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Дорогие участники и гости фестиваля!
Сердечно приветствую всех, кто причастен к реализации этого проекта, дающего замечательную воз-
можность жителям Омского Прииртышья видеть спектакли, которые представляют разные направле-
ния развития современного европейского театра. Первый Международный театральный фестиваль 
«АКАДЕМИЯ» прошел с большим успехом, имел значительный резонанс в театральном сообществе. 
Мы надеемся, что и второй фестиваль доставит много радости его участникам и зрителям. 
Театр играет значительную роль в гармонизации личности, духовно-нравственном совершенствова-
нии общества. В нашем регионе большое значение придается развитию театрального искусства: ве-
дут активную деятельность десять профессиональных государственных и муниципальных коллекти-
вов, проходят международные и всероссийские фестивали, осуществляются гастроли. Многие работы 
омских театральных деятелей отмечены наградами на фестивалях различного уровня. 
Искренне желаю всем участникам фестиваля успехов, доброго творческого самочувствия и новых 
профессиональных достижений. Пусть этот театральный праздник подарит зрителям много незабы-
ваемых впечатлений и станет ярким культурным событием. 

Губернатор Омской области Леонид Полежаев, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»

Dear participants and guests of the festival,
I warmly greet everyone who participated in this project. It gives the citizens of Omsk a wonderful opportunity to watch the 
performances that introduce different trends in the development of modern European theatre. The I International Theatre 
Festival “Academia” was a great success and caused a signifi cant public reaction in theatrical circles. We hope that the 
participants and spectators will enjoy the second festival as well. 
The theatre plays an important role in a person’s development and the moral improvement of society. In our city we treasure 
and support theatre arts: we have ten professional state and municipal theatres, hold Russian and international festivals and 
host guest performances. Many Omsk theatre workers are winners of various festival awards, both Russian and international. 
I wish all the festival participants every success, inspiration and new professional achievements. May this drama festival 
impress the spectators and become an important cultural event. 

Governor of Omsk Region, Leonid Polezhaev,
a winner of the National Drama Award “Golden Mask”

The Government of the Omsk Region
The Omsk State Academic Drama Theatre

supported by The Ministry of Culture of the Russian Federation

present

The II International Theatre Festival 

ACADEMIA
September 17 – 29 

Omsk – 2010

www.academiafest.ru
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Я счастлив приветствовать участников и организаторов II Международного театрального фестиваля 
«АКАДЕМИЯ»!
Два года назад я с восторгом воспринял появление на фестивальной карте России нового фестиваля 
с красивым названием «АКАДЕМИЯ», и теперь очень рад, что он не стал разовой акцией, пусть даже 
столь значительной и масштабной. Противопоставить подлинное искусство больших мастеров диле-
тантизму, прописавшемуся на нашей сцене, – это идея, провозглашенная  I фестивалем «АКАДЕМИЯ», 
подсказанная самим временем, к сожалению, еще долго будет оставаться актуальной.
А потому замечательно, что вновь в Сибири будет проходить фестиваль, который реально обозначит 
наши приоритеты в искусстве, определит тенденции и направления движения к Театру, к Театру имен-
но с большой буквы.
Меня вновь порадовала афиша фестиваля «АКАДЕМИЯ», в которой представлены известные театры, 
интересные спектакли, потрясающие имена. Я уверен, что в таком театральном городе, как Омск, в фе-
стивальную орбиту будет вовлечено огромное количество зрителей, что на всех спектаклях будут ан-
шлаги, что фестиваль станет настоящим театральным праздником для всех.
Успеха вам, дорогие друзья, удачи, атмосферы любви и добра!
                          

Председатель СТД России 
народный артист России Александр Калягин

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать всех участников, организаторов и гостей II Международного театраль-
ного фестиваля «АКАДЕМИЯ».
Этот впечатляющий проект, который осуществляется в Омске – городе с прочными культурными тра-
дициями, – представляется своевременным и конструктивным. Несмотря на все объективные эконо-
мические и финансовые сложности, проведение большого театрального фестиваля в одном из круп-
нейших сибирских регионов свидетельствует о позитивном процессе формирования единого куль-
турного пространства. Замечательно, что в программу фестиваля включен спектакль старейшего те-
атра Франции «Комеди Франсез» и зрителям представится уникальная возможность познакомиться 
с творчеством ведущей труппы Европы. Это станет настоящим праздником театрального искусства.
Поздравляю всех с открытием фестиваля и желаю его участникам плодотворной и насыщенной рабо-
ты, дальнейших творческих побед, воплощения самых смелых художественных идей, реализации но-
вых замыслов, а зрителям – ярких впечатлений!

                                                 
Министр культуры Российской Федерации 

Александр Авдеев

Dear friends!
I am glad to welcome all the participants, managers and guests of the II International theatre festival “Academia”.
This impressive project carried out in Omsk, a city with established cultural traditions, turns out to be well-judged and 
constructive. Despite all the obvious fi nancial diffi culties, hosting this major festival in one of the largest Siberian areas proves 
a positive development of the common cultural space. It is wonderful that the festival repertoire includes a performance of 
the oldest French theatre the “Comédie-Française”, which gives spectators a unique chance to enjoy a work of the leading 
European troupe. I'm sure it's going to be a celebration of theatre arts.
Congratulations on the festival's opening! I wish all the participants further success in their fruitful and creative work and new 
brave ideas. I also wish all the spectators a very enjoyable time at the festival.

Minister of Culture of Russian Federation,
Alexander Avdeyev

I am glad to welcome the participants and managers of the II International Theatre Festival “Academia”!
I was very enthusiastic two years ago, when a new festival with the beautiful name “Academia” appeared among Russia's 
theatre festivals. I am very happy that it wasn't a one-time-only event, no matter how great and signifi cant. The idea of the I 
“Academia” festival was to distinguish the genuine art of great masters from amateurism and incompetence we can often see 
on stage nowadays. Unfortunately, this problem will continue to be relevant for a long time.
That is why it is wonderful that Siberia is once again hosting the festival that will help us set out our priorities in art and move 
forward to a real Theatre, the Theatre with a capital letter.
I was again pleased with the festival's playbill, which introduces renowned theatres, fabulous performances and famous 
names. I am sure that the festival in Omsk will have many spectators, there will be only full house performances, and it will 
become a great theatre event for everyone.
I wish you all the best, my dear friends!

President of the Theatre Workers' Union of Russia
Alexander Kalyagin

Успеха вам, дорогие друзья, удачи, атмосферы любви и добра!

ты, дальнейших творческих побед, воплощения самых смелых художественных идей, реализации но-
вых замыслов, а зрителям – ярких впечатлений!
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Режиссер – Игорь Григурко

Праздник открытия фестиваля
 
Сибирская театрализованная ярмарка

17 
сентября
пт

Участники: Сибирский культурный центр, «Старина Сибирская», 
театр-студия  А. Гончарука, студенты факультета культуры и искусств ОмГУ 

Что за шум и гам, веселый балаган? Это ярмарка, народные 
гуляния! И не где-нибудь в тридевятом царстве, тридеся-
том государстве, а в славном городе Омске на реке Иртыше. 
Это вновь гремит на всю Сибирь «Академия» – театральный 
фестиваль. Едут гости дорогие из далеких стран. Встреча-
ют гостей песнями и плясками, калачами и медовухой. Всех 
без исключения ждут веселые приключения! Добро пожало-
вать на театрализованную ярмарку-открытие Международ-
ного театрального фестиваля «Академия»!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УЛИЦА ЛЕНИНА, 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ТЕАТРУ ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, 

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ТЕАТРОМ И МУЗЕЕМ ИМ. ВРУБЕЛЯ.

НАЧАЛО В 16-00

ПЛОЩАДЬ У АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

О РЕЖИССЕРЕ Игорь Григурко – режиссер, преподаватель пантомимы, пластики и сце-
нического движения. Создатель, художественный руководитель и режиссер театра «ЧелоВЕК». 
Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия. Обладатель диплома Российского центра 
пантомимы «За многолетнюю преданность искусству пантомимы. За творческий вклад в раз-
витие этого искусства. За подвижничество в воспитании новых поколений мимов». Выпускник 
режиссерского отделения Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-
Удэ), ученик Нелли Дугар-Жабон по классу «Педагог и режиссер сценической пластики и пан-
томимы». Прошел стажировку у Аллы Сигаловой и Владимира Никитина по классу «Пластика и 
танец в драматическом спектакле» (ГИТИС, Москва). Игорь Григурко имеет большой опыт рабо-
ты с актерами в России и за рубежом.

Русские национальные обряды и игры, славянский фольклор, традиционные 
народные промыслы, ярмарочный театр – все это Сибирский карнавал, 
все это уличная «Академия»!
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The Festival Opening                  
                                  
Staged Siberian Fair
Street theatre show

September 17

Fri

Folk songs, authentic Siberian traditions, crafts and a street fair – 
“Academia” street carnival has it all! 

What’s the buzz, what’s going on? It’s a fair, it’s a folk festival! Not in a far 
off land, but here, in Omsk, the glorious city on the banks of the Irtysh. The 
International Theatre Festival ACADEMIA is roaring in Siberia. Guests are 
coming from all over the world and we welcome them with open arms. Everybody 
is up for a great adventure!
Welcome to our fair at the II International Festival “Academia” opening!

Participants: Center of Siberian Culture, “Starina Sibirskaya”, the Goncharuk’s Theatre, Omsk 
State University, Arts and Culture department students, volunteers.

Directed by Igor Grigurko

DIRECTOR Igor Grigurko is a theatre director, a teacher of pantomime and scenic movement. The founder and director 
of the theatre “CheloVEK” (Human). He is an Honored Arts Worker of the Republic of Buryatia, a laureate of the Russian 
Pantomime Center award “For longstanding dedication to the art of pantomime, creative input and contributing to the rise 
of a new generations of mimes”  I. Grigurko graduated from East Siberian State Academy of Culture and Arts in Ulan-
Ude (directing department), took Nelly Dugar-Zhabon’s classes, majoring in teaching and directing of scenic movement 
and pantomime. He worked on his  internship project called “Scenic movement and dance in drama” under Alla Sigalova 
and Vladimir Nikitin (GITIS, Moscow). Igor Grigurko has great experience of working with different actors in Russia and 
worldwide.

4 : 00 pm

THE SQUARE NEAR THE OMSK STATE DRAMA THEATRE BUILDING

LOCATION:  Lenina St. 8 a 
Parks around the theatre and the square between
the theatre and the museum
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Режиссер-постановщик – Александр Огарёв
Художник-постановщик – Татьяна Виданова
Художник по свету – Тарас Михалевский
Балетмейстер – Ирина Горе

В главной роли – Валерий Алексеев
В спектакле заняты актеры Омского академического театра драмы Екатерина 
Крыжановская, Евгений Кочетков, Екатерина Потапова, Владислав Пузырников, 
Наталья Рыбьякова, Егор Уланов, Татьяна Филоненко, Сергей Черданцев; студенты 
факультета культуры  и искусств ОмГУ имени Ф. Достоевского Александр Киргинцев, 
Александра Можаева.

Премьера – 17 сентября 2010 г.

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

17 
сентября
пт

Омский государственный академический 
театр драмы и Терем-квартет (Санкт-Петербург)

В. Дашкевич, Ю. Ким
«Бумбараш»
Музыкальный спектакль в двух частях

О РЕЖИССЕРЕ  Александр Огарёв – режиссер, актер театра «Школа драматического искусства», доцент Мо-
сковского международного славянского института. Окончил театральное отделение Института искусств в городе 
Воронеже. 
Работал актером в театрах Гродно, Краснодара, Тольятти. В 1988 году поступил в ГИТИС на режиссерский курс А. Ва-
сильева. В 1992 году принят в театр «Школа драматического искусства» режиссером-стажером. В 1993 году стано-
вится участником творческой лаборатории театра. С 1997 года – режиссер-постановщик театра «Школа драмати-
ческого искусства», одновременно занят в спектаклях театра как актер. Также ставил спектакли в театрах Москвы, 
Омска, Владимира, Белгорода, Национальном театре г. Сплита (Хорватия), Театре Гавелла (г. Загреб, Хорватия), дру-
гих городах России и Европы.

О ПРОЕКТЕ  Впервые фестиваль «Академия» решился на создание собственного продукта: спектакля «Бум-
бараш» с участием  уникального питерского ансамбля «Терем-квартет» и актеров Омского академического теа-
тра драмы. Оба коллектива  помимо профессиональной славы имеют репутацию экспериментаторов и даже но-
ваторов. Участники квартета впервые выступают в драматическом спектакле  не только как музыканты, но и как 
актеры, как персонажи, впервые актеры  Омской драмы ступают на территорию «Терем-квартета», существуя в 
их музыкальном пространстве. В день открытия фестиваля состоится премьера этого необычного музыкально-
драматичекого спектакля с блистательным Валерием Алексеевым в главной роли.

НАЧАЛО В 19-00
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September 17

Fri

The Omsk State Drama Theatre and Terem Quartet (St. Petersburg) 

V. Dashkevich, Y. Kim
“Bumbarash”
Musical drama in two acts

Director  Alexander Ogarev
Production designer Tatiana Vidanova
Lighting designer Taras Mikhalevsky
Choreographer Irina Gore

DIRECTOR Alexander Ogarev is the director and an actor of the School of Dramatic Arts Theatre and an associate professor 
of Moscow International Slavic Institute. He graduated from Voronezh Institute of Art, theatre department.
Alexander performed in theatres of Grodno, Krasnodar and Tolyatti. He joined A. Vasilyev’s direction course in GITIS in 
1988. He became a apprentice director of the School of Dramatic Arts Theatre in 1992. In 1993 he became a member of the 
creative lab at the theatre. He has been working both as the artistic director and an actor of the School of Dramatic Arts Theatre 
since 1997. He directed performances in theatres of Moscow, Omsk, Vladimir, Belgorod, the Split National Theatre (Croatia), 
the Gavella Theatre (Zagreb, Croatia) and in other Russian and European cities. 

PROJECT For the fi rst time the festival “Academia” has created its own production: the performance “Bumbarash”, that 
involves a unique St. Petersburg ensemble Terem-Quartet and actors of the Omsk State Drama Theatre. Besides being 
renowned, both troupes have a reputation for being experimentalists and innovators. For the fi rst time the quartet members 
come on stage not only as musicians, but also as actors, while Omsk drama actors enter the territory of Terem-Quartet, their 
“musical space”. The premiere of this unique music drama, starring brilliant Valery Alekseev, will open the festival. 

Starring – Valery Alekseev

CAST:
Yekaterina Kryzhanovskaya, Yevgeny Kochetkov, Yekaterina Potapova, Vladislav Puzyrnikov, 
Natalia Rybyakova, Yegor Ulanov, Tatiana Filonenko, Sergey Cherdantsev and students of Culture 
and Art department (Omsk State University) Alexander Kirgintsev, Alexandra Mozhaeva. 

Opening night is on September 17, 2010

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

7 : 00 pm
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18
сентября
сб

Терем-квартет (Санкт-Петербург)
 
«Отзвуки театра»

Состав ансамбля:

Андрей Константинов – домра малая
Алексей Барщёв – домра-альт
Андрей Смирнов – баян
Михаил Дзюдзе – балалайка-контрабас

Четверо музыкантов, играющих на русских народных инструментах – 
двух домрах, баяне и балалайке-контрабасе. Они начали свою карьеру бо-
лее 20 лет назад как оригинальный ансамбль, дерзко балансирующий на 
грани различных жанров и культур. Поразительная искренность, душев-
ность и зажигательный юмор обеспечили творческому коллективу небы-
валый зрительский успех во всем мире. 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ОБ АНСАМБЛЕ  Ансамбль невозможно вписать ни в какие существующие музыкальные направления и 
жанры. Музыканты «Терема» почувствовали и уловили самые сущностные явления уходящего 20-го века – идею 
стилевого многообразия, мышления в форме диалога и синтеза разных музыкальных тенденций внутри одного 
стиля.
Многочисленные выступления «Терем-квартета» – в Москве перед Путиным и Шредером, в Ватикане перед Па-
пой Римским и Матерью Терезой, на площади Святого Марка в Венеции, в резиденции принца Чарльза в Лондо-
не – привели к тому, что ансамбль, наряду с Эрмитажем, Мариинским театром, Русским музеем, стали ассоцииро-
вать с Санкт-Петербургом, называя «визитной карточкой города».
Петербургский квартет с самого дня своего рождения (а датой основания коллектива музыканты называют 26 но-
ября 1986 года) с готовностью идет на смелые эксперименты. Содружество с джазовыми и рок-музыкантами, со-
вместные концерты с симфоническими оркестрами и фольклорными ансамблями, оперные и балетные проекты и 
даже выступление на конкурсе «Евровидение-2009» с залихватской версией легендарных эстрадных хитов – сви-
детельства непрерывного творческого поиска, в котором русский музыкальный театр «Терем-квартет» не останав-
ливается на пороге своего 25-летнего юбилея.

НАЧАЛО В 19-00
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ENSEMBLE It is impossible to fi t the ensemble into any of the existing musical trends and genres. The Terem’s musicians 
have grasped the most essential phenomena of the 20th century – the idea of style diversity, inner dialogue and synthesis of 
different musical trends in one style. 
The musicians performed for Putin and Shreder in Moscow, for the Pope and Mother Teresa at the Vatican, in the St. Mark’s 
square in Venice, and at Prince Charles’ residence in London. That is why, along with the Hermitage, the Mariinsky Theatre 
and the Russian Museum, Terem-Quartet is now fi rmly identifi ed with St. Petersburg. 
The quartet has been experimenting with different forms and ideas since the day it was established on November 26, 1986. 
They worked with jazz and rock musicians, played with symphony orchestras and folk ensembles, participated in opera and 
ballet projects and even performed at “Eurovision 2009” with rollicking covers of legendary hits. In other words, at their 25th 
anniversary Terem-Quartet is alive and kicking, ready to continue their artistic quest.                

September 18

Sat

Terem-Quartet (St. Petersburg)
“The Sounds of theatre”
    
            
Ensemble members: 

Andrey Konstantinov soprano domra
Aleksey Barshchev alto domra
Andrey Smirnov button accordion
Mikhail Dzyudze bass balalaika

Four musicians play Russian folk instruments – two domras, a button accordion and a bass balalaika. 
They began their career more than 20 years ago as a one-of-a-kind ensemble, balancing on the verge 
of various genres and cultures. Their striking sincerity, cordiality and sense of humor have ultimately 
made them a success all over the world.

7 : 00 pm

THE OMSK STATE MUSICAL THEATRE 
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Постановка – Римас Туминас
Сценография и костюмы – Адомас Яцовскис
Композитор – Фаустас Латенас

Действующие лица и исполнители:
Серебряков Александр Владимирович, 
отставной профессор – Владимир Симонов
Елена Андреевна, его жена – Анна Дубровская
Софья Александровна (Соня), 
его дочь от первого брака – Евгения Крегжде, Мария Бердинских
Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника, 
мать первой жены профессора – Людмила Максакова
Войницкий Иван Петрович, ее сын – Сергей Маковецкий
Астров Михаил Львович, врач – Владимир Вдовиченков, Артур Иванов
Телегин Илья Ильич, обедневший помещик – Юрий Красков
Марина, няня – Галина Коновалова
Ефим, работник – Сергей Епишев

Премьера состоялась 2 сентября 2009 г.

Государственный академический театр 
имени Евг. Вахтангова (Москва)

А. Чехов
«Дядя Ваня»
Сцены из деревенской жизни в двух частях

19 
сентября
вс

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

О ТЕАТРЕ  История Театра имени Евг. Вахтангова началась задолго до его рождения. 13 ноября 1921 года зрите-
ли, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка в постановке 
Е. Б. Вахтангова, стали свидетелями рождения нового театра – Третьей студии Московского Художественного театра, пе-
реименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя – Евгения Вахтангова. И уже в 
начале 1922 года Москва бурно рукоплескала успеху спектакля «Принцесса Турандот» К. Гоцци, выдающегося явления те-
атрального искусства ХХ столетия. Веселый, солнечный, праздничный спектакль, поставленный смертельно больным Вах-
танговым в холодном и голодном 1922 году, утверждал жизнь, любовь, добро. 
Театр Вахтангова – это жанровое разнообразие, от классической трагедии до озорного водевиля;  это прекрасная труппа, 
в составе которой  известные в России и за ее пределами актеры. 

О РЕЖИССЕРЕ  Римас Туминас, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Российской театральной премии 
«Золотая маска». Спектакли Туминаса – успешные участники фестивалей «Международная прибалтийская театральная 
весна», «Балтийский дом», «Life», «Контакт», Международного театрального фестиваля им. Чехова и др. 
Римас Туминас учился в Литовской консерватории. В 1978 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1990 году осно-
вал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. 
Римас Туминас поставил более 20 пьес в различных театрах Литвы и за границей. 
В 2007 году Римас Туминас возглавил Театр имени Евг. Вахтангова в качестве художественного руководителя. 
В Театре им. Евг. Вахтангова Р. Туминас в сезоне 2008 – 2009 г. выпустил спектакли: «Троил и Крессида» В. Шекспира, «По-
следние луны» (Ф. Бордона и  Г.  Мюллера), «Дядя Ваня» А. Чехова. В январе 2010 года состоялась премьера спектакля 
М. Лермонтова «Маскарад».

О СПЕКТАКЛЕ  «Актеры   Вахтанговского театра играют смело-комедийно, с вызывающей гротесковой 
яркостью, которая долго казалась несовместимой с чеховской акварелью. Однако от этого шутовского эксцентрического 
мельтешения драма чеховских персонажей отнюдь не теряется, а становится, если угодно, только безысходнее. В лунном 
свете можно обольщаться, что, повернись жизнь по-другому, ты был бы Шопенгауэром или Достоевским, а любимая жен-
щина просыпалась бы у твоей груди, разбуженная грозой. В беспощадном солнечном очевидно – никакие мечты героев 
никогда не имели шанса сбыться». 
                    Ольга Егошина, газета «Новые Известия»

НАЧАЛО В 19-00
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Director Rimas Tuminas
Stage and costumes Adomas Yatsovskis
Music Faustas Latenas

CAST: 
Alexander Vladimirovich Serebryakov,  
a retired university professor Vladimir Simonov
Yelena Andreyevna, his wife  Anna Dubrovskaya 
Sofya Alexandrovna (Sonya),  
his daughter from his fi rst marriage  Yevgeniya Kregzhde, 

Maria Berdinskikh
Maria Vasilyevna Voynitskaya, the widow of a privy councilor and  
mother of  professor’s fi rst wife Lyudmila Maksakova
Ivan Petrovich Voynitsky, her son  Sergey Makovetsky
Mikhail Lvovich Astrov, a doctor Vladimir Vdovichenkov, 

Artur Ivanov
Ilya Ilyich Telegin,  
an impoverished landowner  Yury Kraskov
Marina, a nurse  Galina Konovalova
Efi m, a workman  Sergey Yepishev

Opening night was on September 2, 2009

September 19 

Sun

THEATRE The history of the Yevgeny Vakhtangov Theatre began long before it was established. On November 13, 1921 
the spectators who had come to an old Arbat mansion to watch Moris Meterlink’s “Miracle of St. Antony”, directed by Y.B. 
Vakhtangov, witnessed the birth of a new theatre. It was the third Studio of  the Moscow Art Theatre,  renamed  after its founder 
and director Yevgeny Vakhtangov in 1926. In the beginning of 1922 Moscow was applauding C. Gozzi’s “Turandot”, an 
outstanding theatre art phenomenon of the 20th century. That cheerful, lively and festive performance, directed by Vakhtangov 
(who was already terminally ill) in the locust year of 1922, was telling a story of life, love and kindness. 
The Vakhtangov’s Theatre is famous for a variety of genre, from classical tragedy to mischievous vaudeville, and a wonderful 
troupe, that includes actors celebrated in Russia and abroad. 

DIRECTOR Rimas Tuminas is a winner of the State Award of the Russian Federation and a laureate of Russian Drama Award 
“Golden Mask”. Tuminas’s performances successfully participated in such festivals as “International Baltic Theatre Spring”, 
“Baltic Home”, “Life”, “Kontakt” and the “Chekhov International Theatre Festival”. 
Rimas Tuminas studied at the Lithuanian Conservatory. He graduated from GITIS in 1978, majoring in direction. In 1990 he 
founded and became the head of the State Small Theatre of Vilnius.
Rimas Tuminas directed more than 20 plays in different theatres in Lithuania and abroad. 
He became the art director of the Yevgeny Vakhtangov Theatre in 2007. 
In the 2008-2009 season R. Tuminas directed W. Shakespeare’s “Trail and Cressida”, F. Bordon and G. Müller’s “The Last 
Moons”, and Chekhov’s “Uncle Vanya”. M. Lermontov’s play “Masquerade” opening night was in January 2010. 

PERFORMANCE “The actors’ performance is bold, comical and grotesque, a manner that hasn’t seemed suitable for 
Chekhov’s plays before. However, all this eccentric fuzz doesn’t shade the characters’ internal drama; it makes it even more 
hopeless, if you wish. It’s easy to dream on in the moonlight that had life taken a different turn, you would have become a 
Schopenhauer or a Dostoyevsky, and your beloved would lie on your shoulder, woken by a storm. But in the merciless light 
of day you realize that all your hopes and dreams have never had a chance of coming true.” 

Olga Yegoshina, Novyiye Izvestiya

The Yevgeny Vakhtangov State Academic Theatre (Moscow)     

A. Chekhov
“Uncle Vanya”
Scenes from country life in two acts

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

7 : 00 pm
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20, 21 
сентября
пн, вт

Хорватский национальный театр (Загреб, Хорватия)

Х. Маккой
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
Музыкальная драма в двух частях

Действующие лица и исполнители:

Винсент Дональд, организатор марафона – 
                                                              Томислав Стойкович
Рокки Граво, ведущий – Никша Кушель
Ролло Питерс, танцевальный судья – Младен Васари
Госпожа Лейден – Жарко Поточняк

Финалисты:
1. Танцевальная пара номер 22 
Глория Битти, актриса – Олга Пакалович
Роберт Сайвертен, безработный – Лука Драгич
2. Танцевальная пара номер 16 
Нина Томлин, актриса – Алма Прица
Джонни Франклин, разорившийся 
предприниматель – Дамир Марковина
3. Танцевальная пара номер 18 
Сузи Хески, мать-одиночка – Ваня Матуец
Эдди Гор, безработный – Душан Бучан 
4. Танцевальная пара номер 13
Хелен Бейтс, бывшая певица, беременна – Хана Хегедушич
Джимми Бейтс, ее муж, безработный – Младен Ковачич
5. Танцевальная пара номер 7
Розмари Лофтус, конферансье – Ясна Билушич
Питер Фрей, безработный экономист – Иван Гловатзки
6. Танцевальная пара номер 48
Джеки Миллер, девушка, 18 лет – Майя Посавец
Марио Петроне, 
представитель компании – Ливио Бадурина
7. Танцевальная пара номер 135
Лили Бэйкон, студентка – Нера Стипичевич
Антонио Ортега, бывший актер, 
инвалид войны – Ален Шалинович
8. Танцевальная пара номер 71
Мэри Флинт, девушка с улицы, безработная – Ива Михалич
Том Берд, безработный, задира – Кристиян Поточки
9. Танцевальная пара номер 98
Ева Мански, несовершеннолетняя – Миа Крайцар
Ахмет Шариф, студент – Дамир Поличак
10. Танцевальная пара номер 11
Сара Малпеди, тренер – Ана Бегич
Денни Томас, актер – Митя Смилянич
11. Танцевальная пара номер 105
Рики Лоуэлл, обанкротившийся 
акционер – Зоран Прибичевич
Лора Николаева, 
бывшая проститутка – Барбара Вицкович
12. Танцевальная пара номер 72
Вера Розенфилд, пенсионерка – Астрид Турина
Лео Барнес, пенсионер – Иоанн Барбу

Джон Макселл, шеф отдела маркетинга 
пивоварни «Джонатан» – Звонимир Зоричич
Капитан – Франьо Кухар
Госпожа Дж. Франклин Хигби – Катия Зубчич
Госпожа У. Уоллас Уитчер – Власта Рамляк 
Врач – Душан Гойич 
Тренер-медик – Иван Йончич 
Элис Фей, звезда кино и театра, ведущая – Ана Бегич
Оскар Гилдер – Зияд Грачич
Ховард Богарт, судья  – Славко Юрага
Билл Бойд, знаменитый актер – Иво Грегуревич
Кен Муррэй, известный актер кино 
и театра – Горан Гргич
Дорис Клайд, актриса кино 
и театра – Аня Маткович
Том Браун, начинающий актер – Зоран Прибичевич
Анита Луис, талантливая 
молодая актриса – Миа Крайцар
Франк Боровский, 
знаменитый режиссер – Милан Плештина
Чарли Чейз, известный актер, 
ветеран – Данко Люштина
Мэри Брайан, известная 
прима-балерина – Астрид Турина
Мать Евы Мански – Мирта Зечевич
Блисс, детектив – Митя Смилянич
Войт, детектив – Иван Бркич
Том Хинсделл, мэр города 
(в записи) – Синиша Попович
Голос судьи (в записи) – Зияд Грачич
Голос адвоката (в записи) – Славко Юрага
Элвис Вествуд, дизайнер 
модной одежды – Ливио Бадурина
Сара Смит, стилист – Ваня Матуец
Мишель Дюпре, флорист – Барбара Вицкович
Судья (в зрительном зале) – Миро Шегрт

Музыканты:
Иван Левачич – ударные 
Владимир Мирчета – электрогитара 
Марко Леванич – бас-гитара 
Здеслав Кларич – клавишные

Премьера состоялась 20 ноября 2008 г.

Режиссер – Ивица Бобан
Художник по декорациям – Динка  Еричевич 
Художник по костюмам – Дорис Кристич
Художник по свету – Дени Шеснич
Хореографы – Блаженка Ковач-Царич, Ивица Бобан

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

НАЧАЛО В 19-00
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О ТЕАТРЕ  С самого момента основания, 1860 года, репертуар Хорватского национального театра в Загребе 
был насыщен произведениями мировой классики, современными работами и национальным творчеством. Несмо-
тря на то, что театр изначально задумывался как центр национальной культуры, он никогда не замыкался в себе, 
приглашая на гастроли театры из разных стран и устанавливая новые культурные связи. В то же время театр актив-
но гастролирует по всему миру, начиная от Америки и Европы и заканчивая Дальним Востоком. За свою 150-лет-
нюю историю театр дал миру целую плеяду величайших актеров и режиссеров, звезд оперы и балета, дирижеров 
и хореографов. В 2009 году на сцене Хорватского национального театра гастролировал Омский академический те-
атр драмы.

О РЕЖИССЕРЕ  Ивица Бобан – режиссер, хореограф, педагог, профессор Академии драматического икус-
ства в Загребе. Читала лекции в художественной школе Тишь при Нью-Йоркском университете. Выпускница тан-
цевальной школы, она впоследствии окончила Академию драматического искусства в Загребе (актерское мастер-
ство). Проходила стажировку в ГИТИСе и Школе Большого театра, принимала участие в создании более 70 спекта-
клей в качестве хореографа. В 70-х годах ХХ века она основала театральную группу POZDRAVI, где занималась соз-
данием сценических версий различных произведений, писала сценарии и ставила спектакли. Вместе со своей груп-
пой она побывала в 13 европейских странах, провела гастроли  более чем в 80 городах. Она является обладателем 
множества наград, таких как «Золотой лев» фестиваля фильмов в Венеции, премия Владимира Назора (высшая Хор-
ватская награда), приз театрального фестиваля в Амстердаме и др.

О СПЕКТАКЛЕ  «Хорватский национальный театр в Загребе выпустил современный, мастерски исполнен-
ный спектакль. Его энергия потрясает, сцена не остается пустой ни на минуту, от происходящего просто захваты-
вает дух. Постановка безупречна. Все актеры театра на сцене, все танцуют, поют, изо всех сил развлекая публику.  
Спектакль динамичен, он одновременно смешной, печальный, трогательный и ироничный. Спектакль создает ощу-
щение, что наша жизнь и успех, к которому мы стремимся, – не более чем реалити-шоу... Но основная черта спекта-
кля – огромный поток энергии, захватывающий зрителя…»

Ива Груич, газета «Jutarnji  List»,  Загреб

THEATRE From the very beginning, the repertoire of the Croatian National Theatre in Zagreb has been very rich and 
different, it included the world classics, contemporary and traditional pieces. Even though it was originally founded as a 
national cultural centre, the Croatian National Theatre always readily accepted and created diverse cultural links, opening 
its stage to different theatres and giving guest performances around the world, from America and Europe all the way to the 
Far East. From the moment of its establishment almost 150 years ago, the Croatian National Theatre have raised an entire 
galaxy of  great artists and playwrights, actors and directors, set and costume designers, world famous opera and ballet stars, 
conductors and choreographers. . 

DIRECTOR A professor of the Academy of Drama in Zagreb, Ivica Boban is a theatre director, choreographer and teacher. 
She worked as a visiting professor at the New York University Tisch School of the Arts. She fi nished dancing school and later 
graduated from the Academy of Drama in Zagreb (acting deparment).  I. Boban took advanced training classes in GITIS and  
the Bolshoi Theatre School, participated as a choreographer and mime coach in more than 70 theatre productions. In the 1970s 
Ivica Boban established an informal theatre group called POZDRAVI, where she was making stage adaptations, writing scripts 
and directing performances. Her company toured around the world, visited 13 European countries and more than 80 cities. 
She is a winner of many awards, such as the Vladimir Nazor Prize, the Prize of the Amsterdam Festival and the Golden Lion 
of the Venice fi lm festival.

PERFORMANCE “The Croatian National Theatre has released an interesting, highly professional and very up-to-date 
production. It’s bursting with energy, the stage is never empty and the action is breathtaking. It’s fl awless! The entire CNT 
ensemble is involved, everybody’s dancing and singing, entertaining the audience the best they can. The rhythm is perfect; the 
performance is funny, sad, touching and full of irony at the same time. It gives you the feeling that our life and success we’re 
all trying to achieve are a mere illusion, a reality show. But the best part of the show is an overwhelming vortex of energy, 
captivating the audience.”  

Iva Gruić, Jutarnji List, Zagreb
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The Croatian National Theatre (Zagreb, Croatia) 

H. MacCoy 
“They Shoot Horses, Don’t They?”
Musical drama in two acts

September
 20,21 

Mon, Tues

Director Ivica Boban
Costume designer Doris Kristić
Lightning designer Deni Šesnić
Choreographers Blaženka Kovač-Carić, Ivica Boban

CAST:
Vincent Donald,  
the organizer of the marathon Tomislav Stojković
Rocky Gravo, master of the ceremonies Nikša Kušelj
Rollo Peter, a  dancing judge Mladen Vassary
Mrs. Layden Žarko Potočnjak
Finalists: 
1. Dancing couple # 22 
Gloria Beatty,  
an unemployed actress Olga Pakalović
Robert Syverten, an unemployed young man Luka Dragić
2. Dancing couple # 16 
Nina Tomblin, an actress Alma Prica
Johny Franklin, a bankrupt businessman     Damir Markovina
3. Dancing couple # 18 
Suzy Hesky, a single mother  
living on the minimal wage Vanja Matujec
Edi Gore; an unemployed worker Dušan Bućan
4. Dancing couple # 13 
Helen Bates, an ex-singer, pregnant Hana Hegedušić
Jimmy Bates, her husband, unemployed           Mladen Kovačić
5. Dancing couple # 7 
Rosemary Loftus, an entertainer Jasna Bilušić
Peter Fray,  
an unemployed economist Ivan Glowatzky
6. Dancing couple # 48 
Jackie Miller, a young girl, 18 years old Maja Posavec
Mario Petrone, a salesman Livio Badurina
7. Dancing couple # 135 
Lilly Bacon, student Nera Stipičević
Antonio Ortega, an ex-actor, war invalid           Alen Šalinović
8. Dancing couple # 71 
Marry Flint, a wanderer, unemployed Iva Mihalić
Tom Bird,  
an unemployed, troublemaker Kristijan Potočki
9. Dancing couple # 98 
Eva Manski, an underage (16 years old) Mia Krajcar
Ahmet Sharif, a student Damir Poljičak
10. Dancing couple # 11 
Sara Malpede, a fi tness instructor Ana Begić
Denny Thomas, an actor Mitja Smiljanić
11. Dancing couple # 105 
Ricky Lowell, a bankrupt stock owner          Zoran Pribičević
Lora Nikolaeva, a former prostitute Barbara Vicković

12. Dancing couple # 72 
Vera Rosenfi eld, a pensioner  Astrid Turina
Leo Barnes, an ex-dancer, retired Ioan Barbu 
John Maxell, the marketing chief  
of the brewery ”Jonathan“ Zvonimr Zoričić
Captain  of the ship Franjo Kuhar
J. Franklin Higby Katija Zubčić
W. Walllace Witcher Vlasta Ramljak
Doctor Dušan Gojić
A trainer and a medical assistant Ivan Jončić
Alice Faye, a reporter,  
theatre, movie and TV star Ana Begić
Oscar Gilder Zijad Gračić
Howard Bogart, a judge Slavko Juraga
Billy Boyd, a a famous actor Ivo Gregurević
Ken Murray, a famous fi lm, TV and theatre actor Goran Grgić
Doris Clyde, a  fi lm and TV star Anja Matković
Tom Brown, a young promising actor            Zoran Pribičević
Antia Louise, a talented young actress Mia Krajcar
Frank Borowsky, a famous fi lm director            Milan Pleština
Charley Chase,  
a famous actor and war veteran Danko Ljuština
Mary Brian, a famous prima ballerina Astrid Turina
Mother of Eva Mansky Mirta Zečević
Bliss, a police detective Mitja Smiljanić
Voight, a police detective Ivan Brkić
Tom Hinsdell,  
a city mayor (video recorded) Siniša Popović
Voice of a Judge (recorded) Zijad Gračić
Voice of a Lawyer (recoreded) Slavko Juraga
Elvis Westwood, a fashion designer Livio Badurina
Sara Smith, a stylist Vanja Matujec
Michelle Dupre, a fl orist Barbara Vicković
A dancing judge (sitting in the audience) Miro Šegrt

The Band: 
Ivan Levačić drums
Vladimir Mirčeta electric guitar
Marko Levanić bass guitar
Zdeslav Klarić keyboard

Opening night was on November 20, 2008

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

7 : 00 pm
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21 
сентября
вт

Джаз-театр Дмитрия Хоронько 
(Хоронько Оркестр) (Москва)
 

«Хоронько Оркестр» является лауреатом премии Международного фе-
стиваля актерской песни имени А. Миронова. Участвовал в таких фе-
стивалях, как «Нашествие», «Усадьба Джаз», «Джазовая провин-
ция», «Пробы», «Воздушные замки» (проект Славы Полунина), «Поди-
ум», «Альтернатива» (г. Гамбург), «Barents Spektakel» (Норвегия), «Bossa 
Nova» и многих других. Является частым гостем на музыкальных про-
граммах Московского международного кинофестиваля и театрального 
фестиваля «Золотая маска».

Состав «Хоронько Оркестра»: 

Дмитрий Хоронько – вокал
Лев Орлов – саксофон
Алексей Денисов – ударные
Ильдар Казаханов – гитара
Ринат Сафаргалиев – бас
Сергей Ушаков – кларнет

СЦЕНА ДРАМАТИЧЕСКОГО «ПЯТОГО ТЕАТРА»

ДЖАЗ-ТЕАТР ДМИТРИЯ ХОРОНЬКО  В основе джазового театра Дмитрия Хоронько – импрови-
зация и живое эмоциональное общение со слушателями: содержание каждой композиции не только «пропевает-
ся», но и играется на глазах у публики.
Лидер коллектива – Дмитрий Хоронько – окончил ЛГИТМИК. Еще учась на четвертом курсе института, он был при-
глашен в труппу Театра им. Ленсовета. В 1995 году на Малой сцене театра представил свою первую музыкальную 
программу, из которой впоследствии родился «Хоронько Оркестр». В 2004 году ушел из Театра им. Ленсовета, что-
бы создать свой собственный театр.
Харизматичный создатель и руководитель оркестра имени себя, Дмитрий Хоронько со своим джазовым театром 
на концертах честно потешает честную публику: та, конечно, враз поддается гипнозу и кричит от удовольствия. 
Драматический артист Хоронько перепевает дворовые песни, пишет свои собственные на стихи Шиша Брянско-
го и до сих пор открещивается от налипшего на зубах термина «шансон». В случае с творчеством этого коллектива 
и правда сложно вписать в одно маленькое слово дикую природу симфонического джаза 50-х, французскую улич-
ную песню, хулиганство, латино и советскую психоделику в духе Вертинского.
Необычным в этом коллективе является то, что команду профессиональных джазовых музыкантов возглавляет 
драматический артист. В результате зрители на сцене видят не столько оркестр, сколько театр джаза, в основе ко-
торого – импровизация и живое общение со зрителями. Каждая композиция, каждая песня – маленький спектакль, 
наполненный характерами, страстями, сюжетными коллизиями. 
Дмитрий Хоронько предстает на сцене в разных образах, а форма – речитативы, паузы, странные, почти гротеск-
ные интонации – еще больше усиливает эффектность выступления. Карнавал, буффонада, гротеск – так описыва-
ют выступления оркестра зрители. «Современное кабаре на грани фола», – говорят о своем творчестве сами му-
зыканты.

НАЧАЛО В 19-00
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September 21 

Tues

D. Khoronko's Jazz-Theatre (Moscow)
(The Khoronko Orchestra)

A laureate of A. Mironov Festival Award, the Khoronko Orchestra participated in such 
festivals as “Nashestvie” (Invasion), “Usadba Dzhaz” (Jazz Mansion), “Dzhazovaya 
Provintsiya” (Jazz Province), “Proby” (Samples), Slava Polunin's “Vozdushnye Zamki” 
(Cloud-castle), “Podium”, “Alternative” in Hamburg, “Barents Spektakel” in Norway, 
“Bossa Nova” and many others. The International Film and Theatre Festival “Golden 
Mask” often includes Khoronko's performances in its playbill.

Members of the Khoronko Orchestra

Dmitriy Khoronko vocals
Lev Orlov saxophone
Alexey Denisov percussion
Ildar Kazakhanov guitar
Sergey Ushakov clarinet

D. KHORONKO'S JAZZ-THEATRE The basis for Khoronko's art is improvisation and direct communication with the 
audience; he doesn't just sing, he acts his songs out. 
D. Khoronko, the leader of the band, graduated from Leningrad State Institute of Theatre, Music and Cinematography. He 
became a member of the Lensovet Theatre company when he was a fourth year student and later presented his fi rst musical 
show at the Small (chamber) stage. Later this project became the Khoronko Orchestra. Khoronko left the troupe in 2004 to 
start his own theatre. 
Founder and leader of the Orchestra, Khoronko is at his best entertaining the audience: people cheer and kick up their heels, 
hypnotized by his charisma. An actor of drama, Khoronko makes covers for popular songs, writes his own pieces with Shish 
Bryansky’s lyrics and refuses to call his art “chanson”. However, when it comes to the their music, it's hard to fi t a mix of the 
wild 50s jazz, French songs, Latino and Vertinsky-like mind-blowing touches into one genre.
A distinctive feature of the Khoronko Orchestra is the combination of a professional ensemble and an actor, which makes it 
more of a jazz-theatre than an orchestra. Every song is a mini theatre show, fi lled with characters, passion and unexpected 
plot twists. 
Khoronko plays different roles, and his special manner, recitatives, pauses, weird and almost grotesque tone, add to an overall 
impression his performances always make. Spectators call it a carnival, clownery and grotesque. The Khoronko Orchestra 
musicians refer to their music as a “modern cabaret on the verge of breaking”.  

THE PYATY TEATR (FIFTH THEATRE) 

7 : 00 pm
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Большой театр кукол (Санкт-Петербург)

«Шекспир – Лаборатория»
Цитаты и образы из великих трагедий в трех частях

Идея, музыкальное и художественное оформление – студенты мастерской Р. Кудашова
(факультета театра кукол СПбГАТИ)

21, 22 
сентября
вт, ср

Руководители проекта – Яна Тумина, Руслан Кудашов
Художник по свету – Лариса Новикова
Звук – Юлия Гладышева

В спектакле использованы цитаты и образы из трагедий В. Шекспира «Ромео и Джу-
льетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет» в переводах Т. Щепкиной-
Куперник, М. Лозинского, Б. Пастернака, Ю. Корнеева

В спектакле заняты: 
Екатерина Белевич, Сергей Беспалов, Янина Буртман, Михаил Гришин, 
Анатолий Гущин, Роман Дадаев, Эдуард Жолнин, Мария Батрасова, Денис Казачук, 
Виктория Короткова, Михаил Ложкин, Василиса Ручимская, Наталья Сизова, 
Виктория Слуцкая, Алесь Снопковский, Иван Солнцев, Ирина Чугаевская, 
Дмитрий Чупахин, Ренат Шавалиев.

Премьера состоялась 22 января 2009 г.

СЦЕНА  ТЕАТРА КУКЛЫ, АКТЕРА И МАСКИ «АРЛЕКИН»

О ТЕАТРЕ  Санкт-Петербургский государственный Большой театр кукол основан 16 мая 1931 года несколькими энтузи-
астами (три актера, художник, музыкант).
С апреля 2006 года главный режиссер театра – Руслан Кудашов. В том же, 2006 году Большой театр кукол и Санкт-Петербургская 
государственная академия театрального искусства объявили о создании курса-студии для обучения по специальности «ак-
терское искусство» (артист театра кукол). 
Последними премьерами являются спектакли по роману Е. Замятина «Мы» (первая постановка  в театре кукол и в  России) – 
2009 год и экспериментальный спектакль «Шекспир – Лаборатория» совместно с Яной Туминой (2009 г.), осуществленные Рус-
ланом Кудашовым со своими студентами,  уже привлекшими внимание театральной общественности и публики. Спектакли 
органично вошли в репертуар театра.
В настоящее время в театре 22 спектакля для детей и 7 спектаклей для взрослых. 

О РЕЖИССЕРЕ  Руслан Кудашов в 2000 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Его 
дипломной работой стал спектакль «Потудань» по А. Платонову, который затем был перенесен на сцену Мастерской Григория 
Козлова при ТЮЗе имени Брянцева, а позже зарегистрирован как театр «Потудань» при Театре-фестивале «Балтийский дом». 
С апреля 2006 года Руслан Кудашов – главный режиссер Санкт-Петербургского Большого театра кукол, лауреат высшей Санкт-
Петербургской театральной премии «Золотой софит» и Национальной премии «Золотая маска».
Яна Тумина окончила экспериментальную школу З.Я. Корогодского, потом – СПбГАТИ (курс М. Хусид и Р. Виндерман).  По окон-
чании аспирантуры работает в театральной академии СПбГАТИ старшим преподавателем актерского мастерства (выпущен-
ные курсы: режиссерский курс Г.М. Козлова; национальная русско-бурятская студия С.Д.Черкасского). Кроме того, с 17 лет ра-
ботала в мастерской драматического актера, предмета и куклы, в театре «ДаНет» Б. Понизовского. Именно там она и позна-
комилась с создателями русского инженерного  театра «АХЕ» М. Исаевым и П. Семченко. Яна Тумина начала работать с ними 
в 90-х и с 1995 участвует почти во всех постановках и театральных опытах группы «АХЕ» как актриса, режиссер и соавтор.

О СПЕКТАКЛЕ  Спектакль «Шекспир – Лаборатория» – экспериментальная работа студентов III курса СПбГАТИ (ма-
стерская Р. Кудашова). Спектакль вырос из студенческих работ,  ставящих своей целью средствами визуального театра пере-
сказать фрагменты великих трагедий  В. Шекспира.   
Постановка привлекательна и для отчаянной, веселой молодежи, и для интеллектуалов. Не случайно «Шекспир – Лаборато-
рия» приглашен на фестиваль студенческих театров TEST в Загреб. 
«Шекспировские тексты стали лишь точкой отсчета для полета молодой фантазии, а интонация спектакля получилась сугубо 
лирической. В ней кудашовцы порой поднимаются на такой поэтический уровень, до которого не добирала ни одна из пре-
мьер текущего питерского сезона». 

Дмитрий Ренанский, газета «Коммерсантъ-СПб»

НАЧАЛО В 19-00
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THEATRE The Bolshoi Puppet theatre of St. Petersburg was founded on May 16, 1931 by a group of enthusiasts (three 
actors, an artist and a musician).
Ruslan Kudashov has been the theatre director since April 2006. The same year the Bolshoi Puppet Theatre and St. Petersburg 
State Academy of Theatre Arts opened  an acting course (puppet theatre actor).
The latest premieres were Y. Zamyatin's “We”  (the fi rst puppet theatre staging in Russia) in 2009 and an experimental 
performance “Shakespeare Laboratory” feat. Yana Tumina in 2009, staged by R. Kudashov and his students. Both performances 
have already caught theatre-goers’ interest and smoothly entered the theatre's repertoire.
Today the theatre offers 22 performances for children and 7 performances for adults.

DIRECTOR Ruslan Kudashov graduated from St. Petersburg State Academy of Theatre Arts in 2000. His graduation project – 
the performance “Potudan” based on A. Platonov's tale – was then staged at Grigory Kozlov's Workshop. It later became a 
separate theatre “Potudan”. Since April 2006 Ruslan Kudashov has been the director of the Bolshoi Puppet Theatre of St. 
Petersburg, a laureate of the top St. Petersburg theatre award “Golden Sofi t” and the National Award “Golden Mask”.
Yana Tumina fi nished Z.Y. Kogorodsky experimental school and later graduated from St. Petersburg State Academy of Theatre 
Arts (M. Khusid and R. Winderman course). Having fi nished her postgraduate studies she now works at St. Petersburg State 
Academy of Theatre Arts as a senior teacher of acting technique (G.M. Kozlov's direction course; S.D. Cherkassky's national 
Russian-Buryat studio). Also, when she was 17, she began working at B. Ponizovsky “YesNo” theatre workshop “Actors, 
Objects and Puppets”. It was the place where she met M. Isaev and P. Semchenko – the founders of Russian engineer theatre 
“AKHE”. She began working with them in the 1990s. Since 1995 she has been participating as an actress, director and co-
author in all “AKHE” performances and theatrical experiments
.
PERFORMANCE “Shakespeare Laboratory” is an experimental performance of the third year students of St. Petersburg 
State Academy of Theatre Art (R. Kudashov's workshop). The performance sprang out of the works of students, whose goal 
was to retell some pieces of the greatest Shakespeare tragedies by means of visual theatre.
The performance appeals both to cheerful, happy-go-lucky youth and to people of keen intellect. So, it is not surprising that 
“Shakespeare Laboratory” was invited to the student theatre festival TEST in Zagreb.

“Shakespeare's writings were only a starting point for the students' imagination, and the tone of the play turned out to be rather 
lyrical, sometimes reaching the heights of poetry unattainable to other premiers of this season”.

Dmitry Renansky, Kommersant, St. Petersburg

September 
21,22

Tues, Wed

The Bolshoi Puppet Theatre (St. Petersburg)

“Shakespeare Laboratory”
Quotations and characters from the greatest tragedies in three acts

Idea, music and set design by the students of R. Kudashov's workshop 
(Puppet theatre department of St. Petersburg State Academy of Theatre Arts)

Project executives Yana Tumina, Ruslan Kudashov
Lighting designer Larisa Novikova
Sound engineer Yulija Gladysheva

The quotations and characters used in the performance are from W. Shakespear's tragedies 
“Romeo and Juliette”, “Hamlet”, “Othello”, “King Leer”, “Macbeth” translated by 
T. Shchepkina-Kupernik, M. Lozinsky, B. Pasternak, Y. Korneyev

CAST:
Yekaterina Belevich, Sergey Bespalov, Yanina Burtman, Mikhail Grishin, Anatoliy Gushchin, 
Roman Dadayev, Eduard Zholnin, Maria Batrasova, Denis Kazachuk, Viktoriya Korotkova, 
Mikhail Lozhkin, Vasilisa Ruchimskaya, Natalia Sizova, Viktoriya Slutskaya, 
Ales Snopkovsky, Ivan Solntsev, Irina Chugayevskaya, Dmitry Chupakhin, 
Renat Shavaliyev.

Opening night was on January 22, 2009

THE PUPPET  THEATRE  «ARLEKIN»

7 : 00 pm
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Старый театр (Краков, Польша)

«Вертер»
По роману И.-В. Гёте «Страдания молодого Вертера»

23 
сентября
чт

Адаптация для сцены – Михал Борчух, Лукаш Войтыско 
Режиссер – Михал Борчух 
Художник по декорациям – Катажина Борковская 
Музыка – Даниель Пигоньский 

Действующие лица и исполнители:
Вертер – Кшиштоф Зажецкий 
Вильгельм – Роман Ганцарчик 
Лотта I – Марта Ойжинская 
Лотта II  – Ивона Буднер 
Лотта III – Малгожата Завадская  
Альберт – Кшиштоф Завадский 
Мадам М. – Ева Коласиньская 
Мистер М.  – Зигмунт Юзефчак 
Генри – Богдан Бжиский 

Премьера состоялась 30 октября 2009 г.

О ТЕАТРЕ  Старый театр в Кракове является одним из старейших театров Польши. История театра началась 
в 1781 году, когда актер Варшавского театра Матеуш Витковский попросил местные власти выделить средства на 
«театральное предприятие». С 1994 года Старый театр является членом Объединения Европейских театров, орга-
низации, включающей в себя лучшие театральные коллективы Европы, активно гастролируя как у себя в стране, 
так и по всему миру. Сегодня театр располагает четырьмя сценами в центре города. Здесь работают известнейшие 
в Польше и мире режиссеры и актеры. Основными направлениями театра являются отражение творчества совре-
менных авторов  и новые интерпретации классических произведений. Старый театр знаменит сотрудничеством с 
великими режиссерами Европы.

О РЕЖИССЕРЕ  Михал Борчух – театральный режиссер, выпускник Краковской академии изобразительных 
искусств. В октябре 2009 года  Борчух ставит в Старом театре спектакль «Вертер» по мотивам произведения Гёте, 
который  сразу завоевывает признание зрителей и критики.

О СПЕКТАКЛЕ  «Вертер» Борчуха не поддается четкому анализу, так же, как и другие его работы. Эта способ-
ность оставаться вне жанров и категорий и есть отличительная черта его театра, настолько интригующая, что хо-
чется настроиться на эту особую волну». 
      Joanna Targoń, газета «Wyborcza Krakуw» 

«Борчух, которым я искренне восхищаюсь, в своей постановке показывает нам, насколько мы любим усложнять 
простые, очевидные вещи. Прежде всего он иронически относится к самому Вертеру. Он запутывает любовный 
треугольник и изображает комическую картину жизни жителей провинциального городка, в котором главный ге-
рой находит свое прибежище. Затем история становится зловещей. Любовь отходит на второй план, уступая место 
суровой действительности…» 
                             Łukasz Drewniak, Dziennik Gazeta Prawna

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

НАЧАЛО В 19-00



49



50

September 23 

Thu

The Stary Teatr (Krakow, Poland)

“Werther”
Based on Goethe’s “Sorrows of young Werther”

Adaptation Michał Borczuch and Łukasz Wojtysko
Directior Michał Borczuch
Set designer Katarzyna Borkowska
Music Daniel Pigoński

CAST:
Werther Krzysztof Zarzecki
Wilhelm Roman Gancarczyk
Lotta I Marta Ojrzyńska
Lotta II Iwona Budner
Lotta III Małgorzata Zawadzka
Albert Krzysztof Zawadzki
Mrs. M. Ewa Kolasińska 
Mr. M. Zygmunt Józefczak
Henry Bogdan Brzyski

Opening night was on October 30, 2009

THEATRE The Stary Theatre in Krakow is among the oldest public theatres in Poland. Its story began in 1781, when 
Mateusz Witkowski, an actor of a theatre in Warsaw, requested the permission of the Krakow authorities to start a ‘theatrical 
enterprise’. In 1994-2008 the theatre was a member of the Union of European Theatres, an organization that includes some 
of the best theatre companies of Europe. The theatre tours within its home country and worldwide. Today, the Stary has four 
stages in the central part of the city. It collaborates with famous Polish and  European actors and directors. The main trends, 
determining the repertoire, are contemporary drama productions and reinterpretations of classics.

DIRECTOR Borczuch fi nished the Kraków Academy of Fine Arts (department of printmaking) and graduated from the 
Ludwik Solski State School of Drama in Kraków (department of direction). In October 2009 he successfully directed 
“Werther” based on Goethe’s novel.

PERFORMANCE “Borczuch’s Werther eludes clear interpretation, just like all his previous performances. (…) The ability 
to defy categorization is indigenous to his theatre – so intriguing that it is worth tuning in.”

Joanna Targoń, Gazeta Wyborcza Kraków

“Borczuch, whom I adore, is trying to tell us how we tend to complicate natural and obvious things. First, he shows Werther in 
a tongue-in-cheek manner. He tangles the love triangle, presents an amusing portrait of the inhabitants of the provincial town, 
which the protagonist has chosen for his last refuge. Then the story gets darker. A love story becomes completely unimportant. 
It retreats, giving way to the harsh reality it was concealing.”

Łukasz Drewniak, Dziennik Gazeta Prawna

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

7 : 00 pm
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Режиссер – Мартин Вуттке
Помощник режиссера – Хеннинг Насс
Дирижер хора – Кристин Гросс
Оформление сцены – Марк Баусбак
Художник по костюмам – Вики Науёкс
Консультант – Анна Хезэн

Исполнители:
Анке Энгельсман, Ларисса Фукс, Мари Лёкер, Инка Лёвендорф, Кристина Папст, 
Эва Ратай, Гиттэ Реппин, Янита Руденска, Нинья Штангенберг, Корнелия Вернер, 
Мартин Вуттке и пудель Такси

Премьера состоялась в 2009 г.

«Берлинер ансамбль» (Берлин, Германия)

«Гретхенский Фауст»
По поэме И.-В. Гёте «Фауст»

24, 25 
сентября
пт, сб

О ТЕАТРЕ  «Берлинер ансамбль» – один из ведущих немецких театров послевоенного времени. Он был основан 
в Берлине (в ГДР) писателем Б. Брехтом и актрисой Е. Вайгель. Свой первый день рождения театр отпраздновал в ноя-
бре 1949 года. Но знаменитый эпический театр Бертольда Брехта родился намного раньше – в 1928 году, когда на сце-
не старинного берлинского Театра на Шиффбауэрдамм сыграли «Трехгрошовую оперу». Тогда мир впервые услышал 
зонги драматурга Брехта и композитора Курта Вайля и познакомился с новой техникой сценического действия, кото-
рую Брехт назвал системой «отчуждения». Один из лучших актеров современности, Мартин Вуттке говорит, что у каж-
дого немецкого актера и режиссера где-то в подсознании, в подкорке живет опыт Брехта. 
Сценическое меню «Берлинер ансамбля» во многом осталось в наследство от Брехта. Сейчас у театра 5 сцен против 
двух, которыми располагали основатели. 
Кроме постановок Клауса Паймана – многолетнего художественного руководителя театра, здесь идут спектакли Ро-
берта Уилсона, Георга Табори, Хайнера Мюллера. Каждый из них – самостоятельный классик.

МАРТИН ВУТТКЕ, АКТЕР И РЕЖИССЕР,  родился в 1962 году. Окончил Вестфальское театраль-
ное училище в Бохуме (художественный руководитель Клаус Пайман). После окончания учебы работал в театрах Бер-
лина, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта и на Зальцбургском театральном фестивале, где исполнял главные 
роли в спектаклях по пьесам Шекспира, Гёте, Шиллера, Беккета. С 1994 – актер, а с 1996 по 1997 г. – художественный 
руководитель театра «Берлинер ансамбль». Работал с такими режиссерами, как Роберт Уилсон, Хайнер Мюллер и Ай-
нар Шлееф. В 1999 году Франк Кастроф, один из идеологов «Фольксбюне», пригласил актера в свой театр. В 2002 году 
Мартин Вуттке впервые сам выступил в качестве режиссера. 
Дважды, в 1995 и 2003 г., журнал «Театр Сегодня», самое влиятельное в Германии издание, пишущее о театре, называл 
Мартина Вуттке «Лучшим актером года».
Мартин Вуттке снялся в фильмах «Некуда идти»  Рёлера, «Легенды Риты» Шлёндорффа  и «Бесславные ублюдки» Та-
рантино. 
«Гретхенский Фауст» – одна из трех работ Мартина Вуттке в качестве режиссера театра «Берлинер ансамбль».

О СПЕКТАКЛЕ  «Атмосфера наполняется красотой и невероятным сиянием, ощущением волшебства и 
многообещающего вечера – это то, чем «Гретхенский Фауст» отличается от других спектаклей. Добавьте к этому еще 
три имени – Вуттке, Фауст, Гёте».  
                           Газета «Berliner Morgenpost»
«Одетый в черное, в белом парике, Вуттке с нескрываемым удовольствием проносится через пьесу, словно 
буря. Конечно же, он играет всех персонажей:  Фауста, Мефистофеля и Вагнера, он запрыгивает на стол, вдруг го-
ворит басом, затем переходит на визг – словом, он играет и воплощает в жизнь все, о чем думал и писал Гёте. 
Просто захватывает дух!». 
                                        Газета «Tagesspiegel»

НАЧАЛО В 21-00; 19-00

ЗАЛ МУЗЕЯ ИМЕНИ М. ВРУБЕЛЯ
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September
24, 25 

Fri, Sat

The Berliner Ensemble (Berlin, Germany)

“Gretchen’s Faust”
Based on Goethe’s “Faust”

Director  Martin Wuttke
Cooperating director  Henning Nass
Choir leader  Christine Groß
Set designer  Marc Bausback
Costume designer Wicke Naujoks
Dramatic adviser  Anna Heesen

CAST:
Anke Engelsmann, Larissa Fuchs, Marie Löcker, Inka Löwendorf, 
Christina Papst, Ewa Rataj, Gitte Reppin, Janina Rudenska, 
Ninja Stangenberg, Cornelia Werner, Martin Wuttke and 
a poodle “Taxi”

Opening night was in 2009

THEATRE The Berliner Ensemble is one of the leading post-war German theatres. It was founded in 1949 by the writer 
Bertolt Brecht and the actress Helene Weigel. But the famous Brecht's epic theatre was established long before that – in 1928, 
with the debut performance of “The Three Penny Opera” in the Theatre am Schiffbauerdamm. It was the fi rst time the world 
was introduced to the art of a playwright Bertolt Brecht and a composer Kurt Weill and had a chance to see a new technique 
which Brecht called “the alienation effect”. Martin Wuttke, one of the best contemporary actors, points out that every German 
actor or director carries Brecht's experience somewhere deep in his subconscious. 
The Berliner Ensemble repertoire is Brecht's legacy for the most part. Now the theatre has 5 stages, while it was only 2 when 
the theatre was founded. 
Besides the productions by Claus Peymann, the repertoire includes the works of Robert Wilson, George Tabori and Heiner 
Müller. Each one of them is a stand-alone classic. 

MARTIN WUTTKE, ACTOR AND DIRECTOR Martin Wuttke was born in 1962. He graduated from the Westphalia 
Drama School in Bochum (artistic director: Claus Peymann), performed at numerous German theatres in Berlin, Hamburg, 
Frankfurt am Main and Stuttgart, participated in the Salzburger Festspiele (Salzburger theatre festival). He had been an actor 
at the Berliner Ensemble since 1994, and in 1997 turned to directing. 
In 1995 and 2003 Martin Wuttke was named Actor of the Year by the German magazine Theatre heute.
Wuttke’s fi lm appearances include  “The Untouchable” (Die Unberührbare) directed by Oskar Roehler, “Legends of Rita” 
(Die Stille nach dem Schuss) by Volker Schlöndorff and Quentin Tarantino’s “Inglorious Basterds”.
“Gretchen's Faust”, based on J. W. Goethe’s Faust, is one of the three works Wuttke did as the director of the Berliner 
Ensemble.

PERFORMANCE “The air is saturated with beauty and fabulous glimmering, an experience of a magical and promising 
evening – with all that “Gretchen's Faust” stands out from the theatre’s repertoire. Three names contribute to its success: 
Wuttke, Faust, Goethe. Bingo!”  

Berliner Morgenpost

“Dressed in black, with a blond wig Wuttke storms through the play and takes great pleasure in it. Of course he plays them 
all: Faust, Mephistopheles, Wagner and  Mrs. Marthe; he jumps on the table, lowers his voice, makes it bounce up, enjoys 
everything that Goethe has written and invented. What an outrageous enchantment!” 

Tagesspiegel

THE VRUBEL MUSEUM HALL

9 : 00 pm, 7 : 00 pm
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Режиссер – Оскарас Коршуновас
Художник по декорациям – Юрате Паулекайте 
Художник по костюмам – Йоланта Римкуте  
Художник по свету  – Эугениюс Сабаляускас 
Композитор – Антанас Ясенка  
Пластика, хореография –  Веста Грабштайте  

Действующие лица и исполнители:
Ромео – Гитис Иванаускас, Гиедриус Савицкас  
Джульетта – Раса Самуолите  
Меркуцио  – Дайнюс Казлаускас 
Бенволио – Томас Жайбус 
Парис – Дайнюс Гавенонис  
Лорд Капулетти – Вайдотас Мартинайтис 
Леди Капулетти – Далиа Михелевичиуте 
Кормилица, сиделка Джульетты – Эгле Микулионите  
Леди Монтекки – Мальвина Матицкьене 
Лорд Монтекки – Дайнюс Казлаускас
Лоренцо – Арвидас Дапшис  
Тибальт – Дариус Гумаускас 
Эскал, герцог Веронский, Аптекарь – Аудрюс Накас
Балтазар – Гиедриус Савицкас, Гитис Иванаускас
Пьетро, слуга Капулетти – Ритис Саладжиус   
Слуги, веронцы: Веста Грабштайте, Гитис Иванаускас, Гиедриус Савицкас, 
Арвидас Дапшис, Аудрюс Накас
Менеджер гастролей Аудра Жукайтите; сопродюсеры: фестиваль «Авиньон», Франция; Хеббель-Театр, Германия; фе-
стиваль идей и искусства (Arts and Ideas Festival), США; Объединение THEOREM (при поддержке программы ЕС Куль-
тура 2000); Фонд поддержки культуры и спорта Литовской Республики; Министерство культуры Литвы.

Премьера состоялась в Хеббель-Театре в Берлине 13 июня 2003 г.

Театр Оскараса Коршуноваса (Вильнюс, Литва)

В. Шекспир
«Ромео и Джульетта»
Драма в двух действиях

25 
сентября
сб

О ТЕАТРЕ  Театр Оскараса Коршуноваса основан в 1999 году. Кредо театра можно сформулировать так: ставить 
классические произведения как современные и современные как классические. Театр привлекает молодые талан-
ты, гастролирует по многим знаменитым мировым фестивалям, отмечен и признан. Основное направление театра – 
это поиск современного театрального языка, который будет соответствовать нынешнему ритму жизни.

О РЕЖИССЕРЕ  Оскарас Коршуновас окончил Литовскую консерваторию. С 1990 года ставил спектакли в На-
циональном драматическом театре Литвы. В 1999 году основал собственный театр. Сегодня он один из самых извест-
ных и значимых молодых режиссеров Европы, обладатель достойной коллекции фестивальных наград. 

О СПЕКТАКЛЕ  «Если пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта» о любви и ненависти, то спектакль Коршуноваса – 
об эросе, рождающем жизнь как агрессию. Эротическая энергия, так зримо воплощенная в спектакле, где все – от те-
ста до рукопашных схваток неловких мужчин – подчеркнуто телесно, клокочет в каждом персонаже». 
                                   Алёна Солнцева, «Время новостей» 

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

НАЧАЛО В 19-00
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THEATRE The Oskaras Koršunovas Theatre was founded in 1999. The theatre is always open to new talent, it participates in 
many international theatre festivals and is well-known and celebrated all over the world. The main goal of the OKT is to fi nd 
the “language” of the contemporary theatre that would fi t the rhythm of today’s life.

DIRECTOR A graduate of the Lithuanian Music Academy, Oskaras Koršunovas had been the director of the Lithuanian 
National Theatre since 1990. Later, in 1999, he founded a theatre of his own. Today he is one of the most famous and important 
European directors, a winner of many prestigious theatrical awards.

PERFORMANCE “While Shakespeare’s “Romeo and Juliet” is about love and hate, the Koršunovas’s production is about 
the power of Eros that brings new life in the form of aggression. This erotic energy burns in every character, it is so realistically 
encapsulated in the performance that everything, from dough to clumsy fi ghts, is saturated with it”.

Alena Solntseva, Vremya Novostey

Director   Oskaras Koršunovas
Set designer   Jūratė Paulėkaitė
Costumes designer  Jolanta Rimkutė
Lightning designer   Eugenijus Sabaliauskas
Composer    Antanas Jasenka 
Movement, choreography  Vesta Grabštaitė

CAST: 
Romeo Gytis Ivanauskas or Giedrius Savickas 
Juliet Rasa Samuolytė
Mercutio Dainius Kazlauskas
Benvolio Tomas Žaibus
Paris Dainius Gavenonis  
Capulet Vaidotas Martinaitis
Lady Capulet Dalia Michelevičiūtė
Juliet’s nurse Eglė Mikulionytė
Lady Montague Malvina Matickienė
Montague Dainius Kazlauskas
Friar Laurence Arvydas Dapšys
Tybalt Darius Gumauskas
Escalus, Prince of Verona, and an Apothcary Audrius Nakas
Balthasar Giedrius Savickas or Gytis Ivanauskas 
Peter, servant to Juliet’s nurse Rytis Saladžius
Servants, citizens of Verona Vesta Grabštaitė, 

Gytis Ivanauskas, Giedrius Savickas, 
Arvydas Dapšys, Audrius Nakas

Touring manager – Audra Žukaitytė; co-producers: Avignon Festival 
(France), Hebbel Theatre  (Germany), Arts and Ideas Festival (USA), 
THEOREM (association supported by the Culture 2000 programme 
of the European Union); Lithuanian Culture and Sport Supporting 
Foundation; Lithuanian Ministry of Culture.

Opening nigh was on June 13, 2003 at the Hebbel Theatre, Berlin. 

The OKT / Vilnius City Theatre (Vilnius, Lithuania)

W. Shakespeare
“Romeo and Juliet” 
Drama in two acts

September 25 

Sat

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

7 : 00 pm
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Омский государственный академический 
театр драмы  

А. Островский
«Поздняя любовь»
Сцены из жизни захолустья в двух действиях

26, 27 
сентября
вс, пн

Режиссер-постановщик – Георгий Цхвирава
Художник-постановщик – Ольга Верёвкина
Музыкальное оформление – Александр Гордеев
Художник по свету – Борис Кондратьев

Действующие лица и исполнители:
Фелицата Антоновна Шаблова, 
хозяйка небольшого деревянного дома – Татьяна Филоненко
Герасим Порфирьич Маргаритов, 
адвокат из отставных чиновников – Евгений Смирнов
Людмила, его дочь – Анна Ходюн
Дормедонт, младший сын Шабловой – Егор Уланов
Онуфрий Потапыч Дороднов, купец средних лет – Вячеслав Малинин
Николай Андреич Шаблов, старший сын Шабловой – Руслан Шапорин
Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова – Илона Бродская

Премьера состоялась 29 июня 2010 г.

КАМЕРНАЯ СЦЕНА ИМЕНИ ТАТЬЯНЫ ОЖИГОВОЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

О РЕЖИССЕРЕ  Георгий  Цхвирава – главный режиссер Омского государственного академического театра 
драмы. Окончил Московский государственный институт культуры, Московский государственный институт теа-
трального искусства. 
Георгий Цхвирава – номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». Его спектакли – постоянные 
участники престижных российских и международных фестивалей в России, Швеции, Германии, Польше, Китае, Гре-
ции, Швейцарии, Франции, Японии. 

О СПЕКТАКЛЕ  «Поздняя любовь» – пьеса А.Н. Островского с идеально слаженным механизмом сюжета, 
стройной архитектоникой, мастерски собранными в один пучок нитями действия. Но главного режиссера Омско-
го академического театра драмы Георгия Цхвираву заинтересовала не только техника классика. Энергия действия, 
резкость ритмов, острота диалога – не только черта сценической литературы. Эта и черта сегодняшней жизни, обу-
реваемой темными страстями и аферами, чреватой крутыми развязками. Семейный, домашний сюжет, тема «любит – 
не любит» – лишь повод разобраться в человеческих страстях. Одни герои спектакля живут по законам любви и са-
моотверженности, другие – корыстны, знают одну выгоду, легко обманывают. В самые больные проблемы сегод-
няшнего дня попадает этот премьерный спектакль, созданный на Камерной сцене в конце прошлого сезона».  
                         Светлана Яневская, театральный обозреватель

НАЧАЛО В 19-00
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September 
26, 27 

Sun, Mon 
 

The Omsk State Academic Drama Theatre

A. Ostrovsky
“Late Love”
Scenes from country life in two acts

Director Georgy Tskhvirava
Artistic Director Olga Veryovkina
Music Alexander Gordeyev
Lightning designer Boris Kondratyev

CAST:
Felitsata Antonovna Shablova,  
an owner of a small country house Tatyana Filonenko
Gerasim Porfi rich Margaritov, a lawyer, retired offi cial Yevgeny Smirnov
Ludmila, his daughter Anna Khodyun 
Dormedont, Shablova’s younger son Yegor Ulanov
Onufry Potapych Dorodnov,  
a middle-aged merchant Vyacheslav Malinin
Nikolay Andreich Shablov, Shablova’s older son Ruslan Shaporin
Varvara Kharitonovna Lebedkina, a widow Ilona Brodskaya

Opening night was on June 29, 2010

DIRECTOR Georgy Tskhvirava is the director of the Omsk State Drama Theatre, he graduated from Moscow State Institute 
of Culture and Arts and Moscow State Institute of Theatre Arts. 
He is a nominee for the National Theatre Award “Golden Mask”, his performances participated in domestic and international 
theatre festivals in Russia, Sweden, Germany, Poland, China, Greece, Switzerland, France and Japan.

PERFORMANCE “A. Ostrovsky’s “Late Love” has a perfect plot, solid structure and, on top of it, the action on stage 
makes this well-organized mechanism work. But the master’s immaculate technique isn’t the only thing G. Tskhvirava is 
after. The energy of the action, fast rhythm and sharp dialogues aren’t the features you can only see in a play, they are a part 
of today’s life, which is full of temptations, lies and sharp turns. A story about family relations and love is a mere pretext to a 
serious analysis of human passions. Some characters follow the path of love and self-sacrifi ce, others are selfi sh, deceitful and 
dishonest. This premiere hits right in the sore subjects of our social life today.”

Svetlana Yanevskaya, theatre analyst   

7 : 00 pm

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. SMALL STAGE



71

Режиссер – Деян Волф
Сценография – Миомир Радович
Композитор – Миролюб Аранджелович Расинский

Действующие лица и исполнители:
Марта – Даница Максимович
Джордж – Милан Лане Гутович
Хани – Мина Лазаревич (Ана Сакич)
Ник – Милан Томич

Премьера состоялась 2 июля 2006 г.

Театр «Славия» (Белград, Сербия)

Э. Олби
«Кто боится Вирджинии Вулф»
Драма

26, 27 
сентября
вс, пн

О ТЕАТРЕ  Театр «Славия» был основан 26 декабря 1995 года, но постоянный репертуар появился только к 
1999 году.  За 15 лет своего существования театр выпустил 60 спектаклей.  Театральный сезон длится с сентября по 
июль, и в это время спектакли идут каждый вечер, кроме новогодних праздников.
«Славия» – театр уникальный, он по многим признакам отличается от других сербских театров. У него особый дух 
и оригинальная концепция, которая добавляет особые нотки к театральной жизни столицы. Благодаря тщательно 
подобранному репертуару он прочно занял свое место среди остальных театров в Белграде.
Помимо собственных спектаклей, на  сцене театра было показано более 100 спектаклей зарубежных театров: из 
бывших республик Югославии, Европы, Азии и Латинской Америки.  Театр также принимал участие в более чем 50 
театральных фестивалях как дома, так и за рубежом, что принесло ему известность во всем мире. 

О РЕЖИССЕРЕ  Деян Волф – это псевдоним знаменитого сербского актера, который прославился блестя-
щим исполнением ролей как в серьезных произведениях, так и в комедиях. Он успешно снимается в кино, участву-
ет в телевизионных проектах, а также поставил ряд спектаклей, выступив в качестве актера и режиссера.

О СПЕКТАКЛЕ  «Шок, который неизменно производит этот спектакль, вы почувствуете и в этот раз. В этом 
виртуальном мире, в который погружает героев Олби, в этой игре внутри другой игры, где каждому отведены свои 
роли, Марта и Джордж играют для себя, для Ника и Хани и для нас, зрителей. Этот нереальный, придуманный мир 
отражает в полной мере то, как многие живут в реальности, в нашей жизни, где нет четких правил». 
                  Драгана Бошкович, театровед 

СЦЕНА  ТЕАТРА КУКЛЫ, АКТЕРА И МАСКИ «АРЛЕКИН»

НАЧАЛО В 19-00
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September 
26, 27 

Sun, Mon 
 

The Slavija Theatre (Belgrade, Serbia)
 E. Albee
“Who’s Afraid of Virginia Woolf”
Drama  

Director  Dejan Volf
Set Designer  Miomir Radović
Music  Miroljub Aranđelović Rasinski

CAST:
Martha Danica Maksimović
George Milan Lane Gutović
Honey Mina Lazarević (Ana Sakić)
Nick Milan Tomić

Opening night was on July 2, 2006

THEATRE The Slavija Theatre was established on December 26, 1995. For the fi rst couple of years it gave shows occasionally, 
but in the beginning of 1999 started to perform a regular repertoire. In its almost fi fteen years of existence, the theater staged 
60 premieres. The season lasts from September until the beginning of July of the following year. In this period the theatre gives 
performances every evening, except for fi ve days during the New Year holidays. 
The Slavija Theatre is a unique one, different from other Serbian theatres in many ways. It has a specifi c spirit and an original 
concept, which adds a special touch to cultural life of the capital. Owing to its carefully selected repertoire, it has acquired a 
prominent position among Belgrade theatres in quite a short time.
Along with its own productions, the theatre has hosted more than 100 performances from the former Yugoslav Republics, 
Europe, Asia and Latin America. It also participated in more than 50 domestic and international theatre festivals and won 
many prestigious awards. The Slavija theatre is now well-known around the world

DIRECTOR Dejan Volf is a pseudonym of a renowned Serbian actor famous for his brilliant dramatic and comedic roles, 
both in international and domestic performances.  He acts in movies and has a career on TV. Dejan Volf quite successfully 
directed several theatre performances, in which he usually played one of the roles.  

PERFORMANCE “The shock, which “Virginia Woolf” produces is always felt, and this production is no exception. The 
virtual world that surrounds Albee’s characters is a play within a play, where Martha and George act their roles for themselves, 
for Nick and Honey, and for us in Belgrade. This unreal, imaginary world that has to be “wrapped in drama” to be real, is the 
way people usually live in modern society, in this life without any certain rules”. 

Dragana Bošković, stage historian

THE PUPPET  THEATRE  «ARLEKIN» 

7 : 00 pm
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Постановка – Кристоф Рок
Ассистент постановки – Марсиаль Жак
Сценография – Орели Тома
Художник по костюмам – Марион Легран
Свет – Оливье Удью
Оригинальная музыка – Артюр Бессон
Сценическое движение – Клер Ришар

Действующие лица и исполнители:
Марселина – Мартин Шевалье
Сюзанна – Анн Кеслер
Бридуазон – Мишель Робен
Антонио – Кристиан Блан
Фигаро – Лоран Стокер
Граф  – Мишель Вийермоз
Графиня – Эльза Лепуавр
Бартоло  – Кристиан Клоарек
Базиль и Дубльмен – Грегори Гадебуа
Керубино – Бенжамен Юнгерс
Фаншетта – Прюн Бёша 
           и
Судебный пристав – Доминик Компаньен
Педрильо – Николя Джермаг
Грипсолейль  – Имер Кутловчи 

Премьера состоялась 22 сентября 2007 г.

«Комеди Франсез» (Париж, Франция)

«Женитьба Фигаро»
Бомарше

28, 29 
сентября
вт, ср

О ТЕАТРЕ  «Комеди Франсез», один из самых старейших и знаменитых театров мира, основан в 1680 году 
Людовиком XIV и актерами труппы Мольера. На протяжении более трех столетий, благодаря постоянной труп-
пе актеров, «Комеди Франсез» ставит спектакли по произведениям французских, зарубежных классиков и совре-
менных драматургов. Около трех тысяч пьес, более восьмисот авторов включены в репертуар.  «Комеди Франсез» – 
единственный репертуарный театр Франции. 

О РЕЖИССЕРЕ  Прежде чем стать режиссером, Кристоф Рок участвует в качестве актера в спектаклях Театра дю 
Солей Ариан Мнушкиной. Его режиссерский путь начинается, когда он вместе с другими актерами Мнушкиной основыва-
ет труппу «Пустырь (временное название)». В 1996 году он ставит «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта, который 
сначала идет на сцене Театра дю Солей, затем отправляется на двухлетние гастроли, а в 1997 году  принимает участие в 
праздновании столетия со дня рождения Брехта в Берлине. С 2003 по 2006 год Рок возглавляет Народный театр Бюссанга.
В январе 2008 года Кристоф Рок назначен на пост директора Театра Жерара Филиппа в Сен-Дени.

О СПЕКТАКЛЕ  «Ура! Вот он, тот самый настоящий, великий спектакль, которого мы ждали с начала сезона. Спек-
такль, после которого снова хочется любить театр страстно и с юношеским пылом. Спектакль, который заставляет ерзать в 
кресле от удовольствия...  Причина такого успеха, конечно же, в личности режиссера, для которого «комментарий и анализ 
ни в коем случае не должны затмевать саму историю». Что, впрочем,  нисколько не мешает Кристофу Року, прошедшему 
школу Ариан Мнушкиной и меньше всего на свете похожему на консервативного зануду, весьма вольно обходиться с тра-
дициями. Стряхнуть вековую пыль с классических шедевров, не разбив их при этом вдребезги, – не это ли задача «Комеди 
Франсез»? … Все до единого актеры заслуживают бурные овации. Три часа пролетают как одно мгновение». 
                              Жак Нерсон, «Le Nouvel Observateur»

ОСНОВНАЯ СЦЕНА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

НАЧАЛО В 19-00
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Мишель Вийермоз, Эльза Лепуавр

Мартин Шевалье, Лоран Стокер, Анн Кеслер
Лоран Стокер Ф
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Laurent Stocker 
Martine Chevallier, Laurent Stocker, Anne Kessler 

Michel Vuillermoz, Elsa Lepoivre
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THEATRE The Comédie-Française, the world’s longest established national theatre, was founded in 1680 by the decree of 
Louis XIV, merging the Moliere’s troupe with another company. For almost 300 years, owing to its own troupe of actors, the 
theatre has been staging the productions of French and foreign playwrights, classical and contemporary. Its repertoire includes 
over three thousand plays by eight hundred authors. The Comédie-Française is the only repertory theatre in France, touring 
within its home country and worldwide. 

DIRECTOR Before becoming a theatre director, Christophe Rauck performed as an actor at Ariane Mnouchkine’s Theatre 
du Soleil. He started his director’s career with a troupe called “Compagnie Terrain vague (titre-provisoire)” (“Wasteland, 
temporary title”), which he founded together with other Theatre du Soleil actors. In 1996 they staged Bertolt Brecht’s “The 
Caucasian Chalk Circle”, which was fi rst shown at the Theatre du Soleil. The production went on a two-year tour and later 
participated in a festival, dedicated to the hundred year anniversary of B. Brecht in Berlin. In 2003-2006 Christophe Rauck 
headed the Bussang Theatre. In 2008 he became the manager at the Gerard Philipe Theatre.

PRODUCTION “Hurray! Here it is, fi nally, the thrilling, brilliant performance we’ve been waiting for since the season's 
opening. A production that makes you fall in love with the theatre once again. A production that gives you so much joy you’ll 
be twisting about your seat... The reason for such success is, of course, the director, who always points out, that “commentary 
and analysis should not force the story into the shadows”. Which doesn’t prevent Mr. Rauck, who is very far from being a 
conservative (he is Mnouchkine’s student, after all), from fooling around with theatre traditions. To shake age-old dust from 
the masterpiece without smashing it into a million pieces, isn’t that what Comédie-Française stands for? Each and every actor 
deserves a standing ovation. Three hours pass in a split second.”
                Jacques Nerson, Le Nouvel Observateur

Director    Christophe Rauck
Assistant Martial Jacques
Set Designer   Aurélie Thomas
Costume Designer Marion Legrand
Lightning Designer Olivier Oudiou
Music   Arthur Besson
Scenic Movement Claire Richard

CAST: 
Marceline Martine Chevallier 
Suzanne Anne Kessler 
Brid'oison  Michel Robin 
Antonio Christian Blanc 
Figaro Laurent Stocker 
The Count Michel Vuillermoz 
The Countess Elsa Lepoivre  
Bartholo Christian Cloarec 
Basil  and Doublemain Grégory Gadebois 
Cherubin Benjamin Jungers 
Fanchette Prune Beuchat 

    and

An usher  Dominique Compagnon 
Pedrillo  Nicolas Djermag
Gripe-Soleil Imer Kutllovci

Opening night was on September 22, 2007  

September 
28, 29 

Tues, Wed 
 

“La Comédie-Française” (Paris, France)

“The Marriage of Figaro”
Beaumarchais

7 : 00 pm

THE OMSK STATE DRAMA THEATRE. MAIN STAGE

www.academiafest.ru

А К А Д Е М И Я 
2010

2010
A C A D E M I A 
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История Омска насчитывает три столетия. В 1716 году на берегу реки Оми была построена крепость 
для охраны Сибири от кочевников. По приказу императора Александра Омская крепость была преобразована в город 
Омск.
История Омска, как и большинства сибирских областей и краев, неразрывно связана с историей политической ссыл-
ки. Ссылаемые в 19-м веке в Сибирь декабристы, политзаключенные воздействовали на сибирское общество не только 
(и даже не столько) своей пропагандой, сколько своей образованностью, своими широкими научными интересами и об-
щественными запросами, что в итоге определило культурный масштаб города.
С 1850 по 1854 г. в Омском остроге отбывал наказание великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Время, 
проведенное в Сибири, наблюдения и думы писателя оказали серьезное влияние на его дальнейшее творчество. Резуль-
татом этой ссылки стали «Записки из Мертвого дома». В 1983 году в Омске был открыт Литературный музей имени Фёдо-
ра Михайловича Достоевского.
В мятежном 1918 году после разгона большого Учредительного собрания часть его перебралась в Омск, лидером этой вла-
сти стал боевой адмирал Александр Васильевич Колчак. Город был объявлен столицей России, правда, ненадолго: в конце 
1919 года в Омске установилась советская власть.
В годы Великой Отечественной войны Омск стал крепким тылом, принявшим более ста промышленных и оборонных пред-
приятий, а театр драмы принял на своей сцене труппу Московского театра имени Евг. Вахтангова, что, несомненно, повли-
яло на дальнейший творческий путь омского театра.
Сейчас в Омске 8 театров: Академический театр драмы, Музыкальный, Театр юного зрителя, Театр куклы, актера и маски 
«Арлекин», Камерный «Пятый театр», «Галёрка», театр «Студия» Л. Ермолаевой и уникальный Лицейский театр, в котором 
работают актеры в возрасте от 6 до 16 лет. Омск театральный является обладателем 9 высших наград – Национальной те-
атральной премии «Золотая маска».
В Омске есть несколько музеев, среди которых самый знаменитый – Музей изобразительных искусств имени Михаила Вру-
беля, русского живописца, уроженца Омска. В музее представлены уникальные коллекции живописи, икон, собрание ра-
бот мастеров русского авангарда. Население г. Омска составляет более 1200 000 человек.

Omsk is almost three centuries old. In 1716 a fortress was built on the bank of the river Om to protect Siberia from nomads. 
Later, under the rule of the Emperor of Russia Alexander it became a new city.
Like most of the Siberian cities, the history of Omsk is inseparable from the history of political exile. In the XIX century the deported Decembrists 
and other political prisoners had a great infl uence on the Siberian society of the time, since they were open-minded and well-educated people. 
That fact eventually determined the high cultural level of the city.
A great Russian writer, F.M. Dostoyevsky spent four years in exile from 1850 to 1854 in a Siberian camp. This experience had a great impact on 
his further works. During this time in Siberia he wrote his “Notes from the Dead House”. Dostoyevsky Museum was established here in 1983.
During the riots of 1918 following the abolishment of Russian Constituent Assembly, some of its members fl ed to Omsk to form a new 
government headed by Admiral Kolchak. The city even became a capital for a short period of time, until the Soviets took over. 
During WWII Omsk became a strong home front, receiving more than a hundred industrial and defense plants. The Omsk Drama Theatre gave 
shelter to a group from the Vakhtangov Theatre, which defi nitely infl uenced the future development of the Omsk Theatre.  There are a total 
of 8 theatres in our city, including the Omsk Drama Theatre, the State Musical Theatre, the Theatre of Young Spectator, the Puppet Theatre 
“Arlekin”, The Chamber Theatre “Pyaty Teatr” (Fifth Theatre), the Yermolayeva's Theatre, and the unique “Litsey”, where all actors are 
between 6-16 years of age. Omsk theatres were awarded 9 “Golden Masks”, a prestigious National Theatre Award. 
Omsk has several museums; the Vrubel Museum of Fine Arts is one of the most famous. Its collection includes unique paintings, icons, and 
works of the famous Russian avant-garde painters. 
The population of Omsk is over 1 200 000 citizens.

Омский государственный академический театр драмы – старейший театр города, 
основанный в 1874 году на деньги, собранные омским обществом по подписке. Здание театра, являющееся памятником 
истории и архитектуры, построено в 1905 году на средства, выделенные городской думой. Автор проекта – архитектор Ил-
лиодор Хворинов. 
 С 1983 года театр носит звание «Академический». Омская драма дважды удостаивалась Государственной премии Рос-
сийской Федерации имени К.С. Станиславского. Омский академический театр драмы – лауреат шести Национальных теа-
тральных премий «Золотая маска». Театр постоянно участвует в международных и российских фестивалях, гастролирует 
по стране и за рубежом.
  Сегодняшняя  труппа Омского академического театра драмы богата талантами и производит впечатление слаженного, 
хорошо сработанного и сложного механизма. В течение многих десятилетий она признается одной из самых интересных 
и ярких в России.  Раскованным, внутренне свободным, необычайно увлеченным своим делом актерам удается оправды-
вать любые режиссерские решения, с одинаковой эмоциональной отдачей существовать в разных  по объему ролях.  Акте-
ры театра не раз становились лауреатами престижных театральных премий как российских, так и зарубежных фестивалей.
Зрители Франции, Германии, Польши, Америки, Японии, Казахстана, Дании, Коста-Рики, Сербии, Латвии, Эстонии, Чехии, 
Ирландии рукоплескали актерам Омского академического театра драмы.
С 2001 года театром руководит заслуженный работник культуры России Виктор Лапухин. 
С марта 2009 года главный режиссер театра – Георгий Цхвирава. 
В 2008 году театр впервые провел Международный театральный фестиваль «Академия», в котором участвовали Уличный 
театр «Огненные люди» (Москва), Белградский национальный театр (Сербия), «Берлинер ансамбль» (Германия), Театр «Кре-
до» (Болгария), Берлинский театр «Шаубюне» (Германия), Государственный Малый театр г. Вильнюса (Литва), Националь-
ный академический драматический театр им. Ивана Франко (Украина), Французское агентство Etla Prod (Франция), Русский 
инженерный театр «АХЕ» (Санкт-Петербург), Кшиштоф Пендерецкий (Польша) и Омский академический симфонический 
оркестр, Театр Славы Полунина, Омский академический театр драмы.
Сайт Омского государственного академического театра драмы www.omskdrama.ru

Founded in 1874, the Omsk State Drama Theatre is the oldest one in the city.  The theatre building as 
we know it today was designed by the architect Illiodor Khvorinov and  built in 1905, with the funds allocated by the city Duma. It is now a 
historical and cultural monument.  
In 1983 the theatre received the title “Academic”. The Omsk Drama Theatre has received the Stanislavsky award twice. Also, the theatre is 
a laureate of six national theatre awards "Golden Mask". We participate in various international and local festivals, tour within Russia and 
worldwide. 
The theatre has always been in high demand. The current company is one of the most interesting and vivid troupes in Russia. It is a group of 
talented professionals who work together as a team. The actors are open-minded, dedicated people, they can act out almost any idea of the 
director, bring to life completely different characters. Our actors are laureates of many theatrical awards of both Russian and international 
contests. They successfully performed in France, Germany, Poland, USA, Japan, Kazakhstan, Denmark, Costa-Rica, Serbia, Latvia, Estonia, 
Czech Republic and Ireland. 
Since 2001 the theatre has been under the management of Viktor Lapukhin.
Georgy Tskhvirava became a theatre director in March, 2009.  
The Omsk State Drama Theater fi rst held the “Academia” festival in 2008. The participants included the “Fire People”, the Belgrade National 
Theater (Serbia), the Berliner Ensemble (Germany), the Credo Theater (Bulgaria), The Schaubühne Theater  (Germany), the Vilnius State Small 
Theatre (Lithuania), the National Ivan Franko Theater of Drama (Ukraine), the Omsk Academic Symphony Orchestra, the Slava Polunin’s 
Theater, the Omsk State Drama Theater. 
Visit the Omsk State Academic Drama theatre web-site at www.omskdrama.ru

ИСТОРИЯ ТЕАТРА / THE HISTORY OF THE THEATRE

АКАДЕМИЯ 2010

ИСТОРИЯ ОМСКА / THE HISTORY OF OMSK

АКАДЕМИЯ 2010
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Официальная 
мобильная связь театра – 

МТС в Омске
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Дирекция фестиваля:
Виктор Лапухин – исполнительный директор
Ольга Никифорова  – АРТ-директор
Елена Мамонтова  – PR-директор 

Контакты: +7 3812 23–47–96; +7 3812 24–40–18; +7 3812 24–32–12
Россия, 644043, г. Омск, ул. Ленина, 8а
www.academiafest.ru

Благодарим коллектив Омского государственного академического театра 
драмы за подготовку и участие в проведении фестиваля.

Над буклетом работали:
Светлана Вегелей, Светлана Кузьмина, Ольга Никифорова

Дизайн – Лариса Максимова
Художник – Дамир Муратов

Переводчик – Александр Шихматов
Корректор – Татьяна Белокопытова

Фотографии предоставлены театрами-участниками

Отпечатано – компания «ИМТЕЛ»

Учредитель фестиваля «АКАДЕМИЯ» – Правительство Омской области

Организационный комитет фестиваля:
Владимир Телевной – министр культуры Омской области, 
         председатель организационного комитета
Александр Ремизов – заместитель министра культуры Омской области, 
         заместитель председателя организационного комитета
Максим Алаев – начальник информационно-издательского отдела 
                Министерства культуры Омской области
Станислав Дубков – директор Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин»
Вадим Егоренко – начальник отдела правовой работы, государственной службы 
  и кадровой политики Министерства культуры Омской области
Константин Игнатенко – заместитель министра культуры Омской области
Борис Коников – директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М. Врубеля
Владимир Куприянов – заместитель мэра города Омска
Виктор Лапухин – директор Омского государственного академического театра драмы
Людмила Маркер – начальник отдела искусств Министерства культуры Омской области
Владимир Миллер – председатель правления Омского отделения Союза театральных
      деятелей Российской Федерации
Борис Ротберг – директор Омского государственного музыкального театра
Александра Юркова – директор Омского государственного драматического театра «Пятый театр»


