
 

V Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три» 

Расписание фестиваля и описание спектаклей 

1. 20 марта, 17:00, Новосибирский драматический театр (ул. Серебренниковская, 35) 

 

Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т. А. 

Миннуллина, г. Нижнекамск, спектакль «Таң вакыты» («На заре»), режиссёр 

Туфан Имамутдинов. 16+ 

По произведению Сагита Рамиева. 

 

Участник фестиваля «Ремесло» 

Номинирован на «Золотую маску-2022» в категории «Драма/Спектакль малой 

формы» 
 

«На заре» — одно из главных произведений известного татарского поэта Сагита 

Рамиева. Это стихотворение стало своеобразным пробуждением и предчувствием 

новой жизни, нового дня для татарского народа. На заре у человека есть 

возможность проснуться ото сна и увидеть реальный мир таким, какой он есть. 

 

2. 20 марта, 19:00, театр «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35) 

 

Театр неНормативной Пластики, г. Санкт-Петербург, спектакль «В.», 

режиссёр Роман Каганович. 16+ 

По биографическому сборнику Александра Вертинского «Дорогой длинною». 

 

Участник XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, фестиваля «МОНОfest». 

Номинирован на «Золотую маску-2022» в категории «Драма/Спектакль малой 

формы» 

 

Режиссёр обратился к мемуарам Александра Вертинского. «Интервью В» — 

неожиданный формат спектакля об известном артисте, предельное обнажение 

души, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складываются в единое 

целое — от раннего детства и эмиграции до возвращения в СССР.  

 

3. 21 марта, 18:00. Площадка будет объявлена дополнительно 

Фонд поддержки социальных и культурных проектов «Альма Матер», г. 

Санкт-Петербург, спектакль «Юдифь», режиссёр Борис Павлович. 18+ 

По тексту драматурга Клима. 

 

Участник фестивалей «Территория», «Реальный театр», «МОНОfest» (лауреат III 

степени), «Мандельштамфест». 

Номинирован на «Золотую маску-2022» в категории «Драма/Спектакль малой 

формы» 



 

 

Спектакль инклюзивен, но в более непривычном ракурсе, в сравнении с другими 

проектами фонда «Альма Матер». Юдифь КЛИМа стоит перед сложнейшим 

выбором — убить Олоферна, который по сюжету пьесы оказывается ее 

возлюбленным, или предать и погубить свою родину.  

 

4. 21 марта, 20:00. Лаборатория современного искусства (ул. Ленина, 15) 

 

Моноспектакль Надежды Костюк, г. Омск, спектакль «Музыка ветра», 

режиссёрка Полина Кардымон. 16+ 

По повести Татьяны Томах. 

 

Спектакль «МУЗЫКА ВЕТРА» затрагивает острые подростковые проблемы, 

которые часто не осознаются самими подростками. Как на нас повлиял развод 

родителей? Сохранили ли мы музыку, освещавшую наше детство? Верим ли мы 

(верны ли мы) однажды явленному образу? На что готовы ради первой любви?  

 

5. 23 марта, 19:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

 

Театр «Организмы» на базе «Площадки 51», г. Санкт-Петербург, спектакль 

«Первый субботник», режиссёр Владимир Антипов. 18+ 

По рассказам Владимира Сорокина. 

 

Спектакль вошёл в программу «Маска Плюс» театральной премии «Золотая маска» 
 

Спектакль по четырём рассказам Владимира Сорокина разоблачает не только 

советский социалистический реализм, но заодно и русскую психологическую 

театральную школу. «Первый субботник» вскрывает усталость от доставшегося 

нам в наследство от прошлых времён театра, иллюстрирующего литературу, с 

драматическими паузами и трагическими монологами, который до сих пор 

главенствует на сцене. 

 

6. 24 марта, 19:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

 

Временное объединение «Хронотроп», г. Санкт-Петербург, спектакль «Дуб 

Майкла Крейг Мартина», режиссёр Илья Мощицкий. 18+ 

По мотивам театральной работы Тима Крауча 

 

Участник программы «Russian Case» Фестиваля «Золотая маска» 2021 года, 

фестивалей «Noname», «Европейская осень». 

 

Любящий отец потерял дочь: она возвращалась домой, слушая музыку в 

наушниках, и её сбила машина. Отец уверен: теперь его погибшая дочь стала 



 

деревом у обочины той дороги. А теперь представьте, что этот отец — вы. 

Режиссёр Илья Мощицкий приглашает на сцену добровольца из зала и предлагает 

сыграть спектакль вместе с ним. Кто он теперь — человек, пришедший приятно 

провести вечер, или персонаж пьесы? «Дуб Майкла Крейг Мартина» — попытка 

сыграть спектакль сразу, с первой читки, адаптируясь и преодолевая новые 

обстоятельства в ходе происходящего. Но именно такая спонтанная попытка 

обнажает бесстыдную манипуляцию театра как такового. 

 

7. 25 марта, с 15:00 до 21:00; 26 марта с 12:00 до 21:00 Лаборатория современного 

искусства (Ленина, 15) 

 

МТЦ «Космос», г. Тюмень, спектакль «Моя комната», Арт-группа 

KREATORZ (режиссёрка — Таля Горева, продюсерка — Камилла 

Генералова). 18+ 

 

Собственная комната — очень личное пространство человека, где он может быть 

искренним и не стесняться самого себя. А в метафорическом смысле, комната — 

это внутренний мир каждого из нас. Зрители «придут в гости» к реальным людям, 

чтобы послушать их истории, и в то же время окажутся «во внутреннем мире» этих 

людей. 

 

8. 25 марта, 19:00, театр «Красный факел», малая сцена. 

 

«Пятый театр», г. Омск, спектакль «Солнечный удар», режиссёр Ирина 

Керученко. 16+ 

По рассказу Ивана Бунина. 

 

Участник фестиваля «лиТЕрАТуРа» 

 

Любовь, проходя сквозь века, волнует души. Между героями Бунина и нами лежит 

расстояние в сто лет, но это чувство близко и понятно каждому из нас. Случайная 

встреча Поручика и Прекрасной Незнакомки становится сильнейшим испытанием, 

которая меняет их до неузнаваемости. 

 

9. 25 марта, 21:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

 

Новокузнецкий драматический театр, г. Новокузнецк, спектакль «Корова», 

режиссёры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. 16+ 

 

Спектакль по мотивам рассказа Андрея Платонова «Корова» и писем писателя, в 

которых можно проследить параллели судеб его семьи и страдающего от потери 

телёнка животного в рассказе. Спектакль попал в лонг-лист премии «Золотая 

маска» и принял участие в Платоновском фестивале искусств. 



 

 

10. 26 марта, 15:00, театр «Глобус», спецпомещение  

НАМТ «Глобус», г. Новосибирск, спектакль «Вишнёвые мартинсы», проект 

Никиты Сарычева и Руслана Вяткина. 18+ 

По пьесе Дэвида Гау. 

        Они должны были когда-нибудь встретиться. Скинхед, совершивший 

непоправимое, и адвокат-либерал. Эти двое вступят в идеологическую схватку. И 

для каждого встреча станет поворотной в судьбе. 

 

11. 26 марта, 18:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

 

Фонд развития культуры и искусства «Особняк», г. Санкт-Петербург, спектакль-

фанерон «LЁD», режиссёр Алексей Образцов. 16+ 

По текстам Уинстона Черчилля и Мартина Хайдеггера. 

Лауреат фестиваля «Монокль», лауреат в номинации «За изобретение собственных 

правил игры» Открытого театрального фестиваля «Свой». 

 

«LЁD» — история борьбы с нормативностью, разрушения старых парадигм, 

договорённостей, правил игры. Спектакль про то, какими бессмысленными на 

самом деле могут быть наши ценности и идеалы. Это кризис идей, гимн нигилизма, 

отрицание всего того, на чём сейчас крепко стоит человеческий род — но не 

пощёчина общественному вкусу, без воззваний к чести и совести. Будет только 

концентрированное воплощение человеческой боли и боли планеты. 

 

12. 27 марта, 15:00, театр «Красный факел», малая сцена 

 

Негосударственный детский театр «Снарк», г. Москва, спектакль «Аляска», 

режиссёр Анна Морозова. 10+ 

По книге Анны Вольц «Аляска». 

 

Спектакль-сторителлинг о сложностях общения в подростковой среде и эмпатии. О 

том, каково это — быть другим, «инаковым», и как с этим жить. О том, что все мы, 

на самом деле друг для друга «инопланетяне», и в этом похожи. 

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».  

 

27 марта, 18:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

 

Вне конкурса 

Премьера! Молодёжный драматический театр «Первый театр», спектакль 

«Плотник»,  режиссёры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. 16+ 

По пьесе Л. Головановой. 

 



 

Разобрать шкаф или собрать себя по кусочкам? От энтропии к созиданию, простые 

действия с быстрым и видимым результатом.  

Построить дом, посадить дерево — стереотипно мужские задачи. Мы точно знаем, 

что Иисус и Иосиф были плотниками. Но в спектакле «Первого театра» дом строят 

женщины. Посмотреть постановку о тяжелом физическом труде — почти 

медитация, которая прочищает мозг и освобождает душу. 

 

27 марта, 20:00, «Первый театр» (ул. Ленина, 24) 

Закрытие фестиваля, награждение победителей 

 

### 


