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ПРОТОКОЛ №2

заседания жюри 1-го Международного фестиваля театров кукол
«Балтийский кукловорот»
21 сентябри 2019 года
СЛУШАЛИ:

1. О внесении изменений в номинационные предложения Оргкомитета фестиваля.
Наумов Н.П.: Предлагаю изменить названия некоторых номинаций, исходя из реальностей
просмотренных спектаклей:

«Лучший актёрский ансамбль» на «Лучший актёрский дуэт». так как в большинстве
спектаклей, претендующих на этот приз, работает именно актёрский дуэт.

- «Лучший режиссёр» на «Лучшую режиссёрскую концепцию спектакля», так как в некоторых
спектаклях, которые могут претендовать на приз «Лучший режиссёр», виден интересный
замысел режиссёра, но актёрская работа (возможно, именно в сегодняшнем спектакле) не очень
выразительна.

- В ряде спектаклей есть интересные художественные моменты, которые не подпадают под
традиционные номинации театральных фестивалей (и, естественно, количество именных

призов), но достойны, чтобы их отметить. Предлагаю некоторые «дипломы участников
фестиваля» персонифицировать, выделив в том или ином спектакле удачные в художественном
плане моменты. 'Это придаст большую весомость диплому «участник фестиваля» и будет

способствовать осмыслению театрами своего художественного уровня. Например, «Культура
сценического существования актёра на сцене», «Оригинальные поиски в музыкальном

оформлении спектакля», «Культура сценической речи как художественная выразительность
спектакля», «Просветительское направление спектакля» (как важная социально-эстетическая

функция), «Новые технологии как современное художественное средство»
ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложения Н.П.Наумова.
ПРИНЯТО единогласно.

2. Определение победителей в номинациях:

- «Лучшая женская роль» — Сара Дон, за роль Гусеницы в спектакле «Цирк дю Гусаней»/
С1гцие ди быапе1, театр АЩШМ1А Т1ТЕ',КЕ (Аргентина)
— «Лучшая мужская роль» - Вагнер Галло, за роль главного героя в спектакле «Ошибка
404»/ЕККОК 404, театр АМОГЕЕ5 РГ ТКАРО (Испания)
«Лучшая режиссёрская концепция спектакля» — Яцек Малиновский, спектакль
«История Принца Х»/НЫогу от'рппсе Н, В1АЕОЯТОК РЕ1РРЕТ ТНЕАТЕК (Польша)
- «Лучший актёрский дуэт» - Кьерсти Иверсен и Хименес Паласиос, спектакль
«Потому что я тебя люблю»/Весаиье 1!оче уои, ЯККОМЕЕ;НЗШЕТ Г1бЕ1КТЕАТЕК
(Норвегия)

- «Лучшая работа художника» Мария Е ладких, спектакль «('казки Шаляпина», театр
«ЬЕ'3 ЗАНАВЕ;('А» (Россия)

- «Лучший спектакль» «Я всё ещё здесь»/Яео ас1ш, театр АЕ,(.'И1!М1А Т1ТЕКЕ'~,
(Аргентина)

«Осооый при~ жюри» -«За идею проведения и организацию Международного

фестиваля кукольных театров «Ьалтийский кукловорот». Т осударственный театр
драмы и кукол «('ВЯТАЯ КРЕПО( ТЬ» (Россия).

3. Персонификация «дипломов участников» за опреаелённые хуаожественньк
достоинства спектаклей и театров:

- «Театр Руслана Вольфсона» (Россия) «За инновации в развитии художественного
языка театра кукол» в спектакле «('амый счастливый осьминог»

- «Русский театр» (' Эстония) «За культуру сценической речи» - актеры спектакля
«Золотые слова» Анастасия Пылаева и Роман Максимук
— Театр Тци1ечеьЫ ( Эстония) «За культуру сценического существования» в спектакле
«('казки старой мельницы»

ТЬеа1ге (~гоар Та1~а-Майо (Финляндия) - «За оригинальное музыкальное
сопровождение спектакля «('казка о маленьком викинге Аудуне»/~ада аЬои( а япа11
ЧЫпд, Аис1ип.

Председатель жюри

Н,П. Наумов

Члены жюри:

Ьурман Д.( .
Вученович А.
Константинова А, В.
Костина Ф.,И.

Мурзин ( .В.
Омецинская Е .В.

