
 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ  

М.@rt.контакт.by  
по страницам  

Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт»  
21-27 марта 2021 г. 

г. Могилев, Республика Беларусь 
 

С 21 по 27 марта  2021 года в городе Могилеве (Республика Беларусь) состоится 

Театральная неделя М.@rt.контакт.by по страницам Международного молодежного 

театрального форума «М.@rt.контакт».  

 

ФОРМАТ: ГАСТРОЛИ БЕЛОРУССКИХ ТЕАТРОВ  

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Могилевским областным исполнительным 

комитетом, оргкомитетом форума принято решение об отмене Международного театрального 

форума «М.@rt.контакт».   

В 2021 году организаторы приняли решение о том, что долгожданному весеннему 

празднику, празднику Искусства, празднику Театра – быть!  

В этом году вместо традиционной международной программы на протяжении недели с 

21 по 27 марта зрители смогут увидеть  8 спектаклей белорусских коллективов.  Все показы 

состоятся на основной и малой сценах Могилевского областного драматического театра, 

исключение – спектакль «Сіняя-сіняя», который будет показан на сцене Могилевского 

областного театра кукол.  

Всего участие в гастролях примут 7 белорусских театров. На театральную неделю в 

Могилев съедутся творческие коллективы, любимые могилевскими зрителями, известные в 

Беларуси и за рубежом: Республиканский театр белорусской драматургии (г.Минск), 

Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, Национальный 

академический драматический театр им. Я. Коласа (г.Витебск), Гомельский городской 

молодежный театр, а также в программе – три театра из Могилевского региона: Могилевский 

областной драматический театр, Могилевский областной театр кукол, Могилевский 

областной театр драмы и комедии им.В. И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск).  

Могилевчане получат уникальную возможность увидеть лучшие постановки последних 

театральных сезонов, причем три из них будут идти на белорусском языке: «Шлюб з ветрам»,  

«Сіняя-сіняя», «Метро». 

 

ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 

 

21 марта (воскресенье) в 18:30 

Могилевский облдрамтеатр, основная сцена  

«ТОЧКИ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ» 

Дмитрий Богославский. История в фотографиях (12+) 

Могилевский областной театр драмы и комедии им.В. И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск) 
 

22 марта (понедельник) в 18:30 
Могилевский облдрамтеатр, основная сцена 

 «ШЛЮБ З ВЕТРАМ»  
Яўген Карняг, Каця Аверкава. Песня ў 1-й дзеі (16+) 
Республиканский театр белорусской драматургии (г.Минск)  
 

23 марта (вторник) в 18:30 

Могилевский облдрамтеатр, основная сцена 

«МЕЩАНСКАЯ СВАДЬБА»  

Бертольд Брехт. Комедия  (18+)  

Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси 



 
 

 

23 марта (вторник) в 19:00 

Могилевский облдрамтеатр, малая сцена  

«ЛИЛИЧКА»  

По произведениям Владимира Маяковского и Лили Брик. Вместо письма в 1-м действии (16+) 

Могилевский областной драматический театр 

 

24 марта (среда) в 18:30 

Могилевский облдрамтеатр, основная сцена      

 «МЕТРО»  

Аляксандр Савуха. Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля (16+) 

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа (г.Витебск) 

 

25 марта (четверг) в 18:30 

Могилевский областной театр кукол 

 «СІНЯЯ-СІНЯЯ»  

Галюцынацыя ў 1-й дзеі без антракту (18+) 

Па матывах аднайменнага апавядання Уладзіміра Караткевіча  

Могилевский областной театр кукол     
 
26 марта (пятница) в 18:30 
Могилевский облдрамтеатр, основная сцена  
«ДЯДЯ ВАНЯ» 
Антон Чехов. Трагикомические сцены из деревенской жизни в 2-х действиях (14+) 
Гомельский городской молодежный театр 
 
27 марта (суббота) в 18:30 
Могилевский облдрамтеатр, основная сцена 
 «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 
Владимир Соллогуб, Павел Федоров. Vaudeville в 2-х действиях (12+) 
Могилевский областной драматический театр  

 

БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ с 16 февраля, спешите! 

Билеты на спектакли форума поступили в продажу с 16 февраля! 

Их можно приобрести в кассе театра, у распространителей а также купить и 

забронировать онлайн по ссылке: http://kinoteatr.megamag.by/index.php?cPath=198213 

Справки и заказ билетов по тел.: 8 (0222) 65-50-53, (+37529) 131-25-48 А1, (+37529) 241-43-86 

МТС. Касса  театра: 8 (0222) 65-66-04 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАССЫ ТЕАТРА:  

Понедельник: 13:00 – 20:00 

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота: 8:00 – 20.00 (без обеденного перерыва) 

Воскресенье: 11.00 – 13:00 и 16:00 – 19:00 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ЗДЕСЬ:  

Сайт театра: www.mdrama.by   

Театр в социальных сетях:  https://vk.com/mogtheatre  

https://www.instagram.com/mogtheatre    

https://www.facebook.com/MogilevDramaTheater   

Telegram-канал https://t.me/mogtheatre  
 

Учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь  

«Могилевский областной драматический театр» 

 212030, Беларусь, г.Могилев, ул.Первомайская, 7 

(80222) 65-50-53, факс 65-60-32. E-mail: info@mdrama.by 

Обратная связь (пресс-секретарь):   

Новикова Надежда:  (+37529) 9261312, nnovik99@yandex.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkinoteatr.megamag.by%2Findex.php%3FcPath%3D198213&post=-196955893_681&cc_key=
http://www.mdrama.by/
https://vk.com/mogtheatre
https://www.instagram.com/mogtheatre
https://www.facebook.com/MogilevDramaTheater
https://t.me/mogtheatre
mailto:info@mdrama.by,zjazjula@list.ru

