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С 1 по 8 июня Красноярский театр кукол 

впервые в истории Красноярска соберет большой фестиваль театров кукол – 
I  Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол 

«Сибирь. Терра Магика». 
В его конкурсную программу вошли постановки творческих коллективов 

Урала и Сибири, созданные в 2017-18 годах. Это 11 спектаклей из Кургана, 
Сургута, Челябинска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Томска, Перми, Иркутска, 

Барнаула, Кемерово и Красноярска. 
Работы как признанных мастеров – режиссеров 

театра кукол (Александр Борок, Сергей Иванников, Яна Тумина, Юрий Уткин,
Евгений Ибрагимов, Петр Зубарев, Эмилия Мрдакович), так и многообещающих 

молодых талантов, имена которых запомнятся именно после 
красноярского фестиваля. 

Фестиваль продемонстрирует, каким разным (по тематике, технике, адресату) 
может быть современный театр кукол, на какую высоту, профессиональную и 

человеческую, способно подниматься это искусство.
Афиша привлекает разнообразием: спектакли камерные и большого стиля, 
по русской и западной классике и современной драматургии, адресованные 

юным и взрослым зрителям, традиционные и экспериментальные. Их создатели 
говорят со своими зрителями на языке высокого искусства, причем даже с совсем 

юными ведут серьезный, проникновенный диалог на самые сущностные и 
непростые темы. Во внеконкурсной программе пройдут показы двух спектаклей  

высокой репутации, завоевавших немало наград престижных театральных фестивалей. 
 
 
 

Дорогие зрители!
 
 
 

Приглашаем вас стать участниками этого яркого события!
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону 211 31 29
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«Стойкий оловянный солдатик»
 
 
 

 
История кукольной любви

 
 

 
 
Автор: Г.Х. Андерсен
Режиссёр-постановщик:  П. Зубарев
Художник-постановщик: Е. Наполова
Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 50 минут
Дата и время показа: 03.06.2019 / 10.00, 11.30
Сценическая площадка: Культурный центр на Высотной / пр. Свободный,48
 
 
 

 
Почему творцы так любят подвергать свои создания суровым испытаниям? 
Почему бы всем сказкам не заканчиваться праздником? Но ведь только так 
можно убедиться, насколько сильна и непобедима Любовь. Вот и Кукольных 
Дел Мастера, сотворив Оловянного солдатика с одной ногой и Картонную 
Танцовщицу, поместят их в такой мир, где всё будет пытаться разлучить 
влюбленных. Но будьте уверены, Любовь победит. Как и в любой другой
сказке. Как и в жизни. Если Любовь есть, она уже победила.
 
 
 

Кемеровский театр кукол имени А. Гайдара
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«Алиса в стране чудес»
 
 
 

 
Фантасмагория

 
 

 
 
Автор и режиссёр-постановщик: В. Баджи по сказке Л. Кэрролла
Художник-постановщик: И. Хмарук
Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 60 минут
Дата и время показа: 07.06.2019 / 10.00, 12.00
Сценическая площадка: Красноярский театр юного зрителя / ул. Вавилова, 25
 
 
 

 
«Алиса в Стране чудес» – спектакль яркий, загадочный и абсурдный, 
как и сама сказка Кэрролла. В режиссерском прочтении это история 
о взрослении, о поиске себя в мире, который не всегда соответствует 
рациональным представлениям. Алисе предстоит сыграть в игру, правил 
которой она не знает, а какую награду получит героиня – зритель 
узнает в финале.
 
 
 

Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
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«Детский альбом»
 
 
 

 
Музыкальная фантазия для семейного просмотра

 
 

 
 
Автор и режиссёр-постановщик:  А. Борок, заслуженный артист РФ, лауреат 
Национальной театральной премии «Золотая маска»
Художник-постановщик: А. Ефимов, лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска»
Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 50 минут
Дата и время показа: 06.06.2019 / 10.00, 12.00
Сценическая площадка: Красноярский театр юного зрителя / ул. Вавилова, 25
 
 
 

 
Любящая и благополучная семья, в которой есть добрые мама и папа, 
воспитанные барышни-сестры и озорной младший брат, проживают обычный
день своей жизни. Эта неспешная жизнь людей прошлого века, от утреннего 
пробуждения через разнообразные события дня к вечерней молитве и отходу
ко сну, выступают в спектакле своеобразной проекцией  жизни человека с ее 
каждодневным ритуалом, чередой событий, переживаний и проживаний этих 
событий, наполненных музыкой  «Детского альбома»  П.И. Чайковского 
и ассоциациями-фантазиями от театра.
 

Челябинский государственный театр кукол 
имени В. Вольховского

 
 



 I УРАЛО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТЕАТРОВ КУКОЛ

"СИБИРЬ. ТЕРРА МАГИКА"

«Кукла. Блокадная история»
 
 
 

 
Спектакль-рассказ

 
 

 
 
Автор, режиссёр и художник-постановщик: Н. Бабушкин
Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 45 минут
Дата и время показа: 07.06.2019 / 10.00, 15.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
«Кукла» – это история детства в военное время. Всякое детство таит в себе 
множество чудес, страхов, разочарований и всегда неизбежно заканчивается 
взрослением. Вместе с маленькой жительницей блокадного Ленинграда наши 
зрители проживут несколько непростых военных лет. Артисты театра и 
шарнирные куклы расскажут эту непростую военную «сказку» с максимально 
доверительной интонацией. В основе спектакля лежит одноименный рассказ 
Геннадия Черкашина. Юные зрители попадут в то время, когда их 
прадедушки и прабабушки были детьми – в 40-е годы 20-го века.
 
 
 

Екатеринбургский театр кукол
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«Откуда берутся сказки»
 
 
 

 
Сказочная история для людей и кукол  в 2-х действиях

 
 

 
 
Автор: А. Богачева
Режиссёр и художник-постановщик: С. Иванников, заслуженный деятель искусств 
республики Хакасия, лауреат  Национальной театральной премии «Золотая маска» 
Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 1 час 35 минут с антрактом
Дата и время показа: 05.06.2019 / 10.00, 12.30
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
История писателя-сказочника Никиты Фиолетова  раскрывает тайну рождения
сказок. Утром Никита, как все обычные люди, идет на работу, а по вечерам
сочиняет увлекательные и поучительные истории. Помогают ему  две 
очаровательные маленькие Феечки — Правая и Левая. Феечки очень любят
своего писателя, ведь сами они писать не умеют, а поделиться с детьми своими  
историями очень хотят! Прославился Никита своими сказками и... заважничал. 
С работы ушел, целыми днями интервью раздает да для журналов 
фотографируется, про работу забыл. Расстроились феечки, обиделись и улетели
в открытую форточку. А вместе с ними и талант Никиты. Чем дело закончилось? 
Узнаем в финале спектакля!
 
 
 

Томский областной театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р.Виндермана
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«Изобретение полёта»
 
 
 

 
Урок-исследование 

 

 
 
Автор: Э. Мрдакович, С. Латинович
Режиссёр-постановщик:  Э. Мрдакович (Сербия)
Художник-постановщик: М. Комажек (Сербия)
Рекомендуемый возраст:  8+
Продолжительность: 40 минут
Дата и время показа: 03.06.2019 / 10.00, 17.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
Длинноклювый аист-тугодум настойчиво пытается понять: как это – летать? 
Это история о самопознании, происходящем понемногу каждый день. Об 
открытии подлинного и бесконечного себя. Зрителям предстоит подумать, 
почему кто-то не имеет крыльев, но стремится взлететь, а другой, имея 
крылья, даже не пытается воспользоваться ими. Добрые дела не всегда 
вознаграждаются благодарностью. Но если ты хочешь сделать мир 
прекраснее, а людей счастливее, учись осуществлять мечты!
 
 
 

Курганский театр кукол «Гулливер»
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«Белое на чёрном»
 
 
 

 
Агонизирующий апофеоз 

 
Автор, режиссёр и художник-постановщик:  Ю. Евдокимов
Рекомендуемый возраст:  12+
Продолжительность: 45 минут
Дата и время показа: 04.06.2019 / 10.30, 12.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
Моноспектакль «Белое на черном» – шокирующая история детдомовского 
мальчишки-инвалида, обреченного на смерть сразу после окончания 
средней школы. Вопреки всем испытаниям герой находит в себе 
неимоверные силы и доказывает право на жизнь и быть самим собой.
Спектакль получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» 
(Виктор Евдокимов) в рамках II регионального фестиваля-конкурса имени 
В. И. Милосердова, 2018 (Челябинск).
 
 
 

Летучий театр / Сургут
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«Руслан и Людмила»
 
 
 

 
Куклы

 

 
 
Режиссёр-постановщик:  Я. Тумина,  лауреат  Национальной театральной 
премии «Золотая маска» 
Художник-постановщик: К. Камалидинова
Рекомендуемый возраст:  12+
Продолжительность: 1 час 45 минут с антрактом
Дата и время показа: 03.06.2019 / 15.00, 19.00
Сценическая площадка: Красноярский государственный театр оперы
и балета им. Д.А. Хворостовского / ул. Перенсона, 2
 
 
 

 
Знаменитая поэма Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» 
представлена в неожиданном формате – на стыке культур и традиций, 
жанров и стилей. Необыкновенная жизненная сила классических текстов 
будет близка и интересна сегодняшним молодым людям, ведь в основе 
спектакля вечная тема – отношения между мужчиной и женщиной. Сюжетные 
перипетии поэмы трактуются неожиданно и современно, герои рассказывают 
о вечной и трудной борьбе за любовь, о том, что значит беречь друг друга.
Спектакль награжден Премией Правительства РФ за лучшую театральную 
постановку по произведениям русской классики в 2018 г. и является номинантом 
национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска-2018».
 

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»
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«Побег»
 
 
 

 
Наваждение в трех действиях

 
 

 
 
Автор: М. Кулиш (Украина)
Режиссер: Е. Ибрагимов (Чехия)
Художник: Д. Муратов (Омск)
Рекомендуемый возраст: 16 +
Продолжительность спектакля: 50 минут
Дата и время показа: 04.06.2019 / 19.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
В жизнь счастливой многодетной семьи врывается революция. Что делать 
этим недотепам-романтикам, которые мечтали о прекрасном будущем, 
вечерами музицировали и принимали гостей? Перепуганные, беззащитные 
перед абсурдом новых законов и порядков, они решаются на побег. Куда? 
Не в Европу или Стамбул, а на необитаемый остров, где море, солнце, 
воздух и радость. Там можно переждать лихие времена, там ждет их счастье, 
о котором они так мечтали... Спектакль поставлен по мотивам сатирической 
комедии украинского драматурга Миколы Кулиша «Блаженный остров», 
который написал ее в 1925 году. Однако постановка актуальна для 
современных россиян: куда и стоит ли нам бежать от больших и не очень 
потрясений и переживаний в поисках лучшей жизни? Как жить, не теряя 
достоинства при при любых обстоятельствах?

Красноярский театр кукол
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«Утиная охота. Сны Зилова»
 
 
 

 
Эксперимент

 
 
Автор: А. Вампилов
Режиссер: Б. Константинов (Москва)
Художник: В.Антонов (Санкт-Петербург)
Рекомендуемый возраст: 16 +
Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом
Дата и время показа: 01.06.2019 / 16.00
Сценическая площадка: Красноярский театр юного зрителя / ул. Вавилова, 25
 
 

 
Спектакль «Утиная охота» - это, прежде всего, эксперимент. Пьесы автора 
были написаны для драматического театра и в театрах кукол не ставились. 
Однако именно присутствие в пространстве спектакля кукольных персонажей 
позволяет подчеркнуть предельное одиночество главного героя - Зилова. 
Он живой человек, который не находит себе места в кукольном мире.
Несмотря на сложность темы, предложенной драматургом, артисты говорят 
со зрителем о грустном – с улыбкой, о тёмном - светло, о тяжёлом – легко. 
По словам режиссёра, сыграть Зилова – не меньше, чем сыграть Гамлета. 
Чтобы вместе с героем вновь задаваясь вопросом «быть иль не быть», 
восславить чудо под названием жизнь.
 
 
 

Иркутский областной театр кукол «Аистенок»
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Оксюморон

 
 
Автор: Ф. Кафка
Режиссер-постановщик: А. Борок
Художник-постановщик: В. Никоненко
Рекомендуемый возраст:16+
Продолжительность спектакля: 80 минут
Дата и время показа: 02.06.2019 / 15.00,19.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 

 
Этот спектакль – не иллюстрация новеллы Кафки, а «фантазия на тему». 
Режиссер по-своему интерпретирует смысл произведения, вводит новых 
персонажей и обращается к эпохе, в которую было написано «Превращение».
В отличие от повести, в постановке превращение Грегора в жука происходит 
постепенно. Шаг за шагом герой становится насекомым, а вместе с ним – 
и его близкие люди. «Превращение» завораживает как зрелище и радует 
возможностью разгадывать множество его символов словно ребус. Спектакль 
предлагает каждому зрителю преодолеть свое внутреннее отторжение 
неизвестного и постороннего. А сделать это порой очень непросто.
Спектакль вошёл в «Long List-2018» российской национальной театральной 
премии «Золотая маска», удостоен дипломом лауреата IV Всероссийского 
фестиваля «Волжские театральные сезоны» как лучший спектакль 
театра кукол (г. Самара).
 
 
 

Пермский театр кукол
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ОФФ-ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ

 
 
 



 I УРАЛО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
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«Комната Герды»
 
 
 

 
Лирический хоррор для семейного просмотра

 

 
 
Автор: Г.Х. Андерсен
Режиссёр-постановщик:  Я. Тумина,  лауреат  Национальной театральной 
премии «Золотая маска»
Художник-постановщик: К. Камалидинова
Рекомендуемый возраст:  10+
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.
Дата и время показа: 02.06.2019 / 16.00, 19.00
Сценическая площадка: Сибирский  государственный институт искусства
им. Д.А. Хворостовского / ул. Ленина, 22
 
 
 

 
Комната порождает фантомы родом из сказок Андерсена, а сама Герда, 
не покидая крошечную комнату, трансформируется то в старушку, то в 
Маленькую разбойницу, то в бабушку-финку. «Комната Герды» - спектакль 
о поиске и страхе. О вечности, которую мы складываем в слово, чтобы уловить 
и выдохнуть на заледеневшее стекло, а за ним увидеть утерянное и родное. 
Герда одна перед зрителем. Как зеркало, она отражает других персонажей и 
следует за отражениями. Героиня не успела состариться внутри своей памяти, 
и поэтому движется в поисках Кая, не замечая времени.
Спектакль удостоен премиями престижных театральных фестивалей  «Театрал», 
«Петрушка Великий» и «Золотой софит 2017-2018», номинант национальной 
театральной премии «Золотая маска» в 2019 году.
 

Театр «Особняк» / Санкт-Петербург
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«Сияющая в ночи»
 
 
 

 
История для взрослых 

 

 
 
По мотивам японской сказки «Принцесса Кагуя»
Режиссёр-постановщик:  Ёити Нисимура (Япония)
Художник-постановщик: Кадзунори Ватанабэ (Япония)
Рекомендуемый возраст:  14+
Продолжительность: 1 час 40 минут с антрактом
Дата и время показа: 05.06.2019 / 19.00
Сценическая площадка: Сибирский  государственный институт искусства
им. Д.А. Хворостовского / ул. Ленина, 22
 
 
 

 
Красивая история о необычном ребенке, которого нашел бедный резчик бамбука. 
Девочка росла не по дням, а по часам, а старику и его жене стала улыбаться
фортуна. Позже выяснилось, что эта девушка – принцесса Луны, отправленная 
на Землю отрабатывать грехи, а некие существа из космоса следят и помогают ей. 
Красавица Кагуя покоряет сердце императора и сама влюбляется в него, но 
именно в это время за ней прилетают с её родной планеты. Император пытается 
противостоять пришельцам, но тщетно. Девушка отправляется обратно на Луну 
и все, что происходило на Земле, остаётся в прошлом…
Спектакль адресован зрителям с проблемами слуха и отмечен дипломом «За 
приобщение зрителя к волшебному искусству играющей куклы и воспитание в 
подрастающем поколении человеческих ценностей» III Международного фестиваля 
для особенных детей «Одинаковыми быть нам необязательно» в Чебоксарах.
 
 

Курганский театр кукол «Гулливер»
 
 



 I УРАЛО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТЕАТРОВ КУКОЛ

"СИБИРЬ. ТЕРРА МАГИКА"

«Зимняя сказка»
 
 
 

 
Волшебная история о дружбе

 
 

 
 
Автор и режиссер: К. Чато (Венгрия)
Сценография и куклы: Творческая группа «Чиполлини» (Венгрия)
Рекомендуемый возраст: 5+
Продолжительность: 40 минут
Дата и время показа: 06.06.2019 / 10.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
Жил-был маленький мальчик. Он очень хотел играть с другими детьми, 
но не осмеливался покидать свой дом, двор, сад. Когда ему стало 
совсем одиноко, он решил слепить себе друга из снега. Мальчик 
и его новый друг так подружились, что вместе отправились в невероятное, 
полное приключений путешествие, которое привело их в 
волшебное царство снега.
 
 
 

Красноярский театр кукол
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«День и Ночь»
 
 
 

 
Атмосферный спектакль для самых маленьких

 
 

 
 
Автор и режиссер: А. Хромов (Санкт-Петербург)
Художник: Е. Гусельникова (Красноярск)
Рекомендуемый возраст: 1+
Продолжительность: 30 минут
Дата и время показа: 04.06.2019 / 14.30, 16.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

 
У каждого времени суток своя энергия, атмосфера, движение. Маленькие 
зрители узнают о метаморфозах и процессах, которые происходят с нашим
 внутренним миром, когда День и Ночь сменяют друг друга. В спектакле 
используются интерактивные картины и динамические  инсталляции, 
созданные из природных материалов, а удивительные звуки и мелодии 
старославянских музыкальных инструментов погружают в атмосферу 
общения с мудростью наших далеких предков.
 
 
 

Красноярский театр кукол
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«Круглый год»
 
 
 

 
Атмосферный спектакль для самых маленьких

 
 

 
 
Автор и режиссер: А. Хромов (Санкт-Петербург)
Рекомендуемый возраст: 1+
Продолжительность: 30 минут
Дата и время показа: 06.06.2019 / 17.00
Сценическая площадка: Красноярский театр кукол / ул. Ленина, 119
 
 
 

Действие спектакля происходит в шатре, напоминающем небесную сферу.
О смене времен года тем, кто только начинает осваивать мир, артисты
и куклы рассказывают без слов, только тихие звуки  и нежные мелодии. 
Каждое время года погружает в свою атмосферу, раскрывая суть через
персонажей, предметы или действия и вызывая у детей  яркие и живые 
эмоции. В финале спектакля каждый маленький зритель получает от 
«времен года» небольшой подарок.
 
 
 

Красноярский театр кукол
 
 
 


