Творческий отчет
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова"
по гастролям в гг. Тюмень, Омск
с 14 по 20 июня 2016 года

В период с 14 по 20 июня 2016 года в рамках программы «Большие
гастроли» коллектив ГАЦТК им. С.В. Образцова познакомил с искусством
своего театра жителей гг. Тюмень и Омск, где показал спектакли «золотого
фонда» театра «Необыкновенный концерт» и «По щучьему велению»,
спектакль - лауреат «Золотой Маски» «Старый сеньор и...» и премьеру «Три
поросенка». Программа «Большие гастроли» предоставляет возможность
серьезного общения и разговора о том, каким образом сегодня Театр кукол
вписывается в канву современного театрального искусства.
В городе Омск состоялось четыре показа спектаклей.
Принимающая БУК «Театр кукол «Арлекин»
сторона:
Место исполнения 644042, г. Омск, пр-кт К. Маркса 41
спектаклей:
Продолжительно
Наименование
сть
Режиссер
№
спектаклей
спектакля
(час:мин)
Е. Образцова
0:50
1 «Три поросенка»

Дата и время
исполнения
спектакля

18.06.2016г.18:00
19.06.2016г. 11:00
Общее количество исполнения спектаклей:

Количество
исполнения
спектакля
2
2

Всемирно любимая сказка про трех братцев – кругленьких розовых
поросят с задорными хвостиками!
Все начинается с прекрасной погоды – яркое солнце на синем небе,
душистые цветы на зеленой траве. Озорники Ниф-Ниф и Нуф-Нуф обожают
веселиться день за днем, петь и танцевать, как говорится, бездельничать.
«Какое

свинство!»,

–

обижался

на

братцев

Наф-Наф.

Он-то все время занят каким-нибудь делом.
Только

самые

бесстрашные

маленькие

зрители

увидели

захватывающие дух приключения трех поросят и узнали, почему дом для
поросенка должен быть крепостью!

А закончилась кукольная история хорошо – знаменитой песенкой:
«Нам не страшен серый волк!».

Спектакли посетили 690 зрителей.

Принимающая БУК «Омский государственный театр драмы»
сторона:
Место исполнения 644043, г. Омск, ул. Ленина 8-а
спектаклей:
Продолжительность
Дата и время
Наименование
№
Режиссер
спектакля
исполнения
спектаклей
(час:мин)
спектакля
1 «Необыкновенный
С.
2:00
19.06.2016г. 16:00,
концерт»
Образцов,
19:00
С. Самодур
Общее количество исполнения спектаклей:

Количество
исполнения
спектакля
2

2

Самый
знаменитый
кукольный
спектакль
ХХ
века!
«Необыкновенный концерт» – это комическое кукольное ревю, в котором
куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и
певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники.
Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных
государств. Как спектакль-рекордсмен по праву занесен в книгу рекордов
Гиннеса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей в мире.
Пользуется
огромной
зрительской
любовью и
в
наши
дни.
Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье – Эдуард
Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку зрителей.
Обожает сплошные аплодисменты. Уникальный полиглот: без задержки
отпускает шутки и каламбуры на двадцати четырех языках мира, в том числе
на таких как фарси и хинди.
Неподражаем и неотразим!

Спектакли посетили 992 зрителя.

В городе Тюмень состоялось пять показов спектаклей.
Принимающая
сторона:
Место исполнения
спектаклей:
№
1
2
3

Наименование
спектаклей
«Необыкновенный
концерт»
«По щучьему
веленью»
«Старый сеньор и…»

ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»
625048, г. Тюмень, ул. Кирова 36

Режиссер
С. Образцов,
С. Самодур
С. Образцов
В. Никоненко

Продолжительность
спектакля
(час:мин)
2:00

Дата и время
исполнения
спектакля
15.06.2016г. 10:30,
19:00
1:20
16.06.2016г. 10:30,
14:00
1:15
17.06.2016 19:00
Общее количество исполнения спектаклей:

Количество
исполнения
спектакля
2
2
1
5

Спектакль посетили 782 зрителя.

Лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая
Маска"
(«лучшая

работа

актера

в

кукольном

театре»),

лауреат Премии СТД "Гвоздь сезона", 2014
Три истории о том, как в обыкновенной жизни нежданно случается
счастье. Волею случая или по жребию судьбы, каждый из героев становится
счастливым. А начинается все с необычной встречи – загадочной,
мистической, головокружительной…
Эти истории-притчи впервые рассказаны языком театра кукол, который
в чем-то даже сложнее драматического театра, ибо актер должен выразить
свои

мысли,

чувства,

эмоции

через

куклу,

предмет,

объект.

Мелодия живого саксофона создает особенную интонацию происходящего
на сцене. Так театр кукол воплощает метафору о человеке – кукле в руках
божественной судьбы. И магическая реальность превращается в зримое
волшебство.

Спектакль посетили 350 зрителей.

Сюжет спектакля построен на основе русской народной сказки, герой
которой - Емеля. Это ему подарила Щука «заветное слово»: и все, чего бы он
ни захотел, сбывалось. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, и
по первому слову засмеялась царевна Несмеяна и вышла за него замуж.
Смешные

перчаточные

куклы,

золотое

смеющееся

солнце на

вращающейся ширме и другие сценические находки вот уже 80 лет радуют
своим искусством не одно поколение зрителей.
Спектакли посетили 779 зрителей.

Общее количество показанных спектаклей – 9
Общее количество зрителей, посетивших спектакли – 3 593 человека.
Более 20 представителей СМИ в каждом городе – печатных и
телевизионных изданий.
Общее количество участников гастролей – 38 человек.

Список участников гастролей
в гг. Тюмень, Омск

1. Богомольный Р.Л.

20. Жарченкова О.В.

2. Бусаров С.Н.

21. Емельянов С.А.

3. Вещиков А.И.

22. Певзнер А.В.

4. Воеводин В.П.

23. Хромов И.М.

5. Квашнин Р.А.

24. Бирук Д.С.

6. Сутормин Н.А.

25. Семенюк Д.М.

7. Ланкина И.Г.

26. Бузина С.Н.

8. Писклова Т.Ф.

27. Михайловский А.А

9. Горбунова А.Д.

28. Кронкоянс А.П.

10. Богданова Х.Р.

29. Курихина Л.А.

11. Богданов Д.С.

30. Ермаков О.В.

12. Соколов А.А.

31. Сеслова К.М.

13. Евченко М.Т.

32. Чернов Д.В.

14. Элик С.В.

33. Бурмистрова Л.В.

15. Образцова Е.М.

34. Нечаев А.В.

16. Лучин А.А.

35. Никоненко В.Л.

17. Ляпидевский Р.А.

36. Ляшина В.А.

18. Аллаярова Ш.У.

37. Шагов С.М.

19. Абельцев А.В.

38. Богачев С.В.

Гастроли прошли с успехом, о чем свидетельствуют видеоматериалы,
печатные рецензии, интервью с участниками гастролей, участие в прямых
эфирах на радио и на телевидении. Возможность с помощью программы
«Большие гастроли» познакомить с искусством лучших театров России
создает предпосылки не только для новых творческих контактов, но и для
гастролирующего коллектива познакомиться с творчеством театральных
коллективов в регионах.

