Ду маю, что за вре мя, про шед шее по сле пер вого 
фо ру ма в 2006 го ду, жи те ли и гос ти Мо ги лёв ской 
об лас ти впол не осоз на ли уни ка ль ность это го 
соб ытия. Форум сво дит вмес те та кие, ка за лось 
бы, раз ные те атра ль ные шко лы, при этом де ла ет 
акцент на об щие эсте ти чес кие и ху до жес твен ные 
цен нос ти, оди на ко во по чи та емые в Мос кве  
и Па ри же, Ба ку и Ри ме, Се уле и Мюн хе не. 

У нас раз лич ный ритм жиз ни, раз ные, по рой, 
взгля ды и пред став ле ния. И в те атра ль ном  
ис кус стве нас час то при вле ка ют про ти во по лож ные 
ве щи. Но, при всей этой раз ни це, нам со вер шен но 
не обхо ди мо ис кать и на хо дить то, что нас объ еди-
ня ет. То ль ко так мы смо жем пре одо леть не взго ды  
и ощу тить се бя граж да на ми и сво ей стра ны, и ми ра.

Всё, с чем нам пред сто ит встре ти ть ся на юби лей-
ном фо ру ме — са мые сме лые при ме ры со вре мен но-
го те атра ль но го по иска! Фо рум про пи сал ся  
на Мо ги лёв щи не. Здесь его дом, здесь жи вут  
и сю да при езжа ют лю ди, что бы встре ти ть ся, об су-
дить эсте ти чес кие про бле мы, по ка зать спек такль  
и ощу тить са мос то яте ль ность лич нос ти зри те ля.

Же лаю учас тни кам твор чес ко го вдох но ве ния  
и зри те льс ко го при зна ния, гос тям фо ру ма —  
инте рес ных про смот ров, а орга ни за то рам —  
пло дот вор ной ра бо ты!

Владимир Доманевский,
председатель Могилёвского областного  
исполнительного комитета



Ува жа емые гос ти и учас тни ки фес ти ва ля,  
до ро гие зри те ли! 

От всей ду ши по здрав ляю вас с от кры ти ем  
X Меж ду на род но го мо ло дёж но го  теат раль но го  
фо ру ма «M.art.кон такт»!

Де ся тый год под ряд на ча ло вес ны в Мо гилёве 
име ет от чёт ли вый те атра ль ный от те нок. Один из 
круп ней ших фес ти ва лей го ро да — Меж ду на род ный 
мо ло дёж ный те атра ль ный фо рум «М.art.кон такт» — 
гор до под ни ма ет над ста рин ным зда ни ем те атра 
фла ги стран-учас тниц!

Юби лей ный фо рум про во дит ся  в Год мо ло дё жи! 
Мо ло дёжь — это на ше бу ду щее. По это му важ но  
не то ль ко то, что бы она по лу ча ла ка чес твен ное  
об ра зо ва ние, но и раз ви ва лась ду хов но. А что,  
как не ис кус ство, по мо жет ей в этом?

Этот ве сен ний фес ти валь не обхо дим Мо ги лёвщине. 
Это не про сто праз дник театраль но го ис кус ства, 
про ник ну тый ра бочей атмосфе рой. Это мес то,  
где пред ставители разных народов и ку ль тур со би-
ра ются вместе, создавая еди ное твор чес кое прост-
ран ство... Такое пространство, в ко то ром на сле дие 
про шло го и но ва тор ство на сто яще го слу жат высо-
кой це ли ста нов ле ния со вре мен но го ис кус ства, 
акту аль но го и жиз нес по соб но го.

Спек так ли, пред став лен ные на фо ру ме, де мон стри-
ру ют мно го обра зие те атра ль ных школ, ку ль тур ных 
тра ди ций, не пов то ри мый ре жис сёр ский и актёр-
ский по чер ки. Вот по че му эта те атра ль ная не де ля 
ста но вит ся вре ме нем вза имно го об ога ще ния, упро-
че ния актёр ско го брат ства.

«M.art.кон такт» от кры ва ет но вые го ри зон ты  
меж ду на род но го вза имо дей ствия, вно сит ве сомый 
вклад в раз ви тие те атра. Так пусть он и впредь со-
хра ня ет своё вы со кое зна че ние в те атра ль ной  
и ку ль тур ной жиз ни стра ны!

В доб рый путь!

анатолий Синковец,
начальник главного управления  
идеологической работы, культуры  
и по делам молодёжи Могилёвского областного 
исполнительного комитета,  
заслуженный деятель культуры  
Республики Беларусь



21 марта

РыДания
Проект «The театр»
уфа, россия

СаДы ВеРСаля
театр «Пилес»
клайпеда, литва

коВаРСтВо  
и любоВь
Государственный  
драМатический театр 
«Приют коМедианта»
санкт-петербург, россия

кУРаж
театрально-концертное 
аГентство «RBgRoup»
киев, украина

22 марта

ШекСпиР
драМатический  
театр иМени  
александра венГерки
белосток, польша

полкоВник-птица
Белорусский  
Государственный  
Молодёжный театр
минск, беларусь

игРоки
русский театр Эстонии
таллин

23 марта

Дзынь
ереванский  
Государственный  
театр кукол иМени  
ованеса туМаняна
армения

гРоза
костроМской  
Государственный  
драМатический театр 
иМени а.н.островскоГо
россия

оДнажДы мы ВСе  
бУДем СчаСтлиВы
центр иМени 
вс.Мейерхольда
москва, россия

24 марта

пРоСтая  
обыкноВенная 
женщина
gala театр
бишкек, кыргызстан

женитьба
МоГилёвский  
оБластной  
драМатический театр
беларусь

25 марта

УкРаДенное  
СчаСтье
Государственный  
театр для детей  
и Молодёжи «своБодное 
Пространство»
орёл, россия

EinLEbEn/ 
заВяДзёнка
NiMú TheaTRe
берлин, германия

26 марта

по имени гоСпоДин
центр  
ЭксПериМентальной  
режиссуры  
Белорусской  
Государственной  
акадеМии искусств
минск, беларусь

митина любоВь
Государственный  
драМатический театр  
«на литейноМ»
санкт-петербург, россия

потехе — чаС,  
или tiME for fun
санкт-ПетерБурГский 
театр Пластики рук  
«haNd Made»
россия

27 марта

забаВные  
опыты любВи
театр «ZeRo»
кирьят-оно, израиль

наШ гамлет
«театр 19»
Харьков, украина

пРогРамма  
фоРУма



Де сять лет на зад это соб ытие вско лых ну ло 
всю те атра ль ную Бе ла русь. По ка за лось не-
орди нар ным, дер зким, не ве ро ятным. Ины ми 
сло ва ми, в 2006 Меж ду на род ный мо ло дёж-
ный те атра ль ный фо рум «М.аrt.кон такт» 
воз ник бук ва ль но, как чёрт из та ба кер ки.  
Во вся ком слу чае, со сто ялся воп ре ки ре аль-
нос ти — и это не оспо ри мый факт. 

пРе РВа лаСь 
СВязь ВРе мён?  
не пРаВ Да
к 10-летию меж ду на род но го  
мо ло дёж но го те атраль но го  
фо ру ма «м.art.кон такт»

Как раз в это вре мя вол на те атра ль ных фес-
ти ва лей, за хлес тнув шая стра ну в кон це ве-
ка, не про сто по шла на убыль, бла го по луч но 
за хлеб ну лась. А мо ло дой и амби ци озный 
ди рек тор Андрей Но ви ков во все услы ша-
ние за явил: «Мо ло дёж но му те атра ль но му 
фо ру му быть!» Предъ явил чёт кую и вы но-
шен ную кон цеп цию, за ру чил ся под дер жкой 
гу бер на то ра и об лас тных влас тей, соб рал 
со ответст ву ющую про грам му, со звал учас т-
ни ков и гос тей...

На шли фов ку фор ма та у орга ни за то ров 
фес ти ва лей об ычно ухо дят го ды. Но «М.аrt.
кон такт» сра зу за ра бо тал как хо ро шо от ла-
жен ный ме ха низм. Инте рес к фо ру му  
у го ро жан воз ник не шу точ ный. Би ле ты на 
все фес ти ва ль ные по ка зы ис чез ли за дол-
го до офи ци аль но го от кры тия. Спец иа ль-
ная про грам ма — ежед нев ные об суж де ния 
спек так лей кри ти ка ми, мас тер-клас сы, 
твор чес кие ла бо ра то рии, мас тер ские дра-
ма тур гов и ре жис сё ров, да ещё фес ти ва ль-
ный клуб, где са мые от ча янные «за жи га ли» 
до утра, — выз ва ла по вы шен ный инте рес 



«Ревизор» м.гоголя  
«коляда-театр»  
(Екатеринбург, Россия)

«милка» м. Вальчака  
театр имени с. жеромского  

(Кельце, Польша)

«любовью не шутят» а. де мюссе 
театр «свободное пространство»  

(Орёл,Россия)

у те атра ль ной мо ло дё жи. В этом не бы ло 
ни че го уди ви те ль но го. Та кой интен сив нос ти 
про фес си она ль но го об ще ния да же в Мин ске 
мог ли то ль ко по за ви до вать. Бур ные дис кус-
сии вып лес ну лись в ежед нев ную те атраль-
ную га зе ту «Вес тник «М.аrt.кон так та». 
Про грам мный при зыв орга ни за то ров —  
от кры тый ди алог меж ду все ми учас тни ка ми 
фо ру ма с це лью со зда ния еди но го твор чес-
ко го про стран ства — воп ло тил ся сра зу  
и без ого во роч но.

Те перь вряд ли кто-то смо жет оспо рить  
оче вид ное: в те че ние де ся ти по след них лет 
с 21 по 27 мар та Мо ги лёв ста но вит ся мо ло-
дёж ной те атра ль ной сто ли цей Бе ла ру си. 
Се год ня «М.art.кон такт» — это 141 спек-
такль из 17 стран, ко то рые по смот ре ли 
бо лее 25 000 зри те лей. По ста нов ки ре жис-
сё ров с ми ро вым име нем Андрея Мо гу че го, 
Ри ма са Ту ми на са, Са улю са Вар на са, Ни ко-
лая Ко ля ды, Ана то лия Пра уди на, Льва Эрен-
бур га, Сер гея Фе до то ва. Кри ти ки, поль зу-
ющи еся ав то ри те том в про фес си она ль ном 
со общес тве. Вы пес то ван ные фо ру мом 

бе ло рус ские ре жис сё ры, актё ры, дра ма тур-
ги. Сре ди них мо ло дые ли де ры и на деж да 
на ше го те атра Ека те ри на Авер ко ва, Игорь 
Ка за ков, Евге ний Кор няг, Оль га Сквор цо ва, 
Па вел Пряж ко, Дмит рий Бо гос лав ский, Еле-
на Кри во нос, Алек сандр Ку ле шов, Ни ко лай 
Ро ма нов ский, На та лья Ко ло кус то ва. 

На ко нец, сам Мо ги лёв ский об лас тной дра-
ма ти чес кий те атр, ко то рый всё это вре мя 
на хо дит ся в сво бод ном твор чес ком пол ёте. 
И нет ни ка ких со мне ний, что фес ти валь 
да ёт всё но вые и но вые импу ль сы актё-
рам и ре жис сё рам. Жи вые, экс прес сив ные, 
про ни зы ва ющие спек так ли, по являю щиеся 
один за одним. Кол лек ти ву важ но не про сто 
со хра нить и дер жать ли цо. Ког да бук валь но  
со все го све та при езжа ют лю ди, для ко то-
рых играть спек так ли — об раз жиз ни, это му 
про сто не ль зя не со ответ ство вать. 

К те атра ль ным ше дев рам, та ким, как  
«Ре ви зор» Ни ко лая Ко ля ды, «Три сес тры» 
Льва Эрен бур га, «Иди от. Воз вра ще ние» 
Гри го рия Коз ло ва, «Мис трас» и «Чай ка» 



«фрекен жюли» 
а. Стриндберга 
Могилёвский  
драматический  
театр  
(Беларусь)

«В ожидании годо» С. беккета  
театр имени л. курбаса  
(Львов, Украина)

«гамлет»  
У.Шекспира 
Могилёвский  
театр кукол  
(Беларусь)

«одинокий фокстрот» а. платонова  
театр «Приют комедианта»  
(Санкт-Петербург, Россия)



Ри ма са Ту ми на са, «Лю бо вью не шу тят» 
Ген на дия Трос тя нец ко го, «PRO Ту ран дот» 
Андрея Мо гу че го, со вер шен но естес твен но 
при со еди ни лась «Фре кен Жю ли» Са улю са 
Вар на са. А два го да на зад и Мо ги лёв ский 
об лас тной те атр ку кол сво им «Гам ле том» 
про извёл на форуме на сто ящую сен са цию.

Мно гок ра соч ная, экс прес сив ная, мно го-
слой ная кар ти на ми ра, раз вер нув ша яся  
за это вре мя на под мос тках мо ги лёв ско го 
те атра, как не ль зя луч ше со ответ ству ет  
на зна че нию фо ру ма. «О мо ло дё жи» —  
зна чит о люб ви, о дол ге, о род ной зем ле  
и о чуж би не, о счас тье и не счас тье, о прав де 
и лжи, об ис крен нос ти и фа ль ши, о доб ре  
и зле, о вой не и ми ре. «Для мо ло дё жи» — 
зна чит для её бу ду ще го.

Есть ещё од но об сто яте льс тво, из-за кото-
ро го «М.аrt.кон такт» не мо жет не быть,  
или же быть про сто об язан. Фо рум давно 
пе ре стал су щес тво вать как ло ка ль ное явле-
ние в на шей те атра ль ной дей стви те льнос-
ти. Во ль но или не во ль но, он бе рёт на се бя 

роль инсти ту ции, ко то рая от ве ча ет на 
ху до жес твен ные за про сы вре ме ни. Имен но 
те атра ль ная мо ло дёжь у нас слиш ком час то 
чув ству ет се бя не вос тре бо ван ной. Не воз-
мож но ре али зо ва ть ся в те атре, и мно гие 
ода рён ные лю ди про сто ухо дят из про фес-
сии. Про бле му эту с ла до ни не смах нешь. 

«М.аrt.кон такт» не то ль ко пред остав ля ет 
луч шим, са мым кре атив ным и не успо ко-
енным сце ни чес кую пло щад ку. Здесь кста ти 
ока зы ва ются са мые за ви ра ль ные идеи, от-
та чи ва ется стиль, пу ль си ру ет жи вая мысль, 
идут по иски но во го сце ни чес ко го язы ка и 
осу щес твля ется пер вая про ба пе ра. Сце-
ни чес кая прав да про рас та ет в не при ми ри-
мых дис кус си ях. А тот, кто хо чет на учи ть ся, 
об я за те ль но на учит ся. Здесь ря дом, со всем 
близ ко ока зы ва ются мас те ра и под мас те-
рья, на рав ных су щест ву ют при знан ные и 
на чи на ющие. Те атраль ный мир мно го обра-
зен — ис кус ство для всех. 

Люд ми ла Гро мы ко,  
те атра ль ный кри тик

«чайка» а. чехова 
Малый драматический театр  
(Вильнюс, Литва)



галина алСУ
В 2013 окончила Уфимскую 
государственную акаде-
мию искусств имени Загира 
Исмагилова (курс Фартуны 
Касимовой). 
После окончания Академии вместе с груп-
пой единомышленников организовала част-
ный театр в Уфе, директором и художествен-
ным руководителем которого является. 
Поставила спектакли: «Рыдания» К. Бизе», 
«Где-то и около» А. Яблонской, «Вера»  
по стихам В. Полозковой.

пРоект «thE театР»
уфа, россия

Спектакль «Рыдания» — это три женских  
монолога: матери, дочери и бабушки, каж-
дая из которых по-своему глубоко одинока. 
Бабушка постоянно разговаривает с умер-
шим мужем, мечтает выиграть в лотерею 
много денег. Из-за отсутствия работы, из-
мен мужа и скандалов с дочерью мать впала 
в глубочайшую депрессию. Дочь готова 
отдаться первому встречному за джинсы  
со стразами.
Не стоит воспринимать название букваль-
но. Весь спектакль мы слышим внутренний 
плач героинь, делящихся своими несча-
стьями и не понимающих, что лекарство 
от душевной дисгармонии нужно искать 
внутри себя.

РыДания
трагедия

премьера: 
16 апРеля 2012 гоДа

продолжительность: 
1 чаС 30 минУт

пьеса 
кШиШтофа бизе

режиссёр,  
Художник, 
пластика, 

галина алСУ
исполнитель 

тамаРа аДамоВа 
в спектакле заняты  

студенты 4 курса 
уфимской  

государственной  
академии  
искусств.



Проект «The ТЕАТР» создан 13 сентября 
2013 года выпускниками отделения режис-
суры Уфимской государственной академии 
искусств имени Загира Исмагилова.  
За короткое время «The ТЕАТР» принял 
участие в Международном фестивале 
«Действующие лица» (Набережные Челны), 
Всероссийском фестивале молодых режис-
сёров «Ремесло» (Казань), в Международ-
ном фестивале современной драматургии 
«Коляда-plays» (Екатеринбург), в Между-
народном фестивале камерных спектаклей 
«МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ» (Кишинёв).
На Международном фестивале камерных  
и моноспектаклей «LUDI» (Орёл) стал по-
бедителем в номинации «Лучший спектакль 
малой сцены».

als-galina@yandex.ru

21.03/16:00/театр кукол

Krzysztof Bize
SobS

The performance «Sobs» is an artistic project 
of the “Theatre” group carried out in Ufa (Rus-
sia). It consists of tree women’s monologues: 
the mother’s, the daughter’s and the grand-
mother’s, each of whom is desperately lonely 
in her own way. Throughout the whole perfor-
mance, we hear the inner sobs of the heroines’ 
sharing their misfortunes. They do not under-
stand that they should search the remedy for 
the spiritual disharmony within themselves. 
Director Galina Alsu.



театР «пилеС» 
клайпеда, литва

Идею для театрализованного парада «Сады 
Версаля» подсказала документальная книга 
об официальной фаворитке французского 
короля Людовика XV — мадам де Помпадур. 
Но постановка не основана на исторических 
фактах. Реальная история — это предлог 
для интриги.
Версаль, Версаль... Роскошные экипажи, 
шикарные дамы и кавалеры, красивые лица, 
пышные одежды, пьянящий аромат, бесчис-
ленные дворцовые интриги.
Одинокая женщина — художник, певица.  
И её воспоминания о беззаботных днях  
прошлого, об ускользающей жизни...

альВиДаС ВизгиРДа 
В 1969 окончил вильнюсское 
Училище культуры. В 1979 
стажировался у Иосифа 
Шайна (Польша). Продолжил 
образование и в 1983 окончил Театральный 
институт имени Бориса Щукина в Москве.
Работал режисcёром театра «Новая Виль-
ня» (Вильнюс). 
C 1985 — в Театре «Пилес».
Среди постановок: «Траур — участь Элект-
ры» Ю. О’Нила, «Кровавая свадьба» 
Ф. Г. Лорки, «Человек из Ламанчи» 
Д. Вассермана, «Обед с Людвигом» 
Т. Бернхарда, «Эквус» П. Шеффера, 
«Оркестр» Ж. Ануя, «Шёлк» А. Барикко, 
«Город миллиона улыбок» А. Визгирда, 
«Лысая певица» Е. Ионеско.

режисcёр
альВиДаС ВизгиРДа

Художник  
по костюмам

айна зинчюкайте 
композитор

геДРюС пУСкУнигиС
Хореограф 

айСте абРомаВичюте
скульптуры 

айны зинчюкайте,  
иоланты пУоДенайте,  
ВиДы пакалниШкене,  

РУты наРияУСкайте,  
Вилмы птаШинСкайте,  

ШаРУне маРциШаУСкайте 
в спектакле заняты:

Вилхельмина яШинСкайте, 
ДонатаС жилинСкаС,  

ЭДВаРДаС бРазиС,
ВитаС алякнаВичюС,  

линаС лУкоШюС.

СаДы  
ВеРСаля
парад-импровизация  
уличной труппы 

премьера: 
6 июня 2013 гоДа

продолжительность: 
50 минУт



Театр основан в 1985 году режисcёром  
Альвидасам Визгирдой при поддержке 
муниципалитета города Клайпеда.
За тридцать лет творческой деятельности 
поставлено более шестидесяти спектаклей. 
Коллектив гастролировал в Латвии, Эсто-
нии, Беларуси, Украине, Финляндии, Чехии, 
Германии, Швеции, Франции, США, Мол-
дове, Польше, Словакии, Австрии, Монако, 
России, Косово, Македонии.
В театре работают две самостоятельные 
труппы. Одна из них профессиональная,  
в составе второй талантливые молодые 
люди (танцоры, музыканты, певцы), которые 
участ вуют в уличных выступлениях и пара-
дах, рекламных акциях, импровизациях.
Театр «Пилес» — организатор Международ-
ного театрального фестиваля «Šermukšnis» 
(«Рябина»).

www.zvejurumai.lt

21.03/17:30/театральная Площадь

GardEnS of VErSaiLLES

The Lithuanian Theatre «Pilies» was founded 
in 1985 by the director Alvydas Vizgirda with 
the support of the Klaipeda Town Municipality. 
There are two autonomous groups working at 
the Theatre. One of them is professional, the 
other consists of young gifted dancers, musi-
cians, singers, who take part in street perfor-
mances and parades.

The idea of the street company’s  theatrical pa-
rade «Gardens of Versailles» was inspired by 
the documentary book about Madame Pompa-
dour,  the French King Louis XV’s  favourite.



ВаСилий баРхатоВ 
В 2005 окончил Россий-
ский университет теат-
рального искусства 
(мас терская Розетты 
Немчинской). Среди постановок в музыкаль-
ном театре: мюзикл «Шербургские зонтики» 
М. Леграна, оперетта «Москва, Черемушки» 
Д. Шостаковича, оперы «Енуфа» Л. Яначека, 
«Бенвенуто Челлини» Г. Берлиоза, «Отелло» 
Д. Верди, «Братья Карамазовы» А. Смелко-
ва, «Мёртвые души» Р. Щедрина, «Сказки 
Гофмана» Ж. Оффенбаха.
На драматической сцене дебютировал спек-
таклем «Разбойники» Ф. Шиллера. «Ковар-
ство и любовь» и «Разбойники» составляют 
своеобразную режиссёрскую дилогию. 
Удостоен Санкт-Петербургской театральной 
премии для молодых «Прорыв».

гоСУДаРСтВенный  
ДРаматичеСкий театР  
«пРиют комеДианта» 
санкт-петербург, россия

Действие спектакля происходит в Европе  
в наши дни. Тема любви Фердинанда  
и Луизы, людей из разных социальных  
слоёв общества, — главная для режиссёра.  
У юных героев общая страсть — они любят 
музыку и познакомились на рок-концерте, 
где на одном «танцполе» могут встретиться 
люди, никогда не пересекающиеся в повсе-
дневной жизни.  
На сцене воспроизведена обстановка звуко-
записывающей студии.

пьеса
фРиДРиха ШиллеРа

режиссёр 
ВаСилий баРхатоВ

Художник 
зиноВий маРголин
Художник по свету 
алекСанДР СиВаеВ

в спектакле заняты: 
заслуженный артист  

российской федерации  
алекСанДР бРеДель,  

илья Дель, маРия иВаноВа,  
алекСей феДькин, 

заслуженный артист  
российской федерации 

боРиС иВУШин,  
ВиктоРия Элефант (РотаноВа), 

полина толСтУн,  
михаил ШиРяеВ.

коВаРСтВо 
и любоВь
лирическая история 

премьера:
24 июня 2011 гоДа

продолжительность:
3 чаСа С антРактом



Один из ведущих театров северной столицы 
России. Основан в 1987 году актёром Юрием 
Томашевским. С 1995 его возглавляет ре-
жиссёр и продюсер Виктор Минков. В 2000 
«Приют Комедианта» стал первым в России 
государственным конт рактным театром без 
постоянной труппы и с тех пор получил воз-
можность собирать на своей сцене ведущих 
российских актёров и режиссёров. 
«Приют Комедианта» — лауреат Националь-
ной театральной премии России «Золотая 
Маска» и Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит». Ини-
циатор и организатор крупных культурных 
проектов. Принимал участие в междуна-
родных театральных фестивалях в Белару-
си, Бельгии, Германии, Израиле, Италии, 
Литве, Польше, Украине, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Швейцарии.

www.pkteatr.ru

21.03/18:30/оБлдраМтеатр

friedrich schiller
intriGuE and LoVE

The St Petersburg drama theatre «Comedian’s 
Shelter» is one of the leading theatres of the 
northern metropolis and Russia’s first state 
contract theatre without a permanent com-
pany. It has initiated and organized a number 
of major cultural projects and forums, won 
awards at international theatre festivals and 
the most prestigious Russian theatre awards.

The scene is laid in Europe at our time. The 
theme of love of Ferdinand and Louisa, people 
from different social layers, is the leading 
one for the famous Petersburg director Vasily 
Barkhatkov. They are fond of music and met 
each other at a rock concert, where the same 
dance floor can bring together people who 
would otherwise never meet in everyday life. 
Stage design by Zinovy Margolin.



Впервые в Украине осуществлена попытка 
прочтения драматургии Брехта языком хо-
реографии и пластики. Именно так расска-
зал «историю маркитанки» режиссёр  
и хореограф Алексей Скляренко.
В двухчасовом спектакле отсутствует 
текстовая зона. Без единого слова мо-
лодые актёры воспроизводят сложный 
событийный ряд пьесы, раскрывают тонкие 
нюансы взаимоотношений героев. Хорео-
графический язык богат и разнообразен, 
даже эклектичен, тем не менее, возникает 
ощущение монолитной целостности. Каж-
дый элемент, использованный в спектакле 
(джаз, модерн, контемп, характерный танец, 
танго, вальс), помогает решить ту или иную 
сцену с максимальной выразительностью 
драматической пластики.

театРально-концеРтное 
агентСтВо «rbGroup»
киев, украина

Недопустимо, чтобы война правила на 
земле, невозможно, чтобы наши сыновья 
погибали. События, описываемые Брехтом, 
происходили давно, но вот почти сто лет 
спустя тема войны становится актуальной 
для нас, в Украине. Этот вопиющий факт 
спектакль «Кураж» отрицает художествен-
ными средствами. Он воспринимается как 
проклятие войне и вполне может стать эпи-
ческим спектаклем-предупреждением. Для 
любой страны, для всех времен.
алла Подлужная,  
«День».

кУРаж
по мотивам  
пьесы бертольта бреХта  
«матушка кураж и её дети»

премьера: 
14 маРта 2013 гоДа

продолжительность: 
1 чаС 50 минУт

режиссёр и Хореограф 
алекСей СкляРенко

Художник 
таРаС ткаченко

композитор 
анДРей ШУСть

продюсер 
СлаВа жила

в спектакле заняты: 
ВиктоРия быСтРицкая,  

юлия ВРУблеВСкая,  
анаСтаСия блажчУк,  
михаил феДоРченко,  
СеРгей понамаРенко,  
ДаРья баРихаШВили,  

юлия ШапоВалоВа,  
Диана РозоВлян,  

СеРгей божчУк,  
ДмитРий ВиВчаРюк,  

любомиР геляС,  
богДан олейник,  

ВаДим пантУС,  
Виталий леСин,  

богДан олейник,  
екатеРина гайВоРонСкая,  

конСтантин Рогань,  
любляна финчак.



алекСей СкляРенко 
В 1997 окончил Киевский  
театральный институт  
(нынешний КНУТКиТ). Ра-
ботал актёром и хореографом в московском 
Театре Романа Виктюка.
В качестве режиссёра по пластике при-
нимал участие в работе над спектаклями 
в театрах Москвы и Киева. Среди них: 
«Непостижимая женщина, живущая в нас» 
Х. Левина, «Король-Арлекин» Р. Лотара, 
«Идеальное убийство» Ф.Нотта, «Казано-
ва — уроки любви» Г. Крамской, «Результат 
на лицо» К. Манье, «Уйти нельзя остаться» 
В. Аллена, «Психоаналитик для психоана-
литика» Д. Балыко; «Будьте как дома»  
Ж.-М. Шевре, «Обман длиною в жизнь» 
Д. Рубиной, «Пиковая дама» А. Пушкина.

21.03/19:00/концертный зал «МоГилёв»

CouraGE
after Bertold Brecht’s play  
«Mother courage and her children»

The RBGROUP Theatre and Concert Agency 
made the first attempt in Ukraine to interpret 
Brecht’s drama in the language of choreog-
raphy and plastique. This is how director and 
choreographer Alexey Sklyarenko told the 
«story of the canteen-keeper». The two-hour 
performance has no text. Without a single 
word, the young actors reveal the subtle 
shades of the characters’ relations.



агата бизюк
Режиссёр, драматург.
Выпускница факультета 
кукольного искусства 
Теат ральной академии 
имени Александра Зелверовича. Осно-
ватель независимой театральной группы 
«Avis».
Создаёт сценические произведения для 
детей и молодёжи в институциональных 
театрах кукол и в драматических театрах 
Польши. Поставила около 20 спектаклей, 
большая часть которых авторские. Среди 
них «Ундина», «Кукушка», «Прометей».  
Как режиссёр и драматург активно участ-
вует в образовательных программах для 
студентов театральных академий Польши. 

пьеса 
Даны лУкаСинСкой

режиссёр 
агата бизюк
композитор 
пётР климек

сценография и костюмы
маРики ВойтехоВСкой

мультимедиа 
кШиШтофа кизеВича

Хореограф 
анита поДкоВа

в спектакле заняты: 
агнеШка макоВСка, 

беРнаРД баня, 
пётР ШехоВСки. 

ДРаматичеСкий театР  
имени алекСанДРа ВенгеРки 
белосток, польша

Многогранный спектакль о театре чело-
веческих страстей, о насилии в искусстве, 
о театре политики и политике в театре. 
Представьте себе гения драмы всех времён 
и народов в мясорубке массовой культуры. 
Авторы спектакля пытаются заглянуть и 
под юбку королевы Елизаветы I, и в постель 
польских политиков. Стремятся выжать че-
ловека из актёра, актёра из куклы, а куклу 
из человека. Острый драйв гарантирован!

премьера:
14 июня 2014

продолжительность: 
70 минУт

ШекСпиР



Театр основан в 1924 году. Большая  
сцена вмещает 500 человек. Это единствен-
ное подобное учреждение в Воеводстве 
Подляском. Репертуар богат и разнообра-
зен, рассчитанный на широкую, взрослую 
и юную аудиторию, а также на искушенную 
публику. Театр проводит множество 
образовательных мероприятий для детей 
и для взрослых. Создаёт новые явления 
в культурной жизни Подляшья: националь-
ный конкурс короткометражных дра ма-
тичес ких форм, литературный фестиваль 
«Белосток читает», в который входят город-
ские меро приятия под названием «ТУТчи-
ТАМы». Проект «Сцена художественных 
инициатив»даёт возможность для творче-
ского само вы ра же ния актёрам, режиссёрам 
и артстудиям.

dramatyczny.pl

22.03/17:00/театр кукол

dana ŁuKasińsKa
ShakESpEarE

The Aleksander Węgierko Drama Theater  
is one of the oldest in Poland. It was founded  
in Bialystok in 1924. The rich and varied 
repertoire is intended for wide mature and 
young audiences, as well as for knowledgeable 
viewers.

Director Agata Biziuk has made an impressive, 
many-sided performance about a theatre  
of human passions, about violence in art, about 
a theatre of politics and politics in the theatre.

спектакль представлен  
при поддержке  

польского института  
в минске



пьеса 
хРиСто бойчеВа

режиссёр 
СеРгей анцелеВич 

Художник 
паВел коРенеВСкий

Художник по костюмам
ВиктоРия тя-Сен

в спектакле заняты:
заслуженный артист  

республики беларусь
алекСанДР ШаРоВ,  

иВан тРУС,  
ДмитРий богоСлаВСкий, 

илья чеРепко-СамохВалоВ, 
ДениС моиСейчик,  

анДРей глаДкий,  
матВей ШкУРатоВ.

СеРгей анцелеВич
Режиссёр, актёр, драма-
тург. Окончил Белорусскую 
государственную акаде-
мию искусств (мастерская 
В. Раевского).  
С 2008 по 2010 работал в Центре белорус-
ской драматургии и режиссуры. Сооснова-
тель Студии альтернативной драмы (САД). 
Автор пьес «Хроника хроника», «Свой мир», 
«Patris» (в соавторстве с Д. Богославским 
и В. Красовским), «Осторожно помидоры», 
«Allinclusive».
Режиссёр спектаклей «Случай в зоопар-
ке» Э. Олби, «Пешка», «Мои руки» Д. Бого-
славского, «Untitled» П. Рассолько, «Полу-
станок» А. Щербак.
Устраивает читки пьес, выступает в различ-
ных проектах в качестве актёра.

белоРУССкий  
гоСУДаРСтВенный  
молоДёжный театР
минск, беларусь

Это весёлый и одновременно до слёз тро-
гательный спектакль о необычных людях, 
заплутавших не только в горах, но и в собст-
венной жизни.
Шестерых сумасшедших и лечащего врача 
занесло снегом в психиатрической клинике, 
затерянной в Балканских горах. Сбившийся 
с пути самолёт ООН по ошибке сбросил им 
контейнер с форменным обмундированием. 
Форма пробуждает профессиональный  
военный инстинкт у одного из больных.  
Под его руководством сумасшедшие пре-
вращаются в элитное спецподразделение 
командос...

премьера: 
30 мая 2014 гоДа

продолжительность: 
2 чаСа С антРактом

полкоВник-
птица



Театр основан 18 июля 1984 года. Труппу 
набирали на конкурсной основе из лучших 
выпускников Белорусского театрально-
художественного института. Первым худо-
жественным руководителем Молодёжного 
стал Г. Боровик. Спектакль «Эти непонятные 
старые люди» по документальной повести 
С. Алексиевич «У войны не женское лицо» — 
первая премьера театра.
В разные годы коллектив возглавляли из-
вестные белорусские режиссёры Б. Луценко, 
В. Котовицкий, М. Абрамов.
Своё тридцатилетие театр встретил в новом 
доме. Его сцена и техническое оснащение 
соответствуют самым современным стан-
дартам. Приоритетным остаётся стремление 
быть той духовной средой, где утверждают-
ся вечные нравственные ценности. Этому 
способствует высокий уровень труппы.
 
www.bgmteatr.by

22.03/18:00/концертный зал «МоГилёв»

hristo Boychev
thE CoLonEL bird

The Belarusian State Youth Theatre was 
opened in 1984. The repertoire comprises the 
works of Belarusian and foreign authors. It is 
actively enriched by the productions from Rus-
sian and world classics. The target audience is 
young people and teenagers, as well as all the 
other interested viewers.

Director Sergey Antselevich staged a hilarious 
and at the same time deeply moving perfor-
mance about six lunatics and a doctor snowed 
in at a psychiatric clinic in the Balkan Moun-
tains. The UNO airplane that had gone astray 
dropped for them by mistake a container with 
warm military uniform...



пьеса 
николая гоголя

режиссёр
СеРгей феДотоВ

Художник
екатеРина СеДоВа

музыкальный  
руководитель

алекСанДР жеДелёВ
Художник по свету

СеРгей миРоноВ
балетмейстер 

ольга пРиВиС
в спектакле заняты:

Даниил занДбеРг, 
ДмитРий коРДаС, 

алекСанДР окУнеВ, 
СеРгей чеРкаСоВ,  

иВан алекСееВ,  
ВлаДимиР антип.

РУССкий театР ЭСтонии
таллин

В «Игроках» содержание уходит в подтекст, 
лишь руки актёров, умело тасующие карты, 
и красноречивая мимика выражают душев-
ное состояние... Комедия-мистификация 
«Игроки» — удивительной силы выражение 
убийственности времени. Время, убитое 
за картами, превратило людей в мистичес-
кие фигуры, силуэты, тени. И вот уже эти 
ожившие тени глумливо доводят до сумас-
шествия свою очередную жертву...

СеРгей феДотоВ
Художественный руково-
дитель Пермского театра 
«У Моста», заслуженный 
артист, заслуженный 
дея тель искусств Российской Федерации, 
лауреат Национальной премии Чехии, На-
циональной премии «Золотая Маска», пре-
мии Правительства РФ. 
Высшее профессиональное образование 
получил в Пермском институте искусства 
и культуры на режиссёрском отделении. 
Созданная им в 1983 Нытвенская молодёж-
ная театральная студия была «генеральной 
репетицией» будущего Театра «У Моста». 
Первооткрыватель творчества ирландского 
драматурга М. МакДонаха в России. Пред-
лагает зрителям новые игровые отношения, 
актёрам парадоксальную, гротесковую 
манеру существования.

игРоки
мистическая комедия

премьера: 
2 маРта 2012 гоДа

продолжительность: 
2 чаСа 10 минУт



Создан 15 декабря 1948 года. Основу  
коллектива составил выпуск ГИТИСа.  
За 65 лет в единственном профессио- 
нальном русском театре Эстонии смени-
лось несколько поколений режиссёров  
и актёров. Наиболее интересные периоды 
связаны с художест венным руководством 
В. Черменёва, С. Лермана, Г. Кроманова, 
Э.Томана.
Спектакли на этой сцене ставили Р. Виктюк, 
А. Тарковский, В. Пансо, Ю. Силларт, К. Ко-
мис саров, Р. Козак, Ю. Ерёмин, здесь играли 
А. Соло ницын, А. Роговцева, О. Стриженов.
Театр выпустил около 500 спектаклей. Ак-
тивно гастролирует за рубежом. В репер-
туаре — русская и мировая классика, пьесы 
современных авторов, лучшие образцы 
эстонской драматургии, спектакли для 
детей.

www.veneteater.ee

22.03/18:30/оБлдраМтеатр

niKolai gogol
thE GaMbLErS

The Russian Theatre of Estonia was opened  
in 1948 and was the country’s only professional 
Russian theatre. During the time of its exis-
tence it produced nearly 500 performances.  
It actively tours abroad. The repertoire inclu-
des Russian and world classics, plays  
by contemporary authors, and the best works 
of Estonian dramaturgy.

Director Sergey Fedotov staged a mystical 
comedy. The time killed in playing cards turned 
the people into mystical figures, silhouettes 
and shadows. And now these shadows that 
have come alive mock at their next victim dri-
ving him to madness.



пьеса 
натали фильон

перевод  
с французского 

ВеРы РУмянцеВой
режиссёр 

РУбен бабаян
Художник 

алина алекСанян
исполнитель 

наРине гРигоРян

еРеВанСкий  
гоСУДаРСтВенный театР кУкол 
имени оВанеСа тУманяна
армения

Какие невероятные приключения могут 
случиться с самой обыкновенной капелькой 
воды, падающей с неба на землю? Что нового 
можно узнать от ручья? Долго ли длится пу-
тешествие по реке до моря и от моря до океа-
на? Где начинается и заканчивается жизнен-
ный путь капельки? И какая она: жидкая или 
твёрдая, как лёд, а, может быть, газообраз-
ная, как облачко пара? Сюжет истории, на 
первый взгляд, кажется совсем детским, но в 
действительности же это серьёзная фило-
софская лирика, наполненная бесконечными 
метафорами и смыслами.

наРине гРигоРян
В 2002 окончила Ереван-
ский государственный 
институт театра и кино по 
специальности «Режиссёр 
драматического театра» (мастерская 
А. Григоряна). Продолжила образование 
в студии Ереванского государственного 
театра пантомимы (2003), в режиссёрских 
лабораториях А. Васильева (Москва, 2005)  
и Л. Додина (Санкт-Петербург, 2007). Училась 
на курсах «Менедж мент театра» (Нью-Йорк) 
и в Институте Гротовского (Вроцлав).
Успешно работает в Театре «Амазгаин»,  
в труппе «Агора». Преподаёт режиссуру  
и актёрское мастерство.
Автор постановок «Охота глаз» по Г. Кара пе-
тяну, «Шар голубой» по мотивам «Повести  
о Сонечке» М. Цветаевой, «Полёт над горо-
дом» А. Аслибекян. 

премьера: 
29 апРеля 2013 гоДа

продолжительность: 
45 минУт

Дзынь
стиХ-о-творение



Театр кукол создан 1 июня 1935 года. 
Первый спектакль — «Пёс и Кот» по сказке 
великого армянского писателя О. Туманяна. 
Среди основателей театра актёр и режиссёр 
С. Беджанян, художник Г. Аракелян, педагог 
М. Дургарян, актёры П. Бороян и А. Арабян. 
В истории театра видную роль сыграли из-
вестные армянские режиссёры Л. Калантар, 
Т. Шамирханян, художники Х. Есаян, С. Сте-
панян, В. Теванян и А. Саргсян.
Спектакли отличаются разнообразием 
выразительных средств, используются 
различные виды кукол и элементы драма-
тического искусства. В репертуаре также 
пантомима и пластическая драма. 
Театр много и успешно гастролирует в 
России, Украине, Грузии, Индии, Йемене, 
Сирии, Иране, Казахстане, США, Болгарии, 
Венгрии, Сербии, Коста-Рике, Молдове.

www.armpuppet.am

23.03/18:00/театр кукол

nathalie fillion
tink

The Hovhannes Tumanyan State Puppet The-
atre of Yerevan was founded in 1935. Through-
out the history of over 75 years, it has staged 
250 productions for children and adults, which 
were attended by nearly 8 million viewers. The 
Theatre uses various kinds of puppets, ele-
ments of drama art, mime and plastique.

Director Narine Grigoryan made a perfor-
mance about the incredible adventures of an 
ordinary drop of water falling from the heaven 
onto the earth. Somebody might find the 
story rather childish but in fact it is serious 
philosophical lyric poetry filled with endless 
metaphors and meanings.



пьеса
алекСанДРа  

оСтРоВСкого
режиссёр 

СеРгей кУзьмич
Художник 

елена СафоноВа
в спектакле заняты: 

заслуженный артист  
костромской области

алекСей галУШко,  
иВан полякоВ, 

заслуженная артистка  
российской федерации

татьяна никитина,  
ВлаД багРоВ,  

антонина паВлоВа,  
анаСтаСия кРаСноВа,  

ДмитРий РябоВ,  
анДРей щелкУноВ,  

СеРгей чайка,  
нина маВРина,  

еВгения некРаСоВа, 
заслуженная артистка  

российской федерации
наДежДа залеСоВа.

СеРгей кУзьмич
Окончил челябинскую  
Государственную акаде-
мию культуры и искусства.
В Костромском драма-
тическом театре имени А. Н. Островского 
работает с 2003 года. С 2007 — главный 
режиссёр.
Дипломант Международного театрального 
фестиваля «Смоленский ковчег» в номина-
ции «Лучшая режиссура» (спектакль «Гро-
за»), Всероссийского театрального фести-
валя «Старейшие театры России в Калуге» 
(спектакль «Слуга двух господ»), много-
кратный лауреат Премии администрации 
Костромской области в сфере театраль ного 
искусства им. А. Н. Островского в номинации 
«Лучшая режиссура».

коСтРомСкой 
гоСУДаРСтВенный  
ДРаматичеСкий театР  
имени а.н.оСтРоВСкого
россия

Абсолютно все персонажи бродят по сцене  
в резиновых сапогах, а на сцене всё по-
крыто полиэтиленом и стоят мощные балки, 
которые подпирают дырявую крышу, —  
в общем, обстановка перед евроремонтом. 
Смысл ясен: сапоги — потому что живут  
герои в натуральном «болоте» провинци-
ального городка, без подходящей обувки 
никак. С дырявой крышей тоже понятно: 
старый мир разваливается, вот-вот рухнет.
Кирилл рубанков,  
«Народная газета».

гРоза

премьера: 
30 ноябРя 2011 гоДа

продолжительность: 
2 чаСа 10 минУт С антРактом



Основан в 1808 году. Один из старейших 
театров России. Работает в историческом 
здании с 1863. 
Основу репертуара во все времена состав-
ляла русская и зарубежная классика. 
История театра тесно связана с именем 
Островского. Автор часто бывал в Костроме, 
присутствовал на спектаклях и репетициях. 
Здесь поставлены все его пьесы, за исклю-
чением «Пучины».
Уже много лет существует традиция — каж-
дый новый сезон открывать постановкой  
по пьесе прославленного драматурга. С 1973 
в театре проходит фестиваль «Дни Остров-
ского в Костроме». 
За последние пять лет коллектив принял 
участие в девятнадцати всероссийских и 
международных театральных фестивалях  
в России, Турции, Сербии, Румынии.

www.kostromadrama.ru

23.03/18:30/оБлдраМтеатр

alexander ostrovsKy
thE thundErStorM 

The A. N. Ostrovsky State Drama Theatre  
in Kostroma is one of Russia’s oldest theatres. 
It was founded in 1808. The Theatre’s his-
tory is closely connected with the celebrated 
playwright. He visited the place a lot of times 
attending performances and rehearsals. The 
Theatre staged all of his plays except Deeps, 
and the residents of Kostroma had considered 
for a long time that A. N. Ostrovsky discovered 
the plot for his play The Thunderstorm in their 
town, where a similar tragedy once took place.

Director Sergey Kuzmich made love the key-
note of the whole performance. And love can 
be different: pure and sinful, passionate and 
quiet, mutual and unrequited.



пьеса 
екатеРины ВаСильеВой

режиссёр 
ВячеСлаВ чеботаРь

Художник 
яна лУценко

в спектакле заняты:
алекСанДРа кУзенкина, 

анаСтаСия пРонина

спектакль — обладатель 
гран-при всероссийского 

молодёжного театрального 
фестиваля «живые лица» 
(тюмень), всероссийского 

фестиваля камерных  
и моноспектаклей «один, два, 

три» (новосибирск), лауреат 
фестиваля «коляда-plays».

ВячеСлаВ чеботаРь
Актёр, режиссёр, продюсер. 
Окончил Академию музыки, 
театра и изобразительных 
искусств Республики Мол-
дова. С 2009 работал в кишинёвском Театрe 
«Eugene Ionesco», а также в Государствен-
ном русском драматическом театре имени 
А. Чехова. С 2011 по 2013 учился в магистра-
туре Школы-студии МХАТ. Одновременно 
окончил «Школу театрального лидера» при 
Центре имени Вс.Мейерхольда (Москва).
Один из основателей Центра современной 
драматургии при Театральном союзе Молдо-
вы. Автор первого в Молдове Международ-
ного фестиваля современной драматургии 
«VERBARIUM».
Поставил спектакли: «Король Ричард III», 
«Однажды мы все будем счастливы», «Ил-
люзии», «Платонов. Встреча первая». 

центР имени ВС. мейеРхольДа
москва, россия

В зрительном зале, превращённом в испо-
ведальню, грехи отпустить не потребуют. 
Героиня отпустит их сама, выпустит из-под 
тяжёлой стеклянной банки, в которую за-
пирала когда-то перелётных птиц, наблюдая 
за их последними глотками воздуха. Спек-
такль проходит на одном дыхании. После 
него не продышаться, только вздохнуть. 
Тяжело.
Эмилия Деменцова,  
«Комсомольская правда».

премьера:
20 мая 2012 гоДа

продолжительность:
45 минУт

оДнажДы  
мы ВСе бУДем  
СчаСтлиВы



ЦИМ сегодня — это площадка современного 
театра и центр нового образования.
В резиденции Blackbox прошедшие конкурс 
команды синтезируют жанры, эксперимен-
тируют с пространством и зрительским 
восприятием.
В институте театра, сов местной программе 
ЦИМа и фестиваля «Золотая Маска»,  
на практике реализуются проекты по инте-
грации театра и общества.
В Школе театрального лидера новое поко-
ление готовится к работе в государственном 
театре и проектирует перемены.
Независимые театры в коопродукции  
с ЦИМом выпускают спектакли на уникаль-
ной сцене-трансформере.
Детский ЦИМ – коллекция спектаклей  
для наших маленьких зрителей.

www.meyerhold.ru

23.03/18:00, 20:00/Малая сцена оБлдраМтеатра

yeKaterina vasilyeva
onE day WE’LL aLL bE happy 

The Vs. Meyerhold Centre (Moscow, Russia) 
is a site of contemporary theatre and a centre 
of new education. It is a place for synthesiz-
ing genres, experimenting with space and the 
audience’s perception. And the new generation 
are preparing for work in the state theatre and 
planning changes.

Director Vyacheslav Chebotar has made  
a performance about self-deception which 
imprisons people who try to live without think-
ing about the mistakes of the past. But it only 
seems that it is easy to delete from memory 
what is no longer needed. Unwillingly, we be-
come our own slaves unable to make the most 
difficult step in our lives: from illusion  
to the truth.



GaLa театР
бишкек, кыргызстан

Судьба простой женщины, которая заперта 
в четырёх стенах, но продолжает жить своей 
обычной жизнью.
История, где стирается грань между реаль-
ностью и вымыслом, любовью и насилием, 
уважением и унижением.
За чертой, перейдя которую одно превраща-
ется в другое.
Жизнь в полном одиночестве и страхе.
Её тайна, надежда и стремление к настоя-
щей любви, в конце концов заканчиваются… 
ударом кулака.

пьеса 
ДаРио фо, фРанки Раме

режиссёр 
оВлякУли хоДжакУли

Художник 
анатолий колеСникоВ

исполнитель 
галина кетоВа

музыкальное сопровождение 
алеВтины баталоВой

оВлякУли хоДжакУли
В 1986 окончил режиссёр-
ский факультет Таш-
кентского театрального 
института. Занимался  
в творческой лаборатории под руководст-
вом Михаила Туманишвили (Тбилисси).  
С 1986 по 1990 работал главным режиссёром 
Чарджоуского музыкально-драматического 
театра. Несколько лет руководил театром-
студией и Ашхабадским ТЮЗом. Много и 
плодотворно ставил в театрах Туркмени-
стана, Украины, Кыргызстана, Казахстана, 
России и Узбекистана. В творческом активе 
около пятидесяти спектаклей. Среди них: 
«Король Лир» У. Шекспира, «Саломея» 
О. Уайльда, «Женщина в песках» К. Абэ, «Ио-
сиф и его братья» Т. Манна, «Каин и Авель» 
Д. Байрона и К.Донготарова, «Медея» Еври-
пида, «Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорки. 

премьера: 
14 ДекабРя 2010 гоДа

продолжительность: 
1 чаС 15 минУт

пРоСтая  
обыкноВенная 
женщина
моноспектакль
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Gala театр cоздан в 2010 году группой актё-
ров на базе Государственного националь-
ного русского театра драмы имени Ч. Айт-
матова. Первая премьера — моноспектакль 
«Простая обыкновенная женщина».
На счету творческого коллектива множество 
проведённых акций, концертов, выставок. 
Среди них театрализованное представ-
ление «Я чувствую», благотворительный 
концерт классической музыки с участием 
пианистки из Германии «Толерантность 
дорога к миру», выставка детской студии 
живописи имени М. Ким «Разноцветная 
страна», международный проект «Театраль-
ный диалог». 
В репертуаре спектакли «Простая обыкно-
венная женщина», «Натан Мудрый», «По-
чему не остаются следы».
Театр-студия принимает активное участие  
в международных театральных фестивалях.

dario fo, franca raMe
JuSt an ordinary WoMan

The Gala Theatre was created in 2010 in Bish-
kek (Kyrgyzstan) by a group of actors on the 
basis of the Ch. Aitmatov State Russian Drama 
Theatre. It takes an active part in international 
theatre festivals. The company has run a great 
number of activities, concerts and exhibitions.

The story told by the director Ovlyakuli 
Khodjakuli is centred around the destiny of an 
ordinary woman who is kept within four walls 
but continues to live her usual life. And here 
the boundary is blurred between reality and 
figment, love and violence, respect and humili-
ation.



женитьба
совершенно  
невероятное событие  
в двуХ действияХ  
с антрактом

могилёВСкий облаСтной  
ДРаматичеСкий театР
беларусь

В спектакле «Женитьба» нет положитель-
ных и отрицательных персонажей. Нет не-
виновных и виноватых. Каждый несёт свой 
крест в зависимости от цели и душевного 
наполнения. По сути, перед нами по-своему 
несчастливые люди, которые, кстати, этого 
не осознают. Они не умеют и не знают, как 
построить собственную жизнь. Да и мы, со-
временные, так и не научились это делать.
татьяна Орлова,  
«мастацтва».

пьеса 
николая гоголя

режиссёр 
СаУлюС ВаРнаС

Художник 
иВаРС ноВикС

Художник по костюмам
юРате РачинСкайте

в спектакле заняты:
ДмитРий ДУДкеВич, РУСлан кУШнеР,  

елена кРиВоноС, галина лобанок,  
алекСей цыбин, ВлаДимиР петРоВич, 

народный артист беларуси 
гРигоРий белоцеРкоВСкий, 

заслуженный артист 
 республики беларусь 

ВаСилий галец, 
иРина ДУнченко, наталья колокУСтоВа, 

еВгения белоцеРкоВСкая,  
люДмила гУРина, екатеРина конДолеВа, 

анна кУШнеР. 
артисты квартета: 

люДмила баРейШа, ВиктоР глаДкий, 
 наДежДа милоВаноВа,  

альфина мУРзина.

премьера: 
29 июля 2014 гоДа

продолжительность: 
3 чаСа С антРактом

СаУлюС ВаРнаС 
В 1970 окончил актёр-
скую студию Ю. Миль-
тиниса в Паневежском 
театре драмы. В 1977 — 
режиссёр ское отделение ЛГИТМИКа (класс 
А. Музиля). В разные годы работал актёром, 
режиссёром и руководителем Паневеж-
ского театра драмы имени Ю. Мильтиниса, 
главным режиссёром Шяуляйского театра 
драмы, директором Русского театра драмы 
в Вильнюсе. Проводил мастер-классы для 
актёров и режиссёров в Лондоне, Вильнюсе, 
Львове, Могилёве, Кишинёве. Среди поста-
новок:  «Каин» Дж. Байрона, «Клоп» В. Мая-
ковского, «Женщина с моря» Г. Ибсена, 
«Процесс» Ф. Кафки, «Тарелкин» А. Сухово-
Кобылина, «Войцек» Г. Бюхнера.
Лауреат и дипломант престижных междуна-
родных театральных фестивалей.
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Могилёвский театр был построен в 1888 го-
ду на добровольные пожертвования горо-
жан. До 1928 в театре не было постоянной 
труппы. Передвижную русскую труппу 
создал В. Кумельский. В 1931 коллектив стал 
называться Первым русским театром БССР, 
а в 1932 — Государст венным русским теат-
ром БССР. В 1947 был переведен в Минск.  
В 1954 в Могилёв переехал театр из Пинска.
Сегодня труппа Могилёвского областного 
драматического театра работает в здании, 
реставрация которого закончилась в 2000.  
В репертуаре более 30 спектаклей.
В 2014 с приходом нового главного режис-
сёра Саулюса Варнаса в театре появилось 
множество культурных проектов.
Коллектив активно гастролирует, участвует 
в международном фестивальном движе-
нии в Беларуси, России, Украине, Литве, 
Польше.

www.mdrama.by

niKolai gogol
MarriaGE

The Mogilev Regional Drama Theatre belongs 
to the oldest theatres of the country. It works 
in one of the best theatre buildings of Belarus 
built in 1888 for the charitable donations of 
the citizens. It is the founder and organizer of 
the International Youth Theatre Forum «M.art.
Contact» and an active participant of the inter-
national theatre movement.

In director Saulius Varnas’s production there 
are no positive or negative characters. There 
are no guilty or guiltless ones. Everyone car-
ries their own cross depending on their aim 
and spiritual content. In fact, we see unhappy 
people in their own way who, by the way, do not 
realize this.



гоСУДаРСтВенный театР  
Для Детей и молоДёжи  
«СВобоДное пРоСтРанСтВо»
орёл, россия

Эти люди стремятся не столько к любви, 
сколько к гибели. Их нельзя спасти. Обыч-
ный любовный треугольник в декорациях 
крестьянского быта постепенно вырастает 
до уровня античной трагедии.
Евгения Гончарова,  
«Орловская правда».

УкРаДенное 
СчаСтье
драма в двуХ действияХ

пьеса 
иВана фРанко

перевод 
алекСанДРа Дейча

сценическая версия театра
режиссёр 

линаС маРиюС зайкаУСкаС
Художник 

маРгаРита миСюкоВа
музыкальное оформление 

ольги Селиной
в спектакле заняты: 

заслуженный артист  
российской федерации

ВалеРий лагоШа, 
СВетлана наРыШкина,  

СеРгей пУзыРёВ, олег котоВ,
заслуженная артистка  

российской федерации 
маРгаРита РыжикоВа,  

ВлаДимиР кРаШенинникоВ,  
анДРей бУхмиллеР, анДРей гРигоРьеВ,

заслуженная артистка  
российской федерации 

нонна иСаеВа, 
ВалеРия жилина, юлия пРохоРоВа,  

елена СимоноВа, ЭльВиРа УзянбаеВа.

премьера: 
24 янВаРя 2014 гоДа

продолжительность: 
2 чаСа 20 минУт С антРактом

линаС маРиюС  
зайкаУСкаС
В 1989 окончил Ленинград-
скую музыкальную акаде-
мию имени Н.Римского-
Корсакова по специальности «Режиссура 
музыкального театра».
Был художественным руководителем Рус-
ского театра драмы в Вильнюсе, директором 
и режиссёром Театра Повшехны в Польше. 
Преподавал актёрское мастерство в Литов-
ской академии музыки и театра, историю 
европейской культуры в Паневежской кон-
серватории, читал курс лекций в Йельском 
университете (США). В последние годы 
работал художественным руководителем 
в Новосибирском театре «Старый дом», в 
Челябинском академическом театре драмы, 
в Ульяновском драматическом.
 

спектакль «украденное счастье» победи-
тель v международного фестиваля камер-
ных и моноспектаклей «ludi» (орёл)  
в номинации «лучший спектакль на боль-
шой сцене».
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Орловский ТЮЗ открылся в 1976 году 
сказкой Л.Устинова «Недотрога» (режиссёр 
К. Филиппов). Популярность театру при-
несли спектакли его основателя и первого 
главного режиссёра Ю. Копылева, позже — 
Б. Цейтлина.
В 1987 главным режиссёром становится 
А. Михайлов. Возрождается интерес к рабо-
те ТЮЗа, постановки вызывают оживлённые 
дискуссии, появляется новое название — 
«Свободное пространство» (1990). 
Репертуар яркий и разнообразный, рас-
считанный на широкую аудиторию. Сре-
ди постановок: «Оскар и Розовая Дама» 
Э. Э. Шмитта, «Письма Памяти» О. Николае-
ва, «Иисус» Э. Л. Уэббера и Т. Райса, «Любо-
вью не шутят» А. де Мюссе.
Театр активно гастролирует в странах Евро-
пы — Испании, Франции, Тур ции, Украине, 
Беларуси.

www.teatr.orel.ru

ivan franKo
StoLEn happinESS

The State Theatre for Children and Youth «Free 
Space» is headed by Alexander Mikhailov, 
Honoured for the Service to Russia’s Art. The 
director defines the inner world of the young 
person entering the grownups’ cruel world as 
the chief sphere of the Theatre’s interests.

In Linas Zaikauskas’s performance after the 
play by the classic of Unkrainian literature, the 
heroes are drawn to destruction rather than 
love. They cannot be saved. The ordinary love 
triangle in the settings of peasant life gradually 
grows up to the level of antique tragedy.



niMú thEatrE
берлин, германия

Жизнь — это процесс приспособления  
к несовершенству человеческого мира?  
Или постоянный поиск новых чувств и ощу-
щений? Где мы, на самом деле, живём?  
В это время, здесь и сейчас, или в нашем 
прошлом? А может, в наших фантазиях  
и желаниях? Мы играем в любовь, как  
в ярчайшее проявление жизни. Двигаясь 
по воспоминаниям и снам одной реальной 
истории на двоих, мы ищем ответы.  
И находим новые вопросы.

премьера: 
10 маРта 2014 гоДа

продолжительность: 
70 минУт

екатеРина аВеРкоВа
Режиссёр, актриса, музы-
кант. В 2007 окончила 
Белорусскую государствен-
ную академию искусств по 
специальности «Режиссура драмы» (курс  
Б.  Луценко). Работала актрисой и режис-
сёром в минских театрах. Преподавала в 
Академии искусств. В 2010–2012 главный 
режиссёр Могилёвского областного драма-
тического театра. Поставила более 20 спек-
таклей в Беларуси, Швейцарии, Германии. 
Среди них: «Офис» И. Лаузунд (Гран-при 
«М.art.контакт», Международного театраль-
ного молодёжного форума (Молдова, Киши-
нёв)), лауреат Международного театраль-
ного фестиваля имени А. П. Чехова (Москва, 
Россия), «Одноклассники» Ю.Чернявской 
(лауреат Национальной театральной премии 
Республики Беларусь).

EinLEbEn/
заВяДзёнка
пластический спектакль

автор 
niMú thEatrE

режиссёр 
екатеРина аВеРкоВа

музыка 
матВея СабУРоВа

в спектакле заняты: 
иРена фаС фита,  

йоханнеС ШтУбенфоль,  
екатеРина аВеРкоВа,  

матВей СабУРоВ.
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NiMú — это независимая театральная груп-
па, основанная в 2013 году.
NiMú — это Ирена Фас Фита, Йоханнес  
Штубенфоль, Екатерина Аверкова  
и Матвей Сабуров.
NiMú — это мультикультурный театраль-
ный проект Германии, Австрии, Испании и 
Беларуси.
NiMú — это поиск универсального театраль-
ного языка, экспериментальное слияние 
различных видов искусств и исследование 
актуальных социальных тем театральными 
средствами.
NiMú — это только живая музыка, рождаю-
щаяся у вас на глазах.
NiMú — это удовольствие, движение, смысл.
NiMú — это мы.

www.nimu.eu

niMú theatre
EinLEbEn

NiMú is an independent theatre group that was 
founded in 2013 by actors Irene Fas Fita and 
Johannes Stubenvoll, director Katya Averkova 
and musician Matvey Saburov.
NiMú is a multicultural theatre project from 
Germany, Austria, Spain and Belarus..

In director Yekaterina Averkova’s performance, 
the male and the female body exist in an 
almost empty space. A clean table and white 
cloth are all that is needed to plunge us in the 
horror of the permanent return of custom-
ary things. The remaining space is filled with 
dance, movement and music.
Everything begins in the bar at night when two 
musicians start playing.
It is the night when everything begins and the 
night when everything ends...



центР ЭкСпеРиментальной  
РежиССУРы белоРУССкой 
гоСУДаРСтВенной акаДемии 
иСкУССтВ
минск

Его зовут Господин... Странно, но это его 
настоящее имя. У него есть девушка, друзья, 
есть мама и младший брат, а ещё у него есть 
лама — это верблюд, но без горбов (мало кто 
знает!). Так вот, в этом своём мире он мог бы 
жить ещё долго. Но однажды весь уклад его 
жизни был уничтожен.
Выстроить новый идеальный мир внутри 
общества, где на каждом шагу ощущается 
власть денег, а человека преследуют сте-
реотипы, не так-то просто. Особенно, если 
жизненный принцип героя — быть полно-
стью независимым от системы.

по имени 
гоСпоДин
история о поиске свободы

премьера: 
5 июля 2014 гоДа

продолжительность: 
1 чаС 40 минУт

наталья леВаноВа
Студентка 5 курса Акаде-
мии искусств («Режиссура 
драматического театра», 
мастерская В. Анисенко), специалист Центра 
экспериментальной режиссуры.
В работе большое значение придаёт звуча-
нию авторского текста в его сценической 
интерпретации. Проявляет интерес к совре-
менной драматургии и способу актёрского 
существования в «новой драме». Регулярно 
участвует в проектах Центра белорусской 
драматургии (читки пьес современных авто-
ров, творческие лаборатории).

пьеса 
филиппа лёле

перевод на русский язык 
ДаРьи бобылёВой

режиссёр 
наталья леВаноВа

Художник 
алекСанДР пРоВалинСкий

Хореограф 
елена поРоШина
звукорежиссёр 

ВиктоР кРаСоВСкий
в спектакле заняты: 

ДмитРий ДаВиДоВич,  
елена гиРенок,  

алекСанДР ефРемоВ, алекСей яРоВенко.
Художественный  

руководитель постановки 
татьяна тРояноВич
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Центр экспериментальной режиссуры 
cоздан в декабре 2012 года. Является 
структурной единицей Белорусской госу-
дарственной академии искусств, входит 
в состав театрального факультета. Целью 
своей деятельности видит развитие твор-
ческого потенциала молодых талантливых 
режиссёров, актёров, сценографов на этапе 
обучения и дальнейшего профессионально-
го роста. Основные задачи Центра — соз-
дание условий для свободного эксперимен-
тального творчества; поиск и реализация 
новых форм, идей и концепций сценичес-
кого искусства; освоение инновационных 
театральных технологий.

philip lyolya
hiS naME WaS Mr

The Centre for Experimental Directing was 
established in Minsk in 2012. It is a structural 
unit of the Belarusian State Academy of Arts. 
The main aims of the Centre are creating 
conditions for free experimental artistic work; 
search for and realization of new forms, ideas 
and conceptions of stage art.

His name is Mr... strange but this is his real 
name. He has a girlfriend, pals, a mother,  
a younger brother, besides he has a llama —  
a camel with no humps. He could have lived  
in this world of his for a long time. But once… 
the whole of his life was ruined.



гоСУДаРСтВенный  
ДРаматичеСкий театР  
«на литейном»
санкт-петербург, россия

В центре внимания автора — искренние 
и мучительные переживания молодого 
человека, впервые испытавшего всю гамму 
чувств, связанных с приходом первой люб-
ви. Восхитительные ощущения от первого 
прикосновения рук, эйфория от совместных 
прогулок, неожиданная ревность, призна-
ния, бешеная радость от касанья губ,  
томительные и грустные размышления  
о несоответствии ожиданий и реальности. 
Первая любовь для главного героя повести 
Ивана Бунина, как и для многих из нас,  
становится настоящим испытанием.

анДРей СиДельникоВ
В 1997 окончил актёр-
ское отделение Санкт-
Петербургской государст-
венной академии культуры 
и искусства (курс Г. Кустова). Продолжил 
образование в Москве в Театральном инсти-
туте имени Б. Щукина («Режиссёр драмати-
ческого театра», мастерская М.Борисова).
Поставил спектакли: «Золушка» Е. Шварца, 
«Пантера» П. Гладилина, «Самоубийца» 
Н. Эрдмана, «Двое бедных румын, говоря-
щих по-польски» Д.Масловской.
Один из организаторов русско-немецкой 
лаборатории импровизаций «Teatr05».
Режиссёр Театра «На Литейном»  
и главный режиссёр Иркутского ТЮЗа  
имени А. Вампилова.

премьера: 
29 мая 2014 гоДа

продолжительность: 
1 чаС 30 минУт

режиссёр 
анДРей СиДельникоВ

сценография 
маРии плакСиной

Художник по костюмам 
анна лаВРоВа

режиссёр по пластике 
иРина ляхоВСкая

Художник по свету 
игоРь тУпикин

музыкальное оформление 
ВлаДимиРа бычкоВСкого

музыкальный руководитель 
николай моРозоВ

в спектакле заняты: 
ольга иВаноВа,  

наталья зыбенкоВа,  
наталья тРойницкая,  

ВаРВаРа щеРбакоВа,  
СеРгей азееВ,  

алекСанДР майоРоВ,  
еВгений тележкин.

митина 
любоВь
по мотивам одноимённой  
повести ивана бунина



26.03/18:30/оБлдраМтеатр

Театр «На Литейном» был создан  
в 1909 году. Здесь творили Вс. Мейерхольд, 
Н. Евреинов, М. Фокин, М. Кузмин. С театром 
сотрудничали художники «Мира искусства», 
писатели Ф. Сологуб, Т. Щепкина-Куперник, 
Н.Тэффи, А. Аверченко. В конце 1920-х 
музыку к спектаклям писал Д. Шостакович. 
В 1960-е дебютировали режиссёры Е. Пад-
ве, Л. Додин, К. Гинкас, Г. Яновская. Сегод-
ня Театр «На Литейном» один из самых 
ярких сценических коллективов Санкт-
Петербурга.
Отмечен Государственной премией РФ,  
премиями «Золотая Маска» и «Золотой 
софит», Санкт-Петербургской театральной 
премией для молодых «Прорыв».
Принимает участие в международном  
фестивальном движении.

www.naliteinom.ru

ivan Bunin
Mitya’S LoVE

The Theatre on Foundry was created in 1909 
and immediately established itself as a special 
phenomenon in the cultural life of St Peters-
burg. Many of the outstanding 20th-century 
directors worked there: V. Meyerhold, N. Yevre-
inov, M. Fokin, and so do nowadays L. Dodin, 
K. Ginkas, G. Yanovskaya, G. Kozlov. The 
Theatre was awarded the Russia State Prize, 
several times it has won the «Golden Mask» 
National Award and St Petersburg’s highest 
theatre award «The Golden Soffit».

Director Andrey Sidelnikov focused his atten-
tion on the sincere and poignant suffering of a 
young man who for the first time experiences 
a whole range of emotions connected with the 
advent of the first love.



Санкт-петеРбУРгСкий  
театР плаСтики РУк  
«hand MadE»
россия

Пластическое представление, персонажи 
и декорации в котором — это руки актёров. 
Кисти и пальцы превращаются в фигуры  
и знаки, в людей и животных, парят и танцу-
ют. Белые перчатки и настоящее мастерст-
во, отточенное годами. В каждом жесте, 
в каждой пластической зарисовке — своя 
драматургия, своя маленькая история.

премьера: 
СентябРь 2006 гоДа

продолжительность: 
60 минУт

анДРей князькоВ 
В 1986 окончил Ленин-
градский государствен-
ный институт театра, 
музыки и кино (курс 
Л. Головко). Работал в Большом театре 
кукол. Сыграл более 60 ролей, из них 25 — 
главные. Автор (вместе с К. Черкасской) сце-
нариев спектаклей БТК «Карнавал кукол», 
«Новогодние чудеса», пьесы «Принцесса-
Трещотка» по мотивам произведений Топе-
лиуса, сценариев многосерийных телеви-
зионных фильмов «Запомни, Принцесса?» и 
«Тайна мерцающих огоньков», которые сам 
поставил на Петербургском телевидении. 
Преподаёт в Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства. Заслуженный ар-
тист Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств Бурятии. 

режиссёр 
анДРей князькоВ

свет 
игоРя фомина, 

паВла четВеРикоВа
звук 

анДРея князькоВа
в спектакле заняты: 

маРия аниСимоВа, 
макСим СмиРноВ, 

наДежДа ДанилогоРСкая, 
аРтУР мУРаДян, 

екатеРина миРоноВа, 
алекСанДР лоСкУтоВ, 

аРтём фРанк, 
СеРгей окУнеВ, 

наталья СмиРноВа.

потехе – 
чаС,  
или tiME 
for fun



26.03/19:00/концертный зал «МоГилёв»

Театр пластики рук «Hand made» осно-
ван в 2007 году выпускниками Санкт-
Петербургской театральной академии. 
Сценический коллектив, открывший ранее 
не существовавший в театре жанр пластики 
рук, создаёт не только отдельные компози-
ции, но и полнометражные спектакли. 
Визитная карточка театра —  «Потехе — час, 
или Time for Fun». 
Спектакль «VivaItalia!» был создан специ-
ально для Венецианского карнавала. «Сми-
халковки»  поставлены к столетию детского 
писателя С. Михалкова и участвуют во всех 
культурных программах Русского Фонда в 
России и за рубежом. 
Театр гастролировал в Финляндии, Италии, 
Испании, Германии, Франции, Литве, Бол-
гарии, Швейцарии, Норвегии, Голландии, 
Японии, Кореи, США, Сербии, Дании. 

www.handmadetheatre.ru

tiME for fun

The «Hand Made» Theatre of Hand Plastic was 
established in 2007 by the St Petersburg The-
atre Academy graduates. This company, which 
discovered a new theatrical genre of hand 
plastic, creates not only one-off compositions 
but also full-scale performances. The com-
pany enjoys the audience’s intense interest.

In director Andrey Knyazkov’s plastic perfor-
mance, the characters and the stage sets are 
the actors’ hands. The hands and the fingers 
turn into figures and symbols, people and 
animals, they float in the air and dance. Each 
gesture, each plastic sketch has its own dra-
maturgy, its own little story.



театР «ZEro»
кирьят-оно, израиль

Главное в спектакле — резкий, убийствен-
ный контраст между романтическим идеа-
лом и беспросветно-грубой реальностью. 
Преуспевающий врач, женившийся по люб-
ви, неожиданно открывает в своём кумире 
подлость и лживость. Следователь, привык-
ший руководствоваться логикой на службе, 
неспособен понять, почему его «малень-
кая» измена привела к огромной семейной 
трагедии. Кажется, что доктор, потерявший 
собственного ребёнка, нравственно выше 
вызвавшего его в этот момент помещика, 
который напуган мнимой болезнью супруги. 
Но несчастье делает обоих тупыми  
и чёрствыми.
Яков Шаус

премьера: 
20 маРта 2014гоДа

продолжительность: 
1 чаС 20 минУт

забаВные 
опыты 
любВи
по рассказам «супруга»,  
«следователь», «враги»  
антона чеХова

режиссёры  
и сценографы 

маРина беляВцеВа, 
олег РоДоВильСкий

Художник по костюмам 
леа Шац

звучат песни  
немецкиХ романтиков  

в исполнении
иРины еВДокимоВой
в спектакле заняты: 

маРина беляВцеВа, 
олег РоДоВильСкий,  

бени Шиф.

олег РоДоВильСкий
Актёр, режиссёр, художественный руково-
дитель Театра «ZERO». Актёрское образова-
ние получил в Ташкентском государствен-
ном теат раль но-художественном институте 
имени А. Н. Островского. Ставит и играет  
в спектаклях своего театра. Среди лучших 
постановок: «Женщина в песках», «Амери-
канская мечта», «Защита Лужина», «Ор-
кестр», «Малыш и Карлсон».

маРина беляВцеВа
Актриса, режиссёр. Окончила актёрский 
факультет Ташкентского государственного 
института имени А. Н. Островского. Вместе 
с О. Родовильским осуществляет художе-
ственное руководство Театром «ZERO». 
Занимается режиссурой. Исполнительница 
главных ролей.



27.03/17:30/театр кукол

11 мая 2003 года в Тель-Авиве состоялась 
премьера спектакля «Женщина в песках» 
по мотивам одноименного романа Кобо Абэ. 
Этот день можно считать днём рождения 
Театра «ZERO», который был создан Олегом 
Родовильским и Мариной Белявцевой,  
а «Женщину в песках» — программной 
работой сценического коллектива, где был 
заявлен его стиль и творческий почерк.  
За 12 лет существования появилось немало 
интересных работ для зрителей всех воз-
растов. В спектаклях для взрослых театр 
сосредоточен на творческом поиске и экс-
перименте. Творческий коллектив объехал 
с гастролями весь Израиль, от крайнего 
севера до самого юга страны. Неоднократ-
но принимал участие в международных 
фестивалях, побывал в Германии, Болгарии, 
Литве, России, Украине, Беларуси, Молдове 
и Узбекистане.

www.zerotheatre.co.il

anton cheKhov
LoVE’S aMuSinG EXpEriEnCES
after short stories «The Spouse»,  
«The investigator» and «The enemies»

The ZERO Theatre was founded in 2003 in Tel 
Aviv by Oleg Rodovilsky and Marina Belyavtse-
va, who are co-directors and performers of the 
leading parts in many productions. Over the 12 
years of existence, they have created a great 
number of interesting works for viewers of all 
ages. In productions for grown-up viewers, 
the theatre concentrates on creative search 
and experiment. In «family» performances, it 
seeks to give the young viewer an atmosphere 
of fairy-tale and magic.

The main thing in the performance is the 
sharp, dramatic contrast between the romantic 
ideal and the hopeless harsh reality. It says 
that misfortune makes many people dull and 
callous.



наШ  
гамлет
сценическая версия  
трагедии уильяма шекспира 
«гамлет»

«театР 19»
Харьков, украина

В Англии есть шуточная пословица:  
«”Гамлет” — это гора, склоны которой усея-
ны трупами актёров и режиссёров». Распо-
ложившись на этих замечательных склонах, 
мы представляем вашему вниманию нашу 
версию бессмертного творения Шекспира. 
Какая она по счёту? Не важно. Важно,  
что она — наша.

премьера: 
20 октябРя 2009 гоДа

продолжительность: 
2 чаСа 30 минУт С антРактом

перевод 
боРиСа паСтеРнака 

постановка 
игоРя лаДенко

сценография и костюмы 
екатеРины колеСниченко

в спектакле заняты: 
николай михальченко,  

олег ДиДык,  
наталья иВанСкая,  

СеРгей лиСтУноВ,  
паВел алДоШин, 

 макСим СтеРлик,  
еВгения белоВа,  

юРий николаенко.

игоРь лаДенко
Учился на инженерно-
экономическом факультете 
Харьковской академии 
железнодорожного транс-
порта. Не окончив вуз, поступил на режис-
сёрский факультет Харьковского института 
искусств имени И. Котляревского. Некоторое 
время работал монтировщиком в Харьков-
ском русском драматическом театре имени 
А. С. Пушкина, одновременно исполнял эпи-
зодические роли в спектаклях. Преподавал 
«Основы театральной игры» в Харьковском 
лицее искусств. 
В 2007 окончил магистратуру Цент ра имени 
Вс. Мейерхольда и Школы-студии МХАТ. 
Режиссёр и художественный руководитель 
«Театра 19». Среди лучших спектаклей:  
«Павел I» Д. Мережковского,  «Хулия слав-
лю!» по М. Кулишу, «Двери» по Л. Лунари.



27.03/18:30/оБлдраМтеатр

«Театр 19» основан 19 июня 2000 года груп-
пой студентов Харьковского института ис-
кусств. Спектакли проходят на сцене Харь-
ковского дома актёра. Театр позиционирует 
себя как коллектив единомышленников, 
ярких индивидуальностей, объединённых 
в сценический ансамбль. Принцип сущест-
вования — в творческой независимости 
команды, в стремлении быть интересным  
и полезным публике.
Среди лучших спектаклей: «Кáроль», 
«Эмигранты» С.Мрожека, «Наш Гамлет» по 
У.Шекспиру, «Чмо» В.Жеребцова.
Участник международных театральных фе-
стивалей. Гастролировал в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Мюнхене, Могилёве,  
Донецке, Одессе, Самаре, Новосибирске, 
Ялте, Орле.

www.theatre19.com.ua

our haMLEt
the stage version  
of WilliaM shaKespeare’s tragedy

«Theatre 19» was founded by a group of stu-
dents of the Kharkov Institute of Arts in 2000. 
They define themselves as a group of like-
minded outstanding individuals comprising 
a stage company. The main principle of their 
existence is the team’s creative independence.

In England there is a jocular saying: «Hamlet 
is a mountain whose slopes are scattered 
with the dead bodies of actors and directors.» 
Seated comfortably on the slopes, director Igor 
Ladenko presents to the audience his version 
of Shakespeare’s immortal creation.



21 Марта

пРеСС-конфеРенция  
Для СРеДСтВ маССоВой  
инфоРмации С УчаСтием  
оРгкомитета, кРитикоВ,  
гоСтей фоРУма
15:00/театр кукол

откРытие ВыСтаВки  
молоДых фотохУДожникоВ, 
поСВященной 10-летию  
фоРУма
18:00/арт-фойе театра

21–26 Марта

маСтеРСкая  
молоДой РежиССУРы
репетиции эскиза к спектаклю  
«не удивляйся, когда придут  
поджигать твой дом» павла  
демирского. режиссёр агата бизюк

Павел Демирский — знаменитый польский 
журналист, эссеист, драматург, автор мани-
фестов и общественный деятель, который 
последовательно «потрясает устои», 
вступая в резкую конфронтацию со всеми 
театральными идеями и национальными 
мифами Польши.

Мастерская молодой режиссуры органи-
зована в рамках международного проекта 
«Восточное партнёрство», инициирован-
ного Институтом Адама Мицкевича с целью 
развития культурного сотрудничества  
с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, 
Грузией, Молдовой и Украиной. Образова-
тельные мастер-классы для молодых спе-
циалистов и студентов творческих вузов — 
один из важных элементов культурного 
обмена. 

21–27 Марта

маСтеРСкая  
молоДой жУРналиСтики  
и театРальной кРитики
Куратор — Галина Чернова, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры  
журналистики МГУ имени А.Кулешова

27 Марта

маСтеРСкая  
молоДой РежиССУРы
эскиз к спектаклю «не удивляйся, 
когда придут поджигать твой дом» 
павла демирского
14:00–15:00/Малая сцена оБлдраМтеатра

кРУглый Стол «Роль  
СоВРеменной ДРаматУРгии  
В СоВРеменном театРе» 
15:00–16:00/Малая сцена оБлдраМтеатра

итогоВая пРеСС-конфеРенция 
Для СРеДСтВ маССоВой  
инфоРмации С УчаСтием  
оРгкомитета, кРитикоВ,  
гоСтей фоРУма  
«м.аrt.контакт-2015» 
16:30–17:00/театр кукол

Специальная 
пРогРамма

poWered By

ежеДнеВно

Пресс-конференции,  
оБсуждения критикаМи  
сПектаклей ПредыдущеГо дня
11:00/бизнес- центр,  
гостиница «могилёв», 4 этаж

фестивальный клуБ
23:00/ночной клуб «куба»,  
первомайская, 29



The «M.art.Contact» international Youth Theatre Festival  
was founded by the Mogilev Regional drama Theatre in 2006.  

it is held annually in Mogilev from March 21 to March 27 
 just before international Theatre day.

it is one of the most remarkable and memorable festivals of true 
theatre art in Belarus. Theatres from different countries present 

performances about young people and for them. The Festival 
provides an opportunity of contact for various theatre cultures, 

various views on art and presupposes open dialogue between  
all of its participants in order to create a single artistic space.

MaRCh 21

prESS ConfErEnCE  
for MaSS MEdia With 
orGaniZinG CoMMittEE, CritiCS, 
Jury and GuEStS of foruM
15:00/puppeT TheaTRe

opEninG of younG 
photoGraphErS’ EXhibition 
dEdiCatEd to thE foruM’S  
10th anniVErSary
18:00/aRT FoYeR oF The TheaTRe

MaRCh 21–26

younG dirECtorS’  
WorkShop
rehearsal of the preliMinary draft 
for the production of paWel deMirsKi’s 
don’t Be surprised When they coMe  
to set your house on fire.  
director agata BiziuK.

Pawel Demirski is a famous Polish journalist, 
essayist and dramatist, author of manifestos 
and a public figure who consistently «shakes 
the foundations» sparking a confrontation 
with all Poland’s theatrical ideas and national 
myths.

Young Directors’ Workshop was organized 
within the framework of the Eastern 
Partnership international project initiated by 
the Adam Mickiewicz Institute with the aim 
of developing cultural cooperation between 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine. Educational master 
classes for young specialists and students of 
theatre schools are an important element of 
cultural exchange. 

MaRCh 21–27

younG JournaLiStS  
and thEatrE CritiCS WorkShop
The curator is Galina Chernova, candidate 
of philology, associate professor of the 
Journalism Department of A. Kuleshov Mogliov 
State University

MaRCh 27

younG dirECtorS’ WorkShop
preliMinary draft for the production 
of paWel deMirsKi’s don’t Be surprised 
When they coMe to set your house  
on fire
14:00–15:00/MiNoR STage oF The RegioNal 
dRaMa TheaTRe

round-tabLE diSCuSSion 
«thE roLE of ContEMporary 
draMaturGy in thE 
ContEMporary thEatrE»
15:00–16:00/puppeT TheaTRe

thE finaL prESS ConfErEnCE 
for MaSS MEdia With 
orGaniZinG CoMMittEE, CritiCS, 
Jury, and GuEStS of foruM 
«м.аrt.Сontakt-2014» 
16:30–17:00/puppeT TheaTRe

SpECiaL 
proGraM

daiLy

pReSS CoNFeReNCe,  
diSCuSSioNS oF The pReviouS daY 
peRFoRMaNCeS BY CRiTiCS
11:00 Business centre,  
hotel «Mogilev», 4th floor

FeSTival CluB
23:00/night cluB «cuBa»,  
pervoMaysKaya st. 29



ОткрОй 
для себя
culture.pl

cвежая инфОрмация О 
захватывающих пОльских 
культурных прОектах вО всем 
мире, мнОжествО биОграфий 
артистОв, рецензий, эссе, 
репОртажей и прОфилей пОльских 
культурных учреждений – на 
пОльскОм, английскОм и русскОм 
языках – на www.culture.pl

culture.pl этО флагманский бренд 
института адама мицкевича – 
нациОнальнОгО учреждения культуры, 
кОтОрОе пОпуляризирует пОльшу и 
пОльскую культуру вО всем мире.  
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