
Вербатим  это форма документального театра в котором 
текст построен на основе интервью. Мы сохранили в 
неприкосновенности их говор, слэнг и лексику их 
рассказов – исповедей. 

Текст не написан автором, как в традиционном театре, а 
собран, разработан и выстроен. Мы просто придали этим 
монологам драматическую, сценическую форму.

Вербатим появился в Англии в 1990 году. Темы, которые 
раскрываются этой формой театра – насилие, права 
людей, война, политика, терроризм, торговля живым 
товаром, наркомания и др.

В Молдове эта форма театра появилась в 2001 году при 
создании спектакля  «7 Кафана».

дизайн и производство 

Спектакль “ДОМ М” участвовал в таких престижных 
международных фестивалях как «Золотая Маска» в Москве 
(Россия), Фестиваль европейской драматургии в Тимишоаре 
(Румыния), “Фриндж” в Эдинбурге (Шотландия), 
Международный театральный фестиваль в Тбилиси (Грузия)

Спектакль Луминицы Цыку

ГАСТРОЛИ
ПО МОЛД0ВЕ

Миссия ОБСЕ в Молдове предоставила финансовую поддержку при постановки 
данного спектакля. Указанная поддержка не означает одобрения со стороны 
Миссии содержания, дизайна или формы изложения содержащейся в 
публикации информации и мнений.

В ролях: 
Снежана Пуйка              
Ина Сурду
Михаэла Стрымбяну   
Ирина Вакарчук

Это спектакль – исповедь о насилии 
в семье  основанный на реальных историях.
В спектакле звучат слова реальных людей, чьи 
монологи в точности воспроизводят их устные 
или письменные высказывания. 



Вопросы, на которые мы искали ответы.

Специалисты, от которых мы хотели получить информацию 

о насилии в семье.

Идея, которую мы захотели реализовать.

Проблемы, о существовании которых мы не знали.

Слезы, которые мы не могли остановить.

Люди, исповедь которых нас потрясла.

Это был процесс работы над спектаклем “ДОМ M”.

Я бы хотела, чтобы эта форма театра стала конкретным 
инструментом для перемен к лучшему и чтобы он провоцировал. 

“ДОМ M”  это не пощечина и не удар, это наше отношение,  
наша гражданская позиция, это твёрдое слово нашей 
творческой команды, высказанное против этого явления – 
насилия в семье, которое приводит к деградации общества.

     

Луминица  Цыку

Мы благодарны женщинам, которые проявили мужество 

и высказали нам свою боль:

Мария, Евгения, Вероника, Нина, Маричика, Вера, Александра, 
а также женщинам села Калфа.

Благодарности организациям: 

Центр  приют «Дом Мэриоары»

Мэрия села Калфа, НовоАненского района

Психосоциальный Центр помощи для ребенка 

и семьи «Amicul»

Исправительная тюрьма  для женщин N 7 в селе Руска

Министерство юстиции

Министерство внутренних дел

Министерство труда, социальной защиты и семьи 

ЮНФПА  Фонд Народонаселения Организации 

Объединенных Наций 

Центр гендерного равенства г. Кишинев

Центр независимых журналистов

А так же психологам: Лидии Горчаг и Валентине Бодруг

Луминица  Цыку

Михаэла Стрымбяну, Снежана Пуйкэ, 

Ина Сурду, Ирина Вакарчук

Генадие Гылкэ и Александру Плешка

Марианна Постика

Михай Фусу

Центр искусств «КОЛИЗЕУМ» 

Проект финансируется Миссией ОБСЕ в Молдове в рамках 
Программы по борьбе с торговлей людьми и гендерному равенству. 

Постановка:

В ролях:

Технический персонал:

Менеджер:

Директор проекта:

Производство:

Спектакль “ДОМ М”  это продолжение проекта, начатого 
много лет назад, когда мы решили раскрыть и 
использовать новый формат спектакля – документальный 
театр. 

Реальность, в которой мы живем, со своими сложными 
острыми комплексными вопросами  продиктовала нам 
необходимость взяться за эту форму театра. Феномен 
торговли живым товаром был разоблачён в спектакле – 
«7 Кафана», события 7 апреля  отражены в спектакле – 
«Имею, что имею  с полицией», а насилие в семье в 
спектакле   «Дом M»

Спектакль “ДОМ M” дает мне свободу говорить реальные вещи, 
шокирующие своей правдой, но именно так можно найти суть своей 
профессии. Только так я буду знать, что ктото прочувствует, ктото 
осознает, ктото найдет ответы на вопросы или примет меры.

                      Снежана Пуйкэ

Не думаю, что существует ктото или чтото на этом свете, что могло бы 
облегчить боль и душевные страдания женщин, с которыми мы 
встречались...

Благодарю их от всей души за то мужество, которое они проявили, за 
желание говорить с нами  и за силу воли идти дальше. На этом построен 
спектакль.

                                                                Михаела Стрымбяну

Вопросы, которые болят, на которые я ищу ответы, но не знаю, найду ли 
их, важно что я участвовала,  искала, сделала.

Инна Сурду

«Покажи мне в этом огромном и трахнутом мире хоть чтото, что есть 
именно то, чем кажется »  Чак Паланик

                                                                    Ирина Вакарчук
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