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Красноярский ТЮЗ приглашает на  

II фестиваль юного зрителя «Язык мира» 
С 6 по 16 октября карта фестиваля развернется на самых крупных 

культурных площадках города. Билеты уже в продаже. 

 
Фестиваль юного зрителя «Язык Мира» — ежегодный проект Красноярского 
ТЮЗа,  представляющий лучшие образцы современного искусства, адресованного детям.   

«Язык мира» - это язык искусства, который понятен даже самым маленьким зрителям. 

II Фестиваль юного зрителя «Язык мира» будет проходить с 6 по 16 октября 2017 года. 
Красноярский ТЮЗ проводит его при поддержке Министерства культуры Красноярского края и 
Фонда Михаила Прохорова. Тема нынешнего фестиваля – сказки во всём их многообразии: 

старинные и современные, отечественные и зарубежные, народные и авторские. Сказки – первое, 
что рассказывают, или читают детям их родители. Со сказок начинается знакомство ребёнка с 
окружающим миром и традиционными ценностями, на них строятся его представления о добре и 

зле, о том, что хорошо, а что плохо. 

Фестиваль юного зрителя имеет особый формат. Он не ограничивается театром и предлагает 

более широкий взгляд на искусство для подрастающего поколения, охватывая также литературу, 
кино и анимацию. «Язык мира» – это множество интересных событий: спектакли, литературные 
чтения, кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы и театральная лаборатория. 

Театр занимает центральное место в программе Фестиваля. Показы лучших спектаклей детского 

репертуара разных театров страны – его главная составляющая.  «Язык мира» не является 
конкурсом. Он представляет постановки разных видов и жанров – драматические, кукольные, 
музыкальные. 

В афишу II Фестиваля юного зрителя «Язык мира» вошли чудесные спектакли-
сказки: «Далеко-далеко» по произведениям Г.- Х.Андерсена и братьев Гримм Санкт-
Петербургского Большого театра кукол (БТК), «Русалочка» Г.-Х. Андерсена 
(Екатеринбургский ТЮЗ), «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (Московский 
губернский  театр), «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (Томский театр куклы и 
актёра «Скоморох»). Показы фестивальных спектаклей будут проходить в ТЮЗе, а также на 
сценических площадках Краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета.   

Ещё одна важная часть фестивальной программы - традиционная  Лаборатория актуальной 

драматургии и режиссуры. В этом году она называется «Сказочная ВЕШАЛКА». Режиссёры Анна 
Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург), Ирина Ткаченко (Пермь), Елизавета Бондарь (Москва) и 
Дмитрий Аркиш (Молдова) вместе с артистами Красноярского ТЮЗа в течение пяти дней создадут 
эскизы детских спектаклей. Постановки будут в разных жанрах, но все так или иначе связаны с 
темой сказок. Показ и обсуждение эскизов Лаборатории «Сказочная ВЕШАЛКА» состоятся 12 и13 
октября. 

http://www.ktyz.ru/play/view/188
http://www.ktyz.ru/play/view/189/
http://www.ktyz.ru/play/view/190/


Параллельная программа Фестиваля юного зрителя «Язык мира» посвящена литературе и 

экранным искусствам. Зрителей ждут читки пьес и творческие встречи. В киноафишу Фестиваля 

вошли премьерные показы художественных и анимационных фильмов, знакомство с их 
создателями и другие увлекательные события на дружественных площадках Дома кино и 
Детского кинотеатра «Мечта». 

Искусство – это диалог автора и зрителя, их совместное творчество. Поэтому обязательной 
составляющей «Языка мира» будут обсуждения фильмов, спектаклей, эскизов театральной 
лаборатории, а также круглый стол, посвящённый развивающему досугу и современному 

искусству для детей. Одна из главных задач фестиваля – коммуникация, обратная связь между 
творцами и публикой, включение детей, родителей и педагогов в разговор о том, что их 
интересует, а что вызывает негативную реакцию, какие направления, проблемы и темы волнуют 
сейчас юных зрителей. 
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