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Театр «СНАРК»: сезон 2017–2018
СНАРК, независимый камерный театр для детей и родителей, празднует в 2017 году свой
первый скромный юбилей — пять лет.
Театр открывает сезон традиционными показами спектаклей в рамках Дня города. 9 сентября
бэби-спектакль «Глазами цветка» (1+) можно будет увидеть на площадке «Москва созидает»,
а музыкальный моноспектакль «Сказки Детского мира» (5+) — на «Кукольной сцене» на Тверской улице. В этот же день СНАРК примет участие в ежегодном фестивале «Лестница», который в 2017 году целиком посвящен детскому театру. В 14:00 на ступеньках Центрального
академического театра Российской Армии можно будет увидеть спектакль «Тили-тили-тесто»
(4+).
Главное событие сезона — «День рождения театра СНАРК» в Театральном центре им. Вс.
Мейерхольда. В течение трех дней, с 20 по 22 октября, на различных сценах Центра будут
показаны 11 спектаклей театра. В том числе восстановленный в прошлом сезоне «объектный» музыкальный спектакль «Кораблик» (3+), а также премьера спектакля «Город клоуна
Пика» (6+), на постановку которого театр СНАРК получил грант Союза театральных деятелей
РФ. Литературная основа спектакля — малоизвестная пьеса отечественного драматурга Михаила Бартенева, написанная им около 20 лет назад, которая так и не была поставлена.
Спектакль в жанре «бумажного театра» с активным участием зрителей готовят режиссер
Юрий Алесин и художник-сценограф Майя Арсеньева, постоянно сотрудничающая с театром.
16 сентября 2017 года режиссеры и актеры театра СНАРК открывают Детскую театральную
студию совместно с театральной студией «Дети райка». В отличие от других студий, мы будем знакомить учеников не только с профессиональными основами классического театра, но
и с современными театральными формами и жанрами, привлекая для этого специалистов из
независимых актуальных театров. Занятия будут проходить в центре Москвы по адресу Космодамианская наб., 4/22a (м. «Новокузнецкая»), на начальном этапе по двум дисциплинам:
«Актерское мастерство» и «Contemporary dance», и рассчитаны на возраст от 8 до 11 лет.
Также планируется набор группы подростков от 11 до 18 лет.
В новогодние праздники запланированы еще два проекта совместно со студией «Дети райка»:
спектакль «Мой папа — Дед Мороз» по пьесе Маши Огневой, поставленный Юрием Алесиным в виде эскиза в Лаборатории современной пьесы в Московском областном ТЮЗе (место
показа — сцена на Новокузнецкой); новогодний иммерсивный (обеспечивающий «эффект
присутствия») спектакль-бродилка на территории Дома-Музея М.С. Щепкина (ул. Щепкина, 47,
с.2) — совместный проект с театром «Эскизы в пространстве».
* * *
СНАРК — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС Юрием Алесиным. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра СНАРК является зрительское равноправие детей и родителей. На спектаклях театра дети думают и рассуждают
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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.
Сюжетной основой спектаклей театра нередко становятся известные произведения мировой
литературы для детей: сказки Туве Янссон, Элинор Фарджон и Гудрун Мебс, пьесы Натали
Фильон, рассказы Сергея Седова, стихи Доктора Сьюза, а также народные сказки и песни.
Одна из задач театра — познакомить детей и их родителей с замечательными детскими литературными произведениями, пока не получившими широкой известности в нашей стране
или незаслуженно забытыми.
Спектакли театра СНАРК проходят на известных площадках Москвы: в Театральном центре
имени Вс. Мейерхольда, Творческом центре «Среда», «Мамин садик Seasons» в Саду Эрмитаж, «Домик Фанни Белл» в Саду имени Баумана. А также на не-театральных площадках: в
музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, семейных клубах и арт-кафе. Среди
новых площадок сезона — Зеленая школа в Парке Горького, Музей Москвы, театральная студия «Дети райка». В теплое время года спектакли театра СНАРК можно увидеть на открытом
воздухе: в Саду Эрмитаж, Парке искусств Музеон, Парке Сокольники. В 2015 году театр впервые выступил на Красной площади: спектакль «Слон-концерт» был показан в рамках детской
театральной программы на Московском фестивале «Книги России». Список площадок постоянно пополняется. Все спектакли театра СНАРК являются мобильными: можно заказать их
показ в рамках детских мероприятий, таких как дни рождения, праздники в детском саду или
школе.
Театр СНАРК является соорганизатором ежегодного фестиваля камерных театров для детей
«Карабас», участником международных фестивалей «Гаврош», «Театр кукол — без границ»,
«Я — мал, привет!», городских фестивалей «Театральный марш», «Лестница», «Рейкьявик»,
«Ф.АКТ: Настоящее», «Снова в школу», «Дача в городе», «Дизайн-субботник Seasons», творческой лаборатории «Маленькая драма», проекта «Театр ВЗале». Театр постоянно участвует
в московских общегородских праздниках и акциях — таких как День города, Ночь в музее,
Ночь в театре, Библионочь.
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