
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  

15 марта  18:00. Калининградский областной театр 

кукол (пр. Победы, 1)  Церемония открытия 

фестиваля.  

_________________  

  

18:30. Калининградский областной театр кукол.  

Театр-студия «Игры Разума» (Калининград).   

«Не покидай меня» (Алексей Дударев), драма, 
90 мин.  

16 марта  16:00. Дом офицеров Балтийского Флота  

(ул. Кирова, 7)   

Театральная студия при театре «Браво-Бис» 

Дома офицеров Балтийского флота 

(Калининград).   

«Если звезды зажигаются» (по пьесе Татьяны 

Долговой «Звезда над крышей»), драма, 60 мин.   

_________________  

  

19:00. Калининградский областной театр кукол 

(пр. Победы, 1)  

Независимая творческая организация 

«Michael Chekhov Studio (Студия Михаила 

Чехова)» (Санкт-Петербург).   

«Сны летней ночи» (по мотивам комедии 
Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»), 
комедия, 90 мин.   

17 марта  
  

14:00. Центр подготовки городских волонтеров 

(ул. Спортивная, 2-4)  Открытое практическое 

занятие в рамках обмена опытом – актерского 

тренинга по методу Михаила Чехова с 

артистами Студии Михаила Чехова (Санкт-

Петербург).  

*для участников фестиваля  
 _________________  
  

19:00. Молодежный драматический театр 

«Браво-Бис» Дома офицеров Балтийского флота 

(Калининград).   

«Слуга двух господ» (Карло Гольдони), 
комедия, 90 мин.   

18 марта  
  

15:30. Калининградский областной театр кукол 
(пр. Победы, 1). 

Театральная студия «Золотое сечение», частная 

школа «Золотое сечение» (г.  

Москва).   
«Золушка» (Жоэль Помра), трагикомедия,  

 



 45 мин.   
_________________  
  

19:00.Калининградский областной театр кукол 

(пр. Победы, 1)   

«Нетеатр», ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(Нижний Новгород).   

«Разговоры влюбленных о падежах, море и 
заработной плате» (Д. Сухотерин), комедия, 90 
мин.  

19 марта  
  

15:30. Калининградский областной театр кукол 

(пр. Победы, 1)  

Театральная студия «Золотое сечение», частная 
школа «Золотое сечение» (Москва). «Два 
веронца» (Уильям Шекспир), комедия, 70 мин.   

*вне конкурса   
_________________  

  

19:00. Калининградский областной театр кукол 

(пр. Победы, 1)   

Театр современной пьесы «АртГорА»,  

МАУК ДК «Чкаловский»  (Калининград).   

«Две женщины в отсутствии любви» (по пьесам 
Петра Гладилина), трагикомедия, 80 мин.   

20  марта  15:00. Арт-Пространство «Дом Культуры»  

(ул. Октябрьская, 76)   
«Ху из ху» («Кто есть кто?», Г.И. Горин), 

комедия, 60 мин.   

_________________  
  

19:00. Зал БФУ им. И. Канта (ул. А.  

Невского, 14)   
Студенческий театр Балтийского федерального 

университета им.Иммануила Канта «Третий 

Этаж» (Калининград).  «Вино из одуванчиков» 

(сценические вариации на тему одноименной 

повести Р.  

Брэдбери), 80 мин.   

21 марта  

  

16:00. Дворец творчества детей и молодежи  

(ул. Сергеева, 10)   
«Домой!..» (Л. Разумовская), психологическая 

драма, 70 мин.  

_________________  
  

19:00. Дворец творчества детей и молодежи  

«Янтарь» (ул. Судостроительная,2)  

Образцовый молодежный театр - студия 
«Зеркало» Дворца творчества детей и 
молодежи «Янтарь» (Калининград).   



 «Внимание! Носороги» (по мотивам пьесы 
Эжена Ионеско «Носорог»), трагикомедия, 90 
мин.   

22 марта  
  

15:00. Камерный зал театральной студии  

(ул. Кирпичная, 7)   
Театральная лаборатория «Аct.Opus» МАУ 

«Молодежный центр» (Калининград).  «Трактат 

«О» (К. Саган), магический реализм, 160 мин. (с 

антрактом)   

_________________  
  

18:00. Камерный зал театральной студии  

(ул. Кирпичная, 7)   

Мастер-класс по актерскому мастерству Олеси 

Абрамовой*, актрисы театра «Центр имени Вс. 

Мейерхольда», Театра-студии  

«Бу» при Булгаковском Доме (Москва)  *для 
участников фестиваля   

23 марта  

  

15:30. Калининградский областной театр кукол 

(пр. Победы, 1)   

Независимая театральная студия под 

руководством Антона Контушева  

(Калининград).   

«С любимыми не расставайтесь» (А.  

Володин), драма, 90 мин.   

*вне конкурса   

_________________  
  

17:00. Калининградский областной театр  

кукол (пр. Победы, 1)   

Церемония закрытия фестиваля.   

  

  

  

  


