


Организаторы:
Центр визуальных и исполнительских  
искусств «Арт корпорейшн»
ОАО «Белгазпромбанк»

Генеральный партнер
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

При поддержке 
Министерства культуры Республики Беларусь 
Департамента культуры города Москвы

Официальные партнеры:
Институт Адама Мицкевича в Варшаве
Польский институт в Минске
Компания «Рико»
Компания «Владпродимпорт»
Торговая марка чая «Дилмах»
Минский завод игристых вин
Гостиница «Юбилейная»
Театрально-концертные кассы KVITKI BY

Партнер связи
Мобильный оператор «Лайф»

Информационные партнеры:
Телеканал ОНТ
Газета «Аргументы и факты»
Газета «Комсомольская правда»
Белорусский портал TUT.BY
Радиостанция «Unistar 99.5»
Интернет-портал OPEN.BY
Журнал «Сапиенс»
Журнал «Я»
Журнал «Мастацтва»





3 Октября

жар-ПтИЦа

национальный  
академический большой 
театр оперы и балета
(Минск, Беларусь)

4 Октября

крейзИ  
лОкОмОтИв

национальный словенский 
театр
(Любляна, Словения)

4–5 Октября

смех в темнОте

театр «Отель Проформа»
(Копенгаген, Дания)

6–7 Октября

ставанГер  
(PULP PeOPLe)

лиепайский театр 
(Лиепая, Латвия)

7 Октября

матерИнскОе ПОле

московский драматический 
театр имени а. с. Пушкина 
(Москва, Россия)

9–10 Октября

ОблОмОв

новый рижский театр 
(Рига, Латвия)

13–14 Октября

ИвОнна,  
ПрИнЦесса  
бурГундская

театр имени яна  
кохановского в Ополе 
(Ополе, Польша)

15 Октября

Перемещенные 
лИЦа: женщИны

мультикультурный город 
Multicultural City 
(Берлин, Германия)
Польский институт в берлине

16 Октября

рассказ  
О счастлИвОй  
мОскве

московский театр  
под руководством  
О. табакова 
(Москва, Россия)

18–19 Октября

чайка

Окт/ вильнюсский городской 
театр 
(Вильнюс, Литва)

22 Октября

ОтеЦ

национальный  
академический театр  
имени янки купалы 
(Минск, Беларусь)

международная  
программа  

программа форума



Центр ЭксПерИментальнОй режИссуры
белОрусская ГОсударственная  
академИя Искусств
(МИНСК, БеЛАРуСь)

филипп лёле

По имени Господин

В своей пьесе Филипп Лёле описывает наше глоба-
лизированное, капиталистическое настоящее с точ-
ки зрения «отказника». Без сарказма, но с большим 
количеством гротескного юмора. Не воинственно, не 
агрессивно и не поучающе Господин реализует в жизни 
свою догму – с тем последствием, которое, как кажется, 
раскрывает жизненную ложь тех, кто его окружает.  
Как кажется. Ведь и счастье Господина функционирует, 
в конечном счете, лишь «в ограниченном масштабе».

Режиссер  
наталья леванова
Художник  
александр Провалинский
Хореограф  
елена Порошина
Перевод на русский  
дарья бобылева

Художественное  
руководство постановкой 
татьяна троянович

Продолжительность: 
1 час 40 минут (без антракта)
Премьера:  
5 июля 2014 года

На сцене Республиканского театра  
белорусской драматургии 
(улица Кропоткина, 44)

Начало: 
16.00

18+27 
сентября
суббота

международный форум театрального искусства «теарт»



На сцене Республиканского театра  
белорусской драматургии 
(улица Кропоткина, 44)

Начало: 
19.00

18+27 
сентября 
суббота

Первая сценическая версия романа современного 
белорусского прозаика Альгерда Бахаревича «Шабаны. 
История одного исчезновения», написанного в эмигра-
ции в 2012 году. 

Это история молодого белорусского писателя, долгое 
время прожившего в Германии и вернувшегося на 
родину. Это история молодой белорусской женщины, 
у которой внезапно пропал муж. Это и история Шаба-
нов — микрорайона на окраине города Минска. Все эти 
истории в спектакле объединяет тема родины и главная 
проблема — проблема эмиграции и возвращения. 

«…Когда покидаешь какое-то место и потом возвра-
щаешься — возвращаешься ли туда, где был? Готовы ли 
жители этого места принять тебя нового? Возможно ли 
вообще куда-либо вернуться?..» 

Центр ЭксПерИментальнОй режИссуры
белОрусская ГОсударственная  
академИя Искусств
(МИНСК, БеЛАРуСь)

Премьера

альгерд бахаревич

Шабаны

Сценическая композиция, 
сценография и костюмы, 
режиссура 
елена Ганум
Композитор  
артем краснобаев
Пластическое решение 
елена Ганум,  
марина филатова

В спектакле заняты студенты 
Белорусской государственной 
академии искусств. 
Художественный  
руководитель курса –  
заслуженный деятель  
искусств республики Беларусь  
лидия монакова

Художественное  
руководство постановкой 
николай Пинигин

Продолжительность: 
1 час 10 минут (без антракта)

программа «вelarus open»



Центр ЭксПерИментальнОй режИссуры
(МИНСК, БеЛАРуСь)
ЭксПерИментальный театр «KUD LjUD»
(ЛЮБЛЯНА, СЛОВеНИЯ)

Стритвокер
Галерея реди-мейд объектов под открытым небом

Галерея «Стритвокер» — это способ видения, поиск 
закономерностей в нашем хаотическом мире, на-
полнение смыслом даже самых банальных вещей. Это 
практический эксперимент по изменению повседнев-
ной реальности при помощи воображения. А также это 
отличный способ создавать великие произведения ис-
кусства, не прилагая к этому ни малейших физических 
усилий! 

За счет использования обыденных городских объектов 
в спектакле расширяется понятие реди-мэйд искусства. 
Городское освещение, дорожные знаки, потрескавшие-
ся стены, случайно найденные предметы, интересные 
виды и любые другие потенциальные арт-объекты 
оснащены табличками (название, автор концепции ху-
дожественного произведения), и галерея современного 
искусства строится вокруг них.

Продолжительность: 
40 минут (без антракта)
Премьера: 
апрель 2010 года

Двор Дома-музея Ваньковичей 
(улица Интернациональная, 33А)

Начало: 
12.00

18+28 
сентября
воскресенье

международный форум театрального искусства «теарт»



Центр современных искусств 
(улица Некрасова, 3)

Начало: 
16.00

16+28 
сентября
воскресенье

Центр вИзуальных И ИсПОлнИтельскИх Искусств 
(МИНСК, БеЛАРуСь)
театр post 
(САНКТ-ПеТеРБуРГ , РОССИЯ)

Павел Пряжко

Печальный хоккеист

Тандем живущего в Минске драматурга Павла Пряжко 
и работающего между Санкт-Петербургом и Москвой 
режиссера Дмитрия Волкострелова — один из самых 
примечательных феноменов сегодняшней россий-
ской сцены. Репутацию лидера молодой российской 
режиссуры и первооткрывателя нового театрального 
языка ученик Льва Додина и основатель «театра post» 
заслужил в значительной степени именно благодаря 
постановкам пьес Пряжко —  спектакли Волкострелова 
по пьесам белорусского драматурга дважды номиниро-
вались на высшую российскую национальную премию 
«Золотая Маска» и были показаны на многих ведущих 
российских и европейских театральных фестивалях. 

Режиссер  
дмитрий волкострелов

Продолжительность: 
40 минут (без антракта) 
Премьера:  
30 сентября 2013 года

программа «вelarus open»



Центр белОрусскОй драматурГИИ
(МИНСК, БеЛАРуСь)

Читки пьес  
драматургиЧеской  
лаБоратории

андрей Иванов

Это все она
виктор красовский,  
Ирина Гарец

Вагон

В пьесе несовпадение реальностей двух 
разных поколений выстраивает барьер 
между родными, но ставшими чужими 
друг другу людьми. Каждый поодиночке 
переживает общую семейную трагедию. 
Герои выбирают закрытое пространство 
собственного мира вместо того, чтобы 
пытаться найти контакт друг с другом.  
В поисках выхода из сложившейся ситу-
ации мать регистрируется в социальной 
сети под чужим именем. Познавая мир 
общения в интернете, насыщенный веб-
сленгом и характерным молодежным 
языком, героиня сближается с сыном. 
Только вот реальное и виртуальное про-
странство по-прежнему противоречат 
друг другу.

Режиссер андрей Иванов

Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)

В пьесе «Вагон» война является от-
правной точкой для всех персонажей. 
В тексте мистическое не становится 
фантастикой, но превращается в тон-
кую метафору и дает пространство для 
размышлений. Художественность языка, 
внимание к деталям и образам, мас-
штабность мысли создают объемность 
звучания пьесы.

Режиссер виктор красовский

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

На сцене Республиканского театра  
белорусской драматургии 
(улица Кропоткина, 44)
Начало: 14.00

В Мемориальном музее-мастерской  
З. И. Азгура 
(улица З. Азгура, 8)
Начало: 16.00

18+ 18+28 
сентября
воскресенье

29 
сентября
понедельник

международный форум театрального искусства «теарт»
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Место проведения спектакля уточняйте  
на сайте teart.by

18+28 
сентября
воскресенье

Режиссер Настя и оператор Костя снимают докумен-
тальный фильм о том, что значат слова «родина» и 
«патриотизм» для их сограждан. Но личные и рабочие 
отношения главных персонажей сплетаются так же 
сильно, как любовь и долг связаны между собой в теме 
их фильма. 

В процессе работы перед ними встает моральный вы-
бор: уехать из страны или остаться. Ответственность за 
свой выбор каждому придется нести индивидуально. 
Им придется самим ответить на вопросы, которые они 
задавали прохожим. 

Респондентами явились жители Минска. Авторы спек-
такля выводят на сцену галерею образов наших совре-
менников, стараясь воссоздать атмосферу, в которой 
познакомились с ними.

Режиссер  
сергей анцелевич
Художник-постановщик  
анна томчыньска 
Визуальный художник  
жаклин собишевски 
Художник мультимедиа  
ева лучак
Композитор  
Павел рассолько

Продолжительность:  
1 час 40 минут (с антрактом)
Премьера: 
28 сентября 2013 года

Центр вИзуальных И ИсПОлнИтельскИх Искусств
(МИНСК, БеЛАРуСь)

дмитрий богославский,  
виктор красовский, 
сергей анцелевич

Patris
Cпектакль о родине

программа «вelarus open»

Начало: 
19.00



Сегодня поэма «Дзяды», один из шедевров европей-
ского романтизма, так же актуальна, как и прежде. Она 
показывает боль белорусского общества того времени: 
запрет исторических символов, утрату национальной 
памяти и традиций, борьбу за  чистоту души и само-
идентичность. Спектакль наполнен аллегориями  
и метафорами, которые выразительно нашептывают 
подтекст и смыслы, позволяют понять то, что невоз-
можно выразить словами. Странный и темный языче-
ский ритуал почитания «дзядов» служит тому основой.

Режиссер  
рамуне кудзманайте
Художник-постановщик  
мариус яцовскис
Художник по костюмам  
надежда Гультяева 
Музыка  
фаустас латенас 
Сценическая версия поэмы  
максим климкович
Перевод с польского  
серж минскевич
Автор идеи  
Юрий жигамонт

Продолжительность: 
2 часа 20 минут (с антрактом)
Премьера:  
17 апреля 2013 года

театр ч
(МИНСК, БеЛАРуСь)

адам мицкевич

Дзяды

На сцене Центрального Дома офицеров 
(улица Красноармейская, 3)

Начало: 
19.00

18+29 
сентября
понедельник

международный форум театрального искусства «теарт»



Сегодняшние монологи, разговоры, случаи являются 
своеобразными документами для завтрашней эпохи. 
«Би-лингвы» — текст о человеке, который находится 
между двух культур, двух языков, двух миров. 

Через свое отношение к языку герой пытается познать 
себя, свое место в этом мире, свое время в истории, 
пытается объясниться с окружающими либо осознать 
невозможность взаимопонимания. 

Мысли и их отсутствие, рефлексии и ирония, язык — 
как средство почувствовать свои корни во время сме-
шения наций и вымирания языков.

театральный ПрОект андрея савченкО
Центр белОрусскОй драматурГИИ 
(МИНСК, БеЛАРуСь)

андрей савченко

Би-лингвы

Режиссер  
андрей савченко
Музыка  
PortMone

Продолжительность: 
40 минут (без антракта)
Премьера: 
10 февраля 2014 года

На сцене Республиканского театра  
белорусской драматургии 
(улица Кропоткина, 44)

Начало: 
19.00

18+30 
сентября
вторник

программа «вelarus open»



ресПублИканскИй театр белОрусскОй драматурГИИ
(МИНСК, БеЛАРуСь)

дмитрий богославский

Если завтра нет…
7 дней без антракта

Мир раскололся напополам, мир летит в пропасть…

Антон, имея от роду 16 лет, разуверился во всем свете. 
Родители уехали в Лондон и там вторую неделю «от-
рываются». Дома парализованный безмолвный дед, а 
этажом ниже живет любимая девушка, которая вдруг не 
захотела видеть и знать Антона.

Вот они – перила балкона на девятом этаже… Они скри-
пят, подрагивают и прогибаются под тяжестью тела 
Антона. Шаг вперед — и завтра уже не будет!

Но внизу стоит дворник Василий. Он не приходит  
в ужас, не кричит, а только смотрит вверх, почему-то 
ехидно улыбается и …

Так как же быть дальше герою пьесы и спектакля?

Постановка, сценография  
александр Гарцуев

Продолжительность: 
60 минут (без антракта)
Премьера: 
24 октября 2013 года

На сцене Республиканского театра  
белорусской драматургии 
(улица Кропоткина, 44)

Начало: 
19.00

18+1 
октября
среда

международный форум театрального искусства «теарт»



На сцене Дворца культуры  
железнодорожников 
(улица Чкалова, 7)

Начало: 
19.00

18+2
октября
четверг

«плаsтформа» представляет

«Он не заметил, в какой момент вокруг 
все поплыло. Видел своих друзей и жен-
щин, плавающих в мутном отсвете лам-
пы, невесомых и неосязаемых, говоря-
щих слова, не разжимая губ, и подающих 
тайные знаки, не делая жестов».

Когда мы называем музыку проникно-
венной? Когда она буквально проникает 
в каждую клетку, в каждую жилу, про-
ходит током через всю нервную систему, 
задевая самые сокровенные и глубокие 
раны. В этот момент время сжимается 
до секунды, секунды женского образа, 
который, проходя сквозь музыку, распа-
дается на множество составляющих, что 
в результате приводит нас к личному.

Постановка Ольга скворцова
Хореография Ольга скворцова  
в соавторстве с артистами

Продолжительность: 60 минут (без антракта)
Премьера: 5 декабря 2013 года

SKVO’S DAnCe COMPAny
(МИНСК, БеЛАРуСь)

театр танЦа «KARAKULI»
(МИНСК, БеЛАРуСь)

Живешь, обустраиваешь пространство, 
выстраиваешь время, строишь маленькие 
скорлупки или огромные дворцы своего 
душевного спокойствия… Все больше 
механических действий и шаблонных 
реакций — все меньше азарта, вдохно-
вения и смелости. Один в квадрате — 
своеобразная модель мира, где каждый 
ограничен своей тщательно простроен-
ной зоной комфорта. Мы рассуждаем о 
своих пока не достигнутых желаниях и 
пока не преодоленных страхах. Есть вещи, 
которые ты можешь сделать только сам, 
лично, один… Простить другого, повзрос-
леть, испытать волнение от запаха дождя, 
познать любовь, принять одиночество 
или, например, выйти из собственного 
квадрата  — только сам, лично, один.

Постановка Ольга лабовкина 
Хореография Ольга лабовкина  
в соавторстве с артистами

Продолжительность: 45 минут (без антракта)

Секунда
Премьера

Один в квадрате

программа «вelarus open»



«Жар-птица» — первый балет на русскую тему  
в антрепризе Сергея Дягилева. У его истоков стояли 
двое: Игорь Стравинский, у которого «Жар-птица» 
стала первой балетной партитурой, прославившей имя 
начинающего тогда композитора за пределами России, 
и Михаил Фокин, артист балета и хореограф. Из их 
повседневных на вид музыкально-танцевальных за-
нятий и родился шедевр — одна из первых и абсолютно 
новаторских красочно-декоративных партитур ХХ века, 
которая в форме отдельной музыкальной сюиты до сих 
пор часто исполняется на симфонических концертах 
лучшими дирижерами и оркестрами всего мира. 

Несмотря на то, что среди постановщиков числятся  
такие знаменитости, как Морис Бежар, Джордж  
Баланчин, Джон Кранко, Джером Роббинс, Борис  
Эйфман, Валентин Елизарьев, их решения не в состоя-
нии затмить первую редакцию фантастической красо-
ты Михаила Фокина, своей экзотичностью, красочно-
стью, таинственностью околдовавшую Париж.

наЦИОнальный академИческИй бОльШОй театр ОПеры И балета
(МИНСК, БеЛАРуСь)

Премьера

Жар-птица
балет в одном действии  
по мотивам русских народных сказок

Музыка  
Игорь стравинский
Либретто, хореография  
михаил фокин
Восстановленная версия 
хореографии, постановка 
народный артист россии  
андрис лиепа
Дирижер-постановщик  
заслуженный артист украины  
виктор Плоскина
Сценография, костюмы  
александр Головин,  
лев бакст
Дирижеры  
андрей Иванов,  
Олег лесун

Продолжительность: 
45 минут (без антракта)

Мировая премьера: 
25 июня 1910 года,  
Гранд-опера, Париж
Премьера возобновления: 
4 января 1993 года,  
Мариинский театр,  
Санкт-Петербург

На сцене Национального академического  
Большого театра оперы и балета 
(площадь Парижской Коммуны, 1)

Начало: 
19.00

12+3
октября
пятница

международный форум театрального искусства «теарт»

Премьерный показ спектакля состоялся в рамках открытия  
Международного форума театрального искусства «ТеАРТ»,  
организаторами которого выступают «Центр визуальных  
и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» и ОАО «Белгаз-
промбанк», при поддержке Министерства культуры Республики 
Беларусь и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».



наЦИОнальный  
слОвенскИй театр
(ЛЮБЛЯНА, СЛОВеНИЯ)

станислав Игнатий виткевич

Крейзи локомотив

Экспериментальная авангардистская пьеса «Szalona 
lokomotywa» польского писателя-романиста и драма-
турга Станислава Виткевича впервые была опубликова-
на в 1923 году. Попытка поставить на сцене неокончен-
ный шедевр, который автору так никогда и не удалось 
увидеть на театральных подмостках, — это серьезное 
испытание и даже вызов, и с этим испытанием Нацио-
нальный Словенский Театр справился с блеском, под-
тверждением чему являются многочисленные призы  
и награды. 

Сценическое воплощение истории отличается дерзко-
стью и прямолинейностью. Двое матерых преступни-
ков захватывают поезд, бросив на платформе своих  
супруг. Они отправляются в свое последнее путеше-
ствие, поезд мчится навстречу смерти — но вот только 
они не единственные пассажиры на борту. 

Режиссер  
ерней лоренци 
Композитор  
бранко рожман
Автор инсценировки  
ева крашевец
Художник-постановщик  
бранко хойник
Художник по костюмам  
белинда радулович
Хореограф,  
ассистент режиссера  
Грегор луштек

Продолжительность: 
1 час 30 минут (без антракта)
Премьера: 15 сентября 2012 года

Гран-При 48-го Театрального 
фестиваля в Мариборе за лучший 
спектакль и лучшее музыкальное 
оформление (2013)
Приз Ассоциации Словенских  
актеров за артистические дости-
жения актеру Альяжу Йовановичу 
(2012)

Спектакль идет на словенском 
языке с русскими субтитрами

На сцене Республиканского  
Дворца культуры профсоюзов 
(проспект Независимости, 25)

Начало: 
19.00

18+4
октября
суббота

программа «вelarus open»



На сцене Национального академического 
театра имени Янки Купалы 
(улица Энгельса, 7)

Начало: 
19.00

14+
4-5
октября
суббота,  
воскресенье

театр «Отель ПрОфОрма»
(КОПеНГАГеН, ДАНИЯ)

владимир набоков

Смех в темноте

В этом спектакле датский театр «Отель ПроФорма»  
превращает обычное театральное представление  
в настоящее произведение визуального и аудио-
искусства. Различные формы соединяются на сцене, 
позволяя зрителям стать полноценными свидетелями 
разыгрывающейся истории желания и обмана. Публика 
буквально окружена и взята в плен иллюзий, звуков, 
движений, музыки, а каждый человек в зрительном 
зале переживает каждое чувство главных героев как 
свое собственное.  

Могенс Руков, создавший адаптацию романа Набокова 
для этого спектакля, известен как «серый кардинал» 
датского кино, в частности, он участвовал в создании 
сценариев фильмов «Идиоты» Ларса фон Триера  
и «Торжество» Томаса Винтерберга. 

Автор идеи, режиссер  
кирстен дельхольм  
Адаптация текста романа  
могенс руков  
Композитор  
нильс фрам  
Хореограф  
метте Ингвартсен  

Продолжительность: 
1 час 25 минут (без антракта)
Премьера: 
3 мая 2014 года на сцене театра 
Republik (Копенгаген, Дания)

Спектакль идет на английском 
языке с русскими субтитрами

www.teaterlys.dk
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История, в сущности, совсем простая. В центре поста-
новки — молодая женщина Кристина, которая прибли-
жается к тридцатилетнему рубежу и которая больше  
не видит смысла ни в своей совместной жизни с мужем, 
ни в самой жизни вообще. Желая изведать что-то 
новое, она отправляется в Ставангер, чтобы там встре-
титься с неким мужчиной по имени Одд, с которым она 
познакомилась в интернете. Но это только начало всей 
истории.

лИеПайскИй театр 
(ЛИеПАЯ, ЛАТВИЯ)

мария крапивина

Ставангер  
(Pulp People)

Режиссер  
константин богомолов
Сценограф,  
художник по костюмам  
лариса ломакина

Продолжительность: 
1 час 35 минут (без антракта)
Премьера: 
14 сентября 2012 года

Национальная театральная  
премия Латвии за лучший  
спектакль (2013)

Спектакль идет на латышском 
языке с синхронным переводом 
на русский

Начало: 
19.00

18+
6-7
октября
понедельник,  
вторник

На сцене Дворца культуры МАЗ 
(Партизанский проспект, 117а)

международная программа



мОскОвскИй драматИческИй  
театр ИменИ а. с. ПуШкИна 
(МОСКВА, РОССИЯ)

Материнское поле
спектакль без слов  
по одноименной повести чингиза айтматова

Это спектакль о неостановимости жизни, продолжаю-
щейся наперекор войне и несчастью, о материнской 
любви и силе, ведь именно мать олицетворяет жизнь. 
О мощи родовых связей, о сладкой усталости от работы 
на родном поле, о любви рассказывают молодые акте-
ры театра, выражая эмоции только жестами, мимикой, 
взглядом. Здесь звук рождается из движения, а дви-
жение из звука. Танцевальное действо выстраивается 
вокруг предметов-символов: деревянный стол, вода, 
камни, покореженные листы жести, стреляная гильза… 

Этот спектакль о главном в жизни человека — о семье, 
и о том, что можно справиться с горем, когда есть о ком 
заботиться, ради кого жить.

Режиссер-хореограф 
сергей землянский
Художник 
максим Обрезков

Продолжительность: 
1 час 10 минут (без антракта)
Премьера: 
9 октября 2012 года

На сцене Национального академического 
театра имени Янки Купалы 
(улица Энгельса, 7)

Начало: 
19.00

14+7
октября
вторник

международный форум театрального искусства «теарт»



На сцене Дворца культуры МАЗ 
(Партизанский проспект, 117а)

Начало: 
19.00

14+
9-10
октября
четверг,  
пятница

Санкт-Петербург, середина XIX века. Роскошный 
старинный особняк, некогда отличавшийся изыскан-
ностью и красотой, в котором нынче старые и пыльные 
вещи заполонили жизненное пространство главного 
героя. Герой же мечтает об идеальной жизни без забот 
и трудностей. Однако когда ему предоставляется воз-
можность жениться на любимой женщине и обрести 
желаемое счастье, герой оказывается неспособным к 
переменам и возвращается в привычный для него мир.

Режиссер  
алвис херманис 
Художник-постановщик, 
художник по костюмам  
кристине Юрьяне 

Продолжительность: 
4 часа (с антрактом)
Премьера: 
30 августа 2011 года

Национальная  
театральная премия Латвии  
за лучший спектакль (2012)

Спектакль идет на латышском 
языке с синхронным переводом 
на русский

нОвый рИжскИй театр 
(РИГА, ЛАТВИЯ)

Иван Гончаров

Обломов

международная программа



На сцене Республиканского  
Дворца культуры  профсоюзов 
(проспект Независимости, 25)

Начало: 
19.00

16+
13-14
октября
понедельник, 
вторник

По мнению режиссера спектакля Кшиштофа Гарбачев-
ского, молчание Ивонны, пронизывающее пьесу Гом-
бровича, написанную в 1938 году, открывает широкие 
возможности для современных интерпретаций. Гар-
бачевски обещает зрителям, что в этот раз они увидят 
совершенно новую Ивонну. Спектакль Театра Ополе не 
является еще одной попыткой переосмыслить извест-
ную пьесу, это, скорее, постижение природы молчания 
и борьба с ним. 

В качестве инструмента, помогающего добиться не-
обходимого эффекта, выступает телевизионная камера. 
Спектакль балансирует на грани театрального пред-
ставления и кинофильма, даже оформление спектакля 
заставляет зрителей оказаться на съемочной площадке. 
«Камера позволяет нам добиться большей искренности 
в изображении молчаливого мира Ивонны и мира ее 
противников. Это будет настоящее кино об Ивонне», — 
обещает режиссер. 

Режиссер,  
художник-постановщик 
кшиштоф Гарбачевски
Художник по костюмам  
Юлия корнацка
Автор инсценировки,  
композитор  
мартин Цецко
Художник по свету  
войцех Пусь

Продолжительность: 
1 час 45 минут (без антракта)
Премьера: 
15 апреля 2012 года

Спектакль идет на польском языке 
с русскими субтитрами

театр ИменИ яна кОханОвскОГО в ОПОле 
(ОПОЛе, ПОЛьшА)

витольд  Гомбрович

Ивонна,  
принцесса  
Бургундская

международный форум театрального искусства «теарт»



На сцене Нового драматического театра  
(улица Л. Чайкиной, 16)

Начало: 
19.00

18+15
октября
среда

мультИкультурный ГОрОд  
MULtICULtURAL CIty 
(БеРЛИН, ГеРМАНИЯ)
ПОльскИй ИнстИтут  
в берлИне

Перемещенные лица: 
женщины
на основе произведений «у войны не женское лицо»  
светланы алексиевич, «безымянная — одна женщина  
в берлине» и «берлин. воспоминания польских каторжников 
столицы третьего рейха в 1939–1945 годах»

Женщины во Второй мировой войне. Женщины,  
стоящие по противоположные стороны фронта,  
по-разному видящие происходящее, испытавшие 
влияние разных пропагандистских машин. Странным 
образом эти истории сходятся в одном: они поднимают 
общественные темы, которые в течение десятилетий 
были под негласным запретом.

Актрисы из Германии, Польши и Беларуси перевопло-
щаются в разных персонажей, среди которых —  
преступники, жертвы, победители, побежденные.  
Это отражает, с одной стороны, различные проявления 
войны, с другой — ставит под сомнение возможность 
существования одной-единственной абсолютной  
правды.

Режиссер  
моника добровляньска
Сценография и костюмы 
йоханна Пфау
Композитор  
бартоломей Олесь
Сценическая  
адаптация текстов  
михал вальчак,  
моника добровляньска
Видео  
ян вагнер

Продолжительность: 
2 часа (с антрактом)
Премьера: 
23 мая 2014 года

Спектакль идет на польском,  
немецком и русском языках  
с русскими субтитрами

При поддержке:
Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung, 
Gedenkstätte Seelower Höhen, 
Theaterhaus Mitte 
AB Die Andere Bibliothek GmbH & Co.  
KG, Berlin

международная программа



мОскОвскИй театр  
ПОд рукОвОдствОм О. табакОва 
(МОСКВА, РОССИЯ)

Рассказ  
о счастливой  
Москве
По произведению  
андрея Платонова «счастливая москва»

Режиссер-постановщик  
миндаугас карбаускис
Художник-постановщик  
мария митрофанова
Художник по костюмам  
светлана калинина

Продолжительность:  
1 час 50 минут (без антракта)
Премьера:  
29 апреля 2007 года

Премии «Золотая Маска»:  
«Лучшая работа режиссера»,  
«Лучшая женская роль» (2008)
Премия «Хрустальная Турандот» 
Ирине Пеговой за роль Москвы 
Честновой (2007)
Премия Олега Табакова  
Ирине Пеговой «За труднейшую 
роль Москвы Честновой  
в спектакле "Рассказ о счастливой 
Москве"» (2008)

«Рассказ о счастливой Москве» по Андрею Платонову, 
принесший Миндаугасу Карбаускису и Ирине Пего-
вой «Золотую Маску», — этапный для прибалтийского 
режиссера спектакль, во многом подведший черту подо 
всем, что он делал предыдущие несколько лет. В плато-
новском материале отыскались близкие ему мотивы: 
мотив смерти, мотив преодоления страха перед ней  
и, что самое главное, мотив любви человека к человеку 
и человека к человечеству.

Кажущаяся мрачность постановки на поверку обора-
чивается самым настоящим светом — светом любви, 
поисков и изобретений. Но нет счастья без несчастья — 
без краха надежд, отчаяния и самой смерти.

Настоящее счастье невозможно без счастья всеобщего. 
Невозможно устроить собственную жизнь тогда, когда 
вокруг все неустроенно. Это прекрасно понимают  
и Москва Честнова, девушка с «громким сердцем»,  
и механик Сарториус. Это понимают многие персонажи 
Платонова, для которого эта мысль стала основопола-
гающей в творчестве.

На сцене Национального академического  
драматического театра имени М. Горького  
(улица Володарского, 5)

Начало: 
19.00

16+16
октября
четверг

международный форум театрального искусства «теарт»



Окт/ вИльнЮсскИй ГОрОдскОй театр 
(ВИЛьНЮС, ЛИТВА)

антон чехов

Чайка

«Ставить Чехова – это ставить диагноз порокам нашего 
времени, болезням нашей души, используя скальпель 
интонаций. Ввязываться в игру в спектакле по Чехову 
для актера — это как дать клятву Гиппократа для док-
тора, потому что каждый момент чеховской драмы — 
это метастаз судьбы. К сожалению, зачастую страсть, 
любовь, зависть и ненависть в чеховских пьесах замал-
чивались, тонули в тумане интеллектуальных стихот-
ворений, бесед за чашкой чая, пока жизнь проходила 
мимо. Но это все, по большому счету, академическая и 
политическая цензура. На самом деле, в пьесах Чехова 
жизнь не проходит мимо – она открывается для героев 
и зрителей со всей силой любви и экзистенционального 
ужаса. Это прекрасная пьеса для эксперимента», —  
говорит Коршуновас. Вместе со своими актерами 
режиссер пытается добраться до самой сути чеховской 
пьесы, которая часто остается незамеченной за истори-
ческими костюмами, роскошными декорациями  
и театральными интонациями.

Режиссер,  
художник-постановщик  
Оскарас коршуновас
Художник по костюмам  
довиле Гудачаускайте 
Композитор  
Гинтарас содейка
Художник по свету  
евгениус сабаляускас
Видео  
аурелия макните

Продолжительность: 
3 часа (с антрактом)
Премьера: 
22 февраля 2014 года

Спектакль идет на литовском 
языке с русскими субтитрами

На сцене Белорусского государственного 
театра кукол 
(улица Энгельса, 20)

Начало: 
19.00

16+
18-19
октября
суббота, 
воскресенье
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Премьера

Отец
По пьесе дмитрия богославского  
«тихий шорох уходящих шагов»

наЦИОнальный академИческИй  
театр ИменИ янкИ куПалы 
(МИНСК, БеЛАРуСь)

Спектакль с участием старейших актеров Купаловского 
театра рассказывает о вечных ценностях человеческой 
жизни на языке современной драматургии.

Непростые взаимоотношения между одиноким взрос-
лым сыном и его отцом при жизни и после смерти 
составляют сложную канву повествования, балансиру-
ющего на грани сна и реальности. Единственного сына 
постоянно волнует вопрос, любил ли его собственный 
отец. Попытки разобраться в прошлом и не допустить 
ошибок в настоящем приводят сына к сложным душев-
ным переживаниям и погружению в иную реальность. 
Каждую ночь покойный отец не устает объяснять ему, 
что нужно сделать, чтобы вода в колодце возле роди-
тельского дома всегда оставалась чистой. 

Режиссер  
екатерина аверкова 
Художник-сценограф 
народный художник Беларуси  
борис Герлован 
Художник по костюмам  
Ольга щербинская 
Композитор  
матвей сабуров

При поддержке 
Фонда Президента Республики Беларусь  
по поддержке культуры и искусства

При поддержке  ОАО «Белгазпромбанк»  
и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

На сцене Национального академического 
театра имени Янки Купалы  
(улица Энгельса, 7)

Начало: 
19.00

16+22
октября
среда

международный форум театрального искусства «теарт» международная программа



Организаторы 

Генеральный партнер 

При поддержке 

Официальные партнеры

Информационные партнеры



В оформлении обложки использован фрагмент произведения 
Леона Бакста «Эскиз костюма Жар-птицы к балету “Жар-птица”» 
из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк».
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