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«M.art.контакт»

«М.art.контакт»...

Что кроется  
за этим названием?

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

молодежный — одно из 
слов, которые прячутся под 
загадочной буквой «М», — 
означает «о молодежи и для 
нее», ведь именно моло-
дежь — движущая сила теа-
тра, искусства вечно юного и 
вечно живого! А еще

международный — геогра-
фия 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 городе Моги-
леве, древнем, красивом и 
богатом историей городе, 
которым гордятся и который 
любят его жители! Кроме 
того, 

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

контакт (от лат. contactus — 
соприкосновение) —связь, 
согласованность в действи-
ях. Форум дает возможность 
соприкосновения разным 
театрам, разным культурам, 
разным взглядам на твор-
чество и подразумевает от-
крытый диалог между всеми 
его участниками с целью 
создания единого творческо-
го пространства… 

Так пусть контакт  
будет постоянным!



Дорогие участники и гости форума!

Шестую весну подряд на Могилевщине стартует Международ-
ный молодежный театральный форум «М.art.контакт». Сколько 
замечательных имен, театров и спектаклей уже вписаны в исто-
рию! Приятно осознавать, что наша гостеприимная земля может 
многое сделать для развития современного театра, укрепления 
через творческие коллективы культурных и дружеских связей 
между народами. Форум становится средоточием процессов, 
происходящих в современном театральном мире.

«М.art.контакт» стал традиционным на могилевской земле 
потому, что для этого здесь есть все необходимое: высокий 
уровень культуры, богатейшие театральные традиции, энтузиазм 
и творческий подход организаторов.

Я от всей души желаю участникам, гостям и зрителям форума 
новых впечатлений и теплого душевного общения! Верьте  
в себя! И так ли важно, кто победит в этом году: мы уже побе-
дители, потому что все мы — участники праздника настоящего 
высокого искусства!

В добрый путь!

Дорогие друзья!

От всего сердца приветствую участников, гостей и зрителей 
VI Международного молодежного театрального форума  
«М.art.контакт» на Могилевщине!

С удовлетворением хочу отметить, что могилевский форум  
не просто занял уверенное положение в фестивальной палитре 
города, области и страны — он заработал ощутимый вес и попу-
лярность в современном европейском культурном пространстве. 
Об этом свидетельствуют десятки заявок на участие, прислан-
ных на рассмотрение в оргкомитет форума, неослабевающее 
внимание средств массовой информации и, разумеется, горячий 
зрительский интерес.

Из года в год «М.art.контакт» доказывает, что могилевский зри-
тель готов к восприятию новых веяний в театральном искусстве. 
Уверен: как всегда, публика обязательно получит яркие впечат-
ления, а участники и гости форума смогут плодотворно порабо-
тать и пообщаться в стенах нашего уютного театра и на лучших 
сценических площадках Могилева!

Успехов вам, друзья!

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

Петр Рудник, 
Председатель Могилевского областного  
исполнительного комитета



программа VI международного молодежного  
театрального форума «м.аrt.контакт-2011»

21.03 понедельник

Пресс-конференция  
для средств массовой инфор-
мации с участием оргкомитета, 
жюри, критиков, гостей форума
16:30 Конференц-зал  
концертного зала «Могилев»

открытие выставки  
молодых художников
17:30 Арт-фойе театра

Торжественная  
церемония  
открытия форума

Леонид Зорин
ПокРовСкие воРотА
Новгородский  
академический театр драмы  
имени Ф.М.Достоевского
(Россия)
18:00 Облдрамтеатр

«ПуПи-ПиПА-ПуПи»
Актерский ансамбль  
«Дягам»
(Вильнюс, Литва)
21:00  
Концертный зал «Могилев»

22.03 вторник

Пресс-конференция  
по итогам просмотра спектак-
лей «Покровские ворота», 
«Пупи-пипа-пупи»
11:00 Театральное кафе

Мастер-класс  
Людмилы Мальцевой  
по сценической речи  
«Как наше Слово отзовется».
Людмила Мальцева —  
заслуженная артистка России, 
культуролог-исследователь, 
дипломант Сорбонны, препо-
даватель ВГИКа
14:00–15:30  
Малая сцена театра

БегСтво
Пластический театр «Часки» 
(Берлин, Германия)
16:00  
Концертный зал «Могилев»

Николай Гоголь
РевизоР
«Коляда-театр»
(Екатеринбург, Россия)
17:30 Облдрамтеатр

Александр Молчанов
уБийцА
Театр.doc
(Москва, Россия)
21:00 Театр кукол

23.03 среда

Пресс-конференция по итогам 
просмотра спектаклей «Бег-
ство», «Ревизор», «Убийца»
11:00 Театральное кафе

Мастер-класс  
Николая Коляды  
«Особый способ  
существования  
в сценическом  
пространстве»
Николай Коляда — худо-
жественный руководитель 
«Коляда-театра» из Екатерин-
бурга, актер, писатель, дра-
матург, сценарист, режиссер, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лау-
реат Международной премии 
имени К.С.Станиславского
14:00–15:30  
Малая сцена театра

Ингрид Лаузунд
офиС
Национальный академиче-
ский драматический театр 
имени Янки Купалы
(Минск, Беларусь)
17:30 Облдрамтеатр

Елена Исаева
кАк СтАть знАменитой
Театр «Обсерватория»
(Рига, Латвия)
20:00 Театр кукол

24.03 четверг

Пресс-конференция по итогам 
просмотра спектаклей «Офис», 
«Как стать знаменитой»
11:00 Театральное кафе 

Мастер-класс  
Николая Коляды  
«Особый способ  
существования  
в сценическом  
пространстве»
13:00–14:30  
Малая сцена театра

«Современная театральная 
режиссура. Эволюция про-
фессии в XXI веке»
«Круглый стол» с участием 
белорусских и зарубежных 
театроведов.
14:00 Театральное кафе

ЖАБА
По произведениям  
Александра Пушкина  
и Леонида Филатова
Херсонский областной 
академический музыкально-
драматический театр имени 
Н.Кулиша
(Украина)
18:00 Облдрамтеатр

мухи нА Солнце
Театр современной хорео-
графии D.O.Z.SK.I.
(Минск, Беларусь)
20.00  
Концертный зал «Могилев»

25.03 пятница

Пресс-конференция по итогам 
просмотра спектаклей «Жаба», 
«Мухи на солнце»
11:00 Театральное кафе



жюри  
(экспертный совет)  
форума

Мастер-класс  
Людмилы Мальцевой  
по сценической речи  
«Как наше Слово отзовется»

14:00–15:30  
Малая сцена театра

Ярослава Пулинович
нАтАшинА мечтА
Челябинский академический 
драматический театр имени 
Н.Орлова
(Россия)
16:30 Театр кукол

Федор Достоевский
идиот. возвРАщение
Санкт-Петербургский театр 
«Мастерская»
(Россия)
18:00 Облдрамтеатр

26.03 суббота

Пресс-конференция по итогам 
просмотра спектаклей  
«Наташина мечта», «Идиот. 
Возвращение»
10:00 Театральное кафе

Мастерская  
молодой режиссуры.  
Эскиз к спектаклю  
«Интервью» (по мотивам 
сказок братьев Гримм).  
Режиссер — Евгений Корняг
Евгений Корняг в 2005 году 
окончил Белорусскую госу-
дарственную академию ис-
кусств, специальность «Актер 
театра кукол» (мастерская 
А.Лелявского), в 2010 году 
закончил режиссерскую маги-
стратуру Школы-студии МХТ 
и ЦИМа г.Москва (мастерская 
В.Фокина) 
12:00–13:30  
Малая сцена театра

Мастер-класс  
по актерскому тренингу 
Григория Козлова
Григорий Козлов — худо-
жественный руководитель 
Санкт-Петербургского театра 
«Мастерская», заслуженный 
деятель искусств России, лау-
реат Государственной премии, 
профессор СПбГАТИ 
15:00–16:30  
Малая сцена театра

Эрик Эммануил Шмитт
РАСПутник
Новый драматический театр 
на Печерске
(Киев, Украина)
17:00 Театр кукол

ПАПА вСегдА ПРАв
По сказкам  
Ганса Христиана Андерсена
Театр «Кредо»
(София, Болгария)
19:30 Облдрамтеатр

27.03 воскресенье

Пресс-конференция по итогам 
просмотра спектак лей «Рас-
путник», «Папа всегда прав»
11:00 Театральное кафе

Итоговая пресс-конференция  
для средств массовой инфор-
мации с участием оргкомитета, 
жюри, критиков, гостей форума
14:00 Малый зал Театра кукол

Филипп Рот
комПлекС ПоРтного
Театр «Консеквентны»
(Варшава, Польша)
16:00 Театр кукол

Владимир Набоков
СоБытие
Могилевский областной 
драматический театр 
(Беларусь)
18:30 Облдрамтеатр

Торжественная  
церемония  
закрытия форума

Юрий Назаров
народный артист России, 
председатель жюри  
(Москва, Россия)

Нина Мазур
вице-президент Между-
народного форума моно-
театра (МИТ, ЮНЕСКО), 
член Международной 
ассоциации театральных 
критиков (ЮНЕСКО), 
художественный руково-
дитель Международного 
театрального фестиваля 
«MOСT» 
(Ганновер, Германия)

Андрей Москвин
театральный критик, 
переводчик, кандидат 
филологических наук, 
доцент Варшавского 
университета 
(Варшава, Польша)

Татьяна Орлова
театральный критик,  
доктор филологических 
наук, профессор Бело-
русского государственно-
го университета 
(Минск, Беларусь)

Алла Подлужная
искусствовед, член Меж-
дународной ассоциации 
театральных критиков, 
главный редактор журна-
ла «Украинский театр» 
(Киев, Украина)

Анджелина Рошка
драматург, кандидат 
театроведения, зав-
кафедрой театроведения  
и сценографии Академии 
искусств Молдовы, глав-
ный редактор журнала 
«Театрактие», член Между-
народной театральной 
ассоциации ITI 
(Кишинев, Молдова)

Мария Танана
театровед, театральный 
критик, преподаватель 
Вильнюсской коллегии, 
директор Международно-
го театрального фестива-
ля «Атспиндис» 
(Вильнюс, Литва)



вадим  
романов

Заслуженный артист России, 
актер театра и кино, режис-
сер озвучивания и театраль-
ный режиссер. Постанов-
щик спектаклей во многих 
городах России. Живет в 
Санкт-Петербурге.

новгородский академический театр драмы 
имени ф.м. достоевского

Был основан в 1853 году из-
вестным в то время антре-
пренером Николаем Ивано-
вым. В одном из купеческих 
домов, в переоборудованном 
помещении на протяжении 
сезона показывали плат-
ные спектакли с участием 
известных провинциальных 
и  столичных актеров. Пре-
емственность сценических 
традиций труппы и репертуа-
ра театр сохранял в течение 
ста лет. 

На протяжении всей творче-
ской деятельности сцениче-
ский коллектив отдает дань 
уважения  истории древ-
ней земли Новгородской. 
Осуществляет инсценировку 
романа «Кто виноват?», 
написанного А.Герценом во 
время ссылки в Новгород; 
включает в репертуар тра-
гедию Я.Княжнина «Вадим 
Новгородский». В афише 
постоянно присутствуют про-
изведения Ф.Достоевского, 
который в этих местах рабо-
тал над «Бесами», «Подрост-
ком», «Братьями Карамазо-
выми».

Театр имеет огромный 
актерский и режиссерский 
потенциал, высокий уровень 
технической оснащенности, 
ставит перед собой серьез-
ные художественные задачи. 
Более полному раскрытию 
творческих возможностей 
способствуют спектакли по 
произведениям русской и 
зарубежной классики.

Принимает активное участие 
в театральном движении. 
Лауреат международных 
фестивалей — камерных 
работ по произведениям 
Ф.Достоевского в Старой 
Руссе; пьес «Голоса исто-
рии» в Вологде; «Арбатские 
встречи» в Москве; «Вол-
кову, Волкову, Волкову всем 
мы обязаны» в Ярославле; 
«Старейшие театры в Калу-
ге». В 2008 году на «Славян-
ских театральных встречах» 
в Гомеле с новгородским 
коллективом познакомились 
белорусские зрители.

Чувства, мысли, поступки 
этих людей остались за 
поворотом. Да ладно, так 
ли это? Посмотрите, как 
они влюбляются, ссорят-
ся, делят коммунальное 
пространство огромной 
странной квартиры. Это 
рубеж, который отпеча-
тывается в каждом новом 
поколении. Это оттепель, 
давшая нам крылья свобо-
ды. Это люди, почувство-
вавшие себя счастливыми. 
Одновременно лукавая и 
романтичная ностальгия. 
А за ней — радость суще-
ствования человека рядом 
с человеком и дождливой 
осенью, и в снегопад, и в 
весеннюю капель.

Елена Михайлова,  
«Новая новгородская  
газета».

www.theatre.natm.ru



новгород,
россия

Леонид Зорин

ПокРовСкие воРотА
Страсти коммунального рая в двух действиях

Режиссер,  
художник-постановщик
заслуженный артист России 
вадим романов

Балетмейстер
светлана  
сафарова

В спектакле заняты:
народная артистка России  

татьяна каратаева,  
заслуженный артист России  

геннадий алексеев,  
павел рудаков, людмила павленко,  

никита петров, александра кохан,  
анатолий устинов, юрий ковалев,  

светлана винокурова, сергей ефимов,  
елена лукьяненко, ирина петченко.

Премьера состоялась  
4 ноября 2010 года.



актерский ансамбль «дягам»

Театральную труппу основали 
выпускники Литовской ака-
демии музыки и театра (курс 
Юозаса Явайтиса), шесть 
девушек и девять парней. 
Дебютировали 3 сентября 
2010 года со спектаклем 
«Пупи-пипа-пупи» на откры-
той сценической площадке 
Типографии искусcтв в Виль-
нюсе. Это первый в Литве 
актерский курс, который 
специализировался в жанре 
пантомимы. Кроме спекта-
клей пластической драмы, в 
репертуаре труппы постанов-
ки традиционного театра, в 
которых актеры совмещают 
классическую пантомиму со 
словом, пением, современ-
ными формами сценического 
движения. 

Необычное название труп-
пы — «Дягам» («Горим») — 
каждый может трактовать 
по-своему: от балаганного 
каламбура «актеры погорело-
го театра» до тонкого пости-
жения «театра жестокости» 
Антонена Арто.

Молодой коллектив — 
лауреат Международного 
студенческого фестиваля 
ВГИК (Москва). Принимал 
участие в Международном 
фестивале театральных вузов 
«Под Солнцем» (Шяуляй) и в 
Театральном фестивале для 
детей и молодежи «Ледяная 
синичка» (Клайпеда).

эгле микулените 

Актриса Каунасского госу-
дарственного театра драмы, 
педагог и режиссер.

В 1980 году окончила 
Каунасскую художественную 
школу им. Ю. Науялиса. По-
ступила балериной в труппу 
Государственного театра 
оперы и балета Республики 
Коми. Работала актрисой в 
Каунасском театре пантоми-
мы, в Литовском националь-
ном театре драмы. В 2003 
завершила образование в 
Литовской академии музыки 
и театра (мастерская Йонаса 
Вайткуса). Магистр театраль-
ного искусства. Преподава-
тель пантомимы и актерского 
мастерства. Лауреат литов-
ской театральной премии 
св. Христофора, обладатель 
награды Международного 
института театра в Париже, 
премии Ухимуры в Японии. 
Играет в спектаклях выдаю-
щихся литовских режиссе-
ров Эймунтаса Някрошюса, 
Римаса Туминаса, Йонаса 
Вайткуса, Йонаса Юрашаса, 
Оскараса Коршуноваса, хо-
реографа Анжелики Холины. 
Выступает на подмостках 
престижных международных 
театральных фестивалей по 
всему миру.

В спектакле каждая тончайшая деталь скрупулезно 
продумана до мелочей. Актерский ансамбль действу-
ет, словно удивительный единый механизм. Движения 
актеров так точны, и  они так точно владеют языком 
тела, что одновременно со звукорежиссером спектакля 
творят чудеса: один из важнейших элементов спекта-
кля — звук, который одновременно с актерами создает 
то, «что не видимо, но все-таки есть». Спектакль остро 
провоцирует наше воображение, и мы неожиданно стано-
вимся  его соавторами.

Александра Смиренникова, «Скиф» (Москва).

www.lmta.lt



вильнюс,
литва

«ПуПи-ПиПА-ПуПи»
(триллер игрушек)

Пластический спектакль  
в одном действии 

Режиссер
эгле микулените 

Звукорежиссер
витаутас валюнас 

Дизайнер по свету
игнас лунгявичюс 

В спектакле заняты:
рокас петраускас,  
леонас милюс,  
ирма богдановичюте,  
индре мицкевичюте, 
Шарунас гедвилас,  
аликас казловас,  
артурас жабас,  
миндаугас гедаминскас, 
виргиния куклите,  
айсте мотеюнайте, 
эвелина бредиките,  
года нефайте,  
лауринас онушкявичюс, 
гедрюс симутис,  
наглис стришка.

Премьера состоялась  
3 сентября 2010 года.



ольга  
костель

Родилась в 1980 году  
в Минске. В 2000 с отличием 
закончила Белорусский госу-
дарственный колледж  
и была принята в труппу  
Национального театра оперы 
и балета Республики Бела-
русь. В 2004 поступила  
в берлинскую Государствен-
ную академию драмы и ис-
кусства имени Эрнста Буша 
на факультет режиссуры и 
хореографии (мастерская 
Дитмара Зейферта). В 2008 
основала Театр «Часки». 
Занимается педагогической 
деятельностью, поставила 
спектакли в Берлине, Софии, 
Берне, Минске.

пластический театр  
«часки»

Был основан в июне 
2008 года в Берлине.  
«Часки» на языке инков 
значит «несущие послание». 
Постановки театра — всегда 
эксперимент на перекрест-
ке культур. Белорусские, 
немецкие, французские, 
болгарские, польские, 
швейцарские актеры создают 
яркий, динамичный, пестрый 
коктейль формы, в котором 
белорусская «Лявониха» 
соединяется с инновациями 
Уильяма Форсайта, методика 
Станиславского с методикой 
Рут Сапора, брейк-данс с 
классическим арабеском. Та-
ким образом были осущест-
влены постановки в Герма-
нии, Швейцарии, Болгарии, 
Австрии. 

Спектакль дерзок и нетрадиционен и тем,  
что высмеивает шаблоны современности,  
и тем, что отказывается от привычной  
лексики.

Петр Пламенов, «Культура» (София).

www.chasqui.eu

Понятие «наслаждение» 
подразумевает под собой 
глубокое личное пережива-
ние. И если во времена ан-
тики наслаждением было 
посещение боя гладиато-
ров, во времена Ренессанса 
поход в театр и участие 
в маскарадах, то в наше 
время личные наслаждения 
стали намного популярнее 
массовых... Наш совре-
менник просто обязан 
испытывать наслаждение 
при чистке зубов, мытье 
посуды, поездке на авто-
мобиле. Проблема нераз-
деленной любви сегодня 
легко решается путем 
правильного подбора пар-
тнера в Интернете, а в 
полной мере наслаждаться 
своим телом нам поможет 
пластическая хирургия. 
Мерилом счастливой 
жизни сегодня является 
количество  наслаждений в 
день. Миф о Нарциссе стал 
актуальным как никогда, 
ведь мы все чаще живем 
параллельно друг другу, а 
не друг с другом.

Большинство людей так  
стремительно гонится за 
удовольствиями, что про-
бегает мимо них.

Серен Кьркегор



БегСтво
Пластический спектакль  
в одном действии

Режиссер-хореограф 
ольга костель

Музыка 
роберта Шумана,  
дэвида лихтенбергера

В спектакли заняты:
ольга скворцова,  
михаил лер,  
андрей дмитриев,  
андреа Шиффер.

Копродукция Пластического 
театра «Часки» и Театра 
современной хореографии 
D.O.S.ZK.I. По заказу 
международного фестиваля 
«TanzArt» (Герлиц)  
при дружеской поддержке 
Посольства Республики 
Беларусь в Федеративной 
Республике Германии.

Премьера состоялась  
12 июня 2010 года.

берлин,
германия



«коляда-театр» 

Был основан 4 декабря 2001 
года. Несколько лет работал 
совместно с театрами Екате-
ринбурга. В апреле 2004 кол-
лектив получил собственное 
помещение и в первый же 
сезон выпустил 16 спекта-
клей. Театр успешно про-
пагандирует современную 
российскую драматургию. 
Учредитель Международного 
конкурса драматургов «Ев-
разия». Постоянно выступает 
с новыми проектами (самые 
известные — «Суп-Театр» и 
«Театр в бойлерной»), пред-
назначенными прежде всего 
для молодежной аудитории. 
Спектакли высоко оценива-
ются профессионалами. 

С 2008 года проводит Между-
народный театральный 
фестиваль современной 
драматургии «Коляда-Plays», 
в котором принимают участие 
более 30 театральных кол-
лективов со всего мира. 

В репертуаре 34 спектакля,  
9 для детской аудитории и  
23 для взрослой, которые 
пользуются огромной по-
пулярностью у публики. Театр 
много и успешно гастроли-
рует. Принимал участие в 
международных фестивалях 
в России, Словакии, Гер-
мании, Польше, Франции, 
Молдове. 

www.kolyada-theatre.ur.ru

николай коляда

Драматург, актер, режиссер.

Окончил Свердловское теа-
тральное училище. Некото-
рое время работал актером 
в труппе Свердловского 
академического театра дра-
мы. В 1989 получил диплом 
московского Литературного 
института имени М.Горького.

Первая пьеса «Играем в 
фанты» была написана в 
1982 году. С тех пор создано 
72 драматургических произ-
ведения, 36 из них  в разное 
время поставлены в театрах 
России и  стран СНГ, в даль-
нем зарубежье. Наиболее 
популярные: «Мурлин Мур-
ло», «Рогатка», «Шерочка с 
машерочкой», «Персидская 
сирень», «Курица», «Америка 
России подарила пароход», 
«Старосветские помещи-
ки». Пьесы Николая Коляды 
переведены на немецкий, 
английский, французский, 
итальянский, испанский, 
шведский, финский, болгар-
ский, латышский, греческий, 
словенский, сербский, турец-
кий, белорусский и многие 
другие языки.  

 С 1999 Николай Коляда 
главный редактор журнала 
«Урал». Много лет препо-
дает в Екатеринбургском 
театральном институте (курс 
«Драматургия»). Известные 
всему миру ученики: Васи-
лий Сигарев, Олег Богаев, 
Александр Архипов. В 2007 
набрал собственный актер-
ский курс.

Вместо вечной миргородской лужи... Коляда вывалил на 
сцену родную землю, российскую почву: на ней веками 
произрастаем, ее веками топчем... Никому в голову не 
придет эту грязь убрать, потому что убрать россий-
скую грязь нельзя. Проще носить с собой ведра и тряпки 
и без конца мыть пол!.. 

Марина Дмитриевская, «Российская газета»



екатеринбург,
россия

Николай Гоголь

РевизоР
народная комедия  

в двух действиях

Режиссер 
николай коляда

В спектакле заняты:
заслуженные артисты России 

олег ягодин,  
сергей федоров; 

тамара Зимина,  
василина маковцева, 

александр кучик,  
максим тарасов,  

константин итунин,  
сергей колесов,  
антон макушин,  

евгений чистяков,  
сергей ровин,  

ирина плесняева,  
вера Цвиткис,  

антон бутаков,  
наталья гаранина,  
любовь кошелева.

Премьера состоялась  
26 февраля 2005 года.



театр.DOC 

Негосударственный, не-
коммерческий, независи-
мый, коллективный проект, 
созданный драматургами  
в 2001 году. Многие работы 
выполняются волонтерами, 
на добровольной основе.

Большая часть спектаклей 
исполнена в жанре докумен-
тального театра, основан-
ного на подлинных текстах, 
интервью и судьбах реальных 
людей. Существует на стыке 
искусства и злободневного 
социального анализа.  
Используются техника «вер-
батим», «глубокая импрови-
зация», театральные игры и 
тренинги.

Документальные пьесы, 
написанные для театра, 
опубликованы в журналах 
«Новый мир» («Первый 
мужчина»), «Октябрь» («Кра-
савицы»), «Дружба народов» 
(«Месяц мертвого солнца»), 
«Искусство кино» («Война 
молдаван за картонную 
коробку»).

Поставлено более 50 спек-
таклей, проведено мно-
жество культурных акций, 
поэтических и киновечеров. 
Театр участник и лауреат  
престижных фестивалей в 
Польше, Германии, странах 
Балтии, в крупных россий-
ских городах.

Учредитель фестиваля 
действительного кино «КИ-
НОТЕАТР.DOC». Проводит 
систематические бесплатные 
для публики показы новых 
фильмов молодых россий-
ских кинематографистов, 
сопровождающиеся дис-
куссиями и выступлениями 
создателей фильмов.

Режиссер умеет на узкой 
сцене, при минимуме 
движений и атрибутов 
создать иллюзию пьесы-
путешествия, пьесы-
пути, и в конечном итоге 
попадает в точку. Потому 
что в этой концепции ока-
зывается важным не бег 
главного героя Андрея от 
обстоятельств и крими-
нальных угроз, не движе-
ние из города в город, но 
путешествие внутри себя, 
духовный переворот, само-
воспитание. В режиссуре 
Егорова «Убийца» стала 
пьесой про воспитание 
чувств: о том, как ложные 
мотивы сменяются под-
линными в душе вчераш-
него мальчишки, судьба 
которого решается здесь  
и сейчас, на лезвии его 
ножа.

Павел Руднев

михаил егоров

Учился в Театральном 
училище имени Б.Щукина, 
в Академии эвритмического 
искусства, в Российской ака-
демии театрального искус-
ства. В 2004 окончил Инсти-
тут современного искусства 
по специальности «Режиссу-
ра кино и телевидения» (ма-
стерская Валерия Рубинчи-
ка). Режиссер-постановщик 
фильма «Слезы и радости», 
представленного на фестива-
лях «Листопад», «Киношок», 
«Встреча». Среди лучших 
спектаклей: «Женитьба» 
Н.Гоголя, «Дядя Ваня» А. 
Чехова, «Сид» П.Корнеля, 
«Гамлет» У.Шекспира. 

www.teatrdoc.ru



москва,
россия

Александр Молчанов

уБийцА
Приключения  
молодого человека,  
решившегося на убийство

Режиссер  
михаил егоров

Художник  
борис танделов

Костюмы  
елены бирюковой

Композитор  
михаил пучков

Роли исполняют:
сергей друзьяк,  
екатерина клепцина,   
софия гречаник,  
владимир гапонцев.

Премьера состоялась  
24 февраля 2010 года.



наЦиональный академический  
драматический театр имени янки купалы

Старейший профессиональ-
ный театр Беларуси, который 
по праву называют «первой 
сценой республики». От-
крылся в сентябре 1920 года 
в Минске как Белорусский 
государственный театр. В его 
составе были три драматиче-
ские (белорусская, русская, 
еврейская) труппы, а также 
хор, балет и симфониче-
ский оркестр. Преобладали 
спектакли с национальной 
тематикой, на исторические 
темы, на основе националь-
ного фольклора. Первый 
художественный руководи-
тель — Евстигней Мирович. 
Постепенно формируется 
и талантливая актерская 
труппа, в театре расцветает 
реалистическое и психологи-
ческое искусство. В течение 
всей истории Купаловский 
театр пользуется постоянным 
успехом у зрителей как театр 
актерских звезд.

Сегодня в репертуаре театра 
26 постановок. Лучшие 
спектакли созданы на основе 
национальной драматур-
гии: «Павлинка» Янки 
Купалы, «Сымон-музыка» 
Якуба Коласа, «Пинская 
шляхта» Винцента Дунина-
Марцинкевича.

Художественный руково-
дитель театра — Николай 
Пинигин.

Национальный театр имени 
Янки Купалы — участник 
международного театраль-
ного движения, основатель 
и организатор Международ-
ного фестиваля театрального 
искусства «Панорама». 

екатерина  
аверкова

В 2007 году окончила Бело-
русскую государственную 
академию искусств по 
специальности «Режиссура 
драмы» (мастерская Бориса 
Луценко). Работала актрисой 
и режиссером в минских 
театрах. Преподавала в 
Академии искусств «Мастер-
ство актера», «Музыкально-
ритмическое воспитание», 
«Психофизический тренинг 
актера», «Основы системы 
Станиславского». 

Много и плодотворно за-
нимается режиссурой. 
Спектакли привлекают 
оригинальной формой, 
глубокими актерскими ра-
ботами, поисками острого и 
современного  сценического 
языка. Среди постановок: 
«Кысь» по роману Т.Толстой, 
«Маленький принц» по 
А.де Сент-Экзюпери, «Три 
сестры» А.Чехова, «Зима» 
Е.Гришковца, «Возвраще-
ние голодаря» С.Ковалева, 
«Ганя» по одноименной 
повести Г.Сенкевича. Спек-
такль «Офис» по пьесе «По-
звоночная грыжа» И.Лаузунд 
стал самым ярким событием 
в прошедшем театральном 
сезоне в Минске. 

С 2010 — главный режиссер 
Могилевского областного 
драматического театра.

«Бес хре бет ность» — э то не то ль ко жанр спек так-
ля, обозначенный ре жи ссером, но и стиль мыш лен ия 
современного че ло ве ка. Его жизнь стру ится между оче-
редным при хо дом на работу, очередной чашечкой кофе, 
очередным вы зовом к на ча ль ни ку «на ковер», очередной 
не обход имостью прод емон стриро вать, обозначить свое 
мес то в кол лек ти ве и... очередной попыткой понять, 
почему же мир кру тится не вокруг него, та ко го ста-
рательно-пра виль но го и соответствующего существу-
ющим сте реоти пам определенного «места и времени».

Татьяна Комонова, «Мастацтва».

www.kupala-theatre.by



минск,
беларусь

Ингрид Лаузунд

офиС
Бесхребетность  
в одном действии  
по пьесе «Позвоночная 
грыжа»

Режиссер и композитор 
екатерина аверкова

Сценография и костюмы 
алены игруши

В спектакле заняты:
светлана аникей,  
артем бородич,  
дмитрий есеневич,  
михаил Зуй,  
александр молчанов, 
сергей руденя,  
ольга скворцова,  
павел Харланчук,  
анна Хитрик,  
виктория чавлытко.

Премьера состоялась  
27 июля 2010 года.



театр «обсерватория»

В 2005 году режиссер и 
шесть актеров покинули 
латвийскую национальную 
труппу и основали незави-
симый театр. Впрочем, это 
скорее содружество художни-
ков, воплощающих свои идеи 
в форме, которую принято 
называть театром. Но здесь 
нет места ангажированным 
правилам, здесь также нет 
режиссера — в значении 
«фараона», и нет актеров — 
в положении «рабов». Все 
вместе рисуют одну картину, 
в которой могут быть исполь-
зованы масляные краски, 
акварель и даже мелки. Это 
новая форма поисков вместе 
со зрителем, в процессе  ко-
торых раскрываются  понят-
ные современнику смыслы.

С 2010 работает в новом 
помещении с европейской 
площадкой Black Box.

галина полищук 

Окончила режиссерский фа-
культет ГИТИСа (мастерская 
Б. Юхананова). Работала в 
Латвийском филиале музы-
кального факультета ГИТИСа 
(мастерская Р.Виктюка). 
Основатель и режиссер Теат-
ра «Обсерватория». Среди 
постановок: «Король, Дама, 
Валет» по мотивам романа 
В.Набокова, «Стеклянный 
зверинец» Т.Уильямса, 
«Ромео и Джульетта. Миф» 
по У.Шекспиру, «Жасмин» 
И.Абеле, «Вей, ветерок» 
Я.Райниса, «Жестокие игры» 
А.Арбузова.

Режиссер и драматург — 
люди одного поколения, 
чей подростковый возраст 
пришелся на рубеж 1970–
1980 годов. Они чувствова-
ли эпоху и воспринимали ее 
поэтический ритм, энту-
зиазм и духовный подъем, 
подсвеченный огоньками 
пионерских галстуков, 
поэтому эпоха узнаваема  
и в пьесе, и в постановке.  
На том небольшом от-
резке времени, когда еще 
не было войны в Афгани-
стане, еще не вспыхнула 
перестройка и не началась 
всеобщая политизация,  
а контроль социума, идей 
коллективизма и внутрен-
них политических струк-
тур ослаб, на первый план 
вышла личность.

Ольга Гудис, 
«Бизнес&Балтия».

www.observatorija.lv



Елена Исаева

кАк СтАть знАменитой
Школьное сочинение в одном действии

Режиссер галина полищук

Сценограф айгар озолиньш

Художник по костюмам галка кулио

Свет райнерса корнхуберса 

В спектакле заняты: 
андрис булис, майя довейка, карина татаринова,  
индра брике/бригита силиня, катрина подольска,  
ольга островска, максим Шахович.  
Художественные элементы исполняет диана блекте.

Премьера состоялась 28 января 2009 года.

рига,  
латвия



театр  
современной  
Хореографии  
D.O.Z.SK.I.

Первый публичный по-
каз спектаклей состоялся 
20 июня 2006 года в Бело-
русской государственной 
академии искусств, на 
сцене Театра-студии им. 
Е.Мировича. Театр воз-
главили Дмитрий Залес-
ский и Ольга Скворцова-
Ковальская. За короткое 
время «D.O.Z.SK.I.» (назва-
ние соответствует заглавным 
буквам имен и фамилий 
авторов проекта) получили 
признание как  «неискушен-
ного» зрителя так и профес-
сионалов. 

О.Скворцовой-Ковальской 
и Д.Залесскому удалось 
осуществить невозмож-
ное — в городе, где силь-
ны традиции «большого 
академического балета» 
и народно-сценического 
танца, они создали театр 
современного танца, который 
работает в интеллектуально-
авторском, а не эстрадно-
развлекательном формате. 
Коллектив креативных  
идей, с эксклюзивным 
репертуаром, в котором 
лексика contemporary dance 
соединяется с визуально-
драматическим мышлением. 

Участник и лауреат авто-
ритетных международных 
танцевальных форумов в 
России, Беларуси, Польше, 
Германии.  

Язык, на котором D.O.Z.SK.I ведут диалог со зри-
телем, самобытен, непрост. Но с каждой премьерой 
из него хочется выучить несколько новых слов...

Елена Мальчевская, www.relax.by.

www.dozski.by

дмитрий Залесский

В 2005 окончил Белорусский государствен-
ный университет культуры и искусств. Пре-
подает хореографию в Минском государ-
ственном колледже искусств, современные 
направления хореографии и дуэтный танец 
в Университете культуры. В качестве хо-
реографа и режиссера по пластике работал 
над спектаклями драматических театров 
Беларуси. Лауреат множества международ-
ных конкурсов и фестивалей. Обладатель 
премии имени Е.Панфилова Международ-
ного фестиваля современной хореографии 
в Витебске.

ольга скворцова-ковальская

В 2002 году окончила Белорусскую госу-
дарственную академию искусств. Рабо-
тала со студентами-актерами в БГАИ над 
естественным возникновением движения, 
связанным с внешними процессами и 
ощущением на физиологическом уровне.  
Хореограф-постановщик Республиканского 
театра белорусской драматургии. Актриса 
Национального театра имени Янки Купалы.

арина Залесская

Окончила хореографическое отделение Бе-
лорусского государственного университета 
культуры и искусств. Работает хореографом 
в Национальном академическом концерт-
ном оркестре Республики Беларусь.



минск,
беларусь

Хореографы-постановщики,  
авторы идеи и костюмов
дмитрий Залесский,
ольга скворцова-ковальская,
арина Залесская.

Художник по свету  
николай сурков

Мультимедиа  
матвея сабурова

В спектакле заняты:
екатерина квятковская,  
екатерина Щенова, 
александра чепенко,  
карина аркорфул,
алиса илюшина,  
екатерина герасименко,
надежда баламут, 
ольга скворцова-ковальская,
дмитрий Залесский.

Премьера состоялась  
в июле 2009 года.

мухи нА Солнце
Одноактный балет



Херсонский областной академический 
муЗыкально-драматический театр  
имени николая кулиШа

Открылся 6 ноября 1936 
года премьерой спектакля 
«Победители смерти» по 
пьесе В.Власова. В течение 
всей сценической истории 
талантливая труппа, богатый 
и разнообразный реперту-
ар пользуются неизменной 
популярностью и любовью у 
зрителей. За 75 лет назва-
ние театра менялось четыре 
раза.

В разные времена в театре 
работали известные украин-
ские режиссеры: В.Данченко, 
Л.Свободина, У.Гранкин, 
А.Каро, Г.Шевченко, 
Д.Короленко, Л.Мосейчук, 
Н.Литвиненко.

Основатель и организатор 
Международного театрально-
го фестиваля «Мельпомена 
Таврии». Активный участник 
международного фестиваль-
ного движения.

сергей  
павлюк

С 2007 года на большой 
сцене, а также на подмост-
ках Театра-кафе осуществил 
целую серию театральных 
постановок и завоевал репу-
тацию яркого талантливого 
режиссера. Среди лучших 
работ: «Между небом и 
землей» И.Афанасьева, «Два 
сердца» О.Образцова, «Куба, 
любовь моя» М.Братнева, 
«Очень простая история» 
М.Ладо. Спектакль «Страш-
ная месть» по Н.Гоголю 
обладатель Гран-при Между-
народного театрального 
фестиваля «Мельпомена 
Таврии». 

Руководитель эксперимен-
тальной лаборатории «Театр 
под крышей».

Вечная проблема зависти 
и творческого соревнова-
ния волнует мир и сегодня. 
Креативная, необычная, 
музыкально-пластичная 
история двух талантли-
вых композиторов Моцар-
та и Сальери оживает на 
виду у зрителя. Актеры 
импровизируют, стра-
дают и творят искус-
ство жизни, заглядывая 
в потайные уголки души 
каждого зрителя. 

www.teatrkulisha.ks.ua



Херсон, 
украина

ЖАБА
Художественный абсурд 
по произведениям 
Александра Пушкина 
и Леонида Филатова 
«Моцарт и Сальери»

Автор идеи, режиссер-
постановщик, сценограф 
и художник по костюмам 
сергей павлюк

Балетмейстер 
юрий бусс

Постановщик 
сценического боя 
александр мельник

Художник по свету 
сергей яковенко

В спектакле заняты:
андрей волосковец, 
евгений гамаюнов, 
сергей михайловский,
артисты балета 
и квартета театра,
а также группа 
«город неспящих».

Премьера состоялась 
14октября 2009 года.



челябинский академический театр  
имени наума орлова

Основан в 1921 году. Открыл-
ся спектаклем «Цена жизни» 
по пьесе В.Немировича-
Данченко (режиссер 
П.Васильев). Некоторое 
время на его сцене играла 
молодая писательница Ли-
дия Сейфуллина. В 1928 была 
поставлена ее пьеса «Вири-
нея». До начала 1930-х театр 
не имел постоянной труппы. 
В 1936–1938 коллектив воз-
главлял актер Малого театра 
С.Головин. С его постановки 
«Ревизора» Н.Гоголя на-
чинается новый творческий 
этап в жизни сценического 
коллектива. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
труппа была эвакуирована в 
Шадринск.

Послевоенный расцвет 
театра связан с творче-
ством главного режиссера 
Н.Медведева. К концу  
1950-х театр располагал 
сильной  труппой, включав-
шей актеров всех поколений. 
Это и определило творческий 
облик сценического коллек-
тива на многие десятилетия.

 В 1986 театру присвоено 
звание «академический»;  
в 2003 — имя народного ар-
тиста России Наума Орлова, 
который с 1973 возглавлял 
коллектив  в течение 30 лет.

Театр гастролировал в Рос-
сии, Германии, Чехии. Обла-
датель престижных теат-
ральных премий и наград.

линас мариюс  
Зайкаускас 

Окончил Ленинградскую му-
зыкальную академию имени 
Н.Римского-Корсакова по 
специальности «Режиссу-
ра музыкального театра». 
Постановщик с 20-летним 
стажем. Работал главным 
режиссером Русского драма-
тического театра в Вильнюсе, 
генеральным директором и 
режиссером Театра «По-
вшехны» в Польше, руково-
дил Международным теа-
тральным фестивалем имени 
В.Гомбровича и Междуна-
родным фестивалем культуры 
в Радоме. Преподавал актер-
ское мастерство в Литовской 
академии музыки и театра, 
историю европейской культу-
ры в Паневежисской. Ставил 
спектакли в Литве, России, 
Польше, Украине.

С апреля 2010 года — худо-
жественный руководитель 
Челябинского государствен-
ного академического театра 
драмы им. Н.Орлова.

«Наташина мечта» — это монолог 16-летней девочки, 
испытавшей немало несчастий. Она живет в детдоме, 
чуть не убила себя, прыгая из окна, побывала в детской 
комнате милиции и не помнит почти ничего хорошего  
о своей матери или тетке, которая ее приютила, когда 
мать была в тюрьме.

Пределом мечтаний юной девушки, у которой никогда 
не было семьи, становится страстное желание свить 
собственное семейное гнездышко, наполнить его заботой 
и любовью. И, конечно же, ей хочется праздника — «чтоб 
с фатой и шоколадными конфетами»... В борьбе за свою 
любовь Наташа совершает преступление. Но кто она  
на самом деле — преступница или жертва?

www.cheldrama.ru



челябинск, 
россия

Ярослава Пулинович

нАтАшинА мечтА
Моноспектакль в одном действии

Режиссер-постановщик
линас мариюс Зайкаускас

Художник-постановщик
маргарита мисюкова

Компьютерная графика
антона корнева

Исполнительница
марина карцева

Премьера состоялась  
14 октября 2010 года.



санкт-петербургский  
театр «мастерская»

...Князь Лев Николаевич Мышкин возвращается  
из Швейцарии в Петербург и сразу оказывается  
в цент ре назревающего трагического скандала.  
Все, кого он встречает, фатальным образом связаны  
с Настасьей Филипповной — роковой женщиной  
с изломанной судьбой… 

Театр инсценировал первую часть великого романа 
Ф.М.Достоевского, инсценировал тщательно и подробно, 
практически без купюр. Но если у Достоевского первый 
день князя в Петербурге — только завязка будущих 
трагических событий, то спектакль Григория Козло-
ва — это законченная история, в которой все сюжетные 
линии собраны воедино и доведены до логического —  
трагического — конца.

Открылся 23 сентября 2010 
года спектаклем «Старший 
сын» А.Вампилова.

«Мастерская» созда-
на на основе актерско-
режиссерского курса Санкт-
Петербургской академии 
театрального искусства. 
Все актеры — выпускники 
мастерской профессора 
Григория Козлова. Это люди 
одного поколения, коллек-
тив единомышленников, 
которых отличают высокий 
профессионализм, сцени-
ческая культура, этические 
и эстетические принципы, 
продолжающие традиции 
Г.Товстоногова, А.Кацмана, 
З.Корогодского.

Репертуар отличается 
жанровым и стилистическим 
разнообразием, адресован 
самой широкой зрительской 
аудитории. 

григорий  
козлов

Первое образование получил 
в Ленинградском корабле-
строительном институте. 
Работал инженером. В 1989 
закончил ЛГИТМИК имени 
Н.Черкасова (факультет теа-
тра кукол).

Первый спектакль «Концерт 
Саши Черного для фортепиа-
но с артистом» поставил в 
1990. Признание критиков и 
успех принесла следующая 
режиссерская работа — «Мо-
сква. Моление о чаше». В 
1994 постановка «Преступле-
ния и наказания» на сцене 
санкт-петербургского ТЮЗа 
им. А.Брянцева стала настоя-
щей театральной сенсацией. 
К режиссеру пришла всерос-
сийская известность.

С тех пор театральное 
пространство Петербурга 
во многом определяется 
постановками Григория 
Козлова. Критика отмечает 
высокий профессиональный 
уровень его спектаклей, 
приверженность русской 
психологической школе, 
тонкую и кропотливую ра-
боту с актерами. Зрителей 
в спектаклях режиссера 
привлекает доброта, любовь 
и внимание к простому чело-
веку. Для Григория Козлова 
гуманизм — не отвлеченное 
понятие, а жизненное и твор-
ческое кредо.

Заслуженный деятель ис-
кусств, лауреат Государствен-
ной премии России.

www.vteatrekozlov.net



санкт- 
петербург, 
россия

Федор Достоевский

идиот.  
возвРАщение

Четыре сцены из жизни  
Льва Николаевича Мышкина  

(фантасмагория)

Художественный  
руководитель постановки

григорий козлов

Режиссерская группа: 
галина бызгу,

алексей потемкин,
григорий серебряный

Художник-постановщик
василий семенов

Художник по свету
александр рязанцев 

Премьера состоялась  
6 ноября 2010 года.

В спектакле заняты:
максим студеновский,  
мария валешная,  
сергей алимпиев,  
константин гришанов,  
александра мареева,  
полина сидихина,  
мария поликарпова,  
полина приходько,  
владимир кочуров,  
алексей ведерников,  
алена артемова,  
марина даминева,  
александр рязанцев,  
арсений семенов,  
рикардо марин,  
николай куглянт,  
андрей гаврюшкин,  
владимир студеновский,  
ольга каратеева,  
анна арефьева,   
владимир карпов,  
михаил касапов,  
илья Шорохов,  
евгений Шумейко,  
василий Щипицын.



новый драматический  
театр на печерске 

Создан в 2000 году. Труппа 
сформирована из выпускни-
ков Киевского государствен-
ного театрального института 
(курс народного артиста 
Украины Н.Рушковского).  
Художественный руково-
дитель Александр Кры-
жановский. Для работы в 
спектаклях приглашают из-
вестных украинских актеров. 
Репертуар ориентирован на 
молодежь.

Театр проводит концерты 
джазовой и современной 
музыки, уроки современного 
танца, творческие вечера 
известных драматургов, 
выставки современных 
художников.

Участник международных 
театральных фестивалей в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми (Россия), Мюнхене 
(Германия), Ялте (Украина), 
Эдинбурге (Великобритания).

Между рисованием и соблазнением наш Дидро зани-
мается и ответственной работой — сочиняет ста-
тью «О морали» для «Энциклопедии». Одной дамой его 
философско-сексуальный ритуал не обходится. Их будет 
четыре. Включая супругу. И лукавый Шмитт вынужда-
ет беднягу-философа постоянно разрываться между не-
дописанной «Моралью» и «недораспробованными» дамами.

Он так и мечется, меняет свои мнения, умозаключе-
ния, настроения.

Его свобода — как чувственная, так и философская — 
сродни ветру: куда хочу, туда и лечу.

Олег Вергелис, «Зеркало недели».

«Это самая веселая моя 
пьеса, написанная весной, 
для весны, с сильным 
ощущением обновления, 
жизненной силы», —  
признавался знаменитый 
французский драматург 
Эрик Эммануил Шмитт.

Комедия «Распутник»  
воссоздает всего лишь 
один день из жизни фран-
цузского философа Дени 
Дидро. День, полный фарса. 

newtheatre.kiev.ua

александр 
крыжановский

Окончил актерский факультет 
и аспирантуру Киевского 
государственного театраль-
ного института. Работал в 
киевском Молодом театре, 
в Театре эстрады. За-
нимался педагогической 
деятельностью. Продолжил 
образование на режиссер-
ском факультете Российской 
академии театрального ис-
кусства. 

«Распутник» — лауреат  
«Киевской Пекторали» 
2009 года в номинациях 
«Лучший камерный спек-
такль» и «Лучшая мужская 
роль.



киев, 
украина

Эрик Эммануил Шмитт

РАСПутник
Комедия в двух действиях

Режиссер
а.крыжановский

Художник
ю.левченко

Художник по костюмам
н.кудрявцева

Художник по свету
в.ильков

В спектакле заняты: 
игорь рубашкин,  
екатерина кистень,  
елена лазович,  
ольга стетюха,  
екатерина варченко,  
денис мартынов.

Премьера состоялась  
15 ноября 2008 года. 



театр «кредо» 

Сюжет об истинных зна-
чениях в жизни простых 
вещей разворачивается 
среди завирухи и ослепи-
тельного снега. История 
со стариком и старухой 
происходит на ярмарке.  
И оказывается, что по-
целуй стоит больше, чем 
золото, а самый ценный 
товар — любовь. 

Основан в 1992 году выпуск-
никами Софийской нацио-
нальной академии театра  
и киноискусства имени 
Крастио Сарафова Ниной 
Димитровой и Василием 
Василевым-Зуекой.

Первый же спектакль 
«Шинель» по произведе-
нию Н.Гоголя принес театру 
международное признание. 
Спектакль исполняется на 
девяти языках, был показан 
на 150, и более международ-
ных театральных фестивалях 
в Европе, Азии и Америке, 
получил тринадцать между-
народных наград.

Постановка «Папа всегда 
прав» стала частью междуна-
родной программы празд-
нования 200-ой годовщины 
со дня рождения Андерсе-
на. Была представлена на 
международных фестивалях 
в Дании, Болгарии, Поль-
ше, Японии, Южной Корее, 
Литве, Израиле, Тайване, 
Сербии, России, США. 
Спектакль исполняется на 
трех языках — английском, 
русском и болгарском.

Обладатель националь-
ной театральной награды 
«IKAR» — за популяризацию 
болгарского театра в мире. 

credotheatre@gmail.com

василий василев-Зуека

Выпускник Софийской 
национальной академии 
театра и киноискусства. 
Популярный актер театра и 
кино. Снимался в болгар-
ских телесериалах «Ку-ку», 
«Палата лордов воздуха», в 
кинофильмах «Помощник», 
«Прибыль», «Холмы черни-
ки», «Мир является большим 
и спасение всюду». 

нина димитрова

Окончила Софийскую на-
циональную академию театра 
и киноискусства. Работала 
актрисой в «Vartza» и «Sirius 
theatre compane». Занимает-
ся педагогической деятель-
ностью. 



софия, 
болгария

ПАПА вСегдА ПРАв
Снежно-нежная комедия для взрослых  
по сказкам Ганса Христиана Андерсена  

в одном действии

Премьера состоялась  
23 августа 2005 года. 

Сценарий
нины димитровой,  
юрия дачева

Идея, инсценировка,  
постановка, костюмы  
и исполнение
нины димитровой,  
василия василева-Зуеки



адам сайнюк 

Актер, режиссер, автор 
инсценировок, президент 
Товарищества театра  
«Консеквентны». 

Отдает предпочтение со-
трудничеству с яркими, 
инициативными актерами и 
режиссерами молодого по-
коления. Среди спектаклей: 
«Арт» Ясмины Резы (режис-
сура и роль Ивана), «Зачет. 
Лекция» Кшиштофа Занусси 
и Эжена Ионеско (инсцени-
ровка, постановка, роли Сту-
дента и Профессора), «Лысая 
певица» Эжена Ионеско 
(режиссура), «Лента» Стефа-
на Бельбера (роль Винса), 
«Любители достопримеча-
тельностей» (инсценировка, 
режиссура и роль Патрика), 
«Разбомбленные» Сары Кейн 
(роль Солдата). 

театр «консеквентны» 

Основан в 1997 году компа-
нией единомышленников. 
Первая же постановка, «Ис-
кушение идиота» по мотивам 
произведения Станислава 
Тыма, принесла коллективу 
успех и признание не только 
у зрителей, но и у театраль-
ных критиков. 

Сцена в Старой Проховне, 
где находится основная 
площадка коллектива, тра-
диционно считается центром 
альтернативного театраль-
ного движения Варшавы. Но 
своим ключом к успеху Театр 
«Консеквентны» считает 
неординарный и скрупулезно 
формируемый репертуар. 

Сценический коллектив 
обеспечивает свое существо-
вание и создает театральные 
постановки исключительно 
за счет собственных средств 
и привлеченных дотаций.

Организатор целого ряда 
фестивалей и театральных 
проектов, среди которых — 
Всепольские смотры со-
временного моноспектакля, 
Варшавские ночи с совре-
менным танцем.

www.teatrkonsekwentny.pl

Когда Сайнюк и Поплавска взялись за работу над книгой 
Рота, все ожидали скандала. Однако сам Сайнюк  
в интервью перед премьерой точно подметил, что в 
наши дни повесть уже не шокирует, а модный некогда 
психоанализ утратил свежесть. И поэтому он решил 
просто сделать спектакль о воспоминаниях детства. 
Это возвращение в прошлое с интересом, потому что 
воспоминания для Сайнюка имеют иную ценность, чем 
для его героя. Режиссер не стремится от них избавить-
ся — упорядочивает, распознает, ищет их конструк-
тивное влияние на будничную жизнь. Это, однако, не 
значит, что после спектакля выйдем мы убежденными 
в беспечности детства. Мы, скорее, найдем в нем следы 
воспоминаний, исторгнутых нашим сознанием. 

Агнешка Устиньска, «Театр».



варШава, 
польШа

Филипп Рот

комПлекС ПоРтного
Спектакль в одном действии

Инсценировка адама сайнюка

Режиссура 
александры поплавской, адама сайнюка

Сценография катажины адамчик,  
сильвии коханец, адама сайнюка

Костюмы катажины адамчик

Мультимедийные проекции 
жорди гонсалеса

В спектакле заняты:
моника мариотти, анна смоловик,  
бартош адамчик, адам сайнюк.

Премьера состоялась  
25 апреля 2010 года.



могилевский областной драматический театр

Одна из трагедий жизни в том-то и состоит,  
что даже самые трагичные столкновения  
просто сходят на нет.

Даже величайшие из драматургов так и не сумели  
понять, что в основе трагедии реальной жизни  
лежат красота и ужас случайности — а не просто  
ее смехотворность.

Владимир Набоков

www. mogdt.ru

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.

екатерина аверкова

«Событие» — это фантас-
магоричная комедия, где 
явь перетекает в сон, а сон 
в явь — и ты перестаешь 
понимать, где реальность, 
а где сновидение. 

Как и в нашей жизни, в 
судьбе героев спектакля 
вдруг происходит собы-
тие, переворачивающее 
ход их жизни с ног на 
голову. Событие, несущее 
смертельную угрозу, но в 
то же время  взбудоражив-
шее каждого. И каждый 
приходит к мысли: я живу 
не так. Возникает вопрос: 
а как надо? чего же я хочу? 
насколько я честен перед 
собой и перед близкими мне 
людьми. И тогда все по-
лагаются на предстоящее 
событие — вот-вот оно 
произойдет и все разре-
шится...

«Событие» — первый 
спектакль нового главного 
режиссера Могилевского 
драматического театра Ека-
терины Аверковой, постав-
ленный на нашей сцене по 
самой веселой, остроумной 
и тонкой пьесе Владимира 
Набокова — легендарного, 
загадочного и интеллигент-
нейшего автора русской 
литературы. 



могилев, 
беларусь

Владимир Набоков

СОБЫТИЕ
Презабавная вещица в двух действиях

Режиссер-постановщик екатерина аверкова

Художник-постановщик,  
художник по костюмам алена игруша

Премьера состоялась 17 марте 2011 года.

В спектакле заняты;
игорь ломанович,
александра винниченко,
елена Дудич,
алексей Цыбин,
ирина Дунченко, 
мария рудакова,
галина лобанок,
Наталья Колокустова,
галина угначева,
Зоя бурцева,
Константин Печников,
александр Пьянзин,
людмила гурина,
александр Кулешов,
александр матюшко,
заслуженный артист России
александр Палкин, 
Николай романовский,
василий галец.



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


