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Вам «Царицу»? Или «Любовь неземную»?

Опубликовано 16.02.2021 13:23

Одна сказка – три финала!
zato-govorim.ru/odna-skazka-tri-finala/

Поделиться

Прошедший, очень непростой во всех

смыслах год Томский театр куклы и

актера «Скоморох» им. Р. Виндермана

завершил, тем не менее, на подъеме.

Только в декабре он подарил своим

зрителям целых три премьеры:

реалистическую фантазию «Дождь» по

рассказу американского писателя Р.

Брэдбери в постановке Сергея

Иванникова, сказку «Хочу быть

царицей» по произведению Дмитрия

Мамина-Сибиряка «Пора спать»,
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поставленную Мариной Дюсьметовой и музыкальный «Сказ про нечисть лесную и

любовь неземную» по пьесе В. Тимошина «Как Баба- Яга сына женила» режиссера

Натальи Корляковой. Всего же в 2020 –м году было выпущено пять премьерных

спектаклей!

Наступивший год будет еще более плодотворным как для «Скомороха», так и для

зрителей. Ожидается приезд известных в театральном мире постановщиков, в том

числе и зарубежных, празднование 75-летия театра, новые проекты и, если

позволит эпидемиологическая ситуация, гастроли и фестивали.

А прямо сейчас актеры и театральные цеха заняты подготовкой нового спектакля.

Главный режиссер «Скомороха» Сергей Иванников обратился к творчеству я

Джанни Родари.

Этот известный итальянский писатель придумал немало сказок: «Джельсомино в

стране лжецов», «Путешествие Голубой Стрелы», «Приключения Чиполлино»,

«Сказки по телефону» и многие-многие другие.

А еще он написал совершенно необычную книгу – «Сказки, у которых три конца».

По одной из них – «Собака, которая не умела лаять» – и будет поставлен в «Театре

на подушках» (зале для самых маленьких зрителей) добрый, веселый

интерактивный спектакль.

Вместе с главной героиней Собакой, которая очень хочет научиться лаять, ребята

отправятся в путешествие. На их пути встретятся Петух, Лис, Кукушка, Корова и

другие персонажи сказки. Старательно и прилежно Собака будет перенимать их

язык: кукарекать, куковать и даже мычать, – но вот по-собачьи так и не выучится

никак говорить… До тех пор, пока…
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Впрочем, эта история может окончиться по-разному, ведь у этой сказки целых три

финала! Не исключено, что ребята все вместе придумают и четвертый!

В спектакле будут заняты такие актеры, как Христина Данилова, Сергей Макаров,

Иван Мельников. А премьера состоится через месяц – 20 марта.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ


