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Распечатать
или вернуться

Сценарии Биотеатра Биологического факультета БГУ.

Биотеатр. Сценарии.
СПЕКТАКЛИ БИОТЕАТРА.
(первоначальный неполный список. Уточнять по мере возможности!)

1976 - март. Совместный вечер с радиофизиками в клубе Дзержинского. Было в форме концерта, полноценным
спектаклем считаться не может.
1976 - апрель (?) (актовый зал филфака). Первоапрельский вечер. Остап и т.д., "народная хоровая капелла" с А.
Горошковым, лекция о генетике хрена, поэт.
1977 - начало апреля (клуб Дзержинского). "Ванька Жуков - superstar".
1977 - май (клуб Дзержинского). Прощальный вечер (пародии на преподавателей) и повторение "Ваньки Жукова".
1977 - октябрь (актовый зал филфака). "Сказка". Вечер посвящения.
1977 - декабрь (клуб Дзержинского). "Новый год в прериях биофака, или Шер ше ле фам".
1978 - 8 марта (клуб Дзержинского). "Биотелевидение показывает: Программа I".
1978 - май (ДК железнодорожников). "Мост". Прощальный вечер.
1978 - ноябрь (актовый зал филфака.). "Судьба". Вечер посвящения.
1978 - декабрь (дом офицеров). "Новогодний аттракцион" (биоцирк и концерт зарубежной эстрады).
1979 - март или апрель (клуб Дзержинского). "Весна". Первоапрельский вечер.
1979 - май (ДК железнодорожников). "Взгляд со стороны". Прощальный вечер.
1979 - 30 ноября (ДК железнодорожников). "Три дня творения". Вечер посвящения.
1979 - "Биотелевидение показывает. Программа II"
1979 - апрель (май?). "Наш старый дом"
1980 - 7 марта. "Как объясниться в любви"
1980 - 25 апреля. "Переезд" (Актовый зал главного корпуса БГУ).
1980 - ноябрь. "Невероятные приключения Альберта"
1981 - май (главный корпус?). "Наш новый дом".
1981 - 3 декабря. "Звездные дневники Ваньки Жукова"
???1981-1982 - "Большой спецпрактикум" (Балет)
???1981-1982 - "Ретро" (Немое кино)
???198? - "Утюг бабушки Варвары" (Дворец профсоюзов)
1982 - 16 декабря. "Путь желаний" (По мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», ДКЖ).
1983 - 25 апреля. "Оптимальный вариант" (ДК Профсоюзов).
1983 - 23 декабря. "Вечера на хуторе близ Дэканки" (ДКЖ).
1986 - "Деканат слезам не верит".
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1987 - "Семейный подряд".
1988 - "Хроника одной ночи".
1989 - 19 декабря. День первокурсника (ДК Дзержинского).
1991 - "На бреющем полёте".
1991 - 19 декабря. ""Свинский трюхвель", или Чук и Глюк спешат на помосчь" (ДК Дзержинского).
1992 - 28 декабря. "Ночь биолога" (ДК Дзержинского).
1994 - 6 апреля. "Горе от Ума, или трудная жизнь Ивана Грибоедова, первокурсника и …"
1995 - 12 мая. "Автора!".
1995 - 20 декабря. "Ай-да Пушкин, ай-да … ".
1996 - 26 июня. "Колобок уходит в небо".
1997 - 25 апреля. "Вы слыхали как поют вьюрки, или В поисках золотого руна".
1997 - 27 июня. "Несколько песен о главном".
1997 - 13 декабря. "Пятница 13-го, или однажды в джунглях".
1998 - 25 мая. "Последнее путешествие Ийона Тихого".
1999 - 14 мая. "Свадьба в Малиновке - 2".
1999 - 17 декабря. "Кое-что из жизни синантропов".
2000 - 19 мая. "Воспоминание о будущем".
2000 - 19 декабря. "Служебный роман, или Миллениум в детском саду".
2001 - 18 мая. "Взгляд изнутри".
2001 - 27 декабря. "Snow Lady или Необыкновенные приключения Виталика и Светы". Действие прошло в 3
ауд.
2002 - 17 мая. "Молекулярные страсти, или Праймеры её величества".
2002 - 29 ноября. "Сказ о том, как царь сына послал, или Нелюди на болоте".
2003 - 23 мая. "Колюня и авось".
2003 - 12 декабря. "Minorium minimalis в натуре, или воскресенье в Цветочном городе".
2004 - 14 мая. "Бермудский треугольник или Тайна одной курсовой".
2004 - 10 декабря "Мастера кино - народному образованию".
2005 - 13 мая. "Судьба - Meleagris gallopavo или Несколько дней из жизни Екатерины II". + Два доклада с
пресс-конференции посвящённой дню биолога 2005.
2005 - 16 декабря "Здесь, на неведомых дорожках или Баба-Яга против". + Видиоклип и песня "Это биофак" со
спектакля.
2006 - 26 мая. "Театр начинается с буфета или Bird Flu no passaran!"
2006 - 19 декабря. "Анатомия одного факультета или легенды улицы Курчатова".
2007 - 25 мая. "Сказ о том, как царь сына встречал или нелюди на болоте-2".+ Материал о пресс-конференции
посвящённой дню биолога 2007.
2007 - 14 декабря. "Четыре пары или МПБ на новый лад".
2008 - 16 мая. "Свинячье дело или Просто жесть!".
2008 - 12 декабря. "Однажды в Трансгенске или новые приключения Чиполлино!"
2009 - 22 мая. "Стул бабушки Клавы или великий комбинатор жив".
2009 - 4 декабря. "Переключая каналы, или Осенний синдром".
2010 - 14 мая. "Нашлася я! или Особенности национальной фауны".
2010 - 3 декабря. "Стажеры, или Воскресенье заканчивается в пятницу".
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2011 - 13 мая. "ПБЧ ВП-17 или Полный... Shakespeare".
2011 - 9 декабря. "Взгляд изнутри 2, или десять лет спустя".
2012 - 18 мая. "Метаморфоз Федора Борисовича или Биофак+Филфак=..."
2012 - 7 декабря. "Жила-была девочка Валя или несколько песен о..."
2013 - 17 мая. "Сны о чем-то меньшем или Без бабушки никуда"
2013 - 20 декабря. "Здравствуйте, я Ваша тетя! или Ура, интернат!"
2014 - 23 мая. "О чем рассказали клетки или Трудная жизнь студентки NN"
2014 - 12 декабря. "Нехорошая квартира, или Что бывает, когда кто-то в общежитии не проживает"
2015 - 22 мая. "Страсти по Насте, или Love is... Биофак"
2015 - 4 декабря. "Балет, балет, балет или... Особенности национального пикапа"
2016 - 13 мая. "Кое-что из YouTube, или Columbia Pictures даже не представляет...". + Видиоклип к 40-летию
Биотеатра. + Два доклада с пресс-конференции посвящённой дню биолога 2016.
2016 - 9 декабря. "Три истории из жизни Diptera, или Да простит нас Корней Иванович!"
2017 - 26 мая. "Женская доля + путь в науку". + Материалы с празднования дня биолога 2017.
2017 - 15 декабря. "Три пары или МПБ на новый лад-2".
2018 - 4 мая. "Летучая мышь, или два сна Зои Мышкиной". + Материалы с празднования дня биолога 2018.
2018 - 14 декабря. "Воина полов, или Зоологический кошмар Ярика".
2019 - 17 мая. "О чём говорит эквипмент, или Cucaracha forever!!!"".
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