
 
 

    

15 октября 
(вторник) 

 
 
 
 
 
 

16 октября 
(среда) 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
Михаила Супонина 
«Драматурги особенному  
зрителю» 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
Дмитрия Бобровича 
«Театральные художники 
особенному зрителю» 

13.30 Санаторий «Чувашия» 

 «Trys ljkiai» («Три медведя»)  
Ю. Казакайтис  
(Panevėžio lėlių vežimo teatras) 
Паневежиский театр кукол  
«На колесах»,  
Литовская Республика,  
г. Паневежис. 
Спектакль для зрителей от 3 лет  
на литовском языке 
(30 минут без антракта). 

10.00 
 
 
 
 
 
12.00 

Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
(фестивальный показ) 
 
 
 
(показ на зрителя) 
 

 Спектакль «Носорог и жирафа» 
Х.Гюнтер 
Чувашский государственный 
театр кукол, г.Чебоксары 
Спектакль для зрителей от 3 лет 
на русском языке 
(40 минут без антракта) 

11.30 МБУ «Средняя 
образовательная школа 
№12» г.Чебоксары  
(фестивальный показ) 

 «Легенда о добром сердце» 
Л. Лопейска, Г. Крчулова 
Мытищинский театр кукол 
«Огниво», 
Россия, Московская область,   
г. Мытищи. 
Спектакль для зрителей от 6 лет  
на русском языке 
(40 минут без антракта). 

14.30 Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
Вне конкурса 
 

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ 

16.00 Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
 

 

 

Чувашский государственный театр кукол 

Общественная организация «Чувашский республиканский совет женщин» 
 

Генеральный партнер       Информационный партнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

Министерство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 

 
 

Проект осуществляется при поддержке  Министерства культуры Российской Федерации 
 

 

I  Международный  особенный  
фестиваль для особенного зрителя 
«ОДИНАКОВЫМИ    
БЫТЬ  
НАМ     
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» 
                                                                            

ПРОГРАММА  
(11-16 октября 2013 года) 

 
Дата Мероприятие Начало Место проведения 

11 октября  
(пятница) 

«Мой братик не такой как все» 
Мари-Элен Дельваль 
Театр XZART г.Париж 
 (Франция) 
Интервью для журналистов с 
актерами из Франции –  
Елена Гусева-Розенманн (Elena 
Gousseva-Rosenmann) 
 Мишель Розенманн (Michel 
Rosenmann) 

12.00 
 

Зал Реабилитационного 
центра для детей 
 и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
(фестивальный показ) 
 

 Знакомство с театром «Солнышко» 
с участием детей 
с синдромом дауна 

 Реабилитационный 
центр для детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ 

16.00 МУК МК "Победа"  
ДК им. П.П. Хузангая 

 Премьера! 
 «Эпе халь телейле!»  
 («Теперь я счастлива!») В. Эльби 
Чувашский государственный  
театр кукол,  
Россия, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары. 
Спектакль для зрителей от 7 лет  
на чувашском языке 
(1 час 10 минут без антракта). 

17.00 
 

МУК МК "Победа"  
ДК им. П.П. Хузангая  
Вне конкурса 
 
 
 

12 октября 
(суббота) 

МАСТЕР-КЛАСС 
народного артиста России  
Станислава  Железкина 
 

10.00 
 
 

Учебный театр 
Чувашского 
государственного 
института культуры  
и искусств 



12 октября «Сто тысяч почему»  
Э.А. Варданян, Л.В. Шахова 
Государственный театр кукол  
Республики Мордовия, 
Россия, Мордовская Республика,  
г. Саранск. 
Спектакль для зрителей от 4 лет  
на русском языке 
(50 минут без антракта). 
 

10.00 
 
 
 
 
12.00 

Большая сцен. площадка 
Национальной 
библиотеки ЧР 
(показ на зрителя) 
 
(фестивальный показ) 
 

 «Приказка от прежда»  
(«Сказка из ниток») С. Йорданова 
Илкова театър, 
Республика Болгария, г. София. 
Спектакль для зрителей от 5 лет  
на болгарском языке  
с эпизодами на русском языке 
(45 минут без антракта). 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
12.00 

Малая сцен.площадка 
Национальной 
библиотеки ЧР 
(фестивальный показ) 
 
  
 
(показ на зрителя) 

 «Привет Мартышке» Г. Остер 
Государственный театр кукол  
Удмуртской Республики, 
Россия,  Удмуртская Республика, 
г. Ижевск. 
Спектакль для зрителей от 3 лет  
на русском языке 
(45 минут без антракта). 

13.30 
 
 
 
 
 
 
15.30 

Большая сцен. площадка 
учебного театра 
Чувашского 
государственного 
института культуры  
и искусств  
(показ на зрителя) 
(фестивальный показ) 

 «Дюймовочка» Н. Шувалов  
Театр актера и куклы «Петрушка»,  
Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
г. Сургут.  
Спектакль для зрителей от  3 лет 
на русском языке 
(50 минут без антракта). 
 

17.00 Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
(фестивальный показ) 
 

13 октября 
(воскресенье) 

«Там далеко» А. Вученович 
Театр кукол BAJKAMELA, 
Республика Сербия, г. Белград.  
Спектакль для зрителей от 6 лет, 
спектакль без слов 
(40 минут без антракта). 

10.00 
 
 
 
 
12.00 

Малая сцен. площадка 
ДК 
«Тракторостроителей» 
(фестивальный показ) 
 
(показ на зрителя) 

 «Конек-горбунок» П. Ершов 
Киевский национальный 
университет театра, кино и 
телевидения им. Карпенко-Карого,  
Украина, г. Киев. 
Спектакль для зрителей от 5 лет  
на русском языке  
(45 минут без антракта). 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
12.00 

Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
(показ на зрителя) 
 
 
 
 
(фестивальный показ) 
 

 «Счастье Кадыра» Б. Парманов 
Магнистауский областной театр 
кукол,  
Республика Казахстан, г. Актау. 
Спектакль для зрителей от 3 лет  
на русском языке 
(45 минут без антракта). 
 

15.00 
 
 
 
 
 
17.00 

Малая сцен. площадка 
Театр кукол 
(показ на зрителя) 
 
 
 
(фестивальный показ) 

14 октября «Тили-бом»  С. Маршак  10.00 Малая сцен. площадка 

(понедельник) (по мотивам пьесы «Кошкин дом») 
Республиканский театр кукол 
Республики Марий Эл, 
Россия, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
Спектакль для зрителей от 5 лет  
на русском языке 
(55 минут с антрактом). 
 

 
 
 
 
 
12.00 

Театр кукол 
(фестивальный показ) 
 
 
 
(показ на зрителя) 
 

 «Полторы горсти» Н. Осипова 
Набережночелнинский 
государственный  
театр кукол, 
Россия, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны. 
Спектакль для зрителей от 6 лет  
на русском языке 
(50 минут без антракта). 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 

Большая сцен. площадка 
Чувашского 
государственного 
института культуры и 
искусств 
(показ на зрителя) 
 
 
(фестивальный показ) 
 

 Встреча со студентами 
Чувашского государственного 
института культуры и искусств  
и МАСТЕР-КЛАСС   
декана факультета театра кукол, 
профессора  
Санкт-Петербургской 
театральной академии  
Николая Наумова 

14.30 Учебный театр 
Чувашского 
государственного 
института культуры  
и искусств 
 

 «Ника Турбина: Информация 
человечеству»  
студент 3 режиссерского курса 
Игорь Федирко  
Киевский национальный 
университет театра, кино и 
телевидения им. Карпенко-Карого,  
Украина, г. Киев. 
Спектакль для зрителей от 16 лет 
на русском языке 
(40 минут без антракта). 

15.00 Учебный театр 
Чувашского 
государственного 
института культуры  
и искусств 
 

 
 
 

«Приказка от прежда»  
(«Сказка из ниток») С. Йорданова 
Илкова театър, 
Республика Болгария, г. София. 
Спектакль для зрителей от 5 лет  
на болгарском языке  
с эпизодами на русском языке 
(45 минут без антракта). 
 

14.00 СОШ №59 
  
(благотворительный 
показ) 

15 октября 
(вторник) 

ВЫЕЗДНОЙ  
СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 
ПРАКТИКУМ  
«Театры особенному зрителю»  
 
Спектакль «Беда от нежного 
сердца» В.Соллогуб 
Чувашский государственный 
театр кукол, г.Чебоксаыры 
Спектакль для зрителей  
от 16 лет 

 
 
 
11.30 
 
12.30 
 
 
 
 

 
 
 
Санаторий «Чувашия» 
 
Санаторий «Чувашия» 
 
 
 
 

 


