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оворя политическим языком, мы 
считались национальным меньшин-
ством вплоть до Первой мировой 
войны, когда были созданы первые 
учреждения, основанные на интел-

лектуальном и культурном потенциале 
Словении. 90 лет назад этими учрежде-
ниями были национальные театры в Лю-
бляне и Мариборе. Столица Словении 
Любляна – город с богатой культурой, 
театральной жизнью, недавно даже на-
званный одной из жемчужин центрально-
европейских столиц. Второй по значимо-
сти город Словении, Марибор, не отстает 
от Любляны в важных культурных про-
ектах, став, к примеру, культурной столи-
цей Европы 2012 года. Театральная жизнь 
в Словении определяется такими учрежде-
ниями, как Словенские национальные те-
атры в Любляне (драмы, оперы и балета), 

Мариборе (драмы, оперы и балета) и Но-
вой Горице (драмы), а также многочис-
ленными профессиональными театрами, 
которые финансируются государством 
и местными администрациями.
Театральные фестивали обычно предла-
гают самые яркие представления, и зри-
тели стараются не упустить шанс увидеть 
их во время фестивалей. Институт теа-
тра в Словении представлен двумя круп-
ными событиями. Главный театральный 
фестиваль страны проходит в Марибо-
ре, он открывает в октябре театральный 
сезон. 45-я годовщина Мариборского 
театрального фестиваля была отмечена 
в октябре прошлого года и стала во мно-
гих отношениях вехой в его истории. 
Организаторы фестиваля, заглядывая 
в будущее, собрали конкурсную про-
грамму, многочисленные представления 
в рамках закулисных постановок, show 
case для приглашенных гостей и участ-
ников программы, другие мероприятия. 
Второй по значимости фестиваль с дав-
ней традицией – Неделя словенской 
драмы в Кранье, представляет лучшие 
постановки словенской драматургии 
в рамках конкурсной программы, сопро-

ИСТОРИЯ СЛОВЕНИИ КАК НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА 
НАСЧИТЫВАЕТ ВСЕГО ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, НО СЛОВЕНСКИЙ 
НАРОД С ЕГО СОБСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ, 
КОНЕЧНО, НАМНОГО СТАРШЕ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

«Макбет» по пьесе У.Шекспира. Совместная 
постановка: Мини Театр (Любляна), «Ново 
Казалиста» (Загреб, Хорватия), «Цанкарьев дом» 
(Любляна), ZeKaeM (Загреб, Хорватия)
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вождается интересной международной 
программой и другими фестивальными 
событиями. Наряду с другими награда-
ми каждый год на Неделе словенской 
драмы вручается Премия Грума за луч-
шую пьесу и лучший сценарий.
Театральных постановок с каждым 
годом становится все больше, вырази-
тельная мощь представлений, ориги-
нальность интерпретаций и стилей вы-
соко ценятся как профессиональными 
артистами театра, так и словенскими 
театралами. Все чаще можно увидеть 
занимательные, побуждающие к раз-
мышлениям театральные работы. В те-
чение двух десятилетий постановки 
словенского театра и других исполни-
тельских видов искусства распростра-
нились в самых различных странах 
мира. Театралы всего мира знают такие 
имена, как Пандур, Живадинов, Штро-
майер, Хрватин, Пограйц, Бульян, 
Тауфер, Валтл, Бергер, Бриц, Пипан, 
Клюг, Ковач, Богдановский, а также 
названия таких театров, как Младин-
ски театр в Любляне, Мини Театр 
в Любляне, Словенский национальный 
театр драмы в Любляне, Словенский 
национальный театр драмы в Марибо-
ре, и Театр Глей… Выступления наших 
театров за рубежом – не единственная 
возможность представить вниманию 
зрителей словенское драматическое ис-
кусство, так как Словения с недавних 
пор является одним из самых привле-
кательных и заманчивых мест во вре-
мя международных фестивалей – для 

встреч и общения артистов из Европы 
и со всего мира. 
А вот краткий обзор нескольких наи-
более посещаемых и известных фе-
стивалей, которые ежегодно проходят 
в Словении, программы которых состав-
ляются с привлечением международных 
участников и в которых успешно прак-
тикуются копродукции и обмены. Фе-
стивали Ex Ponto, Exodos, Young Lions, 
City of Women, The Over Mura Moving 
Cake Festival, уличный фестиваль Ana 
Desetnica, детские фестивали Mini 
Summer и Golden Stick (последний про-
ходит раз в два года) привлекают арти-
стов со всего мира, желающих повысить 
свое профессиональное мастерство.
В связи с большим количеством поста-
новок потребовались новые площадки 
для их проведения и театральная инфра-
структура усовершенствовалась. Незави-
симые театральные труппы нашли себе 
новые резиденции, и не только в Лю-
бляне. Театр юного зрителя и Люблян-
ский кукольный театр объединились 
в театральный центр, предполагающий 
создание нескольких сценических пло-
щадок для проведения спектаклей под 
одной крышей – решение, которое несо-
мненно приобретет еще большую значи-
мость в будущем. А в октябре прошлого 
года в Любляне открыл двери Мини Те-
атр, располагающий несколькими сцена-
ми и временным местом жительства для 

приглашенных артистов. Постепенно 
он превращается в центр театральной 
жизни независимых театров столицы. 
Театр Антона Подбевшка в Ново Ме-
сто перерастает в интересную культур-
ную площадку, где развиваются новые 
захватывающие театральные формы, 
а новый Кукольный театр в Мариборе 
прошлой осенью приветствовал своих 
первых юных зрителей.
Поскольку Словенский националь-
ный театр оперы и балета Любляны 
уже несколько лет находится на ремон-
те, любители оперы и балета с нетер-
пением ждут возможности посетить 
эту архитектурную жемчужину, так на-
зываемую Спящую Красавицу, в самом 
центре Любляны, которая скоро от-
кроет свои двери.
Многие иностранные творцы приезжа-
ют ставить свои спектакли в Словении, 
на сценах страны играют приглашен-
ные артисты самого разного диапазо-
на. И, конечно, наших зрителей всегда 
привлекает возможность насладиться 
такой богатой гаммой художественных 
выражений, которая сливается со све-
жим дыханием их города. Балетные 
и оперные труппы Любляны и Марибо-
ра, в частности, регулярно принимают 
у себя артистов со всего мира, а неко-
торые из них решают остаться в вы-
шеупомянутых труппах 
навсегда. Один из таких 
артистов – Ирек Мухаме-
дов, новый художествен-
ный балетный руково-
дитель Балета-Любляна. 
Вместе с женой Марией 
г-н Мухамедов привнес 
в эту труппу нечто но-
вое. Поклонники балета 
в Словении с нетерпени-
ем ожидают его премьер.

В то же время некоторые из словенских 
артистов тоже остаются за границей. 
Но из-за поддержки, которую оказыва-
ют исполнительским видам искусства 
словенское Министерство культуры 
и многочисленные муниципальные 
органы, желающих играть у себя дома, 
становится все больше. Мы все глубо-
ко надеемся, что сумеем сохранить 
этот благоприятный статус, несмотря 
на настоящую экономическую ситуа-
цию. Недавние успешные гастроли Мла-
динского театра с постановками «Эда – 
история братьев Русьян», «Амадо Мио» 
и «Преступление и наказание» (Поль-
ша; Иберо-американский фестиваль 
театра в Боготе, Экспо-2010, Каир), 
Словенского национального театра 
драмы Любляны с «Орестеей» (Между-
народный фестиваль древнегреческой 
драмы на Кипре), Мини Театра Любля-
ны с «Макбетом после Шекспира» (Те-
атральный фестиваль в Гаване, Теа-
тральная олимпиада в Сеуле), а также 
премия японского центра международ-
ного института театра (МИТ) и пре-
мия Учимуры МИТ ЮНЕСКО, которые 
получил Словенский национальный 
театр Марибора за постановку пьесы 
«Ветер в соснах» – вот лишь небольшая 
часть ярких событий в театральной 
жизни Словении.

ТЕАТРАЛЫ ВСЕГО МИРА 
ЗНАЮТ ТАКИЕ ИМЕНА, КАК 

ПАНДУР, ЖИВАДИНОВ, 
ШТРОМАЙЕР, ХРВАТИН, 

ПОГРАЙЦ, БУЛЬЯН, ТАУФЕР, 
ВАЛТЛ, БЕРГЕР, БРИЦ, 

ПИПАН, КЛЮГ, КОВАЧ, 
БОГДАНОВСКИЙ

Ирек Мухамедов 
на репетиции

«Ветер в соснах» «Wind in The Pines» по 
пьесе ????. (Словенский национальный 
театр драмы в Мариборе)
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WORLD

P
olitically speaking, we were 
considered as a minority until 
the end of the World War I, 
when our first institutions, 
based on the Slovene intellectual 

and cultural manpower, were established. 
Some 90 years ago, those two actually 
were the National Theatres in Ljubljana 
and Maribor. And although Ljubljana is 
a state capital, rich in culture, theatre life 
and recently even considered one of the 
pearls of the Middle European capital 

Theatre Festivals are usually offering 
highlights, therefore the best time to 
catch up with the first-rate performances 
is during festivals. The Institutionalized 
Theatre is presented on two major events. 
The first and the most important one 
is by all means The Maribor Theatre 
Festival in Maribor, which takes place 
in October and therefore symbolically 
opens the theatre season. Its 45th edition 
in October 2010 undoubtedly presented 
its milestone in many ways. With quite a 
number of visionary plans for its future, 
it amalgamated this time a competition 
program, numerous performances within 

Tatjana Azman

THE STORY OF THE 
INDEPENDENT STATE 
OF SLOVENIA HAS BEEN 
LASTING ONLY FOR TWO 
DECADES NOW, BUT THE 
IDENTITY OF THE SLOVENE 
PEOPLE AS A NATION WITH 
ITS OWN LANGUAGE AND 
CULTURE LASTS, OF COURSE, 
MUCH LONGER. 

THEATRICAL 
SLOVENIA

the off-stage production and a showcase 
for invited guests and programmers as 
well as other events. The second important 
festival with a long lasting tradition is The 
Week of the Slovenian Drama in Kranj, 
presenting the best theatre productions 
of the Slovene playwriting in the scope 
of competition program, accompanied by 
an interesting international program and 
other events. Amongst others the Grum 
Award for the Best Play is also presented 
for the best script on this festival every 
year. 
And the fact is that it is not only the Slovene 
theatre production that is increasing 
every year, but that its suggestive power of 

declaration, freshness in the interpretative 
emphasis and in styles of presentation 
are also very highly appreciated by all 
professional theatre artists and Slovene 
theatre-goers. Interesting and challenging 
theatre can be seen almost everywhere. 
For two decades the Slovene theatre 
and performing arts could also be seen 
all over the World. Many of the theatre-
lovers around the World have heard about 
Pandur, Zivadinov, Stromajer, Hrvatin, 
Pograjc, Buljan, Taufer, Waltl, Berger, 

cities, the Slovenia’s second City of Maribor 
is closely following with its important 
cultural projects, such as for example 
the European Culture Capital 2012.  The 
Institutionalized Theatre is concentrated 
within a number of main National 
Institutions, subsidized by the state, such 
as Slovene National Theatres in Ljubljana 
(Drama, Opera and Ballet), Maribor 
(Drama, Opera and Ballet) and Nova 
Gorica (Drama) as well as in numerous 
professional theatres supported both by 
the state and the local communities. 

«Oresteia» 
(Slovene 
National 

Theatre Drama 
Ljubljana) 

58      ITI-INFO     N4    2010 N4    2010     ITI-INFO      59



Bric, Pipan, Clug, Kovac, Bogdanovski, 
etc. and theatres, such as: Mladinsko 
Theatre Ljubljana, Mini Teater Ljubljana, 
SNT Drama Ljubljana and SNT Maribor, 
Glej Theatre, … But it is not only our 
theatres that are presenting our stagecraft, 
while performing abroad, as Slovenia has 
recently become one of the most attractive 
and exciting meeting points for European 
and World performing artists during its 
vivid international festival events. 
And here is yet another short survey of 
some other most visited and well known 
festivals one can participate in Slovenia 
all year round.  They are all more or less 
international as far as their program 
is concerned and very successful in co-
production and exchange. So the festivals 
like Ex Ponto, Exodos, Young Lions, City 
of Women, The Over Mura Moving Cake 

Festival, the Ana Desetnica Street Festival, 
the Mini Summer Festival for Children, 
the Golden Stick International Biannual 
Festival for Children and many others, 
attract performing artist from far and 
near to participate in their artistic growth 
and quality. 
Such volume of production also demanded 
new venues and therefore a lot has been 
done for the improvement of the theatre 
infrastructure. The Independent Theatre 
Companies found their new homes and 
not only in Ljubljana. The Theatre for 
Young People and the Ljubljana Puppet 
Theatre became a centre, offering a few 
new theatre venues under a common roof, 
thus presenting a solution to become more 
and more important in future as well. The 
Mini Teater opened the doors of one of 
the most expected venue in Ljubljana in 
October last year and thus a new theatre 
with stages and residential place for 
guest artist is becoming a centre of the 
independent theatre life in capital. In 
Novo mesto, the Anton PodbevSek Teater 
is becoming a representative venue for 
the exciting new theatre forms, whereas 
in Maribor the new Puppet Theatre 
welcomed young visitors this autumn. 
As the Slovene National Theatre Opera 
and Ballet Ljubljana has been under 
reconstruction for some years now, the 
Opera and Ballet lovers are very eager to 
be welcomed by the architectural pearl, 
the so called “Sleeping Beauty”, in the 
Ljubljana City Centre, which is expected 
to open its doors very soon as well.  
Many foreign artists are coming to set their 
performances here and guest artists of all 

range are frequently visiting our stages. 
And of course, it is always exciting for 
our audiences to be able to compare and 
enjoy such mixture of artistic expressions 
amalgamating with their city’s fresh 
metropolitan breeze. It is especially in 
Ljubljana and Maribor Ballet and Opera 
Companies that artists from all over the 
world are regularly performing as guests, 
however  many of them are deciding to stay 
in the mentioned companies permanently. 
One of them is Irek Mukhamedov, the new 
Artistic Ballet Director of the Ljubljana 
Ballet. Together with his wife MaSa, Mr. 
Mukhamedov is bringing something 
completely new to this company, therefore 
numerous ballet lovers in Slovenia are 
looking forward to see the productions he 
decided to stage in Ljubljana. On the other 
hand there are but a few Slovene artists, 
who decided to stay abroad, probably 
preferring to stay back home, thanks to 
the great support of the performing arts, 
offered by the Slovene Ministry of Culture 
and numerous Municipal Authorities. 

MANY FOREIGN ARTISTS 
ARE COMING TO SET THEIR 

PERFORMANCES HERE 
AND GUEST ARTISTS OF ALL 
RANGE ARE FREQUENTLY 

VISITING OUR STAGES

Idunt alit prat augiamcommy 
nibh er in ea aliquisl diamcon 
velis doluptat.

We all hope that we will be able to 
maintain this favorable status, in spite of 
the present economic situation. Recent 
successful guest performances abroad of 
the Mladinsko Theatre with Eda - The 
Story of Rusjan Brothers, Amado Mio and 
Crime and Punishment (Poland, Teatro 
Iberoamericano Bogota, Expo 2010, 
Cairo), the SNT Drama Ljubljana with 
Oresteia (ITI Festival of Ancient Drama 
on Cyprus), the Mini Teater Ljubljana with 
Macbeth After Shakespeare (Festival de 
Teatro de La Habana, Theatre Olympics 
Seoul) and many others, as well as the 
International Theatre Awards – the SNT 
Maribor received The Japan Centre ITI 
and the ITI UNESCO Uchimura Prize for 
the performance The Wind in the Pines 
– are obviously showing just a few of the 
Slovenia’s present theatrical highlights. 
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