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28 февраля 2020 года в 18.00 и 29 февраля в 11.00, 14.00 на малой сцене театра 

«Глобус» состоится премьера спектакля для детей «Злыдень-Зловредень в Коробочном 

царстве» по пьесе Артема Орлова. Режиссер – Иван Орлов. Возрастная категория – 6+.  

Артем Орлов – студент-драматург Екатеринбургского театрального института. В разные 

годы играл в театрах «Театрон», «Тургенев», «В гостях у сказки», «Синяя птица». Начинающий 

драматург рассказывает: «Любовь к сказке мне подарила бабушка. Именно она прочла мне в 

детстве всю нашу семейную библиотеку. От Пушкина до Агаты Кристи. Тогда же я сыграл свою 

первую театральную роль и больше не уходил со сцены. В первых классах школы начал писать 

стихи и даже становился лауреатом некоторых литературных премий. Позже, совершенно 

случайно, я поступил к Николаю Коляде на курс литературного творчества. С этого момента, 

можно считать, и началась моя литературная деятельность. Но пока что это не громкие победы, а 

лишь поиски себя и средства выразить то, что так хочется сказать этому миру». 

Пьеса «Злыдень-Зловредень в Коробочном царстве» вошла в лонг-лист номинации 

«Маленькая Ремарка» Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» 2017/2018. 

Юных зрителей ждет встреча с темным волшебником Злыднем-Зловреднем, который 

жаждет заполучить царскую корону. Но случайно он разрушает предмет своих желаний – 

Коробочное царство. Правитель государства коробок и коробочек издает указ: кто восстановит 

царство за один день – может просить все что угодно. Злыдень, на пути к могуществу, берет в 

помощники наивного Рыцаря. Ведь и у того есть заветное желание – взять в жены Принцессу. 

Героев ждет множество приключений, а сможет ли Зловредень осуществить свою коварную 

авантюру – покажет финал спектакля. 

Ставит сказку штатный режиссер-постановщик театра «Глобус» Иван Орлов. Ранее он 

выпустил несколько работ для детей и подростков: «Волшебник страны Оз» по мотивам книги 

Фрэнка Баума, «Перья и хвосты» по мотивам сказочной повести Яна Экхольма, «Русланы и 

Людмилы» (танцевальная версия поэмы Александра Пушкина); несколько новогодних сказок, 

включая спектакль для baby-публики «Птичка – на счастье!». 

Иван Орлов делится впечатлениями о материале: «Парадокс этой пьесы: кому бы я ее не 

давал читать, она всем нравится. Меня сразу привлек язык – очень легкий и остроумный. Язык 

поколения, которое смотрит мультфильмы „Рик и Морти”, „Время приключений”. Быстрый ритм, 

ироничные шутки, свобода и эскизное озорство. По ощущениям, это близко к тому, как видели 

мир английские комики из группы „Монти Пайтон”. Герои очень ясные, узнаваемые. 

При внешних стёбе и иронии этого текста, я почувствовал, как важна для драматурга тема 

одиночества, с которого начинается действие, потом трудный путь, в котором герои постепенно 

открывают друг друга, узнают что-то важное об устройстве этого картонного мира, ну и 

заканчивается все миром, любовью и дружбой. И еще важная мысль для меня: волшебство без 

любви не работает». 

В постановочной группе спектакля: сценограф и художник по костюмам Каринэ Булгач, 

художник по свету Елена Алексеева. В выпуске премьеры заняты актеры: Алексей Корнев 

(Злыдень), Руслан Вяткин (Бредень, 1-й парламентарий), Иван Зрячев (Рыцарь), Екатерина 

Боброва (Принцесса), Алексей Кучинский (Чудище, 2-й парламентарий), Станислав Скакунов 

(Стражник, 3-й парламентарий), Андрей Вольф (Глашатай, 4-й парламентарий).  

 


