
НОМИНАЦИИ – 26-й ФЕСТИВАЛЬ ФРАНКОФОННЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 

ТЕАТРОВ 

 

Лучший спектакль: meilleur spectacle спектакль  « La leçon de piano» d’après  Jacky 

Viallon  Troupe «Surprise» Gymnasium № 28 de Minsk /  « Урок пианино» (Жаки 

Виалон)  Театральный коллектив «Сюрприз» ГУО «Гимназия №28  г. Минска» 
 
Лучшая режиссёрская постановка: meilleure mise en scène «Une sorcière belle comme le 

jour», l'auteur inconnu Troupe «Miniature française» Gymnasium № 1 d'Orchа  /«Ведьма 
красивая как день» (автор неизвестен) Театральный коллектив «Французская иниатюра» 
ГУО «Гимназия № 1 г. Орши» 

Лучшее стилистическое решение: meilleurs décors et costumes «Attention, livre piégé !» 
d’Ann Rocard Troupe « Mômes » Gymnasium №1 de Grodno / « Внимание, книга-

ловушка!» (Ан Рокар) Театральный коллектив «Мом» ГУО «Гимназия № 1 имени 

академика Е.Ф.Карского г. Гродно» 

Лучшее эстетическое решение: «Les musiciens de Brême», d’après le conte de Jacob et 
Wilhelm Grimm Troupe «Vive le théâtre!» Gymnasium №9 de Grodno /«Бременские 
музыканты»  по сказке братьев Гримм Театральный коллектив «Да здравствует театр!» 
ГУО «Гимназия № 9 им. Ф. П. Кириченко г. Гродно» 

«Открытие года»: découverte de l’année  « Notre Dame de Paris», Victor Hugo  Troupe « 

Miracle » École secondaire №148 de Minsk /  «Собор Парижской Богоматери» (Виктор 

Гюго) Театральный коллектив «Чудо» ГУО «Средняя школа №148 г. Минска» 

«Прорыв  года»: jeunes pousses   « Agréable voyage », d'après Fanny Joly Troupe « Le 

petit prince »тEcole privée "Eco-El" de Jdanovitchi /  «Приятное путешествие» (Фанни 

Жоли) Театральный коллектив « Маленький принц» Частное учреждение образования 

школа «Эко-эль»,  пос. Ждановичи 

Лучший актёр: meilleur acteur Prokourat Mikhail Alexandrovitch  , école secondaire № 15 

de Brest/ Прокурат Михаил Александрович ГУО «Средняя школа № 15 г. Бреста» 

 
Лучшая актриса: meilleure actrice  Kocinova Karina Andréévna Ecole  scondaire  № 9 de 

Bobrouisk Косинова Карина Андреевна Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 9 г.Бобруйска» 

 
Лучшая мужская роль второго плана: meilleur second rôle masculin Kovalevski Aleksey 

Youriévitch Gymnasium № 1 de Soligorsk Ковалевский Алексей Юрьевич 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Солигорска» 

 

   

Лучшая женская роль второго плана: meilleur second rôle féminin Chtéfirtsa Varvara 

Denissovna Штефирца Варвара Денисовна École secondaire № 8 Grodno ГУО 
«Средняя школа №8 г. Гродно» 
 



Специальный приз жюри:  prix spécial du Jury   «Jeannette : de l’enfance au bûcher des 

vanités », création de la troupe Troupe « Lumière »  École secondaire № 8 Grodno / 
«Жаннетта: путь от рождения к костру тщеславия», интерпретация коллектива 
Театральный коллектив «Люмьер» ГУО «Средняя школа №8 г. Гродно» 
 

Самый смешной спектакль: spectacle le plus drôle  «La querelle», auteur inconnu Troupe 

« Comme il faut» École secondaire №2 de Retchitsa  /  «Ссора», автор неизвестен 

Театральный коллектив «Ком иль фо» ГУО «Средняя школа №2 г. Речица» 

Лучшее владение французским языком: la Langue Française « Le petit chat têtu» de 

Natha Caputo Troupe «Jardin des merveilles» Gymnasium № 74 de Minsk / « Маленький 

упрямый котик  » ( Ната Капюто) Театральный коллектив « Сад чудес » ГУО 

«Гимназия №74 г. Минска» 

 
Самый  креативный спектакль: spectacle le plus créatif «Styx 2.0 » de Thierry Simon 

Troupe « Les  enfants  sages » Gymnasium №8 de Vitebsk  /  «Стикс 2.0» (Тьерри Симон) 

Театральный коллектив «Взрослые дети» ГУО «Гимназия №8 г. Витебска» 
 
Самый смелый спектакль:  spectacle le plus audacieux «Napoléon et Joséphine», 

improvisation  de la troupe Troupe «Les gaillards de Rogatchev» Ecole N°4 de Rogatchev 

/«Наполеон и Жозефина, История любви» Театральный коллектив «Весельчаки из 

Рогачева» ГУО «Средняя школа № 4 г. Рогачева» 
 
Самый трогательный спектакль: spectacle le plus émouvant  «Le jugement de Pâris», 

pièce basée sur les mythes anciens Troupe «Éclair» École №5 de Jodino/ «Суд Париса», 

пьеса по мотивам античной мифологии  Театральный коллектив «Молния» ГУО 

«Средняя школа № 5 г. Жодино» 
 
Самый  музыкальный спектакль: spectacle le plus musical  « Le bal chez La Fontaine » 
d’après Jean de La Fontaine Troupe « Aventurine » Gymnasium  №9 de Vitebsk / « Бал у 
Лафонтена » по мотивам  басен Жана де Лафонтена Театральный коллектив 
«Авантюрин» ГУО «Гимназия № 9 г. Витебска» 
 
Самый танцевальный спектакль: spectacle le plus dansant«Я вернусь» Театральный 
коллектив «Равновесие» ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска»/ «Я вернусь» 
Театральный коллектив «Равновесие» ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска» 
 
Приз зрительских симпатий / Coup de Coeur  Pauline Possokh École secondaire №148 de 
Minsk - Полина Посох ГУО «Средняя школа №148 г. Минска» 

 
Высокая художественность  / Spectacle le plus artistiqueTroupe «Echo» Université 

Mosaryk de Brno, République tchèque / Театральный коллектив «Эхо» Лицей Микулов и 

Педагогический университет г. Брно, Чешская республика 


