


Размышления..!
Отклики..!

Мнения..!

«… Отношусь к МИРТу как к явлению, 

 

несущему милосердие, благородство и 

 

гуманизм…»

ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
И ТЕАТРА

Ю. Энтин, поэт

« …МИРТ любопытен для меня открытием 

мира души и познанием личности…»

Т. Дорст, режиссер, драматург. Германия

«...У МИРТа есть душа...»
В.Толкунова, нар. арт. России
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С пожеланием МИРТу 

Удачи, Везения и Побед 

в творчестве!

Т. Доронина, нар. арт. СССР, 

худ. рук. МХАТ им. Горького

   
ЯЕХИСП



Театр МИРТ (Мас-

терская Интегриро-

ванный Реабилитаци-

онный Театр) является 

первым театром в России, где нарав-

не с профессиональными актёрами на 

сцене играют ребята с физичес-

кими и ментальными нарушени-

ями. Театр существует с 1998 

года. За это время он стал 

лауреатом 1-го Всероссийского 

ф е с т и в а л я  о с о б ы х  т е а т р о в  

«ПРОТЕАТР»,  II-го,  III-го  и  

VII-го Международного фести-

валя интегрированных театров в 

Киеве, Московского фестиваля 

искусств детей инвалидов  «На-

дежда», Детского театрального 

фестиваля «Как прекрасен этот мир». 

21 апреля 2005 года во МХАТе им. 

Горького состоялась большая пре-

мьера спектакля «Покаяние Вийо-

н а »  п о  м о т и в а м  п ь е с ы  

П.Антокольского. В мае 2006 года 

театр «МИРТ» получает I премию 

Международного фестиваля 

«Филантроп». Лауреат V Меж-

дународного интеграционного 

театрального фестиваля «Непра-

таптаны шлях» в Бресте 2009 года. 

В 2010 году театр МИРТ стал лауре-

атом Международного христианского 

театрального фестиваля «Миstе-

рия», а также лауреатом Всерос-

сийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации — 

2010г.» (медаль «Вдохновение»), а 

в 2011 году получает звание лауреа-

та международного фестиваля «Мос-

ква-город мира», и в качестве специ-

ального гостя, по приглашению 

Анны Дымны, участвует в польском 

фестивале «АЛЬБЕРТИАНА»  под 

руководством Анны Дымны. 2011г.



Theatre MIRT (Integrated Workshop 
Rehabilitation Theatre)

Theatre MIRT has been founded in 2000 in Moscow and is 
managed by Russian composer Ms Natalia Oralova. The main 
purpose of MIRT is to gather professional actors and people 
with special needs and disabilities who prepare together and 
perform plays.
Since its creation MIRT has helped many disabled people 
to overcome their emotional and physical challenges, by 
approaching and resolving different situations in creative and 
unorthodox ways.
MIRT had gained a lot of respect and recognition among some 
of the most prestigious festivals in Russia as well as abroad. 
Theatre MIRT received different awards, among them: 
.Winner of the first Festival for Unort-hodox Theatres of 
Russia, Moscow, 2001; 
.Special prize at the international Festival for Integrated 
Theatres, Kiev (Ukraine), 2008;
.Winner of “What a Wonderful World” international festival for 
youth, Moscow, 2001;
.Winner of special prize at the Moscow Art’s Festival for 
children with disabilities, Moscow, 2000;
. First performance of the spectacular play “Villon’s Repentance” 
on motives of Antokolsky’s play, Theatre MKHAT, Moscow, 
2005; . 

Philanthropist”, Moscow, 2006;
— Winner of the International festival “Moscow - a world city”, 
Moscow, 2011; 
— MIRT took part in polish international festival 
“ALBERTIANA” under the direction of Anna Dymny, Cracow 

(Poland), 2011.

Le théâtre MIRT a été créé en 2000 à Moscou et est dirigé par 
la compositrice russe Natalia Oralova. L’objectif principal de 
MIRT est de rassembler acteurs professionnels et personnes 
à handicap pour préparer ensemble en atelier de répétition et 
jouer différentes pièces de choix sur les planches nationales et 
internationales. Depuis sa création, MIRT a aidé beaucoup de 
personnes freinées par leur handicap à surpasser leurs émotions 
et leurs challenges physiques en approchant différentes situations 
de vie et leurs problématiques par des moyens créatifs non 
standardisés. MIRT est reconnu en partie au travers de festivals 
prestigieux en Russie et à l’étranger et a reçu différents prix, 
parmi lesquels:. Gagnant du premier Festival des Théâtres Non-
Traditionnels de Russie, Moscou, 2001;. Prix spécial au Festival 
International des Théâtres Intégrés, Kiev (Ukraine), 008; 
.Gagnant de « Quel monde merveilleux », festival international 
pour la jeunesse, Moscou, 2001; . Prix spécial du Festival des 

èreArts de Moscou pour les enfants à handicap, Moscou, 2000. .1  
performance-spectacle de la pièce «La Repentance de Villon» 
à partir de l’œuvre d’Antakolsky, Moscou, 2005;. Remporte le 
premier prix du célèbre festival international « Le Philanthrope», 
Moscou, 2006. . Gagnant du festival international «Moscou – 
ville mondiale», Moscou, 2011; . MIRT a participé au festival 
international polonais «ALBERTIANA» sous la direction de 

Anna Dymny, Cracovie (Pologne), 2011.

— Winner of the well-known international festival “The 

Théâtre MIRT (Atelier-théâtre intégré de réhabilitation)





Пресса о театре МИРТ
Жу р н а л  « Те ат р а л ь н а я  
жизнь». Соединив игру 
профессиональных актеров, 
инвалидов, взрослых и 
детей, режиссер театра 
Н.Оралова сумела пред-
ставить зрителю сплав 
мастерства и интуиции, 
особого видения 
ж и з н и  т о й  
части общес-
тва, которая в 
нашей отечес-
т в е н н о й  
д е й с т в и т е л ь-
н о с т и ,  у в ы ,  
с п и с а н а  с о  
счетов...

Газета «День» (заметки со II 
Международного фестиваля интегрированных театров, г. 

Киев): «...Задача МИРТа и 
момент интеграции в том, 
когда талантливый инва-
лид работает на одном 
уровне с профессиона-
лом. Режиссер Н.Орало-
ва выявила в спектакле 
талантливых в своей 
музыкальной, языко-
в о й ,  п л а с т и ч н о й  
органике людей и 

нашла при этом новое 
неожиданное драматургическое 

решение...».

Газета «Культура» (о спектакле «Психея», или монологи из 
гримерки»), (XX Юбилейный фестиваль поэзии Марины 
Цветаевой): «Стихи и проза в спектакле звучат неожиданно, 
узнаваемо, пронзительно и точно. Это безусловная удача в 
попытке интерпретации 
цветаевского творчества...», 
«...Такого мы за 20 лет 
существования цветаевско-
го фестиваля не видели! 
Просто чудо, какая-то 
магия!».

Газета «London info» 
(Великобрит ания)  о  
спектакле в Лондоне, театр «New 
end», «...Моноспектакль по произведениям 
Марины Цветаевой — жанр, не часто встречающийся на 
подмостках, но на этот раз искушенная лондонская публика 
была весьма довольна...».

«Свет человечности» (газета Русский Инвалид, «...Я, Фейер-
бах» по пьесе немецкого драматурга Танкреда Дорста. 
Спектакль пронзительно-грустный, ибо рассказывает о том, 
как трудно человеку вернуться в общество, в котором его 
никто не ждет...».



Размыш

Заметки о
«странном» 

театре?!
Театр МИРТ.

ПРОШЛОЕ… НАСТОЯЩЕЕ...
БУДУЩЕЕ..?

10 лет спустя... 20 лет спустя... 
Б Ы Л . . .  Е С Т Ь . .  БУД Е Т. . ?  
Существует ли взаимосвязь 
времён?... Откуда эти истоки — 

суть продолжения настоящего и будущего... Театр 
задает вопросы, но всегда ли отвечает на них?

В процессе своей деятельности он накапливает тот 
опыт, первоистоки которого во многом определяют 
прогресс общества и мира в целом.

Современный театр — это интеллектуальный сплав 
драматургии, режиссуры, сценографии, аудио и 
видеотехнологий.  Все  эти  изыски служат 
единственной цели — затронуть эмоциональную 
сферу зрительского восприятия, никого не оставить 
равнодушным. Театр эволюционирует в своем 
развитии, но нельзя вывести математическую формулу 
этой эволюции, так как театр — это не только 
исключительно актуальная драматургия, новаторство 
режиссера, новомодная сценография.

Театр — это попытка познать трансцендентное в 
человеке, метафизику его Чувств — то, что познать в 
принципе невозможно, но МИРТ такую попытку 
делает. Он ищет новые пути, и актеры, существуя в 
тонкой вибрации интегрированного сценического 
пространства, рождают особый феномен театра Души 
и Магии перевоплощения.  В своей новой 
альтернативной модели такой театр стремится быть 
передатчиком эмоционального настроя и пытается 
нести максимальный позитив Чувств.

Можно, ли формально определить структуру театра 
МИРТ?... Что такое театр МИРТ — МАСТЕРСКАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ТЕАТР?... Можно ли вскрывать и препарировать 
природу этого нестандартного театра, где игра 
профессиональных актеров слита воедино с тонкой 
органикой чувств непрофессионалов — людей с 
инвалидностью, детей и подростков с физическими и 
ментальными нарушениями?

Найти и синтезировать способы сосуществования 
их на сцене — такова главная задача МИРТа.

Н.Оралова
худ. рук. театра-студии

МИРТ



ления...
О с о бе н н о с т ь  М И Р Та  

заключается в художествен-
но-творческой и реабилита-
ционной работе, составля-
ющей единое целое с 
художественным замыслом 
постановки, подчиняя все 
нестандартному поиску 
нового формата театрального спек-
такля.

Театральные горизонты бескрайни… 
Их протяженность бесконечна...

Все театральные лозунги и манифесты 
существовали и существуют как главная 
прерогатива художников, их создавших, 
провозгласивших этим своё театральное

кредо.
Современный человек воспринимает 

окружающий его мир, как сложную, 
хрупкую неуловимую полу-реальность, 
полу-миф.

Наше воображение определяет ход 
наших мыслей и чувств. Игра воображе-
ния подобна сверкающим брызгам 
мыльных пузырей одновременно лопаю-
щихся и появляющихся в искристых 
блестках дрожащего мыльного облака, 
чтобы, исчезая навсегда, оставить только 
мокрые следы причудливых, размытых 
силуэтов…

То же и Театр! Природа его необычайно 
хрупка и уязвима!

Надеюсь, что именно такой театр 
«обречен» на неравнодушие зрителей, и 
в нем способны родиться неожиданные 
откровения, взлеты и падения челове-
ческой Души!

Итак, первый шаг в неизвестность — 
сделан! Впереди новые поиски, открытия, 
новые последователи и энтузиасты. Гово-
рить о МИРТе значит говорить и о людях, 
его создавших, искренно убежденных в 
правоте своего дела, исполненных веры, 
чувства долга, Человечности и благородства 
Души!

МИРТ

Н.Оралова
режиссер, композитор



Главное в театре — актер, все-
цело владеющий профессией и ма-
стерством! Театр МИРТ, как редкое 
явление не совсем обычного театра, 
проповедует другой формат своей 
особенности, где профессия мастер -
ства сочетается с живой непосред-
ственностью любителей актеров —  
людей с ограниченными возмож-
ностями, и поле их деятельности 
не ограничено рамками одного 

спектакля, они живут чувствуют и 
ощущают бесконечный мир театра в его многообраз-
ном перевоплощении. МИРТ дает эту возможность!

Курт Абрамс — волонтр в обществе поддержки  

...Спектакли, репетиции, творче-

США — Россия (Сан-Франциско).

ские идеи, энергия и ритмы, диалог 
со сцены с публикой, музыка и звуки, 
голос и тело, серьезность и юмор, дра-
ма и восприятие, уважение древней 
культуры, роли и гримасы, стоя на 2-х 
ногах или сидя в кресле-коляске — все 
это ТЕАТР и он как стимул осознания 
общества в целом!

Содержание театра богато как вели-
колепно богата сама жизнь, если открываешь свои глаза! 
Использование уроков прошлого ведет к прогрессу чело-
вечества, но здесь речь о прогрессе Души, о развитии Че-
ловека, а не о прогрессе присвоения материальных благ. 
Это помогает понимать бесконечно малые и бесконечно 
большие ценности жизни, понимать само человечество во 
вселенском масштабе, какое бы оно ни было, и как бы мы 
ни принимали его — ТЕАТР НУЖЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ! 

В каких бы особых формах он не проявлял себя. И сре-
ди великого множества самых разных больших и малых 
театров — есть ПЛАНЕТА ТЕАТРА МИРТ — Мастерская 
Интегрированный Реабилитационный Театр, где рядом на 
сцене актеры профессионалы и люди-инвалиды, актеры с 
особенностями. Энергия и воля, идеи и проекты, действия и 
творчество, разговоры, жизнь, чай, стулья и шляпы — и все 
это    создала    Наталия    Оралова    —    композитор    и 
режиссер, создала МИРТ, театр, который привлекает, зада -
ет вопросы, а иногда и разрушает устаревшие театральные 
шаблоны и рождает большой стимул на творческую жизнь.

МИРТ один из московских театров со своими радостя-
ми, трудностями, словами и слезами, своим чаем и конфе-
тами. МИРТ — это необычный театр, а не тренажерный 
зал, где есть площадка для реабилитации инвалидов. МИРТ 
собирает людей самых разных и являет собой маленькую 
ячейку общества, может быть самую — ГЛАВНУЮ!

Бертран Эдуан — актер,  
директор междунароного проекта (Франция).

Отклики...

Б.Эдуан 
Франция

Курт Абрамс 
США



В интернате давно уже бытует ло-
зунг «Искусство, учеба и труд — рядом 
идут».

На протяжении многих лет учащие-
ся школы-интерната сотрудничают с те-
атром «Мирт». Данное сотрудничество 
обогащает детей духовно и способствует 
преодолению интеллектуальных и эмо-
ционально-волевых недостатков в их раз-
витии. Общение детей (особенно с ослож-
ненной структурой дефекта) посредством 
искусства театра являет собой особую ауру в их развитии и 
коррекции различных психофизических нарушений.

Участие в спектаклях и выездах на гастроли обогащает 
ребят и компенсирует им многие нарушения психофизи-
ческого развития.

— и есть великая магия театра МИРТ, 
которая влечет к нему. И эта неисся-
каемая сила дарит радость творчества 
всем его участникам.

Интеграционное единство такого 
необычного театра, не только формиру-
ет ум и сердце зрителя, но оказывает и 
воздействие на душу. Эстетически ор-
ганизуя образовательное пространство 
в импровизационной природе творче-
ской игры, МИРТ предоставляет воз-

— Мальчик, как тебя зовут? — 
спросила режиссер. Лицо подростка 
исказилось судорожной гримасой, и 
после нескольких секунд, мучительно 
заикаясь, он произнес свое имя и фа-
милию.

— Хочешь быть артистом? И маль-
чик радостно кивает головой. В теа-
тральной студии начались занятия, 
тренинги, репетиции, тяжелый и од-
новременно радостный труд поиска 
нового пути и способа в преодолении 
недуга. Кто-то выдерживал этот марафон, а кто-то и нет, 
все достигалось с настойчивостью и упорством, воспита-
нием силы воли, духа и характера. В результате безгранич-
ный полет талантливой фантазии режиссера победили на 
сцене диагноз — приговор — заикание, показывая всем, 
в первую очередь, русло творческого истока, из которого 
берет начало МИРТ. Сегодня этот мальчик уже взрослый 
молодой человек. Сцена лечит — говорили тогда многие 
зрители, наблюдавшие процесс такого необычного актер-
ского и человеческого преображения.

 

Мнения...

Г.Васенков 
директор 

школы-интерната 

доцент, музыковед

Г.Белоцерковская 
ПДО спец. школы-ин-

Г.Я. Белоцерковская — педагог дополнительного 
образования спецшколы интерната №31



Лауреаты международного фестиваля

«Москва — город Мира»
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Н.Оралова
педагог режиссер — 

И.Есаулова
художник —  

Л.Швалова
костюмы — 

Л.Иноземцева

«Жалобная книга»
А.П. Чехов

хореограф —

О. Коржова

Н.Оралова
педагог режиссер — 

И.Есаулова
художник —  

Л.Швалова
костюмы — 

Л.Иноземцева

«Жалобная книга»
А.П. Чехов

хореограф —

О. Коржова



Н.Оралова

(по роману Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»)

М.Норман (США)

Н.Оралова

«...в МИРТе я испытываю другой 
 

настрой эмоций, какую-то неожидан-

-
ность, непредсказуемость!..»

Н.Мордкович

засл. арт. России

Психея
или

монологи из гримерки

Сахара

Спокойной ночи,
мама

Фото из



П.Антокольский

(Инсценировка Н.Ораловой)

Т.Дорст

В.Бойков

спектаклей

Покаяние Вийона

Я — Фейербах

Абракадабрь



Театр — это форма познания жизни, ко-
торая заключается в игре! И природа этой 
игры самая разная. Наиболее трудная фор-
ма игры в театре МИРТ.

Она невидимо соединяет в одинаковом 
сценическом пространстве профессиональ-

ных актеров и людей с ограничен-
ными физическими и ментальными 
нарушениями.

Ощущение целостности и нераз-
рывной сопричастности содеянного 
театрального действа, обрушивает 

на зрителя поток высочайших чувств и эмоций! Весь мир 
ТЕАТР! И этот мир принадлежит каждому в МИРТе.

Театр МИРТ поражает необычайной 
атмосферой духовного напряжения — он 
живой организм, живущей по законам те-
атральной жизни и впитывающий в себя 
творческие импульсы и токи, которые 
рождаются и продолжают рождаться. 

Такому театру хочется поже-
лать долгой творческой жизни, 
еще новых ярких открытий и 
океана душевного и духовного 
здоровья!

Очень точно и поэтично называется этот 
театр МИРТ, его аббревиатура складывается 
в прекрасное дерево, известное нам с библей-
ских времен. Оттуда же и ростки благородно-
го явления, которое называется милосердием 

и любовью к ближнему. Особенно в та-
кой заботе нуждаются те, у кого огра-
ничены возможности самовыражения. 

Спасибо МИРТу!

Без ложной скромности скажу, что театр 
«МИРТ» открыла я. Я открыла первую не 
дверь, а дверцу, а именно с «дверцы» откры-
вается, как правило, вход в крупное сооруже-
ние, именуемое ИСКУССТВОМ. Разными 
бывают эти «дверцы» — иногда подобные 
игольному ушку, иногда вовсе незаметны-

ми, иногда потайными — главное по-
стараться войти, не проигнорировать 
ЗНАК!

Наталья Оралова не проигнориро-
вала, приняла для себя «случай» как 
шанс, как возможность аванса попро-

бовать создать на земле НЕЧТО, о чем принято говорить в 
терминах «миссии», «предназначения», «служения»...

 Сейчас, по прошествии лет, очевидно, что Наталья 
достойно распорядилась своей деятельностью на этой земле, 
дерзновенно отдала всю себя подвижническому ТРУДУ во 
имя ... Во имя искусства?.. Да, несомненно, но в первую оче-
редь- таково мое видение театра МИРТ и его коллектива- во 
имя ЧЕЛОВЕКА!.. А это ли не главнейшее предназначение 
каждого из людей?.. «То, что сделал для малых сих, сделал 
для Меня...»

С.Бэлза
нар. арт. России,  

телеведущий канала 
«Культура»

С.Оболенская
журналист, художник,  

переводчик
(США, Лос-Анджелес)

В.Спесивцев
нар. арт. России, худрук.

экспериментального  
молодежного театра

А.Кацура
член Союза писателей 

России, член Междуна-
родного худ. фонда

О театре

Мирт помогает таким людям через 
служение искусству обрести 
радость жизни!



Мюнхен  2 марта 2008 год
(письмо печатается с сокращениями)

Уважаемая госпожа Оралова, это письмо 
господин Дорст попросил Вам передать. С 
наилучшими пожеланиями!  Урсула Рёслер.

Дорогая Наталия Оралова!
Запись спектакля «Я — Фейербах» нас 

очень  впечатлила, особенно Фейер-
бах (засл. арт. России Ю.Амиго). По-
жалуйста, выразите актеру наши сер-
дечные комплименты, но женщина 

(А.Никулина), ассистент (В.Иванец)  и остальные также 
заслужили похвалы. Сердечная благодарность за прекрас-
ную инсценировку. Несколько раз я сам ставил спектакли 
по своим произведениям. Поэтому я бы с удовольствием по-
беседовал с Вами о проблеме Фейербаха.  Мы найдем как-
нибудь возможность для более длительного разговора. Я был 
бы  этому очень рад. Я желаю Вам и Вашей труппе большого 
терпения и радости от Вашей работы в дальнейшем.

С наилучшими сердечными пожеланиями, 
Ваш Танкред Дорст.

P.S. Однако я с удовольствием буду поддерживать связь 
 с Вашим театром и по возможности — приглашу.

Чем сложнее творческая задача, тем боль-
ше потенциалов она в себе таит. У театра 
МИРТ задача непостижимо сложная: про-
рваться сквозь физические ограничения, не 
заметить их и вырваться в полет творчества. 

Но может быть именно это, изначально 
сложнейшее условие, приводит к уникаль-
ным творческим достижениям, которые от-
крывают новую страницу в театральной 

Газета «Русский инвалид»: «Как прекра-
сен этот МИРТ!»(о спектакле «Покаяние 
Вийона»).

«...МИРТ не  только врачует своих арти-
стов, давая им возможность почувствовать 
вкус заслуженного успеха, но и выполняет 
главную задачу любого театра —  просвет-
лять души зрителей. Спектакль «Покаяние 
Вийона» во МХАТе им. Горького показал — 
МИРТ нужен зрителям!..»

Т.Дорст
драматург, режиссер
(Германия)

Л.Михайлова 
телесценарист, режиссер

Е.Зотова
спец. кор. газеты 

«Русский инвалид»

В.Петренко 
профессор фак-та психологии 

МГУ, член-корр. РАН

«...Зрители в театре МИРТ — одна из сто-
рон театрального действа, через эмпатию со-
переживания актерам интегрированного те-
атра, испытывают катарсис, поднимающий 
степень их духовности и человечности.»

Вл.Бойков
член союза писателей Москвы

«Абракадабрь» в театре МИРТ
Душе — под стать апрелю.
Мое почтение прими,

ТЕАТР — В ТЕБЯ Я ВЕРЮ!»

МИРТ

эстетике.



Москва - Брест (Белоруссия)

Москва - Краков (Польша)

Фото с гастролей МИРТа
Москва - Киев  (Украина)

Москва - Пекин (Китай)

Москва - Благовещенск (Россия)

Москва - Краснодар



Портретная галерея 
МИРТа



РЕПЕРТУАР
«Покаяние Вийона»

«Психея, или монологи из гри-
мерки»

«Спокойной ночи, мама»

«Дядюшка АУ»,  «Пушкинский 
романс»

«Жалобная книга»

«Абракадабрь» 

«Я, Фейербах»

«Сахара» 

«Чехонтиада»

 

 

 

 

(П.Антокольский, 

инсценировка Н.Ораловой) — лауреат I Всероссийского 
фестиваля особых театров ПРОТЕАТР, III Международного 
фестиваля интегрированных театров (г. Киев), Международ-
ная премия (1-е место) ФИЛАНТРОП.

 (Н.Оралова) — лауреат II Международного 

фестиваля интегрированных театров (г. Киев), XX Юбилей-
ного фестиваля поэзии Марины Цветаевой (г. Александров), 
участник русских чтений в Лондоне (Великобритания).

 (М.Нор-

ман, США) — участник театрального марафона фестиваля 
«Искусство равных возможностей».

— лауреаты фестиваля искусств детей-

инвалидов «Надежда» и детского театрального фестиваля 
«Как прекрасен этот мир».

 (А.П. Чехов) — лауреат 

V-го Международного театрального фестиваля «Непратапта-
ны шлях» (г. Брест, Беларусь, 2009 г.)
• Участник театральной благотворительной акции «Согреем 
детские сердца» (СТД, г. Краснодар).
• Участник Международной декады инвалидов 2009 г., 
Москва.
• Участник детского музыкального фестиваля «В гостях у 
Чехова» (Мелихово).
• Лауреат Всероссийского Открытого конкурса «Педагоги-
ческие инновации — 2010 г.» (медаль «Вдохновение»).

(В.Бойков) — участник 

театрального марафона фестиваля «Искусство равных 
возможностей».

(Т.Дорст) — лауреат VII-го 

Международного фестиваля интегрированных театров 
«Солнечная волна» (г. Киев, Украина, 2008 г.)
• Победитель всероссийского театрального фестиваля 
«Дельфийские игры» (Москва, 2009 г.)

(театральная фантазия Н.Ораловой по 

роману Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»).

по рассказам А.П. Чехова. 

Юбилейный театральный марафон (2011-2012 г.)

Тел.: 8 (499) 182-00-50, 8 (903) 563-42-21
e-mail: teatr-mirt@inbox.ru

www.teatr-mirt.ru

Худ. руководитель театра-студии МИРТ
Наталия Оралова


