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Российская государственная 
библиотека искусств (РГБИ) – 
крупнейшая специализированная 
федеральная библиотека в обла-
сти искусства и культуры, обла-
дающая ценным собранием книг, 
периодических изданий, иконо-
графических материалов. В 2017 
году библиотека отмечает свое 
95-летие. РГБИ была преобразо-
вана в 1991 году из Государствен-
ной центральной театральной би-
блиотеки, и театральная тематика 
осталась одним из приоритетных 
направлений деятельности РГБИ. 

В фондах РГБИ литература по 
театру кукол представлена ши-
роко и разнообразно: издания по 
истории, теории и практике теа-
тра кукол, книги и статьи об от-
дельных театрах, спектаклях, ак-
терах, художниках и режиссерах, 
драматургия для театра кукол.

В 2017 году в фонды Росийской 
государственной библиотеки ис-
кусств поступило уникальное из-
дание – книга французского уче-
ного, писателя, драматурга Шарля 
Маньена «История марионеток в 
Европе с древнейших времен до 
наших дней», впервые в переводе 
на русский язык изданная в 2017 
году Международным театраль-
ным агентством «Play&Play», 
издательствами «Канон+» и 
«Артист. Режиссер. Театр» при 
содействии и финансовой под-
держке Союза Театральных дея-

телей РФ. Перевод, комментарии и 
общую редакцию издания осуще-
ствили известный исследователь и 
практик театра кукол, доктор ис-
кусствоведения Б.П. Голдовский и 
художник театра кукол, театраль-
ный критик, кандидат искусство-
ведения Н.Ф. Райтаровская.

Тираж книги составляет все-
го 1000 экземпляров. У читате-
лей РГБИ есть возможность по-
знакомиться с данным изданием 
не только в Читальном зале, но и 
взять книгу на дом в Отделе або-
немента.

Во вступительной статье к из-
данию Б.П. Голдовский дает цен-
ный обзор литературы по истории 
театра кукол, вышедшей до сере-
дины XIX века, и приходит к вы-
воду, что «История марионеток в 
Европе с древнейших времен до 
наших дней», впервые опублико-
ванная в 1852 году, не только яви-
лась первым крупным исследо-
ванием, заложившим фундамент 
изучения мировой истории театра 
кукол, но и до сих пор не утратила 
своего научного значения. Прак-
тически все издания по истории 
кукольного театра, появившиеся 
с конца XIX века до наших дней, 
опираются на фундаментальный 
труд Шарля Маньена. 

Книга Шарля Маньена про-
слеживает историю театра кукол с 
древности до середины XIX века. 
Отдельные главы посвящены ку-

клам Древнего мира, обрядовым, 
игровым и театральным куклам 
Древнего Египта, Древней Греции 
и Древнего Рима, куклам Средне-
вековья. 

Подробно рассматриваются 
марионетки Италии, Испании, 
Португалии, Франции, Англии и 
Германии. Многие страницы ис-
следования посвящены рассмо-
трению кукол в религиозных про-
цессиях, различиям в отношении 
к куклам и театру кукол простого 
народа и аристократии.

Книга Шарля Маньена станет 
настоящим подарком студентам, 
изучающим историю театра ку-
кол. Она уже получила высокую 
оценку студентов, обучающихся 
по специальности «Артист театра 
кукол», Екатеринбургского госу-
дарственного театрального ин-
ститута, которые познакомились с 
изданием благодаря партнерским 
отношениям с РГБИ.

Книга Ш. Маньена являет-
ся ценным пополнениям раздела 
фонда РГБИ, посвященного теа-
тру кукол.

Шарль Маньен
«История марионеток 
в Европе с древнейших 
времен до наших дней»

И.Б. ТИТунова, 
Главный библиограф РГБИ

книги о театре кукол



 В Белгородском государствен-
ном театре кукол завершился 
51-ый театральный сезон. А от-
крывался он премьерой театрали-
зованной фантазии «Каштанка» 
(режиссёр В. Гусаров) по рассказу 
А.П. Чехова. 

Начало сезона ознаменовалось 
осенним театральным путеше-
ствием труппы по России. Более 
двух тысяч зрителей Республики 
Крым (г. Симферополь, г. Ялта, 
г. Алушта, п. Кировское) посмо-
трели фронтовую былину «Исто-
рия солдата», сказку об укра-
денном имени «Терёшечка» и 
спектакль-игру «Гусёнок». 

Участие во II Международ-
ном фестивале театров кукол 
«Шомбай-fest – 2016» (г. Казань) 
со спектаклем «Ваня Датский» 
принесло новую награду. Специ-
альный приз жюри – Диплом «За 
актёрскую работу» получили ак-
трисы театра:  артистка, ведущий 
мастер сцены О. Авилова, заслу-
женная артистка РСФСР Т. Се-
мейкина, заслуженная артистка 
РФ Д. Карпова. 

Впервые за историю своего 
существования в октябре 2016 г. 
театром опробован трёхсторонний 
формат гастролей: Белгород – Пе-
трозаводск – Курск  в рамках феде-
ральной целевой программы «Об-
менные гастроли». Юные куряне 
и петрозаводчане с удовольствием 
посмотрели историю одного чуда 
«Слон» и сказку об украденном 
имени «Терёшечка» в исполне-
нии артистов из Белгорода.

В декабре 2016 г. премьерой 
сказки «Белоснежка и семь гно-
мов» (режиссёр В. Гусаров) от-
крылась Новогодняя кампания.  
Было сыграно более 90 спекта-
клей на стационаре и выездных 
площадках, 5 благотворительных 
представлений в детских домах. 

Благодаря многолетнему пло-
дотворному сотрудничеству и 
дружбе Белгородского государ-
ственного театра кукол с Белго-
родским отделением Сбербанка 
России (управляющий – А. Исаен-
ко) переоборудован под Бэби-те-
атр малый зал. Обновлённый зал 
открылся премьерой спектакля 
«Мечта маленького ослика». 

Традиционно весной закру-
жилась «Майская карусель» – га-
строльно-фестивальный тур, в 
котором участвовали кукольники 
из городов Белгород, Курск, Тула. 
Артисты нашего театра предста-
вили спектакли «Слон» и «Ма-
шенька и медведь».

Весной в репертуар вошли 
ещё две постановки: спектакль-
урок «Дедушка из чайника, или 
Уроки безопасности» (режиссёр 
– Н.Щебеньков) и русская сказка 
«Машенька и медведь» (режис-
сёр – В.Гусаров).

В мае 2017 г. труппа театра со 
спектаклем «Слон» приняла уча-
стие в VII Международном фе-
стивале «Театр кукол — без гра-
ниц» (Московская область).

Под занавес сезона коллектив 
успел расширить географию сво-
их гастрольных поездок, позна-
комив зрителей Смоленщины со 
своим творчеством, сыграв музы-
кальный спектакль «Иванушки-
на дудочка».

Перед тем, как уйти на теа-
тральные каникулы, театр в рам-
ках программы по формирова-
нию регионального солидарного 
общества в десятый раз подарил 
своим зрителям праздник «День 
Семьи, Любви и Верности».

В июле 2017 г. на XXVI Меж-
дународном фестивале искусств 
«Славянский Базар в Витебске» 
в рамках проекта «Театральный 
квартал» театр представил спек-
такль «Слон».

Грядущий 52-ой сезон обе-
щает быть не менее интересным. 
Уже в сентябре маленькие зри-
тели получат подарок – премье-
ру сказки «Теремок» (режиссёр 
– В.Климчук). Впереди – долго-
жданные встречи с верными 
друзьями и новые знакомства. И, 
конечно же, новые гастроли, фе-
стивали,  проекты.

Белгородский государственный  театр кукол

оксана КИян
администратор БГТК 3театр кукол

№2, 2017
жизнь театра
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В сезоне 2016/2017 в БТК со-
стоялось четыре премьеры:

«Бродский. Ниоткуда» — 
спектакль, ставший заключитель-
ным в трилогии о поэтах ХХ века 
(Алекасандр Башлачев, Владимир 
Маяковский, Иосиф Бродский). 
Режиссер спектакля – главный 
режиссер БТК Руслан Кудашов, 
художник – Марина Завьялова.

«Геракл» — спектакль по ми-
фам о герое древнегреческих ле-
генд. Режиссер – Денис Казачук, 
художник – Ирина Титовец.

«Муха-Цокотуха» — спек-
такль по сказке Корнея Чуковско-
го. Режиссер и художник – Ана-
толий Гущин. Спектакль стал 
обладателем премий фестиваля 
«Театры Санкт-Петербурга — де-
тям» в номинациях: «Постановка 
и художественное оформление» 
(Анатолий Гущин); «Лучшая жен-
ская роль в театре кукол» (Ана-
стасия Грицай»); «Лучший актер-
ский ансамбль» (Сергей Беспалов, 
Анастасия Грицай, Василиса Ру-
чимская, Алесь Снопковский).

«Пеппи» — спектакль по по-
вести-сказке Астрид Линдгрен 
«Пеппидлинныйчулок» в поста-
новке Наташи Слащевой.

С обновленным составом на 
сцену БТК вернулся спектакль 
Руслана Кудашова «Прогулки с 
Винни-Пухом».

В начале 2017 г. состоялось 
открытие Клуба друзей БТК – 
теперь постоянные зрители, имея 
на руках специальные карты, 
могут получить от театра мно-
жество привилегий, подарков и 
сюрпризов.

БТК запустил проект «БТК 
PRO…» – цикл лекций, посвя-
щенный театру кукол, его исто-
рии, персоналиям и самым ин-
тересным событиям. В качестве 
лекторов выступили известные 
театральные критики и искус-
ствоведы.

5 марта Большой театр кукол 
отметил сразу два праздника – 
день рождения Руслана Кудашова 

и 10-летие его Мастерской. В 2006 г.  
в Санкт-Петербургской государ-
ственной академии театрального 
искусства Русланом Кудашовым 
был набран курс актеров театра 
кукол, составивший впоследствии 
основную труппу театра. Молодые 
артисты, совместно со своим руко-
водителем, почти полностью обно-
вили репертуар театра, превратив 
его в одну из экспериментальных 
площадок города, на сцене кото-
рой можно увидеть спектакли для 
всех возрастов, во всех стилях и 
жанрах – пластические, музыкаль-
ные, драматические, визуальные, 
и, конечно, кукольные. 

Театр принял участие в фести-
валях и гастролях:

Фестиваль «Дни Санкт-
Петербурга в Каунасе» (Каунас, 
Литва) — спектакль «Сто сорок 
ударов в минуту»;

XXVI фестиваль «Театры 
Санкт-Петербурга – детям» — 
спектакль «Муха-Цокотуха»;

VII Международный театраль-
ный фестиваль «Театр кукол – без 
границ» (Москва, Московский об-
ластной театр кукол) — спектакль 
«Жизнь»;

IX Международный эколого-
этнический фестиваль театров 
кукол «Чир Чайаан» (Абакан, Ха-
касия), — спектакль «Сто сорок 
ударов в минуту».

В течение всего сезона много 
стран и городов посетил спек-
такль «Далеко-далеко»: со-
стоялись гастроли во Франции, 
Германии (Эрфурт, фестиваль 
«Synergura»), Норвегии (театр 
Kattas Figurtaeter Ensemble, реги-
он Осло), Канаде (Монреаль).

Главный режиссер театра 
Руслан Кудашов стал обладате-
лем Приза общества «Театрал» за 
постановку спектакля «Шпиль».

С 20 по 30 августа в театре со-
стоялась БТК-ЛАБ: Лаборатория 
для молодых режиссеров под ру-
ководством Руслана Кудашова по 
новой детской литературе. 

В рамках проекта участники 
представили работы по книгам 
издательства «Самокат». 

По окончании лаборатории 
четыре эскиза смогли посмо-
треть все желающие, а некоторые 
из эскизов станут полноценными 
спектаклями, которые войдут в 
репертуар БТК.

В начале сентября в рамках 
программы «Большие гастроли» 
Федерального центра поддерж-
ки гастрольной деятельности 
при Министерстве культуры РФ 
театр сыграет 19 спектаклей из 
детского и взрослого реперту-
ара для зрителей в Улан-Удэ и 
Иркутске. На Байкал поедут та-

санкт-ПетерБургский Большой театр кукол

Ксения РусИнова,
пресс-секретарь Большого театра кукол

«Геракл»

жизнь театра
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82-й театральный сезон завер-
шился в Ивановском областном те-
атре кукол 15 июля 2017 года. Он 
был щедр на юбилеи. 

40 лет творческой деятельно-
сти отметили заслуженный артист 
России Александр Сердитов и ак-
триса Татьяна Терентьева.

 30 лет на сцене нашего театра 
играет актриса Наталья Громова.

ивановский оБластной театр кукол

Екатерина ЛапИна,
руководитель литературно-драматургической части 

Ивановского областного театра кукол

кие постановки как «Екклесиаст», 
«Мы», «Холстомер», «Айболит», 
«Снежинка», «Колобок», «Сто 
сорок ударов в минуту». Также в 
рамках гастролей пройдут семина-
ры и мастер-классы. 

В конце сентября БТК пред-
ставит первую премьеру сезона — 
спектакль «Конек-Горбунок» в по-
становке Дениса Казачука. 

В рамках четвертого фестива-
ля «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных 
кукол» театр пригласит в Санкт-
Петербург продюсеров для про-
смотра кукольных и других синте-
тических спектаклей. 

В программе будут представ-
лены спектакли БТК, театров 
«KarlssonHaus», «Кукольный фор-
мат», «АХЕ»,  театра «За Черной 
речкой». 

Четвертый Международный 
фестиваль театров кукол «БТК-
ФЕСТ: Театр актуальных кукол. 
Цирк»  пройдет с 3 по 7 ноября 
2017 г. 

Петербург предоставит свои 
площадки самым разнообразным 

цирковым представлениям, кло-
унам, акробатам, фантазерам. 

Мы покажем очевидные и 
невероятные соединения двух 
древних зрелищных форм: ку-
кольного театра и цирка. Мы 
увидим и возвращение к тради-
ции, и современное искусство.

В рамках «БТК-ФЕСТ: Театр 
актуальных кукол. Цирк» со-
стоится re-премьера спектакля 
Руслана Кудашова, впервые по-
ставленного ре-
жиссером в теа-
тре «Потудань» 
15 лет назад. 
Спектакль вер-
нется и на этот 
раз будет идти на 
сцене БТК.

БТК совмест-
но с критиками 
и театроведами 
запускает сайт 
«ТЕАТР АКТУ-
АЛЬНЫХ КУ-
КОЛ РОССИИ» 
– информацион-

ный ресурс, дающий представ-
ление о современном кукольном 
театре для русскоговорящих и 
иностранных профессионалов, а 
главным образом — для продю-
серов.  Мы надеемся, что портал 
даст полное представление о луч-
ших спектаклях, о режиссерах – 
как уже зарекомендовавших себя, 
так и о и подрастающем поколе-
нии, а также о других известных 
персоналиях.

 С 55-летним юбилеем 
поздравили друзья и колле-
ги актрису Веру Павлову.

Новогодняя кампания 
открылась премьерой спек-
такля «По щучьему веле-
нью»  для детей от 4 лет по 
пьесе Николая Шувалова. 

Для зрителей от 6 лет 
и взрослых в апреле состоя-
лась премьера ку-
кольного шоу «Без 
лишних слов, или 
Игра во все руки», 
приоткрывающего 
некоторые секреты 
искусства театра 
кукол.

В новом сезоне Ивановский 
театр кукол планирует постанов-
ку спектакля для маленьких «Те-
решечка» и волшебной сказки 
«Про Спящую Красавицу» . 

Все силы творческого коллек-
тива будут направлены на главное 
событие сезона – XII Междуна-
родный фестиваль театров кукол 
«Муравейник», который состоит-
ся в апреле 2018 года.

«П
ро

гу
лк

и 
с 

Ви
нн

и-
П

ух
ом

»

«По щучьему веленью»  

«Без лишних слов, или Игра во все руки»

жизнь театра
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Интерпретация – бесконечно, 
столетиями решаемая категория, 
направленная на понимание, ис-
толкование содержания интер-
претируемого объекта. Проблема 
интерпретации, пожалуй, одна из 
древнейших проблем человече-
ского рода, возникшая задолго до 
появления и театрального искус-
ства, и музыкального, и литерату-
ры, и живописи. Необходимость 
толковать, интерпретировать 
поступки, намерения, речь, дей-
ствия появилась, вероятно, тогда 
же, когда возникло само общение. 
Без интерпретации нет ни худо-
жественного произведения, ни 
творчества, так как любая твор-
ческая работа по существу – ин-
терпретация окружающей жизни 
и духовного мира человека. 

Проблема интер-
претации драматур-
гом первоисточни-
ка или режиссером 
спектакля, основан-
ного на литератур-
ной первооснове, на мой взгляд, в 
первую очередь лежит в области 
этики, а уже затем – профессии. 
Если сказать точнее и короче 
– суть проблемы не в интерпре-
тации, а в Интерпретаторе – его 
воспитании, культуре, образо-
вании, характере, мере таланта, 
даже языке, которым он пользу-
ется. Дело в том, что культурная 
картина мира всегда специфична 
и различается у разных народов. 
Это обусловлено и природными 
условиями, и географией, и исто-
рией, и социальными устройства-
ми, и верованиями, и традиция-
ми, и образом жизни, и языком…

У интерпретации две край-
ности. Одна из них – когда дра-
матург, взявшись инсценировать 
некое литературное произведе-
ние, или режиссер, принявшийся 
за постановку пьесы, пользуются 
первоисточником только для того, 
чтобы вложить туда собственное 
«эго». «Интерпретируя», а вер-

нее – подменяя смысл первооснов 
собственными образами, идеями 
и смыслами, часто противополож-
ными тому, о чем говорил автор 
первоисточника, они становятся 
не Интепретаторами, а Автора-
ми, которые должны выступать 
от своего имени и не заслоняться 
именем другого автора.

Много лет назад меня пригла-
сили в один из театров кукол на 
премьеру спектакля «Сказка о 
рыбаке и рыбке» по известному 
произведению А.С. Пушкина. 

Я посмотрел спектакль и по-
нял, что могу мгновенно и с 
легкостью составить рецепт для 
подобных режиссерских и драма-
тургических интерпретаций. Вот 
он. 

Рецепт постановки спектакля 
по «Сказке о рыбаке и рыбке»

Как это делается? Очень про-
сто. Берете сказку. Любую. Лучше 
– известную. Например, «Сказку о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 
Читали? Теперь дело за малым. 
Что? Воплотить в пьесе авторский 
замысел? Вы с ума сошли. Кому 
нужна эта архаичная история о 
жадной Старухе и ее разбитом 
корыте? У вас есть собственные 
мысли? Ах нет?.. Тогда возьми-
те любую чужую. Например, вы 
друг природы и хотите призвать 
детей к ее защите, или – вы нена-
видите так называемый «техни-
ческий прогресс».

Теперь приступаем к изготов-
лению пьесы или постановке 
спектакля. Концепция будущего 
шедевра у нас уже есть — ваши 
мысли о красоте природы и вре-
де прогресса. Не трусьте, рука 
интерпретатора должна быть 

тверда. Если пьеса вдруг удаст-
ся – вы гений. Если нет – виноват 
Пушкин. Берем сказку Пушкина 
и подкладываем под нее вашу 
концепцию. Не лезет? Лучше 
подкладывайте! Текст мешает? 
Режьте его. Еще... Еще... Еще... 
Мало осталось текста Пушкина? 
А кому он вообще нужен. Напи-
шите свой пролог или эпилог, в 
стихах, конечно. Теперь включа-
ем фантазию: 

«Занавес открывается. Лес, 
берег моря, Старуха, корыто. На 
берегу моря – представители фа-
уны: медведи, волки, лисы, попу-
гаи... Все они хором читают текст 
«от автора»:

«Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил нево-
дом рыбу,

Старуха пряла свою 
пряжу»…

Когда ленивая Ста-
руха посылает трудя-

щегося Старика просить у золо-
той рыбки новую избу, начинает 
работать наша «концепция». Рыб-
ка, думаете, за «просто так», «за 
спасибо» новую избу построила? 
Шалишь! Она себе на уме. Стро-
ительство велось из материала 
заказчика. Приходит Старик до-
мой, видит: вместо густого леса 
остались одни пеньки. Рыдающие 
медведи, лисы, зайцы собирают 
свои пожитки и уходят. Но Ста-
руха не унимается, просит уже 
не избу, а царский дворец. Когда 
Старик в очередной раз приходит 
к морю, если помните, у Пушки-
на «почернело синее море».  От-
чего оно почернело? Включайте 
фантазию и интерпретируйте! 
Море почернело от обилия водно-
го транспорта! И на глазах юных 
любителей пушкинской поэзии 
по морю плывет пароход, отрав-
ляя окружающую среду дымом и 
отходами горюче-смазочных ма-
териалов. Ну что, брат Пушкин?..
Интерпретация требует жертв. 

Об ИнтЕрпрЕтацИИ 
И ИнтЕрпрЕтатОрах

Борис ГоЛдовсКИй, доктор искусствоведения, 
художественный руководитель ГБУК «Московский театр кукол» 
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А вот и сама жертва. Раздаются 
гудки паровоза, и последний из 
уцелевших лесных обитателей 
– зайчишка, по шпалам убегает 
от паровоза, как бедный Евгений 
от Медного всадника. Железный 
символ цивилизации все ближе, 
ближе... Всё, погиб зайчик. С фло-
рой покончено, с фауной, кажется, 
тоже. Наш Старик снова покорно 
идет к морю, а моря уже нет. Одни 
консервные банки плавают. В фи-
нале спектакля – эпилог.

На авансцену выходят  арти-
сты  и, обращаясь к зрителям, 
произносят: «Старик должен был 
попросить у рыбки новую Стару-
ху!»

«Новую Старуху! Новую Ста-
руху!» — скандируют кукольни-
ки. 

Уверен, что детишкам когда-
нибудь пригодится этот немудря-
щий совет старших.

Это – одна из крайностей про-
блемы интерпретации, назовем 
ее «ментальной», основанной 
на создании Интерпретатором 
собственных текстоментальных 
картин мира, частично или пол-
ностью искажающих суть пер-
вичного художественного произ-
ведения.

Есть и другая  крайность, – 
«формальная интерпретация»,  
когда Интерпретатор до такой 
степени трепетно относится к 
первоисточнику, что дословно 
его повторяет, не пытаясь осмыс-
лить. В этом случае  не возникает 
самого факта появления нового 
художественного произведения.
Формальная интерпретация, ли-
шенная анализа и осмысления, 
ограничивается формальным 
представлением Интерпретатора 
о прототексте.

Принцип перелицовок извест-
ных литературных произведений 
для кукольной сцены популярен и 
сегодня: прототекст облегчается, 

укорачивается, осовременивает-
ся, действие приспосабливается 
для персонажей-кукол. Ориги-
нальной пьесы – многовариант-
ного литературно-сценического 
произведения, которое способно 
жить и развиваться в десятках и 
сотнях спектаклей других режис-
серов на протяжении многих лет, 
при этом не возникает. 

Интерпретация, на мой взгляд, 
в первую очередь зависит от лич-
ности, задач и таланта Интерпре-
татора.

В качестве примера приведу 
спектакль-пантомиму «Гадкий 
утенок» Ганса Христиана Андер-
сена в Санкт-Петербургском теа-
тре «Бродячая собачка» в поста-
новке датского режиссера Жака 
Матиссена. Режиссер убрал из 
спектакля весь текст Андерсена. 
Ни одного слова – только птичья 
разноголосица – кряканье, кле-
кот и кудахтанье. Но зато какая 
палитра характеров, чувств, эмо-
ций, неожиданных театральных 
решений, кукольного мастер-
ства, столько острых, узнавае-
мых персонажей! В руках  акте-
ров неповоротливые деревянные 
куклы-болванки с головами на 
шеях-пружинках двигались, дей-
ствовали - жили! Мало того, ка-
залось, что у них появились души 
(у большинства персонажей, – 
душонки, но это требовало от ак-
теров не меньшего мастерства и 
таланта).  На одном дыхании, без 
антракта давно известная, десят-
ки раз виденная мною «детская» 
сказка Андерсена обернулась 
своим бездонным драматизмом. 
В спектакле не было ни при-
вычных диалогов, ни монологов, 
ни лиц «от автора» - вообще ни 
единого слова. Но зато было 
ощущение, что перед нами та 
самая история, которая толь-
ко что придумана, но еще не 
написана Гансом Христианом, 

не облечена им в слова, которые 
в любом случае никогда не быва-
ют точны.  То есть, складывалось 
ощущение, что этот спектакль -  
не интерпретация, а ПЕРВОИС-
ТОЧНИК сказки Андерсена. Все, 
что находилось и происходило  
на сцене, исчерпывающе создава-
ло и образ, и атмосферу, и харак-
тер пространства этой известной 
сказки. 

Поэтому на вопрос «В какой 
степени автора спектаклей (ре-
жиссера, драматурга) обязует 
прототекст (архитекст), из кото-
рого он исходит при реализации 
своего замысла», я бы ответил 
так: АВТОРА СПЕКТАКЛЯ  фор-
мально текст не обязует. Обязует 
содержание. Спектакль – само-
стоятельное художественное 
произведение. Но если он не соот-
ветствует или не вполне соответ-
ствует содержанию прототекста, 
то создатель художественного 
произведения обязан поставить 
под ним собственное имя, указав 
какое произведение и какой автор 
его вдохновил. 

Режиссер может быть Посред-
ником, а может быть Автором. 
В те времена, когда в качестве 
режиссера спектакля выступали 
сами драматурги – авторы про-
тотекстов, проблема интерпрета-
ции возникала только у зрителей. 
Есть ли границы интерпретации? 
Думаю, что в случаях, когда воз-
никает ПОЛНАЯ СВОБОДА ин-
терпретации прототекста, Интер-
претатор становится Автором.

Где же решение проблемы ин-
терпретации? На мой взгляд, дав-
но существует готовый рецепт. У 
К.С. Станиславского есть крыла-
тая фраза: «Любите искусство в 
себе, а не себя в искусстве».  Если 

этот завет исполняет-
ся –  проблема интер-
претации перестает 
быть проблемой.

Борис ГоЛдовсКИй, доктор искусствоведения, 
художественный руководитель ГБУК «Московский театр кукол» 
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В конце мая в Московском об-
ластном театре кукол прошел 
VII Международный фестиваль 
«Театр кукол – без границ». В про-
грамму вошли спектакли для де-
тей со всей страны и эскизы по 
результатам лаборатории дра-
матургов.

География фестиваля
Каждый год фестиваль на один 

день отправляется в Московскую 
область. В этот раз был выбран 
Дмитров, в Кремле которого Мо-
сковский театр кукол показал 
«Снежную королеву» в постанов-
ке Майи Краснопольской, изобре-
тательную бумажную историю в 
стиле домашнего театра, а в мест-
ном ДК гости увидели «Слона» 
Белгородского театра кукол, яркий 
спектакль с цирковыми трюками в 
постановке Петра Васильева. 

Программа для московских зри-
телей оказалась ожидаемо шире. 
На фестиваль пригласили Боль-
шой театр кукол из Петербурга 
с моноспектаклем «Жизнь» по 
Андрею Платонову, Ивановский 
областной театр кукол показал 
«Ладушки-ладушки» для самых 
маленьких, а Челябинский театр 
кукол им. В. Вольховского спек-
такль-страшилку «Гуси-лебеди». 

Из московских театров в про-
грамму фестиваля вошел спек-
такль Детского камерного театра 
кукол «Кентервильское приви-
дение» Валерия Баджи, принима-
ющий же Московский областной 
сыграл «Сказку о золотом пе-
тушке» в постановке Дениса Ка-
зачука и «Ревизора» в постановке 
Карена Нерсисяна для детей по-
старше. Кстати, специальными 
гостями фестиваля стали куклы 
первой постановки «Ревизора» в 
МОГТК, которым в 1933 году от-
крылся театр. На четыре дня Хле-
стаков и Городничий поселились в 
витрине родного театра по сосед-
ству с потомками.

На фото: спектакль «Ладушки-ладушки»  Ивановского областного театра кукол

тЕатр кукОл 
стИраЕт гранИцы

На фото: спектакль «Гуси-лебеди» Челябинского театра кукол им. В. Вольховского

На фото:  спектакль Московского областного государственного 
театра кукол  «Ревизор

анна КазаРИнафестиваль
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Новая драма 
для театра кукол

Основная фишка обновленно-
го фестиваля – проведение твор-
ческой лаборатории «Маленькая 
драма». Новое время требует но-
вой драматургии, недостаток ко-
торой остро чувствуется в мета-
форичном мире театра кукол.

Лаборатории предшествова-
ла драматургическая мастерская 
Михаила Бартенева, в работе ко-
торой приняли участие драма-
турги из разных городов. Итогом 
стали четыре оригинальные пье-
сы для театра кукол, по каждой из 
которых приглашенные режиссе-
ры сделали фестивальные эскизы. 

Такая постановка – важная про-
верка для автора своей пьесы, воз-
можность посмотреть, насколько 
органично текст смотрится в не 
терпящем избыточности театре 
кукол. Каждый эскиз после по-
каза был подробно разобран ана-
литической группой в составе 
критиков Павла Руднева, Алексея 
Гончаренко, драматурга Михаила 
Бартенева и доктора искусствове-
дения Бориса Голдовского.

Пьеса в действии
В этом году основной упор был 

сделан на пьесы для детей постар-
ше. Это особенно важно, учиты-
вая, что репертуар театров кукол 
редко может похвастаться разноо-
бразием спектаклей категории 8+ 
или 12+.

Открыла лабораторные показы 
«Жизнь» Юлии Тупикиной в по-
становке Александры Ловянни-
ковой. Подростковая история, где 
многообразие форм жизни стал-
кивается со стереотипным пред-
ставлением родителей о взросле-
нии ребенка. Демиурги-взрослые 
в прямом эфире создают на бу-
маге динамичный мир, в котором 
сосуществуют главный герой, 
мамонты, носки и хоккей. Формат 
анимации рисунков раскрывает и 
дополняет насыщенный и подроб-
ный текст пьесы, во всех смыслах 
оживляя его. 

Драматург и режиссер явно смо-
трят в одном направлении – такой 
театр не идет на поводу у ребенка, 
не дает готовых ответов, но 
обозначает неуютные вопро-
сы. Это не театр-развлечение, 
но говоря с детьми на понят-
ном им языке, втягивает их в 
диалог с увиденным.

Пьеса Константина Федорова 
«Мойры Петроградского района» 
получилась насквозь кукольной. 
Затронутая тема зависимости и 
свободы приобретает особую ин-
тонацию, учитывая, что от каж-
дого персонажа тянутся нити, 
сходятся в руках мойр, путаются 
и рвутся, а манипулируемый ге-
рой вдруг получает власть мани-
пулятора.

В эскизе Дмитрия Богданова 
эффект оппозиции творца и чело-
века создается игрой масштабов: 
мойры в живом плане нависа-
ют над ширмой, где копошатся 
мелкие, однотипные и зависимые 
куклы. Именно эту пьесу взял 

в работу Московский 
областной, поручив по-
становку Александре 
Ловянниковой. 
Премьеру обещают 
ближе к зиме.

анна КазаРИна

На фото: актриса Московского Детского Камерного театра кукол Ольга Шабалова

На фото: заслуженная артистка России 
Людмила Мартьянова

На фото: дети на мастер-классе

фестиваль
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В Московском театре кукол 
закрылся 87-й театральный се-
зон. Осенью мы выпустили две 
премьеры: «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» 
и  «Морожены сказки», зимой 
репертуар пополнился еще дву-
мя постановками: «Мальчик-
с-пальчик», «Зайка и его дру-
зья». В этом году наш спектакль 
«Сказка с закрытыми глазами 
«Ёжик в тумане» (режиссер 
Н.Пахомова) стал лауреатом Рос-
сийской Национальной театраль-
ной Премии «Золотая Маска».

Увидели свет спектакли «Все 
мыши любят сыр» и «Золуш-
ка». В рамках Международного 
гуманитарного проекта «Мин-
ская инициатива» 19-21 июня в 
МТК прошел семинар «Особый 
театр для особого зрителя».

 В июле наш театр выступил на 
XXVI Международном фестива-
ле искусств «Славянский базар в 
Витебске». В программу фести-
валя вошли спектакли МТК «Пе-
трушка» и «Поехали!»

В январе 2017 г. мы отметили 
125-летие со дня рождения ос-
нователя МТК В. Швембергера. 
На юбилейном вечере собрались 
коллеги из Московского област-
ного театра кукол, Кыргызского 
театра кукол, Московского дет-
ского камерного театра кукол, те-
атра кукол «Альбатрос», ГАЦТК 
им. С. Образцова. 

Весной в фойе театра мы от-
крыли выставку, посвященную 

Московский театр кукол
90-летию заслуженно-
го художника России 
М. Артемьева, более 20 
лет работавшего в МТК  
главным художником.

В этом сезоне в го-
стях у нашего театра 
побывал Бурятский ре-
спубликанский театр 
кукол «Ульгэр», пока-
завший в рамках Дней 
культуры Улан-Удэ в 
Москве три спектакля. 
В программе фестива-
ля «Золотая Маска» на 
нашей сцене выступил 
Театр кукол из Набе-
режных Челнов. На на-
шей площадке прошел 
6-й Московский Все-
российский фестиваль 
«Сказочный мир». 

Московский театр кукол при-
нял участие в  благотворительном 
детском театральном фестивале  
«Снежность», в VII Международ-
ном театральном фестивале «Те-
атр кукол – без границ». 

Спектакль «Петрушка» осенью 
побывал в Греции, а весной – в 
Болгарии, на 20-м национальном 
фестивале театров кукол «Миха-
ил Лакатник».

В течение театрального года в 
галерейных залах МТК проходи-
ли выставки  театральных худож-
ников. На традиционных Клуб-
ных встречах в  МТК творческие 
вечера провели народный худож-

ник России Б. Мессерер, артист 
«Снежного шоу» Славы Полуни-
на О. Луговской.

88-й сезон по масштабам твор-
ческих задумок обещает быть не 
менее впечатляющим. Не будем 
раскрывать все секреты, поделим-
ся лишь ближайшими планами. 

В начале нового театрального 
сезона режиссер Н. Пахомова и 
художник Е. Шахотько представят 
зрителям спектакль для взрослых 
«Гиньоль имени Станиславско-
го» (по мотивам К. Чапека) и спек-
такль «Снегурочка» для детей. 

Еще одной работой по сказке 
Карела Чапека станет спектакль 
для слабовидящих «Почтарская 
сказка» режиссера Н. Пахомовой 
и художника Р. Вильчика. 

Лариса павЛычЕва жизнь театра
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Проекты настоящие и будущие
Московский театр кукол был 

выбран местом встречи не слу-
чайно, здесь уже создано два про-
екта для людей с ограничениями 
по зрению: «Майская ночь» и 
«Сказка с закрытыми глазами 
«Ежик в тумане».  На них до сих 
пор непросто достать билеты, оба 
номинированы на «Золотую Ма-
ску», а режиссер «Ежика» Наталья 
Пахомова получила за него 
всероссийскую премию. На 
семинаре вместе с худож-
ником Романом Вильчиком 
она представила проект 
спектакля для слабовидя-
щих и слепых по «Почтар-
ской сказке» Карела Чапека. 
Новая постановка, охватыва-
ющая зрителей с ограниче-
нием по зрению, не повторе-
ние уже найденного метода. 
Презентация показала, что 
режиссеру важен поиск иных 
подходов и средств воздей-
ствия на зрителя.

Украинская команда под руко-
водством Михаила Урицкого пред-
ставила спектакль «Светлячок» 
режиссера Катерины Лукьяненко 
по сказке Маринессы Радченко. 
Драматург опирается на собствен-
ный педагогический опыт, в том 
числе с детьми с расстройствами 
аутического спектра. Но авторы 
проекта делают особый упор на 
то, что спектакль создается для со-
вместного просмотра всеми деть-
ми. Этот проект может стать для 
Украины первым опытом спекта-
кля для особого зрителя. 

Теория и практика
Многолетним опытом куклоте-

рапии поделились руководитель 
московского театра «Бродячий 
вертеп» Александр Греф и актри-
са Елена Слонимская. С програм-
мой «Психологическая помощь 

ОсОбый тЕатр – 
тЕатр для всЕх

болеющим детям «Кукла-Доктор» 
они работают в онкологических 
диспансерах: рыжий Лука Лукич 
показывает, что лечение может 
быть не травматичным, готовит 
ребенка к операции, выхаживает 
после. Кукла через игру и шутку 
уменьшает страх и помогает снять 
агрессию: ребенок может отыграть 
на кукле все, что делал с ним врач.

О том, как подходят к вопросу 
особого театра зарубежные колле-

ги, рассказала театровед Нина Мо-
нова. Так, в США есть отдельная 
программа для школ и садов, осно-
ванная на кукольном представле-
нии: в нем участвуют маппеты, как 
здоровые, так и с ограниченными 
возможностями. 

Европейский опыт не ограничи-
вается выпуском спектаклей для 
детей с особыми потребностями, 
но и привлекает их к созданию и 
участию в кукольных постановках.  

В качестве одного из основных 
критериев такой работы Нина Мо-
нова отметила профессионализм 
творческой группы. 

В создании подобных спекта-
клей недостаточно художествен-
ных навыков, здесь необходимо 
знание специфики, изучение ли-
тературы, лабораторный опыт, 
консультации с врачами и психо-
логами. Ответом на запрос стал 

мастер-класс Ильи Музюкина, пе-
дагога-психолога Благотворитель-
ного фонда «Даунсайд Ап».

Учиться принимать другого
Илья рассказал участникам 

конференции об особенностях вза-
имодействия с детьми с аутизмом 
и синдромом Дауна: какой темп 
для спектакля выбрать, какие ис-
пользовать цвета, как обращаться 
с музыкой, чтобы не провоциро-
вать ребенка. При этом психолог 
обратился к самой формулировке 
семинара «Особый театр для осо-
бого зрителя»: стоит ли делить де-
тей на особых и нет или принять, 

что все дети – особые. 

Участники мастер-
класса поддержали 
идею, что подобные 
театральные проекты 

должны быть рассчитаны 
именно на широкую публи-
ку.  Такой театр может стать 
актуальной и социально зна-
чимой инклюзивной средой, 
местом встречи людей раз-
ных, откуда каждый вынесет 
созвучные ему переживания.

Но нуждается ли «обыч-
ный» человек в соприкосновении 
с миром «особого»? 

На этот вопрос ответила Яна 
Тумина, недавно поставившая 
в Упсала-Цирке спектакль «Я 
Басё», где играют, в том числе, 
дети с синдромом Дауна. 

Основываясь на личном опыте, 
режиссер отметила, что совмест-
ное существование с детьми с 
особыми потребностями дает 
колоссальный опыт: «Общаясь 
с особым ребенком, человек на-
чинает терпимо, не толерантно, 
а именно терпимо относиться к 
тому темпоритму, что совершен-
но не вписывается в его собствен-
ную скорость. И это расширяет 
границы: не только душевные, 
но границы сознания и бытового 
опыта. Это уникальный момент 
взаимодействия».

Анна КАЗАРИНА

В Московском театре кукол в рамках гуманитарного проекта «Мин-
ская инициатива» прошел трехдневный семинар «Особый театр для 
особого зрителя». Специалисты из России, Беларуси и Украины пред-
ставили проекты спектаклей для людей с особыми потребностями и 
поделились опытом реализованных постановок.

семинар
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