
Краткая история.

В 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в городе
Алма-Ате состоялся Первый фестиваль драматических театров республик
Средней Азии и Казахстана «Науруз». В 1990 году Бишкек, в 1991 году
Душанбе и в 1992 году Ташкент поочередно приняли эстафету фестиваля
«Науруз».  Участие  в  качестве  гостей  театральных  коллективов  из
Азербайджана,  Турции  и  Татарстана  на  фестивале  1993  года в  городе
Ашхабаде выявило необходимость расширения географических рамок и
определило более высокий статус фестиваля «Науруз».

Однако  распад  СССР  и  последующая  глубокая  трансформация
социально–политического  строя  на  всем  постсоветском  пространстве
привели  к  разрыву  многолетних  культурных  связей  и  прекращению
многих творческих начинаний.  Так произошло и с фестивалем «Науруз»,
который, возникнув как ежегодный, не проводился в течение пяти лет. 

Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря
инициативе  руководства  Республики  Татарстан,  которое  приняло
решение  о  проведении  VI  Международного  театрального  фестиваля
тюркских народов «Науруз» в городе Казани. Фестиваль собрал лучшие
театральные  коллективы  республик  Средней  Азии,  Азербайджана,
Казахстана,  Турции.  На  фестивале  также  были  представлены  театры
Башкортостана,  Тывы,  Хакасии,  Чувашии,  Якутии.  Гран-при фестиваля
был  присужден  Татарскому  государственному  Академическому  театру
имени Галиасгара Камала за спектакль «Ясновидец» по пьесе З.Хакима в
постановке  народного  артиста  СССР  М.Х.Салимжанова.  Отныне
фестиваль  обрел  свою  родину  на  земле  Татарстана,  получил  статус
Международного и стал проводиться один раз в четыре года.

Ведущие  театральные  критики Москвы,  Санкт-Петербурга,  Алма-
Аты,  Стамбула  подтвердили  высокий  статус  VII  Международного
театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», который состоялся в
2002 году в Казани, и определили его как культурное событие, задающее
парадигму  развития  общетюркского  театрального  процесса.  Гран-при
фестиваля  был  присужден  Крымско-татарскому  музыкально-
драматическому  театру  за  спектакль  «Кармен»  по  П.Мериме
(г. Симферополь, Украина). 

VIII  Международный  театральный  фестиваль  тюркских  народов
«Науруз» проводился  в  2005  году  в  рамках  празднования  1000-летия
основания  города  Казани.  Гран-при  фестиваля  по  единодушному
решению  жюри  был  присужден  Татарскому  государственному
Академическому театру имени Г.Камала за спектакль «Черная бурка» по
пьесе Г.Хугаева в постановке Ф.Бикчантаева. 

IX  (2009  г.) и  Х  (2011  г.) Международные  театральные  фестивали
«Науруз» стали  особенным  событием  в  культурной  жизни  тюркских



народов.  Впервые  за  историю  фестиваля  «Науруз»  в  программу  были
включены  показы  спектаклей  театров  кукол,  играющих  на  языках
тюркских  народов,  представления  традиционных,  площадных  форм,  а
также демонстрации спектаклей гостей фестиваля – нескольких театров,
приглашенных из стран Европы и Азии. 

В целях создания подлинно братской атмосферы и конструктивного
творческого  диалога  из  программы  фестиваля  была  исключена  работа
жюри  и  присуждение  призов  по  номинациям.  Также  было  решено
отныне проводить фестиваль «Науруз» один раз в два года.

Как показала практика последних фестивалей «Науруз», совмещать
показы  спектаклей  и  мероприятия  off-программы  удается  с  большим
трудом.  Поэтому  было  решено  провести  в  июне  2010  года  I
Международный  театрально-образовательный  форум  под  эгидой
фестиваля «Науруз», в рамках которого ведущими педагогами из России,
стран  СНГ  и  зарубежья  были  проведены  мастер-классы,  семинары,
прочитаны лекции по актуальным вопросам театрального искусства. Это
беспрецедентное для тюркского мира событие собрало под свои знамена
свыше  250  театральных  деятелей  от  22  делегаций  из  Российской
Федерации и стран СНГ, получило широкий отклик как в СМИ, так и у
представителей общественности. 

В  июне  2012,  2014,  2016,  2018  гг.  с  большим  организационно-
творческим успехом прошли II -  VI театрально-образовательные форумы
«Науруз»,  на которых работали ведущие специалисты во всех областях
театрального дела. 

А в 2020 году, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией
СOVID,  впервые  в  истории  фестивально-образовательного  движения
«Науруз»  VI  Международный  театрально-образовательный  фестиваль-
форум прошел  целиком в  онлайн-формате.  Для  участников  форума  в
режиме онлайн-конференций прошли лекции, семинары, лаборатории
по  педагогике  театра,  режиссуре,  актерскому  мастерству,  искусству
актера  и  режиссера  театра  кукол,  менеджменту,  PR-технологиям,
сценографии,  театральной  критике,  работе  литературной  и
художественно-постановочной части театра. Впервые в истории участие в
образовательном форуме  приняло  рекордное  количество  участников  –
свыше 700 человек со всего мира.  Педагоги и спикеры онлайн-форума
подбирались из числа наиболее известных и авторитетных специалистов
России и зарубежных стран. 

Также  в  рамках  VI  Международного  театрально-образовательного
онлайн-фестиваля-форума «Науруз» состоялась Международная научная
онлайн-конференция о  новых направлениях театральной педагогики и
тренингов  «Вызов  разуму».  Организаторами  конференции  выступили
Татарский  государственный  Академический  театр  им.  Г.Камала  и
Институт  театрального  тренинга  AKT-ZENT/МИТ  совместно  с  Сетью



Высшего  образования  в  области  сценических  искусств  ITI/UNESCO
(Международный институт театра при ЮНЕСКО). 

В  2013  году  состоялся  XI Международный театральный фестиваль
тюркских  народов  «Науруз».  Была  расширена  гостевая  программа,
повышена  зрелищность  мероприятия,  состоялись  театрализованные
концерты,  отражающие  неповторимость  культурной  сокровищницы
каждого  тюркского  народа.  В  качестве  почетных  гостей  фестиваля
выступили  ведущий  российский  театральный  коллектив  «Школа
драматического  искусства»  со  спектаклем  в  постановке  выдающегося
режиссера  и  педагога  Анатолия  Васильева  «Пушкинский  утренник»  и
театр «Мено Фортас» со спектаклем «Божественная комедия» всемирно
известного режиссера Эймунтаса Някрошюса. 

Кроме  того,  в  качестве  почетных  гостей  фестиваль  посетили
директора  и  режиссеры  ведущих  театров,  педагоги  театральных  вузов
Европы  и  Азии.  В  частности,  такие  известные  в  мире  театральной
педагогики  личности  как  Президент  Сети  высшего  образования  в
области  сценических  искусств  МИТ/Юнеско  и  генеральный  директор
МИТ/Юнеско  Тобиас  Бианконе,  художественный  руководитель
Института  театрального  тренинга  «AKT-ZENT»,  педагог,  профессор
Юрий Альшиц. 

В 2015 году  XII Международный театральный фестиваль тюркских
народов  «Науруз» был  посвящен  театральной  культуре  братского
казахского народа и породил традицию – посвящать каждый следующий
фестиваль  театру  одной  из  стран  или  республик-участниц.  В  рамках
нововведения  были  проведены  выставки,  показаны  сразу  несколько
казахских  спектаклей,  проведены  лекции,  знакомящие  гостей  и
участников с богатством и разнообразием театрального Казахстана. 

XIII Международный  театральный  фестиваль  тюркских  народов
«Науруз» 2017  года  был  посвящен  культуре  Якутского  народа.  Были
показаны  спектакли  театров  Саха-Якутии  различных  форм  и
направлений.

В 2019 году XIV Международный театральный фестиваль тюркских
народов  «Науруз»  был  посвящен  театральной  культуре  Республики
Башкортостан.  Многообразие  форм  и  тем  театров  Башкортостана  во
многом  определяет  вектор  развития  национального  театра  России.
Зрителю  запомнились  как  яркие  зрелищные  постановки  большой
формы, так и камерные спектакли. 

Фестиваль  «Науруз» традиционно  способствует  укреплению
межтеатральных  связей:  продуктивному  обмену  творческим  опытом,
улучшению эстетического уровня театральной продукции, активизации
гастрольной деятельности,  продвижению на театральный рынок новых
форм,  популяризации  национальной  драматургии,  привлечению  к
постановкам в театрах тюркских народов режиссеров, близких по языку



и  менталитету.  Информационная  волна  фестиваля  дает  возможность
национальным театрам России и других стран выйти на международный
театральный  рынок,  участвовать  в  зарубежных  театральных
мероприятиях, т.е. фестиваль способствует интеграции театров тюркских
народов в мировой театральный процесс.

Для  расширения  творческих  перспектив  и  ознакомления
участников  с  выдающимися  спектаклями  современности,  созданными
вне  границ  тюркского  мира,  к  участию  в  фестивале  приглашаются
ведущие  театральные  коллективы  стран  Европы  и  Азии,  Российской
Федерации. 

Спектакли Э.Някрошюса (Литва), А.Васильева, Л.Додина (Россия),
А.Виднянского (Венгрия),  А.-Г.  Пуче (Колумбия),  Ма Чэнгхонг (Китай),
Р.Феодори  (Румыния)  и  др.  режиссеров  украшали  афишу  фестиваля  в
разные годы и способствовали повышению зрительского интереса среди
русскоязычного  населения  Казани  и  Татарстана,  а  также  регионов
Поволжья. Многие из этих спектаклей впервые исполнялись в России на
фестивале «Науруз».  

Согласно  оценке  независимой  экспертной  группы,  при
Министерстве  культуры  Российской  Федерации  (рук.Ю.Большакова),
фестиваль  «Науруз» совместно  с  одноименным  театрально-
образовательным  форумом  входит  в  десятку  самых  известных  и
востребованных  зрителем  фестивалей  России.  О  фестивале  активно
пишут  ведущие  специализированные  зарубежные  и  отечественные
издания, в составе Коллегии критиков фестиваля в разные годы побывали
ведущие театроведы страны и мира.  

Традиционно фестиваль «Науруз» становится для театров тюркского
мира  трамплином  для  участия  в  других  фестивалях  России  и  мира.
«Науруз» активно посещают отборщики и продюсеры из стран Европы и
Азии,  эксперты  Российской  национальной  театральной  Премии
«Золотая маска» и других фестивалей страны. Удобное географическое
расположение  Казани,  туристическая  привлекательность  и  развитая
инфраструктура  столицы  Татарстана  вкупе  с  яркой  и  насыщенной
программой придают  фестивалю «Науруз» особый статус и все новые и
новые перспективы развития. 


