





Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С 22 по 27 сентября 2018 года состоится VIII Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» г. Белгород, Россия.
Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей СТД РФ, управление культуры Белгородской области, Фонд содействия театральному искусству и развитию детского театрального творчества.
Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» основан в 1995 году и его первоочередной целью являлось сохранение творческих контактов и лучших традиций кукольных театров славянских народов (России, Украины, Беларуси).
Важной вехой в истории развития фестиваля стал 2012 год. Впервые география фестиваля была представлена широко: участниками фестиваля стали 20 театров из 6 стран мира, ближнего и дальнего зарубежья.
Цель Фестиваля – активизация развития искусства театра кукол, сохранение и пропаганда лучших образцов искусства театра кукол, поиск новых течений в современном театре кукол. Приобщение детей и молодёжи Белгородской области к идеям гуманизма и ценностям культуры.
Задача Фестиваля – обмен опытом, знакомство с наиболее значимыми работами профессиональных театров, привлечение внимания зрителей Белгородской области к новым современным формам работы театров кукол. 
В рамках проведения Фестиваля возможны благотворительные спектакли.
В работе фестиваля предполагается проведение мастер-классов, круглых столов.
Состав делегации от каждого театра 10 человек.
Оргкомитет Фестиваля берет на себя следующие финансовые расходы: проживание, питание, культурная программа.
Для участия в Фестивале просим направить в Оргкомитет до 30 марта 2018 года следующие материалы:
- заполненную заявку – анкета участника фестиваля (прилагается); 
- историческую справку о театре и аннотацию к спектаклю;
- видеозапись спектакля;
- афишу спектакля;
- программку спектакля;
- фотографии (2-3 шт., цветные).
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова 5б/8, ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», художественному руководителю. Возможна передача документов другими средствами: (тел./факс (4722) 26-43-45, 26-58-00, а так же e-mail: bz2018@bgtk.org).
Контактные телефоны: 
+7 (4722) 26-42-05, +7 920 583 81 17 – художественный руководитель, Репина Наталья Мефодиевна;
+7 (4722) 26-58-02– заместитель художественного руководителя, Чайка Наталья Леонидовна;
+7 (4722) 26-43-45 – начальник отдела маркетинга, Ткаченко Елена Ивановна;
+7 (4722) 26-58-02 – главный администратор, Ирхина Наталья Викторовна;
+7 (4722) 26-26-63 – вахта театра.
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ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» 
и директор международного 
фестиваля «Белгородская забава» 		                                                                     Н.М. Репина

