О фестивалях:
Фестиваль «Живые лица», город Тюмень. Театр кукол «Гулливер» на
фестивале представлял на суд зрителей и жюри спектакль «Паноптикон».
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
"ЖИВЫЕ ЛИЦА", проходил в Тюмени с 20-22 октября 2017 г. Учредитель:
Тюменский государственный институт культуры.
Участники: 10 зарубежных и российских театров.
На фестивале спектакль "Паноптикон" получил диплом и спецприз "ЗА
ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ".
Фестиваль им. В.И. Милосердова.
Театр кукол «Гулливер» на фестивале был представлен моноспектаклем
Сергея Котельникова «Месть».
I Региональный фестиваль-конкурс индивидуальных актерских работ им.
В.И. Милосердова (VI Областной) проходил в городе Челябинске с 20 по 23
октября.
Главным событием фестиваля, по словам организаторов и жюри,
отмеченным Гран-при, стал спектакль по рассказу З.Гиппиус,
блистательно сыгранный Сергеем Котельниковым, также он стал
лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль».
На фестивале также представлял свою программу Михаил Резников. Он
отмечен лауреатским званием в номинации «Лучшее воплощение поэзии на
сцене» за литературную программу по стихам Сергея Есенина «В этом
мире я только прохожий».
А 27 октября театр кукол «Гулливер» вновь отправляется на фестиваль в
город Сургут, теперь уже со спектаклем «Гуси-лебеди».
IV Городской фестиваль "КУКЛАград-2017" пройдет в городе Сургуте с
29 октября по 6 ноября.
В нем примут участие кукольные постановки, созданные для разных
возрастных категорий.
За 8 дней в Малюткином, Малом, Большом залах Сургутской филармонии
будет показано 11 спектаклей из разных городов России: Екатеринбург,
Пермь, Курган, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск.
Ближайшие мероприятия в театре кукол «Гулливер».
В этом году осенние мероприятия пройдут под эгидой 4-й Уральской
индустриальной биеннале современного искусства.

В театре кукол «Гулливер» пройдёт параллельная программа - проект
«Паноптикум», который состоится с 4 по 12 ноября.
Что представляет собой 4-я Уральская индустриальная биеннале:
Куратор основного проекта 4-й биеннале — Жоан Рибас (Португалия). Его
проект отталкивается от трех ключевых метафор: «Изображение как
свидетель/Капиталистическая хореография/Сопротивляющееся слово».
Четвертая индустриальная революция в сфере информации и
коммуникационных технологий изменила то, как мы живем, работаем,
мечтаем, играем. Каким образом визуальные и телесные практики
современного художественного производства могут стать основой для
понимания скорости, языков и интерфейсов этой трансформации?
Выставка основного проекта 4-й Уральской индустриальной биеннале
станет инструментом визуального, экспериментального и дискурсивного
исследования. В ней будет рассмотрен ряд взаимосвязанных тем и
предложены разные формы критической грамотности, которая позволит
понять, в чем будущее нашего сетевого состояния.
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Параллельная программа биеннале объединяет культурные институции
Екатеринбурга и Уральского региона в сроки проведения основных
биеннальных выставок. Проекты, включенные в параллельную программу
биеннале, являются независимыми и подготовлены кураторским составом
соответствующих институций на основе имеющихся собраний или же
работ специально приглашенных художников. Эти проекты отражают
ключевую тему биеннале и разрабатывают проблематику развития
городской среды в индустриальный и постиндустриальный периоды, ее
преломления в художественных практиках и судьбах как местных авторов,
так и зарубежных художников.
Мероприятия, которые пройдут в дни Уральской индустриальной
биеннале:
4-го ноября – «Ночь искусств»
На "Ночи искусств" будет проходить розыгрыш билетов фестиваля
"Параллели". На каждый спектакль!
Будет работать несколько площадок и все в помещении театра.
Большой зал: перформанс "Ловцы снов", В.Маклаков "Камера сенсорной
депривации", спектакль "Паноптикон" театра кукол "Гулливер".
Малый зал: молодёжный театр "Свободный взгляд" читка пьесы
"Жестокий урок", А. Рухлов моноспектакль "Шпана", С. Котельников

моноспектакль "Месть". У Всех, кто мечтал попасть в подвал театра,
теперь будет такая возможность.
Подвал: Н.Бардин поэтический перфоманс "Глубокий отдых".
Арт-кафе: выступление групп "Рок-фронт" и "Красный лёд".
Напоминаем! Скорее всего, помещения театра не смогут вместить всех
желающих, поэтому торопитесь приобрести билеты прямо сейчас!
5 ноября – проект «Бруксизм», город Курган
5 ноября в рамках Уральской индустриальной биеннале - медиаспектакль
"Распечатай в двух экземплярах".
Авторы: Вадим Осадчий и Николай Бардин - проект "Бруксизм", город
Курган.
Синтез музыки, видео-арта и игры "живых" актёров превращает глубокое
драматическое произведение в невероятное, яркое и незабываемое шоу!
Фестиваль «Параллели с 8 по 12 ноября.
Программа фестиваля "Параллели" представлена следующими жанрами:
спектакли, читки, выставки, музыкальные и шумовые концерты, видео-арт
и кинопоказы, лекции и тренинги, мастер-классы, творческие встречи.
На фестивале будут участники из Кургана, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Белгорода, Каменска-Уральского, Челябинска и Тюмени.
Надеемся, что программу фестиваля оценят настоящие любители
современного искусства, а залы театра смогут вместить всех желающих.
Мероприятия будут начинаться с утра, и заканчиваться далеко за полночь.

