
6 ноября (пятница) 19:00  

Открытие фестиваля.   Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского  

Театр-студия «Небольшой драматический театр»  

«Братья Карамазовы» спектакль по мотивам романа Ф.М. Достоевского 

 

Спектакль актерского курса Л. Б. Эренбурга в РГИСИ (выпуск 2017 года), с некоторыми 

изменениями вошедший в репертуар НДТ. Глыба романа Достоевского расколота создателями на 

горсть этюдов – дерзких, острых, гротескных, преисполненных вулканической страсти, юмора, 

трюков, но собранных, нанизанных при этом на живую нитку психологического театра. У этого 

спектакля не повествовательный ритм, здесь нет чтения вслух, морализаторства и красивых поз. В 

нем – энергия несущейся тройки, молодецкая удаль и красота, сила и смелость, и даже в молчании – 

звон и дрожь. Это спектакль не столько о Боге, сколько о черте, о соблазне, о бездне греха, о потере 

себя. И конечно, о любви, запредельной и всепобеждающей, ибо, какая бы она ни была, жизни без 

нее нет.  

Продолжительность 3 часа с антрактом 

16+ 

Цена билета 300-400 руб. 

 

 

7 ноября (суббота) 19:00 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 

 

Драматический театр «Странник» (Санкт-Петербург) 

«Бесы»  драма 

 

Руководитель заговорщиков Петр Верховенский замышляет убийство одного из членов группы, 

чтобы спаять кровью остальных: все должны присутствовать при убийстве. По его плану такие 

группы-пятерки необходимо создать по всей России для осуществления государственного 

переворота. «Мы сделаем смуту, - мечтает он, - мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ… 

Мы провозгласим разрушение… Раскачка такая пойдет, какой мир еще не видел… Затуманится 

Русь, заплачет земля по старым богам». 

Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом 

16+ 

Цена билета 300-400 руб. 

 

 

8 ноября воскресенье  19:30 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 

Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Абхазия) 

«Игрок»    концертное исполнение романа 

 

«Игрок» - это история азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры, а смыслом жизни, 

единственной, экзистенциальной сутью бытия. Главный герой истории - Алексей Иванович - 

путешествует с семьёй отставного генерала в качестве учителя его детей. Все в семье ждут смерти 

бабушки, чтобы получить огромное наследство… Зритель не увидит привычного спектакля с 

костюмами и декорациями, но погрузится в музыкально-драматическое действо, в котором актёры 

будут играть свой текст в условных обстоятельствах. 

Продолжительность 1 час 30 минут 

12+ 

Цена билета 300-600 руб. 

 

 

 

 

 



9 ноября понедельник 19:00 

Новгородская  областная филармония им. А.С. Аренского 

Пермский театр «У Моста» 

«Идиот»  наваждение 

 

Мистический театр не может пройти мимо мистики Достоевского. Спектакль завораживает, 

втягивает в свою магическую ауру, как в дьявольскую воронку. Настасья Филипповна – 

инфернальница – творит что-то не понятное и душераздирающее. Все сюжетные ходы давно 

известны, но это не снимает напряжения при такой игре страстей и смыслов. Достоевскому, в 

принципе, свойственна двойственность, но в «Идиоте» она является самой сутью – здесь все 

двойственно и находится в противостоянии. Герои разбиваются на пары, вращающиеся вокруг 

какого-то центра, пары рассыпаются и вновь складываются в треугольники: Ганя – Настасья 

Филипповна – Рогожин, Рогожин – Настасья Филипповна – князь Мышкин, Настасья Филипповна – 

князь Мышкин – Аглая. 

Продолжительность 3 часа с антрактом 

12+ 

Цена билета 400-600 руб. 

 

10 ноября вторник 17:00 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 

Свободный театр современного танца (Пермь) 

неШкольная программа 

физическая проекция романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» входит в школьную программу старших 

классов по литературе. Это значит лишь то, что все мы точно писали сочинения и сдавали экзамены 

по этому произведению и помним в лучшем случае имя – Родион Раскольников. Так о чем будет 

спектакль? О нас, о подрастающих поколениях и классических сюжетах сегодня. Есть ли им место в 

21 веке? Звучит как классическая музыка, так и произведения современных авторов, в том числе 

группа Дельфин и песни группы «Агата Кристи» в аранжировке пермской рок-группы Olivia (Music 

Band). 

Продолжительность 60 минут 

16+ 

Цена билета 300-400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


