Итоговые результаты Фестиваля:
За отличную технику вождения кукол
Спектакль «Сила ремесла» - Театр куклы, актера и маски «Волшебный
мир» (г. Санкт- Петербург Курортный район г. Сестрорецк) Руководитель:
Берникова Людмила Васильевна.
За интересные новации в постановке спектакля
1. Спектакль «Что такое Рождество» (за раскрытие темы) Театральный коллектив «Лукоморье» (г. Сертолово Ленинградская
обл.) Руководитель: Арутюнова Татьяна Павловна.
2. Спектакль «Волшебный луч солнца» (разнообразие выразительных
средств) - Театр кукол и масок «Секрет» (г. Петрозаводск)
Руководитель, режиссер: Зайцева Людмила Геннадьевна.
За лучший актерский ансамбль
Спектакль «Кошки-мышки» - Образцовый кукольный театр-студия
«Муравейник» (Ленинградская область, п. Кузьмоловский) Руководитель:
Дяченко Яна Вячеславовна.
За пластическое решение спектакля
Спектакль «Айболит» - Детская театральная студия при кукольном театре
Сени (г. Санкт- Петербург) Руководитель: Фирсова Ольга Владимировна.
За музыкальное оформление спектакля
Спектакль «Полянка» - Детский образцовый коллектив «Театр играющих
кукол «Путти» (г. Санкт-Петербург) Руководитель: Щербакова Людмила
Николаевна, режиссер - Сарафанникова Яна Владиславовна.
За режиссерское решение спектакля
Спектакль «Кукушка» - театральная студия «Вдохновение» (г. СанктПетербург) Руководитель: Соколова Евгения Леонидовна.
За лучшую работу художника (сценография)
Спектакль «Северное сияние» - Образцовый детский коллектив Театр
кукол (г. Санкт-Петербург) Руководитель: Ахонен Лариса Викторовна,
режиссер спектакля - Мария Лелека.
За лучшую работу художника (куклы)
Спектакль «Дон Кихот в театре кукол» - Образцовый детский коллектив
«Театральная студия «Люди и куклы» (Ленинградская область) Руководитель
- Могильниченко Диана Юрьевна.
Театр без границ

Инклюзивный детский кукольный театр «Радуга» Социальноблаготворительное учреждение помощи детям и взрослым «Центр помощи
«Вера» (Республика Беларусь г. Гродно). Педагог- руководитель: Селина
Татьяна Евгеньевна.
Приз зрительских симпатий (определяется зрительским голосованием)
Инклюзивный детский кукольный театр «Радуга» Социальноблаготворительное учреждение помощи детям и взрослым «Центр помощи
«Вера» (Республика Беларусь г. Гродно). Педагог- руководитель: Селина
Татьяна Евгеньевна.
Дипломом лауреатов фестиваля в категории «Профи» отмечены:
Лауреат III степени:
Спектакль «Дон Кихот в театре кукол» - Образцовый детский коллектив
«Театральная студия «Люди и куклы» (Ленинградская область)
Руководитель: Д.Ю. Могильниченко, хореограф: А.С. Шпилевой, костюмер:
И.В. Сафонова.
и
Спектакль «Маленький принц» - Образцовый детский коллектив «Театр
кукол «Сюрприз» (г. Архангельск) Руководитель, режиссер: О.В. Половцева,
руководитель «Творческой мастерской»: С.В. Волкова, педагог-хореограф:
Е.Г. Попова.
Лауреат II степени:
Спектакль «Северное сияние» - Образцовый детский коллектив Театр
кукол Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (г. СанктПетербург) Руководитель: Л.В. Ахонен Лариса Викторовна, режиссер: М.С.
Лелека, художник: М.Ю. Шмагарина, концертмейстер: А.С. Колосова,
хореограф: Е.М. Гашкова, композитор: А. А. Лебедева.
Лауреат I степени:
Спектакль «Кукушка» - Театральная студия «Вдохновение» (г. СанктПетербург) Руководитель, режиссер: Е.Л. Соколова, художник: Л.В.
Добролюбова.
Дипломами лауреатов фестиваля в категории «Первые шаги»
отмечены:
Лауреат III степени:
Спектакль «Сказка о Золотой Рыбке» - Детская театральная студия
«Горница» (п. Стрельна, Санкт- Петербург) Руководитель, режиссер: Н.С.
Тутова, свет, звук: Е.В. Ковкова, декорации: Н.С. Тутова, С.К. Денисова.

Спектакль «Как мужик двух генералов прокормил» - Детский
самодеятельный театр куклы и актера «Образ» (Томская область, г. Томск)
Руководитель, режиссер: М.А. Милюкова, композитор: Н.Н. Мирошников.
Лауреат II степени:
Спектакль «Сила ремесла» - Театр куклы, актера и маски «Волшебный
мир» (г. Сестрорецк, Санкт-Петербург) Руководитель, режиссер: Л.В.
Берникова, композитор: И.А. Горчакова
Лауреат I степени:
Спектакль «Сказка о мышонке» - Театральная студия «Радуга» (г. СанктПетербург) Руководитель, режиссер: Л.В. Березина.
Дипломами лауреатов фестиваля в категории «Рука об руку»
(инклюзивные театры) отмечены:
Лауреат III степени:
Спектакль «Приключения лягушат» - Театральная студия «Затейники»
(Московская область, г.о. Электросталь). Педагог дополнительного
образования по театрализации: Н.А. Клюс, педагог дополнительного
образования по художественному труду (театральные куклы): Е.В. Ворона.
Спектакль «Жил- был Цыпленок» - Инклюзивный театр кукол «Надежда»
(г. Ижевск) Руководитель: А.В. Серебрякова, художественный руководитель:
К.Л. Мехряков, режиссер: Л.С. Аюпова, художник: Н.В. Бакулева, хореограф
Н.А. Панаева.
Лауреат II степени:
Спектакль «Вспоминаем сказку» или «Подарок на День рождения» по
мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» - Театральный кружок
«Маленькая планета» (г. Санкт-Петербург) Руководитель, режиссер: В.К.
Стоцкая, педагог- организатор: Е.К. Стеклянникова, педагог: Г.Ф. Савенко.
Лауреат I степени:
Спектакль «Как Мужик и Медведь урожай делили» - Инклюзивный
кружок кукольного театра «БУРАТИНО» (Самарская область, г.о.
Отрадный/с. Кротовка) Руководитель, режиссер: Л.Ю. Шакурова.
В индивидуальных номинациях в категории «Профи» отмечены:
Лучшая мужская актерская работа (6-12 лет):

Крайнов Никита за роль Сильвестра в спектакле «Волшебный луч солнца»,
Театр кукол и масок «Секрет» (г. Петрозаводск)
Лучшая женская актерская работа (6-12 лет):
Казакова Анна за роль Коня и Воина-наёмника в спектакле «Дон Кихот в
театре кукол», Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и
куклы» (г. Всеволожск, Ленинградская область)
Лучшая мужская актерская работа (12-18 лет)
Печинкин Даниил за роль Летчика в спектакле «Маленький принц»,
Образцовый детский коллектив «Театр кукол «Сюрприз» (г. Архангельск)
Лучшая женская актерская работа (12-18 лет)
Мелешкина Арина за роль Шамана в спектакле «Кукушка», Театральная
студия «Вдохновение» (г. Санкт-Петербург)
В индивидуальных номинациях в категории «Первые шаги» отмечены:
Лучшая мужская актерская работа (6-12 лет)
Ковалев Александр за роль Зайца Моги в спектакле «Зайкина лужайка»,
Театр кукол «Волшебники» (г. Краснознаменск, Московская область)
Скоробогатый Артемий за роль Зайца Моги в спектакле «Зайкина
лужайка», Театр кукол «Волшебники» (г. Краснознаменск, Московская
область)
Лучшая женская актерская работа (6-12 лет)
Житкова Елизавета за роль Тёти Свинки и Тёти Щуки в спектакле «Сказка
о мышонке», Театральная студия «Радуга» (г. Санкт-Петербург)
Лучшая мужская актерская работа (12-18 лет)
Ковков Дмитрий за роль Деда в спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке»
Детская театральная студия «Горница» (п. Стрельна, Санкт-Петербург)
Лучшая женская актерская работа (12-18 лет)
Чупрова Анастасия за роль Дикого в спектакле «Дикий», Театральная
студия «Сказочный остров» (г. Санкт-Петербург)
В индивидуальных номинациях в категории «Рука об руку»
(инклюзивные театры) отмечены:
Лучшая мужская актерская работа (6-12 лет)
Гаврилов Кирилл за роль Квакушки в спектакле «Приключения лягушат»,
Театральная студия «Затейники» (г. Электросталь, Московская область)
Лучшая женская актерская работа (6-12 лет)

Лихачева Александра за роль Цыпленка Фипа в спектакле «Жил-был
Цыпленок», Инклюзивный театр кукол «Надежда» (г. Ижевск)
Лучшая мужская актерская работа (12-18 лет)
Лысов Вячеслав за роль Медведя в спектакле «Как Мужик и Медведь
урожай делили», Инклюзивный кружок кукольного театра «Буратино»
(Самарская область, г.о. Отрадный/с. Кротовка)
Лучшая женская актерская работа (12-18 лет)
Александрова Кристина за роль Мужика в спектакле «Как Мужик и
Медведь урожай делили», Инклюзивный кружок кукольного театра
«Буратино» (Самарская область, г.о. Отрадный/с. Кротовка)
Специальными дипломами жюри отмечены:
«За отличное соединение художественного творчества с методикой
инклюзивного театра»
Номер «Точка, точка, запятая…», Кукольный театр «Волшебники», группа
«Анимация» (г. Краснознаменск, Московская область). Руководитель: И.Н.
Гергель.
«Лучшая актёрская работа фестиваля»
Кральчиков Семён за роль Петрушки и лягушонка Квак, Образцовый
кукольный театр «Теремок» (г. Балашиха, Московская область)
Руководитель: О.С. Шепеляева.
«Новые горизонты» (за расширение формата фестиваля) организаторам
XVII Всероссийского фестиваля детских и юношеских театров кукол
«Букет марионеток»
Руководитель Ахонен Лариса Викторовна. Педагоги театра: А.А. ЗигернКорн, М.С. Лелека, Е.М. Гашкова, Е.Б. Кучай, А.С. Колосова, М.А.
Беличенко, М.Ю. Шмагарина, В.А. Глушко.

