
Пражская Квадриеннале (PQ) была основана в 1967 
году как международный конкурс театрального ди-
зайна и архитектуры. За более чем пятьдесят лет PQ 
стала уникальной платформой, которая поддерживает 
творцов, организации, профессиональных авторов, 
исследователей, студентов и общественность со всего 
света посредством проектов и мероприятий. Один раз 
в четыре года эта непрерывная деятельность достигает 
наивысшей точки в виде одиннадцатидневного фести-
валя, который проводится в Праге. Фестиваль открыт 
как для официальной репрезентации отдельных стран в 
рамках главной выставки, так и независимым авторам 
и авторским группам, педагогам и студентам в рамках 
обширной сопутствующей программы. 

14-й самый большой международный фестиваль теа-
тра и стенографии проходил с 6 по 16 июня 2019 года 
в просторах выставочного комплекса Выставиште на 
Голешовицах, а также в других пространствах в Праге. 
За 11 дней фестиваль посетило более 70 000 человек. 
На главную программу, которая состояло из выставок, 
лекций, воркшопов и представлений, аккредитовались 
8 005 профессионалов, студентов и других активных 
участников из 106 стран.

Пражская Квадриеннале организовывается Министер-
ством культуры Чешской республики и реализуется 
Институтом театрального искусства.

a) Главные выставки: Выставка стран и 
регионов, Студенческая выставка, Фраг-
менты

В трех главных выставках PQ - Выставка стран и реги-
онов, Студенческая выставка, Фрагменты - может быть 
каждая страна/регион представлена только единож-
ды, посредством официальной заявки от выбранного 
Куратора страны или региона. Каждая принимающая 
участие страна или регион несут ответственность за 
организационную, финансовую и творческую стороны 
своей репрезентации на PQ. Процесс выбора Куратора 
страны или региона является ответственностью страны 
или региона и может быть реализован посредством 
открытого конкурса, назначением со стороны мини-
стерства культуры, назначением со стороны местного 
центра OISTAT и т.д. Выставка стран и регионов и Сту-
денческая выставка являются соревновательными, где 
лучшая, на взгляд международного жюри, награжда-
ется Золотой колесницей. Остальные выставки будут 
отмечены почетной грамотой или медалью.

 

b) Сопутствующие проекты: PQ Studio, PQ 
Performance, Выставка театральных про-
странств, PQ Talks, Награда за лучшую 
публикацию

Куратор страны или региона, или какой-либо неза-
висимый автор/театральный профессионал, может 
подать заявку на участие в сопутствующих курируемых 
проектах PQ, а именно посредством открытого кон-
курса. Кураторы PQ имеют право выбора и поданные 
концепции могут быть как приняты, так и отклонены. 

ПРАЖСКАЯ КВАДРИЕННАЛЕ 2023
(P )

Что такое Пражская Квадриеннале? 

Как принять участие на PQ 2023
Следующая PQ пройдет с 8 до 18 июня 2023.

Творческие и организационные условия участия в PQ прописаны в Статуте и Творческой концепции. 
 
Дата подачи заявок на главные выставки: до 18 ноября 2021.

Открытые конкурсы на сопутствующие проекты будут объявлены 31 октября 2021.

www.pq.cz
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