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6 БИТЕФ – Международный
театральный фестиваль
в Белграде
BITEF - Belgrade International Theatre Festival

Белград, Сербия

Фестиваль существует с 1967 года и ежегодно в сентябре (2016:
17-24 сентября) собирает в Белграде театральные труппы со всего
мира. Основной целью BITEF является отражение на сцене самых
глубоких, острых проблем в обществе (Россию в 2016 году представляет
Гогольцентр - спектакль "Мертвые души"). Фестиваль направлен
на поиск новых тенденций и последних достижений в сценическом
искусстве. Проходит на конкурсной основе и завершается торжественным
награждением.

Места проведения: театры Белграда, Сава Центр и здание
муниципалитета

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: 29/I Terazije, 11000 Belgrade, SERBIA

Телефон: +381 11-32-43-108

Факс: +381 11-32-36-234

Электронный адрес: bitef@bitef.rs

Директор: Miloš Latinović

Художественный руководитель: Ivan Medenica

Куратор фестиваля: Anja Suša
Электронный адрес: asusa@eunet.rs
Телефон: +381 11 27 66 274

mailto:office@bitef.rs
mailto:asusa@eunet.rs


7 Венский фестиваль
Wiener Festwochen

Вена, Австрия

Один из крупнейших фестивалей мира, основанный в 1951 году. Проходит
ежегодно с середины мая до середины июня. Основная идея: объединение
творчества на международном уровне, отражение современного мира в
искусстве. В рамках фестиваля проводятся мастерклассы для студентов,
показы документальных фильмов, творческие встречи.

В 2016 году в Венском фестивале приняли участие
постановки: «Идеальный муж» Константина Богомолова, «Карусель
перфоманса» Федора Павлова-Андреевича, «Солярис» Андрия Жолдака,
«Три сестры» Тимофея Кулябина«Идеальный муж» Константина
Богомолова, «Солярис» Андрия Жолдака, «Карусель перфоманса» Федора
Павлова-Андреевича, «Три сестры» Тимофея Кулябина.

В программе: современный театр, музыка, танец, кино, выставки.

Места проведения: театры, залы, галереи, заводы, улицы Вены

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 18 Евро до 50 Евро

Адрес: Lehárgasse 11/1/6;
1060, Vienna

Телефон: +43-1-589 22-0

Факс: +43-1-589 22-49

Электронный адрес:festwochen@festwochen.at

Художественный руководитель: Markus Hinterhäuser

Исполнительные директора: Markus Hinterhäuser, Wolfgang Wais

Руководитель программы: Давыдова Марина

mailto:festwochen@festwochen.at


8 Голландский фестиваль
Holland festival

Амстердам, Нидерланды

Фестиваль существует с 1947 года и проходит ежегодно в июне в течение
3 недель (2016: 4-26 июня).

Фестиваль проводит статистические исследования, из которых можно
выделить важную информацию. Ежегодно в фестивале принимают
участие 44 коллектива, из которых половина является зарубежными; на
сцене играется примерно 100 представлений и организуется 95 смежных
мероприятий. Средняя заполняемость зала на мероприятиях: 80-85%. Это
гарантирует участникам плодотворную работу и знакомство со зрителем
Нидерландов (их около 90% от аудитории). Средний возраст аудитории -
51 год.

Главная задача фестиваля - представить зрителю видение современного
мира с помощью искусства международного уровня. Каждая программа –
это собрание известных работ и смелых экспериментов. Особое внимание
уделяется взаимодействию различных видов искусства.

В рамках фестиваля организуются дебаты, лекции и семинары, а также
показы фильмов и творческие встречи

В программе: музыкальный и драматический театр, танец, музыка,
изобразительное и цифровое искусство, кино 

Места проведения: Национальный Театр оперы и балета, Городской Театр
Амстердама, Королевский театр "Карре", Университетский театр и многие
другие.

Заявка: программа утверждается за полгода до начала фестиваля:
команда экспертов ездит по миру в поисках участников; о подаче заявки
данных нет.

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 16 Евро (по льготам) до 85 Евро

Адрес: Piet Heinkade 5, 1019 BR AMSTERDAM

Телефон: +31 20 – 788 21 00

Электронный адрес:info@hollandfestival.nl

Художественный руководитель: Ruth Mackenzie

Директор: Annet Lekkerkerker 

mailto:info@hollandfestival.nl


9 Наблюдательный совет:директор Martijn Sanders, а также Gert-Jan van den
Bergh, Mavis Carrilho, Ben Noteboom, Tom de Swaan

Кураторы программы: театр и танец - Annemieke Keurentjes,
музыкальное направление - Jochem Valkenburg

Гонконгский фестиваль
искусств
Hong Kong Arts Festival (HKAF)

Ванчай, Гонконг

 Международный фестиваль исполнительских искусств, основанный
в 1973 году (к 2016 году проведено 44 сезона) проводится с февраля
по март. Представляет постановки ведущих мировых трупп таких
театров, как: Мариинский театр , Баварская государственная опера,
Большой театр, Нью-Йорк Сити Балет, Парижская Опера, Королевский
Шекспировский театр и т.п.

На фестивале можно увидеть национальные труппы страны: особое
внимание уделяется малоизвестным, но талантливым коллективам.
Фестиваль предлагает широкий жанровый спектр, например: камерная
опера, современный танец. 

Фонд фестиваля ежегодно вкладывает средства на развитие программ
образования в сфере искусства. Также у фестиваля есть специальное
направление "Фестиваль ПЛЮС", в рамках которого проводятся лекции,
мастерклассы, экскурсии за кулисы.

Фестиваль является некоммерческой организацией с прозрачной
финансовой системой. В 2016 году для проведения фестиваля было
собрано около 110 миллионов гонконгских долларов. 

В программе: классический и современный театр, танец, опера, музыка,
цирк.

Места проведения: Дом Культуры Гонконга, Гонконгская Академия
Испольнительских Искусств, Культурный центр Гонконга и т.п.

Заявка: требований не указано. 

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 120$ до 600$ (HK)



10 Адрес: Hong Kong Arts Festival Society Ltd. Room 1205, 12/F, 2 Harbour
Road, Wanchai, Hong Kong

Тел.: +852 2824 3555

Факс: +852 2824 3798/3722

Электронный адрес:afgen@hkaf.org

Горячая линия / телефон справок: (852) 2824 2430

Электронный адрес для получения справок: enquiry@hkaf.org

Исполнительный директор: Tisa Ho

Руководитель программы: Grace Lang

Заместитель руководителя: So Kwok-wan

Кураторы программы: Becky Lee, Tina Lai

Руководитель по развитию: Flora Yu

Летний фестиваль в Kampnagel
INTERNATIONALES SOMMERFESTIVALl

Гамбург, Германия

Фестиваль был создан в середине 80-х годов и уже тогда заинтересовал
многие творческие коллективы (страны от Токио до Буэнос-Айреса).
В наше время он проходит в августе на протяжении трех недель
(2016 год: 10-28 августа) в арт-пространстве Kampnagel (бывшая
мануфактура) и знакомит жителей Гамбурга с мировыми театральными
постановками, танцевальными тенденциями, изобразительным
искусством и музыкой. Главная задача фестиваля - показать эстетическое
понимание современной реальности.

В программе: спектакли, танцевальные постановки, танцы, концерты,
выставки, музыка.

Места проведения: площадка Kampnagel и различные места в Гамбурге

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

mailto:afgen@hkaf.org
mailto:enquiry@hkaf.org


11 Стоимость билетов: От 14 до 38 Евро

Адрес: Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20, D-22303 Hamburg

Телефон: +49 40 270 949-0

Факс: +49 40 270 949-11

Электронный адрес:mail@kampnagel.de

Художественный руководитель: Andras Siebold - +49 (0)40 270 949 38

Куратор фестиваля: Eike Wittrock - +49 (0)40 270 949 40

Международный Фестиваль
Любительского Театра
в Миккели
Mikkely International Amateur Theatre Festival

Миккели, Финляндия

Крупный любительский театральный фестиваль, который проводится
на протяжении трех дней в конце января (2016 год: 29-31 января). Уже
было проведено 40 сезонов. Комитет членов жюри состоит из известных
журналистов, деятелей театра и профессоров Миккели. В последний день
фестиваля проводится заседание, на котором выбирается спектакль -
победитель зрительского голосования.

Организаторы предлагают участие в фестивале экспериментальным
театрам любого направления. На сайте фестиваля предоставлен
подробный план сцены: http://jlauha2.pp.fi//albumi/teatteri/tnp2015/
paamajakoulu.pdf

Места проведения:Театр Миккели (Mikkelin Teatterin) и другие площадки в
городе (Музыкальная школа №23, например)

Заявки: для подачи заявки необходимо заполнить специальную
форму заявления (предоставлена только на финском
языке: http://www.tnl.fi/images/stories/tnl/Lomakkeet/
tyovaennayttamopaivat_mikkeli.pdf), связаться с продюсером фестиваля Outi
Kasanen (outi.kasanen@mikkelinteatteri.fi).

Срок подачи заявок – до сентября.

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Työväen Näyttämöpäivät, Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli

Телефон: (015) 411 0434

Электронный адрес: tnp@mikkelinteatteri.fi

Продюсер: Outi Kasanen

mailto:mail@kampnagel.de
http://jlauha2.pp.fi//albumi/teatteri/tnp2015/paamajakoulu.pdf
http://jlauha2.pp.fi//albumi/teatteri/tnp2015/paamajakoulu.pdf
http://www.tnl.fi/images/stories/tnl/Lomakkeet/tyovaennayttamopaivat_mikkeli.pdf
http://www.tnl.fi/images/stories/tnl/Lomakkeet/tyovaennayttamopaivat_mikkeli.pdf
mailto:outi.kasanen@mikkelinteatteri.fi


12 Телефон: 040 773 1704

Электронный адрес: outi.kasanen@mikkelinteatteri.fi

Международный молодежный
фестиваль в Абердине
Aberdeen International Youth Festival (AIYF)

Абердин, Шотландия

Еще в 60-е годы AIYF был впервые проведен в Швейцарии в качестве
музыкального фестиваля. В 1973 году место проведения фестиваля было
изменено на город Абердин. Теперь фестиваль проходит каждый год в
августе (2016: 29 июля - 6 авгутса)  и приглашает ведущие театральные
и музыкальные коллективы, джазовые оркестры, балетные труппы,
коллективы народного танца со всего мира. В рамках фестиваля
проходят не только вечерние спектакли и концерты, но и мастер-классы,
летние танцевальные курсы (‘Dance Lab', ‘Traditional Music School').
Международный молодежный фестиваль в Абердине является частью
группы "Aberdeen Festivals Collective", проходящих в городе в течение всего
года.

Места проведения: Aberdeen Music Hall (1200 мест), His Majesty’s Theatre
(1700 мест), The Mitchell Hall, Marischal College (500), The Lemon Tree (450),
Aberdeen Arts Center и другие места в г. Абердин, а также за его пределами

Заявка: бланк заявки размещен на сайте фестиваля - www.aiyf.org/take-
part

Стоимость билетов: От 6 Фунтов и выше (есть специальные программы
для семей, фестивальные пассы)

Адрес: Custom House, 35 Regent Quay, Aberdeen, AB11 5BE

Телефон: +44 1224-213800

Факс: +44 1224-213833

Электронный адрес:info@aiyf.org

Художественный руководитель: Stewart Aitken

Электронный адрес: stewart@aiyf.org

Координатор фестиваля: Amanda MacLeod

Телефон: +44 (0) 1224 213 800
Электронный адрес: manager@aiyf.org

mailto:outi.kasanen@mikkelinteatteri.fi
http://www.aiyf.org/take-part
http://www.aiyf.org/take-part
mailto:info@aiyf.org
mailto:stewart@aiyf.org


13 Международный театральный
фестиваль «Контакт»
Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT

Торунь, Польша

Фестиваль организован Театром имени Вилама Хожицы в 1991 году
и проходит каждые два года в конце мая в течение недели (2016:
22-28 мая). Главная цель: показать самые интересные театральные
представления коллективов преимущественно из Центральной
и Восточной Европы. Фестиваль проходит в форме соревнования
и при участии более ста членов жюри (директора фестивалей
(Венского, Эдинбургского и т.п.), деятели театра, критики, студенты
ведущих театральных ВУЗов, журналисты). В сезоне 2014 в фестивале
участвовали: Италия, США, Россия, Чехия, Австралия, Бельгия, Китай и
многие другие.

В это же время Театр Вилама Хожицы проводит Фестиваль Дебютантов
"Контакт" (The Debutants’ Festival First Contact) , где представляют свое
творчество молодые актеры и режиссеры Польши.

В программе: современные постановки, художественные выставки,
кинопоказы, концерты и творчкеские встречи с участниками.

Места проведения: Театр имени Вилама Хожицы (400 мест), Кукольный
театр "Бай Поморский" (200 мест), Выставочный зал в Торуни (400 мест)

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 15 до 50 польских злотых

Адрес: Teat rim W.Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Torun, POLAND

Телефон: 56 622 52 22, 56 622 12 45

Электронный
адрес: festiwal@teatr.torun.pl , sekretariathorzycy@teatr.torun.pl

Директор фестиваля: Andrzej Churski

Руководитель программы: Bartosz Zaczykiewicz

Менеджер фестиваля: Olga Spirewska

mailto:festiwal@teatr.torun.pl


14 Международный театральный
фестиваль «Фаджр»
Fadjr International Theatre Festival (FITF)

Тегеран, Иран

Международный театральный фестиваль Фаджр проводится ежегодно
в Иране с 1983 года с января по февраль во время декады победы
революции Фаджр. Среди участников - ведущие театральные коллективы
мира, которые представляют спектакли на подмостках тегеранских
театров Ираншахр, Вахдат-Холла, Санглай-Холла, Хонар-Холла, Маулави-
Холла, Фердосси-Холла, Хафез-Холла. Фестиваль является одним из
важнейших культурных событий страны. Ориентирован на современный
театр ("Технологии и новые формы в театре").

Для рассмотрения заявки нужно:

1) Указать краткое описание сюжета спектакля

2) Предоставить информацию о режиссере и драматурге

3) Прикрепить видеозапись спектакля

4) Прикрепить фотографии со спектакля

5) Указать количество человек, занятых в спектакле (актерская труппа,
работники сцены и т.п.)

6) Указать продолжительность спектакля

7) Контактные телефоны и электронные адреса

Заявки принимаются до второй половины ноября (по данным
проведения 34-го фестиваля в 2016 году)

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес:  International Relations
Dramatic Arts Center of Iran,  Vahdat  Hall, Ostad Shahryar Str, Hafez Ave,
Tehran , 1133914934, Iran

Телефон: +98 21 66708861

Факс: +98 21 66725316

Электронный адрес для подачи заявок:dramatic.artcenter.iran@gmail.com

mailto:dramatic.artcenter.iran@gmail.com


15 Ссылка для подачи заявки онлайн: http://www.fadjrtheaterfestival.com/en/
submission_form.php

Президент: Mansoor Parsaei

Художественный руководитель: Hossein Mosafer Astaneh

Международные отношения: Mehrdad Rayani Makhsous 

Международный театральный
фестиваль в Дублине
Dublin Theatre Festival

Дублин, Ирландия

Фестиваль был основан в 1957 году и до наших дней ежегодно на
протяжении двух недель (2016: 29 сентября - 16 октября) принимает
у себя постановки наиболее признанных режиссеров и артистов
мира, представляет самые талантливые спектакли ирландского
театра. Программа фестиваля включает мероприятия различных форм
искусства: от музыкальных концертов до пластических перформансев, от
ультрасовременного театра до больших шоу Бродвея. Девиз фестиваля –
собрать все самое лучшее со всего мира в Дублине.

Тажке DTF представляет программу "Фестиваль+", в рамках которой
проходят бесплатные обсуждения, мастер-классы и сценические показы.

Места проведения: Театр OReilly, Belvedere, Театр Smock Alley, Театр Abbey,
Театр Gate, Детский Культурный Центр “The Ark”, Театр Сэмюэла Беккета и
другие места в Дублине

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 12 Евро до 40 Евро.

Адрес: Festival house, 12 East Essex Street, Temple Bar, DUBLIN 2

Телефон: +353 1 677 8439

Факс: + 353 1 633 5918

Электронный адрес:info@dublintheatrefestival.com

http://www.fadjrtheaterfestival.com/en/submission_form.php
http://www.fadjrtheaterfestival.com/en/submission_form.php
mailto:info@dublintheatrefestival.com


16 Художественный руководитель и исполнительный директор: Willie White

Программный директор: Stephen McManus
- stephen@dublintheatrefestival.com

Главный администратор: Triona Ni Dhuibnir
- triona@dublintheatrefestival.com

Международный фестиваль
«High Fest» в Ереване
HIGH FEST International Performing Arts Festival

Ереван, Армения

Фестиваль был создан в 2003 Союзом Актеров Армении и теперь
каждый год проходит в октябре на протяжении 10 дней (2016: 1-10
октября). Представляет все виды искусства в различных формах его
проявления. С одной стороны, фестиваль знакомит зрителя Армении с
талантливейшими постановками со всего мира, с другой - показывает
своих отечественных артистов и режиссеров. 

В программе: драматические спектакли, комедия, пантомима, цирк, театр
тела, уличные представления, кукольный театр, визуальный театр; танец
разных стилей: народный, классический, современный и т.д.; опера,
классическая музыка, джаз, популярная музыка, народная и т.д.

Место проведения фестиваля – г. Ереван

Заявка: найти данные для заявки и загрузить ее можно на сайте - http://
www.highfest.am/registration/index.html

Заявки принимаются до конца марта.

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: 26 Amiryan Str., State Institute of Theatre and Cinema, Yerevan 375002,
Armenia

Телефон: +374-10 53 62 33

Электронный адрес:info@highfest.am

Президент: Artur Ghukasyan

Координатор программ: Shoghakat Galstyan - sg@highfest.am 

mailto:stephen@dublintheatrefestival.com
mailto:triona@dublintheatrefestival.com
http://www.highfest.am/registration/index.html
http://www.highfest.am/registration/index.html
mailto:bccp@arminco.com


17 Международный фестиваль
«Балтийский круг»
BALTIC CIRCLE

Хельсинки, Финляндия

Фестиваль был впервые проведен в 2000 году и теперь проходит
ежегодно в ноябре (2016: 15-19 ноября). Он направлен на новый взгляд
в современном театре и приглашает к участию творческие коллективы
балтийских и скандинавских стран. Это платформа для развития
новых тенденций и идей. Фестиваль поддерживает международное
сотрудничество с ведущими фестивалями Европы и принимает активное
участие как в международном культурном обмене, так и в области
сценического искусства Финляндии. В рамках фестиваля проводятся
показ спектаклей, мастер-классы, семинары, тренинги, обсуждения.

Места проведения: Медиа-центр Lume,  Q-Teatteri, Community Hall Of
Vartiokylä, Whs Teatteri Union и другие места г. Хельсинки

Заявка: Стандартная схема по направлению заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 15 до 25 Евро. Фестивальный пасс стоит 85 Евро

Адрес: Baltic Circle Office, Tunturikatu 16, 00100 Helsinki, Finland

Телефон: +358 9 4542 1388 / +358 (0)40 763 7653

Электронный адрес: baltic.circle@Q-teatteri.fi

Художественный руководитель: Satu Herrala - satu@balticcircle.fi

Телефон: +358 (0)50 326 30 67

Директор: Hanna Nyman - hanna@balticcircle.fi

Телефон: +358 (0)40 761 68 34

mailto:satu@balticcircle.fi


18 Международный фестиваль
«Крепость»
Belluard Bollwerk International Festival

Фрайбург, Швейцария

Фестиваль был впервые проведен в 1983 году и теперь проходит каждый
год на протяжении десяти дней в июне (2016: 23 июня - 2 июля). Belluard
Bollwerk International Festival направлен на современное искусство,
работы в смежных жанрах - на стыке театра, музыки и танца. В рамках
фестиваля организованы мастер-классы и обсуждения.

В программе: театр, танец и музыка.

Места проведения: Ancienne Gare и Belluard Bollwerk International,
другие средневековые крепости

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: PO Box 214, 1701 Fribourg, Switzerland2

Телефон: +41 26 321 24 20

Электронный адрес: info@belluard.ch

Президент и программный директор: Anja Dirk
anja@belluard.ch

Администратор: Claudia Dennig
claudia@belluard.ch

mailto:info@belluard.ch
mailto:sally@belluard.ch
mailto:claudia@belluard.ch


19 Международный фестиваль
Новой драмы
F.I.N.D. – Festival Internationale Neue Dramatik

Берлин, Германия

Фестиваль с 1999 года проводится в "Шаубюне" (Берлин), направлен на
«новую драму» и представляет в своей программе новейшие постановки
в области современного театра. Главной его задачей является мирное
сотрудничество стран в искусстве, несмотря на политические волнения.

В 2016 году FIND проводится с 7 по 17 апреля, среди стран участников
свои спектакли представляют Египет, Бельгия, Германия, Израиль, Иран,
Швеция, Швейцария, Сербия и Сирия. В 2014 году в фестивале принимал
участие Кирилл Серебренников со спектаклем "Идиоты", в 2012 Театр
Наций привозил спектакль "Фрекен Жюли".

Также в рамках фестиваля уже шесть лет проводится программа "FIND
ПЛЮС" - мастерклассы и совместное сотрудничество режиссеров, актеров
и драматургов из разных стран.

Места проведения: Schaubähne am Lehniner Platz в Берлине

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Schaubähne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709, Berlin,
Germany

Телефон главного офиса: +49.30.890020

Художественный руководитель: Thomas Ostermeier

Директора: Dr. Friedrich Barner, Tobias Veit 

Секретарь дирекции: Irma Zwernemann

Телефон: +49.30.89002-111/112

Факс: +49.30.89002-190

Электронный адрес: izwernemann@schaubuehne.de

Помощник директора: Leila Frieling

mailto:izwernemann@schaubuehne.de


20 Телефон: +49.30.89002-131

Факс: +49.30.89002-195

Электронный адрес: lfrieling@schaubuehne.de

Международный фестиваль
в Мельбруне
Melbourne International Arts Festival

Мельбурн, Австралия

Один из самых масштабных фестивалей Австралии, Melbourne Festival
ежегодно на протяжении более 30 лет собирает воедино зрителей,
творцов и их арт-идеи в  октябре (2016: 6-23 октября). Каждый фестиваль
в Мельбурне - это бесподобное торжество танца, театра, музыки,
изобразительного искусства, мультимедийных и уличных представлений
известных или подающих надежды австралийских, зарубежных
коллективов и деятелей искусств. Помимо основной программы, в рамках
фестиваля проводятся мастер-классы, семинары и лекции.

В программе: театральные постановки, танцевальные перформансы,
выставки, музыкальная программа и уличные мероприятия

Места проведения: Центр искусств в Мельбурне, Центр современного
исусства Австралии (АССА), Центр современной фоографии, Театр
Southbank и другие места в Мельбруне.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*.

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 20$ до 60$

Адрес: PO Box 10 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 8009, AUSTRALIA

Телефон: +61 3 9662 4242

Факс: +61 3 9663 4141

Электронный адрес:contact.us@melbournefestival.com.au

Художественный руководитель 2016+: Jonathan Hollaway

Исполнительный директор: Kath M Mainland CBE 

mailto:kl@schaubuehne.de
mailto:contact.us@melbournefestival.com.au


21 Программный директор: Mark Burlace

Международный фестиваль
в Хельсинки
Helsinki Festival

Хельсинки, Финляндия

Крупнейший фестиваль искусств в Финляндии проходит с 1968
года ежегодно поздним летом (2016 год: 19 августа - 4 сентября) и
стремится создать общее представление о финском и международном
искусстве в доступном варианте. Ориентирован на синтез музыкального,
изобразительного и театрального искусства, в том числе, представляет
ультрасовременные постановки и перформансы.

В программе: классическая и современная музыка, танец, театр, кино,
цирковое искуссство, выставки, концерты и семинары. 

Места проведения: Финская Национальная Опера, Церковь "Church of the
Deaconess Institute", Парк "Scandic Park", Музей современного искусства
"Kiasma", Концертный зал, Церковь "Helsinki Old Church", Финский музей
фотографии, Сенатская площадь и другие места в Хельсинки.

Заявка: программу объявляют в апреле, поэтому заявку нужно подавать
минимум за полгода. Стандартная схема по направлению заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 20 Евро до 52 Евро.

Адрес: Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, FI-00100, HELSINKI

Телефон: +358 9 6126 5100

Электронный адрес:info@helsinkifestival.fi

Президент: Erik Söderblom
soderblom@helsinkifestival.fi

Управляющий директор: Niki Matheson
matheson@helsinkifestival.fi

Менеджер по программе: Aleksi Malmberg

mailto:info@helsinkifestival.fi
mailto:soderblom@helsinkifestival.fi
mailto:matheson@helsinkifestival.fi


22 Административный секретарь: Tuula Aaltonen
aaltonen@helsinkifestival.fi

Международный фестиваль
в Эдинбурге
Edinburgh International Festival

Эдинбург, Шотландия

Фестиваль был создан в 1947 году и в наши дни проходит ежегодно
на протяжении трех недель в августе (2016: 5-29 августа). EIF
стремится представить профессиональные и оригинальные работы
самых выдающихся творческих коллективов мира, позволяя
зрительской аудитории ознакомиться с лучшими спектаклями и
перформансами. Входит в Европейскую ассоциацию фестивалей (www.efa-
aef.eu).

В программе: музыка, танец, опера и театр.

Места проведения: Kings Theatre, Royal Lyceum Theatre, Playhouse
Theatre, Usher Hall, Queen’s Hall, Edinburgh Festival Theatre и другие места,
вмещающие от 500 до 3000 человек.

Заявки: подробное описание постановок направлять по электронной
почте performing@eif.co.uk или же вместе с DVD-версией по почте (в графе
"Кому" указывать "Artistiс Administrator").

Стоимость билетов: От 8 до 50 фунтов стерлингов

Адрес: The Hub, Castlehill, Edinburgh UK, EH 1, 2NE

Телефон: +44 131 473 2099

Электронный адрес:marketing@eif.co.uk

Директор: Fergus Linehan - director@eif.co.uk

Помощник директора: Naomi Taylor - naomi.taylor@eif.co.uk

Художественный руководитель (Artistiс Administrator): Andrew Moore -
andrew.moore@eif.co.uk

mailto:aaltonen@helsinkifestival.fi
http://www.efa-aef.eu/
http://www.efa-aef.eu/
mailto:performing@eif.co.uk
mailto:marketing@eif.co.uk
mailto:director@eif.co.uk
mailto:naomi.taylor@eif.co.uk


23 Международный фестиваль
искусств в Аделаиде
Adelaide Festival of Arts

Аделаида, Австралия

Один из крупнейших и значимых мировых фестивалей искусства,
направленных на развитие современных направлений в театре. В 2017
году будет проведен первый сезон под художественным руководством
Нейла Армфилда и Рейчел Хэли. Они проведут фестивали в 2017, 2018 и
2019 годах.

Даты проведения фестиваля:

2017 год: 3 - 19 марта; Неделя писателей: 4 - 9 марта

2018 год: 2 - 18 марта; Неделя писателей: 3 - 8 марта

2017 год: 1 - 17 марта; Неделя писателей: 2 - 7 марта

*Неделя писателей:  литературный фестиваль

В программе: опера, современный театр, музыка, танец, кабаре,
литературные встречи, изобразительное искусство, мастер-классы,
форумы.

Места проведения: центр города вдоль бульвара North Terrace,
набережная реки Торренс, Ботанический сад, Фестивальный центр
Аделаиды

Заявка: требований не указано.

Стандартная схема по направлению заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 30$ до 129$

Физический адрес: Level 9, 33 King, William Street, Adelaide SA

Почтовый адрес: PO Box 8221, Station Arcade, Adelaide SA 5000

Телефон: +61 8 8216 4444

Факс: +61 8 8216 4455

Электронный адрес: info@adelaidefestival.com.au

Художественный руководитель: Neil Armfield и Rachel Healy

mailto:info@adelaidefestival.com.au


24 Директор: Karen Bryant

Руководитель программы: Lesley Newton

Директор Недели писателей: Laura Kroetsch

Международный фестиваль
искусств в районе Рур
Ruhrtriennale International Festival of the Arts

Рур, Германия

Фестиваль был основан в 1999 году и проходит ежегодно на протяжении
полутора месяцев в августе (2016: 12 августа - 29 сентября). Ruhrtriennale
ориентирован на современное искусств, привозит постановки и работы
художников-авангардистов со всего мира.

Лозунгом программы на 2015-2017 года является фраза "Обнимитесь"
из "Оды к радости" Шиллера. Руководитель фестиваля Johan Simons
призывает всех зрителей и участников сплотиться в современном, не
всегда дружелюбном мире.

В программе: театр, опера, музыка, танец, выставки, инсталляции

Места проведения: Jahrhunderthalle Bochum (1600 мест), Gebläsehalle et al.
in Landschaftspark Duissburg-Nord

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 13 Евро до 70 Евро.

Адрес: Leitestraße 35, D-45886, Gelsenkirchen

Телефон: +49 209-1671700

Факс: +49 209-1671739

Электронный адрес: info@ruhrtriennale.de

Художественный руководитель: Johan Simons

Помощник руководителя: Sabine Krüger - s.krueger@ruhrtriennale.de

mailto:info@ruhrtriennale.de
mailto:s.krueger@ruhrtriennale.de


25 Телефон: +49 (0) 209 / 60 50 71-31

Факс: +49 (0) 209 / 60 50 71-74

Директор: Lukas Crepaz

Международный фестиваль
сценических искусств «A PART»
International Performing Arts Festival A PART

Катовице, Польша

Фестиваль основан в 1994 году и направлен на экспериментальный
театр, поиск новых тенденций и альтернативного подхода к постановкам.
Каждый июнь в течение 10 дней (последний раз проводился в 2015 году)
коллективы со всего мира представляют свое творчество на площадках
города Катовице (в том числе, Россия (2003 - театр "АХЕ", 2008 - театр
"DEREVO"), Франция, Аргентина, Сербия, Чехия, Великобритания и
другие). Фестиваль ориентирован на современный театр, музыку и
изобразительное искусство

В программе: спектакли, концерты, творческие вечера, выставки 

Места проведения: Кинотеатр Rialto, Галерея Katowicka
и Ateneum, Театр Korez, Театр Rozrywki и другие.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 250 до 300 польских злотых

Адрес: Theatre Association A PART, 40-820 Katowice, Poland, ul. Barlickiego
15B/4

Телефон/Факс: +48 32 2503904

Электронный адрес:marcinherich@wp.pl

Художественный руководитель: Marcin Herich

mailto:marcinherich@wp.pl


26 Международный фестиваль
театра «Вне закона»
Lainsuojattomat – International Theatre Festival
Outlaws

Пори, Финляндия

Фестиваль был основан в 2000 году финским театром Rakastajat-
teatteri и в наши дни проходит ежегодно в сентябре (2016: 6-11
сентября). Lainsuojattomat ("Вне закона") собирает независимые
театральные коллективы со всего мира (Ирландия, Великобритания,
Польша, Венгрия и другие) и ориентируется преимущественно на
современные постановки.

Места проведения: театры, кафе и галереи г. Пори

Заявка:  по всем вопросам обращаться к художественному руководителю
- Angelika Meusel, прием заявок заканчивается в конце апреля.

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Rakastajat-teatteri, Valtakatu 22, 28100, Pori, FINLAND

Телефон: +358 2-63 30 125

Электронный адрес:rakastajat-teatteri@rakastajat.com

Художественный руководитель: Angelika Meusel

Телефон: +358 (0)2 6330 126

Электронный адрес: angelika@rakastajat.fi

mailto:rakastajat-teatteri@rakastajat.com


27 Международный фестиваль
театра «Диалог в Вроцлаве»
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL DIALOG –
WROCŁAW

Вроцлав, Польша

Фестиваль провел свой 8-ой сезон в 2015 году (тема "Мир без Бога", 11
приглашенных коллективов). Основная идея "Dialog – Wrocław Festival"
- это поиск ответов на самые острые вопросы современного мира.
Ежегодно в октябре на площадках города Вроцлав на протяжении недели
зрители могут увидеть театральные постановки современного театра,
поучаствовать в обсуждениях, творческих встречах и мастер-классах

Места проведения:Teatr Polski, Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego, Opera Wrocławska и другие места в г. Вроцлав

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 35 до 70 польских злотых.

Адрес:  Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego, ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław, POLAND

Телефон: +48 71 777 87 43 

Электронный адрес: p.strykowska@dialogfestival.pl

Художественный руководитель: Krystyna Meissner

Консультант программы фестиваля: Tomasz Kireńczuk
Телефон: +48 505 060 196
Электронный адрес: tk@dialogfestival.pl

Представитель фестиваля: Tomasz Kireńczuk
Телефон: +48 605 907 417
Электронный адрес: tk@dialogfestival.pl

mailto:tk@dialogfestival.pl
mailto:tk@dialogfestival.pl


28 Международный фестиваль
театра в Кракове «Театральные
воспоминания»
Cracow Theatrical Reminiscences – International
Theatre Festival

Краков, Польша

Один из старейших фестивалей Польши: существует более 40 лет и
проходит в октябре на протяжении недели (2016: 12-17 октября).
Ориентирован на современный театр и студенческие театральные
работы в  драматическом и пластическом жанрах. Это отличный шанс
познакомиться с современными постановками мирового уровня для
польского зрителя. Также в рамках фестиваля проводят выставки,
музыкальные концерты, обсуждения и семинары, показы фильмов.

В программе: наиболее интересные современные театральные
постановки Польши и зарубежных стран

Места проведения: различные в Кракове

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 15 до 100 Польских злотых

Адрес: Krakowskie Reminiscencje Teatralne “ROTUNDA” Association,
ul. Oleandry 1, 30-060 Kraków, Poland

Телефон: +48-12 633 61 60/35 38

Электронный адрес:krt@krt-festival.pl

Директора: Ana Nowicka - krt@krt-festival.pl и Monika Kufel - krt@krt-
festival.pl

Координатор фестиваля: Tomasz Foltyn - office@krt-festival

mailto:krt@reminiscencje.pl
mailto:krt@krt-festival.pl
mailto:krt@krt-festival.pl
mailto:krt@krt-festival.pl


29 Международный фестиваль
театра в Лондоне
LIFT – London Interrnational Festival of Theatre

Лондон, Англия

Фестиваль был создан в 1981 году и проходит каждые два года в
течение месяца в июне (2016: 1 июня - 2 июля). Он ориентирован на
современный экспериментальный театр и перформансы. В 2016 году  в
"LIFT" принимают участие творческие коллективы из многих стран мира
(Аргентина, Бельгия, США, Польша, Франция, Германия, Греция, Япония,
Нидерланды и другие).

В программе: театральные представления, пластические спектакли,
концерты и другое

Места проведения: Центр искусств Battersea, Театр  Unicorn и другие
(от Барбакане и Сэдлерс Уэллс до кладбищ в Ист-Энде и исторических
концертных залов)

Заявка: по вопросам участия связываться с продюсером фестиваля
Эрикой Компейн (Erica Campayne) по электронной почте
- erica@liftfestival.com

Стоимость билетов: от 5 до 25 Фунтов

Адрес: The Mall, SW 1Y 5AH

Телефон: +44 20 7968 6800

Электронный адрес:info@liftfestival.com

Художественный руководитель: Mark Ball

mark.ball@liftfestival.com

Исполнительный директор: Beki Bateson

beki@liftfestival.com

Главный администратор: Kate Ward

kate.ward@liftfestival.com

Продюсер: Erica Campayne

erica@liftfestival.com

mailto:erica@liftfestival.com
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30 Международный фестиваль
театра в Пльзени
International Festival Divadlo

Пльзень, Чехия

Фестиваль существует больше 20 лет и проходит ежегодно в сентябре на
протяжении 10 дней (2016: 7-15 сентября). Он стремится представить
самые талантливые постановки драматического, оперного, кукольного и
уличного театра (от России принимали участие: Театр Ленсовета, Театр
Сатирикон, Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр на Таганке и др.). Главная
задача фестиваля - познакомить чешские коллективы и театры со всего
мира, наладить сотрудничество между творческими труппами.

Места проведения: J.K.Tyl Theatre, ALFA Theatre и другие места в г. Пльзень

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 110 до 200 Чешских крон

Адрес: International festival Theatre, Sedláčkova 174/2, 301 00 Plzeň

Телефон:+420 726 808 414

Электронный адрес:festival@divadlo.cz

Директор: Jan Burian

Исполнительный продюсер: Zdeněk Pánek

Оргкомитет: Růžena Benýrová, Pavla Kalousová, Jarmila Kašparová

Международный фестиваль
театра в Польвериджи
Festival Internazionnale Inteatro (Polverigi)

Польвериджи, Италия

Фестиваль существует с 1977 года и каждый год в течение 10 дней в июле
(2016: 29 июня - 9 июля) представляет публике современное театральное

mailto:festival@divadlo.cz


31 творчество. На сегодняшний день "InteatroFestival" нацелен на создание
творческой связи между деятелями искусства и публикой с помощью
спектаклей, перформансов, тренингов. В качестве организаторов на
фестиваль были привлечены режиссеры, продюсеры, сценаристы и
художники со всего мира (Бельгия, Великобритания, Канада, Франция,
Южная Африка, США). В 2016 году в "InteatroFestival" принимают участие
коллективы из 9 стран (Германия, Мексика, США и другие).

В программе: театр, танец, перформанс, музыка, изобразительное
искусство.

Места проведения: театр Villa Comunale Nappi (400 мест), другие театры
(к примеру, Teatro delle Muse и Teatro della Luna) и городское пространство
города (к примеру, Cinema Italia)

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 4 до 10 Евро

Адрес: Villa Nappi, Via Marconi 77, 60020 Polverigi (AN) ITALY

Телефон: +39 071 909 0007

Факс: +39 071 906326

Электронный адрес:info@inteatro.it

Президент: Cristiano Lassandari
presidenza@inteatro.it

Художественный директор: Velia Papa
veliapapa@inteatro.it

Менеджеры по внешним связям:

Caterina Mazzieri - c.mazzieri@inteatro.it 

Lara Virgulti - l.virgulti@inteatro.it 

mailto:info@inteatro.it
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32 Международный фестиваль
театра в Порсгрунне
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Порсгрунн, Норвегия

Porsgrunn International Theatre Festival зародился в 1976 году в юго-
западной части Осло. PIT - это крупнейший международный театральный
фестиваль в Норвегии, организованный театром Grenland Friteatr,
который проводится в 2016 году (14-18 июня) в 22 раз. Считается одним
из старейших фестивалей. Ориентирован на современный авангардный
театр. PIT позиционируется как пространство встречи зрителя и театра,
Европы и Норвегии. Среди стран-участниц можно увидеть США, Польшу,
Испанию, Италию, Великобританию, Австирю, Бельгию, Францию, Канаду,
Кубу, Мексику, Россию (2013 год: театр "Дерево") и другие. Помимо
основной программы каждый раз проводятся уличные мероприятия,
детские спектакли и мастерклассы.

В программе: современный авангардный театр, уличный театр, концерты,
семинары, конференции и мастерклассы.

Места проведения: театр Grenland Friteatr, Культурный цетнр
"Ælvespeilet", Ратуша, Народный Дом, Кафе К, в том числе и улицы города
Порсгрунн

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 200 до 360 норвежских крон. Есть специальная
карта за 300 шведских крон на 50% скидку на программу

Адрес: PIT, Huken 3D, 3921 Porsgrunn, NORWAY

Телефон: +47 35 93 21 00

Факс: +47 35 93 21 01

Электронный адрес:post@en.pitfestival.no

mailto:post@pit.no


33 Международный фестиваль
театра для молодежи Agor
Drysau в Уэльсе
"Agor Drysau – Opening Doors" – Wales International
Performing Arts Festival for Young Audiences

Уэльс, Великобритания

Фестиваль организован театральной компанией "Arad Goch" и проходит
раз в два года в течение недели (первые числа апреля) для детей и
молодежи в культурных центрах и арт-пространствах города Аберистуит
(Уэльс). В 2016 году помимо театральных коллективов Уэльса участие
принимали труппы из Дании, Австрии, Бельгии, Германии, Венгрии
и Австралии. "Agor Drysau – Opening Doors" собирает постановки
детского и молодежного театра со всего мира. Помимо спектаклей
в рамках фестиваля проводятся творческие встречи, организуются
дискуссионные клубы и культурно-развлекательные мероприятия
для детей, специальные встречи - знакомства приезжающих артистов,
продюсеров и других деятелей театра между собой

Места проведения: Центр искусств в Аберистуите (Aberystwyth Arts
Centre), театры и школы города

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов: 5 - 10 фунтов стерлингов.
Фестивальный абонемент на все спектакли, встречи и мероприятия стоит
50 фунтов стерлингов

Адрес: c/o Arad Goch, Stryd y baddon, Aberystwyth SY 23 1NA

Тел.: +44 1970-617998

Факс: +44 1970-611223

Электронный адрес для получения подробной
информации:post@aradgoch.org

Директор: Jeremy Turner

Электронный адрес:jeremy.turner@aradgosh.com

mailto:Jeremy.turner@aradgoch.org
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34 Международный фестиваль
театрального искусства
«Baltoscandal»
International theatre festival ”Baltoscandal”

Раквере, Эстония

Фестиваль был создан в 1990 году и названием обязан коллективам-
участникам из Балтии (которых в первые годы было подавляющее
большинство). В настоящее время стремится познакомить эстонскую
публику с прославленными режиссерами мира. Ориентирован на
нетрадиционный театр и инновации в области искусства.

В программе: альтернативные театральные постановки, выставки на тему
новой эстонской драмы и театра, обсуждения, клубные вечеринки и т.д.

Места проведения: Церковь "Sport Church", студия, большой и малый зал
в Театре Раквере, Концертный зал "Peace Hall", Культурный Дом, Амбар,
Кинозал города Раквере

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 10 до 14 Евро. Фестивальный пасс стоит 110
Евро.

Адрес: Rakvere Teater, Kreutzwaldi 2a, Rakvere 44314, ESTONIA

Электронный адрес:marika@rakveretheater.ee

Художественный руководитель: Priit Raud, priit@saal.ee

Директор фестиваля: Velvo Väli, velvo@rakvereteater.ee

Координатор программы: Katrin Vingel, kati@vonkrahl.ee

Координатор гостей: Marika Tint, marika@rakvereteater.ee

mailto:marika@rakveretheater.ee
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35 Международный фестиваль
театра одного актера и малого
театра в Вроцлаве
Wroclaw International Meetings of One-actor Theatres
and Small Theatres

Вроцлав, Польша

Старейший фестиваль спектаклей одного актера в мире, основанный в
1966 году. С 2000 года вышел на международный уровень, проводится
на конкурсной основе. Для участия рассматриваются любые виды моно-
спектаклей со всего мира. В 2016 году проходит 50 юбилейный сезон
и главной его темой является сотрудничество Вроцлава и Украины
(2016: 17-24 октября). В рамках программы также проводятся выставки,
обсуждения, концерты и презентации книг.

Места проведения: Институт Ежи Гротовского, репертуарные театры и
другие места г. Вроцлав

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: WrocławskieTowarzystwoPrzyjaciół Teatru, Rynek - Ratusz 24, 50-101
Wroclaw, POLAND

Телефон/факс: +48-71-344-10-46 доб. 227

Электронный адрес:w.geras@okis.pl , wrostja@okis.pl

Художественный директор: Wiesław Geras
Телефон: +48 607 717 225
Электронный адрес: w.geras@okis.pl

Координатор: Karolina Michalska-Cecot
Телефон: +48 71 37 00 212
Электронный адрес: wrostja@okis.pl

mailto:w.geras@okis.pl
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36 Октябрьский фестиваль танца
в Норвегии
Octoberdance Norway

Берген, Норвегия

Фестиваль проходит каждый год в октябре и состоит из танцевальных
постановок и драматических спектаклей. Он направлен на современный
взгляд в искусстве. В рамках фестиваля также проводятся мастер-классы,
семинары и арт-вечеринки

Места проведения: различные в Бергене

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: В среднем 100-150 Норвежских крон

Адрес: Strandgaten 205, N-5004 Bergen, NORWAY

Телефон: +47 55 23 22 35

Электронный адрес:info@bit-teatergarasjen.no

Художественный руководитель и директор: Sven Åge Birkeland - sven@bit-
teatergarasjen.no

Продюсер фестиваля: Anna Borcherding - anna@bit-teatergarasjen.no

Осенний фестиваль в Париже
Festival d’Automne à Paris

Париж, Франция

Фестиваль был впервые проведен в 1972 году в качестве некоммерческой
организации, которая при поддержке Министерства культуры Франции
ежегодно с сентября по декабрь (2016: 45 сезон) собирает в Париже
наиболее талантливые постановки в сфере исполнительских искусств.
На протяжении нескольких месяцев проходит около 40 мероприятий,
которые посещают 150 000 зрителей. Фестиваль охватывает почти весь
Париж.
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37 В программе: музыка, кино, выставки, танец и театр.

Места проведения: DC Atelier de Paris-Carolyn Carlson Centre de
développement chorégraphique, Центр Помпиду, Национальный театр La
Colline, La Commune национальный драматический центр в Aubervilliers,
Лувр, Парижская филармония и другие места в Париже

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 5 Евро до 34 Евро.

Адрес: 156 rue de Rivoli 75001 Paris, FRANCE

Телефон: 01 53 45 17 00

Электронный адрес:info@festival-automne.com

Директор: Emmanuel Demarcy-Mota

Художественные руководители: Marie Collin (театр, танец, визульное
искусство), Joséphine Markovits (музыка)

Фестиваль «Junge Hunde»
в Копенгагене
Festival Junge Hunde

Копенгаген, Дания

Сроки проведения: Ежегодно в октябре. В 2012г. фестиваль
проходит в период 18–28 октября. Темой фестиваля обозначены
междисциплинарные сценические искусства.

Фестиваль направлен главным образом на то, чтобы предоставить
возможность начинающим и талантливым коллективам со всего
мира добиться своих целей и завязать контакты на национальном
и международном уровне. Фестиваль ориентирован на современное
искусство.

В программе: современная музыка, танец, театр, экспериментальный
авангард.

Заявка: (участие в фестивале 2012г.) 15 ноября 2011 на сайте должна
появиться подробная информация для желающих принять участие в
фестивале. Заявки делятся на две категории: оконченные постановки
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38 и новые работы, приспособленные под новые интерпретации. Заявки
должны быть направлены с 15 ноября 2011г. по 17 февраля 2012г. и
содержать следующую информацию:
• описание проекта/постановки;
• резюме/творческая биография каждого участника;
• DVD матералы прошлых работ или новой завершенной постановки;
• бюджет.
Фестиваль берет на себя оплату проезда и проживания.
За дальнейшей информацией связываться сHannah Oxenvad Svarrer по
эл.почтеhannah@entrescenen.dk.

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Entré Scenen, Grønnegade 93D, 8000 Århus C

Тел.: +45 861 900 79

E-mail:entre@entrescenen.dk

Президент: Jørgen Skov

Художественный руководитель: Jesper de Neergaard

jesper@entrescenen.dk

Фестиваль «Переход»
Performing Arts Festival “In Transit”

Берлин, Германия

Сроки проведения: Ежегодно в июне.

Фестиваль представляет в своей программе постановки, которые
поднимают вопрос о взаимоотношении со зрителем.

В программе: современный театр и танцевальные постановки.

Места проведения: Haus der Kulturen der Welt и другие места Берлина.

В рамках фестиваля проходит летняя академия.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Билеты от 8 Евро до 60 Евро.

mailto:hannah@entrescenen.dk
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39 Адрес: Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin -
Germany

Тел.: +49 30 39 78 70

Факс: +49 30 39 486 79

E-mail:info@hkw.de

Художественный директор: Dr. Bernd M. Scherer
+49 30 - 397 87-160

Секретарь: Claudia Frenzel
+49 30 - 397 87 - 162
frenzel@hkw.de

Международные отношения: Sieglinde Tuschy
+49 30 - 397 87 - 181
tuschy@hkw.de

Фестиваль в Белфасте
Belfast Festival at Queen’s

Белфаст, Северная Ирландия

Фестиваль существует уже более 50 лет и ежегодно в октябре (2016:
11-29 октября) собирает лучшие современные постановки Ирландии
и спектакли, перформансы коллективов со всего мира. Фестиваль
стремиться стать особым международным праздником искусства,
который вдохновляет и образовывает зрителей и творческих деятелей.

В программе: театр, танец, классическая музыка, литература, джаз,
изобразительное искусство, фольклорная и поп-музыка.

Места проведения: различные в Белфасте

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации.

Адрес: Ulster Bank Belfast Festival at Queen’s, 8 Fitzwilliam Street, Belfast,
BT9 6AW

Телефон: +44 28 9097 1197
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40 Электронный адрес:festival.operations@qub.ac.uk

Директор фестиваля: Richard Wakely

Фестиваль имени Шекспира
в Нойсе
Shakespeare Festival im Globe Neuss

Нойс, Германия

Фестиваль был создан в 1991 году и проходит ежегодно в течение месяца
в июне (2016: 27 мая - 25 июня). Он посвящен творчеству Шекспира, и
коллективы со всего мира (Италия, Франция, Швейцария, США, Зимбабве,
Литва, Афганистан и другие) представляют на подсмостках театра "Глобус
Нойс" классические и современные интерпретации его пьес. Также в
рамках фестиваля проходят лекции, мастерклассы и концерты.

Места проведения: Театр "Globe Neuss"

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: от 19 до 42 Евро

Адрес: Kulturamt Neuss, Oberstraße 17, 41460 Neuss, GERMANY

Телефон: +49 2131-904113

Факс: +49 2131-902486

Электронный адрес:kulturamt@stadt.neuss.de

Художественный руководитель: Rainer Wiertz

Менеджер фестиваля: Andreas Giesen
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41 Фестиваль искусств Аполлония
International Apollonia Festival of Arts – Sozopol

Созополь, Болгария

Фестиваль искусств "Аполлония" был основан в 1984 году и проходит
ежегодно в сентябре (2016: 1-10 сентября). Он представляет различные
формы творчества, как отчественных, так и мировых творцов. В 1991
году был создан Фонд "Аполлония", который является основным
организатором фестиваля.

В программе: концерты классической и современной музыки, выставки,
показы художественных и документальных фильмов, театр, пластичное
искусство, литературные встречи, вечера поэзии

Места проведения: Художественная галерея, Общественный центр "Отец
Паисий", Археологический музей, Амфитеатр Аполлония и другие места в
г. Созополь

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: От 14 до 40 Болгарских лев

Адрес: Slaveikov sq. 11, Sofia 1000, BULGARIA

Телефон: +359-2 980 7833

Факс:+359-2 980 5642

Электронный адрес:fest@apollonia.bg

Основатель фестиваля  и председатель фонда "Аполлония": Димо Димов

Руководитель программ и исполнительный директор фонда "Аполлония":
Маргарита Димитрова

mailto:fest@apollonia.bg


42 Фестиваль искусств в Брюсселе
The Kunstenfestivaldesarts

Брюссель, Бельгия

Фестиваль к 2016 году провел 21 сезон при участии бельгийских
и зарубежных творческих коллективов со всего мира. Он проходит
ежегодно в мае на протяжении трех недель (2016: 6-28 мая). Основная
цель фестиваля - это отражение современного мира, которым участники
хотят поделиться, а зрители - увидеть. 

В программе: современная музыка, танец, кино, театр и визуальное
искусство; спектакли, лекции, мастерклассы, кинопоказы и экскурсии.

Места проведения: Киногалерея Брюсселя, Арт-центр "Kaaitheater",
театры Брюсселя ("Театр в доме 140 ", "Театр жизни", Театр "Balsamine",
Национальный театр Французского сообщества, Таннерс театр и другие)
и т.п.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов - от 12 до 16 Евро.
Фестивальный абонемент на все спектакли - 170 Евро

Адрес: Quai du Commerce 18, Handelskaai, 1000, Brussels, BELGIUM

Телефон: +32 2-21 907 07

Электронный адрес:info@kfda.be

Художественный руководитель: Christophe Slagmuylder

 Электронный адрес: christophe@kfda.be

Исполнительный директор: Ruth Collier

Телефон: +32 2-22 645 71

Электронный адрес: ruth@kfda.be

Ассистент по формированию программы: Karlien Vanhoonacker

Телефон: +32 2-22 645 73
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43 Электронный адрес: karlien@kfda.be

Фестиваль современного
европейского театра
Euro-scene Leipzig

Лейпциг, Германия

Фестиваль был основан в 1951 году и в наши дни проводится ежегодно
в ноябре на протяжении недели (2016: 8-13 ноября). В 2016 году
проводится 26 сезон и, по словам директора фестиваля Анны-Элизабет
Вульф, его основная задача - поиск новых коллективов, которые не
приезжали ранее.

Представляет экспериментальный театр и новые направления в
танце. Главный критерий отбора участников – профессионализм и
уникальность. Программа фестиваля состоит как из прославленных
театральных трупп, так и молодых коллективов, достойных продвижения.

В программе: танцевальный, музыкальный и драматический театр, также
детская программа.

Места проведения: театры и мюзик холлы в Лейпциге.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки* Программа публикуется в июле

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 14 Евро до 24 Евро.

Адрес: Gottschedstraße 16, D-04109 Leipzig

Телефон: +49 341 980 02 84

Электронный адрес:info@euro-scene.de

Директор: Ann-Elisabeth Wolff
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44 Фестиваль современного
театра в Будапеште
Contemporary Drama Festival Budapest

Будапешт, Венгрия

Фестиваль представляет международную и венгерскую современную
драматургию и театр. Направлен на современный театр и новые
тенденции.

В программе: театральные постановки и книжная ярмарка.

Места проведения: различные в Будапеште.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: HUNGARY, 1094 Budapest, Bokréta u. 10

Тел./Факс:  +36 1 7862933

E-mail:  office@dramafestival.hu, info@dramafestival.hu

Skype: cdf_budapest

Художественный руководитель: Mária Mayer Szilágyi

Управляющий директор: Csanad Pavai

Фестиваль современного
театра в Загребе
Festival of New Theatres Eurokaz

Загреб, Хорватия

Сроки проведения: Ежегодно во второй половине июня.

Фестиваль основан в 1987 году и в своей программе представляет лучшие
работы мастеров во всех видах искусства со всего мира. Ориентирован
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45 на современной искусство и театр, инновации и новые тенденции
сценического искусства.

В программе: театр, музыка, live art и другие формы искусства.

Места проведения: различные в Загребе

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Eurokaz festival, Dežmanov prolaz 3, 10 000 Zagreb, CROATIA

Тел.: +385 1 48 47 856

Факс: +385 1 48 54 424

Моб.: +385 99 2007 435

E-mail:eurokaz.office@gmail.com

Художественный руководитель: Gordana Vnuk

Управляющий директор: Kornelija Čović

Координатор по программе: Tatjana Scherr

Фестиваль танца и театра
в Гётеборге
Göteborgs Dans & Teater Festival

Гётеборг, Швеция

Крупный международный фестиваль искусств в Швеции, основанный
в 1994 году. Проходит каждые два года в течение 10 дней в августе
(2016: 18-27 августа). Создан благодаря финансированию ЕС в рамках
программы NXTSTP (один из восьми фестивалей, посвященных
искусству). В фестивале принимают участие лучшие и наиболее
интересные работы из сфер современного танца, театра, цирка и
перформанса.

В 2016 году фестиваль базируется в четырех городах Швеции: Чёрне,
Варе, Тануме и Гётеборге.

mailto:eurokaz.office@gmail.com


46 Также проходят обсуждения, кинопоказы, мастер-классы. 25-26 августа
2016 года заявлена конференция и обсуждение политической ситуации в
мире, ее влияние на искусство. В том числе, заявлено проведение "встреч
художников" (создателей и участников спектаклей) в местном баре. Более
того, у участников будет возможность поговорить с критиками фестиваля
лично и обсудить мероприятия программы. В дополнение предлагается
участие в новой танцевальной программе "Babulus" от компании "ilDance"

Места проведения: Большой театр и Оперный театр Гётеборга,
Гётеборгский Городской театр и т.п.

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Билеты в среднем стоят 240 шведских крон, но есть
абонементы на мероприятия со скидкой 15%, 20% и 30%

Адрес: Kungsparken 1, 411 36 Göteborg Sweden

Телефон: 031- 368 32 99

Электронный адрес: biljett@gdtf.se

Директор фестиваля: Martin Hansson

Телефон: +46 31-368 32 88

Электронный адрес:martin.hansson@kultur.goteborg.se

Программный руководитель и куратор: Sarah Melin

Телефон: +46 31-368 34 85

Электронный адрес: sarah.melin@gdtf.se

Менеджер по связи: Camilla Lindahl

Телефон: +46 (0) 31 368 31 60

Электронный адрес:camilla.lindahl@gdtf.se

mailto:biljett@gdtf.se
mailto:martin.hansson@kultur.goteborg.se
mailto:camilla.lindahl@gdtf.se


47 Фестиваль театра «Искусство
игры» в Мюнхене
Theaterfestival Spielart München

Мюнхен, Германия

Фестиваль занимается поиском и исследованием новых тенденций в
мировом театре с 1995 года и в наши дни проводится каждые два года
в ноябре на протяжении двух недель (2017: 27 октября - 11 ноября).
Ориентирован на новую и нестандартную форму выражения в искусстве,
всегда отражает самые острые проблемы политического, социального
и творческого мира. Первая часть фестиваля посвящена коллективам
не из Европейской части (например, Мексика, Южная Африка, Конго).
В рамках этой части проводятся не только спектакли, но и лекции,
симпозиумы (программа "Show me the world"). Для основной части
("Art in resistance") организаторы отбирают 40 участников из области
театрального, изобразительного искусства, киноиндустрии и т.п.

В программе: современные постановки драматического и танцевального
театра, литературные встречи, обсуждения, инсталяции и выставки,
показы фильмов, лекции и дискуссионные клубы

Места проведения: различные в Мюнхене

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Стоимость билетов от 8 Евро до 34 Евро.

Адрес: Ludwigstraße 8, D-80539 München, GERMANY

Телефон: +49-89-280 56 07

Факс: +49-89-280 56 79

Электронный адрес:info@spielmotor.de

Директор: Tilmann Broszat

Ответственные за концепцию и программу фестиваля: Sophie Becker,
Tilmann Broszat, Gottfried Hattinger

mailto:info@spielmotor.de


48 Фестиваль театра в Сараево
Teatarfest

Сараево, Босния и Герцеговина

Сроки проведения: Ежегодно в мае.

Фестиваль направлен на современный театр и поиск новых тенденций
в сценическом искусстве. Это международный форум для молодых и
именитых режиссеров и коллективов.

Заявка: форму заявки для заполнения, а также условия участия в
фестивале, можно загрузить на страницеwww.tf.com.ba/page.php?
action=contact
По почте необходимо направить заполненную подписанную и заверенную
печатью заявку и DVD со спектаклем. Далее на электронный адрес
выслать:
• заполненную заявку;
• синопсис спектакля;
• короткую информацию про театр/театральную компанию, автора,
режиссера, хореографа;
• список участников и их должности;
• 2 фотографии спектакля;
• выдержки из прессы.
Срок подачи заявок – обычно до конца декабря.
Фестиваль предоставляет трехдневное проживание в отеле, питание и
просмотр спектаклей из программы не оплачивает проезд. Иностранным
коллективам предоставляется переводчик.

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Civilasociation Teatarfest (UG TF), A. Pruščakova 12 / 1, BA -71000
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Тел.: +387-33 442 958

E-mail: tf@bih.net.ba

Продюсер: Alma Telibećirević
Тел.:+387 61 299 469
E-mail:atelibecirevic@gmail.com

Фестиваль театрального
спектакля в Цюрихе
Zürcher Theater Spektakel

Цюрих, Швейцария

Фестиваль был создан в 1980 году для творческих встреч независимых
театральных коллективов со всего мира. В наши дни он проходит
ежегодно в августе (2016: 18 августа - 4 сентября) и стремится
представить в своей программе самые талантливые современные

http://www.tf.com.ba/page.php?action=contact
http://www.tf.com.ba/page.php?action=contact
mailto:atelibecirevic@gmail.com


49 постановки. В Цюрих приезжают более 35 различных трупп, чтобы
показать зрителю Европы свое творчество.

Места проведения: Theater Spektakel, Ландивизе и другие места в Цюрихе 

Заявка: требований не указано. Стандартная схема по направлению
заявки*

* В международной практике афиши фестивалей составляются
за полгода, а иногда и за год, до начала фестиваля, поэтому заявки
желательно направлять за 6 месяцев, в крайнем случае не менее 4-3
месяцев, до начала события. Стандартная схема по обращению к
фестивалю относительно участия заключается в предоставлении
информации о постановке (короткие сведения об авторе и режиссере,
количество задействованных в постановке лиц, аннотация и т.д.) и,
непременно, в направлении DVD с полной версией спектакля (диски с
записями спектаклей не возвращаются).

Стоимость билетов: Нет информации

Адрес: Zürcher Theater Spektakel, Stadthausquai 17, 8001 Zürich

Телефон: +41 44 412 35 51

Электронный адрес:contact@theaterspektakel.ch

Директора фестиваля: Veit Kälin, Sandro Lunin, Delphine Lyner

Художественный руководитель: Sandro Lunin

mailto:contact@theaterspektakel.ch


50 Страны

Австралия
Международный фестиваль в Мельбруне 20
Международный фестиваль искусств в Аделаиде 23

Австрия
Венский фестиваль 7

Англия
Международный фестиваль театра в Лондоне 29

Армения
Международный фестиваль «High Fest» в Ереване 16

Бельгия
Фестиваль искусств в Брюсселе 42

Болгария
Фестиваль искусств Аполлония 41

Босния и Герцеговина
Фестиваль театра в Сараево 48

Великобритания
Международный фестиваль театра для молодежи Agor Drysau
в Уэльсе 33

Венгрия
Фестиваль современного театра в Будапеште 44

Германия
Летний фестиваль в Kampnagel 10
Международный фестиваль Новой драмы 19
Международный фестиваль искусств в районе Рур 24
Фестиваль «Переход» 38
Фестиваль имени Шекспира в Нойсе 40
Фестиваль современного европейского театра 43
Фестиваль театра «Искусство игры» в Мюнхене 47

Гонконг
Гонконгский фестиваль искусств 9

Дания
Фестиваль «Junge Hunde» в Копенгагене 37

Иран
Международный театральный фестиваль «Фаджр» 14

Ирландия
Международный театральный фестиваль в Дублине 15

Италия
Международный фестиваль театра в Польвериджи 30

http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/australia/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/austria/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/armenia/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/belgium/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/bulgaria/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/bosnia%20and%20herzegovina/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/uk/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/hungary/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/germany/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/denmark/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/iran/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/ireland/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/italy/?ref=print


51 Нидерланды
Голландский фестиваль 8

Норвегия
Международный фестиваль театра в Порсгрунне 32
Октябрьский фестиваль танца в Норвегии 36

Польша
Международный театральный фестиваль «Контакт» 13
Международный фестиваль сценических искусств «A PART» 25
Международный фестиваль театра «Диалог в Вроцлаве» 27
Международный фестиваль театра в Кракове «Театральные
воспоминания» 28
Международный фестиваль театра одного актера и малого театра
в Вроцлаве 35

Северная Ирландия
Фестиваль в Белфасте 39

Сербия
БИТЕФ – Международный театральный фестиваль в Белграде 6

Финляндия
Международный Фестиваль Любительского Театра в Миккели 11
Международный фестиваль «Балтийский круг» 17
Международный фестиваль в Хельсинки 21
Международный фестиваль театра «Вне закона» 26

Франция
Осенний фестиваль в Париже 36

Хорватия
Фестиваль современного театра в Загребе 44

Чехия
Международный фестиваль театра в Пльзени 30

Швейцария
Международный фестиваль «Крепость» 18
Фестиваль театрального спектакля в Цюрихе 48

Швеция
Фестиваль танца и театра в Гётеборге 45

Шотландия
Международный молодежный фестиваль в Абердине 12
Международный фестиваль в Эдинбурге 22

Эстония
Международный фестиваль театрального искусства «Baltoscandal» 34

Др. полезную информацию и прочие мероприятия в конкретных странах см. на сайте Rtlb.ru:

www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/

http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/norway/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/poland/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/serbia/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/finland/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/france/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/croatia/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/czech%20republic/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/switzerland/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/sweden/?ref=print
www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_coverage/?ref=print


52 Месяцы

Январь
Международный Фестиваль Любительского Театра в Миккели 11
Международный театральный фестиваль «Фаджр» 14

Февраль
Гонконгский фестиваль искусств 9

Март
Международный фестиваль искусств в Аделаиде 23

Апрель
Международный фестиваль Новой драмы 19
Международный фестиваль театра для молодежи Agor Drysau
в Уэльсе 33

Май
Венский фестиваль 7
Международный театральный фестиваль «Контакт» 13
Фестиваль искусств в Брюсселе 42
Фестиваль театра в Сараево 48

Июнь
Голландский фестиваль 8
Международный фестиваль «Крепость» 18
Международный фестиваль сценических искусств «A PART» 25
Международный фестиваль театра в Лондоне 29
Международный фестиваль театра в Порсгрунне 32
Международный фестиваль театрального искусства «Baltoscandal» 34
Фестиваль «Переход» 38
Фестиваль имени Шекспира в Нойсе 40
Фестиваль современного театра в Загребе 44

Июль
Международный фестиваль театра в Польвериджи 30

Август
Летний фестиваль в Kampnagel 10
Международный молодежный фестиваль в Абердине 12
Международный фестиваль в Хельсинки 21
Международный фестиваль в Эдинбурге 22
Международный фестиваль искусств в районе Рур 24
Фестиваль танца и театра в Гётеборге 45
Фестиваль театрального спектакля в Цюрихе 48

Сентябрь
БИТЕФ – Международный театральный фестиваль в Белграде 6
Международный фестиваль театра «Вне закона» 26
Международный фестиваль театра в Пльзени 30
Осенний фестиваль в Париже 36
Фестиваль искусств Аполлония 41

Октябрь
Международный театральный фестиваль в Дублине 15
Международный фестиваль «High Fest» в Ереване 16
Международный фестиваль в Мельбруне 20
Международный фестиваль театра «Диалог в Вроцлаве» 27

http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/january/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/february/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/march/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/april/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/may/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/june/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/july/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/august/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/september/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/october/?ref=print


53 Международный фестиваль театра в Кракове «Театральные
воспоминания» 28
Международный фестиваль театра одного актера и малого театра
в Вроцлаве 35
Октябрьский фестиваль танца в Норвегии 36
Фестиваль «Junge Hunde» в Копенгагене 37
Фестиваль в Белфасте 39

Ноябрь
Международный фестиваль «Балтийский круг» 17
Фестиваль современного европейского театра 43
Фестиваль современного театра в Будапеште 44
Фестиваль театра «Искусство игры» в Мюнхене 47

Календарь прочих мероприятий в России и за рубежом см. на сайте Rtlb.ru:

www.rtlb.ru/ru_programs_month/

См. также календарь российских театральных фестивалей:

www.rtlb.ru/ru_festivals_month/

http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/november/?ref=print
www.rtlb.ru/ru_programs_month/?ref=print
www.rtlb.ru/ru_festivals_month/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_programs_month/?ref=print
http://www.rtlb.ru/ru_festivals_month/?ref=print
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