
ТЕАТР НИКОЛАЯ ЗЫКОВА

СВЕТОВЫХ КУКОЛ 2

Продолжительность представления 1 час 

Представления Театра Николая Зыкова

Сезон 2022 - 2023 г.

Автор, художник, режиссёр и исполнитель
 НИКОЛАЙ ЗЫКОВ

Ассистенты кукловода - НАДЕЖДА ДУБИНИНА, 
СЕРГЕЙ ИСАЕВ

Технический директор - СЕРГЕЙ ИСАЕВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КУКОЛ - абсолютно оригинальное, 
инновационное, интерактивное представление для всей семьи  (0+)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КУКОЛ 2 - второе представление, 
состоящее только из световых кукол  (0+)

КОСМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КУКОЛ - путешествие в 
мир космических приключений и открытий (0+)

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КУКОЛ - не имеющее 
аналогов, инновационное новогоднее представление для всей семьи  (0+) 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР МАРИОНЕТОК  -  шоу уникальных марионеток и 
световых кукол, имеющее множество театральных наград  (0+)

ДИНОЗАВР И ЕГО КОМПАНИЯ - представление  "для уже всё видевших" 
детей и таких же родителей  (0+)

НОВОГОДНЕЕ КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - веселое и 
непредсказуемое представление необыкновенных новогодних кукол  (0+)

КОНЦЕРТ СВЕТОВЫХ КУКОЛ И МАРИОНЕТОК НА МУЗЫКУ БАХА - 
представление разных видов кукол под музыку И. С. Баха (0+)

СОКРОВИЩА ВОСТОКА  - представление световых кукол и марионеток 
Японии, Китая, Индии и других стран Востока (0+)

РУССКОЕ КУКОЛЬНОЕ ШОУ - уникальные марионетки, 
радиоуправляемые и световые куклы для всей семьи (0+)

КАБАРЕ МЕТАМОРФОЗ - шоу марионеток и световых кукол с 
невероятными трюками и превращениями  (12+)  

НОВАЯ АНИМАЦИЯ - шоу световых и экспериментальных анимационных 
объектов  (12+)

50 ЛЕТ С КУКЛАМИ - творческий вечер Николая Зыкова  (12+)  

Сезон 2022-2023
Москва

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



   В культурной программе Олимпийских игр 1980 г. в Москве в одном 
из молодёжных  международных клубов принимал участие молодой 
человек со своими куклами. Публика из самых разных стран была в 
восторге, и этот молодой человек решил серьёзно заняться изучением 
кукольного искусства. Эстрадные менеджеры сразу заметили 
необыкновенные возможности нового артиста и стали приглашать его 
для участия в профессиональных концертах.
 Участие Николая Зыкова в популярных передачах Центрального 
телевидения «Утренняя почта», «Что? Где? Когда?», «До 16 и старше» 
создали ему хорошую рекламу, а постоянно увеличивающийся 
уникальный репертуар, дал возможность создать своё собственное 
представление, премьера которого состоялась в 1985 г. на космодроме 
Байконур. После успешной премьеры Николай организует свой  
театр, состоящий из него и двух его помощников принимающих 
участие в самых сложных номерах.
   Где бы он не выступал, везде его искусство находит путь к сердцу 
зрителя. Яркая выразительности образов, виртуозная техника 
кукловождения и невероятная инновационная креативность были по 
достоиннству оценены на международных театральных фестивалях в 
Бузнос-Айресе, Сан-Пауло, Мехико, Сиэтле, Монреале, Эдинбурге, 
Шарлевиль-Мезьере, Бухаресте, Кейптауне, Александрии, Тегеране, 
Коломбо, Дели, Шанхае, Пекине, Токио, Сингапуре и многих других.
  Сегодня Николай Зыков - артист мировой сцены, покоривший 
зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки, создавший более 200 уникальных марионеток, 
перчаточных, тростевых и экспериментальных кукол. Николай 
является автором, режиссёром, художником и исполнителем более 30 
кукольных представлений имеющих множество международных 
наград, включая награды Всемирных Конгрессов кукольников 
УНИМА.  Но какие бы награды артисту ни вручали, самая дорогая - 
это улыбки зрителей всех возрастов, приходящих на его 
представления. 
    На представлениях Театра Николая Зыкова куклы рождаются прямо 
на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и  
потеряв ощущение пространства и времени, возвращают себе 
возможность искреннего удивления и неподдельного восторга.  
Критика называет эти представления "пробирающими до мурашек", а 
Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".
   
     Больше информации на официальном сайте театра  www.zykov.ru

ПРОГРАММА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

КИТ - уникальная гигантская конструкция, создаваемая на глазах у 
зрителей из светодиодной волны.

СВЕТОДИОДНЫЙ БОГОМОЛ - пластиковый мусор, выброшенный на 
берег океана.

ПТИЦЫ - путешествие в мир животных, марионетки из металлической 
проволоки и светодиодной росы.

НЕОНОВАЯ ДЕВОЧКА – уникальная 3D марионетка из разноцветных 
электролюминесцентных проводов.

ПЛАНЕТАРИУМ - электромеханическая конструкция для создания и 
разрушения планетарной системы.

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН - олицетворяющий живительную энергию воды и 
необузданность природы, стабильность и умиротворение.

НЕОНОВЫЕ РЫБЫ - плавающие над сценой и зрителями светящиеся 
разноцветные тропические рыбки.

ОСЬМИНОГ - один из самых умных и разнообразных в поведении из всех 
беспозвоночных, .гигантская конструкция из динамических светодиодов.

LED ВЕЛИКАН - новая кукла из металлической проволоки, 
углепластиковых трубок и светодиодных лент. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КУКОЛ 2 - вторая программа, 
состоящая только из световых кукол, путешествие в мир 
современного кукольного искусства, где каждая миниатюра — 
это новый неожиданный поворот, раскрывающий новые 
возможности этого уникального жанра
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