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Дорогие друзья! 
Декабрь – время подводить 
итоги года и рассказывать  
о планах. 

Уходящий 2018-й был юбилей-
ным для нашего театра и невероят-
но насыщенным: у нас вышло семь 
премьер для детей и необычный 
спектакль-трансформер для взрос-
лых в постановке европейского 
режиссера Николы Завишича. Мы 
провели первый Урало-Сибирский 
форум театров кукол, на который в 
Красноярск приехали руководители 
и главные режиссеры из 25 городов 
наших регионов, а также театраль-
ные эксперты и деятели культуры 
Москвы, Санкт-Петербурга, Польши, 
Чехии и Израиля. В октябре в нашем 
театре прошла творческая  лабора-
тория «Кукла. Образ. Театр» (КОТ), 
где под руководством режиссера и 
профессора Театральной академии 
в Варшаве Войтека Кобржински и 
члена Союза художников Литвы  
Юлии Скуратовой мы учились соз-
давать и творить на основе геоме-
трии.

К юбилею театра мы подгото-
вили еще один подарок краснояр-
цам: в рамках программы «Большие 
гастроли для детей и молодежи» 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельностимы при-
нимали у себя Государственный 
академический центральный театр 
кукол имени Сергея Образцова.

В течение года наш театр был 
представлен на всех значимых об-
щественных и культурных событиях 

города. Мы проехали с гастролями 
по Красноярскому краю, побывали 
и на юбилее северного географи-
чески, но так тепло принявшего нас 
Норильска. 

Очень важно, что все значи-
тельные мероприятия прошли при 
поддержке федерального проекта 
«Культура малой Родины» и мини-
стерства культуры Красноярского 
края. Особенные слова благодарно-
сти хочется сказать нашему Попечи-
тельскому совету, помогавшему теа-
тру в течение всего года. Мы всегда 
чувствовали поддержку и внима-
ние председателя Попечительско-
го совета Егора Васильева и членов 
совета Геннадия Лапунова, Олега 
Гербера, Якова  Яланского, Ирины 
Долгушиной и Игоря Башкатова.

Традиционно весь год в Красно-
ярском театре кукол были полные 
залы, за что мы очень благодарны 
вам, дорогие зрители. 

2018-й стал для нас годом твор-
чества и интенсивной работы, зна-
комств с новыми режиссерами и 
пьесами, но с завершением юбилей-
ного года событий не станет меньше. 

Наступающий 2019 год в России 
объявлен указом Владимира Пути-
на Годом Театра. И символично, что 
именно в это время мы проведем 
первый в Красноярске Урало-Си-
бирский фестиваль-конкурс театров 
кукол «Сибирь. Терра Магика», над 
программой которого уже работа-
ют ведущие театральные эксперты. 
Фестиваль пройдет с 1 по 8 июня не 
только в нашем театре, но и на пло-
щадках Сибирского государствен-
ного института искусств им. Дми-
трия Хворостовского, Культурного 
центра на Высотной и Правобереж-
ного городского Дворца культуры. А 
все мастер-классы и капустники – в 
Красноярском Доме актера. 

С 11 по 18  марта мы снова про-
ведем лабораторию «Кукла. Образ. 

Театр» (КОТ), на которой появятся 
четыре эскиза спектаклей. Лабора-
тория пройдет под руководством 
ведущего российского театраль-
ного критика Олега Лоевского и 
лауреата многих престижных теа-
тральных премий Руслана Кудашо-
ва, хорошо знакомого красноярско-
му зрителю по спектаклю «Хармс. 
Анекдоты. Случаи. Стихи», который 
был отмечен сразу в трех номина-
циях Российской национальной те-
атральной премии «Золотая Маска». 
А чуть позже Руслан начнет работу 
над новой постановкой в нашем те-
атре. 

10 и 21 марта мы приглашаем 
всех на премьеру спектакля «Побег» 
по пьесе украинского драматурга 
Миколы Кулиша «Так погиб Гуска» 
в постановке неоднократного лау-
реата премии «Золотая Маска» Ев-
гения Ибрагимова. Евгений умеет 
удивлять не только зрителей, но 
даже коллег, поэтому мы с нетерпе-
нием ждем марта.

20 мая для детей пройдет пре-
мьера спектакля «Огниво» по сказке 
Г. Х. Андерсена, над которой работа-
ют Войчек Кобржински и Юлия Ску-
ратова, приезжавшие к нам в этом 
году на лабораторию «КОТ».  

Конечно, это – лишь часть со-
бытий, которые мы планируем про-
вести в 2019 году. Мы надеемся, 
что каждое из них принесет вам 
прекрасные театральные впечатле-
ния и открытия, и передаст хотя бы 
часть тех любви и тепла, которые мы 
испытываем к вам, дорогие зрители. 

С наступающим Новым годом, 
Годом Театра! 

Татьяна ПОПОВА 
директор Красноярского  

театра кукол 



Дорогие друзья, уважаемый кол-
лектив Красноярского театра кукол! 

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим 2019 годом!

Новый год – праздник, который на-
полнен огромной созидательной энер-
гией, ведь он прокладывает дорогу в 
будущее.

Когда часы приближаются к грани-
це года,  под бой новогодних курантов 
мы загадываем желания и с поздравле-
ниями дарим тепло своих сердец, спо-
собное наполнить людей светом и сча-
стьем – в этом оптимизм и волшебство 
Нового года!

Труд и отдых, победы и преодоле-
ния, традиции и новые знания – только 
в гармонии мы ощущаем полноту жиз-
ни, ее мудрость и красоту. 

Счастья, творческих взлетов, мира 
и благополучия в новом году!

Геннадий ЛАПУНОВ 
Почетный гражданин  

г. Красноярска, генеральный директор  
АО «В-Сибпромтранс»,

член Попечительского совета 
Красноярского театра кукол 

12 октября в нашем театре после реконструкции открыли легендарную 
«музыкальную шкатулку». 

За тридцать лет музыкальные 
часы на фасаде Красноярского теа-
тра кукол, созданные заслуженным 
архитектором России Арэгом Демир-
хановым и заслуженным художни-
ком России Анатолием Золотухиным, 
стали одной из главных достопри-
мечательностей города. Появилась 
и своя волшебная традиция: когда 
часы оживают, нужно достать пята-
чок, зажать его в правой руке, за-
гадать желание, и оно обязательно 
сбудется. В последние годы «музы-
кальная шкатулка» радовала крас-
ноярцев за полчаса перед началом 
каждого спектакля. Но со временем 
механизм устарел, мелодии играли 

все медленнее, а прошлой зи-
мой часы замолчали. 

Несколько месяцев руко-
водство искало средства на 
восстановление историческо-
го достояния: театр участвовал 
в конкурсе проектов «Терри-
тория   РУСАЛа», организовал 
сбор средств на краудфандин-
говой площадке Planeta.ru, об-
ращался с просьбой о помощи в круп-
ные компании и предприятия.

И благодаря неравнодушию крас-
ноярцев музыкальные часы ожили! 
Официальным партнером, профинан-
сировавшим проект реконструкции, 
стало ООО «РН–Ванкор». Ремонтные 

работы выполнили специалисты 
ООО «Архитектурно-строительная 
компания», а куклы обновлены ма-
стерами из театральных мастерских. 
Теперь снова, услышав волшебную 
мелодию, можно загадывать заветные  
желания. 

13 декабря по всей стране прош-
ли торжественные церемонии откры-
тия Года Театра, которым, согласно 
указу президента России, станет 2019 
год. В Красноярске открытие прошло 
в Красноярском театре оперы и бале-
та им. Д. А. Хворостовского, где были 
представлены все театры Краснояр-
ского края. 

Красноярский театр кукол разме-
стился в фойе второго этажа. Приятно, 
что зрителей на нашей локации было 
много, мы старались: подготовили 

выставку «Люди и куклы», благодаря 
которой гости смогли познакомиться 
с историей  и интересными фактами 
о нашем театре. А на интерактивной 
площадке  артисты-кукловоды обу-
чали всех желающих основам управ-
ления театральными куклами разных 
систем. Гости и участники церемонии 
смогли познакомиться и сфотографи-
роваться не только с персонажами 
любимых спектаклей, которых до это-
го видели только на сцене, но и кукла-
ми из наших фондов. 



 
Когда в театрах кукол появятся программируемые андроиды? Почему кукольные 
спектакли в авангарде театрального искусства? Может ли стать успешным театр, 
в котором нет главного режиссера? На эти вопросы мы отвечали на первом Ура-
ло-Сибирском форуме театров кукол, который прошел в нашем театре с 18 по 22 
октября при поддержке министерства культуры Красноярского края.

Форум собрал руководителей и 
главных режиссеров из 25 городов 
Урала и Сибири, известных крити-
ков и театральных деятелей из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а также 
Польши, Чехии и Израиля. Приуро-
чен он был к 80-летию Краснояр-
ского театра кукол, но главная его 
задача выходила далеко за пределы 
города: генерация идей и предло-
жений по развитию театров кукол 
уральского и сибирского регионов. 
Кураторами форума выступили те-
атральный критик, эксперт и член 
жюри фестивалей «Золотая Маска», 
«Арлекин», «Петрушка Великий» и 
др. Владимир Спешков (Челябинск) 
и кандидат искусствоведения, теа-
тральный критик Елена Покорская 
(Москва). 

В рамках программы форума 
участникам представили лучшие 
детские спектакли красноярского 
театра, премьеру аудио-визуаль-
ного спектакля «Трансформация» в 
постановке сербского  режиссера 
Николы Завишича (художник Ната-
лия Бурнос, Санкт-Петербург), от-
крытые лекции Марека Вашкеля и 
Бориса Голдовского и творческую 
лабораторию «Кукла. Образ. Театр» 
(КОТ). 

Центральным событием фору-
ма стала конференция «Раздвигая 
границы возможного: театр кукол в 
XXI веке», в докладах которой были 
глубокие исторические экскурсы и 
неожиданные мнения о путях и пер-
спективах развития современного 
театра кукол, осмысление творче-
ского опыта, дискуссии о роли ре-
жиссера и особенностях восприя-
тия спектаклей зрителем.  Немного 
расскажем о нескольких из них, са-
мых, на наш взгляд, значимых. 

В докладе «Театр кукол 21 века: 
взгляд из прошлого» доктор ис-
кусствоведения, художественный 
руководитель Московского театра 
кукол Борис Голдовский раскрыл 

процессы развития европейского 
театра с середины XVII века. По его 
словам, каждому времени соответ-
ствует своя система театральных 
кукол, главное предназначение ко-
торых – быть связующим звеном, 
воздействующим на воображение 
человека и переносящим его из бы-
тового мира в иную реальность. 

Театральный режиссер и пе-
дагог, доцент СПАТИ, лауреат пре-
мии «Золотая Маска» Яна Тумина 
(Санкт-Петербург) в докладе «Трюк 
в современном театре кукол: герои 
и границы» отметила, что именно 
театр кукол дает возможность ре-
жиссеру развиваться так, чтобы по-
стоянно удивлять, создавать «некие 
фокусы с драматургией», знакомым 
сюжетом, актером, предметом, ку-
клой. А главный трюк современно-
сти, по ее мнению, в том, что будет 
создан некий андроид, совершен-
ный симбиоз куклы и человека. 

Историк театра кукол и теа-
тральный критик, профессор Вар-
шавской театральной академии 
Марек Вашкель в выступлении 
«Современный театр кукол: театр 
режиссера или театр кукольника?» 
подчеркнул дефицит в современ-
ном театре кукольников-творцов:  
«У нас много режиссеров, худож-

ников, технологов, театральных ре-
месленников, и почти нет творцов, 
визионеров, художников с боль-
шой буквы, которые придумыва-
ют идею спектаклей, форму кукол, 
бывает, и делают кукол, и, конечно, 
сами (или с приглашенными пар-
тнерами) исполняют спектакли на 
сцене. Этот жанр спектаклей мы 
видим в лучших и чудесных про-
явлениях на десятках фестива-
лей, проходящих по всему миру 
за пределами нашей культурной  
зоны».

Итогом форума стала резолю-
ция:  

1. Для успешного развития те-
атров кукол Урало-Сибирского 
региона необходима дальнейшая 
консолидация сил всех его сцени-
ческих коллективов.

2. С целью повышения художе-
ственного уровня театров следует 
углублять и совершенствовать фор-
мы творческого диалога, включая 
совместные лаборатории и мастер-
классы, обменные гастроли и по-
становки.

3. Признать целесообразным 
проведение Межрегионального 
фестиваля театров кукол в июне 
2019 года на базе Красноярского 
театра кукол и принять обраще-
ние к Министерству культуры РФ, 
Союзу театральных деятелей РФ, 
Правительству Красноярского края 
и меценатам с просьбой о содей-
ствии в организации и проведении   
фестиваля.



Нарисуйте круг, квадрат и треугольник. А теперь создайте собственный мир –  
с горами и реками, животными и людьми – лишь на основе этих фигур. Или попро-
буйте создать радостное настроение, имея в распоряжении всего лишь линию и 
плоскость. Сложно? Но интересно! Такие необычные задания выполняли участники 
творческой лаборатории «Кукла. Образ. Театр» (КОТ), которая с 22 октября по 1 ноя-
бря прошла в Красноярском театре кукол.

Зрители знают, что наш театр – 
всегда территория творчества, но 
на эти десять дней благодаря ре-
жиссеру и профессору Театральной 
академии в Варшаве Войтеку Коб-
ржински и члену Союза художников 
Литвы, обладателю многочисленных 
театральных наград за сценографию 
Юлии Скуратовой, мы погрузились в 
особенную часть творческого мира, 
и учились создавать на основе… 
геометрии. 

Войтек Кобржинский вместе с 
актерами театра ставил музыкаль-
ные этюды без слов «Тайная жизнь 
геометрии». Режиссер уверен: «Все 
вокруг  состоит из геометрических 
фигур и в любом человеке, живом 
существе, предмете присутствует 
тема геометрии». Сюжет лабора-
торной постановки выстраивался 
вокруг темы сотворения мира. Тре-
угольники превратились в деревья, 
животных, горы; круги – в природ-
ные явления; квадраты – в целые 
города. А из умелого сочетания этих 
трех незамысловатых фигур возник 
человек.

Пока на сцене шли репетиции, в 
фойе развернулась творческая ма-
стерская для студентов Краснояр-
ского художественного училища им. 
В.И. Сурикова, которое уже более 
полувека готовит специалистов для 
театров. Юлия Скуратова разрабо-
тала программу, благодаря которой 
студенты смогли пройти всего за не-
делю путь от создания эскиза, деко-
рации, образа персонажа, костюма 
до макета будущего спектакля. По 
словам художника, это были зада-
ния на креативность, и прежде все-
го, на освобождение от штампов и 
каких-либо границ. Темы возникали 
неожиданные: «радостное настро-
ение», «человек, который рос и не 
вырос», «полет» и другие. Неверо-
ятные композиции складывались 
из самых простейших составляю-

щих: линия, гори-
зонталь, вертикаль, 
плоскость. Участники 
мастер-классов дали 
волю фантазии: кра-
сили, чертили, капали 
чернилами, мяли и рва-
ли бумагу. 

Итогом занятий ста-
ла выставка «Вертикаль 
в сценическом простран-
стве», экспозиция которой 
разместилась в фойе теа-
тре. Но насколько это было 
полезно для студентов?  
В училище ребята работают 
с конкретными пьесами, 
они жестко привязаны к 
определенному истори-
ческому материалу. По 
отзывам будущих худож-
ников сцены, работа с 
Юлией помогла им рас-
крыться и раскрепо-
ститься, взглянуть на 
профессию с неожи-
данного ракурса. 

Кроме того, 
Юлия Скуратова 
провела мастер-
класс по современ-
ным технологиям изго-
товления декораций 
и театральных кукол 
для сотрудников те-
атрально-производ-
ственной мастерской 
театра.

Театральная лабо-
ратория стала одним 
из самых ожидаемых со-
бытий не только для всех 
непосредственных участ-
ников этого процесса –  
актеров, начинающих ху-
дожников, мастеров театра, 
но и для зрителей, ценящих 
искусство театра кукол,  
и любящих эксперимент.



Уважаемые партнеры!

Хотим вам пожелать, чтобы этот 
год подарил новые большие воз-
можности и перспективы для про-
цветания и успеха. Пусть в ваших 
домах будет счастье, в ваших серд-
цах – любовь, а в наших партнёр-
ских отношениях – стабильность, 
доверие, честность, взаимопонима-
ние и удача!

С наступающим Новым годом!
Спасибо за сотрудничество!

Оксана КОНОПЛЯНКИНА
управляющая гостиницей 

«Огни Енисея»

Премьера: 1 декабря 

Путешествие в Страну Зна-
ний по мотивам одного из самых 
знаменитых сказочных циклов 
Григория Остера. Это история о 
веселых приключениях четырех 
друзей – непоседливой Мар-
тышки, эксцентричного Попу-
гая,  задумчивого Удава и застен-
чивого Слоненка. Они любят не 
только играть, но и размышлять 
обо всём на свете. Например, 
в чём  можно измерить своего 
друга – длиннющего-предлин-
нющего Удава, да так, чтобы он 
при этом не обиделся? Вот что 
рассказал нам о спектакле ре-
жиссер Артем Рудой: 

– Мультфильмы об этой чет-
верке хорошо знают родители, 
но вряд ли современные дети. 

Впрочем, и спектакль создан 
не по мультфильму, а по пьесе 
Остера, написанной специаль-
но для театра кукол, которую я 
давно знаю и очень люблю. Пер-
сонажи, диалоги, песни, юмор 
– тут все прекрасно. И главная 
идея очень по мне: «Ужасно 
интересно всё то, что неизвест-
но!». Приходите на наш спек-
такль и подарите себе и ребенку 
радость общения с удивитель-
ным миром Остера – умным, 
мудрым, трогательным, до слёз 
смешным, слегка драматичным, 
жизненным, а главное-познава-
тельным и поэтичным. 

Постановочная группа: 

режиссер Артем рудой, 

художник Елена Турчанинова, 

композитор Ирина Белова.

в декабре в Красноярском театре кукол прошли четыре премьеры для де-
тей, причем постановка трех спектаклей стала возможна благодаря феде-
ральной программе «Культура малой родины». Итак, обо всех новых спек-
таклях по порядку.

«38 попугаев»  4+

«Что такое Новый год?» 1+

Премьера: 1 декабря 

Спектакль-игра для самых 
маленьких «Что такое Новый 
год?» – первая самостоятель-
ная творческая работа актри-
сы Красноярского театра кукол 
Анастасии  Крас-
новой и молодого 
художника театра 
Яны Устюговой.  
Что такое Новый 
год для тех, у кого 
он первый в жиз-
ни? Как рассказать 
об этом малышу? 
Вам поможет оча-
ровательная Ска-
зочница! Учтите, что 
в наших новогодних 
чудесах можно уча-
ствовать: умчаться 
с Добрым  Снегови-

ком в сказочный лес, нарядить 
самую красивую елку, вместе со 
зверюшками водить хороводы 
и петь песни. И, конечно, позна-
комиться с настоящими Дедом 
Морозом и Снегурочкой! 



«Зимняя сказка» 5+

Премьера: 19 декабря

В детстве режиссера Кату 
Чато поразила история о маль-
чике и снеговике, которая была 
настолько доброй и трогатель-
ной, что она запомнила ее на 
всю жизнь. Ката выросла, стала 
известным в Европе режиссе-
ром и на основе той истории 
создала спектакль, в котором со 
своими венгерскими коллегами 
без единого слова рассказы-
вает о настоящей дружбе. Вот 
что она сама говорит о «Зимней 
сказке»: 

– Когда директор Красно-
ярского театра кукол Татьяна 
Попова предложила мне поста-
вить спектакль на зимнюю тему, 
мы долго выбирали материал. 
По разным причинам были от-
вергнуты библейские исто-
рии, русские народные сказки 
и сказки Андерсена и братьев 
Гримм. И тут я вспомнила об 
истории из детства! Она о маль-

чике, который очень боялся вы-
йти за пределы двора и слепил 
себе друга из снега, об их друж-
бе и приключениях. Я написала 
пьесу и, надеюсь, мне удалось 
перенести в спектакль главное 
– теплую волшебную атмосфе-
ру, в которую когда-то в детстве 
погрузилась я.  

Вместе со мной над спек-
таклем работала группа «Чип-
полини» – это семейная пара, 
художница и видеограф. Они не 
из театральной среды, и у них 
совсем другой, максималист-
ский и нестандартный, взгляд 
на визуализацию постановки, 
мне это очень нравится. В про-
цессе постановки я, конечно, 
ориентировалась, в первую 
очередь, на мышление и осо-
бенности ребенка. Но, думаю, 
этот спектакль увлечет и взрос-
лых. Мне самой интересно на-
блюдать,  как на протяжении 
действия меняются герои и их 
восприятие мира, точки зрения.

Как замечательно, что в нашем большом городе есть маленький и очень уютный 
театр для детей. На протяжении многих лет мы очень тесно дружим с коллективом 
Красноярского театра кукол. Ученики нашего лицея с горящими глазами смотрят за-
хватывающие представления. С удовольствием  посещают мастер-классы и получа-
ют огромный опыт в творческой мастерской. Мы стараемся не пропускать ни одного 
спектакля, наши малыши  растут вместе со сказками кукольного театра. Они учатся 
дружить, договариваться, делать добро, быть толерантным. На основе спектаклей ре-
бята пишут сочинения, рисуют, что помогает развитию речи и воображения. Отлично, 
что благодаря активной команде красноярского театра в этом году мы смогли позна-
комиться с известным Государственным академическим центральным театром кукол 
имени С. В. Образцова. 

Поздравляем творческий коллектив Красноярского театра кукол с Новым годом! 
Желаем долгой и активной жизни нашему любимому театру. Друзья, оставайтесь 

всегда такими же неповторимыми, креативными  и как ваши главные зрители – непо-
средственными в своей театральной жизни.

А мы будем с нетерпением ждать новых встреч с вами.

Наталья ВАСИЛЬЕВА 
учитель начальных классов

МАОУ лицей №9 «Лидер»



 

 

«День и Ночь» 1+

Премьера: 21 декабря

Атмосферный спектакль для 
самых маленьких в постановке 
санкт-петербургского режиссера 
Александра Хромова, который уже 
знаком нашим маленьким зрителям 
по бэби-спектаклю «Круглый год». 
Что происходит в мире, пока день 
сменяет ночь, и наоборот? А что 
происходит с нами? Об этом малы-
шам расскажут с помощью живой 
музыки, света, природных матери-
алов и динамических инсталляций. 

О том же, почему родителям 
с малышами важно посмотреть 
«День и ночь», мы поговорили с па-
пой двухлетнего Всеволода и одно-
временно режиссером спектакля 
Александром Хромовым: 

– В бэби-театре есть своя специ-
фика: ребенку должен быть понятен 
процесс, происходящий на сцене. 
Важно, чтобы он уже встречался с 
тем, что увидит: в собственном опы-
те, игрушках, книгах. А что более 
очевидно, чем смена дня и ночи? 
Работая над спектаклем, мы с ху-
дожником опирались на тему древ-
них славян, ведь все слова, образы, 

которыми мы сегодня объ-
ясняемся – оттуда, времени, 
где зарождался наш язык. 
Есть и еще одна причина: 
нашим предкам было важ-
но соприсутствие внеш-
него мира, природы, они 
активно с ней взаимодей-
ствовали, транслировали 
на нее свои мысли и пере-
живания, воспринимали 
как живое существо, ожи-
дали ответа и для удоб-
ства коммуникации соз-
давали мифы. Маленький 
ребенок живет в похожем миро-
ощущении, он воспринимает мир 
и все происходящее вокруг через 
маму, которая играет для него ту же 
важнейшую роль,  что и миф для на-
ших предков.

В спектакле мы не используем 
куклы в привычном понимании. 
Артисты работают с объектами, 
которые в процессе действия пре-
вращаются в куклы. Само простран-
ство – а это тоже персонаж спекта-
кля – трансформируется, образы от 
простых становятся более сложны-
ми. Ведь ребенок в год, два и три 

мыслит по-разному, и в нашей по-
становке каждый возраст воспри-
нимает что-то свое. Кто-то увидит 
историю, кто-то получит впечатле-
ния и ассоциации. Хотя самое ин-
тересное, мне кажется, достанется 
родителям: они ведь не только смо-
трят спектакль, но и параллельно 
думают и пытаются представить, 
как происходящее воспринимает 
ребенок. А после выясняют, что на 
самом деле творилось в его голове, 
и таким образом, лучше узнают и 
понимают и себя, и своих детей. 

К «Универсиаде» готовы! 
Одно из самых значительных событий для Красноярска в 2019 году – это, конеч-

но, «Универсиада». Впервые зимние всемирные студенческо-молодёжные спортив-
ные соревнования пройдут в России. 

Наш театр уже подготовил специальную программу, которая станет частью куль-
турной жизни гостей «Универсиады» со 2 по 12 марта 2019 года. 

Следите за нашей афишей и новостями, и обязательно побывайте на соревнова-
ниях «Универсиады»!

Дорогой наш, любимый Театр кукол! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Вот уже 80 лет ваше искусство преображает мир вокруг. Театр – это насто-

ящий телепорт, способный переносить из реальности в удивительные миры  
и детей, и взрослых.  Уходящий год подарил нам замечательный  совместный 
творческий опыт – выставку «Люди и куклы».  2019 год объявлен Годом Теа-
тра, пусть это принесет новую волну вдохновения. 

Желаю вам благодарных зрителей, интересных пьес, «Золотых Масок», 
аншлага на каждом спектакле. 

Ждем с нетерпением ваших премьер! 
Ольга ЕРМАКОВА 

заведующая Литературным музеем 
им. В.П. Астафьева.



 

 

Кентавры здесь решают человеческие проблемы, люди становятся птицами, а 
Муза носится по сцене на гироскутере. Премьерный спектакль «Трансформация» 
в постановке сербского режиссера Николы Завишича – яркий образец современ-
ного европейского театра кукол. Театра для взрослых и искушенных зрителей, 
которые распознают аллюзии на современное и античное искусство, знакомы с 
авангардным кино и готовы погрузиться в медитацию, сон наяву, чистое концен-
трированное искусство. 

К 80-летию театра мы хотели по-
говорить со зрителем об эволюции 
театра кукол, собрать в одном спек-
такле все изменения – трансформа-
ции – произошедшие в нашем мире. 
Однако результат превзошел ожи-
дания, и «Трансформация» – это не 
просто рассказ об истории одного 
вида искусства. Это размышление о 
жизни и смерти, любви и иллюзиях, 
идеальном мире и его отражениях. 
Как говорит режиссер Николо Зави-
шич: «Трансформация»  –  это стран-
ный сон, поэтический визуальный 
спектакль, что-то среднее между 
Дэвидом Линчем и Иеронимом Бос-
хом. Мы постарались показать, что 
трансформируются не только куклы 
на сцене, но и наша жизнь». 

Человек обладает странной 
привилегией существовать в двух 
мирах. В обыденной череде дней 
и ночей он переживает два разных 
вида опыта — явь и сон. Мир снов 
предлагает возможность существо-

вания в разных эпохах и временных 
отрезках истории. Мы живем между 
явью и сном, часто не понимая, что 
из них реальнее. «Трансформация» 
погружает зрителя в причудливый 
мир фантазий,  ярких образов, вос-
поминаний и сновидений. Игра све-
та, звуков и видеопроекций помога-
ет трансформировать собственное 
сознание. Каждый видит на сцене 
отражения своих переживаний, 
своего опыта и культурного бэкгра-
унда. 

Трансформируются не только 
герои, куклы, зрители, но и про-
странство: спектакль существу-
ет в двух версиях – для малой и 
большой сцены. Вам нужно лишь 
определиться, где вы готовы погру-
зиться в сон наяву: в камерном про-
странстве Красноярского театра 
кукол или на большой сцене Сибир-
ского государственного института 
искусств им. Дмитрия Хворостов-
ского. 

НИКОлА ЗАвИшИч
режиссер

Родился в 1975 году в Бело-
Цырква, Воеводина. В 2003 году 
окончил Академию театраль-
ного искусства Праги (DAMU) 
в Дирекции альтернативного и 
кукольного театра.

Работает в разных направ-
лениях театрального искусства: 
режиссура, написание текстов, 
дизайн света в театре, опере, 
концертах классической и со-
временной музыки. Ставит спек-
такли для детей и взрослых в 
Сербии, Черногории, Чехии, 
Хорватии, Словении, Германии 
и Нидерландах. Отмечен награ-
дами театральных фестивалей: 
Золотой Лев, Умаг – Хорватия; 
Воеводина профессиональные 
мастерские и других.

НАТАлИя БУрНОС
художник

Родилась в городе Новочер-
касске в 1987 году. В 2013 году 
окончила Санкт-Петербургскую 
академию театрального искус-
ства по специальности худож-
ник-постановщик театра кукол. 
Работала главным художником 
в Санкт-Петербургском теа-
тре кукол «Бродячая собачка». 
Лауреат фестивалей «Санкт-
Петербург детям» за сценогра-
фию спектакля «Лиса-плутов-
ка» и «Слук» (Хорватия, 2015) за 
кукол и образы.
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БЕБИ-ТЕАТР (1+)
«ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?» 
2 января (18:00)
3 января (17:30, 18:30)
10 января (10:00, 11:30, 14:00)
11 января (10:00, 11:30)

«ДЕНЬ И НОЧЬ»
4 января (16:30, 18:00)
5 января (16:30, 18:00)
7 января (16:30, 18:00)
8 января (18:00)
13 января (15:00, 16:30)
19 января (16:00, 17:30)
20 января (16:00, 17:30)
10 февраля (16:30, 18:00)
23 февраля (16:30, 18:00)
23 марта (16:30, 18:00)

«МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ НОСОК»
6 января (18:30)
23 января (10:00)
26 января (16:00, 17:30)
2 февраля (16:30, 18:00)
9 февраля (16:30)
16 февраля (16:30, 18:00)
30 марта (18:00)
31 марта (17:00)

«СНЫ»
24 марта (18:00)

«КРУГЛЫЙ ГОД»
27 января (15:00, 16:30)
3 февраля (18:00)
5 февраля (16:00)
8 февраля (16:00)
17 февраля (16:30, 18:00)
19 февраля (16:30)

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ
«ТЕРЕМОК» 3+
17 февраля (11:00, 13:00 15:00)
30 марта (10:30, 12:30, 14:30, 16:30)

«КРОШКА ЕНОТ И ТОТ, 
КТО СИДИТ В ПРУДУ» 3+
26 января (11:00, 13:00)
3 февраля (11:00, 12:30, 15:00, 16:30)
2 марта (10:30, 12:30)

«МЕДВЕЖОНОК РИМ-ТИМ-ТИ» 3+
19 января (11:00, 13:00)
3 марта (10:30, 12:30)

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МЫШОНКА» 3+
7 января (10:30, 12:30, 14:30) 
+ новогодняя интермедия
10 февраля (11:00, 13:00, 15:00)

«НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА» 3+
4 января (10:30, 12:30, 14:30) 
+ новогодняя интермедия
5 января (10:30, 12:30, 14:30) 
+ новогодняя интермедия

«КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
СЧИТАТЬ ДО 10» 3+
8 января (10:30, 12:30,14:30,16:30) 
+ новогодняя интермедия
9 февраля (11:00, 12:30, 15:00)
31 марта (10:30, 12:30, 14:00, 15:30)

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 4+
23 февраля (11:00, 13:00, 15:00)

«38 ПОПУГАЕВ» 4+
4 января (11:00, 13:00) + новогодняя 
интермедия на площадке Культурного 
центра на Высотной
5 января (11:00, 13:00) + новогодняя 
интермедия на площадке Культурного 
центра на Высотной
24 января (10:00)
25 января (10:00)
27 января (11:00, 13:00)
29 января (10:00)
24 февраля (11:00, 13:00, 15:00)
24 марта (10:30, 12:30, 14:30, 16:30)

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 5+
2 января (10:30, 12:30, 14:30, 16:30) 
+ новогодняя интермедия
3 января (10:30, 12:30, 14:30, 16:30)
+ новогодняя интермедия
13 января (11:00, 13:00)
7 февраля (10:00)
19 февраля (10:00)
23 марта (11:00, 13:00, 15:00)

«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» 4+
20 января (11:00, 13:00)

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» 4+
16 февраля (11:00, 13:00, 15:00)

«СОСЕДИ» 4+
2 февраля (11:00, 13:00, 15:00)
22 февраля (10:00)

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ (6+)
«РОЖДЕСТВО» 6+
6 января (11:00, 13:30, 16:00) 
+ мастер-класс «Вертеп своими руками»
22 февраля (19:00) 
+ мастер-класс «Вертеп своими руками»

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 7+ 
1 февраля (11:00, 13:00)
8 февраля (11:00, 13:00)

«ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 7+
14 февраля (11:00, 13:00)
26 марта (11:00, 13:00)

«ЧУК И ГЕК» 7+
27 марта (11:00, 13:00)

«СОБАКА ПЕС» 8+
30 января (12:00)
5 февраля (11:00, 14:00)
6 февраля (11:00, 14:00)

КУКЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«ПОБЕГ» 18+
10 марта (18:00)
21 марта (19:00)

«ТРАНСФОРМАЦИЯ» 12+
12 января (19:00) на площадке Института 
искусств
22 марта (19:00) на площадке Института 
искусств

«МЕЛКИЙ БЕС» 18+
15 февраля (19:00)
28 марта (19:00) + экскурсия 

«ПИКОВАЯ ДАМА» 13+
5 марта (17:00, 19:00)

«ХАРМС» 18+
1 марта (19:00)

ЭКСКУРСИИ:

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ» 
(СТАРШЕ 16 ЛЕТ)
24 февраля (16:30)
3 марта(19:00)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ


