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Открытие. «Медея»

«Пространство режиссуры-2013» откроет «Медея» Московского театра юного зрите-
ля в постановке Камы Гинкаса — один из знаковых спектаклей современной рос-
сийской культурной жизни.
Из множества переводов и версий «Медеи» Гинкас предпочитает Жана Ануя, 

Сенеку и вплавляет в ткань спектакля стихи Иосифа Бродского, в том числе гени-
альный «Портрет трагедии».

Театр-Театр, 14 октября, 19:00

«Школа»

Спектакль театра-фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), режиссёр — Ана-
толий Праудин.
На стыке двух театральных систем — Станиславского и Брехта — работают актё-

ры в премьере 2012 года. Спектакль «Школа» родился из воспоминаний о школьном 
детстве, переосмысленных уже взрослыми актёрами. Анатолий Праудин выстро-
ил внутреннюю драматургию, связал и объединил истории представителей разных 
поколений, и получился весьма жёсткий и беспощадный по отношению к реально-
сти спектакль, в котором выявлены противоречия прошлого и настоящего.

«Сцена-Молот» 15 октября, 19:00

«Антитела»

Спектакль театра-фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), режиссёр — 
Михаил Патласов.

«Антитела» основаны на истории жизни и гибели Тимура Качаравы. Студент 
философского факультета университета, активист антифашистского движения, 
мальчик из хорошей семьи был жестоко убит националистами 13 ноября 2005 года 
в центре Санкт-Петербурга. Никто — ни прохожие, ни охранники книжного магази-
на, на пороге которого произошло убийство, — тогда не вступился и не помог. Тра-
гедия потрясла горожан, но посвящённый ей спектакль сегодня оказался не менее 
сильным потрясением — эмоциональным, эстетическим, нравственным.
Перед впуском в зал устроители гостеприимно предлагают чай с сушками, но... под 

звуки и кадры из «Лебединого озера», давящие на психику с экрана телевизора, словно 
отбрасывая нас во времена путча 1991 года. Публику ненавязчиво знакомят и с жут-
кой российской статистикой жертв агрессивной ксенофобии — с 2007 года до наших 
дней. А ещё вежливо, но настойчиво просят заполнить анкету, в которой спрашивает-
ся, например, стоит ли внимания угроза насилия на межнациональной почве или это 
выдуманная журналистами и политиками проблема, а то и вовсе какая-то игра.
Затем людей ведут по коридору, где глаза слепит, словно на допросе, свет про-

жектора, где из других телевизоров оглушают крики толпы на митингах и пугают 
бесстрастные кадры новостной хроники на тему экстремизма.
Дальше ещё страшней... На площадке, на расстоянии вытянутой руки и в проекции с 

ручных видеокамер крупным планом люди — подавленные, растерянные, сломленные.
Невыносимо тяжело не только матери и близким убитого Тимура (его родители 

и девушка присутствовали на премьере), но и матери Паши, убийцы Тимура. Пере-
дать, что испытывают и как живут теперь эти несчастные женщины, невозмож-
но. Обе — люди одного поколения, гражданки одной страны, а какие разные судь-
бы! Слушать актрис, выступающих от их имени, очень трудно. Однако спектакль, 
что поразительно, вовсе не истерит и обходится без соплей, патетики и назиданий. 
Он — лишь зеркало, и то, что в нём отражается, делает дальнейшую спокойную 
сытую жизнь немыслимой. Мол, граждане, вы чай пили, плюшками угощались, а 
теперь голову и сердце включите — и оглянитесь вокруг.

Театр «Сцена-Молот», 16,17 октября, 16:00

«Вишнёвый сад»

Спектакль Thalia Theater (Гамбург, Гер-
мания), режиссёр — Люк Персеваль.
В рамках фестиваля в Пермь впервые 

приедет один из лидеров современного 
театрального процесса Люк Персеваль 
и труппа гамбургского Thalia Theater, 
одного из старейших театров Германии.

Thalia Theater — один из самых замет-
ных и ярких театров Германии в твор-
ческом плане и самый экономически 
успешный проект среди немецких дра-

матических театров. Он постоянно выступает на сценах Германии и других стран, 
на его гастрольной карте — практически полмира.
Фламандец Люк Персеваль — один из самых значительных режиссёров Европы. 

Его постановки — всегда поле напряжения и дискуссионных баталий. Творческий 
метод Персеваля отличает свободное обращение с текстом. Его постановки сравнимы 
с джазовыми импровизациями. Режиссёр постоянно обращается к русской классике и 
всегда предлагает зрителям неожиданную трактовку известных произведений.
Во время работы фестиваля «Пространство режиссуры» пройдут съёмки доку-

ментального фильма под рабочим названием «Пермский период Люка Персеваля».

Театр-Театр, 16 октября, 19:00

Омский «Географ глобус пропил»

Спектакль Омского государственного драматического «Пятого театра» по роману 
Алексея Иванова, режиссёр — Максим Кальсин.
Виктор Служкин отнюдь не по призванию идёт работать учителем в обычную шко-

лу. К сложным отношениям с женой и друзьями добавляется своеобразная дружба-
борьба с учениками. Разобраться в себе и примириться с собой он сможет, отправив-
шись в поход с группой девятиклассников. Пятидневный сплав по реке становится для 
него переломным моментом — чему он сможет научить ребят и чему научится сам?..

Театр-Театр, 17 октября, 19:00

Пермский «Географ глобус пропил»

В поединок «Географов...» вступает Театр-Театр и режиссёр — Елена Невежина, 
поставившая спектакль по инсценировке Ксении Гашевой.

Театр-Театр, 18 октября, 19:00; 19 октября, 15:00

Российская премьера кинофильма 
«Географ глобус пропил»

Заранее нашумевший фильм Александра Велединско-
го с Константином Хабенским в главной роли тоже 
будет показан в рамках «Пространства режиссуры». 
Благо, он как раз выходит на экраны...

Кинотеатр «Киномакс», 19 октября, 19:00

Закрытие

Творческая встреча с постановщиками и создателями филь-
ма «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова.

«Сцена-Молот», 19 октября, 22:00

Театральный фестиваль «Пространство режиссуры»

ре
кл
ам
а


