Театр «СНАРК»

+7 (926) 870-22-85

teatrsnark@gmail.com

ГОРОД КЛОУНА ПИКА
О том, как вырезать идеальный мир из бумаги
6+

«Город клоуна Пика» — сценарий драматурга Михаила Бартенева, написанный им 20 лет
назад для телевизионной передачи «Будильник». Съемки не были осуществлены, и сценарий лежал в столе у автора, пока его не прочел художественный руководитель театра
СНАРК Юрий Алесин.
У клоуна Пика сгорел его любимый цирк, и он решил вырезать новый цирк из бумаги. И не
только цирк, но и весь город — с домами, улицами, жителями-зрителями и жителямиартистами. С помощью ножниц он вырезал себе новых друзей и даже «новенького себя»!
В городе клоуна Пика все сделано из бумаги: маленький цирк, дрессированная лошадка Го,
наездница Рина, пожарный Брумель. Все жители относятся друг к другу с любовью и уважением. Если происходят какие-то неурядицы, то они легко исправляются клоуном Пиком
при помощи ножниц и бумаги. Каждый день появляются новые персонажи. Со временем
они начинают появляться даже тогда, когда Пик их не вырезает. А потом исчезают куда-то,
взбаламутив весь бумажный город… Но все закончится хорошо: наступит лето и Цирк отправится на гастроли.
Автор: Михаил Бартенев
Режиссер: Юрий Алесин
Художник: Майя Арсеньева
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СНАРК — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в
Москве выпускником РАТИ-ГИТИС, режиссером Юрием Алесиным. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на
Снарка», своего рода аллегория «погони за Счастьем». Основным принципом театра
СНАРК является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети
думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр
работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление. Спектакли идут под аккомпанемент живой музыки, исполнители принимают активное участие в действии. В труппе театра
СНАРК — профессиональные актеры и музыканты.
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