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Дорогие друзья!

В четвертый раз в Могилеве перед участниками, гостями  
и зрителями Международного молодежного театрального фору-
ма «М.art.контакт» распахиваются двери старинного театра.

Отрадно, что этот праздник Мельпомены уже прижился  
на нашей гостеприимной земле, хранящей богатые традиции 
театрального искусства. И мы с огромным интересом ожидали 
прихода нынешнего фестиваля, ибо были уверены, что снова 
станем свидетелями незабываемых встреч с талантливыми  
режиссерами, актерами, драматургами, сценографами, критика-
ми, со всеми, кого волнует проблема духовного развития чело-
века. Тем более, что из года в год фестиваль растет профессио-
нально, расширяется его география, увеличивается количество 
участников.

Благодаря предыдущим встречам в городе на Днепре мы имели 
прекрасную возможность убедиться, что, несмотря на раз-
ность культур, художественных форм и методов, современную 
театральную молодежь волнуют одни и те же темы, одни и те 
же проблемы, возникшие перед нынешним поколением. А это 
душевно роднит людей, и такому сближению не мешают ни гра-
ницы, ни языковые различия, ни другие барьеры.

В добрый путь, друзья! Удачи вам, творческих побед и зритель-
ского признания!

Петр Рудник, 
Председатель Могилевского областного  
исполнительного комитета

Дорогие участники и гости форума!

От всей души поздравляю вас с началом работы IV Международ-
ного молодежного театрального форума «М.art.контакт»! 

Это удивительное событие буквально завладевает вниманием 
всех не чуждых театру людей. Отрадно сознавать, что в нашей 
стране и далеко за ее пределами есть множество молодых твор-
ческих людей, истинных деятелей и любителей театра, неравно-
душных и близких друг другу по духу. Надеюсь, мы станем еще 
ближе, собравшись в старейшем театре Беларуси, чтобы дока-
зать, что настоящее искусство — всегда молодо и современно!

Желаю удачи участникам форума, а гостям и зрителям — неза-
бываемых впечатлений! В добрый путь!

анатолий Синковец, 
начальник управления культуры Могилевского областного 
исполнительного комитета, заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь



22 Марта

торжественная 
церемония  
открытия форума

18:30

Мартин МакДонах 
Человек-подушка

Екатеринбургский  
театр юного зрителя 
(Россия)

24 Марта

Клепсидра

Театральное сообщество 
«А PART»  
(Катовице, Польша)

17:00

Владимир Жеребцов
ЧМо

Творческое объединение 
«Театр 19» 
(Харьков, Украина)

19:00

23 Марта

Бомарше
Безумный день, 
или женитьба фигаро

Могилевский областной 
драматический театр 
(Беларусь)

12:00

Ингмар Вилквист
Сволочи (ночь Гельвера)

Творческая мастерская 
«Театр марионеток» 
(Киев, Украина)

17:00

Борис Васильев 
Завтра была война

Государственный  
драматический театр 
имени А.С.Грибоедова 
(Смоленск, Россия)

19:00

проГраММа Iv МеждународноГо МолодежноГо 
театральноГо форуМа «М.аrt.КонтаКт-2009»



25 Марта

Вack in the USSr

Независимый театр  
«АRT и ШоК»  
(Алматы, Казахстан)

17:00

Алексей Слаповский
от красной крысы 
до зеленой звезды

омский государственный  
драматический «Пятый 
театр» (Россия)

19:00

26 Марта

Славомир Мрожек
Эмигранты

Театр «Компания» 
(Минск, Беларусь)

16:00

Михаил Гиндин,  
Владимир Синакевич 
Зверь

Новый  
драматический театр  
(Москва, Россия)

19:00

27 Марта 

Елена Попова
домой   
(Nach Hause)

Национальный  
академический театр  
имени Якуба Коласа  
(Витебск, Беларусь)

18:30

торжественная 
церемония  
закрытия  
форума

«М.art.контакт»...

Что кроется за этим названием?

Март — это начало весны, начало движе-
ния в природе, юность природы… А ведь 
молодость и весна – едва ли не синонимы! 
Поэтому

молодежный — одно из слов, которые пря-
чутся под загадочной буквой «М», — озна-
чает «о молодежи и для нее», ведь именно 
молодежь — движущая сила театра, искус-
ства вечно юного и вечно живого! А еще

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

могилевский — то есть рожден ный в горо-
де Могилеве, древнем, красивом и богатом 
историей городе, которым гордятся и кото-
рый любят его жители! Кроме того, 

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

контакт — (от лат. contactus — соприкосно-
вение) связь, согласованность (в действиях). 
Форум дает возможность соприкосновения 
разным театрам, разным культурам, разным 
взглядам на творчество и подразумевает 
открытый диалог между всеми его участни-
ками с целью создания единого творческого 
пространства… 

Так пусть контакт будет постоянным!



«Это очень гармоничный спектакль. Вдумчивый и не-
громкий, интеллигентный и стильный... Театр подошел 
к пьесе драматурга-провокатора, будто не заметив ее 
“скандального шлейфа”. Спектакль не пытается шоки-
ровать, агитировать, обличать —он, скорее, призывает 
к соразмышлению, к тихому и трудному внутреннему 
поиску ответов на глобальные вопросы. Эти вопросы — 
о смысле человеческой жизни, о цене творчества и об 
ответственности творца, о свободе выбора и многом-
многом другом —как бы сами проступают в сознании 
зрителя, требуют ответов. Тогда и приходят эмоции — 
страх, шок, гнев от собственной беспомощности».

Татьяна Митина.  
«Петербургский театральный журнал».

Один из старейших и извест-
нейших театров для детей и 
молодежи в России. Основан 
в 1930 году. В формиро-
вании труппы участвовал 
Московский театр для детей 
под руководством Натальи 
Сац. В разные годы театр 
возглавляли Ю.Жигульский, 
В.Мотыль, Д.Астрахан, 
Г.Дитятковский, В.Рубанов, 
Г.Цхвирава, А.Праудин, 
В.Кокорин. Сегодня труппа 
Екатеринбургского ТЮЗа 
признана одной из лучших 
среди провинциальных рос-
сийских театров. 

Репертуар включает спек-
такли для всех возрастных 
групп — детей, подростков, 
студенческой молодежи и 
взрослых. Театр много и 
успешно выступает за рубе-
жом — на международных 
театральных фестивалях в 
Германии, Франции, Греции, 
Швеции, Польше, Болгарии, 
Австрии, Италии, Пакистане, 
Китае, Хорватии, Сербии, 
Италии, Великобритании, 
Румынии. 

В 2003 спектакль «Каштан-
ка» по рассказу А.Чехова в 
постановке В.Кокорина был 
удостоен Национальной теа-
тральной премии «Золотая 
Маска».

В 1992 окончил актерское 
отделение Свердловского 
театрального института (курс 
С.Лосева и А.Праудина). 
Успешно работал актером 
в Екатеринбургском театре 
юного зрителя. 

За постановку спектакля 
«Дембельский поезд» 
А.Архипова удостоен премии 
губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся  
достижения в области лите-
ратуры и искусства».

Режиссер спектаклей 
«Человек-подушка» 
М.МакДонаха в Екатерин-
бургском ТЮЗе, «Половое 
покрытие» братьев Пресня-
ковых и «Зойкина кварти-
ра» М.Булгакова в Учебном 
театре Екатеринбургского 
государственного театраль-
ного института.

еКатеринБурГСКий театр юноГо Зрителя олег Гетце

tuz@mail.lacerta.ru



Мартин Макдонах

ЧЕЛоВЕк-ПоДУШка 
Гиньоль в двух действиях

Перевод Павла Руднева

Режиссер 
олег Гетце

Сценограф
заслуженный художник России
анатолий Шубин

Художник по костюмам 
наталья ермолаева

Художник по свету 
евгений Захаров

В спектакле заняты:
илья Скворцов,  
Геннадий Хошабов, 
дмитрий Михайлов,  
алексей журавлев,  
Галина Белова,  
заслуженный артист России  
Виктор поцелуев,  
алеся Маас.

Премьера состоялась  
22 февраля 2008 года.

еКатеринБурГ,
роССия



www. mogdt.nm.ru

МоГилеВСКий  
оБлаСтной  
драМатиЧеСКий  
театр

Борис Гуревич

Родился в Могилеве. Первое 
высшее образование по-
лучил в Минском институте 
культуры. В 1987 окончил 
режиссерское отделение 
Ленинградского института 
театра, музыки и кинемато-
графии. Осуществил более 
сорока постановок в театрах 
России. Сотрудничал  
с Гродненским областным  
и Брестским театром драмы 
и музыки.

Среди лучших спекта-
клей: «Без вины винова-
тые», «Поздняя любовь» 
А.Островского, «Про-
винциальные анекдоты» 
А.Вампилова, «Севильский 
цирюльник», «Женитьба 
Фигаро» Бомарше, «Хитро-
умная влюбленная» Лопе де 
Вега, «Дульсинея Тобосская, 
или Четвертый поход Дон 
Кихота» А.Володина. 

Кто не знает историю 
острослова и умницы Фи-
гаро — жизнерадостного 
и талантливого плебея, 
который отважно вступа-
ет в борьбу за свое счастье 
и побеждает всесильного 
вельможу! Конечно, основ-
ная интрига из-за женщи-
ны! Стремясь уберечь не-
весту от домогательства 
графа, Фигаро, расставляя 
ловушки его сиятельству, 
проявляет недюжинную 
смекалку и изощренную 
фантазию. однако в деле 
замешаны женщины, 
поэтому Фигаро сам не раз 
попадает впросак и оказы-
вается на грани краха!

Премьера спектакля была 
приурочена к 120-летию 
Могилевского театра 
драмы.

Могилевский театр был 
построен в 1888 году на до-
бровольные пожертвования 
горожан. До 1928 в театре 
не было постоянной труп-
пы. Передвижную русскую 
труппу (всего 28 человек), 
которая была собрана на 
московской актерской бирже, 
создал актер и режис-
сер В.Кумельский. В 1931 
коллектив стал называться 
Первым русским театром 
БССР, а в 1932 — Государст-
венным русским театром 
БССР. В 1947 был переведен 
в столицу Беларуси. До 1953 
здание театра в Могилеве 
оставалось без постоян-
ного хозяина. В 1954 сюда 
переехал Пинский областной 
драматический театр. 

Сегодня труппа Могилевско-
го областного драматиче-
ского 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, Литве, 
Польше



МоГилеВ,
БеларуСь

Комедия в двух действиях

Режиссер-постановщик
Борис Гуревич

Художник-постановщик
олег осколков

Балетмейстер
ирина Шаронова

Премьера состоялась  
15 мая 2008 года.

Бомарше

БЕзУмный ДЕнь,  
иЛи ЖЕнитьБа ФигаРо

В спектакле заняты:
заслуженный артист  
Республики Беларусь
Григорий Белоцерковский, 
алексей Килессо,  
Марина демидчик,  
руслан Кушнер,  
Галина лобанок,  
Василий Галец,  
евгения Белоцерковская, 
александр Матюшко, 
Константин печников, 
ольга носулько,  
анна печникова,  
татьяна Шибалова,  
Сергей Здоронков,  
дмитрий дудкевич, 
екатерина Кондолева.



www. marionet.com.ua

андрей Билоус

Актер, режиссер.

В 2003 окончил Националь-
ный университет театра, 
кино и телевидения имени 
И.Карпенко-Карого. Среди 
лучших постановок: «Укра-
денное счастье» И.Франко, 
«Женщина в песках» Кобо 
Абэ, «Веселитесь! Все хо-
рошо?» по пьесе Е.Унгарда 
«Аделаида», «Сирано де 
Бержерак» Э.Ростана.

Победитель конкурса мо-
лодых режиссеров «Старт» 
(2003), Государственной 
биеннале актуальных ис-
кусств (2004), лауреат Госу-
дарственной премии имени 
А.Довженко.

Сложная психологическая драма. Еще одна попытка 
современного польского драматурга исследовать по-
граничное состояние человеческой души. Волна нацизма 
накрывает Европу. Два близких человека пытаются 
выжить в мире, наполненном безысходностью и стра-
хом. она — одинокая женщина, пережившая личную 
трагедию. он — её слабоумный приемный сын. Все по-
пытки Карлы защитить его тщетны. И она решается 
на самый смелый и страшный поступок в своей жизни, 
чтобы избавить сына от издевательств.

тВорЧеСКая МаСтерСКая  
«театр МарионетоК»

Основана в 1989 году 
режиссером и художником 
Михаилом Яремчуком. За 
короткое время коллектив 
театра завоевал признание 
публики и критики в городе 
Киеве, а также в Украине и 
за рубежом. В основе репер-
туара спектакли для детей и 
взрослых по лучшим произ-
ведениям мировой литерату-
ры и украинскому фольклору. 
Артисты театра великолепно 
владеют техникой оживле-
ния марионетки, актерским 
мастерством. 

Коллектив принимает 
активное участие в междуна-
родных фестивалях. Неодно-
кратный обладатель теат-
ральной премии «Киевская 
Пектораль» 



СВоЛоЧи 

по пьесе  
ингмара Вилквиста  
«ночь Гельвера»

Режиссер 
андрей Билоус

Сценограф
Борис орлов

В спектакле заняты:
алексей тритенко,  
ирина Калашникова.

 
Премьера состоялась  
28 марта 2008 года.

КиеВ,
уКраина



ГоСударСтВенный драМатиЧеСКий театр иМени а.С. ГриБоедоВа

Один из старейших теа-
тров России. Сценические 
представления начинаются 
в Смоленске уже с конца 
XVIII века. В 1919 году от-
крыт Государственный театр 
драмы и оперы. Проходит 
долгий творческий путь от 
первых послереволюционных 
лет прошлого века до наших 
дней. Лучшие страницы сце-
нической истории связаны с 
актерскими достижениями. 

В 1991 Смоленский театр 
из областного реорганизу-
ется в экспериментальный 
театр драмы, работающий 
на контрактной основе. В 
настоящее время носит имя 
А.Грибоедова. В репер-
туаре театра спектакли по 
произведениям классиков 
А.Грибоедова, Н.Гоголя, 
У.Шекспира, Ж.Б.Мольера, 
А.Островского, пьесы совре-
менных авторов — А.Галина, 
Н.Птушкиной. 

Театр активно гастролирует. 
Участник международных 
театральных фестивалей 
в Москве, Тольятти, Брян-
ске, Гомеле. Организатор 
Международного фестиваля 
«Славянский ковчег».

Первое образование получил 
в Томском высшем военном 
училище. В 2003 окончил 
Российскую академию 
театрального искусства 
(мастерская режиссуры 
А.Гончарова). Работает глав-
ным режиссером Смоленско-
го государственного драма-
тического театра.  
Занимается преподаватель-
ской деятельностью. Среди 
постановок: «Свои люди 
сочтемся» А.Островского, 
«Трамвай «Желание» 
Т.Уильямса, «Снежная 
королева» Е.Шварца, «При-
глашение в замок» Ж.Ануя, 
«Маскарад» М.Лермонтова.

Виктор  
прокопов

smol_teatr@mail.ru

«Счастливого финала у этой истории не будет: об этом 
известно заранее. Даже если не знать исход сюжета, 
его подскажет предчувствие… К несчастью, оно не 
обманет. А к счастью то, что режиссеру спектакля 
Виктору Прокопову и артистам театра удалось рас-
сказать одну из лучших историй о войне без лишнего 
надрыва и пафоса; просто, искренне, пронзительно и 
по-настоящему.

...Говорят, есть какая-то вневременная боль, при-
сущая людям всех поколений: и младшего, и старшего. 
Может, поэтому на премьере почти навзрыд плакали и 
актеры, и зрители. Значит, сердце у нас всех пока еще 
находится там, где ему и положено быть».

И.Петрова. «Город».



СМоленСК,
роССия

Борис Васильев

заВтРа БыЛа Война 
Повесть о юности в двух действиях

Режиссер-постановщик
Виктор прокопов

Художник-постановщик
н.агафонов

Балетмейстер
е.егорова

Премьера состоялась  
5 мая 2008 года.

В спектакле заняты:
заслуженные артисты России
Галина Круть,  
людмила лисюкова,  
Сергей тюмин;  
игорь Голубев,  
Валерий Брыксин,  
полина Силина,  
анстасия Клецова,  
дарья Межова,  
олег Кудрявцев,  
Константин юхневич;
студенты театрального отделения СГИИ 
юрий Ковалев,  
артем Косыгин.



www. apart.art.pl

Актер, режиссер, сценарист, 
публицист, театральный дея-
тель. Организатор крупных 
театральных проектов. Со 
спектаклями «Фемина», «Эль 
Ниньо», «Экстракт 3», «Клеп-
сидра» принимал участие во 
многочисленных культурных 
форумах Европы, Азии и 
Америки. Художественный 
руководитель фестиваля  
«A PART», который ежегодно 
собирает в Катовице наи-
более значительные явления 
авторского, эксперименталь-
ного, невербального, альтер-
нативного и инновационого 
театра.

Мартин Херих

Название представления и 
его сценическая концепция 
относятся к двойственно-
сти значения слова «клеп-
сидра», обозначающего пе-
сочные часы как метафору 
уходящей жизни, а также 
траурное объявление. 

«Это спектакль о пу-
стоте и одиночестве, но 
также и об отсутствии 
понимания, и о невыноси-
мой боли, быть может, 
об утрате мужчины. Ее 
естество — только маска, 
форма, определяющая 
тождественность, — ког-
да она пропала, ощущение 
полноты бытия стало 
невозможным, осталась 
только всеобъемлющая 
пустота.»

Зузанна Миколайчик, 
«Dziennik Teatralny». 

Основано в 2004 году в 
городе Катовице режиссером 
Мартином Херихом. Это театр 
визуального рассказа, мета-
форы и символа, использую-
щий широкую гамму сцени-
ческих приемов. Создателей 
спектаклей интересует  то, 
что невербально, содержится 
в эмоциях, импульсах и тай-
нах экзистенции — неулови-
мые факторы в театральной 
передаче. 

tеатральное  
СооБщеСтВо  
«A PArt»



кЛЕПСиДРа 

Моноспектакль  
в одном действии

Режиссер 
Мартин Херих

Авторы сценария  
и постановщики пластики

Мартин Херих,  
Моника Вахович

Исполнитель
Моника Вахович

 
Премьера состоялась  

в 2007 году.

КатоВице,
польШа



www.theatre19.com.ua

Окончил магистратуру Цент-
ра имени В.Мейерхольда 
и Школы-студии МХАТ под 
руководством В.Фокина в 
Москве. Режиссер и художе-
ственный руководитель «Теа-
тра 19». Исповедует идею 
живого театра, участники 
которого получают истинное 
удовольствие от творчества, 
вкладывая в него душу, 
мысли, умение. Среди луч-
ших спектаклей: «Павел I» 
Д.Мережковского, «Эмигран-
ты» С.Мрожека, «Хулия слав-
лю!» по М.Кулишу, «Двери» 
по Л.Луннари. 

игорь ладенко

«Спектакль поднимает извечную проблему выбора 
между собственным относительным комфортом и пре-
дательством ближнего. “Чмо” — это наша жизнь, это 
люди, которые нас окружают, это неумение понять, 
кто на самом деле достойный человек, а кто — нет, 
это желание тянуться за внешней броскостью, не видя 
внутренней красоты, это попытки пресмыкаться перед 
теми, кто занимает более высокие посты, это, в конце 
концов, умение противостоять окружающему миру и не 
сдаваться. И “Чмо” есть в каждом из нас...»

ольга Денисюк. Интернет-издание «Gloss».

Театр основан в 2002 году 
группой студентов Харь-
ковского института ис-
кусств. Позиционируется 
как зрительский, потому что 
стремится быть интересным, 
полезным и нужным публике. 
Это коллектив индивидуаль-
ностей, единомышленников, 
объединенных в яркий и 
интересный ансамбль. 

В театре нет обслуживающе-
го персонала — все делается 
своими руками. Принцип су-
ществования — в творческой 
независимости команды. 

Многочисленные гастроли и 
фестивали в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Минске, 
Донецке, Орле, Мюнхене.

тВорЧеСКое оБъединение «театр 19»



Владимир жеребцов

Чмо
Спектакль в двух действиях

Режиссер игорь ладенко

Сценография и костюмы
екатерины Колесниченко, игоря ладенко

В спектакле заняты:
Сергей Савлук, юрий николаенко,  
олег дидык, Сергей листунов,   
наталья иванская, Снежана Вартанян.

Премьера состоялась  
9 ноября 2006 года.

ХарьКоВ,
уКраина



«“Не дай вам Бог жить в эпоху перемен,” — говорил Кон-
фуций. Спектакль о поколении, уникальном тем, что оно 
жило и при социализме, и при капитализме. Другого та-
кого поколения уже не будет. Этот феномен и пытались 
осмыслить актеры. 

Судьба трех девочек, воспитанных “совком” со всеми 
его плюсами и минусами. И еще одна, четвертая судь-
ба женщины, наблюдающей хронику минувших дней из 
непонятного сегодняшнего дня. Кем они стали, эти вче-
рашние пионерки и комсомолки? Вернее, кем они так и не 
стали? Поколение “Back in the USSR” оказалось не хуже и 
не лучше. оно оказалось просто другим. И все-таки, что-
то мы потеряли за эти сумасшедшие 15 лет. Что-то 
очень важное…»

Е.Девяткин. «Время». 

неЗаВиСиМый театр «Art и ШоК» Галина пьянова

Актриса и режиссер. Вы-
пускница СПбГУ. Поставила 
спектакли: «Zip-Zap…  
и ни слова о метле», «С.В.» 
(театр-кабаре), «О любви  
к Чайковскому», «Клоуны», 
«Гагарин», «Легкие Люди», 
«Back in USSR», «Put In», 
«Маршруткастан». Обла-
датель Гран-при и приза 
за лучшую режиссуру VI 
международного фестива-
ля пантомимы и пластики 
«Мимолет-2002» (Россия, 
Иркутск).

Основан в 2001 году. Главный 
творческий метод — теа-
тральная импровизация. 
Основная концепция — 
«театрализация театрального 
искусства» и «театрализация 
жизни». Работает на стацио-
нарных площадках, а также  
в жанре «уличного театра». 

Физический театр, пантоми-
ма, уличные интерактивные 
представления, великолеп-
ное владение импровизаци-
ей не раз приносили победу 
на международных театраль-
ных конкурсах и фестивалях 
в Норвегии, Германии, Бель-
гии, Армении, Словении, 
Японии, Чехии, Швеции, 
России, Великобритании, 
Узбекистане, Финляндии, Да-
нии, Румынии, Нидерландах. www.artishock.kz



алМаты,
КаЗаХСтан

BaCK  
in the USSr

Спектакль-воспоминание

Режиссер
Галина пьянова

Сценографы
елена и Виктор  

Воробьевы

Художник по костюмам
елена Шальных

Роли исполняют:
елена набокова, 

Вероника насальская, 
елена тайматова, 

анастасия темкина, 
патрисия Гермес,  

(Германия).

Премьера  
состоялась 

27 марта  
2004 года.



оМСКий ГоСударСтВенный  
драМатиЧеСКий «пятый театр»

Сергей пускепалис

Окончил Саратовское теа-
тральное училище и десять 
лет работал в Саратове акте-
ром ТЮЗа. В 1997 поступил 
на режиссуру в РАТИ, учился, 
а затем работал в «Мастер-
ской Петра Фоменко». Вы-
пустил более десяти спек-
таклей в театрах Москвы, в 
Самаре, Уфе, на Камчатке, в 
Омске. С 2003 стал главным 
режиссером Магнитогорского 
театра драмы им. А.Пушкина. 
Спектакль в постановке 
С.Пускепалиса «Козий 
остров» получил Гран-при 
на фестивале «Сцена-2003», 
спектакль «Блин-2» по пьесе 
А.Слаповского признан луч-
шей режиссерской работой 
на «Сцене-2004». 

Обладатель приза за лучшую 
мужскую роль в фильме 
«Простые вещи» режиссера 
А.Попогребского на фести-
вале «Кинотавр» и между-
народном кинофестивале в 
Карловых Варах (2007).

Создан в 1990 году. Премьера 
первого спектакля «Мири-
ам» О.Юрьева в постановке 
С.Рудзинского состоялась во 
время августовского путча 
(1991). Сценический коллек-
тив очень быстро добился за-
метных творческих успехов, 
а в 2001 по итогам Всерос-
сийского конкурса «Окно в 
Россию», вошел в пятерку 
лучших провинциальных 
театров страны. Культивирует 
особую среду свободного 
творческого существования, 
инициатор ярких театраль-
ных проектов и различных 
форм международного куль-
турного обмена. Организатор 
фестиваля «Молодые театры 
России», одного из главных 
культурных событий всего 
региона. 

В «Пятом театре» работают 
режиссеры самых разных 
школ и направлений, в нем 
представлены спектакли 
ведущих режиссеров страны 
и зарубежья различных теа-
тральных школ. Сценический 
коллектив участник междуна-
родных театральных фести-
валей в Германии, Франции, 
России. Лауреат Националь-
ной премии «Золотая маска».

«“от красной крысы до 
зеленой звезды” — несколь-
ко не связанных впрямую 
между собой эпизодов. 
Можно считать, что 
происходят они в одном 
подъезде, а зритель словно 
поднимается вверх на 
каком-то невидимом лиф-
те. И попадает не только 
в жилые, но и в нежилые 
помещения: первая сценка 
происходит в подвале, 
где живут и любят друг 
друга две крысы, а послед-
няя — на крыше дома, где 
встречаются двое по-
тенциальных самоубийц. 
В начале — не люди, в 
конце — не пара, а между 
ними — диалоги мужчины 
и женщины. Между двумя 
животными и двумя оди-
ночками пять коротких 
эксцентричных историй».

Роман Должанский.  
«Коммерсантъ».

www.omsknet.ru/5ththeatre



алексей Слаповский

от кРаСной кРыСы  
До зЕЛЕной зВЕзДы

Психологическое шоу в двух действиях

Режиссер-постановщик
Сергей пускепалис

Художник-постановщик
Эдуард Гизатуллин

Художник по костюмам
татьяна яковенко

Художник по свету
айвар Салихов

Хореограф
алишер Хасанов

В спектакле заняты:
евгений фоминцев,  

Светлана Батина, 
 Василий Кондрашин,  

николай пушкарев, 
 Владимир приезжев,  

алексей погодаев, 
 Маргарита Бугаева.  

Борис Косицын,  
анастасия лукина,  
Мария долганева,  
алексей пичугин,  

елена тихонова,  
Владимир Байдалов, 

Виталий Семенов

Премьера  
состоялась 
 31 августа  
2007 года.

оМСК,
роССия



«...совершенно немысли-
мая степень откровен-
ности режиссера и всех, 
кто занят в спектакле... 
Возможно, это самый 
честный спектакль этого 
города...» 

Зрители.

андрей  
Савченко

театр «КоМпания»

Впервые заявил о себе 
в 2006 году премьерой 
спектакля «Ах, эти свобод-
ные бабочки!» Л.Герша в 
постановке Андрея Савчен-
ко. Молодой сценический 
коллектив объединяет 
профессиональных актеров, 
музыкантов и художников. 
Тех, для кого театр — не 
просто профессия, а стиль 
жизни. В репертуаре только 
четыре спектакля, но все они 
провоцируют споры, раз-
мышления и не оставляют 
публику равнодушной.

В 2000 закончил  Бело-
русскую академию искусств 
(мастерская Л.Монаковой). 
Работал режиссером в Ре-
спубликанском театре юного 
зрителя. Преподает в Акаде-
мии искусств. Осуществляет 
проекты на радио и теле-
видении. Главный режиссер 
Театра «Компания». Среди 
постановок: «Эмигранты» 
С.Мрожека, «Дура» М.Ашара, 
«Оркестр» Ж.Ануя

Действие спектакля перенесет вас куда-то в Европу, 
где на сцене-складе перед вами распакуются души двух 
эмигрантов А.А. и Х.Х.

Кто кого? Интеллектуал и космополит А.А. против 
работяги и скряги Х.Х. один одержим идеей создания 
суперкниги о сущности рабства, другой прячет и копит 
все заработанные деньги. один выуживает еду, сига-
реты и человеческое общение, другой ставит психоло-
гические опыты, обнаруживая признаки раба. К чему 
приведет это столкновение?

teatrkompania@tut.by



Славомир Мрожек

ЭмигРанты
Перевод Святослава Свяцкого

Режиссер-постановщик
андрей Савченко

Художник-постановщик 
андрей Меренков 

В спектакле заняты:
олег Сидорчик,  

дмитрий есеневич, 
 алеся Самоховец,    

александр павлов,  
иван потапов.

Премьера состоялась  
18 декабря 2005 года.

МинСК,
БеларуСь



Московский новый драма-
тический театр был создан 
в 1976 году из выпускников 
Школы-студии МХАТ им. 
А.П.Чехова. Первый главный 
режиссер — руководитель 
курса В.Монюков. В реперту-
аре — дипломные спектакли.

В 1978 коллектив возгла-
вил заслуженный деятель 
искусств России В.Ланской. 
Новый театр становится 
своего рода лабораторией 
современной драматургии. 
Идут пьесы начинающих 
тогда авторов А.Казанцева, 
Л.Петрушевской, А.Соко-
ловой, С.Злотникова.

С 1989 театром руководил 
режиссер Б.Львов-Анохин. 
После его смерти коллектив 
возглавил В.Долгачев. Он 
провозгласил театр, от-
крытый для эксперимента. 
Поставлены спектакли 
«Лысая певица» Э.Ионеско, 
«Elsinore» по трагедии «Гам-
лет» У.Шекспира, «Настоя-
щий Запад» С.Шепарда.
За последние годы труппа 
театра пополнилась молоды-
ми талантливыми актерами. 
Их любовь и преданность 
делу, которому они служат, 
позволяют утверждать, что 
Новый театр по-прежнему — 
Новый!

Сегодняшний репертуар име-
ет подчеркнуто социальную 
направленность и адресо-
ванный в основном моло-
дежной аудитории. Зрители 
имеют возможность позна-
комиться с современной ин-
терпретацией пьес А.Чехова, 
Е.Шварца, Ф.Шиллера, 
К.Гольдони, Т.Уильямса.

В последние годы театр 
гастролировал во Франции, 
США, Швейцарии. Участник 
международных фестивалей.

ноВый драМатиЧеСКий театр

www.newteatr.ru

Вячеслав долгачев

Заслуженный деятель ис-
кусств России, известный 
педагог и режиссер возглав-
ляет Новый драматический 
театр с 2001 года. (До этого 
десять лет успешно работал 
во МХАТ имени А.Чехова).

Обладатель многих профес-
сиональных наград, участник 
российских и международ-
ных театральных фестивалей, 
профессор классов режис-
суры и актерского искусства 
в самых престижных вузах 
России и США. Среди поста-
новок: «После репетиции» 
И.Бергмана, «Возможная 
встреча» П.Барца, «Тойбе-
ле и ее демон» Б.Зингера, 
«Профессионалы победы» 
А.Гельмана. 

«Театр, не пренебрегая сложностью жанровой инто-
нации, говорит о сущностных проблемах бытия без 
унылой дидактики и черствого пафоса, какие в сюжетах 
подобного рода, увы, нередки. Трагическая ирония, заяв-
ленная в качестве основной интонации, оказывается за-
мечательным способом остроумной и жесткой, нередко 
даже жестокой театрализации действия.

Семья, выжившая в катастрофе и бредущая по вы-
мерзшей земле в поисках себе подобных, кажется, смут-
но сознает свою «историческую роль» сохранения рода, 
хотя выражено это вовсе не декларативно, а с обескура-
живающим, почти наивным простодушием». 

Александр Иняхин.  
«Страстной бульвар».



В спектакле заняты:
заслуженные  
артисты России
олег Бурыгин,  
ирина Мануйлова;  
Виолетта  
давыдовская,  
андрей Курилов,  
роман Бреев,  
дмитрий Светус.

МоСКВа,
роССия

Михаил Гиндин,  
Владимир Синакевич

зВЕРь
Фантастическая драма  
в двух действиях

Режиссер-постановщик
заслуженный деятель  
искусств России
Вячеслав долгачев

Художник-постановщик
Маргарита демьянова

Режиссер
наркас искандарова



Создан в Витебске в 1926 
году как Второй Белорус-
ский государственный театр. 
В 1944 театру присвоено 
имя Якуба Коласа, в 1977 – 
звание академического, в 
2001 — Национального. На 
протяжении 80-летней исто-
рии художественный облик 
театра определяли актеры.  
В то же время коллектив 
всегда был открыт для но-
ваторства и экспериментов. 
Здесь традиционно сосу-
ществуют разнообразные 
актерские и режиссерские 
стили, идут постоянные 
творческие поиски. Яркий 
след в истории Коласовского 
театра оставили режиссеры 
Н.Лойтер, С.Казимировский, 
Б.Эрин, В.Мазынский, 
В.Маслюк. В.Барковский.

На его подмостках можно 
увидеть традиционную пси-
хологическую драму, тонкие 
и глубокие постановки 
классики, спектакли с ярким 
национальным колоритом, 
экспериментальные теа-
тральные опыты. 

Коллектив – участник 
международных театральных 
фестивалей в Англии, Шот-
ландии, Франции, Германии, 
Польше, Италии, Турции.

национальный аКадеМиЧеСКий  
театр иМени яКуБа КолаСа

Виталий Барковский

Режиссерское образова-
ние получил в Белорусском 
государственном театрально-
художественном институте 
(1969, курс Д.Орлова). Стажи-
ровался у А.Эфроса. Один из 
лидеров студийного движе-
ния 1980–90-ых, создатель 
Экспериментальных мастер-
ских «Акт». С 1997 по 2009 
возглавлял Национальный 
театр имени Якуба Коласа. 
Среди наиболее значитель-
ных постановок на витебской 
сцене — «Образованные» 
М.Чокэ, «Шагал… Шагал…» 
В.Дроздова, «Земля» по 
мотивам творчества Якуба 
Коласа, «Потому что люблю» 
(«День корабля») Е.Поповой, 
«Отец» А.Стриндберга, «И 
смех, и слезы, и Любовь» по 
В. Набокову. 

Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Беларусь.

«Кажется, тут мир превратился в замкнутый круг, из 
которого каждый персонаж ищет выход. Закрытое в 
сюжете пространство полностью распахнуто на сцене. 
Для режиссера важно подсознание персонажей, а не 
ситуация. Разрывы связей, непонимание, одиночество… 
То, что происходит в спектакле, напоминает Чистили-
ще. Виталий Барковский постоянно обращается к этой 
теме в своем сценическом — поэтическом — творчестве. 
В спектакле Домой» такое состояние определено точно. 
Тяжелые переживания возникают из сложного внут-
реннего ощущения человека. Спектакль становится 
насквозь экзистенциальным».

Татьяна Котович. «Мастацтва».

theatre@.vitebsk.by



Танец ночи в двух частях

Перевод Раисы Боровиковой

Режиссер-постановщик
заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь
Виталий Барковский

Художник-постановщик 
петр онащенко 

Композитор 
александр Криштафович

Балетмейстер 
диана юрченко 

Постановщик  
сценического боя 
В. Белоус 

Художник по свету 
евгений Кулешов 

В спектакле заняты:
елена Ганум,  
юрий Гапеев,  
евгений Береснев,  
Галина Букатина,  
павел давыдовский.

Премьера состоялась  
в феврале 2008 года.

ВитеБСК,
БеларуСь

елена попова

Домой (naCh haUSe)



22 Марта

пресс-конференция  
для средств массовой инфор-
мации с участием оргкомитета,  
критиков, гостей форума 
17:30 (холл 2-го этажа)

открытие выставки «люди»  
в рамках выставочного фото-
проекта Untitled. Участники: 
Женя Бык и Nemo
(арт-фойе театра)

23 Марта 

пресс-конференция  
по итогам просмотра спектакля 
«Человек-подушка» Екате-
ринбургского театра юного 
зрителя
10:00 (театральное кафе)

24 Марта
 
пресс-конференция  
по итогам просмотра спек-
таклей: «Женитьба Фигаро» 
Могилевского областного 
драматического театра, «Сво-
лочи» Творческой мастерской 
«Театр марионеток»,«Завтра 
была война» Государственного 
драматического театра имени 
А.С.Грибоедова
10:00 (театральное кафе)

Мастер-класс  
Саулюса Варнаса  
для молодых актеров
Саулюс Варнас — литовский 
режиссер. окончил актер-
скую студию Ю.Мильтиниса 
в Паневежском теат ре дра-
мы, ЛГИТМиК (мастерская 
профессора А.Музиля). Ста-
жировался в США, Нидер-
ландах, Австрии, руководил 
Паневежским театром дра-
мы, Русским драмати ческим 
театром Литвы. Дает 
мастер-классы для актеров 
и режиссеров в Великобрита-
нии, Литве, Украине.

12:00 (холл 2-го этажа)

25 Марта

пресс-конференция  
по итогам просмотра спекта-
клей: «Клепсидра» Театраль-
ного сообщества «А PART», 
«Чмо» Творческого объедине-
ния «Театр 19»
10:00 (театральное кафе)

Мастер-класс  
Саулюса Варнаса
12:00 (холл 2-го этажа)

26 Марта

пресс-конференция  
по итогам просмотра спек-
таклей: «От красной крысы 
до зеленой звезды» Омского 
государственного драматиче-
ского «Пятого театра», «Вack 
in the USSR» Независимого 
театра «АRТ И ШОК»
10:00 (театральное кафе)

Белорусский театр: 
взгляд со стороны
«Круглый стол» с участием 
белорусских, российских, 
украинских, польских, 
литовских театроведов. 
Ведущий — профессор Сергей 
Ковалев (Люблин, Польша)
12:00

27 Марта 

пресс-конференция  
по итогам просмотра спек-
таклей: «Эмигранты» Театра 
«Компания», «Зверь» Нового 
драматического театра 
10:00 (театральное кафе)

Мастерская  
молодой режиссуры
 
«Мечта женщины,  
или Истинное искушение!» 
М.Фаридовича.
Режиссер В.Дранько-Майсюк.

«Шахиды» А.Щуцкого
Режиссер Т.Троянович

«Добрые люди»  
«Казнить нельзя помиловать» 
(шорт-версия) С.Гиргеля
Режиссер С.Гиргель

«Ана и ананас»  
Н.Рудковского.
Режиссер Е.Аверкова

11:00 (малая сцена)

итоговая пресс-конференция 
для средств массовой инфор-
мации с участием оргкомитета, 
членов жюри, гостей форума 
«М.аrt.контакт-2009»

17:00 (холл 2-го этажа)

Специальная проГраММа  
Iv МеждународноГо МолодежноГо  
театральноГо форуМа «М.аrt.КонтаКт-2009»



Приз «За лучшую женскую 
роль» — заслуженная артистка 
Татарстана Елена Крайняя за 
роль (Оскар, «Оскар и Розовая 
дама»), Орловский государ-
ственный театр для детей и 
молодежи «Свободное про-
странство» (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» Могилевско-
го областного драматического 
театра (Беларусь).

2006

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

Специальный приз жюри  
«За яркую сценическую фан-
тазию» — спектакль «Двенад-
цатая ночь» Современного ху-
дожественного 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).

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 сцени-
ческое воплощение  
национальной классики» —  
спектакль «Сымон-музыка» 
Национального академическо-
го театра имени Янки Купалы 
(Минск, Беларусь).

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

лауреаты  «М.аrt.КонтаКта»



 

Специальный диплом форума  
«За молодежный актерский 
ансамбль» — спектакль 
«Билокси-блюз» Могилевского 
областного драматического 
театра (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 Богуславского 
(Калиш, Польша).

Респект за лучшую женскую 
роль — Софья Горелик (Фрося, 
«Одинокий фокстрот»), Госу-
дарственный драматический 
театр «Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург, Россия).

Респект за правду жизни —  
спектакль «Чморик» Нового 
художественного театра (Челя-
бинск, Россия).

Респект за лучшее раскрытие 
молодежной темы — спектакль 
«Одинокий фокстрот» Госу-
дарственного драматического 
театра «Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург, Россия).

Респект за нездоровый 
оптимизм — спектакль «В 
ожидании Годо» Театра имени 
Леся Курбаса (Львов, Украина). 

2008

Приз зрительских симпа тий — 
спектакль «Не танцы»  
Театра-студии имени 
Е.Мировича Белорусской 
государственной академии 
искусств (Минск).

Специальный приз жюри — 
Славяна Георгиева (Дорин, 
«В четыре уха»), Драматиче-
ский театр имени Р.Стоянова 
(Габрово, Болгария).

Приз «За современное про-
чтение классики» — спектакль 
«Последние» Нижегородского 
театра юного зрителя (Россия). 

Приз «Лучшая молодая 
актриса форума» — Ольга 
Лукьяненко (Джульетта, «Ро-
мео и Джульетта»), Киевский 
академический театр драмы 
и комедии на левом берегу 
Днепра (Украина). 



Приз «За поиск и экспери-
мент» — спектакль «PRO 
Ту ран дот» Государственного 
драматического театра «Приют 
комедианта» (Санкт-Петербург, 
Россия).

Приз «За лучший молодежный 
спектакль форума» — «Не 
танцы» Театра-студии имени 
Е.Мировича Белорусской 
государственной академии 
искусств (Минск). 

Гран-при форума — спек-
такль «Любовью не шутят» 
Орловского государственного 
театра для детей и молодежи 
«Свободное пространство» 
(Россия).

Симпатии альтернативного 
молодежного жюри:

Респект за актуальность 
проблематики — спектакль 
«Последние» Нижегородского 
театра юного зрителя (Россия).

Респект за правду жизни —  
спектакль «Божьи коровки 
возвращаются на землю» 
Муниципального молодежного 
драматического театра «С ули-
цы Роз» (Кишинев, Молдова).

Респект за лучший молодеж-
ный состав — спектакль «Сне-
гири» Государственного театра 
наций (Москва, Россия).

Респект за молодежный 
режиссерский взгляд — спек-
такль «PRO Ту ран дот» Госу-
дарственного драматического 
театра «Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург, Россия).



Международный молодежный 
театральный форум

«M.art.контакт–2009»

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

MоГилеВСКий оБлаСтной
драМатиЧеСКий театр 


