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от учредителей проекта
Театр – дело коллективное и 

многогранное. Драматургам нуж-
ны режиссеры. Режиссерам нуж-
ны актеры. Актерам – зрители. А 
актерам-кукольникам нужны ку-
клы. А куклам? Порой кажется, 
что куклы живут своей жизнью. 
И это именно они выбирают акте-
ра, который вдохнет в них жизнь. 
Это они выбирают театр, в кото-
ром будут жить. Каждая театраль-
ная кукла проживает огромный и 
сложный путь от замысла худож-
ника до работы мастеров и, конеч-
но же, от знакомства с актером и 
до выхода на сцену. 

На страницах нашей газеты мы 
хотим говорить с вами, дорогой 
Читатель, о куклах и актерах, ре-
жиссерах и драматургах, худож-
никах и мастерах, посвятивших 
свою жизнь одному из самых уди-
вительных искусств – театру ку-
кол. Ведь о театре кукол до обид-
ного мало пишут в современных 
средствах массовой информации. 
Может быть потому, что наши ак-
теры и их персонажи не снимают-
ся в телевизионных сериалах… Но 
мы-то с вами знаем, что мир театра 
кукол не менее захватывающий и 
глубокий, чем любой популярный 
телевизионный проект, кино или 
драматический театр. Здесь есть 
все и для маленького зрителя, и 
для искушенного знатока и цени-
теля театрального искусства. 

В последние годы театр кукол 
– заметное явление на театральной 
карте России. Активно работают 
уже существующие и возникают 
новые фестивали. Налаживается 
связь с драматургами, специаль-
но пишущими для театра кукол. 
И общероссийская газета, как нам 
кажется, сегодня будет как нель-
зя кстати. Она послужит нам не 
только для обмена информацией, 
но, надеемся, выступит в качестве 
организатора многих интересных 
проектов совместной деятельно-
сти, поможет найти соратников 
и партнеров, послужит благому 
делу объединения тех, кто прича-
стен к Театру Кукол. 

Министерство культуры Московской области. Союз театральных деятелей РФ.
Московский областной государственный театр кукол

VII Международный театральный фестиваль

«театр кукол – без границ»
г. Москва.  19 – 22 мая 2017 года. 

«Театр кукол – без границ» - 
это один из старейших россий-
ских фестивалей театров кукол. 
Впервые он был проведен Мо-
сковским областным театром ку-
кол в мае 1989 года. 

В нем приняли участие: поль-
ский театр кукол «Фрашка» 
(Варшава), Театр кукол Юхо Ля-
уканена (Финляндия), Театр ку-
кол Дэвида Маркиша (США). 

Директором фестиваля был 
тогда Леонид Мигачев, арт-
директором Борис Голдовский, 
главным режиссером – Николай 
Шишкин. 

Первый фестиваль действи-
тельно прошел «на колесах». 
В одном автобусе, где собра-
лись кукольники из этих стран, 
спектакли фестиваля посетили 
Москву и Московскую область, 
Хельсинки, Куоппио и Варшаву. 

2-й и 3-й фестивали «Театр 
кукол – без границ» состоялись в 
1990 и 1991 годах. В период этих 
фестивалей Московский област-
ной театр кукол гастролировал 
в США, Египте, Финляндии и 
Польше. 

И вот в 2014 году Москов-
ский областной театр кукол ре-
шил возродить свой фестиваль и 
приурочил его к празднованию 
80-летнего юбилея театра. В IV 
фестивале приняли участие теа-
тры из Москвы, Пензы, Минска, 
Челябинска и Санкт-Петербурга. 

С этих пор фестиваль «Театр 
кукол – без границ» является 
ежегодным и проходит с 19 по 22 
мая. 

Директор фестиваля – Олег 
Николаевич Лабозин, директор 
Московского областного госу-
дарственного театра кукол.

На фото: участники II Творческой лаборатории «Маленькая  драма» 

ПарТНеры фесТиваля: Московский театр кукол, 
Московский детский камерный театр кукол. 
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В рамках фестиваля «Театр ку-
кол – без границ» уже второй раз 
проводится  Творческая лаборато-
рия «Маленькая драма» с  мастер-
ской Михаила Бартенева. 

Сегодня репертуар театра ку-
кол по-прежнему мало обновля-
ется за счет поступлений новых 
литературных произведений, в 
том числе не только современных 
российских пьес, но и переводной 
литературы. Театр кукол не име-
ет навыков и не готов к прямому 
контактированию с драматургами 
и современными писателями, не 
создает мотиваций, не заказывает 
произведения. Потерян контакт 
между драматургическим цехом и 
режиссурой театра кукол. 

Между тем, в драматическом 
театре современная пьеса стала 
некоторое время назад законной 
частью театральной жизни Рос-
сии. Ее читают и ставят, она дис-
куссионна, она на виду. Все это 
стало возможно благодаря колос-
сальному лабораторному движе-
нию, очень развитому в театре 
драмы и вырастившему уже целое 
поколение молодых драматургов 
и режиссеров. 

В Московском областном теа-
тре кукол появилась потребность 
использовать такие технологии 
для привлечения молодых дра-
матургов и писателей на сторону 
театра кукол  для написания пьес, 
имеющих свою специфику. 

Первая лаборатория «Малень-
кая драма» прошла в 2015 году. По 
её  итогам в издательстве РОСА 
была выпущена книга, в которую 
вошли пьесы, написанные Анной 
Богачевой (г. Екатеринбург), Свет-
ланой Козловой (г. Пермь), Юлией 
Поспеловой (г. Москва), Евгением 
Сташковым (г. Нижний Тагил) и 
Михаилом Хейфецем (Израиль). 

По двум пьесам (А. Богачева 
«Не Ёжик» и Е. Сташков «Чело-
век-шелкопряд») осуществлена 
постановка спектаклей в Москов-

II Творческая лабораТория 
«Маленькая драМа»

ском областном государственном 
театре кукол. 

Пьеса А. Богачевой «Не Ёжик» 
уже идет в театрах кукол Могиле-
ва, Кишинева и Ставрополя. 

Пьеса Ю. Поспеловой «Бах-бах-
бах» стала обладателем Первой 
премии на XIV Международном 
конкурсе драматургии «Евра-
зия-2016» в номинации «Пьеса для 
детского театра». 

В адрес II лаборатории по-
ступило 67 заявок из 30 горо-
дов России, Беларуси и Украи-
ны. Это города: Абакан, Анапа, 
Екатеринбург (5 заявок), Киров, 
Котельники, Луганск, Минск (4 
заявки), Минусинск, Москва (10 
заявок), Мытищи, Нижневартовск, 
Нижний Тагил (2 заявки), Омск, 
Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Рязань (3 заявки), Самара, Санкт-
Петербург (9 заявок), Саратов, 
Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Харьков, Челябинск (2 заявки), 
Элиста, Якутск (2 заявки), Ялта, 
Ярославль (2 заявки). 

В результате работы аналити-
ческой группы проекта на второй 
тур лаборатории были отобраны 
пять заявок: 

• Анастасия Букреева и Антон 
Барышников  (Санкт-Петербург) 
– пьеса «Эммануил», 

• Андрей Иванов (Минск) – 
пьеса «Очередь», 

• Мария Огнева (Москва) – 
пьеса «Мой папа – Дед Мороз», 

• Константин Федоров (Санкт-
Петербург) – пьеса «Мойры Пе-
троградского района», 

• Юлия Тупикина (Анапа) – 
пьеса «Жизнь».

Работа II лаборатории «Ма-
ленькая драма» будет продолжена 
показом эскизов по новым пьесам 
в рамках VII Международного 
фестиваля «Театр кукол – без гра-
ниц», который пройдет с 19 по 22 
мая 2017 года. 

КОМАНДА ПРОЕКТА. 
Мастер –  Михаил Барте-

нев, драматург.
Руководитель аналитиче-

ской группы – Павел Руднев, 
театральный критик, помощ-
ник художественного руково-
дителя МХТ им. А. Чехова по 
спецпроектам, член редкол-
легии журнала «Современная 
драматургия»

СоСтав аналитичеСкой группы: 
Ольга Глазунова, теа-

тральный критик, заведую-
щий Кабинетом театров для 
детей и театров кукол СТД 
РФ, ответственный  секретарь 
Комиссии СТД РФ по театрам 
для детей, заслуженный ра-
ботник культуры РФ; 

Алексей Гончаренко, те-
атровед, кандидат искусство-
ведения, главный специалист 
Кабинета театров для детей и 
театров кукол СТД РФ, член 
комиссии по исследованиям 
УНИМА; 

Борис Голдовский, рос-
сийский историк и теоретик 
театра, театральный критик, 
педагог, драматург, сценарист, 
заслуженный работник куль-
туры РФ, доктор искусствове-
дения, художественный руко-
водитель Московского театра 
кукол.

ПРОДЮСЕР – Олег Лабо-
зин, директор Московского об-
ластного государственного те-
атра кукол, директор Высшей 
Школы деятелей сценического 
искусства «Школа Г.Г. Дада-
мяна», директор Международ-
ного Сказочного театрального 
фестиваля «Я – мал, привет!» 
(г. Новый Уренгой).

Проект осуществляется при поддержке Союза Театральных Деятелей РФ
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о «кукольной 
драматургии»

Много лет назад я написал 
книжку, которая называлась «За-
писки кукольного завлита». Тог-
да я и вправду был кукольным 
завлитом. Сначала – в Москов-
ском областном театре кукол, 
затем – недолго в Театре детской 
книги «Волшебная лампа», поз-
же – в Театре С. Образцова. Сам 
пьес, будучи завлитом, принци-
пиально не писал, свою работу 
любил и, кажется, в этой профес-
сии что-то сделал. Профессия 
действительно интересная: уви-
деть в чьем-то тексте кукольный 
сюжет, понять, сможет тот или 
иной автор сделать из него пье-
су, потом несколько месяцев эту 
пьесу с драматургом доводить, 
«высиживать» и, наконец, дойти 
до премьеры. 

Так появились «Дядя Федор, 
Пес и Кот» и «Гарантийные Че-
ловечки» Э. Успенского, «Привет, 
Мартышка!» Г. Остера, «Ну, Волк, 
погоди!» и «Моя бабушка – ведь-
ма» А. Курляндского, «Перешаг-
ни порог» Т. Толстой, «По зеле-
ным холмама океана» С. Козлова, 
«Крылья» Л. Корсункого, «Замок 
Агути» Ф. Кривина, «Пять по-
хищенных монахов» Ю. Коваля, 
«Геракл» М. Бартенева и другие, 
– все не упомню.   

Недавно вдруг просмотрел 
свои «записки» и, странно – со 
многим из написанного сорок 
лет назад согласился. Хотя кое 
в чем я бы сегодня поспорил с 
«тем автором». Что, по правде 
сказать, советую делать время от 
времени и Вам, уважаемый Чи-
татель. Во-первых, это полезно, а 
во-вторых, – в драматургии есть 
законы, которые не меняются, но 
есть правила, которые, как и все 
в искусстве, изменчивы и под-
вижны.

Но сначала – о предмете на-
ших с Вами размышлений. Что 
мы подразумеваем под «драма-
тургией театра кукол»? 

1. Это пьеса, созданная про-
фессиональным литератором для 
театра и чтения?

2. Это сценарий будущего 
спектакля, написанный режиссе-
ром?

Не будем скидывать со счетов 
и мнения о том, что никакой от-
дельной «кукольной драматур-
гии» не существует вовсе. Но это 
уже другая тема, дискуссионная.

Что же касается пунктов «1» и 
«2», то я бы остановился на пер-
вом, потому что второй, хотя и от-
носится, в широком понимании, к 
«драматургии», но на деле – это 
запись режиссерского замысла 
(подробное его изложение).

В чем разница? В том, что 
пьесы как многовариантного ху-
дожественного произведения во 
втором случае не возникает. Есть 
оригинальные режиссерские ре-
шения, текстовые описания диа-
логов, сценографии и действий, 
но нет того литературно-сцениче-
ского произведения, которое спо-
собно самостоятельно жить и раз-
виваться в десятках спектаклей 
других режиссеров и художников 

на протяжении многих лет. При 
постановке такого режиссер-
ского сценария в любом другом 
театре созданная однажды экс-
пликация спектакля попросту 
клонируется на сцене. 

Если оригинальная пьеса 
дает простор для фантазии дру-
гих режиссеров и художников, 
то «эксплицированный текст» 
остается матрицей уже кем-то 
поставленного спектакля и ве-
дет к повторению пройденного. 
А чем подлинник отличается от 
копии объяснять Вам, Читатель, 
не нужно.

«Эксплицированный текст» 
одинок и не способен к размно-
жению.

Разумеется, любой режиссер 
при желании может написать 
пьесу и даже поставить и сы-
грать ее в театре. Но если в этой 
пьесе не будет пространства 
для будущих трактовок, то она 
останется записью (иногда удач-
ной) когда-то задуманного спек-
такля.  Эта запись, конечно же, 
– драматургия, но в семействе 
оригинальной «кукольной дра-

Борис Голдовский, 
доктор искусствоведения, 

историк театра, театральный кри-
тик, драматург, сценарист, 

заслуженный работник культуры РФ, 
президент НП «Центр  

С.В. Образцова, художественный 
руководитель ГБУК «Московский 

театр кукол». Основатель 
международного фестиваля 

театров кукол им. С.В. Образцова и 
Мемориального музея-квартиры 

С.В. Образцова, создатель журнала 
для кукольников «Театр чудес».  

Автор многих книг о театре кукол.
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матургии» она останется парией и, 
в лучшем случае, послужит под-
спорьем для театроведа, который 
когда-нибудь опишет Ваш успеш-
ный спектакль.

Обязан ли режиссер уметь соз-
давать такого рода сценарии? Без-
условно. Это входит в набор его 
профессиональных знаний и на-
выков. Есть режиссеры и режис-
серские замыслы (думаю, их не-
много), которые не нуждаются в 
пьесе. Им достаточно подробной 
экспликации.

Обязан ли режиссер уметь пи-
сать оригинальные драматургиче-
ские произведения? Думаю, нет. 
Это другой талант и другая про-
фессия.

Подобно тому, как во времена 
Бена Джонсона и Шекспира ку-
кольники адаптировали их пьесы, 
современные режиссеры часто 
адаптируют для театра кукол про-
заические произведения и пьесы 
Аристофана, Шекспира, Дюма, 
Гете, Пушкина, Чехова, Достоев-
ского, Кафки… Этот процесс дав-
но вписан в многовековую тради-
цию искусства играющих кукол.
Принцип подобных перелицовок 
известных литературных произве-
дений для кукольной сцены попу-
лярен и сегодня. Для театра кукол 
перерабатывается первоисточник 
– как правило, облегчается, уко-
рачивается, осовременивается, 
действие приспосабливается для 
персонажей-кукол. Оригинальной 
пьесы при этом не получается. По-
лучается взгляд на первоисточник 
того или иного режиссера.

«Кукольная драматургия» на 
протяжении всей своей многове-
ковой истории  взаимодействует 
со смежными с ней и близкими ви-
дами искусств. В первую очередь, 
с пьесами драматического и музы-
кального театров. Взаимодействие 
носит различный характер – от 
генерирования и передачи идей, 
фабул, форм, функций, сюжетов, 

персонажей – до их заимство-
вания с целью дальнейшей ху-
дожественной переработки, 
переосмысления и изложения в 
форме оригинальной пьесы для 
кукольного театра.

Авторская драматургия теа-
тра кукол, как правило, является 
носителем (иногда – предвест-
ником) новых тенденций, ново-
го театрального языка, новых 
принципов в драматургии и те-
атре. Примером служат пьесы 
для театра кукол В. Одоевского, 
В. Курочкина, А. Жарри, М. Ме-
терлинка, М. Кузмина, Г. Крэга, 
Н. Гумилева, Д. Хармса, Н. Гер-
нет, А. Введенского, С. Марша-
ка, Е. Сперанского, Г. Сапгира, 
Э. Успенского, В. Синакевича, 
Ф. Кривина, С. Козлова, Л. Улиц-
кой, М. Бартенева, Т. Толстой.

Как верно заметил Шарль 
Маньен, театр кукол – свое-
образный «театральный ми-
крокосмос», в котором «кон-
центрируется и отражается в 
уменьшенном виде образ всего 
театра». С древнейших времен 
в «идее куклы» содержится от-
четливая двойственность. Бу-
дучи и моделью, имитацией, 
и метафорой, образом челове-
ка, она содержит в себе и под-
ражательность, стремление к 
копированию, и способность 
к максимальному обобщению. 
Эти тенденции и определяют 
основные пути формирования и 
развития театра кукол, как вида 
искусства.

Так же, как театр кукол явля-
ется своеобразной моделью теа-
трального искусства, так и его 
драматургия – одна из моделей 
драматургии в целом. В этой 
способности быть одновремен-
но и оригиналом, и моделью, и 
видом искусства, и источником 
развития других искусств за-
ключен один из феноменов дра-
матургии театра кукол.

АЛеньКИй цВеТОчеК
Растет в единственном экземпля-
ре где-то на далеком острове, обе-
регаемый Чудищем. Лучше его не 
рвать – могут быть неприятные 
последствия.

БАРАБАн
Ударный инструмент, принад-
лежащий недавно демобилизо-
ванному солдату. В сказках этот 
солдат, прослужив положенные 
25 лет, возвращается домой. Так 
как служил он все эти годы, по-
видимому, в музыкальной роте, 
Солдат возвращается с любимым 
барабаном. Стоит случиться ка-
кой беде, или если Солдат стал-
кивается с превосходящими его 
нечистыми силами противника, 
он сразу начинает громко бить в 
барабан. Тут же издалека ему от-
вечают сотни других солдатских 
барабанов из его роты. Нечистая 
сила сразу же пугается, что вся 
рота придет Солдату на помощь 
(нечистая сила музыки не лю-
бит) и в панике отступает. Таким 
образом, волшебный барабан 
является одним из самых гуман-
ных видов сказочного оружия 
отпугивающего действия.

БОБ
Бобовое растение, используемое 
героями европейских сказок, как 
стремянка, по которой они за-
бираются на довольно большую 
высоту. Иногда до Луны. Выше 
Луны обычно не вырастает. Рас-
тет быстро, но требует обильного 
полива. Стебель волшебного 
боба толстый и прочный, о вкусе 
плодов ничего не известно, но, 
скорее всего, они съедобны, иначе 
во время многолетнего подъема 
по бобу от Земли к Луне герой 
умер бы от голода. В некоторых 
сказках вместо бобового растения 
применяется гороховое. Но это 
дело вкуса.

Энциклопедия 
сказочных предметов  
от Бориса Голдовского

Продолжение следует
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В Новом Уренгое  прошел  XIV Международный сказочный 
театральный фестиваль  «Я-мал, привет!» Организатора-
ми фестиваля выступили ООО  «Газпром добыча Уренгой», 
культурно-спортивный центр «Газодобытчик», администрация 
Нового Уренгоя, СТД РФ, продюсерская компания «Теорикон», 
издательство РОСА и некоммерческое партнерство «Культур-
ная инициатива».  Большинство спектаклей были представлены 
театрами кукол.

Г.-Х. Андерсен. 
ГАДКИй УТенОК   
Театральное объединение 

«Северная сцена» 
(г. Новый Уренгой) 

Кукольную драму по мотивам 
сказок Ганса Христиана Андерсе-
на на музыку Петра Чайковского 
на новоуренгойских подмостках 
поставила режиссер из Сербии 
Эмилия Мрдакович. Ей удалось 
соединить датскую фантазию и 
русскую музыку. Атмосферные 
куклы в форме башмаков, как от-

сылка к профессии отца 
сказочника, появление 
на сцене образа само-
го писателя и неизмен-
но волнующая детские 
сердца трогательная 
история в  исполнении 
кукольников «Северной 
сцены». Обсуждение этой сказки 
детским жюри было весьма эмо-
циональным. Юные ценители те-
атрального искусства утвержда-
ли, что эта история рекомендует 
впустить в сердце добро и безус-
ловную любовь. 

н.В. Гоголь  «РеВИЗОР»  
Московский областной государственный театр кукол.

Постановка Карена Нерсисяна. Классическая комедия. Пре-
мьера 2016 года. На сцене два плана – «живой» актерский и 
кукольный. Это добавляет еще большей комичности гоголев-
скому тексту. Интересно наблюдать не только за развитием 
событий, но и за неуемным полетом режиссерской мысли. Ты 
знаешь, что случится дальше, но не знаешь, как именно. 

–  Симбиоз куклы и человека – это сложный, но интересный 
процесс. Трудно было научиться переключаться с актера на 
кук ловода и обратно. Впрочем, главный на сцене – не актер 
и не кукла, а смысл, который заставляет зрителя сопережи-
вать, получать эмоции… Куклы же привносят в комедию из-
юминку, новые краски и более выпуклую образность, – счита-
ет исполнитель роли Городничего актер Александр Третьяк.

– В спектакле хорошие акте-
ры де монстрируют профессио-
нальную работу с куклами. Меня 
впечатлили технические возмож-
ности цехов: свет и звук – на вы-
соте, – высказывает свое мнение 
о спектакле театральный критик 
Наталия Каминская. 

«СеРеБРЯнОе КОПЫТце» 
Московский детский камерный театр кукол 

Спектакль по сказам П. Бажова в постановке Валерия Баджи

Бережное отношение к народным и литературным тра-
дициям сказа, неспешность повествования, чистая режис-
серская работа, качество исполнения фольклорных песен 
– все это создало на сцене неповторимую атмосферу, кото-
рую высоко оценили и большая половина детского жюри, и 
теат ральные критики. 

«Серебряное копытце» получило сразу два главных при-
за от детского жюри и от  жюри театральных критиков с 
формулировкой «За высокую постановочную культуру».

театр кукол
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А. Богачёва «не ЁЖИК» 
Московский областной государственный театр кукол.

Постановка Валерия Баджи

Детям и их родителям эта постановка очень понравилась. 
Малыши искренне сопереживали главному герою сказки, а 
после финала еще долго рассуждали на серьезные темы, под-
нятые в рамках театрального пространства. И даже взрослой 
публике «Не Ежик» показался умным и нескучным. Этому 
впечатлению способствовал и фьюжн актерского и куколь-
ного существования на сцене, добавивший сказке образно-
сти, драматичности и остроты впечатлений.

– Фестиваль объемный, разноплановый, здесь работают 
с детьми, много мастер-классов. Отмечу безупречную орга-
низацию и теплую атмосферу. Нам удалось не только себя 
показать и на коллег посмотреть, но и съездить на Поляр-
ный круг, побывать на Празднике народов Севера, – делится 
впечатлениями исполнитель роли Ёжика Николай Мигов. 

«УМКА»
Московский областной государственный театр юного зрителя  

По рассказам Юрия Яковлева в постановке Натальи Лебедевой.

Северная тематика смотрится колоритно не только на сто-
личных сценах. Вновь наблюдаем популярную у режиссеров 
смену кукольного и актерского планов. Детвора на ближних 
рядах вовлеченно следила за развитием событий трогательной 
истории.

– Спектакль «Умка» – премьерный, ему всего три месяца. В 
нем звучат серьезные философские темы, поэтому он более ин-
тересен детям старшего дошкольного возраста. Мы обратили 
внимание, что новоуренгойцы очень отзывчивы к искусству, 
тепло реагируют, – рассказывает директор театра Игорь Ко-
лобов-Тесля.   

«РЫБАК И ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
Aladin teatr . Болгария. София. 
По пьесе Т. Поповой-Лазаревой

Постановка оказалась яркой, нескучной при своей по-
учительности и при этом понятной всем даже на болгар-
ском языке. В основе пьесы – известная сказка  Александра 
Пушкина. 

Критики отметили профессионализм режиссуры, а так-
же обаятельность и мастерство актера. В свою очередь, 
Димитар Тодоров во время круглого стола дал русским 
коллегам несколько творческих советов. В частности, ма-
эстро рекомендовал им изменить технику поцелуев кукол 
во время спектакля: как и люди, они должны слегка накло-
нять голову, чтобы получилось правдоподобнее. 

ОбзОр спектаклей пОдгОтОвила ирина ремес (г. Новый УреНгой)
№ 1, 2017

театр кукол
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                О. Уайльд КенТеРВИЛьСКОе ПРИВИДенИе. 4+
                Московский детский камерный театр кукол
11.00.      На сцене МДКТК (г. Москва, ул. Бажова, д. 9)                
                ОТКРЫТИе ФеСТИВАЛЯ.   
17.00.      На сцене МОГТК (г. Москва, Пестовский переулок, д. 2)   
                
                А. Платонов.  ЖИЗнь. 6+ 
                Санкт-Петербургский Большой театр кукол 
18.00.      На сцене МОГТК (г. Москва, Пестовский переулок, д. 2)

                Г. - Х. Андерсен. СнеЖнАЯ КОРОЛеВА. 6+  
                Московский театр кукол
12.00.      На сцене Дмитровского Кремля (г. Дмитров, ул. Загорская, д.17)
                Б. Шергин. ВАнЯ ДАТСКИй. 6+
                Новоуральский театр кукол
17.00.      На сцене ДК «Современник» (г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 16) 
            
                «ДеТСКИй АЛьБОМ» чАйКОВСКОГО. 6+
                Ивановский областной театр кукол
11.00.      На сцене МОГТК (г. Москва, Пестовский переулок, д. 2)
            
                н. Гоголь. РеВИЗОР. 14+ 
                Московский областной государственный театр кукол
18.00.      На сцене МОГТК (г. Москва, Пестовский переулок, д. 2)
                      
                П. Васильев. ГУСИ - ЛеБеДИ. 3+ 
                Челябинский государственный областной театр кукол
11.00.       На сцене МДКТК (г. Москва, ул. Бажова, д. 9)
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                Московский областной государственный театр кукол
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аФиШа VII международного театрального Фестиваля 

«театр кукол – без границ»
московский областной государственный театр кукол

МоСква, 19 - 22 Мая 2017 года

19 мая 
пятница

20 мая 
суббота 

21 мая 
воскресенье

22 мая 
понедельник

Фестивальный день в г. Дмитрове


