
 
 
 

В преддверии 80-летия Красноярского театра кукол пополнит свой репертуар  
премьерами в постановке молодых режиссеров, проведет лекции, экскурсии и 
творческую лабораторию "Кукла. Образ. Театр" (КОТ) 
 

23 сентября в Красноярском театре кукол откроется 80-й юбилейный театральный 
сезон под знаком «Молодая режиссура – детям!». 

Новый театральный сезон будет достаточно насыщенным и не менее интересным, 
чем предыдущий. Зрителей ждут премьеры, творческие лаборатории, встречи с 
артистами, молодыми режиссерами и театральными критиками, мастер-классы, 
экскурсии, открытые лекции, и, конечно же, «Большие гастроли для маленьких». 

Откроется сезон 23 сентября премьерным спектаклем «Колыбельная для 
мышонка» по мотивам произведений Самуила Маршака. Режиссер-постановщик 
спектакля - молодой и талантливый режиссёр из Санкт-Петербурга Екатерина Ложкина-
Белевич и художник - Марина Завьялова, которая уже работала с Красноярским театром 
кукол над постановкой для взрослых «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи».  Спектакль о 
безграничной материнской любви, о смешных и страшных встречах, о глупом мышонке и 
о том что помогло ему поумнеть, будет адресован зрителям от 3-х лет.  

29 сентября в 17.00 состоится эксклюзивная пешеходная экскурсия, лекция Павла 
Руднева, известного театрального критика, кандидата искусствоведения «Современный 
российский театр. Приемы. Инструменты. Темы», после лекции – показ премьерного 
спектакля «Мелкий бес», 18+  и его обсуждение.  

Впервые наш театр выходит за границы своего здания и проводит пешеходную 
экскурсию по историческому центру Красноярска, посвященную спектаклю "Мелкий бес".  
Экскурсия «Роман «Мелкий бес» и сибирский провинциальный город: параллельность 
миров» - это погружение в атмосферу провинции начала XX века. Сопоставление 
интересных фактов поможет глубже проникнуть в образный мир спектакля, почувствовать 
его атмосферу, а также познакомится с историей нашего города.  

Со 2 по 7 октября  состоится творческая лаборатория "Кукла. Образ. Театр" (КОТ), 
которая в этом году будет посвящена творчеству молодых режиссеров.  

Лаборатория организована Красноярским театром кукол, проводится при 
поддержке Министерства культуры Красноярского края и Фонда Михаила Прохорова и 
направлена на поиск новых форм работы с драматургией для детей. Свежий взгляд 
молодых режиссеров на классические литературные произведения и обращение их 
взгляда на современную детскую литературу позволят посмотреть по-другому на роль 
театра кукол в современном театральном процессе.  

В лаборатории примут участие 5 молодых режиссеров, а также профессиональные 
театральные критики, артисты-кукловоды и артисты театра драмы.  

Молодые режиссеры Виталий Дьяченко, Александр Хромов, Станислава Мюрего, 
Иван Пачин и Ярослав Осколков вместе с артистами театра кукол в течение 5 дней 
создадут эскизы детских спектаклей.  За литературную основу будут выбраны 
произведения классической и современной детской литературы.  

«Проведение Лаборатории станет интересным театральным экспериментом 
в преддверии 80-летия нашего театра. Лучший эскиз, который будет отмечен 
профессиональными критиками и детским жюри, уже в ближайшее время войдут в 
афишу театра и будут радовать и удивлять наших юных зрителей ни один год» – 
Татьяна Попова, директор Красноярского театра кукол.  



Приглашаем вас на следующие мероприятия  

 
29 сентября, пятница 
17.00 Открытая лекция (стоимость входного билета 100 руб.) 

«Как меняется современный театр. Приемы. Инструменты. Темы» 
Павел Руднев, Москва 
Известный театральный критик, кандидат искусствоведения  

17.00 Пешеходная экскурсия (бесплатно) 
«Роман «Мелкий бес» и сибирский провинциальный город: параллельность 
миров» (сбор в фойе Дома Офицеров в 17.00) 

19.00 Премьера 
Спектакль «Мелкий бес», 18+  
+ обсуждение спектакля (модератор – Павел Руднев) 
 

5 октября, четверг  
10.30  Показ эскиза (вход бесплатный) 

И. Тюхтяева «Зоки и Бада» (Виталий Дьяченко) 
Красноярский театр кукол  

13.00  Показ эскиза (вход бесплатный)  
Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе» (Станислава Мюрего) 
Красноярский театр кукол  

 
6 октября, пятница  
10.30  Показ эскиза (вход бесплатный) 

А. Прейсн «Про козленка, который умел считать до десяти» (Ярослав Осколков) 
Красноярский театр кукол  

13.00  Показ эскиза (вход бесплатный) 
Ф. Баум «Волшебник страны Оз» (Александр Хромов) 
Красноярский театр кукол  

16.00  Показ эскиза (вход бесплатный) 
У. Старк "Рождество в лесу" (Иван Пачин) 
Красноярский театр кукол  

18.00  Открытая лекция (стоимость входного билета 100 рублей) 
«Театр кукол XIX века: правда и вымысел»  
Арина Шепелёва, театровед, театральный критик, преподаватель Российского 
государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) 
Красноярский театр кукол  

 
7 октября, суббота  
11.00, 13.00 Красноярский театр кукол  

Премьера (стоимость билетов 300-350 рублей) 
С.Я. Маршак «Колыбельная для мышонка», 3+ (Е. Ложкина, М. Завьялова)  

15.00  Круглый стол. Подведение итого лаборатории.  
Красноярский театр кукол  

17.30  Красноярский театр кукол  
Бэби-спектакль (стоимость билета 300 рублей) 
Атмосферный спектакль для самых маленьких «Круглый год», 1+ (А. Хромов) 
(спектакль создан при поддержке Фонда Михаила Прохорова) 

 


