
Announcment  of the Festival «Gavroсhe -2017» 
 

TV/Video 
Channel 
(ресурс) 

Date  Programm  Link  

ОТР 21 сентября 
17:30 

Антракт Teresa Durova interview  
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-
rossii/rubrika-antrakt-s-73516.html 

Россия К 29 сентября Афиша http://tvkultura.ru/article/show/article_id/192626
/brand_id/33885/type_id/2/ 

 

Radio 
Station Date  Programm Link 

Серебряный 
дождь 

22 сентября Культур-
мультур 

Marina Raykina 
http://www.silver.ru/programms/kultur_multur/
poster/materials-
22sentyabryanachinaetsyateatralnyyfestivaldlya
deteyGavrosh/ 

Вести ФМ 23 сентября 
21:00 

Служебный 
вход 

Teresa Durova  
https://radiovesti.ru/brand/61020/episode/1546
088/ 
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СПЕКТАКЛЬ «ЗЁРНЫШКИ» 
Театр «Современник». Другая сцена 

  

с 23 сентября до 24 сентября  
 

 
Из Франции на «Гаврош» приедет современный танец для детей «Зёрнышки» 
танцевальной компании Каролин Карлсон.  
Хореограф вместе с художником Ясином Аит Каси увлекают зрителей в 
путешествие на границе реальности и воображения, где живёт маленький 
рисованный человечек Эликс. Это ангел-разоблачитель, он следует за парой 
японских танцовщиков, которые постепенно осознают опасность, грозящую 
планете. А третий танцовщик, двойник Эликса, приглашает детей и взрослых 
представить себе Землю будущего. 
«Зёрнышки» – это радостная ода матери-кормилице земле. Ода семени – 
священному источнику жизни, призывающая заботиться о том, что было дано, и 
думать о грядущих поколениях.  
Французский сезон фестиваля «Гаврош» пройдет в Москве с 22 сентября по 1 
октября 2017 года. Он проводится Театриумом на Серпуховке совместно с 
Французским институтом при Посольстве Франции в России при поддержке и 
участии Департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ. 
 
 
https://www.culture.ru/events/215528/spektakl-zernishki 
 

https://www.culture.ru/institutes/21899
https://www.culture.ru/events/215528/spektakl-zernishki


 
 

Зернышки. Возвращение к земле 
(Танцевальная компания Каролин 
Карлсон, Франция, Рубе) 
Режиссёр: Каролин Карлсон 
Постановка: Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 
 50 минут 

 
 
Из Франции на «Гаврош» приедет современный танец для детей «Зёрнышки» 
танцевальной компании Каролин Карлсон.  
Хореограф вместе с художником Ясином Аит Каси увлекают зрителей в 
путешествие на границе реальности и воображения, где живёт маленький 
рисованный человечек Эликс. Это ангел-разоблачитель, он следует за парой 
японских танцовщиков, которые постепенно осознают опасность, грозящую 
планете. А третий танцовщик, двойник Эликса, приглашает детей и взрослых 
представить себе Землю будущего. 
«Зёрнышки» – это радостная ода матери-кормилице земле. Ода семени – 
священному источнику жизни, призывающая заботиться о том, что было дано, и 
думать о грядущих поколениях.  
Французский сезон фестиваля «Гаврош» пройдет в Москве с 22 сентября по 1 
октября 2017 года. Он проводится Театриумом на Серпуховке совместно с 
Французским институтом при Посольстве Франции в России при поддержке и 
участии Департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ. 

 

http://teatr-live.ru/theatre/teatrium/


 
 
 

 
 

Спектакль «Зернышки»6+ 
Из Франции на «Гаврош» приедет современный танец для детей «Зёрнышки» танцевальной компании 

Каролин Карлсон. Хореограф вместе с художником Ясином Аит Каси увлекают зрителей в путешествие 

на границе реальности и воображения, где живёт маленький рисованный человечек Эликс. Это ангел-

разоблачитель, он следует за парой японских танцовщиков, которые постепенно осознают опасность, 

грозящую планете. А третий танцовщик, двойник Эликса, приглашает детей и взрослых представить 

себе Землю будущего. «Зёрнышки» – это радостная ода матери-кормилице земле. Ода семени – 

священному источнику жизни, призывающая заботиться о том, что было дано, и думать о грядущих 

поколениях. Французский сезон фестиваля «Гаврош» пройдет в Москве с 22 сентября по 1 октября 

2017 года. Он проводится Театриумом на Серпуховке совместно с Французским институтом при 

Посольстве Франции в России при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы и 

Министерства культуры РФ. 

 

 
https://afisha.sputnik.ru/events/Spektakl-Zyornishki-2b2/ 

https://afisha.sputnik.ru/events/Spektakl-Zyornishki-2b2/


На детском фестивале спектаклей «Гаврош» 

выступят театры из Франции 

 
В Москве начался одиннадцатый международный фестиваль спектаклей для 

детей «Гаврош». В этом году мероприятие проведут под знаком «французского 

сезона». 

Фестиваль задумывался как площадка для выступления французских театров, 

однако постепенно присоединились участники и из других стран. В этот раз в 

центре программы снова сценические коллективы из Франции, в их числе —

театры Парижа, Страсбурга, Лилля, Граса, Тулузы, Лиона. 

До 1 октября зрителям от 1,5 года до 16 лет покажут более 40 представлений. 

Стартует «Гаврош» показом спектакля «Алиса и другие чудеса» Театра де ля 

Виль, после него гости увидят музыкальный спектакль «Романс» компании «Суп». 

Кроме того, в афише — кукольные, цирковые и хореографические постановки. 

 
Площадками фестиваля являются «Театриум на Серпуховке», «Современник», 
Театр имени Моссовета, Театр имени Евгения Вахтангова, «Школа 
драматического искусства». 

 

http://www.the-village.ru/village/children/kids-news/284540-francais 

 

http://www.the-village.ru/village/children/kids-news/284540-francais


Спектакль «Зернышки» на 
фестивале «Гаврош» 
Танцевальный спектакль «Зернышки» покажут в рамках фестиваля «Гаврош» 23 и 
24 сентября. 

Постановка призывает гостей задуматься о грядущих поколениях. Зрители 
отправятся в путешествие на границу реальности и воображения. Здесь ангел-
разоблачитель Эликс преследует пару японских танцовщиков, заставляя их 
осознавать опасность, грозящую планете. Еще один танцовщик — двойник Эликса 
— приглашает детей и взрослых представить себе Землю будущего. 

Французский сезон фестиваля «Гаврош» пройдет в Москве с 22 сентября по 1 
октября. Его проводит «Театриум на Серпуховке» совместно с институтом при 
посольстве Франции; поддержку оказывают Департамент культуры 
Москвы и Министерство культуры России. 

 

 
https://www.mos.ru/calendar/event/34985088/15965212/ 

 

https://www.mos.ru/calendar/event/34995088/
http://teatrium.ru/
http://dkn.mos.ru/
http://dkn.mos.ru/
https://www.mkrf.ru/
https://www.mos.ru/calendar/event/34985088/15965212/


«Гаврош-2017»: пять лучших 

спектаклей международного 

театрального фестиваля спектаклей для 

детей 
С 22 сентября по 1 октября в Москве проходит международный театральный 

фестиваль для детей «Гаврош-2017» 

 
В этом году почетный гость фестиваля — Франция. Эта страна 
уже в третий раз представляет свои спектакли в Москве. На этот 
раз публику ждет невообразимое разнообразие жанров и стилей. 
Мы изучили программу фестиваля и выбрали те спектакли, 
которые доставят удовольствие всей семье. С билетами стоит 
поспешить: они расходятся, как горячие пирожки. 
Топ-5 лучших спектаклей фестиваля "Гавро-2017": 
1. «Алиса и другие чудеса» 
от 7лет 
Театр де ля Виль (Париж) 
ГДЕ: На большой сцене «Театриума на Серпуховке» 
Цена билетов: 200 - 2500 руб. 
Хедлейнер фестиваля – знаменитый парижский Театр де ля 
Виль, желанный гость многих мировых театральных фестивалей, 
в том числе и Чеховского. Впервые в Россию он привозит 
спектакль для детской аудитории. «Алиса и другие чудеса» – 
постановка по пьесе Фабриса Мелькио, который переписал на 
свой лад сказку Льюиса Кэрролла, подселив в нее других 
сказочных персонажей. А именитый режиссер Эмманюэль 
Демарси-Мота решил, что существовать они будут в воде: ей 
залита вся сцена, в ней происходит действие. Она – словно 
зеркало, через которое героиня попадает в мир чудес. 
2. «Зернышки. Возвращение к Земле» 
от 7 лет 
Танцевальная компания Каролин Карлсон (Рубе), 
ГДЕ: На Другой сцене театра «Современник» 
Цена билетов: 500 - 1500 руб. 
 
 

Хореограф спектакля, Каролин Карлсон, – человек в балетном 
мире более чем значимый: ее работы во многом определили 



развитие современного танца в Европе. Американка финского 
происхождения в 1968 году приехала на гастроли во Францию с 
труппой американского хореографа Алвина Николаса, где была 
ведущей солисткой. Спустя буквально пару лет она переехала во 
Францию и стала воплощать собственные творческие задумки. 
Каролин работала во многих европейских странах, а в 2014 году 
организовала собственную компанию. «Зернышки» – 
хореографическое фэнтези на тему Земли, которая кормит 
людей. Философский спектакль, который завернут в 
фантастическую историю. Воплотить ее помог художник Ясин Аит 
Каси. 
 
3. «Человек “В”» 
от 5 лет 
Венсан Варен и компания «3.6/3.4» 
ГДЕ На открытой парковке «Театриума на Серпуховке» 
Цена билетов: 600 руб. 
Венсан Варен соединил уличный велоспорт (он выступает на 
велосипеде типа bmx) с музыкой, исполняемой на виолончели 
Уильямом Шоттом, и при этом у него получился … современный 
танец. Умение выполнять невероятные трюки слилось с 
драматургией. В этом уличном шоу велосипед не просто 
спортинвентарь, а инструмент языка тела, артистический и 
образный. «Человек “В”» – спектакль в жанре нового цирка, 
который очень сильно продвинут именно во Франции. 
4. «Теория чудес» 
от 10 лет 
Systeme Castafiore (Грасс) 
ГДЕ: На большой сцене «Театриума на Серпуховке» 
Цена билетов: 200 - 2500 руб. 
Известный хореограф Марсия Барселлос поставила спектакль по 
манускрипту XVI века, и воплотила его современными 
средствами – с помощью цифровой сценографии. Стыковка века 
сегодняшнего с далеким прошлым – это ли не чудо! И 
рассказывает манускрипт о чудесах, свершившихся в былые 
эпохи. Постановщики посчитали, что именно волшебства не 
хватает в современном мире… и вот, по сцене расхаживают 
люди-единороги, танцует всевидящее око, проносятся гигантские 
животные, а в воздухе парит человек. Кристальный голос 
вокалистки околдовывает зрителя и проводит его в мир 
абсолютных чудес. 
 



5. «Спокойной ночи, Мышка!» 
от 1,5 до 4 лет 
Театр XZART (Нуазьель), 
ГДЕ: На сцене «Под крышей» Театра им. Моссовета, 
Цена билетов: 800 руб. 
Этот кукольный театр уже гостил на фестивале в 2010 году. Тогда 
его спектакль «Маленький братик не такой, как все» полюбился и 
крохам, и взрослым. Он рассказывал о жизни зайчика с 
синдромом Дауна, и в постановке было столько любви, тепла и 
нежности, что они коснулись сердца каждого зрителя. В этот раз 
постановщик и актриса Лена Гусева приедет с одной куклой – 
Мышкой. Она и есть главная героиня спектакля, основанного на 
психологии малышей. Ну какой ребенок, пытаясь уснуть, не 
пугается доносящихся до него шумов и шорохов?! И наверняка 
каждый представлял, что под его кроватью кто-то живёт. Вместе с 
Мышкой ребята разберутся, стоит ли бояться того, кто спрятался 
в темноте 
 
 
https://www.kp.ru/daily/26732.7/3758843/ 
 
 
 

 

https://www.kp.ru/daily/26732.7/3758843/


 

Международный фестиваль 
спектаклей "Гаврош" приглашает на 
открытие в "Театриум на Серпуховке" 
Дата мероприятия:  
пятница, 22 сентября, 2017 - 16:00 

22 сентября в 16.00 Международный фестиваль спектаклей для 
детей "Гаврош" приглашает на открытие в "Театриум на Серпуховке", можно с +1 
или с детьми. После официальной части и фуршета в 19.00 будет 
спектакль "Алиса и другие чудеса" Theatre de la Ville (Франция, Париж) 

С 22 сентября по 1 октября 2017 года в Москве пройдет ХI Международный 
фестиваль спектаклей «ГАВРОШ. Французский сезон» 

«Гаврош–2017» представит лучшие спектакли для детей и всей семьи. Режиссёры 
с мировыми именами, знаменитые труппы, все жанры – драма, новый цирк, 
предметный, кукольный и визуальный театр, современный танец. Спектакли из 
Парижа, Страсбурга, Лиля, Грасса, Тулузы, Лиона полны чудес и волшебства. 

Всего за 10 фестивальных дней будет дано более 40 представлений для детей и 
подростков от 1,5 до 16 лет. Спектакли пройдут на ведущих площадках Москвы – 
в «Театриуме на Серпуховке», «Современнике», Театре им. Моссовета, Театре 
им. Евгения Вахтангова, «Школе драматического искусства». 

Фестиваль организован популярным московским театром Театриумом на 
Серпуховке совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в 
России при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, 
Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ. 

В программе «ГАВРОШ-2017»: 

«Алиса и другие чудеса» Театр де ля Виль. драматический спектакль, где героиня 
знаменитой сказки Льюиса Кэрролла встречает персонажей из разных сказок. 
Вода, разлитая на сцене фантастически передаёт мир Зазеркалья! 7+ 

«Романс» компания «Суп» – музыкальный спектакль с анимацией, созданный по 
мотивам комикса Блексполекса, поведает о необычных приключениях, которые 
могут случиться по дороге домой. 3+. 

«Спокойной ночи, Мышка!» компания XZART. Кукольный спектакль, где в центре 
внимания – детские ночные страхи: кто шуршит под кроватью, это друг или...1,5 +. 

«Человек ”В”» компания «3.6/3.4»). Уникальное танцевально-акробатическое соло 
для велосипеда BMX и виолончели под открытым небом. 5+ 

«Теория чудес» Systeme Castafiore. Современный танец. Завораживающая 
цифровая сценография смешивает сны и реальность. В основе театрально-
танцевального волшебства – манускрипт XVI века. 10+ 

«Человек из Уса» компания L’Immediat. Человек-катастрофа борется с 
предметами, явлениями и самим собой – это обыграно в жанре нового цирка. 
Юмор и мастерство вызывают бурю эмоций у зрителей. 8+. 

http://teatrium.ru/gavrosh/
http://teatrium.ru/
http://teatrium.ru/
http://teatrium.ru/


«Мёбиус» Мигель Хигосос Ронда. Новый цирк. Уникальный жонглёр, который 
называет себя атипичным, играет множеством мячиков и даже водой в любом 
положении. 5+. 

«Зернышки» Танцевальная компания Каролин Карлсон. Языком современного 
танца рассказывается фантастическая и трогательная история о любви к 
Земле.6+. 

«Они поженились, и у них было много» копродукция Театриума на Серпуховке п/р 
Терезы Дуровой и компании Cie Pour Ainsi Dire – драматический спектакль. Это 
азбука любви для подростков, где целомудренно и с юмором показаны первые 
шаги в любви и первые ошибки.12+ 

В спецпрограмме фестиваля – театральные мастер-классы для детей и 
профессионалов, литературный квест от Московского дома книги, творческий урок 
о французских новаторах в искусстве, спектакли в детских лечебных учреждениях. 

Подробная программа – на http://teatrium.ru/ в разделе Фестиваль «Гаврош». 

https://moscultura.ru/anonce/2017/mezhdunarodnyy-festival-spektakley-gavrosh-priglashaet-
na-otkrytie-v-teatrium-na?page=1 
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«Гаврош–2017» 
 

 
 

С 22 сентября по 1 октября 2017 года в Москве пройдет ХI 

Международный фестиваль спектаклей «ГАВРОШ. Французский 

сезон». 

«Гаврош–2017» представит лучшие спектакли из Франции для детей и всей 

семьи. Режиссёры с мировыми именами, знаменитые труппы, все жанры – 

драма, новый цирк, предметный, кукольный и визуальный театр, 

современный танец. Спектакли из Парижа, Страсбурга, Лиля, Грасса, 

Тулузы, Лиона полны чудес и волшебства. 

Всего за 10 фестивальных дней будет дано более 40 представлений для детей 

и подростков от 1,5 до 16 лет. Спектакли пройдут на ведущих площадках 

Москвы – в «Театриуме на Серпуховке», «Современнике», Театре им. 

Моссовета, Театре им. Евгения Вахтангова, «Школе драматического 

искусства», театре Луны. 

Фестиваль организован популярным московским театром «Театриумом на 

Серпуховке» совместно с Французским институтом при Посольстве Франции 

в России при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, 

Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ. 

 

На открытие фестиваля приглашены члены Попечительского совета 

Фестиваля «Гаврош»: 

Михаил Швыдкой спецпредставитель президента России по 

международному культурному сотрудничеству), Тереза Дурова (Народная 

артистка РФ, Художественный руководитель Театриума на Серпуховке, арт-

директор фестиваля «Гаврош», Марина Райкина (редактор отдела культуры 

газеты «Московский Комсомолец», арт-директор фестиваля «Гаврош»), 

Алексей Леонов (космонавт России, дважды герой Советского союза), Денис 

Мацуев (пианист, народный артист России), Дмитрий Бертман 

(художественный руководитель театра «Геликон-Опера», народный артист 

России), Вера Васильева (Народная артистка СССР, актриса театра Сатиры), 

Нонна Гришаева (Заслуженная артистка РФ, Художественный руководитель 

Московского областного театра юного зрителя), Александр Олешко 

http://www.lgz.ru/upload/iblock/16f/16ffd200b9bf51a7e666086dbbf15ed4.jpg
http://www.lgz.ru/upload/iblock/16f/16ffd200b9bf51a7e666086dbbf15ed4.jpg


(Заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, телевизионный ведущий), 

Сергей Казарновский (директор и художественный руководитель 

московского образовательного центра № 686 «Класс-Центр»), а также 

представители Французского института при Посольстве Франции в России. 

 
 
http://www.lgz.ru/news/gavrosh_2017/?sphrase_id=688848 
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Французский театр в Москве - Международный 
фестиваль спектаклей для детей "ГАВРОШ" 

 
• Опубликовано Наталья Pamsik в Пнд, 18/09/2017 - 17:52 анонс Афиша фестиваль 
• С 22 сентября по 1 октября 2017 года в Москве пройдет ХI Международный 

фестиваль спектаклей «ГАВРОШ. Французский сезон». 
•  
«Гаврош–2017» представит лучшие спектакли для детей и всей семьи. Режиссёры с 
мировыми именами, знаменитые труппы, все жанры – драма, новый цирк, 
предметный, кукольный и визуальный театр, современный танец. Спектакли из 
Парижа, Лилля, Грасса, Тулузы, Рубе полны чудес и волшебства. 
 
Опыт работы европейского театра для детей вызывает большой интерес не только у 
публики, но и в среде профессионалов. Важной составляющей фестиваля является 
спецпрограмма. Она включает в себя мастер-классы, драматургические читки, 
выставочные проекты. 
Всего за 10 фестивальных дней будет дано более 40 представлений для детей и 
подростков от 1,5 до 16 лет. 

 
 
Площадки фестиваля – ведущие театры Москвы: 
- основная площадка – «Театриум на Серпуховке»: большая сцена (1000 мест), малая 
(150 мест), детская гостиная (50 мест); 
- сцена «Под крышей» Театра им. Моссовета; 
- Театральный Центр «На Страстном»; 
- малая сцена «Театра Луны»; 
- Центральный театр кукол им. С.В.Образцова; 
- театр «У Никитских ворот»; 
- Московский театр «Современник», Другая сцена; 
- Театр Вахтангова, новая сцена. 
Фестиваль организован популярным московским театром «Театриумом на 
Серпуховке» совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в 
России при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, 
Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.  
  
В ПРОГРАММЕ "ГАВРОШ-2017":  
«Алиса и другие чудеса», Театр де ля Виль. Драматический спектакль, где героиня 
знаменитой сказки Льюиса Кэрролла встречает персонажей из разных сказок. Вода, 
разлитая на сцене фантастически передаёт мир Зазеркалья! 7+. 
 «Романс», компания «Суп». Музыкальный спектакль с анимацией, созданный по 
мотивам комикса Блексполекса, поведает о необычных приключениях, которые могут 
случиться по дороге домой. 3+. 

http://www.yamoskva.com/taxonomy/term/366
http://www.yamoskva.com/taxonomy/term/43
http://www.yamoskva.com/taxonomy/term/768
http://teatrium.ru/gavrosh/
http://www.yamoskva.com/sites/default/files/imagecache/ib_large/images/2017-09-17_18-47-10.jpg
http://teatrium.ru/
http://teatrium.ru/
http://teatrium.ru/gavroch/french-2017/spectacles/


 «Спокойной ночи, Мышка!», компания XZART. Кукольный спектакль, где в центре 
внимания – детские ночные страхи: кто шуршит под кроватью, это друг или...1,5 +. 
 «Человек ”В”», компания «3.6/3.4». Уникальное танцевально-акробатическое соло 
для велосипеда BMX и виолончели под открытым небом. 5+. 
 «Теория чудес», Systeme Castafiore. Современный танец. Завораживающая 
цифровая сценография смешивает сны и реальность. В основе театрально-
танцевального волшебства – манускрипт XVI века. 10+. 
 «Человек из Уса», компания L’Immediat. Человек-катастрофа борется с предметами, 
явлениями и самим собой – это обыграно в жанре нового цирка. Юмор и мастерство 
вызывают бурю эмоций у зрителей. 8+. 
 «Мёбиус», Мигель Хигосос Ронда. Новый цирк. Уникальный жонглёр, который 
называет себя атипичным, играет множеством мячиков и даже водой в любом 
положении. 5+. 
 «Зернышки», Танцевальная компания Каролин Карлсон. Языком современного 
танца рассказывается фантастическая и трогательная история о любви к Земле.6+. 
 «Они поженились, и у них было много», копродукция Театриума на Серпуховке п/р 
Терезы Дуровой и компании Cie Pour Ainsi Dire. Драматический спектакль. Это азбука 
любви для подростков, где целомудренно и с юмором показаны первые шаги в любви 
и первые ошибки.12+. 
В спецпрограмме фестиваля – театральные мастер-классы для детей и 
профессионалов, литературный квест от Московского дома книги, творческий урок о 
французских новаторах в искусстве, спектакли в детских лечебных учреждениях. 
 

http://www.yamoskva.com/node/66880 
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ФЕСТИВАЛЬ «ГАВРОШ» - ФРАНЦУЗСКИЙ 
СЕЗОН 
 
ПЯТНИЦА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22 СЕН 17 1 ОКТ 17 
19.00 23.00 
МОСКВА 

Москва 
ТЕАТР 
ТАНЕЦ 

В 2017 году, с 22 сентября по 1 октября, фестиваль «Гаврош» в третий раз примет 
в гости театры Франции. «Гаврош» уже знакомил российского зрителя с ними в 
2007 и 2010 годах. Прошедшие французские сезоны были популярны у юных 
театралов. 
Сегодня французский театр для детей и молодежи – один из самых богатых 
театров по разнообразию жанров и тем, которое невозможно исчерпать за пару 
сезонов. Театр для самых маленьких, классическая и авангардная драматургия 
для детей, предметный, теневой, кукольный, визуальный театр, новый цирк, 
современный танец – это и многое другое «Гаврош» снова приглашает в Москву. 
В программе запланированы постановки для зрителей разных возрастов – и для 
малышей, и для школьников, и для подростков. 
  
« Алиса и другие чудеса » 
Театр де ля Виль. Текст: Фабрис Мелькио. Постановка: Эмманюэль Демарси-Мота 
22, 23, 24 сентября. Театриум на Серпухове 
  
« Мёбиус » 
Концепция, сценарий: Мигель Хигосос Ронда, Ирис 
23, 24 сентября. Театр Вахтангова 
  
« Романс » 
Компания «Суп». Текст и визуальные образы: Blexbolex. Постановка: Эрик 
Домениконе 
23, 24 сентября. Театр Моссовета 
  
« Зернышки. Возвращение к земле » 
Танцевальная компания Каролин Карлсон. Хореография: Каролин Карлсон 
23, 24 сентября. Театр Современник 
  
« Они поженились, и у них было много… » 
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой (Россия) и Cie Pour Ainsi Dire 
(Франция). Автор пьесы: Филипп Дорен. Режиссер-постановщик: Сильвиан 
Фортюни 
27 сентября. Театриум на Серпухове 
  
« Спокойной ночи, Мышка! » 
Компания XZART. Текст: Магдалена. Сценография: Лена Гусева 
30 сентября, 1 октября. Театр Моссовета 
  
« Теория чудес » 



Système Castafiore. Постановка, музыка, видео: Карл Бискюи. Хореография: 
Марсиа Барселлос 
29, 30 сентября. Театриум на Серпухове 
  
« Человек «В» » 
Компания «3.6/3.4». Постановка: Сириль Мюзи. Спектакль: Венсана Варена 
29, 30 сентября, 1 октября. Театриум на Серпухове 
  
« Человек из Уса » 
Компания L’Immediat. Спектакль: Камия Буателя 
30 сентября, 1 октября. В зале "Манеж" театра "Школа драматического искусства" 
  
 
http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/festival-gavrosh-francuzskiy-
sezon?mois=8&annee=2017&antenne=50 
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Фестиваль детских спектаклей 
«Гаврош» откроет в Москве 
«Французский сезон» 
19.09.17 15:16 Раздел: Театр и шоу Рубрика: Анонсы 

 
XI Международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош. 
Французский сезон» пройдет в Москве с 22 сентября по 1 октября 
2017 года. Как сообщили агентству InterMedia организаторы 
фестиваля, за 10 дней будет дано более 40 представлений из 
Парижа, Страсбурга, Лилля, Грасса, Тулузы и Лиона для детей и 
подростков от 1,5 до 16 лет. Спектакли пройдут на ведущих 
площадках Москвы – в «Театриуме на Серпуховке», 
«Современнике», Театре им. Моссовета, Театре им. Евгения 
Вахтангова и «Школе драматического искусства». 
В программе фестиваля «Гаврош-2017» заявлены такие 
спектакли, как «Алиса и другие чудеса», где героиня знаменитой 
сказки Льюиса Кэрролла встречает персонажей из разных сказок 
(Театр де ля Виль), музыкальный спектакль с анимацией 
«Романс» (компания «Суп»), созданный по мотивам комикса 
Блексполекса, кукольный спектакль «Спокойной ночи, Мышка!» 

http://www.intermedia.ru/rubrics/90
http://www.intermedia.ru/rubrics/152


(компания XZART), где в центре внимания – детские ночные 
страхи, танцевально-акробатическое соло для велосипеда BMX и 
виолончели под открытым небом «Человек «В» (компания 
«3.6/3.4») и др. 
В спецпрограмме фестиваля – театральные мастер-классы для 
детей и профессионалов, литературный квест от Московского 
дома книги, творческий урок о французских новаторах в 
искусстве, а также спектакли в детских лечебных учреждениях. 
Подробная программа доступна на сайте на www.teatrium.ru в 
разделе Фестиваль «Гаврош». 
 
 
http://www.intermedia.ru/news/314550 
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