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Новый Уренгой
март, 2018

Дорогие друзья,
участники и гости фестиваля!

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой»
А.Г. Чубукин

Уже в пятнадцатый раз Новый Уренгой встречает талантливые театральные коллективы из разных
уголков России и зарубежья – начинается Сказочный театральный фестиваль «Я – мал, привет!».
И дети, и взрослые в ожидании яркого праздника, сказочных и жизненных историй, которые будут
рассказаны на театральных подмостках Культурноспортивного центра «Газодобытчик». Фестиваль
снова готов удивлять зрителей: художественными
открытиями, необычными замыслами и неожиданными встречами!
«Я – мал, привет!» давно вышел за рамки рядового события в культурной жизни города, и богатая
история фестиваля это подтверждает. Миссия, которую он в себе несет, позволяет говорить о воспитательной и образовательной роли искусства.
На спектаклях выросли тысячи новоуренгойских
детей и сменилось несколько поколений юных зрителей. Мне приятно отметить, что с каждым годом
расширяется география участников, а у фестиваля
становится все больше единомышленников и поклонников.
От всей души поздравляю организаторов этого
театрального праздника и всех, кто любит театральное искусство, с 15-летием фестиваля! Уверен, у
него будет долгая жизнь и всегда заполненные зрительные залы!
Пусть увлекательное и веселое сказочное путешествие приносит радость творчества, сильные
эмоции и незабываемые впечатления!

Дорогие коллеги и друзья!

Искренне Ваш
Председатель Союза театральных
деятелей Российской Федерации
А. Калягин

Я рад приветствовать участников и гостей XV Международного Сказочного театрального фестиваля «Я – мал, привет!»
Пришла весна, а в далеком городе Новый Уренгой по-прежнему
лежит снег. Но именно туда спешат приехать театральные коллективы из России и зарубежных стран, чтобы принять участие в
уникальном театральном фестивале.
Новый Уренгой знаменит своей географической близостью к
Полярному кругу, своими газовыми месторождениями, своей
вечной мерзлотой, и еще вот этим своим Сказочным фестивалем
– единственным профессиональным театральным форумом на
Ямало-Ненецкой земле.
Я желаю фестивалю творческого здоровья и задора, постоянного поиска и приобретения нового и интересного опыта, добрых
друзей и преданных зрителей.
Пусть цифра 15 станет новой отправной точкой в далекий и
счастливый путь поисков, удач, творческих открытий и свершений. Вперед, друзья!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с открытием
XV Сказочного театрального фестиваля!
Фестиваль «Я - мал, привет!» для Нового Уренгоя стал не просто традицией. Это долгожданное событие для взрослых и юных горожан – всех,
кто любит атмосферу творчества, добра, искренней радости. Дети окунутся в сказку, а актеры используют возможность подискутировать на разные
темы. В нашем городе проходит немало фестивалей – песенные, танцевальные и другие. А вот такой театральный «Я - мал, привет!» – единственный. Здорово, что много лет назад у компании «Газпром добыча Уренгой»
появилась такая замечательная идея. За эти годы в Новом Уренгое побывали десятки театральных коллективов из российских городов и зарубежных
стран. Артисты подарили тысячам зрителей свои спектакли, наполненные
идеями гуманизма, нравственности.
Хочу поблагодарить организаторов и актеров за популяризацию театрального движения, профессионализм, высокое чувство ответственности
перед каждым выходом на сцену к юному зрителю и огромный вклад в
воспитание подрастающего поколения.
Уверен, что юбилейный театральный фестиваль «Я - мал, привет!» подарит позитивные эмоции и оставит яркие воспоминания. Желаю всем хорошего настроения и незабываемых впечатлений!

Глава города Новый Уренгой
И.И. Костогриз

Театральное объединение
«Северная сцена», г. Новый Уренгой

16 марта, 18.15

«Я его найду…»

12+

кукольная история по пьесе
Ю. Поспеловой «Бах-бах-бах…»
Режиссер – почетный деятель искусств
г. Москвы Валерий Баджи
Художник – Ирина Хмарук (г. Москва)
Продолжительность спектакля – 50 мин.
Витя - обычный пес или не обычный? Он живет в однокомнатной
квартире, каждый день ходит на
работу, он служит в городском цирке, выступает во втором отделении
и питается котлетами в столовой. А
еще у него есть друг - клоун Аркаша,
с которым они вместе выступают во
втором отделении.
История их дружбы была бы очень
длинной, если бы не началась война.
- А что такое война?
- Война - это война. Понятно?
- Понятно.
- А что такое все-таки война?
- Это когда стало шуметь, стало холодно. Когда «бах-бах-бах» и похлебка не каждый день...
- На фронт? А это далеко?
- Да пес его знает. Говорят тут все:
на фронт, на фронт. А сами в вагон и
тю-тю. Вот и Аркаша сел в вагон и
уехал на фронт, но я его найду…

Театр Нового Уренгоя – единственный профессиональный
театр на Ямале. Он был создан в апреле 1994 года бессменным руководителем Надеждой Анатольевной Шагровой как
театр для детей и получил название «Кулиска». Первые спектакли главного режиссера Сергея Кригера удачно сочетали
пантомиму, клоунаду, вокал, эксцентрику и работу с куклой.
В 2008 году театр расширяется и меняет свое название на
Театральное объединение «Северная сцена». Эти перемены
связаны, в том числе, с желанием театра выйти на сцену и для
взрослой аудитории. Так в репертуаре появляются спектакли
режиссеров В. Персикова, Ю. Муравицкого и Е. Реховской, в
тот момент главного режиссера театра. Репертуар театра претерпел огромные изменения, и сейчас он включает в себя не
только детские кукольные и музыкальные спектакли, но также спектакли для семейного просмотра и для взрослых, созданные в совершенно разных жанрах. Театр «Северная сцена»
– молодой, развивающийся коллектив. В сезоне 2013-2014 гг.
его возглавил опытный режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов. Вслед за Джорджио Стрелером
главный режиссер «Северной сцены» считает, что нужно делать «театр для людей», театр, который поможет обществу
по-новому взглянуть на себя, на свою историю, на будущее
страны.Сегодня в труппе театра 15 человек. Это опытные актеры и талантливая молодежь.
21сентября 2017 года театр «Северная сцена» открыл
24-й Театральный сезон.

Детский камерный театр кукол
г. Москва

17 марта, 11.00 и 17.00
В. Борисов, Я. Узенюк

«Гуси-лебеди»

3+

Сказка

Режиссер-постановщик – почетный деятель
искусств г. Москвы Валерий Бажди
Художник-постановщик – Алина Корытова
Композитор – Борис Смирнов
Продолжительность спектакля: 50 мин.

Оставшись за старшую на время отсутствия родителей,
девочка так увлекается открывшейся ей свободой, что
забывает про младшего брата и – как назло! – именно
тогда известные коварством гуси-лебеди по приказу
Бабы-Яги похищают мальчика. Чтобы спасти братца,
юным зрителям вместе с девочкой предстоит отправиться в непростое приключение, пройти все испытания,
стать добрее, внимательнее и, конечно, обхитрить БабуЯгу и восстановить справедливость!
Московский Детский Камерный Театр Кукол –
единственный в районе Ростокино. Отсчет своей
истории он ведет с 13 ноября 1990 года, когда в
бывшем здании кинотеатра «Север» состоялась
премьера сказки «Аленький цветочек», сразу же
получившая премию «Золотая осень» как лучший
кукольный спектакль среди московских театров.
Прошло уже более четверти века, а эта постановка
по-прежнему любима нашими зрителями.
Основатель театра – ученик С.В. Образцова, заслуженный артист России Виталий Елисеев – пропагандировал искусство как средство эстетического и
нравственного воспитания юного зрителя, и сегодня мы по-прежнему остаемся верны его убеждениям. В репертуаре МДКТК более 30 спектаклей: одни
бережно продолжают народные и литературные
традиции, другие предлагают актуальный материал, созвучный сегодняшнему дню. В афише театра
есть и интерактивные семейные постановки проекта «Бэби-театр» (0+), и спектакли для взрослой
аудитории (16+). Театр Кукол живет насыщенной
творческой жизнью, регулярно выезжая на гастроли – за последнее время наши спектакли увидели
зрители Ульяновска, Ижевска, Смоленска, Владимира и других российских городов. Театр принимает участие в различных фестивалях театров кукол
– «Соломенный жаворонок» (г. Челябинск), «Муравейник» (г. Иваново), «Радуга» (г. Самара), «Белгородская забава» (г. Белгород), «Волжские встречи»
(г. Кострома) и др.

Благотворительный фонд «Бельканто»
г. Москва

17 марта, 14.00

4+

«Котенок Бельканто»

Интерактивное представление для детей
Состав исполнителей:

саксофон, кларнет, клавишные
Олег Матвеев
рояль
Елизавета Бочарова
альт
Дмитрий Бочаров
художественное слово
Георгий Фетисов
Продолжительность представления: 1 ч. 15 мин.

Как лучше всего научить ребёнка музыке? Либо
через игру, либо через сказку. К сожалению, интересных музыкальных изданий для детей в России
не очень много. Мы решили исправить это недоразумение и выпустили собственную серию детских
книг «Котёнок Бельканто». Её автор - музыкант,
поэт и фотограф Дмитрий Бочаров. Создавать серию таких книг мы начали два года назад. Тогда же
решили, что иллюстрации к каждой истории будут
рисовать разные художники. Сегодня в свет вышло
более дюжины сборников про путешествие котенка
в удивительный мир музыки. Они очень нравятся
детям. Книг в свободной продаже нет. Их получают
в подарок маленькие слушатели концертов нашего
фонда. И сегодня котёнок Бельканто вновь поведёт
вас в волшебный мир музыки.

Областной государственный театр кукол
г. Москва

19 марта, 11.00
А. Хонг

4+

«Чудо-радуга»

фантазии для самых маленьких
Автор идеи и режиссер-постановщик –
Александра Хонг
Режиссер – Олег Лабозин
Композитор – Андрей Занога
Автор стихов – Владимир Степанов
Продолжительность спектакля - 40 мин.
Спектакль для самых-самых маленьких, самых чистых и открытых к
восприятию чудес зрителей, для тех,
кто еще слышит шёпот ветра, понимает язык птиц и видит солнечные лучи.
Так же как дети строят замки из
песка, а сухую ветку превращают в
мудрого дракона, актеры на сцене
превращают простые вещи в мир удивительных фантазий. К сожалению,
взрослые чаще видят в рисунке Маленького Принца шляпу, а не удава,
проглотившего слона…
Спектакль «Чудо-Радуга» - это
волшебный мост, который соединяет
взрослых и детей и помогает им вместе погрузиться в чудесное сказочное
пространство открытий, узнаваний и
радостного творчества.

Московский областной государственный
театр кукол создан в
1933 году актером,
драматургом и режиссером Виктором Швембергером и 1 октября
этого года отметит
свое 85-летие. Позади много лет, полных
удачных и громких
премьер, постоянных
гастролей по России и
миру, участия в престижных театральных
фестивалях. Впереди

смелые художественные эксперименты,
возвращение в афишу
театра спектаклей для
взрослых, проведение Международного
фестиваля «Театр
кукол – без границ»
с драматургической
лабораторией «Маленькая драма», выпуск общероссийской
газеты «Театр кукол»
и желание быть всегда
нужным и интересным
своему зрителю.

Театр юного зрителя. г. Нягань

18 марта, 16.00

«Колобок»

Сказка-раскраска

0+

Автор и режиссер-постановщик –
Анастасия Старцева
Художник – Мария Скобелева
Продолжительность спектакля:
30 мин.

Дети любят книжки – раскраски, в которых они
наполняют цветом черно-белый рисунок. Наш
спектакль позволит маленьким зрителям не только
узнать историю Колобка, но и раскрасить героев
сказки в яркие цвета.

19 марта, 10.30

«У кота-воркота»

0+

Автор и режиссер – Виктория Евтюхова.
Художник-постановщик – Максим Черницов.
Продолжительность спектакля: 25 мин.

Спектакль создан на основе песенок-потешек и колыбельных.
Уже полугодовалый малыш может начать своё знакомство с
миром театра. Это представление, где нет сцены, и зрители
участвуют в происходящем...

Единственный театр юного
зрителя в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре создан 22
ноября 1993 г. Актерская труппа
состоит из 18 человек. В театре
есть художественный цех, цех
по изготовлению и монтажу декораций, швейная мастерская.
Театр чтит традиции классического театра и всегда готов
к новым неожиданным экспериментам. В репертуаре есть
спектакли для всех возрастных
категорий зрителей, различных
жанров и направлений.
С октября 2014 года при театре работает детская театральная студия «Эйдос».

В 2015 году спектакль «Как
Эква-Пырись на охоту ходил»
режиссера Александра Савчука
принял участие в XII фестивале театрального искусства для
детей «Арлекин» в г. СанктПетербурге, а в 2016 году был
представлен на XIII Международном Сказочном театральном
фестивале «Я - мал, привет!». В
этом же году спектакль «Можно
попросить Нину?» по рассказу
Кира Булычева режиссера Романа Кагановича стал участником
XII Всероссийского театрального
фестиваля им. А. Володина «Пять
вечеров» (г. Санкт-Петербург), а
в 2017 - вошел в Long List «Золотой Маски».

Центр им. Вс. Мейерхольда. г. Москва

19 марта, 16.00 и 18.00
М. Бартенев

7+

«Когда я была маленьким
мальчиком»
По мотивам спектакля Рэя Нусселяйна

Идея Михаила Бартенева и Олега Лоевского
Режиссер – Александр Огарев
Художник – Ольга Пашаева
Исполняют Маргарита Шилова и
Александрина Мерецкая
Продолжительность спектакля: 50 мин.
По форме спектакль «Когда я была маленьким мальчиком» это увлекательный урок театра – искусства главных вопросов
и буйной фантазии. Любой хороший спектакль пробуждает
в своих зрителях фантазию, но в нашем спектакле фантазия
делает половину дела. У нас взрослая актриса играет маленького мальчика, обычная черная коробка переживает метаморфозу, а маленький черный зал оборачивается пространством
нашей жизни. Наш спектакль – это еще и урок человечности.
Он учит детей (и взрослых, которых не научили этому вовремя) собирать воедино и крепко-крепко хранить воспоминания
о радости и о горе, поскольку они нас формируют. Ведь слезы, пролитые нами, и воспоминания о них делают нас теми,
кем мы являемся. Этот спектакль – привет легендарному голландцу Рэю Нусселяйну. 30 лет назад Рэй приехал в Россию
со спектаклем «Коробочка на балконе». Поражены им были
не только дети, но и взрослые. Театр рождался из доверительного рассказа и игры с предметами. Драматург Михаил Бартенев и режиссер Анатолий Праудин по следам этого спектакля
сделали в Самарском театре юного зрителя «СамАрте» спектакль «Привет, Рэй!», который был показан в программе IX
фестиваля «Я – мал, привет!». С новой московской версией
тот спектакль связывают актриса Маргарита Шилова и драматург Михаил Бартенев.

Центр им. Вс. Мейерхольда – это
открытая площадка для творческих
команд, центр современного театра
и просвещенного зрителя. В ЦИМе на
сцене-трансформере художники разных
направлений создают кросс-жанровые
постановки. В камерном Черном зале
идут спектакли Новой драмы. В программе «Кружки» зрители знакомятся
с современным театром на практике. В
программе «Детский ЦИМ» - коллекция
спектаклей для маленьких зрителей от
молодых театральных команд.
Лучшие театральные фестивали
показывают свои спектакли в ЦИМе:
«TERRITORIЯ», «NET», «Золотая Маска»
и «Протеатр. Международные встречи»,
а также два собственных фестиваля:
«Перформанс в ЦИМе» и
«Новая драма».

Театр «Желтое окошко»
г. Мариинск

Спектакль «Иваново сердце» Лауреат Национальной премии в
области театрального искусства
для детей
«Арлекин» (г. Санкт- Петербург,
2006 г.) - Лучший детский
спектакль России 2006 года.
Участник фестивалей: «Большая
перемена» и «Гаврош» (Москва),
«Золотая репка» (Самара), «Я мал, привет!» (Новый Уренгой),
«Сиб Altera» (Новосибирск),
«Чир Чайан» (Абакан) и др.

20 марта, 11.00 и 17.00
П. Зубарев

6+

«Иваново сердце»
Представление понарошку

Автор и режиссер – Петр Зубарев
Художник – Елена Кудряшова
Композитор – Сергей Кононов
Продолжительность спектакля:
50 мин.
Мужичок Ванька, которого все
почему-то называют дураком, в
обиде на весь честной народ отправляется в путешествие, чтобы
в конце концов стать умным и образованным, а также обрести богатство, власть и славу.
По пути Иван попадает в смешные, загадочные и даже страшные
ситуации, и на финише своей дороги делает большое и важное от-

крытие. Открытие это – Иваново
сердце.
Это спектакль о событиях в
сердце. Спектакль – игра, где актер и зритель постоянно обговаривают театральные условности, и
спектакль – беседа, где внимание
зрительного зала то и дело концентрируется на том, что сейчас происходит в сердце, что было «понарошку», а что на самом деле.

Театр «Желтое окошко» был образован в ноябре 1991 г. в г.
Мариинск Кемеровской области.
Будучи единственным в городе, театр строит свой репертуар
из спектаклей для разных возрастных категорий.
Много в афише авторских работ. Спектакли «Желтого окошка»
знакомы зрителям Кемерово, Томска, Красноярска, Новосибирска, Перми, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы.

17 марта, 16.00

«Звезда читает Сказку»
Есть удивительный проект на фестивале «Я – мал, привет!»: в одном из уютных залов КСЦ «Газодобытчик» дети и их родители слушают знакомую или совсем новую сказку, которую читает для них один из любимых артистов кино и театра. В Овальном зале уже звучали сказки в исполнении заслуженных артисток
России Евдокии Германовой, Анны Ардовой и Нонны Гришаевой, народных артистов России Александра
Галибина и Валерия Баринова, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского, народной артистки
России Юлии Рутберг.

В этот раз по сказочным
дорожкам нас поведет
заслуженная артистка России

Ольга Прокофьева
17 марта, 19.00

«Смеясь, ликуя и бунтуя…»
Программа заслуженной артистки России
Ольги Прокофьевой
В этот вечер Ольга Прокофьева поделится со зрителями
своими сокровенными мыслями, воспоминаниями, ответит на разные вопросы. Актриса расскажет о работе в
театре, о коллегах, многие из которых за эти годы стали
для нее близкими друзьями, прочитает некоторые
любимые произведения: рассказы Надежды Тэффи,
Аркадия Аверченко, стихи Беллы Ахмадулиной.
В вечере принимает участие музыкант и композитор
Александр Браже.

Олег Каторгин

Театральный художник, иллюстратор. Выпускник Государственной Академии Театрального Искусства, СанктПетербург. Реализовано более 20 различных театральных
проектов в разных городах России и Европы, педагогическая
практика по сценографии, постоянная выставочная деятельность. Участник 60-й Российской Антарктический Экспедиции.

16 марта, пятница, 16.00

Открытие выставки творческих работ
художника Олега Каторгина
20 марта, вторник, 16.00
Выставочный показ
работ мастер-класса

«Художник театра
кукол. От эскиза
до воплощения»

Ведет Олег Каторгин,
г. Новый Уренгой

География фестиваля 41 город из 9 стран мира
Россия • Болгария • Германия • Дания • Индия • Италия • США • Чехия • Япония

Астрахань
Больнья
Бостон
Великий Новгород
Вологда
Джапур
Екатеринбург
Заречный
Зеленоград
Кемерово
Киото
Копенгаген
Краснодар
Краснотурьинск
Мариинск

Милан
Москва
Лысьва
Нижний Новгород
Новый Уренгой
Нью-Йорк
Нягань
Омск
Орел
Прага
Равенна
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Саровск

На фестивале работали
«Звезда читает Сказку» 10 театральных критиков:
Постоянный проект фестиваля

Сказки детям читали:
Народные артисты России: Александр Галибин, Валерий Баринов,
Юлия Рутберг, Заслуженные артисты России: Евдокия Германова,
Даниил Спиваковский, Анна
Ардова, Нонна Гришаева, Ольга
Прокофьева

Александр Вислов, Григорий
Заславский, Наталия Каминская,
Владислава Куприна, Олег Лоевский, Марина Луговая, Павел Руднев, Ольга Сенаторова, Татьяна
Тихоновец, Евгения Тропп.

Серов
Старый Оскол
София
Таллинн
Томск
Токио
Тюмень
Ульяновск
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хоккайдо
Штутгарт
Ярославль

За время проведения
фестиваля в нем
приняли участие
72 театральных
коллектива и сыграно
133 спектакля.

Мастер-класс «Юный тележурналист»
Съемка юбилейной программы «Наш фестиваль»
В рамках фестиваля «Я – мал, привет!» дети Нового Уренгоя уже сами создавали мультфильм, придумывали и снимали короткометражное кино, записывали и читали радио сказки, становясь одновременно
и сценаристами, и операторами, и режиссерами и, конечно же, актерами. На XIII фестивале состоялась
премьера кукольного спектакля «Белоснежка и семь гномов», в котором все роли исполнили дети. А на
прошлом XIV фестивале все зрители приняли участие в чудесном Семейном квартирнике.
В этом году нас ждет большая профессиональная работа. Ведь этот фестиваль – юбилейный. А значит
пора писать свою историю и делать телевизионную программу. Этим и займутся с детьми актеры и режиссеры Артем Кабидов и Олег Лабозин (г. Москва)

Увидеть телепрограмму «Наш фестиваль» можно будет в заключительный день фестиваля,
20 марта в 15.00.
В обсуждении спектаклей фестиваля участвуют
театральные критики и драматурги:

Наталия Каминская, г. Москва
Михаил Бартенев, г. Москва

Оргкомитет XV Международного Сказочного театрального фестиваля
«Я – мал, привет!»
Надежда Анатольевна Шагрова –
заслуженный работник культуры РФ, председатель оргкомитета
Олег Николаевич Лабозин –
руководитель проекта, директор Высшей Школы деятелей сценического искусства
«Школа Г.Г. Дадамяна», директор Московского областного государственного театра кукол
Сергей Викторович Галиченко –
член оргкомитета, генеральный директор издательства «РОСА»

XV Международный Сказочный театральный фестиваль
«Я – мал, привет!» 16 – 21 марта 2018 г.
16 марта, пятница
16.00
Открытие выставки творческих работ
художника Олега Каторгина
17.00
Мини-квест для детей и родителей «Я иду в театр»
18.00
Открытие фестиваля.
«Я его найду…» Кукольная история
по пьесе Ю. Поспеловой «Бах-бах-бах…»
Театральное объединение «Северная сцена»,
г. Новый Уренгой
17 марта, суббота
11.00 и 17.00
«Гуси-лебеди» Сказка
Детский камерный театр кукол, г. Москва
12.00
Итоговый показ анимационных фильмов
«Я люблю театр»
14.00
«Котенок Бельканто»
Интерактивное представление для детей
Благотворительный фонд «Бельканто», г. Москва
16.00
Проект «Звезда читает Сказку»
Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева
19.00
Программа «Смеясь, ликуя и бунтуя…»
Творческий вечер заслуженной артистки России
Ольги Прокофьевой
18 марта, воскресенье
11.00
А. Хонг «Чудо-радуга»

Фантазии для самых маленьких
Областной государственный театр кукол, г. Москва
12.30
Круглый стол «Тенденции современной драматургии для детей» Ведет Михаил Бартенев, г. Москва
16.00
«Колобок»
Сказка-раскраска (по мотивам русской народной
сказки) Театр юного зрителя, г. Нягань
19 марта, понедельник
10.30
«У кота-воркота»
Театр юного зрителя, г. Нягань
16.00 и 18.00
М. Бартенев
«Когда я была маленьким мальчиком…»
Центр им. Вс. Мейерхольда, г. Москва
20 марта, вторник
11.00 и 13.00
П. Зубарев «Иваново сердце»
Представление понарошку
Театр «Желтое окошко», г. Мариинск
16.00
Выставочный показ работ мастер-класса
«Художник театра кукол. От эскиза до воплощения»
Ведет Олег Каторгин, г. Новый Уренгой
16.30
Презентация Юбилейной телепрограммы
«Наш фестиваль». Ведут Олег Лабозин
и Артем Кабидов, г. Москва
17.00
Открытая пресс-конференция. Итоги фестиваля.

