При поддержке Комитета по культуре и Комитета по образованию Санкт-Петербурга

20, 25, 26 и 27 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге пройдет
VI Детский международный театрально-поэтический фестиваль «ТАБУРЕТКА»
Для аудитории 0+

«Табуретка» - это детские театр и поэзия, а не театр и стихи для детей.
«Табуретка» - это праздник, на котором юные артисты и поэты могут предстать перед широкой зрительской аудиторией и заявить о себе как о творческой личности, узнать мнение настоящих, взрослых режиссеров, актеров, писателей о своих достижениях, поделиться опытом со сверстниками, а также набраться полезных знаний о мире искусства. 
В этом году традиционно фестиваль будет состоять из двух частей: поэтической и театральной.
Поэтическая часть пройдет 20 сентября в Центре искусства и музыки библиотеки им. В.В. Маяковского (Невский, 20; концертно-выставочный зал, 1-й этаж). 
Начало поэтического марафона в 12.00. Принять участие в фестивале приглашаются юные поэты от 0 до 17 лет. Регистрация участников по телефону +7-965-798-0480. 
Каждому, заявившему о себе несовершеннолетнему стихотворцу представится возможность прочесть свои сочинения перед зрителем и нарисовать иллюстрации к собственным произведениям. Послушать юных коллег и поделиться профессиональными советами придут известные петербургские писатели, в числе которых поэт, председатель жюри Чемпионата поэзии 2014-2015 Центра искусств библиотеки им. В.В. Маяковского Ксения Савина. По доброй традиции стихи, прозвучавшие 20 сентября в рамках фестиваля, войдут в детский литературный сборник «Табуретка», который выйдет в свет после окончания фестиваля. Средства от реализации издания пополнят копилку Благотворительного фонда «AdVita».
Театральная часть фестиваля пройдет с 25 по 27 сентября на Малой сцене Театра им. Ленсовета (Владимирский пр., 12).
В течение 3-х дней с 11.00 до 18.00 в режиме нон-стоп (с перерывами на подготовку сцены) состоится показ 10 лучших театральных постановок детских театральных студий, которые были выбраны из более 150 спектаклей детских коллективов - участников отборочного тура (участвовали коллективы из России, Беларуси, Эстонии и Латвии). 
Жюри, в составе которого режиссер и педагог детского театра «Игрище» Валентина Мозолькова, помощник художественного руководителя БДТ им. Г.А. Товстоногова по стажерской группе, художественный руководитель театра «Федерация N», режиссер Полина Неведомская, художественный руководитель театра «LUSORES», режиссер Александр Савчук, заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского театрального товарищества «Комик-трест» Наталья Фиссон, телеведущий Дмитрий Хрусталев, отобрало самые интересные и талантливые работы юных артистов. 
«В этом году все спектакли очень высокого качества – достойные и профессионально сделанные», - отметила Наталья Фиссон. А Дмитрий Хрусталев признался, что «оценивать было очень сложно – все работы интересные и с колоссальной энергетической подачей, поэтому всем – высшая оценка». Также известный телеведущий учредил приз собственных зрительских симпатий, который вручит на торжественной церемонии закрытия фестиваля 27 сентября (начало в 17.00). 

Театральная афиша 
VI Детского международного театрально-поэтического фестиваля «Табуретка»:

Дата 
Время 
Спектакль
Участник
25 сентября

Открытие фестиваля


11. 00 – 13. 00
«Матиуш». 
По мотивам повести-сказки Януша Корчака «Король Матиуш первый» (внеконкурсный показ) 
Театр-студия «Игрище» (Санкт-Петербург)

13. 40 - 14. 30
«Овраг».  
По мотивам повести К. Сергиенко «До свидания, Овраг!» 
Театр «Слово» (г. Красногорск)

15. 00 - 15. 10
«Шагают девушки дорогами войны». Литературно-музыкальная композиция
Театральная студия «Актёр» (г. Урюпинск)

15. 50 - 16. 40 
«Алиса в стране чудес». 
По мотивам сказок Л. Кэролла
Народный театр «Этюд-студия» (г. Волгодонск)
26 сентября




11. 00 - 11. 50 -
«Пираньи».
По мотивам пьесы А. Руденко «Дневник 12-летнего» 
Образцовый театр «ШуМиМ» (г. Омск)

13. 00 - 13. 50
«Укрощение строптивой». У. Шекспир
ТЛДЛ «Синегория», ТК «Маска» (г. Саратов)

15. 00 - 15. 35
«Не судьбой наделенные судьбы».
И. Устинович
Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх», (ХМАО-Югра, Белоярский р-н, село Казым)

16. 30 - 17. 15 
«У ковчега в 8». У. Хуб
Народный театр-судия «Зазеркалье» (г. Нижний Тагил)
27 сентября




11. 00 - 12. 10

«Завтра была война».
Б. Васильев 

Театр-студия «Новая сцена» (г. Переславль-Залесский)

13. 10 - 14. 00

«Дети».
По рассказам А. Чехова 

Театр-студия «Перевоплощение» (г. Санкт-Петербург)

15. 00 - 15. 30
,
«Крылья».
Р. Рождественский
Театральная студия «Балагуры» (г. Санкт-Петербург)

17. 00 - 19. 00
Церемония закрытия фестиваля, награждение победителей
В церемонии принимают участие Н. Фиссон, 
Д. Хрусталев и др. 

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Справки и бронирование мест в группе фестиваля «вКонтакте» или по телефону: +79657980480


