Резиденции при драматической секции Национального театра
Прага для беларусских драматургов
Драматическая секция Национального театра Прага, фестиваль “Пражские перекрёстки”
и Амбасада независимой беларусской культуры при Центре экспериментального театра
объявляют конкурсный отбор на резиденцию в Праге.
Резидентная программа для двух беларусских драматургов
Драматическая секция Национального театра и фестиваль “Пражские перекрёстки”
решили предложить творческую стипендию и резидентную программу в Праге двум
беларусским авторам/кам драматических произведений.
Участникам/цам программы будет обеспечено проживание при Национальном театре
в историческом центре Праги на Анненской площади на период 6 недель. Программа не
предполагает ограничений по возрасту или гражданству и предназначена для
беларусских авторов/ок, пишущих на беларусском или русском языке. Цель резиденции
– предоставить её участнику/це время для работы над собственным драматическим
произведением, а чешской культурной общественности дать возможность
познакомиться с современным беларусским творчеством в области драматургии.
В рамках резидентной программы автор/ка примет участие в публичных чтениях своих
произведений и в иных мероприятиях драматической секции Национального театра или
Амбасады независимой беларусской культуры по взаимному соглашению.
Условия для заявителей/ниц:
●

по крайней мере одна изданная (в книжном или журнальном виде) либо
поставленная на сцене пьеса.

Срок для подачи заявлений:
●

15. 03. 2021
(результаты будут объявлены 31. 03. 2021, отбор из заявителей/ниц
проведёт литературный отдел драматической секции Национального
театра)

Место: Прага
Срок резиденции: 1. 05. 2021 – 15. 06. 2021
В этот период прйдут две резиденции.
Резиденту/ке оплачивается:
●
●
●

стипендия в размере 45 000 чешских крон и проживание в резидентной квартире;
расходы на приезд на резиденцию и возвращение домой;
содействие при обеспечении визы в Чешскую Республику.

Документы для подачи заявки (на английском, русском или беларусском языке
в текстовом формате или в pdf):
●
●
●

мотивационный лист
заполненный формуляр заявки
структурированная биография и библиография

Иные условия организатора приводятся в формуляре заявки и носят для участников/ц
конкурского отбора обязательный характер.
Документы высылайте на адрес k.golay@narodni-divadlo.cz, пометив предмет:
“Резиденция для беларусских драматургов”

Формуляр заявки на резидентную программу в Национальном
театре Прага

Имя ..............................................................................................................................................
Фамилия …………………………………………………………………………………………………
Имя и фамилия в латиничном написании в паспорте …………………………………………..
(Копию страницы паспорта будет необходимо предоставить после выбора резидента/ки)
Дата рождения ………………………………………………………………………………………….
Гражданство …………………………………………………………………………………………….
Улица и дом, квартира ………………………………………………………………………………...
Город/Населённый пункт …………………………. Індекс ………………………………………..
Страна ……………………………………………………………………………………………………
Телефон ……………………………………………… E-mail ………………………………………...

Способен/на вести разговор на следующих языках:
Заявитель/ница должен/на быть готов/а в рамках резидентной программы в Праге
участвовать в публичных чтениях своих произведений и в других мероприятиях
драматической секции Национального театра или Амбасады независимой беларусской
культуры на основании взаимного соглашения в Праге либо других городах Чешской
Республики.

Резидент/ка обязуется сопровождать произведение, которое будет создано во время
резиденции, следующим предложением: “Данный текст был написан во время
резиденции, организованной драматической секцией Национального театра Прага,
фестивалем “Пражские перекрёстки” и Амбасадой независимой беларусской
культуры при Центре экспериментального театра”.
От резидента/ки ожидается, что после окончания резидентной программы (в течение
1 месяца) он/она пришлёт текст примерно на 1 страницу о своей резиденции, который
драматическая секция Национального театра Прага, фестиваль “Пражские перекрёстки”
и Амбасада независимой беларусской культуры смогут использовать для презентации
упомянутых резидентных программ.

Резиденция предназначена только для 1 человека. Выписываются две резиденции на
весну/лето 2021 года.

