
 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» 

 
198095, Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, дом 3, телефон (812) 786-51-48 

 

 

          С 26 по 30 мая 2017 года  при поддержке депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А.В. Васильева, информационной поддержке фонда “Русский мир” и 

участии Администрации Кировского района Санкт-Петербурга детский драматический 

«Театр у Нарвских ворот» примет участие в мероприятиях на территории Италии в 

рамках  проекта “Поддержка русскоязычного населения в других странах”, в 

сотрудничестве с итальянскими партнёры: Ассоциацией Российских  Соотечественников 

“Русский Культурный Центр” (г. Флоренция, Италия) и “Русское слово – Рarola russa”, (г. 

Рим, Италия). В рамках программы будет показан спектакль “Маленькая Баба-Яга” на 

русском языке для русскоязычных детей и подростков школы “Русское слово” (27 мая в 

12-00), “Радуга” (28 мая в 12-00), а также проведена пресс-конференция в Риме и 

Флоренции, посвящённая теме поддержки русской культуры за рубежом и роли русского 

театра в формировании художественного вкуса и воспитании гармоничной личности 

детей. 

        Главная миссия Детского драматического “Театра у Нарвских ворот” в  проекте 

“Поддержка русскоязычного населения в других странах” приобщить детей и 

подростков, живущих в других странах и интересующихся русской культурой и языком к 

русскому театральному искусству, которое может открыть им путь к пониманию важных 

этических ценностей русской культуры, расширить эстетические представления, вызвать 

живой интерес к русской литературе и музыке.  

         Русская «Школа Радуга» существует с 2009 года при ассоциации Российских 

Соотечественников “Русский Культурный Центр” в городе Флоренция. Это 

общественная организация, цель которой содействовать сохранению и распространению 

русского языка и культуры в Италии, оказывать помощь в изучении русского языка как 

второго родного и русского как иностранного. 

 

 

 

 

 

 



 

        Школа  “Русское слово” была создана при культурной Ассоциации « Parola russa», 

которая является активным пропагандистом русского языка и русской культуры на 

территории Италии. На сегодняшний день  является одной из самых крупных 

организаций в Европе, пропагандирующей русский язык. 

       Для детей, изучающих русский язык в этих школах, очень важными и 

долгожданными событиями являются все встречи с носителями языка, творческие 

проекты из России, новые контакты и впечатления, укрепляющие интерес и любовь к 

русскому языку и России. 

        Театр у Нарвских ворот основан в 1990 году художественным руководителем театра, 

Заслуженным работником культуры РФ Валентиной Лутц. В репертуаре театра более 30 

спектаклей, среди которых помимо классических детских постановок, которым театр 

уделяет особенное внимание,  такие экспериментальные  проекты, как: спектакль 

“Золушка” в стиле клоунады в постановке Романа Камхена,   “Кентервильское 

привидение” в постановке художественного руководителя театра, Заслуженного 

работника культуры РФ В.М. Лутц,  (совместная работа с македонским театром “Бабец”, 

сделанная  в стиле немого чёрно-белого кино), спектакль “Маленький принц”, 

соединивший в себе драматический, инженерный, кукольный и визуальный театры, в 

постановке Яны Туминой. Таким образом, еатр продолжает традиции русского 

классического театра, экспериментируя  при этом с новыми театральными формами.  

          Театр у Нарвских ворот является постоянным участником городских и 

международных фестивалей (Дания, Германия, Финляндия, Швеция, Македония, Кипр, 

Хорватия), на которых  неоднократно награждался дипломами, среди которых дипломы: 

«За высокую культуру работы с детским зрителем» и «За вклад в развитие отечественной 

культуры и воспитание нового поколения россиян», «За вклад в развитие детского 

театра», “За нетрадиционное воплощение классического сюжета и успешное освоение 

нового жанра”, “За превосходный спектакль и выдающееся мастерство”. В августе 2016 

года театр получил Grand Prix на международном фестивале Битолино-2016 

(Македония). Также театр и артисты неоднократно отмечались благодарностями 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-

Петербурга. В августе 2016 года театру была вручена благодарность Комитета по 

культуре “За значительный вклад в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга”.  

          

 

 

 



   

 

   Спектакль «Маленькая Баба-Яга» 

(для детей от 3-12 лет) 
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Режиссер-постановщик:      Мария Александрова 

Художник-постановщик:    Заслуженный художник России, Дубровин                      
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Балетмейстер:   Юрий Хомутянский 

Композитор:      Андрей Антоненко 

 

 

       Маленькая Баба-Яга очень хочет стать взрослой и настоящей ведьмой. 

Для этого ей надо выучиться и пройти через испытания, победить лень и 

научиться помогать людям. Но оказывается, чтобы стать настоящей 

ведьмой, надо творить злые дела… И вот маленькая Баба-Яга побеждает 

всю колдовскую мощь лесных ведьм и становится Единственной  

доброй волшебницей. 
 

 
 

 
 


