ТЕАТР КУКОЛ «АРЛЕКИН»
УДОСТОЕН ГРАН-ПРИ
НА ФЕСТИВАЛЕ В ШАНХАЕ (КИТАЙ)
Спектакль «Легенда горы Фудзи» по пьесе Бориса Чабана Омского
государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» удостоен Гран-при V
Международного фестиваля театров кукол «Золотая магнолия» в Шанхае
(Китай).

Фестиваль проходил с 3 по 8 ноября, в его конкурсе принимали участие
кукольники из Китая, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Сербии,
Словении, Тайваня (провинции Китая), Франции. Россию представляли омские
кукольники.
Постановщик спектакля Сергей Балыков, являющийся в настоящее время
главным режиссером Астраханского государственного театра кукол, награжден
призом «Лучшая режиссерская работа».

В третий раз омские кукольники привозят высшую награду из Шанхая: в 2010 г.
международную победу им принес спектакль «Детство Никиты» по Андрею Платонову, в
2014 г. – «Двенадцать месяцев».
Пьеса Бориса Чабана «Легенда горы Фудзи» написана по мотивам японских преданий. Но
сказания о небесной фее, которую за сострадание к людям отправили в наказание жить
на землю и которая из-за любви к человеку отказалась от своего бессмертия, известны во
многих восточных культурах. Подобное предание существует и в Китае, поэтому на
фестивале спектакль показывался под названием «Бамбуковая принцесса». Спектакль
«Легенда горы Фудзи» - это разговор с детьми о сострадании, любви, чести, достоинстве
и самопожертвовании.

Его постановщик Сергей Балыков, отдавая дань уважения древним кукольным традициям
Страны восходящего солнца, творчески преломляя их, стремился создать современный
зрелищный спектакль, используя самые разнообразные выразительные средства: это и
сочетание театральных кукол разных размеров (от 50-70-сантиметровых планшетных
кукол людей до трехметрового черта Тэнгу и девятиметрового Лунного дракона), и
видеопроекции, и драматическая игра артистов, и сложный театральный свет, и
оригинальное музыкальное оформление. Показ такого спектакля в Шанхае потребовал и
от омских кукольников, и от организаторов фестиваля большой подготовительной работы.
Премьера спектакля «Легенда горы Фудзи» состоялась 5 апреля 2014 г. в Большом зале
Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». К этому событию была
приурочена фотовыставка «Японские истории» (Нихон моногатари) из архивов омского
японоведа Ларисы Жилиной.

