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ГАУК «Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара» 

Отчёт о творческой деятельности 2021 г. 

 

 

В 2021 году Театр кукол Кузбасса открыл Юбилейный 80 сезон. В 

течение года театр проводил праздничные мероприятия, готовил премьеры 

спектаклей, участвовал в гастролях и фестиваля, вел благотворительную 

деятельность. 

 

ПРЕМЬЕРЫ 

В 2021 году Театр кукол Кузбасса Имени Аркадия Гайдара представил 

4 премьерных спектакля для всех возрастных категорий. Три из них прошли 

во время действующего на территории Кузбасса режима повышенной 

готовности, в условиях ограниченных ресурсов. 

26 марта, ко Дню работника культуры, состоялась премьера спектакля 

режиссера Петра Зубарева «Хлам искусства» (16+).  

Театр продолжает вводить в репертуар спектакли для взрослых. В 

основе новой такой постановки лежат произведения легендарных русских 

сатириков – Аркадия Аверченко, Аркадия Бухова и Надежды Тэффи. 

Это изящные, ироничные, остроумные размышления о сути и 

предназначении театра. Через весь спектакль рефреном проходит фраза 

«Театр – это такое место, где люди верят в то, чего нет на самом деле…». 

Спектакль состоит из 4-х эпизодов, в каждом из которых используется 

свой отдельный прием театра кукол. Музыка Бориса Гребенщикова придает 

действию необходимый колорит и гротеск, а песни Александра Вертинского 

погружают зрителя в атмосферу начала прошлого века, эпохи, где и творили 

авторы знаменитого журнала «Сатирикон». 

В спектакле заняты: Никита Остатнигрош, Назиля Синюкова, Юлия 

Подгорная, Станислав Садыков, Роман Алямшин, Константин Черепанов, 

Евгения Устюгова, Анастасия Леонтьева, Александр Башев, Сергей 

Салтымаков.            

Второй премьерой года, 16 июня, стал спектакль, рекомендованный для 

детей от 1,5 лет «По кочкам, по кочкам». Режиссер спектакля Петр Зубарев, 

художник – Елена Наполова.  

С самого детства всем знакомы и Сорока-Ворона, и Коза бодатая, и, 

конечно же, дорога по кочкам, по кочкам. Все это есть и в этом спектакле для 

самых маленьких. 

Малыши расположатся на коленках у родителей внутри почтового 

фургончика и отправятся в путешествие. Им предстоит доставить несколько 

посылок, лицом к лицу встретиться с персонажами детских игр, а по дороге 

можно смотреть в окошко на проплывающие мимо живописные пейзажи. 

В спектакле заняты: Юлия Подгорная, Заслуженная артистка России 

Ольга Яцук, Елена Ахмедова, Заслуженная артистка России Тамара 

Шишкина, Ольга Паммел, во втором составе – Евгения Устюгова.    
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Юбилейный 80-й театральный сезон открылся 16 сентября премьерой 

спектакля «Финист-ясный сокол», предназначенного для детей от 6 лет. 

Режиссер спектакля – Валерий Баджи, художник – Ирина Хмарук, 

композитор – Эдуард Тишин.  

В стародавние, незапамятные времена жили на земле русской старик да 

три его дочери. 

Собрался как-то старик в город на ярмарку да дочерям за гостинцами. 

Старшие дочери, как полагается, богатых подарков захотели. А 

младшенькой, Настеньке, захотелось волшебное перышко Финиста-ясного 

сокола… 

Вот тут сказка-то и начинается… Много разного в той сказке случится. 

Много испытаний выпадет на долю бедной Настеньки, до самого неба 

придется добраться ей, чтобы найти любимого. Много нечисти лесной 

попадется ей на пути. Что уж говорить про Бабу Ягу: их у нас в сказке целых 

три! 

Никто не верил, что найдет Настенька своего суженого Финиста-ясного 

сокола. А она справилась, отыскала, и сказка доброй вышла наша, ладной да 

складной.   

В спектакле заняты: Елена Зубарева, Евгения Устюгова, Назиля 

Синюкова, Сергей Салтымаков, Константин Черепанов, Станислав Садыков.  

Завершился 2021 год самой долгожданной и громкой премьерой – 9 

декабря состоялся первый показ спектакля «Маленький принц» по 

одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Автор 

инсценировки и режиссер – Петр Зубарев, художник Олег Каторгин (Чехия, 

Прага), музыка Китаро.  

Бессмертная, невероятно глубокая и трогательная повесть Антуана де 

Сент-Экзюпери предназначена для зрителей старше 12 лет. История юноши, 

бежавшего от большого, незнакомого ранее чувства, и военного летчика, 

бежавшего от детской мечты стать художником. Оба потерпели крушение. 

Оба оказались в пустыне. Оба обрели новый взгляд на жизнь. 

Эту историю расскажут рисунки. Ожившие рисунки мсье Антуана де 

Сент-Экзюпери, военного летчика, мечтавшего стать художником. 

 В спектакле заняты: Елена Зубарева, Елена Ахмедова, Александр 

Ахмедов, Сергей Салтымаков, Никита Остатнигрош, Татьяна Остатнигрош, 

Константин Черепанов, Роман Алямшин.     

      

      

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ 

 В 2021 году театр реализовал много различных проектов и акций, 

направленных на приобщение юного зрителя к искусству театра кукол, к 

значимым событиям и акциям.  

С 26 февраля по 21 марта театр провел конкурс рисунков, 

посвященный 80-летнему юбилею Центрального района г. Кемерово 

«Достопримечательности Центрального района г. Кемерово». В трех 

номинациях «Лица города», «Природа в городе» и «Архитектура центра 
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города» благодарственными письмами и сувенирами были награждены 9 

победителей.   

Театр кукол стал участником долгосрочного регионального 

социального проекта «Сибирский театральный меридиан». Арт-тур – 

совместный проект Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса 

и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. 

19 марта в театре для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят, лишенных 

родительского тепла, была организована насыщенная культурная программа. 

Гостей театра встретили ростовые куклы Мишка Тедди и Мумий Тролль, в 

фойе была организована работа индивидуальной фотозоны – каждый ребенок 

мог придумать образ по своему желанию, а художник воплотить его в жизнь. 

Для зрителей состоялся спектакль о маленькой девочке и большом чуде 

«Крошечка-Хаврошечка». Завершилось мероприятие мастер-классом по 

кукловождению от артиста театра Станислава Садыкова и вручением 

полезных сладостей от Дирекции творческих проектов Кузбасса и «Привет из 

Сибири». 

23 мая Театр кукол принимал участников II Женского форума «Роль 

женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося 

мира: COVID-19». Историк моды, театральный художник, ведущий 

программы «Модный приговор» Александр Васильев, хормейстер и шоумен 

Михаил Турецкий, советник исполнительного директора Федерации хоккея 

России Эдуард Субоч, а также супруга и дочь легендарного космонавта 

Алексея Леонова Светлана Павловна и Оксана побывали у нас в гостях на 

спектакле «Доктор Фауст». 

Представление не оставило равнодушными даже искушенных 

российских звезд. После спектакля они побывали в закулисье и лично 

поблагодарили труппу, особенно отметив работу заслуженных артисток РФ 

Ольги Яцук и Тамары Шишкиной: 

В 2021 году театр продолжил реализацию проекта «Путешествие в 

страну кукол». В течение всего 79-го театрального сезона учащиеся, 

воспитанники и педагоги детских садов и школ города, семьи (дети и их 

родители) приходили на спектакли театра, встречались с актерами и 

мастерами сцены, посещали экскурсии, театральные гостиные и спектакли-

уроки.  

31 мая были подведены итоги. На празднике были награждены самые 

активные участники – 9 школ и 15 детских садов. А также победители в 

номинациях «За преданность театру», «Лучший театральный рисунок», 

«Лучшая театральная поделка» и «Самая театральная семья». 

Около 40 истинных поклонников театра кукол ушли в этот день с 

дипломами, сувенирами и сертификатами на посещение спектаклей от театра 

кукол, а также подарками от наших друзей и партнеров. 

1 июня в честь Дня защиты детей в театре прошел праздник 

«Территория детства». Перед театром сказочные персонажи играли с 

ребятами и взрослыми в любимые игры: прыгали в классики и на скакалке, 

https://vk.com/pro.creative.kuzbass
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пускали самолетики, крутили обруч и кидали мяч, рисовали на асфальте 

рисунки и выдували мыльные пузыри. Волшебная птичка предсказывала 

всем будущее, и оно было, конечно же, счастливое и безоблачное. Уличный 

музыкант играл для публики знакомые мелодии, а волшебный художник 

превращал ребятишек в бабочек, супергероев, фей и различных сказочных 

зверюшек. 

В рамках празднования Дня города 12 июня театр показал на аллее по 

улице Весенней спектакль «Поросенок Чок». 

Перед зрителями предстали злой голодный волк и смышленый, 

смелый, всегда веселый поросенок Чок. В этой сказке, как всегда, победило 

добро. Но ребятишкам пришлось помочь отважному поросенку и его друзьям 

проучить хитрого волка.  

В рамках юбилейной недели, посвященной празднованию 300-летия 

Кузбасса, Театр кукол в течение нескольких дней радовал жителей и гостей 

столицы своим творчеством. 7, 8 и 9 июля прошли спектакли «Теремок», 

«Маша и Медведь» и  «Золотой цыпленок». 10 июля прошла бесплатная 

праздничная программа в рамках Дня открытых дверей в учреждениях 

культуры: шоу мыльных пузырей, фотосессия с ростовыми куклами, мастер-

класс по кукловождению, веселая викторина с подарками, розыгрыш 

билетов, а также спектакль «Дачная история». 

С 10 по 20 августа в театре впервые прошел уникальный проект 

«Академия кукольных наук».  

Участниками уникального по своему содержанию и реализации 

проекта стали 8 юных талантов. Две недели с ними занимались ведущие 

артисты театра. За это время ребята сделали три различные куклы – 

пальчиковую, перчаточную и марионеточную – а также обучились 

актерскому мастерству, сценической речи и движению, развили внимание, 

концентрацию и умение работать в команде.  

Завершающим мероприятием стало подготовленное детьми 

представление для родителей. Ребята со своими кукольными героями 

декламировали «вредные советы» Григория Остера, пели «летку-енку» и 

танцевали зажигательный танец.  

И у юных кукловодов, и у их родителей остались от Академии 

кукольных наук только приятные впечатления. Театр кукол Кузбасса 

планирует в будущем продолжить проект.       

В преддверии торжественного открытия Юбилейного 80-го 

театрального сезона Театр кукол Кузбасса провел веселый марш 

«Здравствуй, долгожданный зритель!». 12 сентября от театра кукол 

стартовала колонна артистов в костюмах любимых всеми героев спектаклей. 

Под барабанный бой и речевки они прошли вдоль улицы Весенней до 

памятника воинам-кузбассовцам. Далее по маршруту – «Парк чудес». Затем 

артисты дружным строем прошли по набережной до сквера «Орбита». Еще 

одним местом, где можно было встретить веселое шествие театра кукол, стал 

бульвар Строителей.  
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С 21 по 25 сентября в Театре кукол Кузбасса проходил мастер-класс 

Заслуженного работника культуры РФ Валерия Кирюнина «Проблема 

воспитания внимания актера театра кукол, специфика внимания».  

Обучение артистов-кукловодов под руководством высококлассного 

специалиста, актера, режиссера, преподавателя Иркутского театрального 

училища стало возможно благодаря победе в гранте СТД РФ  

«Специалисты для театров».  

В течение недели Валерий Дмитриевич вместе с артистами 

проработали множество упражнений: на развитие точечного внимания 

(только рукам, их пластичности, выразительности), многоплоскостного 

внимания (работе в режиме многозадачности), развитие партнерских 

отношений, контактности, развитие воображения, фантазии  и творческой 

самостоятельности, развитие внимания к окружающим деталям и многие 

другие.  

3 октября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Театр 

кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара подготовил аллею искусств. В фойе, 

всех ждали уличные музыканты, художник, кукольник, веселый мим и 

ожившая статуя. Главным событием стало шоу фантастических иллюзий 

MAGIC MAN. Чудеса творил на сцене неподражаемый маг и волшебник 

Сергей Салтымаков. Уникальные трюки и превращения, чтение мыслей, 

интерактивные номера оставили у зрителей незабываемые впечатления!  

Театр кукол активно поддержал масштабный творческий проект 

Министерства культуры и национальной политики региона «Кузбасские 

гастроли», направленный на знакомство жителей малых городов и сельских 

поселений с лучшими концертными номерами и постановками ведущих 

учреждений культуры. Жителям территорий были показаны спектакли 

театра, которые идут на сцене с особым успехом. Яркие декорации и куклы 

позволили юным зрителям и их родителям соприкоснуться с искусством 

театра кукол. Всего за время «Кузбасских гастролей», которые длились в 

течение года, театр побывал более чем в 10 муниципалитетах и показал более 

15 спектаклей.  

Весь год театр продолжал реализовывать проект, стартовавший в 2019 

году – «Необыкновенная экскурсия или Театр как он есть». Экскурсия по 

театру – это уникальная возможность окунуться в волшебную атмосферу 

создания спектакля, познакомиться с системами кукол, а также узнать 

большие и маленькие секретики нашего театра. Посмотреть, что происходит 

за сценой: как рождается кукла и создаются уникальные декорации. 

1 сентября Театр кукол Кузбасса присоединился к участию во 

всероссийской программе «Пушкинская карта». Театр подготовил для 

участников «Пушкинской карты» одни из лучших спектаклей репертуара, 

способствующие воспитанию  подрастающего поколения в соответствии с 

российскими традиционными духовно-нравственными ценностями. А 

именно: спектакль «Доктор Фауст» (кукольный фарс в двух действиях, 18+),  

спектакль «Финист-ясный сокол» (игрище времен языческой Руси, 6+), 

спектакль  «Хлам искусства» (одноактная правда о русском театре, 16+), 
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спектакль «Чук и Гек» (невероятное путешествие к папе в клипах и 

картинках, 6+), спектакль «Али-Баба и сорок разбойников» (сказка 

восточного базара, 6+), спектакль «Алиса в стране чудес» (путешествие-

парадокс, 6+), шоу фантастических иллюзий «MAGIC MAN» (10+), 

спектакль «Снежная королева» (сказка, 6+), проект «Необыкновенная 

экскурсия или Театр как он есть» (экскурсия в удивительный мир закулисья, 

6+), спектакль «Маленький принц» (ожившие рисунки военного летчика, 

12+). Во время новогодней кампании по «Пушкинской карте» были доступны 

все новогодние спектакли, чтобы их могли посетить молодые родители с 

детьми.   

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

29 июня в гостях у Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара 

побывали воспитанники Кемеровского дома ребенка «Теплый дом». Для них 

театр совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса организовал благотворительный показ спектакля «Теремок». 

Ребятишки удобно расположились на подушках и с большим 

интересом следили за приключениями жильцов большого глиняного горшка. 

А заодно познакомились с секретами гончарного искусства. Малыши с 

огромным удовольствием играли с артистами, помогали им, пели и 

танцевали.  

1 июля Театр кукол совместно с газетой «Кузбасс» в рамках  акции  

«100 добрых дел газеты «Кузбасс» подарил ребятишкам с особенностями 

развития «Службы лечебной педагогики» незабываемую экскурсию в 

закулисье. 

Детям выпала уникальная возможность окунуться в волшебную 

атмосферу театра кукол: познакомиться с устройством театра, его историей и 

занимательными фактами, побывать на сцене, в гримерных и репетиционном 

зале, а также в бутафорском цеху, где рождается кукла и создаются 

уникальные декорации. Кроме того, гостей познакомили с основными 

системами кукол и устроили мастер-класс по кукловождению.   

Театр кукол Кузбасса принял участие в официальном открытии 

Регионального ресурсного центра РДШ в Кузбассе. 

Торжественное мероприятие, которое прошло 1 октября в Областном 

центре дополнительного образования детей, объединило школьников-

активистов и представителей партнерских организаций Кемеровского 

регионального отделения РДШ.  

Ярко и красочно был представлен наш театр на ярмарке партнеров. 

Артист Сергей Салтымаков собрал вокруг себя огромное количество детей, 

желающих побольше узнать о театре, познакомиться с репертуаром, 

посмотреть на куклы. Его мастерское кукловождение и невероятная 

способность перевоплощаться вызвали полный восторг окружающих!  
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Кроме того, директор Роман Кузнецов стал модератором творческой 

проектной площадки. Дети загорелись идеей создать при театре кукол 

студию кукольного мастерства. Вместе с Романом Сергеевичем они 

разработали цели и задачи проекта, создали дорожную карту, 

проанализировали целевую аудиторию, определили желаемые результаты и 

мн.др. А затем защитили свою презентацию перед экспертным жюри. Все 

проекты активистов Кемеровского регионального отделения РДШ получат 

дальнейшее развитие, а лучшие будут реализованы.  

В ноябре театр кукол поддержал XI детский театральный фестиваль-

конкурс «Маленький принц». Артист-кукловод Александр Башев принял 

участие в заседании членов совета жюри, а победители фестиваля получили 

от нас много приятных сюрпризов.   

8 декабря Театр кукол побывал в гостях у воспитанников детского 

дома №1 (с. Белогородка Мариинского района). По доброй традиции мы 

поздравили ребятишек с Новым годом, передали подарки от учреждений 

культуры Кузбасса – тюбинги, снегокаты, наборы для творчества, 

настольные игры, сладости и многое другое – и показали для них спектакль 

«Гуси-лебеди». Дети были очень рады подаркам, увлекательному спектаклю, 

а самое главное, оказанному теплу и вниманию.  
 

 

ГАСТРОЛИ 

 

C 8 по 11 апреля Театр кукол Кузбасса принимал Владимирский 

областной театр кукол в рамках «Больших гастролей». Гастроли 

организованы «Росконцертом» в соответствии с Всероссийским единым 

гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.  

Владимирский областной театр кукол показал на нашей сцене три 

спектакля: былинную сказку «Богатырь Илья из Мурома» (6+), спектакль по 

мотивам народной сказки «Щи из топора» «Хитроумный солдат» (0+), 

игровой музыкальный спектакль «Идет коза рогатая» (0+). Для гостей была 

организована экскурсия, на которой показали природу Кузбасса 

и представили «Музей-заповедник «Томская Писаница».  

C 22 по 25 апреля прошли «Большие гастроли» Театра кукол Кузбасса 

имени Аркадия Гайдара в городе Владимир, организованные ФГБУК 

«РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-

концертному плану Минкультуры России.  

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров 

«Больших гастролей» на сцене ГАУК ВО «Владимирский областной театр 

кукол» Театр кукол Кузбасса показал три спектакля: историю о кукольной 

любви «Стойкий оловянный солдатик», лирический балаган «Летучий 

корабль» и спектакль из цикла «Сказки старых ремесел» «Теремок». 

В рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и 

правительством Кемеровской области «О торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве» с  14 по 17 апреля 
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Театр кукол Кузбасса принимал Татарский Государственный театр кукол 

«Экият». 

«Экият» показал на нашей сцене самые интересные постановки 

театра по мотивам татарских народных сказок – «Три дочери» Аделя 

Хаирова, на татарском языке «Су анасы» (Водяная) по произведению 

Габдуллы Тукая в инсценировке З. Хуснияра  и «Цветик-семицветик» 

Валентина Катаева в инсценировке Бориса Вайнера.  

Кроме того, в рамках гастролей коллектив театра кукол «Экият» 

встретился с представителями татарской диаспоры Кемеровской области. 

Ответный визит Театр кукол Кузбасса нанес Татарскому 

Государственному театру кукол «Экият» 4-7 ноября со спектаклями 

«Заколдованный лес», «По щучьему велению» и «Золотой цыпленок».  

 

 

 

ФЕСТИВАЛИ, УСПЕХИ, ПОБЕДЫ 

23 марта заслуженная артистка РФ Ольга Яцук приняла участие в 

Международном онлайн-фестивале театров кукол  «Кукольный остров».  

Фестиваль «Кукольный остров» задумывался в период самоизоляции, 

чтобы театры не теряли связь со зрителями и коллегами даже тогда, когда все 

сидят по домам. Онлайн-праздник понравился и участникам, и аудитории, 

поэтому стал регулярным. Творческий дуэт Ольги Яцук и куклы Фатимы из 

спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» рассказал о себе, спектакле и 

даже спел и станцевал.  

С 14 по 19 октября в Кузбассе проходил «Театральный фестиваль – 

конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!» – значимое событие не только для 

театральной среды – актёров, режиссёров, театральных критиков, но и 

обычных людей. В рамках конкурсной программы Театр кукол Кузбасса 

представил спектакль «Доктор Фауст». Коллектив был награжден 

Благодарственным письмом за плодотворное творческое сотрудничество и 

участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе с международным участием 

«Кузбасс-fest-2021: театр здесь!». Но самое главное и радостное для нас 

событие – награждение наших артисток. Назиля Синюкова и Евгения 

Устюгова стали лауреатами премии губернатора Кузбасса в сфере 

театрального искусства.  

23 марта на расширенном заседании координационного совета 

Парламента Кузбасса коллектив нашего театра был награжден 

Почетным знаком Парламента Кузбасса «Пётр Чихачев».  

На губернаторском приеме, посвященном Дню работника культуры, 

который состоялся в Администрации Правительства Кузбасса, артист театра 

Александр Ахмедов был удостоен звания «Почётный работник культуры 

Кузбасса» с вручением нагрудного знака, артистка 

Ольга Паммелл отмечена медалью «За веру и добро»! 

1 июня в овальном зале здания Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса состоялась торжественная церемония награждения лучших 
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творческих работников. В ней принял участие губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев, заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам 

культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев и министр культуры и 

национальной политики Кузбасса Марина Евса. 

Юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса» были 

вручены 100 сотрудникам сферы культуры региона. Это руководители 

учреждений, творческих коллективов, педагоги, артисты, режиссёры, 

сотрудники библиотек и музеев. В числе отмеченных почетными наградами 

и представители театра кукол – заслуженная артистка РФ Ольга Яцук и 

почетный работник культуры Кузбасса Галина Колодчук. 

 

 

ЮБИЛЕИ, БЕНЕФИСЫ 

9 декабря премьерой спектакля «Маленький принц» отметили 20-летие 

творческой деятельности в театре кукол Кузбасса Елена и Александр 

Ахмедовы. Супруги В премьерном спектакле Александр сыграл Летчика, 

основной ролью Елены стала Змея. Артистов поздравили и вручили почетные 

грамоты и благодарственные письма начальник отдела культуры и искусства 

министерства культуры и национальной политики Кузбасса Павел Плешкань, 

заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово Наталья Бледнова, коллеги, в том 

числе из других городов и регионов. Особой наградой для Елены Ахмедовой 

стал Почетный знак за преданность профессии «Золотой петрушка».   

 

 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2021 года Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара 

сотрудничал с телеканалами «Кузбасс 1», «ГТРК», «ТВ мост», радио «Маяк», 

газетами «Кузбасс» и «Кемерово», журналом «Телесемь», информационными 

порталами «Кемдетки», «Всё 42», «А42», «Сибдепо», цифровой платформой 

«Кузбасс онлайн», To Do BOX. Гастроли театра во Владимире и Казани 

освещались в  местных СМИ. 

Регулярно проводились розыгрыши билетов на спектакли в соцсетях, 

группах информационных порталов, а также в сети быстрого обслуживания 

«Подорожник». Рекламное размещение проходит на экранах ТЦ «РИО» и 

Киноцентра «Юбилейный», а также на радиоточках в торговых центрах 

города и супермаркетах.  

Информация о мероприятиях, жизни театра и ежемесячный репертуар 

публикуется в социальных сетях театра «Вконтакте», «Инстаграм», 

«Фейсбук», «Одноклассники», а также на официальном сайте театра 

kempuppet.ru. Пресс-релизы о театральных событиях размещаются на сайтах 

Министерства культуры РФ и на платформе для продвижения мероприятий в 

сфере культуры PRO КУЛЬТУРА.РФ (АИС ЕИПСК). Участие театра в 

реализации целей и задач Нацпроекта «Культура» освещается на платформе 

СРК. 
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В течение 2021 года было опубликовано более 100 релизов на 

официальном сайте, около 400 записей в каждой социальной сети, около 200 

информационных релизов в сторонних СМИ.   

Афиши театра кукол Кузбасса размещаются на точках партнёров: 

магазин детской одежды Gulliver, сеть быстрого обслуживания 

«Подорожник», детская студия «Синяя птица», Магазин детской обуви 

«Зебра», спортивный комплекс «Кировец», «Бэби академия», iKIDS,  Музей-

заповедник «Томская писаница», ментальная арифметика «Пифагорка», Бир 

СИТИ, танцевальная студия «Дети балета» и др.  

Театр ведёт активную информационную деятельность среди школ и 

детских садов города. 

 

Электронные адреса социальных сетей:  

www.kempuppet.ru 

 https://vk.com/kemkukla 

 https://www.instagram.com/kemkukla/ 

 https://ok.ru/kemkukla 

 https://www.facebook.com/kempuppet                  

https://www.youtube.com/channel/UCbOCxpek8kqFLuS4XJOYy_Q/videos 

 

 

 

 

 

http://www.kempuppet.ru/
https://vk.com/kemkukla
https://www.instagram.com/kemkukla/
https://ok.ru/kemkukla
https://www.facebook.com/kempuppet
https://www.youtube.com/channel/UCbOCxpek8kqFLuS4XJOYy_Q/videos

	1 сентября Театр кукол Кузбасса присоединился к участию во всероссийской программе «Пушкинская карта». Театр подготовил для участников «Пушкинской карты» одни из лучших спектаклей репертуара, способствующие воспитанию  подрастающего поколения в соотве...

