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ГАУК «Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара» 

Отчёт о творческой деятельности 2022 г. 

 

 

В 2022 году Театр кукол Кузбасса отметил 80-летний Юбилей. В 

течение года театр проводил праздничные мероприятия, готовил премьеры 

спектаклей, участвовал в гастролях и фестиваля, вел благотворительную 

деятельность. 

 

ПРЕМЬЕРЫ 

В 2022 году Театр кукол Кузбасса Имени Аркадия Гайдара представил 

5 премьерных спектаклей для всех возрастных категорий.  

31 марта, ко Дню работника культуры, состоялась премьера спектакля 

«Поднимите мне веки» (16+). Режиссер Петр Зубарев, художник – Олег 

Каторгин.  

Театр продолжает вводить в репертуар спектакли для подростковой 

аудитории. В основе новой такой постановки лежит мистическая повесть 

Николая Васильевича Гоголя «Вий».  

«Вий» – произведение легендарное. И, видимо, поэтому оно 

претерпело множество трактовок, интерпретаций. Театр кукол Кузбасса 

постарался крайне бережно отнестись к гоголевскому тексту и сюжету, лишь 

укрупнив те моменты и события, которые говорят о главном. Это разговор об 

истинной вере, ведущей человека к духовным высотам, и вере 

поверхностной, «попсовой», ограниченной знанием молитв и ношением 

атрибутов. Это исследование малых обрывков мифа о Вие, судье и стороже. 

Эта история предназначена для зрителя, думающего, ищущего, желающего 

видеть больше. 

В спектакле заняты: Заслуженная артистка РФ Тамара Шишкина, 

Никита Остатнигрош, Константин Черепанов, Анастасия Леонтьева, 

Александр Башев, Сергей Салтымаков, Александр Ахмедов, Елена Зубарева.            

Второй премьерой года, 7 мая, стал спектакль для взрослых, 

«Праздник» (18+). Режиссер и художник спектакля – Петр Зубарев.  

Считается, что  эпистолярный жанр умер. Но те, кто еще помнит 

времена без мобильных телефонов и электронной почты, знают, что 

испытывает человек, получив долгожданное ПИСЬМО. Как это было 

трепетно – открыть конверт, держать в руках тот же лист бумаги, к которому 

прикасался тот, кто его отправил. Видеть почерк друга или любимого, и 

через его размашистость чувствовать настроение автора письма. Театр кукол 

дал эпистолярному жанру еще один шанс.  

В основе этого спектакля переписка двух школьных подруг, 

придуманная Натальей Заякиной. Судьбы двух женщин в строках писем и 

между строк. Писем смешных, грустных, ироничных, задумчивых. Каждой 

есть, что рассказать. Каждой есть, что вспомнить. Каждая мечтает о счастье. 

Каждая о своем. О своем Празднике. 



 2 

В спектакле заняты: Юлия Подгорная, Ольга Паммел, а также артист 

Театра драмы Кузбасса Михаил Быков.  

11 сентября, в день торжественного открытия 81-го театрального 

сезона, состоялась премьера спектакля «Человек рассеянный» (6+) – 

режиссер Наталия Лебедева, художник Ирина Чурилова.  

В постановке знакомые и любимые с детства стихотворения С.Я. 

Маршака превратились в настоящее шоу. Получившееся зрелищное 

представление не только развлекает, но и учит быть внимательным и чутким 

к чувствам других, беречь личное пространство и комфорт окружающих. 

История рассказывает о рассеянном человеке, который чуть не потерял себя 

в большом и шумном городе, но вовремя встретил друга, с которым хорошо 

тихонько посидеть и почитать любимые стихи, и обрел покой и 

умиротворение. 

В спектакле заняты: Назиля Синюкова, Ольга Яцук, Евгения Устюгова, 

Станислав Садыков, Александр Башев.  

17 сентября состоялась четвертая премьера – спектакль для детей 

старше 4 лет «Сон про Бессонницу» (0+), режиссер Петр Зубарев.  

Эта детективная история, придуманная Еленой и Петром Зубаревыми, 

понравится и детям и взрослым. Ведь все иногда сталкиваются с ситуацией, 

когда сон пропал. Кто-то начинает хныкать и расстраиваться, кто-то 

жаловаться и ждать, а кто-то – как наши героини Маша, Оля и Ира – 

отправляется по следам пропажи и устраивает собственное расследование 

этого загадочного происшествия. В поисках сна девочки побывают в самых 

невероятных краях, встретят верных друзей и узнают множество секретов!   

В спектакле заняты: Елена Зубарева, Анастасия Леонтьева, Юлия 

Подгорная. 

Последней премьерой 2022 года стал спектакль, приуроченный к Году 

культурного наследия народов России. 10 декабря состоялся первый показ 

спектакля «Умка» (0+), режиссер Вера Каратаева. 

В основе сюжета лежит знакомая всем с детства сказка Юрия Яковлева 

о маленьком медвежонке Умке и его маме – большой доброй Медведице, 

которая учит сынишку всем премудростям жизни. Особенностью постановки 

 станет тесное вплетение в канву повествования легенд бескрайнего Севера. 

В спектакле история происхождения мира и человека рассказана с точки 

зрения белых медведей. Что, если и сам человек произошёл от сильных и 

могущественных хозяев холодных льдов? Как тогда медведи будут 

относиться к людям? И возможна ли дружба между маленьким медвежонком 

и человеком?  

В спектакле заняты: Татьяна Остатнигрош, Назиля Синюкова, Юлия 

Подгорная, Заслуженная артистка России Тамара Шишкина, Сергей 

Салтымаков, Александр Башев, Александр Ахмедов, Никита Остатнигрош.  
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ 

 В 2022 году театр реализовал много различных проектов и акций, 

приуроченных к различным событиям и датам и направленных на 

приобщение юного зрителя к искусству театра кукол.  

В феврале театр кукол присоединился ко Всекузбасской акции 

«Культура на дом». На официальном сайте театра в разделе «театр онлайн» 

все желающие могли посмотреть спектакли, мастер-классы с феей Линой, 

сказки с Алисой, стихотворения в исполнении детей и артистов театра кукол 

в режиме онлайн. В течение года раздел постоянно обновлялся и пополнялся 

новыми видео.  

В рамках празднования 80-летия театра была организована 

передвижная выставка «Всем сердцем верим в сказки». Экспозиция 

состояла из трех разделов. Первый рассказывал об истории театра. Здесь 

были представлены фотографии руководителей, режиссеров и артистов 

театра, официальных документов, сцены из популярных спектаклей разных 

времен, краткая историческая справка и мн. др. Во втором можно было 

ознакомиться с наградами и призами, полученными театром на фестивалях и 

конкурсах различного уровня. Героями третьей части стали куклы-

персонажи четырех спектаклей, в разные годы с большим успехом шедших 

на сцене театра: «Айболит», «Алые паруса», «Пер Гюнт» и «Волшебная 

ночь». Большие, красочные, мастерски изготовленные куклы стали 

настоящим украшением выставочного зала и центром притяжения внимания 

посетителей. С 1 февраля  по 31 марта выставка располагалась в Детской 

библиотеке им. А.М. Береснева. С 1 апреля по 31 мая – в Библиотеке для 

детей и молодежи, с 21 ноября по 12 декабря – в Библиотеке городских 

историй.  

8 февраля театр отпраздновал свой 80-й День рождения. В честь этого 

события был устроен беспроигрышный розыгрыш призов. Абсолютно все 

посетители «Необыкновенной экскурсии» получили подарки. Главным 

призом стал  именной сертификат на безлимитное посещение театра на весь 

80-й театральный сезон (на 2 персоны). Еще один безлимитный сертификат 

на весь 80-й театральный сезон (на 2 персоны) был разыгран в Instagram. 

Ко Дню защитника отечества была проведена акция «За ручку с 

папой».  Купив в кассе театра билет ребенку на спектакль «Али-Баба и сорок 

разбойников» (заявленный на 27 февраля), все папы второй получали в 

подарок. Аналогичная акция, «За ручку с бабушкой и дедушкой» была 

проведена ко Дню победы на спектакль «Письма победы» (8 мая).  

На протяжении всего года артисты театра принимали участие в 

творческих встречах с детьми и молодежью. 15 марта Назиля Синюкова и 

Станислав Садыков во главе с директором театра Романом Кузнецовым 

побывали в гостях у Библиотеки для детей и молодежи на творческой 

встрече «Разговоры о важном». В библиотеке собрались студенты КемГИК, 

КемГУ, Сибирского колледжа сервиса и технологий и КузТАГиС. Ребята 

спрашивали о секретах волшебного мира закулисья, о театральных секретах 
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и приметах, видах кукол, подготовке к ролям, актерских перевоплощениях, о 

необычных казусных ситуациях на сцене.  

29 марта в Детской библиотеке им. А.М. Береснева прошла творческая 

встреча «И …оживают куклы» с кукловодом Назилей Синюковой. На 

встрече с юными зрителями она рассказала об истории театра, о профессии, о 

том, как создаются куклы, как они «оживают» с помощью кукловодов. 

Маленькие читатели задали свои вопросы актрисе и попробовали себя 

качестве кукольника на мастер-классе. 

 20 и 27 марта в театре прошли праздничные программы, посвященные 

Международному дню кукольника и Международному дню театра. Детей 

и взрослых в эти дни развлекали ростовые куклы, работала авторская 

выставка по творчеству А.Вертинского «Я усталый старый клоун», 

художественная экспозиция, посвященная театральному искусству, 

экспозиция «Кузбасс вчера, сегодня, завтра», «чайная» площадка с вкусным 

травяным чаем и угощениями, зона  аквагрима и несколько оригинальных 

фотозон для ярких, незабываемых фотографий. Кроме того, прошли мастер-

классы «Кукла-сувенир», «Костюм для куклы» и «Изготовление броши 

«Театр». Завершились праздники показом спектаклей.  

9 мая в День победы с 13:00 до 15:00 на аллее перед центральным 

входом театра кукол прошел перформанс «И срока давности Победы нашей 

нет». Все желающие могли посмотреть музыкальную интерактивную 

импровизацию наших артистов с использованием декораций, реквизита и 

кукол из спектаклей «Письма Победы» и «Василий Теркин».  

В 2022 году театр продолжил реализацию проекта «Путешествие в 

страну кукол». В течение всего 80-го театрального сезона учащиеся, 

воспитанники и педагоги детских садов и школ города, а также семьи 

приходили на спектакли театра, встречались с актерами и мастерами сцены, 

посещали экскурсии, театральные гостиные и мастер-классы. На празднике 

были награждены самые активные из них – 9 школ и 15 детских садов. А 

также победители в номинациях «За преданность театру», «Самый 

театральный класс», «Лучший театральный рисунок», «Лучшая театральная 

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

1 июня, в Международный день защиты детей, и 4 августа Театр кукол 

Кузбасса имени Аркадия Гайдара провел для всех желающих веселый 

праздник «Территория детства». На открытой площадке у здания театра  

ребята и их родители пускали мыльные пузыри, играли в мяч и «классики», 

прыгали на скакалке, делали настоящую игрушку-бабочку, пытались 

победить чемпиона по «крестикам-ноликам» и даже сыграли в настоящий 

морской бой. Продолжился праздник спектаклем «Золотой цыпленок».  

16 июня состоялось торжественное награждение участников конкурса 

«Театральный грим». Конкурс проходил с 10 апреля по 25 мая. Участником 

мог стать любой желающий в возрасте от 5 до 14 лет. Работы принимались 

по трем номинациям: «Самый необычный образ», «Любимый сказочный 

герой» и «Портретный грим». Жюри конкурса оценивали работы по таким 

критериям, как  уровень художественного мастерства, композиционное 
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решение, художественный вкус, оригинальность, цветовое решение, 

выразительность и мн. др. Все предоставленные работы были очень 

талантливы, полет фантазии и красок участников впечатлил даже наших 

опытных художников. Но только 19 из них стали лучшими и получили 

заслуженные награды. 

Во время летних школьных каникул Театр кукол Кузбасса принял 

участие в проекте «Кузбасское лето». Побывал в детских оздоровительных 

лагерях «Алые паруса» и «Молодежный», показал спектакли «Летучий 

корабль» и «Приключения Кариуса и Бактериуса» 

 и провел творческую встречу с артистом Никитой Остатнигрошем.  

17 августа прошла ставшая уже традиционной «Академия кукольных 

наук». Уникальный культурно-развивающий проект, раскрывающий все 

тайны и премудрости кукольного мастерства,  предназначен для детей от 7 

лет и взрослых.  

«Академия кукольных наук» появилась в театре кукол в 2021 году. 

Тогда ее участниками могли быть только дети. В этот же раз были 

приглашены все желающие. В программе дневного курса – ознакомительная 

экскурсия по театру, изготовление куклы, мастер-класс по кукловождению и 

кукольная импровизация под руководством главного режиссера Петра 

Зубарева, а также фотосессия с куклами. Завершением мероприятия стло 

чаепитие и вручение всем участникам именных сертификатов.  

С 1 сентября по 20 октября в Театре кукол Кузбасса в онлайн-формате 

проходил конкурс «Лучший театральный образ по произведению Л. 

Кэрролл «Алиса в стране чудес», направленный на популяризацию 

театральной деятельности и приобщение к театральному творчеству. 

Участником мог стать любой желающий в возрасте от 7 лет. Работы 

принимались по двум номинациям: «Лучший женский образ» и «Лучший 

мужской образ». Конкурсантам необходимо было создать готовый 

характерный, выразительный  образ любого персонажа произведения с 

использованием сценических средств (костюм, грим, обувь и др.). Жюри 

конкурса оценивало работы по двум возрастным категориям, критериями 

стали уровень художественного мастерства, оригинальность замысла, 

гармоничное сочетание идеи, образа со средствами оформления и мн. др. 

Победители стали почетными гостями театрализованного вечера «Ночь 

искусств», а также получили пригласительные на спектакль «Алиса в стране 

чудес», которые проходили 3 ноября.   

4 октября в Театре кукол Кузбасса прошел вечер памяти Яна 

Зверянского. Замечательного человека, отдавшего служению искусству 

театра кукол более полувека. Ян Филиппович сыграл три сотни ролей, был 

режиссером двадцати двух спектаклей, восемь лет руководил Театром кукол 

Кузбасса. Артисты, ветераны, сотрудники театра и родственники великого 

кукловода вспоминали сегодня его выдающиеся роли, связанные с ним 

смешные истории, говорили теплые слова,  грустили. Яна Филипповича не 

стало в 2019 году. Светлый, добрый, могучий и талантливый, он навсегда 

останется в памяти и в сердцах коллег.  
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«Ночь искусств» в Театре кукол Кузбасса прошла в этом году в стиле 

произведения «Алиса в стране чудес». 4 ноября дорогих гостей театра ждали 

мастер-класс, аквагрим, зазеркалье, необычные фотозоны и мн.др. 

Настоящим украшением праздника стали победители конкурса на лучший 

художественный образ по произведению - именно в этот день, в такой 

волшебной и праздничной обстановке, состоялось их торжественное 

награждение.  Ну а на десерт - замечательный, загадочный, абсурдный и 

полный парадоксов спектакль «Алиса в стране чудес».  

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. 

Продолжилась и реализация всероссийской программы «Пушкинская 

карта». Все спектакли в театре кукол стали участниками программы.  

В течение года артисты театра активно принимали участие в городских, 

региональных и федеральных проектах, мастер-классах, лабораториях. 

Заслуженная артистка РФ Тамара Шишкина стала членом жюри 

регионального этапа Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 22». Две прекрасные супружеские пары – 

Елена и Александр Ахмедовы и Татьяна и Никита Остатнигрош под 

руководством режиссера Петра Зубарева приняли участие в финальном этапе 

российского конкурса новой драматургии «Ремарка» -  «зачитали» 

финалиста номинации «Комедии», пьесу Тимура Боканчи «Живите вечно». 

Заслуженная артистка РФ Ольга Яцук провела мастер-класс для участников 

Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун». 

Ольга Николаевна занималась со студентами кафедры театрального 

искусства КемГИК: провела тренинги на развитие пластики рук, рассказала о 

специфике работы артиста в театре кукол, познакомила ребят с системами 

кукол. В финале занятия студенты сами смогли поуправлять 

понравившимися  куклами. Артист Театра кукол Кузбасса имени А. Гайдара 

Александр Ахмедов провел творческую встречу с воспитанниками детской 

школы искусств «Театральные ступеньки» Дирекции творческих проектов 

Кузбасса. Он рассказал о себе и своей профессии, провёл для ребят полезные 

тренинги и мастер-классы. Артист Александр Башев принял участие в 

байкальской театральной лаборатории «Поэзия стихий», организованной 

Театром кукол «Ульгэр». Двадцать молодых актеров и режиссеров театров 

кукол со всей Сибири и Дальнего Востока под руководством главного 

режиссера театра кукол С.В. Образцова, заслуженного деятеля искусств РФ 

Бориса Константинова совершают новые творческие открытия. Каждый день 

лаборатории был посвящен одной из четырех стихий: воде, огню, земле и 

воздуху.  Молодые театральные деятели занимались соединением 

художественных практик в единое, как элементы составляют «бытие».  

https://vk.com/teatrulger
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Сотрудники Театра кукол Кузбасса – заместитель директора по общим 

вопросам Наталья Демешко, артист-кукловод Никита Остатнигрош и 

художник по свету Егор Козырев – стали участниками II 

Межрегионального театрального форума «Театральный лабиринт». 

Образовательное мероприятие, объединившее 70 профессионалов-

кукольников из 13 региональных театров России проходило с 25 по 31 

августа на базе Владимирского областного театра кукол. Работа проходила 

по четырем тематическим направлениям: «Актерское мастерство», 

«Театральный менеджмент и управление театром», «Работа звукорежиссера в 

театре кукол» и «Работа художника по свету в театре кукол». В качестве 

лекторов и спикеров были приглашены известные российские театральные 

специалисты и театроведы: Александр Стависский, Анна Иванова-

Брашинская, Юлия Клейман, Юлия Юдина, Валерия Маламура, Алексей 

Юровский, Елена Древалева и Сергей Солошенко. 

 С 5 по 11 сентября артистка Анастасия Леонтьева приняла участие в 

лаборатории молодых актеров театров кукол под руководством Александра 

Стависского по теме «Марионетка» (г.Москва). Анастасия вернулась из 

столицы, получив бесценный профессиональный опыт, вдохновленная на 

новые успехи и достижения. 

9-10 декабря театр присоединился к празднованию Дня героев 

Отечества и дня памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. 

Артистка Елена Ахмедова присоединилась к патриотическому флешмобу 

«Герои в стихах» и прочитала стихотворение Юлии Афанасьевой «Три друга 

– три героя». Видеозапись была выложена на официальнос странице в 

ВКонтакте.  

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Театр кукол Кузбасса присоединился к благотворительной акции 

«Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ в 

поддержку беженцев из ДНР и ЛНР и семей погибших военных, набирает 

обороты. Так, все вырученные средства от показа спектакля «Маша и 

Медведь» (17 апреля), будут перечислены Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» (Московская область).  

В 2022 году Театр кукол возобновил реализацию проекта «Кукла 

лечит». В рамках проекта театр побывал в реабилитационном центре 

«Фламинго». Мы показали ребятам  беби-мюзикл «Ку-ка-ре-ку!». По ходу 

спектакля артисты активно взаимодействовали со зрителями, применяли 

элементы игры. Дети были в восторге от представления, даже совсем 

маленькие, впервые встретившиеся с театральным искусством. Все остались 

очень довольны! Следующим учреждением стала школа-интернат №22. 

Артисты театра кукол показали спектакль «Приключения Кариуса и 
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Бактериуса». Детям очень понравилась история про мальчика Йенса, 

который любит кушать сладости, но не любит чистить зубы. 22 сентября 

Театр кукол Кузбасса в рамках реабилитационного проекта «Кукла лечит» 

побывал в гостях у воспитанников школы-интерната № 27 (г. Кемерово). 

Приехал театр не с пустыми руками, а с подарками – спектаклем «Клочки по 

Заулочкам» (режиссер С. Иванников) и мастер-классом по кукловождению. 

Ребята заворожено следили за злоключениями бедного Зайчика и помогли 

ему и Петушку перехитрить коварную Лису. 5 октября Театр кукол Кузбасса 

побывал в гостях у ребятишек детского отделения терапии туберкулёза 

лёгких Кузбасского клинического фтизиопульмонологического 

медицинского центра им. И.Ф.Копыловой. Артисты Ольга Паммелл и Роман 

Алямшин показали им занимательный и веселый спектакль «Дачная 

история». Дети с большим интересом следили за хитростями Лисы, искренне 

сопереживая домовитому и хозяйственному Медведю. Какова же была их 

радость, когда Медведь с их помощью раскрыл все уловки Лисы!  

15 июня Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара побывал в 

гостях у воспитанников Губернского специализированного дома ребенка 

«Остров доброты». Для них театр совместно с Советом по вопросам 

попечительства в социальной сфере Кузбасса организовал 

благотворительный показ спектакля «Гуси-лебеди». Зрителями спектакля 

стали ребятишки 2-5 лет, причем для многих это было первое знакомство с 

театром. Дети с большим удовольствием следили за рассказчицей, 

переживали за маленькую девочку и очень обрадовались, когда ей удалось 

перехитрить злую Бабу Ягу и спасти братца. Время с театром кукол 

пролетело незаметно и надолго запомнится малышам. 

15 декабря театр кукол присоединился к проекту Совета по вопросам 

попечительства «Шаг навстречу».  Первая встреча прошла в Яшкинском 

муниципальном округе. У взрослых шли консультации и обучающие 

семинары, а для ребят волонтеры Кузбасского педагогического колледжа, 

специалисты Кузбасского медицинского колледжа, Кузбасского центра 

народного творчества проводили мастер-классы, игры, развлечения. Театр 

кукол Кузбасса показал для них спектакль «Дачная история». 
 

 

ГАСТРОЛИ, ФЕСТИВАЛИ, УСПЕХИ 

 

C 15 по 17 апреля Театр кукол Кузбасса принимал Государственное 

автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский 

театр кукол», г. Йошкар-Ола в рамках «Больших гастролей». Гастроли 

организованы «Росконцертом» в соответствии с Всероссийским единым 

гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.  

Республиканский театр кукол показал на нашей сцене три спектакля: 

музыкальную сказку «Айболит» (0+), спектакль-игру «Бука» (0+), 

непослушную сказку «Колобок» (0+). Для гостей была организована 
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экскурсия, на которой показали природу Кузбасса и представили «Музей-

заповедник «Томская Писаница».  

C 15 по 17 апреля прошли «Большие гастроли» Театра кукол Кузбасса 

имени Аркадия Гайдара в городе Йошкар-Ола, организованные ФГБУК 

«РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-

концертному плану Минкультуры России.  

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров 

«Больших гастролей» на сцене Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Республиканский театр кукол» Театр кукол 

Кузбасса показал три спектакля: игрище времен языческой Руси «Финист-

ясный сокол», лирический балаган «Летучий корабль» и сказку о маленькой 

девочке и большом чуде «Крошечка-Хаврошечка». 

13 мая Театр кукол Кузбасса принял участие в I Региональном 

театральном фестивале-конкурсе «Главное событие», представив 

экспертному жюри новинку – спектакль «Поднимите мне веки» по 

мистической повести Н.В. Гоголя «Вий». По итогам фестиваля наши 

непревзойденные артисты получили 4 награды! Заслуженная артистка РФ 

Тамара Шишкина награждена в номинации «ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ 

РАБОТА», Никита Остатнигрош награжден в номинации «ЛУЧШАЯ 

МУЖСКАЯ РОЛЬ», Анастасия Леонтьева награждена в номинации 

«ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА», Сергей Салтымаков 

награжден специальным призом экспертного совета «МАСТЕР 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ».   

12 июня в День города Театр кукол провел первый в истории региона 

фестиваль-шествие гигантских кукол «Кук-Парад». В нем приняли 

участие коллективы со всей области: Кемерова, Новокузнецка, Тисуля, 

поселка Барачаты, поселка Ясногорский и др. Красочная и веселая колонна 

прошла от театра кукол до Театра драмы, затем по ул. Весенней до 

набережной, а оттуда до Парка Чудес. Кемеровчан и гостей столицы в этот 

день радовали шоу красочных гигантских кукол, парад ростовых кукол и 

ходулистов, выступления хореографической студии «Глория», цирковой 

студии «Галактика», а также театра моды «ШармЭль». Завершилось 

увлекательное уличное действие бесплатным показом спектакля «Дачная 

история».  

Театр кукол Кузбасса принял участие во II Всероссийском фестивале 

театров кукол «Зазеркалье», который проходил в Барнауле с 20 по 25 

сентября. Зрители увидели 16 спектаклей из 13 городов. В фестивальную 

афишу вошли постановки театров Новосибирска, Красноярска, Омска, 

Томска, Ханты-Мансийска, Тюмени и Кемеровской области. Это спектакли 

разных жанров и для всех возрастов. Кемеровский театр кукол представил на 

сцене Алтайского государственного театра кукол «Сказка» премьеру 

прошлого года – спектакль «Финист - ясный сокол» - и был награжден 

дипломом участника. 

С 10 сентября по 28 октября в Кузбассе проходил первый 

Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». 
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Фестиваль длился 50 дней и стал одним из самых продолжительных в 

России. Театр кукол Кузбасса с первых дней включился в работу фестиваля. 

За все время было проведено около 40 различных мероприятий - спектакли, 

мастер-классы, выставки, творческие встречи и открытые обсуждения. В них 

приняли участие более 5 тысяч кемеровчан и гостей столицы. На нашей 

сцене прошли гастроли Театра куклы и актера «Скоморох» (г. Томск) и 

Горловского театра кукол (ДНР). Нашими гостями стали театральные 

критики Нияз Игламов (открытые обсуждения спектаклей «Человек 

рассеянный», «Хлам искусства» и «Поднимите мне веки», круглый стол 

«Актуальные тенденции развития театров кукол»), Ксения Аитова (открытое 

обсуждение спектакля томского Театра куклы и актера «Скоморох» «Сказка 

о рыбаке и рыбке») и Наталья Прокопова (открытое обсуждение спектакля 

Горловского театра кукол «Колобок. Хлебобулочное происшествие»), 

главный художник Театра кукол имени С. В. Образцова Виктор Антонов 

(цирковое шоу «Цирк на нитях») также зарубежные театральные деятели 

Ролан Боннин, Франция (мастер-класс «Кукла-мешок») и Олег Каторгин, 

Чехия (открытое онлайн-обсуждение спектакля «Найдено в Антарктиде»).  

По итогам фестиваля наш артист Александр Ахмедов стал 

победителем в номинации «Лучшая актёрская работа» (за роли в спектакле 

«Поднимите мне веки»). Директор Роман Кузнецов и артист Станислав 

Садыков награждены Благодарностями губернатора.  

Результатом активного творческого обмена в рамках фестиваля стало 

также подписание соглашения с Горловским театром кукол, ДНР. 28 

октября намерения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере искусства 

скрепили подписями директор кемеровского театра Роман Кузнецов и 

директор театра Горловки Артем Тон. В планах двух учреждений культуры 

обмениваться информационными материалами, проводить совместные 

семинары, фестивали, творческие лаборатории, мастер-классы, 

организовывать обменные гастроли и мн.др.      

В начале нового театрального сезона состоялись обменные гастроли 

Театра кукол Кузбасса и Театра куклы и актёра «Скоморох» имени 

Романа Виндермана, г.Томск.  

8 и 9 октября, в рамках Международного фестиваля-форума 

«Сверкающие грани театра» на кемеровской сцене состоялись показы 

спектаклей «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Спящая красавица». Кемеровский 

зритель тепло встретил гостей из Томска. Маленькие и большие зрители с 

большим удовольствием посмотрели знаменитые сказки, аплодировали и 

восхищались куклами и игрой артистов. Артисты приняли участие в мастер-

классе «Кукла-мешок» от режиссёра Новосибирского областного театра 

кукол Ролана Боннина (Россия-Франция) и в открытом обсуждении 

спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» с театральным критиком Ксенией 

Аитовой. По итогам фестиваля Томский областной театр куклы и актера 

«Скоморох» имени Романа Виндермана отмечен Специальной премией 

экспертного совета фестиваля-форума «Лучший актерский ансамбль». 
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Ответный визит кемеровский театр кукол нанес в Томск 11-13 ноября.  

Показали на сцене Томского театра куклы и актёра «Скоморох» спектакли 

«Стойкий оловянный солдатик» и «Летучий корабль». Тёплый приём, 

открытый, честный и искренний зритель, полная отдача зала – так всегда 

встречают нас друзья!  

Также с творческим визитом посетили в Томске театр «2+КУ». 

Артисты театра провели экскурсию, рассказали о творчестве Владимира 

Захарова и познакомили с куклой на запястье. Кроме того, обсудили 

возможность гастролей в следующем году.  

 

 

 

 

ЮБИЛЕИ, БЕНЕФИСЫ, НАГРАДЫ 

 

28 марта в Новокузнецком драматическом театре на приеме в честь 

Международного дня театра артист-кукловод Станислав Садыков был 

отмечен Почетной грамотой Министерства культуры и национальной 

политики Кузбасса, а художник-бутафор Лариса Пухова – Благодарственным 

письмом Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.  

На приеме в честь Дня работника культуры звание Почетного 

работника культуры Кузбасса присвоено заведующей производственными 

мастерскими Елене Опариной.  

25 мая бурные овации звучали в адрес харизматичной, безгранично 

талантливой, цепляющей с первых секунд игры – неподражаемой 

бенефициантки Ольги Паммелл! В этот день она блистала в роли Зины в 

спектакле «Праздник» (режиссер Петр Зубарев).  «Праздник» – это о жизни, 

о разных судьбах, о переживаниях, о любви и, конечно, о счастье, которое 

обязательно случится.  Ольгу Геннадьевну поздравил родной коллектив, 

коллеги из театров Кузбасса, Заместитель начальника управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово Бледнова 

Наталья Сергеевна, Председатель Кемеровского регионального отделения 

СТД РФ Иван Крылов, любимая семья и дорогие друзья.  

11 сентября на торжественном открытии 81-го театрального сезона 

заслуженные награды от Союза театральных деятелей получили артист-

кукловод и заведующая труппой Юлия Подгорная, заведующий машинным 

цехом Игорь Гаврилов и художник-модельер Роза Вохмянина. Отдельные 

поздравления и подарки в этот день принимала Заслуженная артистка РФ 

Ольга Яцук, отметившая в сентябре 40-летие службы на сцене театра кукол. 

Ольга Николаевна – гордость театра кукол, средоточие невероятной 

творческой энергии, огромного опыта и профессионализма, мастер, на 

которого хочется равняться! На ее счету десятки спектаклей, сотни 

сыгранных ролей, невероятное количество покоренных во время фестивалей 

и гастролей городов и тысячи счастливых детских лиц.  
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10 ноября 25-летие творческой деятельности отметила наша 

замечательная, добрая, безумно талантливая артистку – Юлия Подгорная! 

Юлия известна зрителям по таким спектаклям, как «Сказка про маму и 

немного о лошади», «По кочкам, по кочкам», «Хлам искусства», «Праздник», 

«Чук и Гек», «Стойкий оловянный солдатик» и мн.др.  
 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2022 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 в Йошкар-Оле 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», «Телеграм», 

«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. 

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://ok.ru/kemkukla 

https://t.me/kemkukla 

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

 

 

https://vk.com/podgornaya73
http://www.kempuppet.ru/
https://vk.com/kemkukla
https://ok.ru/kemkukla
https://t.me/kemkukla
https://www.youtube.com/channel/UCbOCxpek8kqFLuS4XJOYy_Q/videos

	Продолжилась и реализация всероссийской программы «Пушкинская карта». Все спектакли в театре кукол стали участниками программы.

