
МИССИЯ

Театр NUKU – театр, обращенный к юному зрителю, он формирует культурное пространство 
молодого человека, расширяет его кругозор, отражает его восприятие мира, помогает ему 
познать самого себя и окружающее. К Театру NUKU относятся музей и фестиваль, которые 
вместе с театром образуют синергетическое целое, продвигающее театральное искусство 
как Эстонии, так и всего мира, искусство, обращенное к юному зрителю, инспирируя в 
аудитории стремление к творческому развитию и самореализации.

Театр NUKU ищет контакта с молодым зрителем, но ведет диалог и с людьми других 
возрастных категорий. Молодость и потребность в развитии – прежде всего вопросы 
внутреннего состояния и могут характеризовать как ребенка, подростка, так и взрослого 
человека. Задача театра – открыть в каждом человеке это заложенное в нем стремление 
к развитию и именно с ним вступить во взаимодействие. Театр может помочь молодому 
человеку найти свое место в мире или вдохновлять его и/или побудить изменить мир. 
Через призму театра молодой человек может разглядеть и по-настоящему понять 
ценность отношений с окружающей действительностью, в которую входят семья, друзья, 
общество, природа и разнообразие культур; в то же время он может понять, какие из этих 
отношений являются нездоровыми или опасными. Человек, выросший под влиянием такого 
театра, скорее всего, вступит в жизнь личностью, исполненной эмпатии, отличающейся 
открытостью и творческим вдохновением.

КОНЦЕПЦИЯ

Театр

Составляя репертуар Театра NUKU, мы исходим из содержания, целевой аудитории и вида 
представления. Для этих определений мы должны ответить на три основных вопроса:

1. Почему ставится именно этот спектакль?
2. Кому этот спектакль адресован?
3. Какую форму примет данная постановка?

Основная целевая аудитория Театра NUKU – это зрители в возрасте от  5 до 15 
лет, адресованные им спектакли по своему содержанию, театральному языку и 
художественному уровню обращены и ко взрослым зрителям. Каждый творческий сезон 
хотя бы одна постановка театра сделана для взрослых, и хотя бы раз в два сезона в 
репертуаре появляется спектакль для самых маленьких: от 1 года до 5 лет.



Театр NUKU – единственный театр в Эстонии, который регулярно пополняется кукольными 
и визуальными спектаклями. Кукольные и визуальные представления позволяют 
обращаться к необычным темам и решать их с помощью неограниченных возможностей 
художественного языка данного вида искусства. Это позволяет освежить театральное 
восприятие зрителя, открыть перед ним новые перспективы, поощрять и развивать в нем 
воображение, умение расшифровывать увиденное. Кукольные и визуальные спектакли не 
являются единственной или главенствующей задачей Театра  Nuku, но непременно входят 
в понятие самоопределения театра. Мы нацелены прежде всего на спектакли, ставящие 
перед собой важные художественные задачи в диалоге с возможностями визуального 
искусства.

Создавая спектакли для молодежи, Театр NUKU приобрел статус театра высокого 
художественного уровня среди самых разных возрастных групп. У театра есть свое 
собственное место в эстонском театральном пространстве и свой собственный голос в 
хоре других эстонских коллективов, и шире – в эстонском социуме. Публику волнуют темы, 
которые поднимаются в спектаклях – они касаются как важных общественных проблем, 
так и центральных общечеловеческих ценностей; публика ценит также продуманную 
гармонию формы и содержания постановок. Художественный уровень театра делает его 
желанным гостем на Международных театральных фестивалях.

Музей

Театр NUKU – единственный театр в Эстонии, в котором действует концептуальный музей, 
отражающий общую миссию театра.

Постоянная экспозиция музея и временные выставки знакомят посетителей с искусством 
кукольного театра и его историей. В музее есть образовательные и театральные 
программы, творческие встречи, лекции и мастер-классы. В музее проходят встречи с 
разными целевыми аудиториями, объясняется смысл спектаклей, здесь анализируют 
увиденное и заботятся об обратной связи со зрителем. Музей исследует, собирает и 
сберегает материалы, так или иначе связанные с Театром NUKU, и поддерживает интерес 
к постановкам.

Фестиваль

NuQ Treff – Международный фестиваль, который проводится раз в два года, его миссия – 
ознакомление эстонского зрителя с современными тенденциями мирового театра объектов, 
кукольного и  визуального театра, расширение художественного кругозора театральных 
деятелей, освоение новых приемов, создание международных творческих контактов, 
предоставление возможности выразить себя лучшим представителям жанров фестиваля.

Программа международного фестиваля адресована как детям, так и взрослым. Она 
знакомит с возможностями визуального театра, а также расширяет общие представления 
о театральном языке, возможностях его трактовки и понимания. Программа Театра NUKU, 
представленная на фестивале, позволяет работникам театра, публике и теоретикам 
театра поместить спектакли Театра NUKU в контекст мировых достижений этого вида 
искусства.  Таким образом, фестиваль поднимает уровень «театральности» как у 
профессионалов, так и у публики и рождает интерес к самым разным формам театрального 
высказывания. Спектакли театра NUKU и других театров Эстонии знакомят зарубежных 
экспертов с нашими визуальными постановками, закладывают основу для дальнейшего 
разнообразного творческого сотрудничества и открывают перспективу участия в 
Международных театральных фестивалях..


