
«Славянские 
театральные 

встречи»



У Международного 
фестиваля 

«Славянские театральные 
встречи» 

большая история, 
которая началась 

ещё на стыке двух эпох, 
в 90-х годах 

прошлого века…



Неизменный девиз фестиваля: 
«Три страны – один народ!»



Главная задача фестиваля – сохранение 
и укрепление славянского братства…



История  фестиваля началась, 
когда объединились 
единомышленники: 

Брянский областной 
драматический театр, 

Гомельский драматический 
театр и 

Черниговский музыкально-
драматический театр.



Организатором и инициатором  первого 
фестиваля выступил коллектив Брянского 

ордена Трудового Красного Знамени театра 
драмы им. А.К. Толстого.



Уникальный театральный фестиваль ежегодно 
проходит в Белоруссии (г. Гомель),  

в России (г. Брянск) и 
в Украине  (г. Чернигов).



С 1998 года фестиваль
патронирует 

Министерство культуры 
Российской Федерации 

и  Союз театральных 
деятелей РФ.



Родившийся в СССР фестиваль 
продолжает собирать в древнем Брянске 

почитателей театрального искусства…



За эти годы в рамках фестиваля показали 
более 200 спектаклей, в Брянске  побывали 

представители 80 театров, в том числе Москвы, 
Калуги, Тель-Авива и других городов.



Фестиваль - это уникальная возможность 
для  брянского зрителя увидеть лучшие постановки 

режиссеров и актеров 
из России, Белоруссии и  Украины. 



Брянск стал настоящим  театральным городом 
с изысканной и требовательной публикой.



Благодаря фестивалю брянские зрители 
одними из первых смогли оценить яркие режиссерские 

находки Сергея Арцибашева - основателя и 
художественного руководителя Московского 
государственного «Театра на Покровке»…



«Славянские театральные встречи» стали 
не только конкурсом, но и творческой лабораторией, 
где маститые режиссеры проводят мастер-классы, 

а актёры учатся  у своих собратьев по сцене …



Ведущие театральные критики высоко оценивают
работу фестиваля .

«…Принято считать, что все крупные театральные 
события происходят в столицах. Я не разделяю 
этого мнения. Меня очень интересует провинция. 

Именно здесь часто рождаются интересные 
театральные коллективы, появляются яркие 

актерские таланты. И фестиваль дает 
возможность реально увидеть этот процесс».

( И. Мягкова, кандидат искусствоведения,
г. Москва).



В гимне «Славянских театральных встреч» есть 
слова: «Мы – сябры, мы – друзи, мы – друзья. 
Мы одна актерская семья». Вот под этим 

девизом и живет красивый театральный праздник, 
объединяя десятки сценических коллективов 

из братских славянских государств…
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