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Народный театр «Эксперимент» является старейшим коллективом 

Барановичского городского Дома культуры. Творческая деятельность театра 

началась в 1954 году. На протяжении своего развития коллектив прошел путь 

от небольшого драматического кружка до народного драматического театра, 

в репертуаре которого имеются постановки, отмеченные на различных 

фестивалях в Республике и за ее пределами. В разные годы в театре работали 

талантливые, преданные своему делу, режиссеры: заслуженный деятель 

культуры Михаил Сченснович, Владимир Волков, Эдуард Найдич, Мария 

Печенкина, Михаил Стрижов, Галина Королева, Владимир и Виктория 

Отрадновы, Евгений Рекеш, Артем Бодак. В театре участвуют люди разных 

профессий. Кроме взрослых актеров, коллектив посещают и юные любители 

театрального искусства. Они учатся сценическим навыкам и актерскому 

мастерству и со временем выходят на сцену вместе с опытными актерами. В 

2014 году народный театр «Эксперимент» отметил свой 60- летний юбилей. 

Актеры театра и все, кто имел отношение к театру на протяжении долгих лет 

его существования, откликнулись на приглашение режиссера и приняли 

участие в подготовке юбилейной программы.  



С 2016 года театром руководит 

Наталья Евгеньевна Ждан – автор и 

режиссер многих театральных постановок. 

Музыкальной частью театра руководит 

Фёдор Николаевич Жиляк. Его авторские 

музыкальные произведения превращают 

спектакли театра «Эксперимент» в 

эксклюзивные постановки. Песни к 

спектаклям, написанные на стихи Натальи Ждан и музыку композитора 

Фёдора Жиляка, украшают спектакли, помогают раскрыть образы героев и 

создать неповторимую театральную 

атмосферу. Каждый год для горожан и 

гостей города в театре «Эксперимент» 

проходят спектакли различной тематики и 

возрастной направленности. На протяжении 

долгих лет театр «Эксперимент» участвует 

во всех городских и районных 

мероприятиях, является организатором 

многих творческих программ и проектов 

городского Дома культуры.  

Сегодня народный театр 

«Эксперимент» - это дружный 

коллектив молодых людей, которых 

объединяет любовь к сцене и желание 

дарить радость зрителям. Впереди у 

театра еще много событий, а в планах у 

режиссера много интересных задумок, 

которые по ее убеждению, непременно 

воплотятся в реальность. 

Творческий коллектив театра 

приглашает всех на свои спектакли!  


