
           

12-ый Международный фестиваль современного театра «Талвилс 

2017» 

ПРОГРАММА 

Четверг, 7 сентября 

В Большом зале Дом культуры Валки в 17.00 

Открытие фестиваля и Выступление Театральной группы незрячих 

людей  «Видеть сердцем» из Балви (Латвия) 

Тексты Сельмы Лагерлавы и христианского издания «Близко к 

миру» в литературном сочинении «Слово» 

(18+, на латышском языке, продолжительность выступления 1 час 15 

мин) 

Режиссёр Вайра Ресне 

 

На сцене- слепые люди....они не видят, но глубоко чувствуют 

сердцем... Потому именно им было доверено рассказать зрителям о 

жизни святых людей.....  

  

 

 

 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 19.00 

Псковский молодежный театр «Театр Cлова» (Россия) 

По мотивам рассказа Ганса Христиана Андерсена «Ласточка» 

(10+, на русском языке, продолжительность показа - 1 час) 

Режиссер Галина Изотова 

Руководители движения Бао Чан и Ольга Никитина 

 

О дружбе и преданности, о добре и зле. 

"Театр Слова" существует с 1975 года. Как отдельная ветка, с 

неофициальным названием "Лялька", существует с 2010 года. 

Основным направлением являются моно спектакли. Много 

композиций по Чехову, Лорке, Тэффи и другие. Неоднократные 

лауреаты фестиваля семейных театров в Москве, выступали в 

2013 году на фестивале национальных культур в Вентспилсе с 

кукольными спектаклями. 

 

 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 20.30 

Таллиннский Русский молодежный театр “Эдит Пиаф. Жизнь в 

кредит” (Эстония) 

(18+, на русском языке, продолжительность показа 1час 40 минут) 

Режиссер Алла Миловидова 

Хореограф Ольга Сполитак 

Её имя стало символом эпохи, её песни стали визитной карточкой 

Франции, её биография послужила сюжетом множества книг. Но её 

загадку до конца не разгадал никто. Ибо некоторые факты судьбы 

Эдит Пиаф не поддаются рациональному объяснению и заставляют 

уверовать в существование некой мистической силы, оказывавшей 

прямое постоянное влияние на жизненный путь великой певицы… 

Русский молодёжный театр - это не ограничение по возрасту, это 

- состояние души! Был основан в 1989 году, как не коммерческое 

объединение. В 2000 году стал частным профессиональным 

репертуарным театром, где наравне с профессиональными 

актёрами театра в спектаклях играют и учащиеся актёрской 

школы при театре. В репертуаре более 45 спектаклей (включая 

летние и зимние проекты), как для детей и школьников, так и для 

молодёжи и уже совсем взрослого зрителя, которые ставят 

приглашённые режиссёры из разных стран, а так же местные 

режиссёры.  

 



Пятница, 8 сентября 

В Большом зале Дом культуры Валки в 17.00 

Тель-Авивский экспериментальный театр «Эльдар» (Израиль). 

Сэмюэл Бекет «Ожидание Годо» 

(18+, иврит, английский и русский, продолжительность показа - 1 

час 30 мин) 

Режиссер Арье Эльдар-Дитерс 

 

Главные герои пьесы «В ожидании Годо» — Владимир (Диди) и 

Эстрагон (Гого) словно завязли во времени, пригвождённые к одному 

месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, 

внесёт смысл в их бессмысленное существование и избавит от 

угроз враждебного окружающего мира. Сюжет пьесы не поддается 

однозначному истолкованию. Зритель по своему усмотрению 

может определить Годо как конкретное лицо, Бога, сильную 

личность, Смерть и т. д. В продолжение некоторого времени 

появляются ещё два странных и неоднозначных персонажа — Поццо 

и Лакки. Их отношения между собой определить довольно трудно: с 

одной стороны, Лакки является безмолвным и безвольным рабом 

Поццо, с другой — его бывшим учителем; но и такая трактовка 

сомнительна. 

Проболтав и порассуждав с главными героями довольно 

значительное время, Поццо предлагает Лакки подумать и 

потанцевать, на что тот безропотно соглашается. Монолог 

Лакки представляет собой остроумную пародию Беккета на учёные 

диссертации и популярные научные статьи, а также являет собой 

яркий образец литературного постмодерна. После того как Лакки 

выдохся, они с Поццо уходят, а Владимир и Эстрагон остаются 

ждать Годо. 

Вскоре к ним прибегает мальчик — посыльный, сообщающий, что 

Годо придёт завтра. Мальчик работает пастухом, а его брата 

бьёт хозяин — мсье Годо. 

Эстрагону всё происходящее надоедает, и тот решает уйти, 

выбросив свои ботинки, которые ему малы. 

С наступлением утра Гого возвращается побитым и сообщает, 

что на него напало десять человек. Они с Диди мирятся. Гого 

находит вместо своих старых другие ботинки, которые ему 



великоваты, но он оставляет их в надежде, что когда-нибудь 

обзаведётся носками. Диди находит шляпу Лакки, примеряет её, и 

они коротают время, играя и меняясь шляпами. 

Вновь приходят Поццо и Лакки, сильно изменившиеся — Поццо ослеп, 

а Лакки онемел. Эта парочка не узнаёт (или делает вид, что не 

узнаёт) главных героев и продолжает свой путь. 

Снова прибегает мальчик и сообщает, что мсье Годо придёт 

завтра. Он не помнит Владимира и того, что приходил вчера. 

Герои решают отправиться на поиски верёвки, чтобы повеситься, 

если мсье Годо не придёт и завтра. Но пьеса заканчивается словами 

«они не двигаются с места». 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 19.00 

Театр Раквере “Яблоко” (Эстония) 

Ася Котляр “Мамки” 

(16+, на русском языке, продолжительность показа - 1 час 20 мин) 

Режиссер Ольга Жулай 

Украина. Наши дни...Трудное время для мужчин, особенно тяжёлое 

для их матерей...всех матерей, независимо от национальности. 

Тревога за детей - самое яркое чувство - и у украинки Оксаны, и у 

русской Натальи, и у еврейки Сони. Росли вместе, одной семьёй, но 

разошлись дороги сыновей. Кажется, что эти преграды 

непреодолимы, но...только материнское сердце не может 

разделить прошлое и настоящее, слишком много общих 

воспоминаний связывает трёх женщин, которые прячутся от 

обстрела в подвале Оксаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 21.00 

Санкт-Петербургский театр Политехнического университета 

(Россия) 

По мотивам рассказа “Мой бедный Марат” Александра Арбузова 

“Маратик” 

(16+, на русском языке, продолжительность показа - 1 час 30 мин) 

Режиссер Виктор Борисенко 

 
"Студенческий театр Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого" г. Санкт-Петербург, Россия. 
Спектакль "Маратик" по пьесе А. Арбузова "Мой бедный Марат" 
        Действие спектакля начинается в 1942 году во время войны в  
блокадном Ленинграде. Спасаясь от бомбежки и артиллерийских 
обстрелов,  подростки оказываются в одной комнате. Заботясь друг о 
друге, они выживают. Весна, молодость и любовь  побеждают смерть. 
      Война кончилась. Дети выросли, и теперь им предстоит решать с 
кем быть, с кем жить. Марат  вернулся с войны героем, Леонидик– 
инвалидом. Оба любят одну Лику! Выбор сделан.  
        Прошли годы и Лике, и Леонидику становится ясно, что их 
женитьба не принесла им счастья. Леонидик уходит из семьи и 
оставляет, любящих друг друга, Лику и Марата. 
       Студенческий театр Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого организован в 1973 году режиссером 
Виктором Борисенко, который бессменно и руководит коллективом. 
Театр неоднократно участвовал в  Международных и Российских 
фестивалях любительских коллективов. Все участники – студенты и 
выпускники Политехнического университета Санкт-Петербурга 
(Россия). 

 

 



Суббота, 9 сентября 
В Большом зале Дом культуры Валки в 17.00 

Белгородский независимый молодежный театр “Новая сцена-2” 

(Россия) 

“Соль” 

(18+, на русском языке, продолжительность показа - 50 мин) 

Режиссер Оксана Погребняк 

 

Спектакль назван  по одноимённому музыкальному альбому Бориса 

Гребенщикова "Соль" (современный русский поэт, певец, композитор, 

участник рок-группы "Аквариум") . Спектакль представляет собой 

пластические этюды под каждую из композиций одноимённого 

альбома. 

Дата независимости (образования) театра – 7 ноября 2010 года, когда 

на независимой площадке рок-клуба «In Rock» впервые сыгран 

спектакль «Кислород» по одноимённой пьесе И. Вырыпаева. 

В репертуаре преимущественно пьесы современных драматургов, 

направления «новой драмы» — Ивана Вырыпаева, Николая Коляды, 

Елены Исаевой, Ярославы Пулинович, Евгения Гришковца, Клима и 

других. На сегодняшний день театром сыграно более 40 спектаклей на 

различных площадках города. Театр старается выпускать по одному 

премьерному спектаклю в месяц. Чаще всего спектакли 

экспериментальны, в них много неожиданных режиссёрских решений, 

которые всегда удивляют зрителя и чаще делят их на тех, кто это 

принимает, и тех, кто категорически против, равнодушных не остаётся. 

 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 18.30 

Театр Ювяскюля «Арт-Мастер» (Финляндия) 

По мотивам романа «Красивые тела» Лоры Канингем «Девушки», 

(18+, на русском языке, продолжительность показа 1 час 15 мин) 

Режиссер Кира Мирутенко 

Хореограф Таисия Костюк 

 

В квартире писательницы Джесси собираются подруги по колледжу. 

Повод для встречи чрезвычайно серьёзный – одна из них ждет 

ребенка. Забавные диалоги о карьере, собственной 

состоятельности, личной жизни и, конечно, о мужчинах, 

постепенно превращаются в исповедь каждой из пришедших. 

Откровенно рассказанные истории подруг могут вызвать и смех, и 

сочувствие. Оказывается, многое не так просто, а итоги 

подводить слишком рано. 

Перевод с английского и техническая редакция Сергея Таска. 

«Арт-Мастер» - театр с молодой историей, уже богатой событиями, с 

несколькими десятками спектаклей в репертуаре и двумя 

собственными  масштабными театральными фестивалями. Театр 

родился из группы единомышленников - слушателей курса по истории 

русской культуры в университете Ювяскюля. Курс вела Кира 

Мирутенко,  которая давно профессионально занимается театром, 

преподавала в одной из главных высших театральных школ мира - 

Школе-студии МХАТ в Москве. Постепенно вокруг «первопроходцев» 

собралось большое количество таких же фанатов, носителей и 

хранителей русской культуры. Пока репетировали, сами строили 

сцену, зал, декорации. Сегодня это одна из лучших камерных сцен 

города. 

 



В Большом зале Дом культуры Валки в 20.30 

Нижегородский Нетеатр драмы и комедии «Лифт» (Россия) 

Дмитрий Сухотерин «Ангелы» 

(18+, на русском языке, продолжительность показа 1 час 30 мин) 

Режиссер Дмитрий Сухотерин 

 

Вот давайте предположим, что Вы, вот конкретно, лично Вы, 

попали на небеса. А Вас там встретил следователь в крыльях. А 

тут еще мерещится что-то постоянно, и вообще, мучает вопрос: 

а как я, собственно, того... умер. Слава богу, на все эти прелести 

можно посмотреть со стороны - на комедии преображений 

"Ангелы". 

Режиссёр Дмитрий Сухотерин 

Нетеатр – это соединение пьесы, танцев, стихов, песен, видеороликов, 

буффонады и других жанров в единый живой организм спектакля. 

Каждый жанр органично вплетен в общую нить произведения и 

является его неотъемлемой логической частью. Такой подход 

позволяет поднять зрелищность сценического действия на новый 

уровень. Лауреат международных фестивалей в России и Белоруссии. 

 

 
 



Вход на каждое представление 1. - евро, а на  все семь выступлений – 

5. - евро. Для детей вход бесплатный. 

 


