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Кто утешит Кнютта?

3+
Интерактивный моноспектакль с мастер-классом
по написанию и отправлению бумажных писем

Этот спектакль целиком умещается в чемодане одной очень эксцентричной иностранки.
Она путешествует с ним в обнимку по всему миру и из каждой страны привозит самую интересную сказку. В этот раз она побывала в Финляндии и привезла в своем чемодане историю великой Туве Янссон.
Вы, конечно, знаете, кто такой Муми-тролль. И конечно же, вы знаете Муми-маму, Мумипапу, Фрекен Снорк, Хемуля и даже хатиффнатов… Но есть в Мумидоле еще одно существо, о существовании которого мало кто знает. Это малыш-Кнютт. Он с одной стороны
очень пуглив, а с другой – очень стеснителен, так что с какой стороны к нему ни подойди
– он всегда найдет повод спрятаться. Но однажды случилось нечто, что заставило этого
маленького зверька побороть свой страх перед всем на свете и даже вступить в смертельную схватку с гигантской Моррой. А все началось с таинственного письма, которое
приплыло по морю в самой настоящей бутылке…
Режиссер: Юрий Алесин.
Актриса: Анна Куненкова.
Продолжительность — 50 минут.
#сказка муми-дола #интерактив #сторителлинг #мастер-класс

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
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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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