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Государственный молодежный драматический  

театр «С улицы Роз» был создан в 1978 году.  

Это авторский проект организатора и создателя 

театра, его бессменного руководителя,  

главного режиссера, а также директора 

Городского театрального лицея и декана  

театрального факультета Славянского  

университета Молдовы  

Хармелина Юрия Аркадьевича, «Maestru in Arta» 

Республики Молдова, «Om emerit» в сфере  

образования Молдовы, доцента. В 2012 году  

«за долголетнюю плодотворную деятельность   

в области культуры и вклад в эстетическое воспитание  

молодого поколения» Юрий  Хармелин получил  

высокую правительственную награду орден  

«Gloria Muncii», в 2014 году был награжден медалью  

«А. С. Пушкин», в этом же году ему присвоили звание 

Почетного гражданина Кишинева. А в 2017 году Юрий 

Хармелин награжден высшей наградой страны «Орденом  

Республики». C 1978 года по 1988 год назывался Театром 

юного зрителя, с 1988 года по 2005 год - Кишиневский 

театр-студия «С улицы Роз», с 2005 по 2008 год – 

Муниципальный театр-студия «С улицы Роз». С 2008 года 

по настоящее время – Государственный молодежный 

драматический театр  «С улицы Роз». 



 

Театр является лауреатом и призером республиканских, 

всесоюзных и Международных фестивалей и конкурсов: 

1979г. (г. Москва), 1980г. (г. Москва),  

1985г. (г.г. Одесса, Киев, Кишинев), 1987 гг. (г. Москва),  

1991 г.(г. Будапешт, Венгрия), 2003 – 2007 гг.  

(Украина: г.г. Львов, Одесса; Удмуртия, Молдова),  

2007-2010 гг. (Украина: г.г. Львов, Ялта, Одесса, Киев;  

Россия: г.г. Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург;  

Белоруссия: г.г. Бобруйск, Могилев, Гомель, Минск;  

Турция: г. Денизли; Македония; Румыния:  

г.г. Бухарест, Джурджу и др.).  В театре были  

поставлены спектакли по пьесам русских и  

зарубежных классиков и современных  

драматургов, инсценировки литературных  

произведений. С 1995 г. театр-студия  

«С улицы Роз» является учебной базой  

Городского театрального лицея – государственного 

 учебного заведения, в котором ученики  

I – XII классов изучают кроме  

Общеобразовательных учебных дисциплин,  

театральные предметы.  

С 2001 года театр является, также, учебной базой 

театрального факультета Славянского университета 

Молдовы.   

 

 



 

С 2009 года театр проводит осенью  

ежегодный Международный фестиваль  

камерных театров и спектаклей малых форм  

«МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ». За все годы 

проведения театром этого мероприятия,  

в фестивале приняли участие театральные  

критики, театроведы и творческие коллективы  

из 27 стран: Албании, Англии, Армении,  

Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, 

 Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Канады,  

Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Норвегии,  

России, Румынии, США, Сербии, Таджикистана,  

Украины, Франции, Швеции, Эстонии, Якутии.  

«МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ» стал своеобразным брендом 

Республики Молдова и высоко оценен зарубежными 

театральными критиками и театроведами. Также театр 

принимает участие в международном театральном  

движении в различных странах мира, где с успехом 

представляет Республику Молдову. Артисты театра  

занимают почетные места в различных номинациях и 

являются обладателями всевозможных гран-при фестивалей. 

В 2019 году решением Правительства Республики Молдова, 

театру присвоено имя его создателя Юрия Хармелина. 
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