ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

X Международный фестиваль
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
Афины 2016
С 19 по 22 сентября 2016 года в рамках Перекрестного года Российской Федерации и
Греческой Республики в столице Греции – Афинах – пройдет X Международный фестиваль
«Петербургский театральный сезон», который ознаменует новый дружественный этап в
истории отношений двух городов. В свой юбилейный сезон Фестиваль представит
европейской публике интерактивную выставку марионеток и 3 постановки театров
Культурной столицы, которые пройдут в Национальном театре Греции.
Возникший в 2007 году, Международный фестиваль «Петербургский театральный
сезон» призван способствовать развитию культурных, социальных и туристических
отношений между Санкт-Петербургом и различными городами планеты, мировыми
культурными центрами. Фестиваль всегда представляет самые интересные и востребованные
постановки культурной столицы России – спектакли высокого художественного уровня,
отличающиеся жанровым и стилистическим разнообразием.
Спектакли Фестиваля с успехом гастролировали в Праге, Хельсинки и Милане.
Фестиваль выезжал на Ближний Восток: в Тель-Авив и Хайфу. В 2008 году «Петербургский
театральный сезон» был гостем Берлина, в 2012-м – Дрездена, через год с небывалым
размахом проводился в Марселе – культурной столице Европы 2013 года, в 2014-м –
проходил в одном из самых знаменитых театров Тбилиси, а в 2015 году посетил столицу
Сербской Республики – Белград – город, номинированный на звание культурной столицы
Европы 2020 года.
Программа Фестиваля:
20 сентября, 18:30
Первый спектакль Фестиваля – сочинение по пьесе «Женитьба» и другим текстам Н.В.
Гоголя «Город. Женитьба. Гоголь.» Санкт-Петербургского академического театра им.
Ленсовета. Режиссер Юрий Бутусов вместе с замечательными артистами сочинил щемящую
петербургскую историю про одиночество, поиски счастья, невозможность воплощения
мечты, где таинственный мистический неприкаянный Санкт-Петербург становится одним из
главных действующих лиц спектакля.
Продолжительность спектакля: 3 часа 30 минут (с одним антрактом).
Место проведения: Историческая сцена Национального театра Греции (г. Афины, ул.
Св. Константина, 22).

21 сентября, 18:30
Санкт-Петербургский
государственный
драматический
театр
«Приют
комедианта» представит спектакль «Братья» – авторское переосмысление классического
романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Режиссерский дебют Евгении Сафоновой
раскрывает ключевые идеи литературного первоисточника и уникальные образы его героев.
При этом автор использует минимум декораций и сценического антуража, создавая некое
условное пространство, в котором доминанта представления – актерская игра и особенности
человеческих взаимоотношений.
Продолжительность спектакля: 3 часа 40 минут (с двумя антрактами).
Место проведения: Театр REX – сцена Котопули (г. Афины, ул. Панепистимиу, 48).
22 сентября, 18:30
Великая трагедия У. Шекспира «Макбет» в новом прочтении классического
произведения европейского режиссера Люка Персеваля, поставленная в Театре-фестивале
«Балтийский дом». Автор сохранил драматический межличностный накал трагедии, сократив
до минимума свойственные классической постановке атрибуты: декорации и костюмы. Здесь
в центре внимания зрителя – исключительно чувства героев, их безмерное одиночество,
экспрессивно и ярко переданное актерами.
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут (без антракта).
Место проведения: Историческая сцена Национального театра (г. Афины, ул. Св.
Константина, 22).
Все спектакли идут с переводом на греческий язык.
19 – 22 сентября
Интерактивная выставка кукол-марионеток «Куклы для детей и взрослых»
Санкт-Петербургского государственного театра марионеток им. Е.С. Деммени. Зрители
увидят коллекцию авторских театральных кукол – своего рода «золотые кладовые», которых
в Санкт-Петербурге называют «большой труппой маленького театра». Посещение выставки
предполагает интерактивное общение зрителей с профессиональными артистамикукловодами.
Место проведения: Историческая сцена Национального театра (г. Афины, ул. Св.
Константина, 22).
Помимо культурной части, на Фестивале проходят официальные встречи делегаций
Санкт-Петербурга и принимающей стороны, подписываются соглашения о взаимном
сотрудничестве в сфере культуры и туризма. Европейцы называют этот проект «лицом
театрального Петербурга», а российские журналисты – «театральным окном в Европу».
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