
 

 

 

 

 

                                           

Министерство культуры Российской Федерации 

 

«Театральные вечера» 

в рамках «Сезонов культуры Россия – Австрия» 

Вена 2015 

13-15 октября 

 

Российский центр науки и культуры в Вене  

Brahmsplatz, 8 

 

С 13 по 15 октября 2015 года в Вене в рамках «Сезонов культуры Россия – 

Австрия» Министерство культуры Российской Федерации представит проект 

«Театральные вечера». В программе: детский спектакль «Сказки Оле Лукойе» по 

мотивам сказок Г.Х. Андерсена, лирическая комедия «Заноза» по произведению Ф. Саган 

и интерактивная выставка «Русская литература в куклах Театра Деммени». 

 

13 октября в 19:00 «Театральные вечера» откроет Санкт-Петербургский 

государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени кукольным спектаклем «Сказки 

Оле Лукойе» (режиссер Эдуард Гайдай) по мотивам произведений Ганса Христиана 

Андерсена. 

Первый в России профессиональный театр кукол, почти с вековой историей и 

уникальной коллекцией марионеток, бережно хранит традиции, развивая при этом новые 

формы и жанры и создавая премьеры для семейного просмотра. Этот спектакль – не 

исключение. Рассказанные добрым волшебником Оле Лукойе удивительные истории из 

сказок Андерсена «Принцесса на горошине» и «Огниво», несомненно, вовлекут как 

маленьких зрителей, так и их родителей, в необыкновенный и волшебный мир кукольного 

представления.  

 

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут с антрактом. 



15 октября в 19:00 Государственный драматический театр «Приют комедианта» 

представит спектакль «Заноза» (режиссер Дмитрий Якубов) по произведению Франсуазы 

Саган. 

Лирическая комедия раскрывает сложные отношения искусства, жизни и роли 

человека в безграничном пространстве Театра. Навязчивая, но светлая мечта главной 

героини Элизабет (некогда юной и прекрасной актрисы) о поисках новой роли – 

преобразовывает действительность ее жизни, становясь последним лейтмотивом и 

образующей силой. В спектакле заняты одни из лучших петербургских актеров: народные 

артисты России Иван Краско и Татьяна Пилецкая, заслуженный артист России Евгений 

Иванов.  

 

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут с одним антрактом. 

 

 

Помимо театральных постановок, с 13 по 15 октября зрители смогут увидеть 

выставку игровых марионеток «Русская литература в куклах Театра Деммени» Санкт-

Петербургского государственного театра марионеток им. Е.С. Деммени. 

Интерактивная выставка, посвященная Году Литературы в России, представит 

старинные театральные куклы из спектаклей по произведениям А.С. Пушкина, А.П. 

Чехова, Л.Н. Толстого, С.Я. Маршака, Э.Н. Успенского и русских народных сказок. 

Можно будет увидеть и знаменитого Петрушку – героя народных кукольных 

представлений. Каждый посетитель выставки сможет погрузиться в атмосферу детства, 

лично «познакомиться» с каждой куклой, узнать, как она «оживает» и задать вопрос 

мастеру-кукловоду – народной артистке России Фаине Костиной.  
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