ГАУК «Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара»
Отчёт о творческой деятельности за 2016 год

Премьеры. В 2016 году в Кемеровском областном театре кукол им. Арк.
Гайдара состоялись 4 премьеры и восстановление спектакля «Петрушка и
чрезвычайные происшествия». Все постановки отличаются особенным
подходом к постановке художественной части спектакля, а также рассчитаны
на разные возрастные категории зрителей.
29 апреля 2016 г. в Кемеровском областном театре кукол состоялась
премьера спектакля «Алиса в Стране Чудес»(6+) по мотивам произведения
известного английского писателя Л. Кэрролла, в переводе Н. Демуровой.
Режиссёр и инсценировщик спектакля Станислав Садыков, художник –
дважды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» - Захар
Давыдов (г. Санкт-Петербург).
Молодому режиссёру удалось рассказать известную сказку совершенно
по-новому. Спектакль показывает зрителям, что в Стране Чудес время бежит
по-своему, и каждый зависит от него. И это время не стоит торопить – иначе
оно может обидеться! Смелость и храбрость поможет главной героине сказки
- Алисе, в ее опасном, полном загадок и трудностей путешествии, а доброта
и любознательность – обрести новых друзей и помочь жителям Чудесной
Страны!
Великолепная игра актёров, настоящие сценические чудеса,
запоминающееся музыкальное оформление создали на сцене атмосферу
волшебной Англии с её обычаями и традициями.
В спектакле заняты: Ольга Яцук - заслуженная артистка РФ, Тамара
Шишкина – заслуженная артистка РФ, Ян Зверянский – заслуженный
работник культуры РФ, Назиля Синюкова, Владимир Синюков, Ирина
Салтымакова, Сергей Салтымаков, Александр Ахмедов.
Также спектакль «Алиса в Стране Чудес» попал в long-лист самых
запоминающихся театральных постановок в России национальной премии
«Золотая маска» в сезоне 2015-2016.
Роль Алисы (Назиля Синюкова) признана лучшей женской ролью на
XIV городском конкурсе-смотре. (г. Кемерово).
Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ, став
победителем конкурса по содействию молодой режиссуры.
15 августа состоялась премьера спектакля «Коза-дереза» (0+). Автор –
М. Супонин Режиссёр – художественный руководитель театра, заслуженная
артистка РФ Тамара Шишкина, художник – Елена Наполова, композитор –
Никита Нефёдов.
В спектакле заняты: Ян Зверянский — заслуженный работник
культуры РФ, Ирина Салтымакова, Станислав Садыков, Елена Ахмедова,
Назиля Синюкова, Виктория Лавренова.

Спектакль о том как, в маленькой избушке дружно живут Дед и Баба с
Внучкой. Но вот однажды поселилась у них Коза-дереза. И что тут
началось… Хитрая и взбалмошная, но не лишенная обаяния Коза, жила как
барыня, да всякие пакости делала. И как бы она ни хитрила и ни вредничала,
а всё равно оказалось, что в мире и согласии жить намного лучше.
Постановка для детей от 4-х лет.
17 сентября состоялась премьера интерактивно-иллюзионного шоу
«Секретные материалы»(0+).
В программе работает артист-кукловод Сергей Салтымаков. Артист
уже несколько лет увлекается жанром иллюзии, и любимое хобби давно
переросло в часть профессиональной деятельности.
С давних времён не утихают споры: искусство иллюзии – это
настоящая магия или хитрые трюки очень ловкого человека. Сергей
Салтымаков рассказал зрителям о секретах магического представления и
обратился к мастерству известных мировых фокусников, показал
классические трюки, а также авторские приёмы.
Шоу построено на интерактивном «живом» общении с залом: дети, и
даже взрослые, смогли принять участие и попробовать себя в роли
фокусника или ассистента.
По словам автора интерактивно-иллюзионного шоу, это важный проект
для нашего города и области. Пока нет ни одной профессиональной студии в
области, где дети могли бы заниматься фокусами и даже посмотреть их. Это
одно из первых иллюзионных представлений на театральных площадках г.
Кемерово.
Последней в 2016 году стала постановка спектакля «Гуси-лебеди». 9
декабря состоялось превью спектакля по мотивам русской народной сказки
«Гуси-лебеди»(0+). Над спектаклем работала постановочная группа из
Санкт-Петербурга: режиссёр — Никита Шмитько, художник – Александра
Громова, композитор – Александр Москаленко.
Войдя в зал, зрители попадают в атмосферу уютной русской избы с
печкой и прялкой. В доме добрая рассказчица песни поёт да мотает в клубки
волшебную пряжу. Вдруг клубок оживёт в её руках и приведёт нас в старую
добрую сказку.
Всех героев сказки придумывает сама рассказчица. Метёлка вдруг
становится берёзой, клубок оборачивается ёжиком, а кувшин превращается в
молочную речку. Много еще чудес ждёт в дивной сказке.
Из уст рассказчицы звучит история о капризной и привередливой
девочке, которая не уследила за братом. Унесли его верные слуги хитрой
Бабы-яги — Гуси-лебеди. Девочка отправляется на поиски своего младшего
братика.
Спектакль наполнен элементами русского фольклора, лирическими
песнями, древнерусскими сказаниями и т. д.
Спектакль выполнен в жанре моноспектакля – всё действие на сцене
находится одна актриса. В спектакле работают: заслуженная артистка РФ –
Ольга Яцук и ведущий артист-кукловод театра Ольга Паммелл.

В августе 2016 года был восстановлен спектакль «Петрушка и
чрезвычайные происшествия», который стал основой проекта «Азбука
безопасности», проходящий совместно с департаментом культурой и
национальной политики Кемеровской области и управлением образования
администрации г. Кемерово.
В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук, артистыкукловоды Александр Ахмедов, Ольга Паммелл и Татьяна Остатнигрош.

Репертуар
Всего наименований 44.
Зарубежная современная драматургия 2: «Приключения Кариуса и
Бактериуса» (Т. Эгнер, инсценировка И. Шишкина), «Белка и пумпурум» (Т.
Теллеген, инсценировка Е. Монголиной)
Зарубежная классическая драматургия 4: «Синяя борода» (И.
Игнатьев по сказке Ш. Перро), «Самая сказочная принцесса» ( по сказке Г. Х.
Андерсена), «Хитрый братец кролик» ( по сказкам Д. Харриса), «Алиса в
Стране Чудес» ( по сказке Л. Кэрролла)
Отечественная современная драматургия 25: «Клочки по заулочкам»
(Г. Остер), Медвежонок Рим-Тим-Ти (Я. Вильковский), «Солнышко и
снежные человечки» (А. Веселов), Приключения колобка ( М. Дюсьметова),
«Репка-шоу» (М. Василёк), «Петрушка и ЧП» (Н. Шимкевич), «Тайна
волшебной горы (сценическая редакция театра), «Заколдованный лес» (Г.
Дырин), «Три медведя-3» (А.Хромов), «Ледяной принц» (И. Шишкин),
«Чудо-остров» (И.Шишкин), «Гусёнок Дорофей» (Н.Гернет), «Волшебные
желуди» (Д. Немиров), «Гном Бом и волшебная книга» (Н. Шувалов), Каша
из…(сценическая редакция театра), «Золотой цыплёнок» (В. Орлов),
«Непослушная снежинка» (Е. Монголина), «Сказка про маму и немного о
лошади» (С. Прокофьева), «Гасите свет!» (И. Шишкин), «Коза-дереза» (М.
Супонин), «Дачная история» (Д. Немиров), «Секретные материалы»
(интерактивно-иллюзионное шоу), «Повелитель крыс» (А. Хромов).
Отечественная классическая драматургия 13: «Проделки козлят» (по
мотивам русской народной сказки), «Морозко» (по мотивам русской
народной сказки), «Айболит» (К. Чуковский), «Три поросёнка» (В.
Швембергер), «Цирк Шардам» (Д. Хармс), «Золотая рыбка» (А.С. Пушкин),
«Василиса Прекрасная» (по мотивам русских народных сказок), «Кошкин
дом» (С. Маршак), «В ночь под новый год» (С. Маршак), «Василий Тёркин»
(А. Твардовский), «Крошечка-Хаврошечка» (по мотивам русской народной
сказки), «Гуси-лебеди» (по мотивам русской народной сказки), «Евгений
Онегин» (А.С. Пушкин).

Количество мероприятий.
За 2016 год было проведено 628 мероприятий, из них 262 на
стационаре, 366 на выезде, все мероприятия ориентированы на детскую
аудиторию.

Гастроли.
Одним из важнейших направлений деятельности театра в 2016 году
стала организация гастролей в городах сибирского региона. Расширение
разнообразия театрального предложения и доступности театрального
искусства для различных групп населения, увеличение зрительской
аудитории театров, в том числе и за счет привлечения на гастроли театров из
других регионов является одним из приоритетных пунктов в развитии
театральных масс-медиа.
Обменные гастроли позволяют найти новых друзей и установить новые
контакты в сфере театрального искусства, а также обменяться опытом и
показать, как работают другие творческие коллективы.
С 10 по 17 апреля 2016 года на сцене Кемеровского областного театра
кукол прошли гастроли Железногорского театра кукол «Золотой ключик»
(Красноярский край).
На протяжении недели наши коллеги из Железногорска показали 16
спектаклей и познакомили со своим творчеством около 1,5 тысяч
зрителей – воспитанников детских садов и школ г. Кемерово.
Артисты представили спектакль для детей от 3-х лет «Сказочки на
лавочке»(0+). Автор пьесы и режиссёр спектакля – Евгений Пермяков,
художник – Светлана Васильева.
По окончании гастрольного тура артистам были вручены
благодарственные письма и памятные сувениры от Кемеровского областного
театра кукол.
Также удачно прошли гастроли нашего театра в гостях у
Железногорска. Ирина и Сергей Салтымаковы на сцене театра «Золотой
ключик» показали спектакль «Дачная история» (0+). Постановка – Дмитрия
Вихрецкого, художник – Елена Наполова. Было показано 8 спектаклей,
зрителями стали 562 человека.
С 27 сентября по 2 октября 2016 года в Кемеровском областном театре
кукол им. Арк. Гайдара прошли обменные гастроли Новокузнецкого театра
кукол «Сказ».
Наши коллеги показали лирическую сказку по известному
произведению П. Ершова «Конёк-горбунок»(0+).
Спектакль положен на всеми любимую и известную историю про
удивительные приключения незадачливого Иванушки-дурачка и его верного
друга – Конька. Благодаря невозмутимости и самоотверженности,
свойственных русскому народу, они лихо справляются с заданиями царя. В
завершении Иван получает в жёны Царь-девицу. Режиссёр-постановщик –
заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РК Юрий Самойлов.
В спектакле заняты артисты-кукловоды: Анатолий Винтенко и Мария
Матренина. Проведено 14 спектаклей, количество зрителей составило
957 человек.
В этих же числах в Новокузнецке Кемеровский областной театр кукол
представил стоматологическую комедию «Приключения Кариуса и

Бактериуса»(0+). Режиссёр – Дмитрий Вихрецкий, художник – Артур
Вольховский.
В спектакле заняты артисты-кукловоды: Роман Алямшин, Никита и
Татьяна Остатнигрош.
Сюжет спектакля разворачивается во рту мальчика Йенса, который
любит кушать сладости, но не любит чистить зубы, предприимчивые
бактерии находят в его зубе маленькую дырочку и строят в ней просторный
дом. И, конечно же, зуб начинает страшно болеть. Как же избавиться от этой
напасти? Ответ очень простой – нужно чистить зубки два раза в день, вместо
конфет есть овощи и фрукты и вовремя посещать зубного врача.
Проведено 16 спектаклей, количество зрителей составило 1047 человек.
Гастроли прошли в рамках празднования 75-го юбилейного сезона
двух театров.

Выездные спектакли.
Выездные спектакли в дошкольные и школьные учреждения Кемерова
и Кемеровской области являются одним из приоритетных способов
выполнения государственного плана по числу сыгранных спектаклей и
количеству зрителей. Участниками выездных мероприятий становятся как
молодые, так и опытные артисты, среди них – заслуженный работник
культуры РФ Я. Ф. Зверянский, заслуженные артистки РФ - Т. И. Шишкина,
О.Н. Яцук. Участниками выездных спектаклей стали более 32 тыс. зрителей.
Всего 366 спектаклей.

Юбилейные даты, бенефисы, творческие вечера
25 марта 2016 года на сцене Кемеровского областного театра кукол
состоялось торжественное вручение
внутритеатральной премии
«Аплодисменты».
Премия
приурочена
к
профессиональным
праздникам:
Международный день кукольника, Международный день театра и День
работника культуры.
Церемония вручения проходит по итогам прошедшего года и проходит
в четырех номинациях: «Лидер года» - за успешную актёрскую деятельность
и высокие творческие достижения (участие в наибольшем количестве
спектаклей, мероприятий, творческих акций). «Актёр и личность» присуждается за плодотворную театральную деятельность, актерское
мастерство и за высокие художественные достижения. «Закулисье года» - за
высокий профессионализм, новаторство и безупречное качество в работе
(работникам художественно-постановочной части театра) и «Вспышка года»
- за яркую актерскую работу, художественное мастерство и плодотворную
театральную деятельность.
В этом году победителями стали Станислав Садыков в номинации
«Лидер года», Юлия Подгорная в номинации «Вспышка года», Сергей
Салтымаков в номинации «Актёр и личность» и
Игорь Гаврилов
(заведующий машинным цехом) в номинации «Закулисье года».

Лауреатам были вручены дипломы, памятные ленты и денежные
премии.
Премия вручалась уже во второй раз, для театра это большой праздник
и возможность отметить лучших сотрудников.
21 марта 2016 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк.
Гайдара отмечает свой профессиональный праздник – Международный день
кукольника.
Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта
2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками
театра кукол празднуется Международный день кукольника.
Накануне праздника, 20 марта, на сцене Кемеровского областного
театра кукол дети из школы села Старочервово поздравили артистов ярким
представлением – «Фантик-шоу», а также подарили сувениры и целый мешок
сладостей.
Такой приятный сюрприз обрадовал артистов и подарил отличное
настроение для встречи профессионального праздника.
27 марта 2016 года, в Международный день театра, Кемеровский
областной театр кукол им. Арк. Гайдара провёл праздничную шоупрограмму «Путешествие в закулисье».
В этот вечер зрители увидели секреты и тайны кукловождения на
мастер-классе Станислава Садыкова и Ирины Салтымаковой. Артисты
рассказали о системах кукол, историю зарождения театральной куклы, а
зрители могли выйти на сцену и попробовать себя в роли настоящего
артиста-кукловода.
Назиля Синюкова выступала в роли очаровательного мима и удивляла
всех великолепной пантомимой.
Гвоздем программы стало магическое шоу артиста-кукловода Сергея
Салтымакова. В этот вечер взрослые и дети окунулись в настоящий мир тайн
театра кукол магии и волшебства.
10 ноября 2016 года состоялся бенефис, посвященный 75-летию
артиста-кукловода, заслуженного работника культуры РФ, Почетного
гражданина Кемеровской области Зверянского Яна Филипповича.
Со сцены театра прозвучали поздравления от коллег и общественных
организаций Кемеровской области.
Главным подарком стало поздравление кемеровских коллегкукольников Яна Зверянского. Артисты представили поздравительную
программу под общим названием «Генерал кукольной армии».
Многолетний творческий путь именитого артиста-кукловода отмечен
многочисленными наградами регионального и российского уровня, а самое
главное любовью юного зрителя.
В сентябре 2016 года губернатором Кемеровской области Аманом
Тулеевым артисту было присвоено звание Почётного гражданина
Кемеровской области.

Фестивали. 25 сентября 2016 года большим успехом Кемеровского
областного театра кукол им. Арк. Гайдара» завершился III Международный
фестиваль «Вятка-город детства».
В последний день фестиваля Кемеровский областной театр кукол
представил экспертному жюри спектакль по известной русской народной
сказке «Крошечка-Хаврошечка», режиссёр – Елена Евстропова, художник –
Ирина Чурилова, композитор – Глеб Успенский. В спектакле заняты:
заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук, Назиля Синюкова, Ирина
Салтымакова, Ольга Паммелл и Юлия Подгорная. Участники и гости
фестиваля высоко оценили творческую и теплую атмосферу сценического
действия.
В этот же день на сцене большого зала Кировского театра кукол
прошло торжественное закрытие фестиваля.
Кемеровский областной театр кукол стал победителем в следующих
номинациях: гран-при фестиваля
за «Лучший спектакль» - самый
престижный диплом фестиваля; «Лучшее музыкальное оформление»,
композитор – Глеб Успенский; «Лауреат профессиональных зрительских
симпатий».
Свои работы на фестивале представили театры кукол из Италии,
Армении, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснотурьинска, Тюмени, Уфы и
Чувашии.
Для всего коллектива Кемеровского областного театра кукол им. Арк.
Гайдара это большой шаг вперёд к новым творческим работам и
достижениям.

Награды, успехи, достижения.
25 сентября 2016 года отметил свой 75-й юбилей артист-кукловод
Кемеровского областного театра кукол, заслуженный работник культуры РФ
— Ян Филиппович Зверянский.
В связи с этим знаменательным событием 26 сентября 2016 года
Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым и председателем Совета
народных депутатов Кемеровской области Е.В. Косяненко Яну Филипповичу
присвоено почётное звание «Почётный гражданин Кемеровской области».
Общий трудовой стаж артиста-кукловода 54 года, из них 46 лет он работает
на сцене Кемеровского областного театра кукол имени Аркадия Гайдара, 8
лет был директором театра кукол.
За годы работы Яном Филипповичем было сыграно более 200 ролей,
постановлено более двух десятков спектаклей.
На сегодняшний день Ян Филиппович занят в премьерных спектаклях
2016 г. Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара: «Алиса в
Стране Чудес» и «Коза-дереза».
Участник международных, российских и региональных фестивалей.
Талант и профессионализм актера отмечены многочисленными наградами.
Творческая биография Яна Филипповича – пример верного служения
выбранной профессии, любимому делу и своему коллективу.

21 декабря 2016 года администрацией г. Кемерово подведены итоги
XVI городского смотра-конкурса «Лучшая роль сезона 2015-2016 года в
театре»
Победителем в номинации «Лучшая женская роль» стала артисткукловод Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара Назиля
Синюкова за роль Алисы в спектакле «Алиса в Стране Чудес».
В октябре 2016 года артист-кукловод Кемеровского областного театра
кукол им. Арк. Гайдара Станислав Садыков стал участником проекта
«Творческая командировка СТД РФ», которая дает возможность молодым
членам СТД РФ побывать на главных театральных событиях страны.
Участники проекта получают возможность побывать на таких театральных
фестивалях как: «Золотая Маска», «Арлекин», «Территория», «NET»,
«Балтийский дом», «Царь Сказка» и другие.
1 ноября 2016 года были объявлены номинанты на премию
национальной театральной
премии
«Золотая маска».
Спектакль
Кемеровского областного театра кукол им. Арк. Гайдара «Алиса в Стране
Чудес» вошел в long-лист экспертного жюри фестиваля как один из самых
заметных спектаклей театра драмы и кукол в сезоне 2015-2016.
Спектакль «Алиса в Стране Чудес» создан при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ. Режиссёр спектакля – артист-кукловод
Кемеровского областного театра кукол Станислав Садыков, художник –
лауреат национальной премии «Золотая маска» Захар Давыдов (г. СанктПетербург). В спектакле заняты ведущие артисты-кукловоды театра:
заслуженный работник культуры РФ – Ян Зверянский, заслуженная артистка
РФ Тамара Шишкина, заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук, Назиля
Синюкова, Владимир Синюков, Александр Ахмедов, Сергей Салтымаков,
Ирина Салтымакова.

Проекты
В 2016 году была продолжена работа по проекту «Путешествие в
страну кукол», который реализуется в течение десяти лет совместно с
учреждениями образования г. Кемерово. Проект осуществляется
специалистами театра и городского управления образования. Цель проекта –
просветительская. Мероприятия, проводимые в его рамках, знакомят детей и
педагогов с театральным искусством, репертуаром Кемеровского областного
театра кукол, его актёрским и художественным составом.
В 2016 году количество участников проекта составило более 25 000
обучающихся и воспитанников из 150 ОУ и ДОУ. В течение года учащиеся и
учителя имели возможность прослушать лекции об истории театра кукол,
системах театральных кукол. Для детей и педагогов проводились экскурсии
по театру.
Также в 2016 году Кемеровский областной театр кукол провел
образовательную акцию «Гасите свет!» в рамках проекта «Школа грамотного
потребителя».
Целью проекта является пропаганда энергосберегающего образа жизни,
формирование и развитие экологической культуры детей дошкольного,

школьного возраста и подростков. По замыслу организаторов – это
необычный спектакль, который научит детей и родителей экономить свет,
воду и рационально подходить к своему семейному бюджету.
Театрализованное представление на данную тему — один
из эффективнейших способов формирования экологической грамотности,
ответственности и гражданской активности, направленной на решение
экологических проблем нашей малой Родины.
Также в Кемеровском областном театре кукол им. Арк. Гайдара
стартовал образовательный проект «Азбука безопасности».
В рамках проекта проходит спектакль-урок «Петрушка и чрезвычайные
происшествия» о правилах поведения в опасных ситуациях и интерактивная
беседа по правилам дорожного движения.
Цель театрального представления обратить внимание ребёнка на
чрезвычайные происшествия, показать спектр обстоятельств, угрожающих
здоровью детей и предотвратить их появление в будущем.
Современные угрозы для жизни окружают нас повсюду. Внимание и
знания помогут избежать страшных последствий.
Герой спектакля - озорник Петрушка. Его фантазия неистощима,
особенно на всякие проказы и шалости. Выпутаться из сложных ситуаций
помогут сотрудники полиции и пожарной охраны, а также ребята в
зрительном зале.
Проект
проходит
совместно
с
управлением
образования
администрации г. Кемерово.
Также в театре прошёл ряд мероприятий посвященных празднованию
Дня Победы. В рамках всекузбасской театральной акции «Театр-ветеранам!»
7-8 мая прошёл показ спектакля «Василий Тёркин» по одноимённому
произведению А. Твардовского, где после спектакля прошло торжественное
поздравление и вручение подарков и сувениров ветеранам Кемеровского
областного театра кукол.
Перед спектаклем в фойе театра звучали песни военных лет, а также
транслировалось слайд-шоу, посвященное памятным датам, знаменитым
личностям, героям Великой Отечественной Войны.
В этот день все зрители получили памятный символ военных лет георгиевскую ленточку, и тем самым присоединились к акции «Память в
наших сердцах».
9 мая сотрудники театра присоединились к всероссийской акции
«Бессмертный полк» и с тысячами другими кемеровчанами отдали дань
памяти всем, кто сражался за Великую Победу.
К празднованию Дня славянской письменности и культуры в театре
прошло тематическое мероприятие: артист-кукловод Александр Ахмедов,
облаченный в славянский костюм, вместе со своими помощниками – буквами
современного русского алфавита, в игровой форме, с юными зрителями
составляли слова и предложения. Педагог-организатор Татьяна Николаевна
Богатская рассказала ребятишкам об истории праздника, о том, в каких
странах и как давно его принято отмечать.

25 августа 2016 года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк.
Гайдара прошла экскурсия «О мире прекрасном», посвященная Дню
российского кино.
Это профессиональный праздник кинематографистов и любителей
кинематографа в Российской Федерации. Мир профессионального театра
тесно связан с искусством кинематографа. Многие спектакли транслируют на
телевидении и показывают в кинотеатрах.
Также дети увидели фильм о создании кукол и запись спектакля
«Солнышко и снежные человечки»(0+). Автор – А. Веселов, режиссёр – Д.
Вихрецкий, художник – М. Вешник.
На экскурсии, педагог-организатор Татьяна Николаевна Богатская
рассказала детям об истории возникновения кинематографа и особенностях
этого вида искусства. Мероприятие посвящено Году российского кино.
Проект «Ночь искусств в театре кукол» в рамках проведения всероссийской
культурно-просветительской программы «Ночь искусств-2016» под общим
девизом «Время создавать» стало культурным событием 2016 года.
В течение всего вечера работали: фотозона «Чудо-остров», мастерская
«Кукольных дел мастер», где каждый узнал об изготовлении куклы и сам
сделал свою собственную куклу, также гости побывали в гостях у медведя
Тэдди, поведали волшебную историю в Доме Зимней Сказки и окунулись в
мир загадок и чудес хитрого дедушки Хокуса.
Гостей ждал яркий аквагрим, кинозал, секреты кукловождения,
ловкость рук клоуна Кекса и зажигательный финальный танец!
«Ночь искусств» стала хорошей традицией и замечательным поводом
встретить гостей в неформальной обстановке, заглянуть в удивительный мир
театрального закулисья, пообщаться с ведущими артистами-куловодами и
сотрудниками театра.
В творческом проекте были заняты артисты-кукловоды: Ирина и
Сергей Салтымаковы, Владимир и Назиля Синюковы, Станислав Садыков,
Александр Кашперов, Виктория Лавренова, Николай Никифоров, Арина
Каленская.
Ритм и настроение вечера создавал артист-кукловод, музыкант
Александр Ахмедов.

Меры социальной поддержки
Театр ведёт активное сотрудничество с центром социальной помощи
семье и детям г. Кемерово и предоставляет нуждающимся семьям билеты по
льготной цене. Также льготные билеты предоставляются для детейинвалидов с ограниченными возможностями.
В 2016 году Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара
продолжил работу по губернаторскому проекту «Кукла лечит». Главная идея
проекта «Кукла лечит» состоит в том, чтобы артисты с куклами приходили к
детям, которые находятся на лечении в больницах Кузбасса, и помогали им
выздоравливать. Давно известно, что приемы сказко- и куклотерапии
повышают реабилитационные способности пациентов. Для ребенка очень
важны сказки и игры, участие в них развлекает его, даёт новые силы для

борьбы с болезнью. Артисты с куклами уже побывали во всех отделениях
детской многопрофильной больницы, детском отделении областного
клинического онкологического диспансера, областном клиническом
туберкулезном диспансере, кардиоцентре. Проведено 16 спектаклей,
участникам проекта стали 2332 ребёнка.

Работа со СМИ
В течение 2016 года Кемеровский областной театр кукол сотрудничал
с ГТРК «Кузбасс», телеканалами «СТС-Кузбасс», «ТВ-Мост», «Мой город»,
«РЕН-ТВ Кузбасс», радио «Россия», радио «Маяк», газетами «Кузбасс»,
«Кемерово», «МК в Кузбассе» и др., журналами «Страстной бульвар»,
«Телехит»,
«ТВ-квартал»,
«Комсомольская
правда»,
а
также
информационными порталами
«Кемдетки», «Досуг», «Бюро экспрессновостей», «Афиша - Кузбасс», «ВСЁ 42», «Сибдепо», «Газета Кемерова».
Информационным партнёром и спонсором акции «Счастливое место» стал
супермаркет детских товаров «Дочки-сыночки».
Информация о Кемеровском областном театре кукол и ежемесячный
репертуар
размещается
в
социальных
сетях
«ВКОНТАКТЕ»,
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук». Пресс-релизы о театральных
событиях также размещаются на сайтах Министерства культуры РФ (через
Единое информационное пространство в сфере культуры), на сайтах
партнёров АИС ЕИПСК, на собственном сайте театра.
В течение 2016 года было опубликовано более 125 заметок и статей в
газетах Кемеровской области и на информационных порталах РФ.
Радиопрограммы, в которых рассказывается о событиях в Кемеровском
театре кукол, выходят в эфир ежедневно. Около 15 телевизионных сюжетов
вышло на телеканалах Кемеровской области. Также проходит освещение
мероприятий на видео-баннерах города. (Рекламное агентство «Лунный
свет», экран ТРК «Зимняя вишня»).
Также прошли совместные акции ко Дню Шахтёра и открытию
юбилейного сезона в Кемеровском городском саде «Парк Чудес».
Около 160 информационных сообщений вышло в печатных и интернет
СМИ, вышло 16 сюжетов на телеканалах г. Кемерово. Количество прессрелизов составило 94.
Электронные адреса социальных сетей:
www.kempuppet.ru - официальный сайт театра
https://vk.com/kemkukla– официальная группа театра «Вконтакте»
www.ok.ru/kemkukla - официальная группа театра «Одноклассники»
www.facebook.com/groups/kemkukla - официальная группа театра
«Фейсбук»
kemkukla – Инстаграм

Модернизация
За 2016 год в Кемеровском областном театре кукол были
следующее материально-техническое обновление:

проведено

1. косметический ремонт и частичное обустройство гримуборных для артистов
театра ( 3 шт.)
2. обустройство костюмерной театра ( стеллажи, шкафы, полки и т.д.)
3. обустройство комнаты для машинистов сцены
4. обустройство комнаты для уборщиков помещений
5. обустройство мастерской художника-конструктора ( перенос и установка
станков, монтаж света, верстаков и т.д.)
6. капитальный ремонт, устройство проёмов ( с помещениями КУМИ г.
Кемерово)
7. приобретение микшерного пульта
8. приобретение световых лазерных систем (2 шт.)

