
Международный конкурс новой оперы и музыкального театра

Конкурс представлен сетью Music Theatre NOW при 
Международном институте театра (ITI) совместно с Германским 

центром Международного института театра (ITI).

Music Theatre NOW [Музыкальный театр СЕЙЧАС ] 

Сеть Music Theatre NOW при Международном институте театра (ITI) 
совместно с Германским центром Международного института театра (ITI) 
приглашает авторов новой оперы и музыкального театра принять 
участие в международном конкурсе. Для участия в конкурсе могут быть 
представлены первые постановки новых произведений, которые были 
реализованы на профессиональном уровне в любой точке мира не ранее 
чем в июле 2015 г. 

Мы с нетерпением ждем новаторских проектов, представляющих любые 
формы профессиональной оперы и музыкального театра. Жюри 
конкурса приветствует работы, которые демонстрируют развитие жанра 
с точки зрения текста, музыкальной партитуры или же постановки. Мы 
ожидаем заявки как от больший оперных театров, фестивалей, 
театральных организаций, так и от независимых авторов. Жюри по 
достоинству оценит широкий спектр проектов, демонстрирующий 
новые тенденции развития жанра.  

Особое внимание будет уделено работам, музыкальный и театральный 
язык которых происходит из-за пределов западноевропейской 
традиции. В качестве ориентира для регионов, где явления 
музыкального театра или оперы четко не определены, предлагаем 
междисциплинарные проекты, в которых музыка играет доминирующую 
роль. 

Победители конкурса будут приглашены принять участие в 
международной встречи Music Theatre NOW, которая состоится в мае 2019 г. 
в рамках фестиваля Operadagen Rotterdam, проходящего ежегодно в 
Нидерландах. Деятели сферы современного музыкального театра и 
новой оперы со всего мира примут участие во встрече. Победители 
конкурса Music Theatre NOW представят свои проекты в форме лекций-
презентаций группе приглашенных руководителей фестивалей, 
продюсеров современного музыкального театра и новой оперы с разных 
стран мира. Таким образом победителям конкурса будет предоставлена 
уникальная возможность представиться важным профессионалам 
данной области.
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Лауреаты Music Theatre NOW также смогут претендовать на 
дополнительный приз – приглашение выступить на престижных 
площадках партнеров проекта по всему миру. В этот раз о своем 
намерении в ближайшем будущем пригласить победившие спектакли 
для выступления заявили несколько фестивалей. Operadagen Rotterdam 
взял на себя обязательство в 2019 г. пригласить хотя бы один проект. А 
такие фестивали как Prototype (Нью Йорк), NOA (Вильнюс), Пекинский 
музыкальный фестиваль выразили свою серьезную 
заинтересованность. 

Жюри, в состав которого входят пять международно признанных 
деятелей искусства, отберет 10 работ-победителей, представляющих 
собой ярчайщие образцы современных развитий в сфере 
музыкального театра. В состав комиссии входят: Кристиан Лада 
(драматург, Брюссель), Нео Муянга (композитор и исполнитель, 
Кейптаун), Шошана Поланко (творческий продюсер, Мехико), Лю Сола 
(композитор, вокалист и автор, Пекин), а также Лимор Томер 
(генеральный менеджер по концертам и лекциям в Метропόлитен-
музее, Нью Йорк). 

Music Theatre NOW предлагает уникальную возможность 
представителям этой области сценических искусств. С 2008 г. более 
чем 1000 мировых премьер новых опер и проектов музыкального 
театра приняли участие в этом престижном конкурсе, объединяющем 
практиков жанра. Победители предыдущих конкурсов получили 
возможность выступить на сценах различных фестивалей по всему 
миру. Конкурс Music Theatre NOW стал стартовой площадкой многих 
успешных международных карьер. 

Срок подачи заявок – 30 июня 2018 г. 

Дополнительная информация, форма заявки и FAQ/ЧЗВ онлайн: 
www.mtnow.org  

Пресс-зона: 
http://mtnow.org/about/press-area/  

Контактное лицо: 
Кристиан Граммель 
(Координационный директор) 
mtnow@iti-germany.de 
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