
Д
ля самых ма-
леньких зрите-
лей московский 
« Н е б о л ь ш о й 
театр Русла-
на Вольфсона» 

покажет спектакль «Коло-
бок». Знакомая с детства 
сказка получила новую 
жизнь благодаря режиссё-
ру и исполнителю Руслану 
Вольфсону, который при-
думал необычную систему 
оживления кукол с помо-
щью магнитов. По мнению 
критиков, этот спектакль 
одновременно похож и на 
мультфильм, и на цирковой 
номер, в нём много юмора и 
интерактива.

Из Мариинска (Кемеров-
ская область) в Пермь на 
фестиваль приедет автор-

ский театр «Жёлтое окошко» 
режиссёра и артиста Петра 
Зубарева. Этот театр ставит 
уникальные сказочные спек-
такли. Востребованный пу-
бликой и высоко оценённый 
критиками, театр активно 
гастролирует и получает 
приглашения на главные 
всероссийские и междуна-
родные фестивали.

В спектакле «Солдат и 
шут» Пётр Зубарев играет 
вместе с сыном Дмитрием. 
Постановка ориентирова-
на на детей старше семи 
лет и их родителей. Именно 
семейный просмотр этого 
спектакля так важен, по-
тому что речь в нём идёт о 
взаимоотношении людей 
«по разные стороны взрос-
лости».

Для самых взрослых 
зрителей Новосибирский 
академический молодёж-
ный театр «Глобус» — круп-
нейший в Сибири центр 
эстетического и духовного 
воспитания детей и моло-
дёжи — покажет спектакль 
«Толстая тетрадь» по про-
изведению Аготы Кристоф. 
Наполненный библейскими 
и философскими мотивами 
спектакль получил Гран-при 
XI Театрального фестиваля-
конкурса профессиональных 
драматических театров «Ка-
мерата».

В рамках фестиваля свои 
спектакли покажут и перм-
ские театры. Так, зрители 
увидят мюзикл Театра-Теат-
ра по произведению Астрид 
Линдгрен «Пеппи», где 
роли детей исполняют дети; 
«страшную сказку» «Холод-
ное сердце» и спектакль 
«Теперь ты снова Бог» от 
пермского ТЮЗа; совмест-
ную работу театра «Кара-
баска» и Пермского театра 
кукол «Ночь перед Рожде-

ством» и ироничную коме-
дию, посвящённую россий-
скому Серебряному веку, по 
пьесе брать ев Пресняковых 
«Пленные духи» Пермско-
го камерного театра «Новая 
драма».

Эти и другие спектакли 
фестиваля можно будет уви-
деть на сценах Театра-Теат-
ра, «Сцены-Молот», ТЮЗа, 
Дома актёра, Театра кукол и 
театра «Новая драма».

В рамках фестиваля будут 
организованы ежедневные 
обсуждения увиденного на 
сцене по уникальным мето-
дикам безоценочного анали-
за спектакля. В афише есть 
спектакли и для двухлетних 
малышей, и постановки с 
маркировкой 18+. При этом 
фестиваль акцентирует вни-
мание на среднем и старшем 
подростковых возрастах — 
именно эти группы пред-
ставляют собой самую труд-
ную аудиторию для театров, 
работающих для юного зри-
теля, считают организаторы 
фестиваля.

Специалисты из Москов-
ского института открытого 
образования, например, 
теат ровед, кандидат искус-
ствоведения Александра 
Никитина и режиссёр, те-
атральный педагог Миха-
ил Быков, научат взрослых 
участников фестиваля, как 
«разговорить» ребёнка на са-

мые важные и сокровенные 
темы.

Кроме того, в программе 
«Арт Каникул» — театраль-
ная олимпиада для школь-
ников, мастер-классы, а 
также семинары для руково-
дителей детских театраль-
ных коллективов, педагогов 
и журналистов.

Театральные каникулы
В начале ноября в Перми пройдёт фестиваль спектаклей для детей и подростков — 
юные зрители увидят лучшие спектакли со всей России

Афиша фестиваля 
«Арт Каникулы»

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР
«Пеппи» (6+)
| 1 ноября, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Господин Ибрагим» (16+)
| 1 ноября, 18:00
«Толстая тетрадь» (16+)
| 3 ноября, 18:00
«Барышня-крестьянка» (12+)
| 6 ноября, 18:00
«Я не вернусь» (16+)
| 7 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Колобок» (0+)
| 2 ноября, 13:00
«Солдат и шут» (6+)
| 3 ноября, 11:00
«Козочка Злата» (6+)
| 4 ноября, 13:00
«Что случилось с крокодилом» (6+)
| 7 ноября, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«Теперь ты снова Бог» (12+)
| 2 ноября, 18:00
«Холодное сердце» (12+)
| 4 ноября, 11:00, 14:00, 17:00;
| 5 ноября, 11:00
«Волшебное кольцо» (6+)
| 8 ноября, 11:00, 13:30
«Про Иванушку-дурачка» (6+)
| 9 ноября, 13:00,16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
«Ночь перед Рождеством» (12+)
| 4 ноября, 18:00

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
«Пленные духи» (12+)
| 5 ноября, 19:00

Пермь в очередной раз станет городом, в котором покажут 
лучшие театральные спектакли для детей. С 1 по 9 ноя-
бря пройдёт российский фестиваль спектаклей для детей и 
юношества «Арт Каникулы». В течение девяти дней зрители 
смогут познакомиться с 14 разными театрами, от камер-
ных и авторских до Петербургского ТЮЗа. Они покажут 15 
спектаклей разных жанров — от мюзикла до театра теней.

Спектакль «Пеппи», Театр-Театр

• фестиваль
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