
 
 

Берлин, 18.08.2017 

 

Германо-российский театральный проект Generic Space стартует в 

Берлине 

 

Международная команда из Германии и России создает спектакль об отношениях двух 
стран на основе исторических материалов и интервью с жителями Берлина в рамках 
театральной лаборатории „Generic Space: мы создаем обшее культурное пространство“. 
 
Дни Берлина в Москве в честь 25-летия партнерства двух столиц растянулись на целый 
год, начиная с официального визита правящего бургомистра в марте в сопровождении 
программы культурных и деловых мероприятий и заканчивая международной 
постановкой о Берлине и российско-германских отношениях „Вижу тебя, знаю тебя“, 
премьера которой состоится в Центре им. Мейерхольда 9 октября в 19 часов. 
 
В основе документального спектакля лежат архивные материалы об отношениях 
московской и берлинской богемы в 20-е годы прошлого века, собранные  студентами и 
аспирантами московских и берлинских ВУЗов специально для проекта. Личные и 
творческие отношения Сергея Третьякова и Бертольда Брехта, Аси Лацис и Вальтера 
Беньямина или Владимира Маяковского и Георга Гройса, а также архивные фотографии, 
афиши, чертежи и дневники того времени станут основой драматургии. А интервью с 
жителями Берлина о современном  культурном пространстве мегаполисов, взятые в 
парках, галереях, кафе и прямо на улице позволят артистам и художникам провести 
параллели между прошлым и настоящем наших городов. 
 
Сама по себе фаза создания спектакля, когда в рамках 10-дневной творческой 
лаборатории недалеко от Берлина вместе будут работать русские и немецкие артисты,   
покажет, насколько возможен в современных условиях творческий обмен и общее 
культурное пространство, несмотря на разницу языков и менталитетов. Результатом 
творческой лаборатории станет спектакль „Вижу тебя, знаю тебя“, премьера которого 
пройдет 9-го октября в Центре им. Мейерхольда (Москва), а последующие показы 14-го 
октября в театре „18+“  (Ростов-на Дону) и 17-го октября в культурном центре „Угол“ 
(Казань). 
 
Режиссером спектакля станет известный театральный режиссер Юрий Муравицкий, 
работающий для Театра док („Зажги мой огонь“), Театра Практика („Переворот“)  и 
других московских театров, драматург спектакля – Валерий Печейкин, известный 
московской публике по постановкам в Гоголь-Центре („Сон в летнюю ночь“). 
Сценография же спектакля основана на элементах видео- и медиа-арта и в целом будет 
отражать эстетику современного театра. 
 
Международный театральный проект „Generic Space“ проводится берлинским агетством 
„Mediaost Events und Kommunikation GmbH“ при поддержке берлинского фонда „Лотто“ 
и МиДа ФРГ. 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Kulturzentrum Schloss Bröllin e.V. 

Bröllin 3 

17309 Fahrenwalde 

info@broellin.de 

www.broellin.de 

 

ПОКАЗЫ 

Центр им. Вс. Мейерхольда    

ул. Новослободская, 23 

127055 Москва 

www.meyerhold.ru 

Театр 18+ 

ул. 18-Линия, 8 
344019 Ростов-на-Дону  
www.teatr18.ru 
 
Творческая лаборатория «Угол» 

ул. Парижской Коммуны 25/39 

420021 Казань 

www.vk.com/ugolkazan 

 

 

КОНТАКТЫ 

Mediaost Events und 

Kommunikation GmbH 

Erich-Steinfurth-Straße 6 

10243 Berlin 

Tel.: +49 30 86 45 18 73 

Fax: +49 30 55 47 69 87 

info@mediaost.de 

www.mediaost.de  

 

Анна Леоненко 

(Менеджмент проекта)  

Mobil 0160 9552 2009 

leonenko@mediaost.de 

 

Анна Саррэ 

(Идея и кураторство проекта) 

Mobil 0176 41528903 

sarre@mediaost.de 

 

 
 


