
№
 3

, 2
01

7

http://art-rosa.ru/             тел. 8(903) 538-59-31            885533@mail.ru

Вологодскому 
«Теремку» - 80

    стр. 3-5

Московская 
«Золушка»

стр. 8

«Рязанские 
смотрины»

стр. 10-11

Общероссийская  газета
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Лариса БеЛых, заведующая 
отделом научной информации РГБИ книги для театра кукол

В  XX века в РГБИ была созда-
на картотека «Репертуар», которая 
с 1996 года и по  настоящее время 
продолжена в  электронной базе 
данных. Поиск в БД «Драматур-
гия» осуществляется по предмет-
но-тематическим рубрикам, жан-
рам драматических произведений, 
также есть возможность поиска по 
составу и количеству действую-
щих лиц.

В качестве примера, предла-
гаем небольшой библиографиче-
ский список пьес из фонда  РГБИ 
для театров кукол к Новому году и 
Рождеству:

Абрамцева Н. К. 
Позвоните Снегурочке: но-

вогодняя пьеса-сказка с песня-
ми и танцами в 2-х д. // Абрамце-
ва Н.К. Новогодние сказки : (пьесы 
для детей) : [для театров, студий 
и любых драм. коллективов] / На-
талья Абрамцева. – М., 1998. – С. 
84-105. Роли: 7 исполнителей. Баба 
Яга, Зависть и Тоска Зеленая не 
хотят пустить Снегурочку на 
праздник Нового года: «Испор-
тить праздник всем мы собира-
емся! Нагнать тоску на всех мы 
постараемся!» – узнав, что Снегу-
рочка заболела, они надевают бе-
лые халаты и приходят ее лечить. 
Много хитростей они проявили, 
но  праздник состоялся.

Алексеев В. П., Правдина А. Е. 
Огненная змейка: новогодняя 

сказка в 1 д. // Владимир Алек-
сеев, Анастасия Правдина. – М.: 
ВААП, 1980. – 27 с. Роли: 6 испол-
нителей. Маленькие, но отважные 
лесные жители не побоялись даже 
страшного и могучего Подземного 
Владыки, выручая Снегурочку из 
подземелья , куда заманила ее Ог-
ненная Змейка. 

Гройс А. 
Новогодняя сказка: пьеса-

игра в 9 сценах. // 500 детских пьес 
/ [Союз театральных деятелей РФ. 
Научная библиотека]. – Электрон. 
дан. – Москва : СТД, 2008. – С. 1-19. 
Роли: 11 исполнителей. «У-у, вред-
ные детишки!.. Праздника ждете? 
Деда Мороза со снежной зимой. И 
не будет вам зимы!» – решила Баба 
Яга и начала вредить.  Верные 
друзья Деда Мороза и Снегурочки 
освободили Зиму.

Меретуков К. З. 
Новогодние приключения в 

зимнем лесу: пьеса-сказка в 1 д. 
// Я вхожу в мир искусств : репер-
туарно-методическая библиотечка. 
– М. : ВЦХТ, 2004. – Вып. 9 (85) : 
Хлопушка – 04. – С. 90-99.  Роли: 
7 исполнителей.  В один сказоч-
ный лес никогда не приходил Дед 
Мороз с подарками. Решили Мед-
вежонок с Вороной слепить Сне-
говика и отправить его на поиски 
Деда Мороза. Сказано-сделано, 
но не все так просто, оказывается, 
кое-кто хочет забрать все подарки 
себе.., но Дед Мороз пришел и  по-
дарки принес всем.

Северова И. Л., Касимов Е. П.
Сон в зимнюю ночь: пьеса 

для кукольного театра в 1 д. / 
Ирина Северова, Евгений Касимов 

// Касимов Е.П. Пьесы и инсцени-
ровки / Евгений Касимов, Ирина 
Северова. – Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. – С. 3-16.  Роли: 6 
исполнителей. Действие происхо-
дит в новогоднюю ночь в кабине-
те директора кукольного театра. 
Появляется Мебиус-повелитель 
снов и превращает кукол, зайцев, 
мишек в актеров театра, а дирек-
тора превращает в куклу... 

Северова И. Л., Касимов Е. П.
Свет ликующий: пьеса в 1 д.  

// Касимов Е.П. Пьесы и инсцени-
ровки / Евгений Касимов, Ирина 
Северова. – Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2002. – С. 17-40. Роли: 
6 мужских, 3 женские, эпизодиче-
ские.   «Новогодняя история с про-
логом и эпилогом, повествующая 
о рождении в Вифлееме Иисуса 
Христа, о злобном и коварном 
царе Ироде, который замыслил 
извести Богомладенца, о чудес-
ном избавлении Спасителя, о по-
прании тьмы и о торжестве Света 
Небесного».

Токмакова И. П. 
Звездные мастера: новогод-

няя сказка в 2-х д.  // Токмакова 
И. П. Веселое и грустное : [избран-
ное: детям и родителям] / Ирина 
Токмакова. – М. : ЗАО РИФМЭ, 
2000. – С. 169-177. Роли: 7 исполни-
телей. Коварный Снеговик пыта-
ется украсть новогоднюю звезду, 
которую смастерили гномы-ле-
дянщики, но верные друзья – Мед-
вежонок (не спит зимой), Лисенок 
(очень честный) и храбрый Зайчо-
нок – помогают гномам.



КАК ОфОрМИТь ПОдПИСКу?

Для оформления подписки нужно 
заполнить квитанцию  и отправить ее  
в адрес редакции tk_gazeta@mail.ru 

КАК ПрИОбрЕСТИ ГАЗЕТу 
в бумажном и (или)  электронном формате? 

Оформить заказ через  интернет-магазин 
 «Культтовары» 

http://rosa358.fo.ru/home
 или отправив заявку на адрес 

tk_gazeta@mail.ru


