
14 октября/суббота

Андрей ИвАнов
ЭТО ВСЕ ОНА
республиканский театр  
белорусской драматургии 
(Минск)

режиссер Моника Добровлянска
Художник Андрей Жигур
Автор аранжировки Константин Горячий
Хореограф Валерия Хрипач
видео Игорь Вепшковский
Художник по свету Семен Давыденко

Действующие лица и исполнители:
Мать, Тофи ............................ заслуженная артистка 
 Республики Беларусь 
 Людмила Сидоркевич
Сын, Тауэрский ворон .......... Дмитрий Давидович

спектакль создан при поддержке института Гете в Минске.

в современном мире даже самые близкие 
люди  – друзья, родственники, влюбленные  – 
все чаще общаются виртуально, а не реально. 
А что остается делать женщине, которой никак 
не удается наладить отношения с сыном-под-
ростком? Залезть в соцсети? Представиться 
кем-то другим? Это, конечно, обман, но только 
так можно преодолеть пропасть непонимания. 
однако все тайное когда-нибудь становится яв-
ным… 
спектакль идет на белорусском языке

 19:00
 РеСпубликанСкий ТеаТР  

 белоРуССкой ДРаМаТуРгии
 ул. кРопоТкина, 44
 2 чаСа (С анТРакТоМ)
 18+

15 октября/воскресенье

премьера
ANTI[GONE]
Документальный спектакль  
по мотивам пьесы «антигона» Софокла
Центр визуальных и исполнительских 
искусств «арт корпорейшн»
(Минск)

режиссер Александр Марченко
Перевод Юлиан Дрейзин 
Художник Андрей Жигур
Композитор Дарья Новик
Запись и сведение звука Ксения Корольчук
Художник по свету Эльдар Бекиров
Титры Екатерина Чекатовская 

исполнители: Дарья Новик, Роман Костицын,  
Кристина Марчук, Андрей Александров,  
Иван Веденин, Марина Штрахова,  
Владимир Шаблинский, Марина Калинина,  
Алесь Крот, Андрей Егоров,  
Татьяна Водолажская

При поддержке Мемориального музея-мастерской З. и. Азгура

Спектакль «Anti[gone]» балансирует на грани ан-
тич ной трагедии и современной документаль-
ной драмы. Что может быть общего между клас-
си ческим произведением Софокла и реаль ны ми 
историями известных минчан? Переменчи вость 
современной жизни диктует новые правила, 
зас тавляет переосмысливать и сомневаться, 
свер гать героев и разоблачать мифы, но чело-
век, как и два тысячелетия назад, остается один 
на один с миром, один на один со своей болью, 
страстью, обидой.
Идея спектакля возникла на семинаре «Цен-
ности, ответственность, будущее», проведенном 
по тех нологии аспен-семинара  – культурно-
соци ального проекта, направленного на кон со-
ли да цию лидеров из разных сфер, на об щение 
и куль турный диалог. Участники семинара ста-
ли ге ро ями спектакля «Anti[gone]». реальные 
люди рас ска зывают личные истории. Станут ли 
они про та го нистами или главной героиней по-
прежне му останется Антигона? 
спектакль идет на русском и белорусском языках

 12:00, 20:00
 МеМоРиальный Музей-МаСТеРСкая  

 з. и. азгуРа
 ул. азгуРа, 8
 1 чаС 20 МинуТ (без анТРакТа)
 16+

15 октября/воскресенье

СИНЯЯ-СИНЯЯ
Галлюцинация в одном действии без антракта 
по мотивам одноименного рассказа  
Владимира Короткевича
могилевский областной театр кукол
(МоГилев)

режиссер Игорь Казаков
Музыка Александр Литвиновский 
Художник Татьяна Нерсисян 

В роли петрока ясюкевича –  
лауреат национальной театральной премии  
Республики беларусь  
Николай Стешиц

25-го июля 1880 года. великая северная Сахара. 
Их осталось только двое: маленькая девочка 
джамиля и Петрок Ясюкевич, бывший повста-
нец, бывший белорус, бывший человек. Человек 
без еды, без воды, без родины… Чтобы отвлечь 
девочку от мук жажды, Петрок рассказывает 
историю-сказку про свою родину-рай, «Синюю-
синюю». время и пространство распадаются. 
всплывают и  смешиваются картины прошлого 
и миражи. находясь между галлюцинацией и ре-
альностью, Петрок пытается реконструировать 
события своей жизни, чтобы лучше осознать их. 
но попытки постоянно разбиваются безжалост-
ным врагом – песком, все больше захватываю-
щим их в плен.
спектакль идет на белорусском языке

 16:00, 19:00
 каМеРная Сцена  

 национального акаДеМичеСкого  
 ТеаТРа иМени янки купалы

 ул. ЭнгельСа, 7
 1 чаС (без анТРакТа)
 14+

15 октября/воскресенье

АнТон ЧеХов
ЧАЙКА
Дачный театр Константина Треплева
гродненский областной театр кукол
(ГРодно)

режиссер Олег Жюгжда
Сценография Лариса Микина-Прободяк
Музыка Виталий Леонов

Действующие лица и исполнители:
актриса .............................. Лариса Микулич
ее сын, молодой человек ... Александр Ратько
ее брат ................................ Василий Прободяк
Молодая девочка, .............. Татьяна Евтух
дочь богатого помещика
поручик в отставке, ............ Иван Добрук
управляющий
его жена ............................. Светлана Бобровская,
его дочь .............................. Александра Литвиненок
беллетрист ......................... Виталий Леонов
Врач .................................... заслуженный артист
 Республики Беларусь
 Александр Шелкоплясов
учитель ............................... Иван Добрук
лучший спектакль IX Международного театрального  
фестиваля «Гостиный двор» (оренбург, Россия)

А. П. Чехов – А. С. Суворину: «...Комедия, три 
жен ских роли, шесть мужских, четыре акта, пей-
заж (вид на озеро); много разговоров о литера-
туре, мало действия, пять пудов любви».
спектакль идет на русском языке

 18:00
 белоРуССкий гоСуДаРСТВенный  

 МолоДежный ТеаТР
 ул. козлоВа, 17
 2 чаСа (без анТРакТа)
 16+

15 октября/воскресенье

ТЕНЬ МЫСЛИ НАШЕЙ...
Фантазия по произведениям  
Франтишка Олехновича
наЦиональный академический  
драматический театр имени якуба коласа
(витеБск)

Постановка, музыкальное оформление  
Нина Обухова
Художник Андрей Жигур
Пластика, хореография Сергей Толкач

Действующие лица и исполнители:
Степан ...................................... Георгий Лойко
Мария, жена Степана................ Наталья Аладко
Михаил,..................................... Роман Соловьев
сын Степана и Марии 
Матильда .................................. Ульяна Атясова

Создатели спектакля убеждены: не стоит дер-
жаться за прошлое, каким бы горьким или слад-
ким оно ни было, жить надо сегодня и сейчас, 
чтобы нести свет вокруг, дарить душевную теп-
ло ту родным и близким.
спектакль идет на белорусском языке

 19:00
 РеСпубликанСкий ТеаТР  

 белоРуССкой ДРаМаТуРгии
 ул. кРопоТкина, 44
 1 чаС 20 МинуТ (без анТРакТа)
 16+

16 октября/понедельник

ПАНСИОН «BELVEDERE»
Горькая комедия
белорусский  
государственный  
театр кукол
(Минск)

Автор и режиссер Маттео Спьяцци
Художник Татьяна Нерсисян

В ролях: Любовь Галушко, Инна Гончар,  
Валерий Зеленский, Тимур Муратов,  
Дмитрий Рачковский, Илья Сотиков,  
Надежда Чеча, Дмитрий Чуйков

Под патронатом Посольства италии в Минске

Главные герои спектакля – пожилые люди, чья 
жизнь уже подходит к своему закату. неизбеж-
ный рубеж окрашен для каждого в свои особые 
краски. обитатели пансиона проводят дни со-
гласно расписанию, однако, это не мешает им 
то и дело попадать в различные комические и 
трагические ситуации. ведь старость – лишь 
повод поразмышлять о хрупкости нашей жиз-
ни, где до последнего вздоха есть место мечтам 
и любви.
События «Пансиона «BELVEDERE» могли бы 
произойти где угодно и когда угодно. Это уни-
версальная история о самом главном, расска-
занная без лишних слов. Точнее, совсем без 
слов...

 19:00
 белоРуССкий  

 гоСуДаРСТВенный  
 ТеаТР кукол

 ул. ЭнгельСа, 20
 1 чаС 10 МинуТ (без анТРакТа)
 16+

14 октября/суббота

МАКСИМ доСьКо
ЛОНДОН
История одного необычного возвращения
могилевский областной  
театр драмы и комедии  
имени в. и. дунина-марЦинкевича 
(БоБРуйск)

режиссер и художник Елена Силутина
Фотоматериалы Максим Досько
Музыкальное оформление Елена Силутина, 
Максим Досько

Действующие лица и исполнители:
гена .........................................Александр Косинский
Товарищи ................................Владислав Санотенко,
 Дарья Шаршина, 
 Юлия Кисакова, 
 Мария Агейкина
При поддержке Центра экспериментальной режиссуры  
Белорусской государственной академии искусств

Сантехник местного ЖрЭУ Гена к своим 34 го-
дам успел пройти огонь и воду: жениться по 
залету, родить сына и развестись, отсидеть в 
тюрьме, бросить пить и стать незаменимым на 
работе. но жизнь подбрасывает ему новое испы-
тание: увлекшись еще в тюрьме соломоплетени-
ем, Гена неожиданно получает международное 
признание и втайне едет в британскую столицу 
на конкурс народного творчества. вернется ли 
Гена назад или останется в Англии?..
спектакль идет на русском языке

 14:00, 17:00
 МеСТо показа СпекТакля уТочняеТСя. 

 Следите за информацией на сайте www.teart.by
 1 чаС 15 МинуТ (без анТРакТа)
 16+

14 октября/суббота

СерГей нАйденов
ДЕТИ ВАНЮШИНА
белорусский государственный  
молодежный театр
(Минск)

режиссер Виктория Луговая
Художник Ольга Грицаева
Художник по костюмам Виктория Тя-Сен

Действующие лица и исполнители:
александр егорович ............. заслуженный артист
Ванюшин Республики Беларусь
 Александр Шаров
арина ивановна, .................. Наталья Онищенко
жена Ванюшина
константин, сын ................... Денис Моисейчик
алексей, сын ........................ Дмитрий Богославский
клавдия, дочь ....................... Татьяна Новик
людмила, дочь ..................... Анастасия Соловьева
аня, дочь .............................. Екатерина Романникова
катя, дочь ............................. Любовь Пукита
елена, ................................... Елизавета Ильевская 
племянница Ванюшина
павел Сергеевич Щеткин, .... Илья Черепко-
муж клавдии, чиновник Самохвалов
Степан Федорович красавин,  Константин Михаленко 
муж людмилы
генеральша кукарникова, .... Елена Христич  
вдова
инна, ее дочь ........................ Александра Змитрович
авдотья, экономка ............... Наталья Подвицкая  
в доме Ванюшина

Спектакль «дети ванюшина» – это история на-
шего времени, главной темой которого стано-
вится «кризис духа» в современном обществе. 
Главный герой противостоит своим взрослым 
детям, но в процессе борьбы приходит к тому, 
что это война с самим собой, что дети, как кри-
вые зеркала, отражают его прожитую жизнь. 
он с горечью пожинает плоды своего «воспи-
тания», до конца не принимая необратимость 
катастрофы, нависшей над семейным домом, 
но рано или поздно жуткие сны становятся ре-
альностью...
спектакль идет на русском языке

 18:00
 белоРуССкий гоСуДаРСТВенный  

 МолоДежный ТеаТР
 ул. козлоВа, 17
 2 чаСа 20 МинуТ (С анТРакТоМ)
 16+
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ПАНСИОН «BELVEDERE»
белорусский государственный театр кукол
(Минск) 
16 октября, понедельник

МЕЖДуНАрОДНАя  
ПрОГрАММА

27 сентября/среда
нИКолАй ГоГоль
ЖЕНИТЬБА
лиепайский театр
(лиеПАя, лАтвия)

28 сентября/четверг
ФРЕСКА.  
КАРТИНА  
НА СТЕНЕ
балет прельжокаж,  
наЦиональный  
хореографический Центр
(Экс-Ан-ПРовАнс, ФРАнЦия)

30 сентября/суббота
АнТон ЧеХов
ИВАНОВ
театр наЦий
(МосквА, Россия)

2–3 октября/понедельник, вторник
СЕСТРЫ  
МАКАЛУЗО
компания суд коста оччидентале
(ПАлеРМо, итАлия)

6 октября/пятниЦа
ГоМер
ИЛИАДА
словенский наЦиональный  
театр драмы в любляне,
городской театр любляны,
культурный и конгрессный Центр  
имени и. Цанкара
(люБлянА, словения)

8–9 октября/воскресенье, понедельник
МАКС БЛЭК,  
ИЛИ 62 СПОСОБА  
ПОДПЕРЕТЬ  
ГОЛОВУ РУКОЙ
Электротеатр станиславский
(МосквА, Россия)

10 октября/вторник
ДЕМОН
государственный наЦиональный  
русский театр драмы  
имени ч. айтматова  
(Бишкек, кыРГыЗстАн),  
международная конфедераЦия  
театральных союзов  
(кыРГыЗстАн–Россия) 
при поддержке  
межгосударственного фонда  
гуманитарного сотрудничества  
государств-участников снг  
(мфгс) 

11–12 октября/среда, четверг
В ЯЩИКАХ СТОЛА
She She PoP 
(БеРлин, ГеРМАния)

13 октября/пятниЦа
вИКТор МАрТИновИЧ
КАРЬЕРА  
ДОКТОРА РАУСА
республиканский театр  
белорусской драматургии 
(Минск)

13 октября/пятниЦа
penAtra(C)tion-VIII
ПРоГРАММА БелоРусскоГо ПеРФоРМАнсА

14 октября/суббота
КРОТКАЯ
театр танЦа «альтана»
(Минск)

14 октября/суббота
МАКСИМ доСьКо
ЛОНДОН
могилевский областной  
театр драмы и комедии  
имени в. и. дунина-марЦинкевича 
(БоБРуйск)

14 октября/суббота
СерГей нАйденов
ДЕТИ ВАНЮШИНА
белорусский государственный  
молодежный театр
(Минск)

14 октября/суббота
Андрей ИвАнов
ЭТО ВСЕ ОНА
республиканский театр  
белорусской драматургии 
(Минск)

15 октября/воскресенье
ANTI[GONE]
Центр визуальных  
и исполнительских искусств  
«арт корпорейшн»
(Минск)

15 октября/воскресенье
СИНЯЯ-СИНЯЯ
могилевский областной  
театр кукол
(МоГилев)

15 октября/воскресенье
АнТон ЧеХов
ЧАЙКА
гродненский областной  
театр кукол
(ГРодно)

15 октября/воскресенье
ТЕНЬ МЫСЛИ НАШЕЙ...
наЦиональный академический  
драматический театр  
имени якуба коласа
(витеБск)

16 октября/понедельник

белорусский государственный  
театр кукол
(Минск)

ПРОГРАММА VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «TEART»
МИнСК, 27 СенТЯбрЯ – 16 оКТЯбрЯ 2017 ГодА
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  ПАНСИОН  
«BELVEDERE»

  ПрОГрАММА  
«Belarus Open»

ANTI[GONE]
Центр визуальных  

и исполнительских искусств  
«АрТ Корпорейшн»

(Минск) 
15 октября, воскресенье



30 сентября/суббота

АнТон ЧеХов 
ИВАНОВ
Сценическая версия театра
театр наЦий
(МосквА, Россия)

режиссер Тимофей Кулябин
Сценография и костюмы Олег Головко
Художник по свету Денис Солнцев
драматург проекта роман Должанский

Действующие лица и исполнители:
иванов николай алексеевич ... Евгений Миронов
анна петровна (Сарра), ............ Чулпан Хаматова
его жена
Шабельский Матвей Семенович, Виктор Вержбицкий
его дядя Владимир Калисанов
лебедев павел кириллыч ........ Игорь Гордин
зинаида Савишна, его жена ..... Наталья Павленкова
Саша, дочь лебедевых ............. Елизавета Боярская
 Юлия Хлынина
львов евгений константинович, Дмитрий Сердюк
молодой врач
боркин Михаил Михайлович, ... Александр Новин 
дальний родственник иванова 
бабакина Марфа егоровна, ...... Марианна Шульц
вдова 
авдотья назаровна .................. Ольга Лапшина
 Татьяна Щанкина 
косых Дмитрий никитич .......... Алексей Калинин
гаврила ..................................... Илья Оршанский 
гости ......................................... Ирина Гордина,
 Андрей Андреев

действие пьесы перенесено в наши дни. Совре-
менный герой Чехова не дворянин, а офисный 
клерк. он страдает от кризиса среднего возра-
ста, его жена тяжело больна. единственной опо-
рой для Иванова становится Саша – дочь кре-
диторов, которым он задолжал круглую сумму.
в роли Иванова  – художественный руководи-
тель Театра наций, народный артист россии  
евгений Миронов.

 19.00
 ДВоРец кульТуРы Маз 
 пР. паРТизанСкий, 117а
 2 чаСа 50 МинуТ (С анТРакТоМ)
 16+

2–3 октября/понедельник, вторник

СЕСТРЫ МАКАЛУЗО
компания суд коста оччидентале
(ПАлеРМо, итАлия)

Автор текста и режиссер Эмма Данте
Художник по свету Кристиан Дзукаро
Администратор Даниэла Гусмано

В ролях: Серена Бароне, Елена Боргоньи,  
Сандро Мария Кампанья, Италия Карроччио,  
Давид Челона, Марчелла Колаянни,  
Алессандра Фаццино, Даниэла Макалузо,  
Леонарда Саффи, Стефани Таяндье
При поддержке европейской программы Cities on Stage.
При участии театра Меркаданте (неаполь),  
национального театра в Брюсселе,  
народного театра в Гетеборге,  
театра одеон – театра европы в Париже,  
театрального фестиваля в Авиньоне  
и национального театра имени Раду станка в сибиу. 
спектакль поставлен при поддержке европейской комиссии

Герои спектакля собираются все вместе на по-
хороны одного из членов семьи. Живые и мерт-
вые родственники принимают участие в траур-
ном ритуале, и зрители, следящие за развитием 
сюжета, даже не догадываются, кто из героев 
жив, а кого уже нет. Сестры Макалузо – будто 
стая птиц, парящая между небом и землей, меж-
ду жизнью и смертью. 

«на создание этого спектакля меня вдохнови-
ла история, рассказанная моим приятелем. его 
бабушка в горячечном бреду звала свою дочь, и 
когда та прибежала испуганная, ее мать спроси-
ла: «Я жива или мертва?» – дочь воскликнула: 
«Жива! Ты жива, мама!» на что мать саркасти-
чески ответила: «ну да, конечно. Я уже давным-
давно умерла, а вы мне просто не говорите, что-
бы не расстраивать».

Эмма Данте
спектакль идет на итальянском языке  
с субтитрами на русском

 19:00
 ДВоРец кульТуРы Маз
 пР. паРТизанСкий, 117а
 70 МинуТ (без анТРакТа)
 16+

6 октября/пятниЦа

ГоМер
ИЛИАДА
словенский наЦиональный  
театр драмы в любляне
городской театр любляны
культурный и конгрессный  
Центр им. и. Цанкара
(люБлянА, словения)

Адаптация Ерней Лоренци, Матиц Старина, 
Эва Махковиц
режиссер Ерней Лоренци
драматурги Эва Махковиц, Матиц Старина
Художник-постановщик Бранко Хойник
Художник по костюмам Белинда радулович
Композитор Бранко рожман
Хореограф Грегор Луштек
Языковой консультант Татьяна Станич
Художник по свету Паскаль Мерат
Помощник композитора Звездана Новакович

Действующие лица и исполнители:
ахилл .................................. Юре Хенигман
Фетида ................................ Нина Иванишин
парис .................................. Альяз Йованович
гефест ................................. Грегор Луштек
гектор ................................. Марко Мандич
брисеида ............................ Звездана Новакович
гера..................................... Йетте Остан Вейруп
елена .................................. Тина Поточник Врховник
зевс .................................... Матей Пуц
патрокл .............................. Блаж Сетникар
приам ................................. Янез Шкоф 
агамемнон ......................... Ерней Шугман

в этой театральной интерпретации произведе-
ния Гомера режиссер и команда актеров не стре-
мятся создать эпическое визуальное полотно, а 
напротив ограничиваются лишь двенадцатью 
действующими лицами и особое внимание уде-
ляют слову, повествованию, ритму и звуковым 
образам, из которых и соткано повествование. 
Спектакль состоит из двух частей. Первая часть 
строго придерживается гомеровского повество-
вания и неспешно открывает перед зрителями 
три мира «Илиады»: мир греков, троянцев и бо-
гов. во второй части спектакля на сцене разво-
рачивается великая битва – Троянская война.
в спектакле принимают участие лучшие арти-
сты Словении из Словенского национального 
театра и Городского театра любляны. 
спектакль идет на словенском языке с субтитрами на русском

 19:00
 ценТРальный ДоМ оФицеРоВ
 ул. кРаСноаРМейСкая, 3
 3 чаСа (С анТРакТоМ)
 16+

8–9 октября/воскресенье, понедельник

МАКС БЛЭК, ИЛИ 62 СПОСОБА 
ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ
На основе записных книжек поля Валери,  
Георга Кристофа Лихтенберга,  
Людвига Витгенштейна и макса Блэка
Электротеатр станиславский
(МосквА, Россия)

Композиция и постановка  
Хайнер Гёббельс
Свет и сценография  
Клаус Грюнберг
Саунд-дизайн  
Вилли Бопп, Александр Михлин
Живой сэмплинг  
Владимир Горлинский

актер: заслуженный артист Российской Федерации 
Александр Пантелеев

Спектакль, в котором артист, звук, свет и пиро-
технические эффекты работают как партнеры и 
соавторы того, что возникает на сцене. вспыш-
ки огня и фрагменты записных книжек великих 
мыслителей иллюстрируют внутренний мир 
ученого, путь его озарений, моменты его отча-
янья. режиссер и композитор Хайнер Гёббельс 
уходит от традиционной драмы в мир, где меха-
низмы, огонь и электричество, шумы и мелодии 
рассказывают свои истории наравне с челове-
ком – становятся инструментами для создания 
полифонии.
Будьте внимательны! Запах серы, которая используется  
в спектакле, может вызвать аллергическую реакцию. 

спектакль идет на русском языке с субтитрами на английском.

 19:00 
 ДВоРец кульТуРы Маз
 пР. паРТизанСкий, 117а
 1 чаС 35 МинуТ (без анТРакТа)
 18+

10 октября/вторник

ДЕМОН
по мотивам одноименной поэмы и романа  
михаила Лермонтова «Герой нашего времени» 
государственный наЦиональный  
русский театр драмы имени ч. айтматова 
(Бишкек, кыРГыЗстАн), 
международная конфедераЦия  
театральных союзов  
(кыРГыЗстАн–Россия)  
при поддержке межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников снг (мфгс)

режиссер Владимир Панков
Музыка Артем Ким,  
Сергей родюков
Сценография и костюмы  
Сергей Агафонов
Хореограф  
Екатерина Кислова
Художник по свету  
Николай Сурков
Субтитры  
Элеонора Турдубекова

Действующие лица и исполнители:
отец .................................. заслуженный артист
 кыргызстана
 Шайымбек Кыдырмаев
Максим Максимыч ........... заслуженный артист
 Российской Федерации
 Андрей Петухов
Демон/печорин ................ Марат Амираев 
Мать ................................. Кенжегуль Сатыбалдиева
Духанщица ....................... Татьяна Горобченко 
ангел ................................ Елена Пуртова 
офицеры ........................... Евгений Романов,
 Станислав Касьянов 
Тамара .............................. Качкынбек кызы Айнура 
жених ............................... Эльдияр Джарашев 
Манасчы (сказитель) ....... Биймырза уулу Азиз 
азамат .............................. Чагалдак Замирбеков 
казбич .............................. Канатбек уулу Акжолтой 

Хор: Шаршекуль Аманова, Мадина Талипбекова, 
Максатбек кызы Салтанат, Нарбай уулу Ыйманбай, 
Шаршен уулу Кутман 

Музыканты: Алика Рыскулова, Махабат Кобогонова, 
Касиет Ниязбекова, Алина Саитова 

в спектакле заняты артисты  
кыргызского национального академического  
драматического театра имени т. Абдумомунова,  
Государственного национального русского  
театра драмы имени ч. Айтматова,  
кыргызского государственного театра юного зрителя  
имени Б. кыдыкеевой,  
Государственного молодежного театра «учур»,  
чуйского областного театра имени ш. термечикова,  
Экспериментального театра «сахна»,  
Центра традиционной музыки «устат-шакирт»,
студенты кыргызской национальной консерватории  
имени к. Молдобасанова  
и кыргызско-турецкого университета «Манас»

«никогда еще культура кыргызского народа 
не была представлена так красиво, как в об-
рамлении поэзии М. Ю. лермонтова. Свадьба и 
похороны. два события, после которых жизнь 
меняется кардинально. Черная одежда, белые 
крылья, чис тые лица, музыка и абсолютно чет-
кое понятие о чести, добре и зле. За два часа ак-
теры показали зрителям все: любовь родителей 
и любовь супругов, искушение, скуку, страсть, 
дружбу, преданность, горе, забвение. в этом 
спектакле все было необычным. Музыкальное 
оформление, декорации, подбор актеров, пе-
ревод диалогов и вопросов с одного языка на 
другой, идея межкультурного взаимодействия 
русского и кыргызского народов. Спектакль 
предстал как еще одно произведение Чингиза 
Айтматова, ненаписанное и неизданное, но про-
низанное красотой кыргызского народа и его 
культуры». 

мегаполис – Кыргызстан
спектакль идет на кыргызском и русском языках  
с субтитрами на русском

 19:00
 национальный акаДеМичеСкий  

 ДРаМаТичеСкий ТеаТР  
 иМени М. гоРького

 ул. ВолоДаРСкого, 5
 2 чаСа (без анТРакТа)
 14+

13 октября/пятниЦа

вИКТор МАрТИновИЧ
КАРЬЕРА  
ДОКТОРА РАУСА
Исторически неточная комедия  
в двух действиях
республиканский театр  
белорусской драматургии 
(Минск)

режиссер  
Александр Гарцуев
Художник  
Андрей Меренков
Художник по костюмам  
Татьяна Лисовенко

Действующие лица и исполнители:
Доктор ...................................... Артем Курень
Менеджер, проректор .............. Максим Брагинец
Равицкий, Судья,  ..................... Андрей 
начальник Добровольский 
Дотышек, Дотышковский,  ....... Сергей Шимко 
Дотышкин 
красивый мальчик в галифе .... Максим Шишко 
епископ .................................... Николай Стонько
аберат ...................................... Анастасия Боброва 
адвокат .................................... Виктор Богушевич 
Мелонхтон ................................ Константин Воронов 
лютер ....................................... заслуженный артист
 Республики Беларусь
 Валентин Соловьев

Генеральный спонсор спектакля  
оАо «АсБ Беларусбанк»

люди, опередившие свое время. Что мы знаем 
о них? Сухие исторические факты, даты и чис-
ла, портреты в учебниках. Знаем об их дости-
жениях, которые сегодня кажутся нам такими 
обычными и неважными. однако мы едва ли 
задумываемся о том, как жили эти люди, что 
чувствовали, как относились к ним современ-
ники и чего им стоила одержимость собствен-
ными идеями, которым предстояло изменить 
жизнь всего человечества. Этот спектакль – 
история человека, который значительно опе-
редил свою эпоху. И имя его – Франциск Ско-
рина.. 
спектакль идет на белорусском языке

 19:00
 РеСпубликанСкий ТеаТР  

 белоРуССкой ДРаМаТуРгии
 ул. кРопоТкина, 44
 2 чаСа 50 МинуТ (С анТРакТоМ)
 16+

13 октября/пятниЦа

penAtra(C)tion-VIII
программа белорусского перформанса

виктор петров, сергей жданович,  
ольга роговая, константин мужев,  
юрась борисевич, александр зайЦев, 
группы «ЭкзарЦыстычны Gesamtkunst-
werk» и «механЁры культуры»

Кураторы программы  
Илья Син,  
Павел Войницкий

Платформа penAtra(C)tion, которая пройдет 
уже в восьмой раз, предоставит публике ред-
кую возможность увидеть новые творения 
белорусских перформеров. Проект раскры-
вает все многообразие белорусского перфор-
манса и является площадкой для авторского 
самовыражения, а также в очередной раз 
показывает различия между перформансом 
и театром и точки соприкосновения этих раз-
ных видов искусства. 
в это году платформа penAtra(C)tion посвящает-
ся культовому белорусскому художнику и пер-
формеру Алесю родину. 

 20:30
 аРТ-пРоСТРанСТВо «ВеРХ»
 ул. куйбыШеВа, 22
 2 чаСа
 18+

27 сентября/среда

нИКолАй ГоГоль
ЖЕНИТЬБА
Комедия без слов
лиепайский театр
(лиеПАя, лАтвия)

режиссер-хореограф  
Сергей Землянский
Сценограф и художник по костюмам  
Максим Обрезков
Композитор Павел Акимкин
Художник по свету Мартиньш Фелдманис
Ассистент хореографа Лиене Грава
Сценарий раса Бугавичуте-Пеце

Действующие лица и исполнители:
агафья Тихоновна купердягина ..Илзе Трукшане
арина пантелеймоновна, ............Карина Татаринова
ее тетка
Фекла ивановна, сваха ...............Самира Адгезалова
Дуняшка, девочка .......................Анете Берке
в доме агафьи Тихоновны
иван кузьмич подколесин, .........Роландс Бекерис
надворный советник
илья Фомич кочкарев, ................Гатис Маликс
его друг
Степан, .........................................Сандис Пецис
слуга подколесина
иван павлович яичница,.............Каспарс Карклиньш
экзекутор
никанор иванович анучкин, .......Мартиньш Калита
отставной пехотный офицер
балтазар балтазарович жевакин, ..Армандс Каушелис
моряк
алексей Дмитриевич Ста́риков, ..Сандис Пецис
торговец

Агафья Тихоновна решила выйти замуж. ну, вро-
де бы решила – потому что истинной убежденно-
сти в этом у нее нет. но появляется сваха Фекла 
и предлагает ей пятерых женихов сразу. Кото-
рый из них окажется настоящим, тем самым? И 
на самом ли деле выйти замуж так легко?

 19:00
 ценТРальный ДоМ оФицеРоВ
 ул. кРаСноаРМейСкая, 3
 1 чаС 30 МинуТ (без анТРакТа)
 12+
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28 сентября/четверг

ФРЕСКА.  
КАРТИНА НА СТЕНЕ
по мотивам китайского народного предания
балет прельжокаж,  
наЦиональный хореографический Центр
(Экс-Ан-ПРовАнс, ФРАнЦия)

режиссер-хореограф  
Анжелен Прельжокаж
Композитор Николя Годен
Художник по костюмам Аззедин Алайя
декорации и видео Констанс Гиссе
Художник по свету Эрик Сойе

Французский хореограф Анжелен Прельжокаж 
обращается к необычайно поэтичному фолькло-
ру Азии и переносит зрителей в фантастический 
мир китайских сказок. режиссер не стремится 
пересказать древнее китайское предание, а соз-
дает его современную адаптацию на пересе-
чении разных культур, сохраняя при этом дух 
и символизм древней истории. 

 19:00
 ДВоРец кульТуРы Маз
 пР. паРТизанСкий, 117а
 1 чаС 20 МинуТ (без анТРакТа)
 12+
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в программе форума  
возможны изменения.
следите за обновлениями  
на сайте www.TEART.By  
и в наших группах  
в соЦиальных сетях. 
уточнить информаЦию  
можно по телефонам  
+ 375 (17) 392-29-54, + 375 (17) 395-30-20

e-mail: TEART.pREss@GmAIL.COm

Билеты нА сАйтАх TEART.By,  
kVITkI.By, ByCARD.By, kupALAuskI.By

ИВАНОВ
театр наций 
(Москва, россия) 
30 сентября, суббота

МАКС БЛЭК,  
ИЛИ 62 СПОСОБА  
ПОДПЕРЕТЬ  
ГОЛОВУ РУКОЙ
Электротеатр станиславский
(Москва, Россия) 
8–9 октября,  
воскресенье, понедельник

11–12 октября/среда, четверг

В ЯЩИКАХ СТОЛА
She She PoP 
(БеРлин, ГеРМАния)

Авторы концепции и исполнители:  
Себастиан Барк, Йоханна Фрайбург,  
Барбара Гронау, Аннетт Грешнер,  
Фанни Хальмбургер, Александра Лахман, 
Катарина Лоренц, Лиза Лукассен,  
Мике Мацке, Пегги Медлер,  
Илия Папатеодору, Венке Земан,  
Берит Штумпф, Нина Текленбург
При творческом участии Каи якстат
Сценография Сандра Фокс
Художник по костюмам Леа Севсе
Художник по свету Свен Нихтерляйн
Звук Флориан Фишер
видео Сандра Фокс, Бранка Павлович,   
she she pop
Субтитры KITa (Давид Масс)
организация турне Фанни Фронмайер, Кая Якстат,  
Вероника Штайнингер
техническое сопровождение турне Флориан Фишер,  
Мануэль Хорстман, Андреас Креер, Михаэль Лентенер,  
Торстен Шварц бах
Производство и Pr ehrliche arbeit – freies Kulturbüro
Администратор Амината Ольснер
Менеджер театра Эльке Вебер
особая благодарность Ане Дурршмидт и Марион Мюллер-Рот

совместное производство She She Pop и театра hebbel  
am Ufer berlin, Kampnagel hamburg, FFt Düsseldorf и brut Wien.  
При поддержке Правящего бургомистра Берлина и канцелярии 
сената по культурным делам, отделения культуры, спорта 
и сМи свободного ганзейского города Гамбурга, Фонда  
исполнительские искусства и Фонда Рудольфа Аугштайна.
спектакль номинирован в категории «лучший зарубежный 
спектакль» на Ubuawards (италия)

в спектакле участницы коллектива She She Pop, 
выросшие в Западной Германии, встречают 
своих ровесниц из бывшей Гдр, чтобы слиться 
воедино в сестринском поцелуе. вместе они по-
казывают «объединение Германии» как постро-
ение отношений – задним числом и в прямом 
эфире на сцене. Пробелы, неточности и отсутст-
вующие связки являются частью задумки.
Кем мы были? Кем мы стали? Почему мы стали 
такими?
спектакль идет на немецком языке  
с субтитрами на русском и английском

 19:00
 ДВоРец кульТуРы Маз
 пР. паРТизанСкий, 117а
 2 чаСа (без анТРакТа)
 16+

14 октября/суббота

КРОТКАЯ
пластико-хореографический спектакль  
по мотивам одноименной повести  
Федора Достоевского
театр танЦа «альтана»
(Минск)

режиссер Елена Медякова
Хореограф Анна Корзик
Музыкальный консультант  
дирижер национального академического  
большого театра оперы и балета  
Иван Костяхин

Действующие лица и исполнители:
она ..........................................Евгения Николайчук
он ............................................Евгений Ермолович
ефимович, тень........................Сергей Курацкий
Тетка, тень ...............................Дарья Перевозчикова,
 Маргарита Бобко
голос рассказчика...................Сергей Килессо

«всего-то пять минут опоздал» – в этих словах 
боль, страдание и Голгофа главного героя, толь-
ко что потерявшего жену, властвовать над ко-
торой он хотел всецело, но покорности которой 
не получил. вместе с ним мы увидим начало их 
жизни и тот момент, когда погибла связь между 
ними. Палач становится собственной жертвой – 
искренний и безжалостный суд над самим со-
бой очищает и возвышает душу героя. 
Повесть Ф. М. достоевского будет рассказана 
языком современного танца и пластики. Парт-
нерами действующих лиц станут камерный 
ор кестр Музыкального дома «Классика» и бес-
смертная музыка П. Чайковского, С. рахманино-
ва, н. Мясковского, д. Шостаковича и А. Шнитке.

 12:00, 19:00
 каМеРная Сцена  

 национального акаДеМичеСкого  
 ТеаТРа иМени янки купалы

 ул. ЭнгельСа, 7
 55 МинуТ (без анТРакТа)
 12+

«золотая маска»  
в минске

«золотая маска»  
в минске
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ФРЕСКА. КАРТИНА НА СТЕНЕ
балет прельжокаж,  
национальный хореографический центр
(Экс-ан-Прованс, Франция)
28 сентября, четверг
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