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Уважаемые участники, гости, зрители  
Международного молодежного театрального форума «М.аrt.контакт»!

Третий год подряд начало весны на Могилевщине имеет яркий театральный оттенок.  
Один из самых престижных на приднепровской земле фестивалей поднимает флаги 
стран-участниц над старинным зданием драматического театра, которому, кстати,  
в нынешнем году исполняется 120 лет.

Форум стал не только заметным событием в культурной жизни Могилевской области,  
он уже широко известен далеко за пределами Республики Беларусь.

Радует, что фестиваль растет профессионально, расширяется его география, с каждым 
годом увеличивается количество участников. Неизменной остается любовь гостей, 
организаторов, зрителей к высокому искусству театра. Не менее важно для нас и то, что 
форум стал эффективным средством, способствующим сохранению единого культурного 
пространства.

Желаю вам в этом году не потерять того весеннего вдохновения, творческой атмосферы, 
которыми уже традиционно пронизан «М.art.контакт». Мы с нетерпением ждем новых 
откры тий, художественных форм, новых имен. Верим, они будут! И неважно, кто станет 
лауреатом. То, что все мы собрались вместе во имя торжества искусства — уже большая 
победа!

Удачи!

Бо рис Ба ту ра, 
Пред се да тель Мо ги лев ско го об лас тно го ис пол ни те ль но го ко ми те та.

Приветствую вас, дорогие участники форума!

В летопись театральной жизни Могилевщины уже вписаны две яркие страницы моло-
дежного театрального форума. Всего два года прошло, как появился на свет форум 
в Могилеве, а у него уже есть хорошие друзья: знакомые имена снова появляются в 
фестивальной афише. 

Значит, привлекателен «М.art.контакт». Значит, получается создать уникальную твор-
ческую атмосферу. Значит, молодые театральные деятели находят на могилевских под-
мостках не только благодарных зрителей, но и стимул для творческого роста, плодотвор-
ного общения, обмена опытом. То есть форум своих целей достигает.

Желаю, чтобы все, что вы задумывали, получилось. Пусть новые идеи всегда находят  
воплощение, а дружба, зародившаяся благодаря «М.art.контакту», крепнет год от года  
не только в рамках форума, но и вне всяких рамок. 

Успехов вам, друзья!

анатолий Синковец,
начальник управления культуры Могилевского об лас тно го ис пол ни те ль но го ко ми те та,  
заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.



лауреаты  «М.аrt.контакта»

2006

Приз зрительских симпа-
тий — спектакль «Discopigs» 
Театра «Стара Прохoffня» 
(Варшава, Польша).

Специальный приз жюри  
«За яркую сценическую фан-
тазию» — спектакль «Две-
надцатая ночь» Современ-
ного художественного театра 
(Минск, Беларусь).

Приз «За лучшее во-
площение молодежной 
темы» — Эмоционально-
иллюстративный проект 
«Крыша» Белорусской 
государственной академии 
искусств (Минск).

Приз «За лучшую мужскую 
роль» — Михаил Калиничев 
(Ли, «Настоящий Запад»), 
Новый драматический театр 
(Москва, Россия).

Приз «За лучшую женскую 
роль» — заслуженная артист-
ка Татарстана Елена Крайняя 
за роль (Оскар, «Оскар и 
Розовая дама»), Орловский 
государственный театр для 
детей и молодежи «Свобод-
ное пространство» (Россия).

Приз «За лучшую режиссу-
ру» — режиссер Анатолий 
Праудин за спектакль «До 
свидания, Золушка!» Театра-
фестиваля «Балтийский 
дом», Экспериментальной 
сцены Анатолия Праудина 
(Санкт-Петербург, Россия).

Гран-при форума — спектакль 
«Я твоя невеста» Могилев-
ского областного драматиче-
ского театра (Беларусь).

2007

Приз «За лучшую мужскую 
роль» — Николай Боклан 
(Сирано, «Сирано де Берже-
рак»), Киевский академиче-
ский театр драмы и комедии 
на левом берегу Днепра 
(Украина). 

Приз «За яркую театральную 
образность» — спектакль 
«Одинокий фокстрот» Госу-
дарственного драматического 
театра «Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург, Россия). 

Приз «За современное сце-
ническое воплощение  
национальной классики» —  
спектакль «Сымон-музыка» 
Национального академи-
ческого театра имени Янки 
Купалы (Минск, Беларусь).

Приз «За виртуозный ак-
терский дуэт» — спектакль 
«Кюхендрам» Театра имени 
Войцеха Богуславского (Ка-
лиш, Польша).  

Специальный диплом форума  
«За молодежный актерский 
ансамбль» — спектакль 
«Билокси-блюз» Могилевско-
го областного драматическо-
го театра (Беларусь). 
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нина Мазур

кандидат искусствоведения, член Международной 
ассоциации театральных критиков Германии, 
художественный руководитель Международного 
театрального фестиваля «Интегра»
(Ганновер, Германия)

андрей Москвин

театральный критик, переводчик, доцент 
Варшавского университета, редактор журнала 
«Диалог»
(Варшава, Польша)

татьяна орлова

кандидат искусствоведения, доктор филологических 
наук, профессор Белорусского государственного 
университета
(Минск, Беларусь)

алла подлужная

искусствовед, член Международной ассоциации 
театральных критиков, редактор журнала 
«Театрально-концертный Киев»
(Киев, Украина)

анна петрова

доктор искусствоведения, профессор кафедры 
сценической речи Школы-студии МХТ имени  
А.П.Чехова
(Москва, Россия)

Мария танана

театровед, театральный критик, преподаватель 
Вильнюсской коллегии, директор Международного 
театрального фестиваля «Отражение»
(Вильнюс, Литва)

владимир Мищанчук

декан театрального факультета Белорусской 
государственной академии искусств, профессор, 
заслуженный артист Республики Беларусь
(Минск, Беларусь)

Гран-при форума — спектакль 
«В ожидании Годо» Театра 
имени Леся Курбаса (Львов, 
Украина).

Симпатии неофициального 
молодежного жюри:

Респект за лучшую мужскую 
роль — Мартин Борткевич 
(Сын, «Кюхендрам»), Театр 
имени Войцеха Богуславско-
го (Калиш, Польша).

Респект за лучшую женскую 
роль — Софья Горелик (Фро-
ся, «Одинокий фокстрот»), 
Государственный драматиче-
ский театр «Приют коме-
дианта» (Санкт-Петербург, 
Россия).

Респект за правду жизни —  
спектакль «Чморик» Ново-
го художественного театра 
(Челябинск, Россия).

Респект за лучшее раскрытие 
молодежной темы — спек-
такль «Одинокий фокстрот» 
Государственного драматиче-
ского театра «Приют коме-
дианта» (Санкт-Петербург, 
Россия).

Респект за нездоровый опти-
мизм — спектакль «В ожида-
нии Годо» Театра имени Леся 
Курбаса (Львов, Украина). 



21 Марта

торжественная 
церемония  
открытия форума

18:00

По пьесе Карло Гоцци 
Pro турандот

Государственный  
драматический театр  
«Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург, Россия)

22 Марта

Сергей Гиргель
столица эраунд

Республиканский театр  
белорусской драматургии 
(Минск, Беларусь)

16:30

Уильям Шекспир
ромео и джульетта

Киевский академический 
театр драмы и комедии  
на левом берегу Днепра 
(Украина)

18:30

23 Марта 

М.Горький 
последние

Нижегородский театр  
юного зрителя 
Россия

18:30

24 Марта

Питер Шеффер
в четыре уха

Драматический театр  
имени Рачо Стоянова  
(Габрово, Болгария)

16:00

Альфред де Мюссе
любовью не шутят

Орловский  
государственный театр 
для детей и молодежи 
«Свободное пространство» 
(Россия)

18:30

програММа III Международного Молодежного 
театрального форуМа «М.аrt.контакт-2008»

СПОНСОРы ФОРУМа

ИНФОРМацИОННые ПаРТНеРы



25 Марта

не танцы

Театр-студия  
имени Е.Мировича  
Белорусской государствен-
ной академии искусств 
(Минск, Беларусь)

12:00

В.Сигарев 
Божьи коровки  
возвращаются  
на землю

Муниципальный молодеж-
ный драматический театр 
«С улицы Роз»  
(Кишинев, Молдова)

16:00

Александр Вампилов 
старший сын

Современный  
художественный театр  
(Минск, Беларусь)

19:00

26 Марта
 
Янка Купала
она и Я

Могилевский  
областной  
драматический  
театр

12:00

Реймонд Косс
стратегия  
для двух окороков

Театр «Стара Прохоffня»  
(Варшава, Польша)

16:00

Маргерит Дюра
любовник

Литовский национальный 
драматический театр 
(Вильнюс)

19:00

27 Марта 

Нина Садур
снегири

Государственный  
театр наций  
(Москва, Россия)

18:30

торжественная 
церемония  
закрытия  
форума

«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

молодежный — одно из слов, 
которые прячутся под загадоч
ной буквой «М», — означает «о 
молодежи и для нее», ведь имен
но молодежь — движущая сила 
театра, искусства вечно юного и 
вечно живого! А еще

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

могилевский — то есть рожден
ный в городе Могилеве, древнем, 
красивом и богатом историей 
городе, которым гордятся и ко
торый любят его жители! Кроме 
того, 

art — искусство. Да, «М.art.кон
такт» — праздник настоящего 
театрального искусства, потому 
что все его участники — про
фессионалы, живущие сценой 
и дышащие ее воздухом! И, 
наконец, 

контакт — (от лат. contactus — 
соприкосновение) связь, согла
сованность (в действиях). Форум 
дает возможность соприкосно
вения разным театрам, разным 
культурам, разным взглядам на 
творчество и подразумевает от
крытый диалог между всеми его 
участниками с целью создания 
единого творческого простран
ства… 

Так пусть контакт  
будет постоянным!
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«Все смешалось, и кок-
тейль получился кру-
той — Восток и За пад, 
авангардный перфоманс 
и традиционный пси-
хологизм, маскарадные 
костюмы и “штучки” от-
кутюр. Режиссер желает 
освободить актеров и 
зрителей от условности 
театральной формы и 
создает столько смыслов 
разом, что даже финалов в 
этом спектакле два: один 
завораживающе жуток, 
другой — буффонадно наро-
чит. Нужное, как говорит-
ся, подчерк нуть. 

У любителей театраль-
ных загадок к концу спек-
такля на чи нает болеть го-
лова. Юные счастливчики, 
отключившие эту ненуж-
ную часть тела, пребыва-
ют в эйфории — “как дядя 
зажигает!”. Некоторые в 
недоумении: “И что же это 
было?”»

Ирина Тарасова.

Один из ведущих театров 
северной столицы России, 
расположенный в центре 
Санкт-Петербурга. В ре-
пертуаре 22 спектакля по 
пьесам русской и зарубежной 
классики, произведениям со-
временной драматургии.

Основан в 1987 году Юрием 
Томашевским как «театр 
одного актера». С 1995 его 
возглавляет режиссер и 
продюсер Виктор Минков. 
С 1997 «Приют комедианта» 
работает как классический 
репертуарный театр. В 
2000 — становится первым 
в России государственным 
контрактным театром без 
постоянной труппы и по-
лучает возможность собирать 
на своей сцене ведущих 
российских актеров. Лучшие 
режиссеры страны свободно 
выбирают себе исполнителей 
на каждую постановку.

Театр неоднократно гаст-
ролировал по России и за 
рубежом. В 2002 «Приют 
комедианта» стал лауреа-
том престижного Фестиваля 
театров Европы в Градце-
Кралове (Чешская Республи-
ка). В 2004 спектаклю Андрея 
Могучего «Pro Турандот» при-
суждена Высшая театральная 
премия Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» (номинация 
«Лучший спектакль на малой 
сцене»). В 2005 этот спек-
такль удостоен Национальной 
театральной премии России 
«Золотая маска».

Театр принимал участие в 
международных театральных 
фестивалях в России, Бела-
руси, Польше, Финляндии, 
Чехии. Участ ник-организатор 
фестиваля «Петербургский 
театральный сезон в Праге».

Первое высшее обра зование 
получил в Ленин градском 
институте авиационного при-
боростроения. В 1989 закон-
чил Ленинградский институт 
культуры по специальности 
«режиссер драматического 
театра». Основал независи-
мую труппу Формальный те-
атр. В это время осуществил 
постановки: «Лысая певица» 
Э.Ионеско, «Петербург» по 
роману А.Бе лого, «Люди, 
львы, орлы и куропатки» по 
пьесам А.Чехова. 

Занимается преподава-
тельской деятельностью: 
вел мастер-курс в берлин-
ской актерской школе «DIE 
ETAGE», преподает на фа-
культете драматического ис-
кусства Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета 
профсоюзов. Художественный 
руководитель ежегодного Фе-
стиваля свободных искусств 
«Солнцеворот». 

Среди лучших спектаклей: 
«Натуральное хозяйство в 
Шам бале» А.Шипенко, «Шко-
ла для дураков» А.Соколова, 
«Пьеса, которой нет» Е.Гриш-
ковца, «Между волком и со-
бакой». Обладатель Высшей 
театральной премии Санкт-
Петербурга «Золотой Софит», 
российской Национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска», «Edinburgh Fringe 
First Award».

государственный драМатический театр 
«приют коМедианта»

андрей  
Могучий
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Pro турандот

По пьесе Карло Гоцци  
«Принцесса Турандот»

Режиссер-постановщик 
андрей Могучий

Сценография и костюмы
эмиля капелюша

Художник по свету 
евгений ганзбург

Музыкальное оформление
владимира Бычковского

В спектакле заняты:
ольга карленко,  
светлана Михайлова,  
Марина солопченко,  
даниела стоянович,  
дмитрий готсдинер,  
андрей носков,  
александр ронис,  
виталий салтыков,  
андрей Шимко. 

 
 
 
Премьера состоялась  
6 февраля 2004 года.

санкт-
петерБург,
россиЯ

www.pkteatr.ru
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Республиканский театр бело-
русской драматургии создан 
в 1993 году. Среди основных 
творческих задач — содей-
ствие развитию националь-
ной драматургии. Является 
своеобразной лабораторией 
для начинающих авторов, 
поддерживает их поиски в 
разных творческих направле-
ниях. Состоит из небольшой 
актерской труппы. Школу 
Теат ра белорусской драма-
тургии прошли около тридца-
ти молодых авторов. 

С 2000 года театр возглавляет 
режисер Валерий Анисенко, 
который в качестве творче-
ского кредо выделяет стрем-
ление к постоянным художе-
ственным поискам в русле 
психологического театра. В 
репертуаре рядом с совре-
менной пьесой значительное 
место занимают постановки 
произведений мировой клас-
сики на белорусском языке. 

Визитной карточкой РТБД 
стал спектакль «Извечная 
песня» по мотивам поэмы 
Янки Купалы в постановке 
Сергея Ковальчика. Театр 
много гастролирует. На его 
творческом счету многочис-
ленные престижные награды 
международных и республи-
канских театральных фести-
валей в Беларуси, России, 
Украине, Польше, Велико-
британии, Румынии, Египте. 

респуБликанский  
театр Белорусской  
драМатургии

В 2007 окончила Белорусскую 
государственную академию 
искусств (курс народного 
артиста Беларуси, профес-
сора Б.Луценко). Поставила 
спектакли: «Комната»  
по одноименной повести 
Ж.П. Сартра, «Аои» по пьесе 
Ю.Мисимы «Ее высоче-
ство Аои» (из цикла «Со-
временные пьесы-маски в 
стиле театра Но»). «Столица 
Эраунд» — дипломная работа 
молодого режиссера. 

ольга  
соротокина

«Любой хороший спектакль — это воображаемое путеше-
ствие за границы реальности. Но мы-то к этой реаль-
ности прикованные железными цепями. Ночью в тоннеле 
метро двое оказываются не случайными попутчиками, 
как представлялось вначале, а, возможно, братьями, и 
кому-то из них предстоит отступиться от любимой 
женщины. Если бы не метро, не застрявший поезд... 
Хотя, по большому счету, при чем тут метро?.. В совре-
менном мегаполисе мы не задумываемся о том, кто может 
оказаться рядом с нами. Именно эта мысль и делает спек-
такль “Столица Эраунд” современным».

Татьяна Орлова. «Белорусская газета».

«Особенность “Столицы Эраунд”, как ни странно, —  
в простоте высказывания на актуальную тему. Такая 
простота трогает до глубины души. Это — о нас, о на-
шей жизни, о состоянии нашей души, если хотите.

В пестрой репертуарной палитре Минска наконец 
появился спектакль о белорусах ХХI столетия, все время 
чем-то озабоченных, несколько агрессивных и настолько 
же стеснительных... Герои спектакля и герои нашего не-
простого, богатого на события времени».

Кристина Смольская. «Мастацтва». 
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Минск,
Беларусь

сергей гиргель

Столица 
Эраунд
Парадоксальная комедия  
в одном действии

Режиссер-постановщик 
ольга соротокина

Художник-постановщик 
алена игруша

Композитор и автор песни
денис паршин

Музыкальное оформление
тимура калиновского

Художник по свету 
елена Шведко

В спектакле заняты:
денис паршин,  
Максим пониматченко.

Художественный  
руководитель постановки 
заслуженный деятель искусств, 
лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь
валерий анисенко

 
Премьера состоялась  
2 мая 2007 года.

www.rtbd.of.by



алексей  
лисовец

Окончил Киевский политех-
нический университет. Был 
ликвидатором аварии на Чер-
нобыльской атомной станции. 
Режиссерское образование 
получил в Киевском государ-
ственном институте имени 
И.Карпенко-Карого (курс на-
родного артиста Украины  
и России Э.Митницкого).  
С 1992 работает в Киев-
ском академическом театре 
драмы и комедии на левом 
берегу Днепра. Заслуженный 
деятель искусств Украины. 
Среди спектаклей: «Мама, 
полюби демократа» Д.Фо, 
«Бес...конечное путеше-
ствие» А.Иванова, «Сво-
бодный пленник королевы» 
Ж.Кокто, «Корсиканка» 
И.Губача, «Сильвия» А.Герни, 
«Они поменялись телами» 
А.Курейчика, «Не все коту 
масленица» А.Островского.

Спектакли А.Лисовца были 
представлены на фестивалях 
в Беларуси:«Белая Вежа», 
«Славянские театральные 
встречи»; в России: «Балтий-
ский дом. Встречи в России»; 
в Украине «Золотой лев», 
«Вечера Достоевского в 
Киеве».

киевский акадеМический театр  
драМы и коМедии на левоМ Берегу днепра

Создан в 1978 году. Неиз-
менным лидером, художе-
ственным руководителем 
и директором театра стал 
Эдуард Митницкий. Предста-
витель старейшего поколения 
режиссеров на постсоветском 
пространстве, постановщик 
более 150 спектаклей на 
сценах Украины, России, 
Польши, Германии, Литвы, 
Чехии, Болгарии, известный 
театральный педагог. 

До 1990 года театр не имел 
стационарного помещения. 
Но трудности только сплотили 
коллектив единомышлен-
ников, помогли утвердиться 
новому, свободному, полеми-
ческому стилю в общении со 
зрителями. В 2002 коллективу 
присвоено звание «академи-
ческий». Работает на малой и 
больших сценах на украин-
ском и русском языках. Спек-
такли отличаются страстно-
стью, публицистичностью, 
драматизмом осмысления 
исторического времени. 

В репертуаре — современные 
пьесы, мировая и националь-
ная классика. В разное время 
на сцене театра были постав-
лены: «Гамлет» У.Шекспира, 
«Анна Каренина», «Живой 
труп» Л.Толстого, «Немного 
вина или …70 оборотов» 
Л.Пиранделло, «Олеся» 
М.Кропивницкого, «Провин-
циалки» Я.Стельмаха, «Сира-
но де Бержерак» Э.Ростана.

Театр гастролирует в странах 
Европы, участник междуна-
родных фестивалей в России, 
Беларуси, Польше, Турции, 
Грузии, Латвии, Литве.

За время существования 
теат ральной премии «Киев-
ская Пектораль» коллектив 
25 раз был ее лауреатом в 
различных номинациях. 

«Мне нужен был спектакль 
не о любви вообще, а о ее 
обреченности. Как ска-
зал один античный поэт: 
“Земной любви счастливой 
не бывает!” Вот об этом я 
и ставил спектакль. Я так 
понимаю, что Шекспир эту 
пьесу написал о том, что 
гармония – это мгновение, 
это словно кварк, части-
ца, живущая миллиардные 
доли секунды! Прекрасное 
мгновение остановить 
нельзя. А высшая гар-
мония — это мгновение, 
Джульетта говорит: “Как 
отблески зарниц, едва 
сказать успеешь...” Это 
трагическое понимание не-
возможности существова-
ния гармонии во времени».

Алексей Лисовец.  
«Газета по-киевски». 

«Если Шекспир оставля-
ет хоть какой-то свет 
и надежду, то приговор 
Лисовца окон чательный 
и бесповорот ный — и гре-
ховная, и чистая любовь 
не может длиться вечно: 
она обрывается, заканчи-
вается, ее убивают – она 
умирает».

Марина Котеленец.  
«Комментарии».
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киев,
украина

www.drama-comedy.kiev.ua

уильям Шекспир 

ромео  
и джульетта
Перевод Бориса Пастернака

Спектакль в двух действиях

Сценическая редакция, 
режиссура  
и музыкальное решение 
алексея лисовца

Художник-постановщик 
игорь несмиянов 

Художник по свету 
татьяна кислицкая

Балетмейстер
юлия русанова

Постановщик  
сценических боев 
юрий старостин

В спектакле заняты:
заслуженные артисты Украины
владимир ильенко,  
сергей солодов, 
заслуженный артист России
петр Миронов,  
ахтем сеитаблаев,  
ольга лукьяненко, 
галина корнеева,  
дмитрий лукьянов,  
ирина Мак,  
Михаил кукуюк,  
дмитрий суржиков,  
андрей саминин,  
олег Месеча,  
алексей тритенко,  
Маргарита Бондарева, 
олеся жураковская 
и другие.

Премьера состоялась  
4 ноября 2005 года.
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нижегородский государственный  
театр юного зрителЯ

Актерское образование 
получил в Белорусском 
государственном театрально-
художественном институте. 
В 1967 продолжил учебу на 
режиссерском отделении 
Ленинградского государ-
ственного института театра, 
музыки и кинематографии 
(мастерская профессора 
В.Андрушкевича). В 1975 
окончил Высшие режис-
серские курсы в Москве 
(художественный руководи-
тель А.Гончаров). Работал 
в театрах Астрахани, Бла-
говещенска, Хабаровска, 
Омска, Вильнюса, Иркутска, 
Екатеринбурга. Поставил 
более 100 спектаклей. Среди 
лучших: «Предместье» по 
пьесе А.Вампилова, «Москов-
ские кухни» Ю.Кима, «Каш-
танка» по рассказу А.Чехова, 
«Король умирает» Э.Ионеско, 
«Изображая жертву» братьев 
Пресняковых, «Снежная 
королева» Е.Шварца.

Занимается театральной пе-
дагогикой, основанной на ме-
тоде Михаила Чехова. Автор 
проектов «Театр за бетонной 
стеной», «Другой театр». 

В 2007 Нижегородский ТЮЗ 
под руководством В.Кокорина 
провел IХ Всероссийский 
фестиваль «Реальный театр».

«Кокорин поставил очень 
беспощадный спектакль,  

с присущей Горькому  
гневливостью».

Павел Руднев.  
«Новый мир».

вячеслав  
кокорин

«Написанная сто лет 
назад, пьеса “Последние“ 
поднимает проблемы, ак-
туальные по сей день. Тер-
роризм. Деньги как главная 
потребность жизни, ради 
которой можно пойти на 
все. Измены, лицемерно 
прикрытые понятием 
«благопристойная семья». 
Дети, до которых роди-
телям нет дела. Крик ро-
дительской души: “В кого 
дети выросли такими?”…
Все это полномасштабно  
и ошеломляюще».

Вера Романова.  
«Отдых в Нижнем».

п
о
С
л
е
д
н
и
е

Был со здан по ини ци ати ве 
извес тно го ни же го род ско го 
акте ра, ре жис се ра, антреп-
ре не ра Н.Соб оль щи ко ва-Са-
ма ри на в 1928 го ду. Наиболее 
яркий пе ри од в жиз ни ТЮ За 
связан с деятельностью 
главного режиссера Бориса 
На рав це вича, который 
руководил театром с 1972 
года и по ста вил бо лее 40 
спек так лей. В 1978 го ду ТЮЗ 
по лу чил но вое зда ние, от кры-
лась Ма лая сце на. 

В 2006 глав ным ре жис се-
ром на зна чен за слу жен ный 
де ятель ис кусств Рос сии, 
ла уре ат На ци она ль ной те-
атра ль ной пре мии «Зо ло тая 
мас ка» Вя чес лав Ко ко рин. В 
труп пу при шли мо ло дые акте-
ры — его уче ни ки. За се зон 
ТЮЗ вы пус тил во семь но вых 
спек так лей. На по ста нов ки 
бы ли при гла ше ны мо ло дые 
ре жис се ры. 

Рас ши ря ются рам ки де яте ль-
нос ти ре пер ту арно го те атра 
— пре мь ерой спек так ля 
«Анге ло чек» Л.Бэр фу са от-
крыл ся «Но вый со ци аль ный 
про ект». Те атр под ру ко вод-
ством В.Ко ко ри на пред ла га-
ет аль тер на ти ву сто лич ным 
антреп ри зам, рас счи тан-
ным на мас со во го зри те ля. 
«ARTстАРТ» ори енти ро ван 
на ау ди то рию, от кры тую для 
вос при ятия со вре мен но го 
ис кус ства. Про ект «Дру гой 
ТЮЗ» пред став ля ет со вре-
мен ную кон цеп цию Швед-
ско го дет ско го те атра в се рии 
се ми на ров и мас тер-клас сов 
с учас ти ем кол лег из Шве-
ции. 

В 2007 спек так ли ТЮЗа ста ли 
учас тни ка ми те атра ль ных 
фес ти ва лей в Но вом Урен гое, 
Санкт-Пе тер бур ге, Во лог де, 
Мос кве. 

Спектакль «Последние» 
выдвинут на соискание 
Национальной теат раль-
ной премии «Золотая Мас-
ка» в четырех номи на циях.



нижний 
новгород,
россиЯ

М.горький

ПоСледние
Хроника одной семьи  
в двух действиях

Режисер 
вячеслав кокорин

Художник
лариса наголова

Музыкальная композиция 
евгения волоцкого, 
василия Шутова,  
вячеслава Ямборга

В спектакле заняты:
народный артист Роcсии 
леонид ремнев, 
заслуженный артист Росcии
евгений калабанов, 
заслуженная артистка России
елена фирстова, 
Марина ильичева, 
вячеслав Ямбор, 
татьяна Миронова, 
ирина страхова, 
евгений козлов, 
алла Хамитова, 
владимир Берегов, 
алексей Манцыгин.

 
 
 
 
 
Премьера состоялась  
28 ноября 2006 года.
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Закончила педагогическое 
отделение Софийского 
университета и Театральную 
академию по специальностям 
«пантомима» и «режиссура 
драматического театра». 
С 2002 работает в Габрово 
режиссером Драматического 
театра имени Рачо Стоя-
нова. Поставила девятнад-
цать спектаклей в театрах 
Болгарии. 

драМатический театр иМени рачо стоЯнова

Создан в 1945 году. Со дня 
основания и по сегодняшний 
день работает в одном и том 
же театральном здании.  
В репертуаре преобладает 
современная болгарская 
драматургия. Особое 
внимание уделяется новым 
постановкам для молодежи. 

Принимает активное участие 
в международном театраль-
ном движении. Лауреат фе-
стивалей в России, Германии, 
Швейцарии, Македонии, 
Украине, Албании, Литве, 
Польше, Румынии. 

В мае каждого нечетного года 
Театр имени Рачо Стоянова 
проводит Международный 
фестиваль комедийного 
спектакля, в котором всегда 
участвует десять постановок. 
Каждый четный год проходит 
Международный фестиваль 
моноспектаклей «BGMOT». 

надя  
асенова

Спектакль о том, как сложно бывает найти человека, ко-
торый любил бы тебя и восхищался тобой; и о том, как 
непросто увидеть красивое и неповторимое в себе самом. 
Боб — чувствительный молодой человек, меломан. Тэд — 
эгоистичный самоуверенный карьерист... А между ними 
мечется и не знает, кому отдать предпочтение, скром-
ная, симпатичная девушка Дорин. Актерами разыгры-
вается блестящая психологическая драма, в которой 
элегантно и с чувством юмора исследуются наболевшие 
проблемы современности: отчуждение, одиночество, не-
возможность самовыражения.
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гаБрово,
БолгариЯ

питер Шеффер 

В четыре уха
Трагикомедия  
в одном действии

Режиссер-постановщик
надя асенова

В спектакле заняты: 
димитр колев,  
Милен вангелов,  
славяна любомирова.

 
 
 
 
 
 
 
 
Премьера состоялась  
20 сентября 2007 года.
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орловский государственный  
театр длЯ детей и Молодежи  
«своБодное пространство» 

геннадий  
тростянецкий

В 1977 окончил Ленин-
градский государственный 
инсти тут театра, музыки и 
кинематографии (мас терская 
Г.Товстоногова). До 1988 
работал в Омском театре 
драмы. Среди спектаклей 
того времени: «Закон веч-
ности» Н.Думбадзе, «У 
войны не женское лицо» 
С.Алексеевич, «Дознание» 
П.Вайса. В 1990–1994 — ре-
жиссер Санкт-Петербургского 
Театра на Литейном. Работает 
в театрах России. Основ-
ные постановки:«Король 
Лир» У.Шекспира, «Ску-
пой» и «Мнимый боль-
ной» Ж.Б.Мольера, «Мой 
бедный Бальзаминов» по 
А.Островскому, «Если прожи-
ву лето» по документальной 
повести С.Алексеевич «Цин-
ковые мальчики», «Малень-
кие трагедии» А.Пушкина. 

В 1998 со студентами СПГАТИ 
и Йельского университета 
осуществил реконструкцию 
спектакля В.Мейерхольда 
1926 года «Ревизор». Один 
из организаторов Фестиваля 
спектаклей К.Гинкаса. Ини-
циатор первого Фестиваля 
памяти А.Эфроса (1992).

Работает за рубежом (Центр 
Ю.О’Нила). Преподает в 
СПГАТИ.

Лауреат Государственной 
премии России.
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Орловский ТЮЗ открылся 26 
декабря 1976 года сказкой 
Л.Устинова «Недотрога» 
(режиссер Кирилл Фили-
нов). Основатель театра и 
главный режиссер в течение 
первых восьми лет – Юрий 
Копылов, который вместе с 
художником Станиславом 
Шавловским и группой 
актеров-единомышленников 
приехал из Красноярска. К 
ним присоединилась группа 
выпускников Ленинградского 
института театра, музыки и 
кинематографии и молодой 
режиссер Борис Цейтлин.

Уже первые работы театра 
вызвали огромный интерес 
зрителей всех возрастов. 
Спектакли запоминались 
оригинальными режиссер-
скими решениями, необыч-
ной сценографией, яркими 
актерскими индивидуаль-
ностями.

В 1987 году главным режис-
сером становится Александр 
Михайлов. Возрождается 
интерес к работе ТЮЗа, неко-
торые постановки вызывают 
споры и яростные дебаты. Те-
атр определяет сферу своих 
интересов – внутренний мир 
молодого человека, вступаю-
щего в жестокий взрослый 
мир, и в 1990 году берет но-
вое название — «Свободное 
пространство».

Свободное пространство – 
это распахнутая перед моло-
дым человеком жизнь, сцена, 
открытая для экспериментов, 
место встречи свободных 
людей — актеров и зрителей.

Коллектив театра участвовал 
в международных фестивалях 
в России, Турции, США, Ис-
пании, Израиле.

«“Любовью не шутят” — шедевр французского роман-
тического театра. Сюжет пьесы “закручен” так лихо и 
изобретательно, что подробно пересказать его — значит 
лишить зрителей удовольствия самим пережить все 
перипетии. Поэтому рассекретим лишь самое начало. 
Барон ждет возвращения домой своего сына Фердинанда, 
получившего в Париже степень доктора, и племянницу 
Камиллу, которая оставила монастырь по его приказа-
нию. Барон намерен их поженить...

А что из этого в результате вышло, публика узнает 
уже в зрительном зале, где скучать ей явно не придется!



орел,
россиЯ

альфред де Мюссе

люБоВью  
не шутят
Перевод А.Федорова

Комедия в двух действиях

Постановка 
геннадия тростянецкого,  
романа ильина

Художник
вера Мартынова

В спектакле заняты:
заслуженный артист России
валерий лагоша, 
заслуженная артистка России
Маргарита рыжикова,
заслуженная артистка 
Татарстана 
елена крайняя, 
николай рожков, 
дмитрий зайцев, 
станислав иванов, 
светлана нарышкина,
а также студенты  
актерского курса огииик. 

 
 
 
 
Премьера состоялась  
1 октября 2006 года.
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Официальный статус студен-
ческому театру был присвоен 
в 1978 году. С 2005 — Театр-
студия имени Е.Мировича. 

На сцене театра-студии 
проходят показы курсовых 
и дипломных спектаклей, 
подготовленных педагогами 
академии и режиссерами бе-
лорусских театров, практиче-
ские занятия по сценической 
речи, вокалу, танцу, сцени-
ческой пластике, концерты, 
презентации, театральные 
капустники. 

Театр-студия принимает 
активное участие в развитии 
международных связей БГАИ. 
На ее базе проводятся стажи-
ровки по мастерству актера 
для иностранных студентов, 
творческие встречи с из-
вестными отечественными и 
зарубежными режиссерами, 
актерами, искусствоведами.

Актеры Театра-студии имени 
Е.Мировича принимают 
участие в международных 
театральных конкурсах и 
фестивалях: в Беларуси, Рос-
сии, Германии, на Кипре.

«“Не танцы”  начинаются 
с брошенной в зал фразы: 
“Даже не пытайтесь свя-
зать увиденное в целое,  
у вас ничего не получится!” 
Но во всех этих неоднород-
ных по своим выразитель-
ным средствам эпизодах 
можно выделить одну 
общую идею — речь идет  
о насилии. “Не танцы” — 
название, которое от-
рицает само себя. Но это 
не эпатаж. Создателям 
спектак ля необходимо 
было обозначить стран-
ный гибрид модерновой 
современной пластики и 
острого, иногда асоциаль-
ного содержания. “Не тан-
цы” — это не отрицание, 
а уточнение: не просто 
танцы, а нечто большее».

Алекс Стрел,  
«Мастацтва». 

В 2005 закончил Белорусскую 
государственную академию 
искусств. Актер театра кукол. 
В режиссуре дебютировал 
еще на учебных подмостках 
дипломной работой «C`est la 
vie». В Белорусском госу-
дарственном театре кукол 
в рамках проекта «Новая 
сцена» поставил спектакль 
«День рождения». Привлек 
внимание способностью к 
острому пластическому реше-
нию спектаклей, яркому со-
временному мышлению. «Не 
танцы» — самостоятельные 
экспериментальные пробы на 
сцене Театра-студии имени 
Е.Мировича.

театр-студиЯ иМени евстигнеЯ Мировича  
Белорусской государственной акадеМии искусств

евгений  
корняг 

«Из того, что возможно 
насилием подчинить людей 
справедливости, вовсе не 
следует, чтобы было спра-
ведливо подчинить людей 
насилию. Насилие произво-
дит только подобие спра-
ведливости, но удаляет 
от возможности жить 
справедливо без насилия». 
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Минск,
Беларусь

не танцы

Пластический спектакль  
в одном действии

Режиссер, хореограф, 
автор идеи
евгений корняг

В спектакле заняты: 
наталья кирсанова, 
валентина гарцуева,  
Марина климович,  
алла волынец,  
александр казелло,  
александр ефремов, 
екатерина аверкова.

 
Мастерская  
заслуженного деятеля искусств 
Республики Беларусь,  
профессора
лидии Монаковой.

 
 
 
 
 
Премьера состоялась  
в марте 2007 года.
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В 1977 окончил Пятигорский 
государственный инсти-
тут иностранных языков. 
Продолжил образование в 
Москве на режиссерском 
отделении Театрального 
училища имени Б.Щукина. 
Основатель, бессменный ху-
дожественный руководитель 
и главный режиссер Муни-
ципального театра «С улицы 
Роз». Успешно занимается 
педагогической деятельно-
стью: директор Городского 
театрального лицея;  ректор 
Межнациональной акаде-
мии культуры, театрального 
искусства и менеджмен та; 
декан театрального факульте-
та Славянского университета 
Молдовы.

Режиссер, художник-поста-
новщик, автор инсценировок, 
переводчик пьес с англий-
ского языка. За время работы 
в театре осуществил более 
150 постановок. 

Мастер искусств, заслужен-
ный деятель образования 
Республики Молдова.

Муниципальный Молодежный  
драМатический театр «с улицы роз»

История Муниципального 
молодежного драматиче-
ского театра «С улицы Роз» 
началась в 1978 году. Тогда 
сценический коллектив сред-
ней школы №55 г.Кишинева 
поставил спектакль «Бара-
банщица» А.Салынского. В 
1979 театр получил статус 
народного. В 1988 — государ-
ственного профессионально-
го театра. 

С 1995 года Муниципальный 
театр «С улицы Роз» является 
учебной базой Городского 
театрального лицея. С 2001 — 
театрального факультета 
Славянского университета 
Молдовы.

В репертуаре пьесы русских 
и зарубежных драматур-
гов, русская и зарубеж-
ная классика: «Ревизор», 
«Мертвые души» Н.Гоголя, 
«Маскарад» М.Лермонтова, 
«Гроза» А.Островского, 
«Преступление и наказание» 
Ф.Достоевского, «Мастер и 
Маргарита» М.Булгакова, 
«Король Лир» У.Шекспира, 
«Эмигранты» С.Мрожека, 
«Тиль» Г.Горина, «Очень про-
стая история» М.Ладо.

Театр — участник и лауреат 
международных фестивалей 
в Молдове, России, Украине, 
Венгрии.

юрий Хармелин

Несколько молодых людей, выросших в этом доме, по-
своему пытаются выжить, сталкиваясь с безразличием, 
предательством и даже со смертью. Они были лишены 
счастливого детства, рано стали взрослыми, поэтому 
озлоблены, не верят в завтрашний день и уже не ждут 
ничьей помощи и поддержки. Все, что у них есть, — это 
они сами, их преданность друг другу, их молодость. Они 
стараются идти дальше и увидеть еще что-то в жизни, 
кроме кладбища.

«Время и место действия 
пьесы — вечер и ночь в 
блочном доме, прозванном 
“живые и мертвые” ввиду 
неумолимо расширяюще-
гося и оказавшегося к нему 
впритык кладбища. Так 
метафо рически сгущена 
самая, пожалуй, болез-
ненная проблема нашего 
общества: расслоение на 
бедных и богатых. Мо-
лодые актеры играют 
так, словно обнаженными 
нервами ощущают страда-
ние и униженность бытия 
нищих и обездоленных».

О.Гарусова.  
«Молдавские ведомости».
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киШинев,
Молдова

василий сигарев

Божьи короВки 
ВозВращаютСя 
на землю
Драма в одном действии

Режиссер-постановщик
юрий Хармелин

Сценография 
оксаны Бельдий

В спектакле заняты:
д.савельев,  
н.ковалев,  
о.софрикова,  
а.алабужева,  
а.петров,  
в.павленко.

 
 
 
 
Премьера состоялась  
в декабре 2003 года.

www.teatr.md
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Окончил Белорусскую 
государственную академию 
искусств по специальности 
«актер театра и кино» и «ре-
жиссер драматического теат-
ра» (2003). Работал актером в 
Гомельском областном дра-
матическом театре; актером 
и режиссером Националь-
ного академического театра 
имени М.Горького в Минске. 
Постановщик спектаклей: 
«Джельсомино в стране лже-
цов» по Д.Родари, «Детектор 
лжи» В.Сигарева на сцене 
Национального театра имени 
М.Горького. 

С 2006 — актер и режиссер 
Современного художествен-
ного театра.

совреМенный  
Художественный  
театр

Современный художествен-
ный театр открылся 25 сен-
тября 2004 года премьерой 
«Мещанской свадьбы» 
Б.Брехта. СХТ уверенно за-
воевал признание публики и 
занял подобающее место в 
театральной жизни столицы. 
СХТ видит в зрителях своих 
соавторов и собеседников, 
в организационном процес-
се использует театральный 
менеджмент и продюсирова-
ние. Яркий гротеск, карнавал, 
игра в игре — приемы, харак-
терные для постановок СХТ. 
Основу труппы составляют 
молодые актеры в возрасте 
от 20 до 30 лет, которые удив-
ляют зрителей мастерством, 
способностью импровизиро-
вать, новыми творческими 
начинаниями. Основатель 
и художественный руково-
дитель театра — Владимир 
Ушаков.

В репертуаре СХТ: «Двенад-
цатая ночь» У.Шекспира, 
«Мещанская свадьба» 
Б.Брехта, «Старший сын» 
А.Вампилова, «Оскар и Ро-
зовая дама» Э.Шмитта, «Ма-
лыш и Карлсон» и «Пеппи — 
Длинный чулок» А.Линдгрен, 
«Все мальчишки — дураки!!!» 
К.Драгунской.

Коллектив гастролирует в 
Беларуси, участник междуна-
родных театральных фести-
валей в Беларуси, России, 
Украине.

Работал в Ташкентском 
театре-студии киноакте-
ра, Гомельском областном 
драматическом театре, 
в Гомельском молодеж-
ном теат ре. Основатель 
театрально-концертного 
агенства «Виртуозы сцены» 
и Современного художест-
вен ного театра в Минске. 
Снимается в кино.

владимир  
ушаков

павел  
южаков-Харланчук

«В “Старшем сыне” Вам-
пилова вновь реализована 
давнишняя чеховская 
формула про “семь пудов 
любви” — очень высокая 
плотность сокровенных 
признаний, неловкого 
молчания, любовных 
перипетий на страницу 
текста. Южаков пропа-
лывает ценные для него 
человеческие отношения 
от бытовизма, бережно 
перенесенного автором из 
жизни. Реальность в этом 
спектакле не опредмечена: 
актеры ходят по пустой 
сцене, переставляют 
стулья, переодеваются – 
и все. Отношения между 
героями воспарили над 
почвой, которая дала этим 
отношениям жизнь, обрели 
статус притчи».

Матвей Дымко.  
«Белорусская газета».
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Минск,
Беларусь

александр вампилов

Старший Сын
Лирическая комедия  
в двух действиях

Постановочная группа:
владимир ушаков,  
павел южаков-Харланчук

В спектакли заняты:
владимир ушаков,  
Михаил зуй,  
сергей Белякович,  
ольга скворцова,  
ольга еленская,  
павел южаков-Харланчук, 
дмитрий есеневич,  
анна Хитрик,  
сергей толстиков.

 
 
 
 
 
 
 
Премьера состоялась  
31 марта 2007 года. С
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С 1981 актер, режиссер Моги-
левского областного драма-
тического театра. Первое 
те атральное образование 
по лучил в Государственном 
институте театрального 
искусства (Москва). В 1993 
окончил Белорусскую ака-
демию искусств. Поставил 
спектакли: «Трехгрошовая 
опера» Б.Брехта, «Особен-
ности национальной почты» 
О.Богаева, «Слепой, хромой и 
старая девушка» А.Николаи, 
«Очень простая история» 
М.Ладо, «Она и Я» по моти-
вам поэмы Янки Купалы.

Могилевский оБластной драМатический театр

Поэма Янки Купалы «Она 
и Я» впервые воплощена 
на сцене в жанре пласти-
ческого спектакля. Двое 
противостоят попытке 
уничтожить их любовь, 
преодолевая множество 
трудностей и преград на 
пути к простому человече-
скому счастью.

«Виктор Куржалов и моги-
левские актеры, пожалуй, 
ближе других “подобра-
лись” к личности Янки 
Купалы. Они ото шли от 
традиции обытовления его 
творческого наследия…  
Но и символизм его твор-
чества увидели не как при-
вычный поиск “образной 
системы”... Столкновение 
двух по-своему привлека-
тельных и гармоничных 
миров, трагичная невоз-
можность их соединения  
в еще более красивое един-
ство, а потому неизбеж-
ный антагонизм “частной” 
любви и метафизически-
ритуального “космическо-
го” быта — вот то “поле”, 
которое создатели спек-
такля, вслед за автором, 
возделывают. И — получа-
ют богатый “урожай”».

Татьяна Комонова.  
«Культура».

виктор куржалов

Могилевский театр был 
построен в 1888 году на 
добровольные пожертвова-
ния горожан. До 1928 года в 
театре не было постоянной 
труппы. Передвижную рус-
скую труппу (всего 28 чело-
век), которая была собрана на 
московской актерской бирже, 
создал актер и режиссер 
В.Кумельский. В 1931 году 
коллектив стал называться 
Первым русским театром 
БССР, а в 1932 — Государст-
венным русским театром 
БССР. В 1947 был переведен 
в столицу Беларуси. До 1953 
года здание театра в Моги-
леве оставалось без посто-
янного хозяина. В 1954 сюда 
переехал Пинский областной 
драматический театр. 

Сегодня труппа Могилевского 
областного драматическо-
го театра насчитывает 30 
человек, работает в здании, 
реставрация которого закон-
чилась в 2000 году. В репер-
туаре театра около тридцати 
спектаклей.

В 2003–2004 открылись Ма-
лая (экс периментальная) 
сцена, театр-студия для 
молодежи. Театр активно 
гастролирует, участвует в 
международном фестиваль-
ном движении в Беларуси, 
России, Украине.
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Могилев,
Беларусь

Янка купала

она и я
Plastic performance

Автор либретто
павел алов

Режиссер-постановщик
виктор куржалов

Художник-постановщик
алеся снопок-сорокина

Композитор
андрей зубрич

Балетмейстер-постановщик 
диана юрченко

Художник по свету
семен давыденко

В спектакле заняты: 
сергей здоронков,  
ольга носулько,  
Максим гагарский,  
Марина демидчик, 
дмитрий дудкевич, 
алексей килессо,  
ирина лысенко,  
евгений Максименко,  
анна печникова,  
николай романовский, 
татьяна Шибалова,  
катерина кондалева.

 
Премьера состоялась  
18 октября 2007 года.

www. mogdt.nm.ru
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Ведущий драматический 
театр страны. Создан в 1940 
году. Первым директором и 
художественным руководите-
лем был Р.Юкнявичюс. Ядро 
творческого коллектива со-
ставили актеры Каунасского 
драматического театра, а так-
же ряд актеров Шяуляйского 
театра. Коллектив усвоил 
опыт литовского сцениче-
ского искусства, который в 
довоенной Литве развивала 
группа актеров, объединив-
шаяся в «Театр молодых» и 
опирающаяся на националь-
ные литовские традиции. 

На протяжении сценической 
истории на сцене Литовского 
национального драматиче-
ского театра работали все 
наиболее известные литов-
ские театральные режиссеры, 
среди них: Ю.Рудзинскас, 
К.Кимантайте, Б.Даугуветис, 
А.Лапенас. Было поставлено 
около 300 спектаклей.

В 1989 художественным 
руководителем театра 
стал Й.Вайткус. В 1995 — 
Р.Туминас. В это время 
на сцене Литовского на-
ционального драматического 
театра появились спектакли 
нового поколения литовских 
режиссеров. Один из ярких 
представителей, широко 
известных во всем мире, — 
О.Коршуновас. 

С 1998 театр получил статус 
«национального». В 2001 во-
шел в Европейскую театраль-
ную конвенцию. 

В репертуаре мировая клас-
сика, пьесы современных 
драматургов.

Литовский национальный 
драматический театр много 
гастролирует за рубежом, ре-
гулярно проводит фестиваль 
национальной драматургии 
«Источник».

литовский национальный  
драМатический театр

Закончила актерское и 
режиссерс кое отделения 
Санкт-Петербургской теа-
тральной академии. Изучала 
традиционный японский 
танец Нихон Буе и Буто; 
технику японского театра Но 
в школе «Кита Но» в Токио. 
С 1994 — актриса Литовского 
национального драмати-
ческого театра. Известна 
моноспектаклями «Слово на 
песке» С.Беккета «Счастли-
вые дни», «Антигона» Софок-
ла, «Поэтесса» по мотивам 
жизни и творчества С.Нерис. 

Бирутэ Мар — участник и 
лауреат международных 
театральных фестивалей в 
России, Латвии, Молдове, 
Украине, Беларуси, Армении, 
Польше, Эстонии, Дании, 
Финляндии, Германии, Швей-
царии, Франции, Италии, 
Словакии, Чешской респуб-
лике, Македонии, Хорватии, 
Кипре, Колумбии, Мексике, 
США, Японии, Монголии, 
Объединенных Арабских 
Эмиратах, Иордании, на Тай-
ване и Филиппинах.

Автор четырех книг эссе 
и поэ зии; пьесы «Опера 
грима». 

Бирутэ Мар
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«Трагический экспрессионизм актрисы, который со-
ставляет основу моноспектакля, показывает ее сильную 
свободную натуру, храбрость и презрение всех табу, 
а утонченные восточные детали, такие как красный 
гранат, большая морская ракушка, китайская соломенная 
шляпа, дополняют символические значения одинокого по-
кинутого сердца и страстной души».

Татьяна Балтусникене. «Эхо Литвы».



вильнюс,
литва

www.teatras.lt

Маргерит дюра

люБоВник
Моноспектакль  
в одном действии

Автор инсценировки, 
режиссер, исполнитель 
Бирутэ Мар

Сценограф 
артурас Шимонис

Композитор 
антанас Ясенка

Художник по костюмам 
иоланта римкутэ

Видеорежиссер 
андрюс Якутенис

Премьера состоялась  
20 января 2001 года

«Любовник» — текст, шокирующий своей откровенно-
стью, раскрепощенностью, свободой, простой речью о 
самых интимных событиях жизни. Тут присутствуют 
все краски прожитого — и радость бытия, и страдания, 
и одиночество, трагедия и поэ зия, которая триумфует. 
Поэзия уходящей жизни — грубая, страстная, светлая, 
ностальгическая.

Бирутэ Мар.
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Современная сцена при 
Старой Прохоffне образована 
в 2001 году. В ее деятель-
ность входят: программа 
театра кабаре в исполнении 
Polish Shakespeare company; 
спектакли театра танца; 
постановки современной 
драматургии.

Театр кабаре представляет 
программу «Все пьесы Шекс-
пира», которая бьет рекорды 
популярности среди моло-
дежи. Участник и лауреат 
международных театральных 
фестивалей. 

В 2005 году Театр танца при 
Старой Прохоffне иницииро-
вал Фестиваль театров танца 
Центральной Европы. В нем 
приняли участие труппы из 
Чехии, Словакии и Венгрии.

Главное направление 
деятельности коллектива — 
постановки произведений 
современной драматургии. 
Современная сцена — орга-
низатор Дней современной 
драмы, на которых выступают 
известные сценические кол-
лективы Польши. 

театр «стара проХоffнЯ»

Реймонд Косс — француз-
ский писатель, драматург, 
актер и режиссер. Гени-
альный самоучка, зача-
рованный творчеством 
С.Беккета. В 1991 окончил 
жизнь самоубийством. 

Режиссер, переводчик,  
сценарист, продюсер, дирек-
тор Современной сцены при 
Старой Прохоffне.

Выпускник Театральной 
академии в Варшаве. По-
ставил около 30 спектаклей 
(среди них — «Трехгрошовая 
опера» Б.Брехта, «Укрощение 
строптивой» У.Шекспира, 
«Дневник периода созрева-
ния» В.Гомбровича, «Ключ» 
Л.Разумовской). Председа-
тель фонда Савременной 
сцены. 

влодзимеж качковский
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Гротесковая повесть 
Р.Косса — яркая метафора 
деяний человека. Каждый 
является узником своего 
положения, работы, тела, 
недостаточного умствен-
ного развития. Каждый 
ищет собственную малень-
кую свободу, хотя бы и 
мнимую...

«Н
е с

ек
рет

, ч
то пом

ысл
ы  

о св
ободе о

со
бен

но возб
уждают 

в за
точ

ен
ии».

«Каждая умная свинья зна-
ет свое место на земле и 
спокойно принимает свою 
судьбу. От скотобойни 
не уйти... Стратегия для 
двух окороков: не высовы-
ваться и спокойно дожить 
до своего конца — полез-
ного и питательного для 
других».

Эва Хэвэльке.  
«Новая критическая сила».

«Если бы у меня был выбор,  

никогда не остался бы свиньей.  

Предпочел бы, например, 

воплотиться в бочке».



варШава,
польШа

реймонд косс

Стратегия  
для дВух 
окорокоВ
Перевод  
Барбары Гжегожевской

Моноспектакль  
в одном действии

Постановка 
влодзимежа качковского

Сценография 
Якуба виттбродта

Исполнитель
антоний остроух

Премьера состоялась 
в ноябре 2007 года.

www.scenawspolczesna.pl
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«Деревенские рослые мальчики, пахнущие молоком и хле-
бом, здоровые телом и духом, наивные и просто душные, 
оказываются лучшей мишенью и для неприятеля, и для 
смершевцев». 

«Вечерняя Москва». Портал городских новостей.

государственный театр наций

Создан в 1987 году под 
названием Театр Дружбы на-
родов. В 1991 после распада 
СССР получил  нынешнее на-
звание. В 2006 Театр Наций 
возглавил народный артист 
России Евгений Миронов.

В сфере интересов Театра 
Наций — российские и 
международные фестивали 
(музыкальные, танцеваль-
ные, театральные), гастроли 
отечественных и зарубежных 
творческих коллективов, про-
дюсирование собственных 
спектаклей всех жанров и 
театральных направлений. 

Театр Наций представил рос-
сийскому зрителю спектакли 
крупнейших современных 
режиссеров — Р.Стуруа, Э.Ня-
крошюса, П.Брука, Л.Додина, 
Р.Туминаса, Ж.-П.Венсана. 
В творческом активе Театра 
Наций — первые в россий-
ской практике фестивали 
contemporary dance, позна-
комившие отечественного 
зрителя с крупнейшими со-
временными танцевальными 
компаниями мира.

Театр Наций не имеет по-
стоянной труппы, и в его 
штате нет режиссеров. На 
каждый конкретный про-
ект приглашается новый 
постановщик, проводится 
кастинг актеров, что позво-
ляет регулярно обновлять 
афишу новыми названиями, 
именами и жанрами. Театр 
Наций выпускает драматиче-
ские, музыкальные, танце-
вальные спектакли. Делает 
ставку на молодую режиссуру 
и продолжает сотрудничество 
с крупными современными 
постановщиками. Последние 
премьеры театра: «Шведская 
спичка» по А.Чехову (режис-
сер Н.Гриншпун) и «Кармен. 
Исход» (режиссер А.Жолдак) 
стали заметными событиями 
театральной жизни столицы.

Окончил Театральное учи-
лище имени М.Щепкина 
по специальности «актер 
драматического театра и 
кино» (курс М.Царева). 
Продолжил образование в 
Российской академии теат-
рального искусства (ГИТИС) 
в мастерской А.Гончарова по 
специальности «режиссура 
драмы». Среди постановок в 
московских театрах: «Чело-
век из Ламанчи» Д.Дэриона 
и Д.Вассермана, «Иллюзион» 
А.Курейчика. 

Занимается педагогической 
деятельностью. С 1995 рабо-
тает в Российской академии 
театрального искусства. 
Участвовал в семинарах и 
мастер-классах в России, 
США, Германии, Израиле, 
Латвии, Эстонии.

Михаил чумаченко

Профессор кафедры  
режиссуры Российской 
академии театрального 
искусства, вице-президент 
Российского центра между-
народной ассоциации 
любительских театров, автор 
режиссерских семинаров и 
мастер-классов. 

тимофей сополев

Несентиментально жест-
кая история роты ново-
бранцев, целиком погибшей 
в первом же бою, передана 
в спектакле с необычайной 
театральной яркостью 
и эмоциональной мощью. 
Молодые исполнители рас-
сказывают о беспощад ном 
времени войны и сталин-
ских репрессий с предель-
ной достоверностью и 
огромной актерской от-
дачей.
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Москва,
россиЯ

нина садур

Снегири
Драма в двух действиях  
по роману Виктора Астафьева 
«Прокляты и убиты»

Постановка
тимофея сополева,  
Михаила чумаченко

В спектакле заняты: 
евгений ткачук,  
владимир абашин,  
алексей филимонов,  
виктор стрельченко,  
никита гриншпун,  
кирилл вытоптов,  
артем тульчинский,  
павел акимкин,  
роман Шаляпин,  
нияз гаджиев,  
елена лабутина,  
елена николаева,  
ольга смирнова,  
полина стружкова,  
нина филимошкина  
и другие.

Премьера состоялась 
в 2006 году.

www.freestage.ru
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специальнаЯ програММа  
III Международного Молодежного  
театрального форуМа «М.аrt.контакт-2008»

21 Марта

пресс-конференция  
для средств массовой 
информации с участием 
оргкомитета, членов жюри, 
критиков, гостей форума 

 
 
 
 
17:00 (холл 2-го этажа)

открытие выставки  
андрея Меренкова  
и олега рыбакова  
«M.art love»

22 Марта 

Пресс-конференция  
по итогам просмотра 
спектакля 

Pro турандот
Государственного 
драматического театра 
«Приют комедианта»  
 

10:00 (театральное кафе)

Мастер-класс  
анны петровой  
«работа над собой»

Анна Петрова – доктор 
искусствоведения, профессор 
кафедры сценической речи 
Школы-студии МХТ имени 
А.П.Чехова. Дает мастер-
классы по проблемам голоса 
и речи в странах СНГ, 
Великобритании, Германии, 
Франции, Венгрии.

11:00 (холл 2-го этажа)

23 Марта 

Пресс-конференция  
по итогам просмотра  
спектаклей: 

ромео и джульетта
Киевского академического 
театра драмы и комедии 
на левом берегу Днепра

столица эраунд
Республиканского театра 
белорусской драматургии 

10:00 (театральное кафе)

Мастер-класс  
анны петровой  
«работа над собой»

11:00 (холл 2-го этажа)

Мастерская  
молодой режиссуры 

«Залеты» 
В.Дунина-Марцинкевича
Режиссер Д.Лебедева

«Сон на кургане»  
Янки Купалы
Режиссеры  
А.Бибиков, А.Кудревич 

(мастерская  
профессора Г.Боровика)

15.00 (малая сцена)

открытие фотовыставки
«половинки  
одной красоты»

24 Марта

Пресс-конференция  
по итогам просмотра  
спектакля

последние
Нижегородского театра 
юного зрителя 

10:00 (театральное кафе)

Мастер-класс  
вячеслава кокорина 
«алхимия восприятия»
(Михаил Чехов и современ-
ная актерская техника) 

Вячеслав Кокорин — 
художественный руково-
дитель Нижегородского 
театра юного зрителя, 
лауреат Национальной 
театральной премии 
«Золотая маска». Как 
театральный педагог 
проводит мастер-классы  
в России, во Франции, Гер-
мании, Швейцарии, США, 
Польше.

11:00 (холл 2-го этажа)

18:00 (арт-фойе театра)17.45 (арт-фойе театра)
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27 Марта

Пресс-конференция  
по итогам просмотра  
спектаклей:

она и Я
Могилевского областного 
драматического театра

стратегия  
для двух окороков
Театра  
«Стара Прохоффня» 

любовник
Литовского национального 
драматического театра. 

10:00 (театральное кафе)

Мастерская  
молодой режиссуры

«Экзамен на осень» 
И.Шамякина 
Режиссер Д.Федоров

«Манька»  
А.Алехновича 
Режиссеры  
Л.Болигатова, Т.Алексеенко

(мастерская  
профессора Г.Боровика)

25 Марта

Пресс-конференция  
по итогам просмотра  
спектаклей:

любовью не шутят
Орловского государствен-
ного театра для детей  
и молодежи «Свободное 
пространство» 

в четыре уха
Драматического театра 
имени Рачо Стоянова 

10:00 (театральное кафе)

26 Марта 

Пресс-конференция  
по итогам просмотра  
спектаклей:

не танцы
Театра-студии имени 
Е.Мировича Белорусской 
государственной академии 
искусств

старший сын
Современного  
художественного театра 

Божьи коровки  
возвращаются на землю
Муниципального 
молодежного  
драмати чес кого театра  
«С улицы Роз»

10:00 (театральное кафе)

открытие выставки 
екатерины комаровой 
«CMYK»

18:30 (арт-фойе театра)

??:?? (???????????)

«Круглый стол»

национальная  
классика  
и современный 
белорусский театр:  
в поисках скрытых 
резервов

итоговая пресс-конференция 
для средств массовой инфор-
мации с участием оргкомитета, 
членов жюри, гостей форума 
«М.аrt.контакт-2008»

17:00 (холл 2-го этажа)15.00 (малая сцена)
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Международный Молодежный театральный форуМ
«М.art.контакт–2008»

212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул.Первомайская, д. 7, тел. 22-66-04, 31-00-45

www. mogdt.nm.ru
e-mail: mogdt@tut.by

MоГиЛеВСКий оБЛАСТной  
ДРАМАТичеСКий ТеАТР 


