Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» проходил в городе
Выборге (Россия) с 15 по 22 сентября 2019 года в рамках большой культурной
программы, посвящённой Году Театра в России и 90-летию Международного Союза
деятелей театров кукол «UNIMА» при поддержке Министерства Культуры РФ и
Комитета по Культуре Ленинградской области
Организатор фестиваля - ЛО ГБУК Театр драмы и кукол "Святая крепость"
Руководитель проекта -Чайковский Евгений Валерьевич, Председатель комитета по
культуре. Ленинградской области
Президент Фестиваля - Лабецкий Юрий Евгеньевич, Художественный руководитель
Театра драмы и кукол «Святая Крепость», Заслуженный деятель искусств России
В Фестивале приняли участие 18 театров из 7 стран – Аргентины, Испании, Норвегии,
Польши, России, Финляндии и Эстонии.
Главной площадкой Фестиваля стал Театр драмы и кукол «Святая крепость» (г. Выборг,
ул. Спортивная, д.4), а также 6 гостеприимных площадок Ленинградской области (Дом
Культуры –г. Выборг, Лесная сцена – Музей-заповедник «Парк Монрепо», ДК - г.
Всеволожск, ДК –г. Светогорск, ККЗ – г. Приозерск, Драматический театр-студия
«Апрель – Лодейное поле)
За фестивальную неделю зрители г. Выборга и ЛО увидели более 20 спектаклей, два из
которых, вне конкурса, показали организаторы фестиваля Театр «Святая крепость».

 Возрождение фестивального творческого движения по Балтике, начало
которому было положено в г. Выборге в 1992 году под эгидой театра «Святая
крепость», когда был проведен первый фестиваль театров кукол стран Балтии
"Nord Balt Puppe", позднее переместившийся и прижившийся в странах-соседях.
 расширение профессиональных границ участников фестиваля
 укрепление личностных и международных связей творческих единиц и
коллективов
 знакомство зрителя с современными творческими достижениями театров кукол
разных стран и развитие театрального искусства
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-Председатель жюри Наумов Николай Петрович - Декан факультета театра кукол Российского
государственного института сценических искусств (РГИСИ), профессор, заслуженный работник
культуры России, лауреат театральной премии «Апарт» (Россия).
-Бурман Давид Семенович - Президент Международного фестиваля КУКАRТ, театральный
режиссёр и продюсер. Член СТД РФ. Член UNIMA, AVIAMA, ENCATC. Член Экспертного совета
по негосударственным театрам Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга.
-Вученович Амела - Актриса, режиссёр, драматург, старший преподаватель кафедры режиссуры и
актерского мастерства театра кукол РГИСИ. Основатель и художественный руководитель
кукольного театра "Байкамела" в Белграде (Сербия).
-Костина Фаина Ивановна - Актриса Театра Марионеток им. Е.С.Деммени, народная артистка РФ,
член UNIMA, Член СТД РФ, лауреат высшей театральной премии С-Петербурга «Золотой софит».
-Константинова Анна Владимировна -Театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения.
-Мурзин Сергей Викторович - Актёр театра и кино старший преподаватель, доцент СанктПетербургского Государственного института культуры
-Омецинская Екатерина Викторовна - Журналист, театральный критик.

«ДИПЛОМ УЧАСТНИКА»
«ДИПЛОМ УЧАСТНИКА»
I-МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ» получили:
-ТЕАТР КУКОЛ «ФОНАРИК» (Эстония) за спектакль «Подарок морского царя»
-TEATRO LOS CLAVELES (Испания) за спектакль «Семеро козлят»
-МАЛЫЙ ТЕАТР КУКОЛ (Россия) за спектакль «Шалтай –Болтай»
-ТЕАТР «МАМИ» (Россия) за спектакль «Пражские легенды»
-DOMOVOI THEATRE COMPANI (Испания –Россия) за спектакль «Домовой»
-ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА» (Россия) за спектакль «Снегурочка»
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ «ДИПЛОМ УЧАСТНИКА»
I-МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ»
ЗА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА СПЕКТАКЛЕЙ И ТЕАТРОВ
получили:
- «ТЕАТР РУСЛАНА ВОЛЬФСОНА» (Россия) – «За инновации в развитии художественного
языка театра кукол» в спектакле «Самый счастливый осьминог»
-«РУССКИЙ ТЕАТР КУКОЛ» (Эстония) – «За культуру сценической речи» - актеры
спектакля «Золотые слова» Анастасия Пылаева и Роман Максимук
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-ТЕАТР TUULEVESKI (Эстония) – «За культуру сценического существования» в спектакле
«Сказки старой мельницы»
-THEATRE GROUP TAIGA-MATTO (Финляндия) - «За оригинальное музыкальное
сопровождение» спектакля «Сказка о маленьком викинге Аудуне»/Saga about a small Viking,
Audun.
ЛАУРЕАТАМИ
I-МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ»
В НОМИНАЦИЯХ стали:
- «Лучшая женская роль» - Сара Дон, за роль Гусеницы в спектакле «Цирк дю Гусаней»/ Cirque
du Gusanei, ALQUIMIA TITERES (Аргентина)
- «Лучшая мужская роль» - Вагнер Галло, за роль главного героя в спектакле «Ошибка
404»/ERROR 404, театр кукол ANGELES DE TRAPO (Испания)
- «Лучшая режиссёрская концепция спектакля» - Яцек Малиновский, спектакль «История
Принца Х»/History of prince H, BIALYSTOK PUPPET THEATER (Польша)
- «Лучший актёрский дуэт» - Кьерсти Иверсен и Хименес Паласиос, спектакль «Потому что
я тебя люблю»/Because I love you, SKROMLEHJULET FIGURTEATER (Норвегия)
- «Лучшая работа художника» - Мария Гладких, спектакль «Сказки Шаляпина», театр «БЕЗ
ЗАНАВЕСА» (Россия)
ГРАН-ПРИ
I-МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ»
В НОМИНАЦИ «Лучший спектакль» получил:
- Спектакль «Я всё ещё здесь»/Sigo aqui, режиссер Пабло Агиар, ALQUIMIA TITERES (Аргентина)

ОСОБЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ - «За идею проведения и организацию I-Международного
фестиваля театров кукол «Балтийский кукловорот» Государственному театру драмы и кукол
«СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ» (Россия).
«ДИПЛОМ УЧАСТНИКА» - За участие в клубной (внеконкурсной) программе IМеждународного фестиваля театров кукол «Балтийский кукловорот» получили
- УЧЕБНЫЙ ТЕАТР РГИСИ (студенты 3 и 4 курса, специальность «Артист театра кукол»,
руководители Наумов Н.П. и А. Вученович) за спектакли «Рождественское сновидение» и
«Наш Петербург»
- ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ "АПРЕЛЬ" за спектакль
"Тутта Карлссон + Людвиг XIV ="
Оргкомитет Фестиваля благодарит за поддержку: Министерство культуры РФ, Правительство ЛО,
Комитет по культуре ЛО, МО «Выборгский район ЛО», Союз Театральных Деятелей, Международный союз
кукольных театров «UNIMA», Федеральный партийный проект «Культура Малой Родины», Генеральное
Консульство Испании в России, участников и зрителей Фестиваля!
До новых встреч на «Балтийском кукловороте»!
3
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ «БАЛТИЙСКИЙ КУКЛОВОРОТ» | ВЫБОРГ 2019

www.teatr-vbg/fest

puppetfest-vbg@mail.ru

