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Театр без границ:
Театр куноп «Сказ» начал реализацию 

гранта Президента РФ

Утром 31 августа в Новокузнецком 
театре кукол «Сказ» прошла первая 
пресс-конференция, посвящённая старту 
межрегионального кукольно-драматиче
ского проекта «Три толстяка» для детей и 
взрослых с ограниченными возможностями 
(Санкт-Петербург -  Новокузнецк).

Проект реализуется в рамках гранта 
Президента РФ на развитие гражданского 
общества (2018) при поддержке Админи
страции города Новокузнецка в партнёр
стве и при участии народного артиста Рос
сии Владимира Машкова. На логотипе 
проекта обозначен лозунг -  известная цита
та Владимира Машкова: «Я смог, и ты смо
жешь!»

Идея проекта возникла три года назад, и 
построена она на синтезе разных видов ис
кусства, использовании многовариантных 
сценических пространств.

Главный символ сценического дей
ства -  Просперо (кузнец) -  будет реализо
ван в образе огромной куклы, олицетворя
ющей надежду на то, что в жизни всегда 
есть или должен быть тот, кто поможет! 
Цель проекта -  не просто вызвать желание 
помогать в Год волонтёра, а сделать такое 
подвижничество велением души, каждо
дневной практики.

Первая часть главного театрального 
действа пройдёт 20 декабря на уличной 
мобильной сценической площадке перед 
зданием обновлённого театра кукол (ки
нотеатр «Коммунар»). Здесь будет создано 
креативное пространство для привлечения 
горожан к сценическому действу при ак
тивном участии людей с ограниченными 
возможностями.

Преодоление самых разных ограни
чений, саморелизация, куклотерапия -  
главные темы проекта. Вторая часть теа
трального действа предусматривает показ 
спектакля силами «особых актёров», кол
лектив которых уже работает в театре кукол 
«Сказ» под руководством Ю. А. Самойлова 
и называется «Место встречи -  театр кукол 
“Сказ”».

Чуть позднее 31 августа состоялась 
встреча авторов проекта «Три толстяка» с 
главой города Новокузнецка Сергеем Ни
колаевичем Кузнецовым. Руководитель 
проекта Давид Бурман рассказал о между
народном фестивале «КУКART», ежегодно 
проводимом в Санкт-Петербурге, показал
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■•:..-.-:жет с участием в фестивале на- 
тезтра кукол «Сказ», после чего раз- 

т  плавно перешёл в русло нового про
екта. Сергей Николаевич с нескрываемым 
а , -  пилзмом воспринял предложения от 
щ г : о : з  проекта, пообещав всестороннюю 
■кдесжку и участие администрации горо
ди I . сенно его впечатлила нацеленность 

на привлечение к активному уча- 
гэ з нем детей и взрослых с ограничен
н а !  возможностями.

17 сентября в театре кукол «Сказ» про
шла первая репетиция «особых актёров». 
Их познакомили с проектом «Три толстяка», 
в котором им уготовано самое непосред
ственное участие, которое даст людям с ин
валидностью возможность заявить о себе, 
проявить творческую индивидуальность, 
доказать, что ничего невозможного нет!

Е. Э. Протопопова, гл. специалист по библ. марке
тингу МБУ «МИБС», член Союза журналистов РФ

Фото: О. Д. Анчокова

.едите за развитием проекта на сайте «400 знаменитых новокузнечан» 
(новокузнеик400.пФ) и в соцсетях!

№ 10/2018 25


