Отчёт о творческой деятельности за 2017 год
ГАУК «Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара»
Премьеры
В 2017 году в Кемеровском областном театре кукол состоялось 4
премьеры:
7 апреля 2017 года в Кемеровском областном театре кукол им. Арк.
Гайдара состоялась премьера спектакля по мотивам сказки Ш. Перро «Кот в
сапогах». Режиссёр-постановщик – Станислав Садыков, художникпостановщик – Оксана Рыбакова.
Молодой режиссёр, артист-кукловод театра представил на сцене сказку
в стихах о приключениях остроумного и хитрого Кота, который помог
своему хозяину получить титул и любовь прекрасной принцессы.
20 сентября 2017 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк.
Гайдара представил премьеру спектакля «Стойкий оловянный солдатик». По
сказке Г. Х. Андерсена, инсценировка и музыкальное оформление – П.
Зубарева, художник – Е. Наполова.
8 ноября 2017 года в Кемеровском областном театре кукол состоялась
премьера экологической сказки для самых маленьких «Поиграй тут» по
произведению Евгения Клюева «По законам живой природы». Режиссёр –
Евгений Кукушкин, художник – Елена Наполова.
22 ноября 2017 года состоялась премьера новогоднего спектакля
«Волшебная ночь» по мотивам произведения С. Маршака «12 месяцев».
Инсценировка, постановка, музыкальное оформление – Станислава
Садыкова, художник – Елена Наполова.
Гастроли
С 5 по 12 июня 2017 года в Кемерово прошли гастроли Красноярского
театра кукол. 7, 10 и 11 июня на сцене Кемеровского областного театра кукол
им. Арк. Гайдара зрители увидели героическую сказку по мотивам
произведения Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави»
Режиссёр – Артём Рудой, художник – заслуженный работник культуры
РФ Елена Мацкевич, композитор – Ирина Белова.
В свою очередь, с 6 по 11 июня Кемеровский областной театр кукол
провёл гастроли в Красноярске и показал спектакль «Заколдованный лес».
Автор - Г. Дырин, режиссёр – Е. Качалина, художник - Е. Наполова. В
спектакле заняты: заслуженная артистка РФ – Ольга Яцук, Юлия Подгорная,
Александр и Елена Ахмедовы.
Артистами Кемеровского областного театра кукол всего сыграно 11
спектаклей (все в г. Красноярск), постановку увидели 1425 зрителя.
Артистами Красноярского театра кукол сыграно 13 спектаклей - все в г.
Кемерово (6 стационарных и 7 выездных), постановку увидели 1051 зритель.
С 13 по 15 ноября 2017 года Кемеровский областной театр кукол им.
Арк. Гайдара провёл гастроли в городе Волгоград в рамках программы

министерства культуры РФ и федерального центра гастрольной деятельности
«Большие гастроли для детей и молодежи».
Сыграно 6 спектаклей (3 в городе и 3 в селе) , зрителями стали более
600 человек.
На сценических площадках Волгограда и близлежащих сёл театр
представил спектакли «Заколдованный лес» и «Дачная история».
В гастролях приняли участие артисты: заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, Александр и Елена Ахмедовы, Юлия Подгорная.
Выездные спектакли
Выездные спектакли в дошкольные и школьные учреждения Кемерова и
Кемеровской области являются одним из приоритетных способов
приобщения подрастающего поколения кузбассовцев к театральному
искусству 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. Зрителями выездных
спектаклей стали более 38 тыс. зрителей. Кемеровская область стала
площадкой для работы театра, спектакли проходили в городах: ЛенинскКузнецкий, Междуреченск, Полысаево, Анжеро-Судженск, Мариинск и.т.д.
Всего 472 спектакля.
Проекты
В 2017 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. Сказки русских и зарубежных авторов знакомят детей и
педагогов с театральным искусством, репертуаром Кемеровского областного
театра кукол, его актёрским и художественным составом.
В 2017 году количество участников проекта составило более 25 000
обучающихся и воспитанников из 150 ОУ и ДОУ. В течение года учащиеся и
преподаватели имели возможность прослушать лекции об истории театра,
системах театральных кукол. Для детей и педагогов проводились экскурсии
по театру.
21 февраля 2017 года в 14.00 в Кемеровской областной научной
библиотеке им. В.Д. Фёдорова состоялось открытие выставки «75 лет театру
кукол!», посвященной празднованию 75-летия Кемеровского областного
театра кукол им. Арк. Гайдара.
Посетители выставки увидели куклы и декорации из старых и
действующих спектаклей репертуара театра, участников многих
международных и региональных фестивалей. В экспозиции были
представлены куклы, созданные для спектаклей 80-90-х гг.
Выставку посетило более 1000 человек.
В рамках губернаторского проекта «Кукла лечит», в течение 2017 года,
театр показал более 30 спектаклей, зрителями стали более 1000 детей,
находящихся на лечении в медучреждениях г. Кемерово.

4 ноября 2017 г. прошла всероссийская акция «Ночь искусств».
Мероприятие прошло под названием «Театральная вечёрка». Участниками
стало 105 человек.
Фестивали, конкурсы, гранты.
20 марта 2017 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк.
Гайдара представил в Москве на внеконкурсной программе «Детский
Weekend» национальной премии «Золотая Маска» спектакль «КрошечкаХаврошечка»
Режиссёр – Елена Евстропова, художник – Ирина Чурилова,
композитор – Глеб Успенский. В спектакле заняты:
Ольга Яцук –
заслуженная артистка РФ, Виктория Лавренова, Ирина Салтымакова, Ольга
Паммелл и Юлия Подгорная.
Артисты отыграли 2 спектакля, на которых присутствовало много
кемеровчан и кузбассовцев, живущих в Москве – они фотографировались и
общались с артистами.
Сотрудники и артисты театра побывали на спектаклях других театров,
посмотрели достопримечательности и творческие площадки столицы. Для
театралов общение с коллегами - это большой опыт, обмен знаниями и
культурными традициями.
В рамках программы свои работы представили театры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска и Томска.
В программе «Золотой Маски» Кемеровский областной театр кукол
выступал впервые – это большое достижение для театра и всей культуры
Кузбасса.
Летом Кемеровский областной театр кукол стал участником IX
Международного этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» в
г.Абакан.
На престижный фестиваль был приглашен спектакль «КрошечкаХаврошечка» - обладатель гран-при за лучший спектакль на фестивале
«Вятка-город детства» г. Киров, 2016, г. Фестиваль прошел в столице
Хакасии со 2 июля по 9 июля 2017 года.
Наряду с традиционной театральной программой, экспертным советом
принято решение о проведении культурной акции в районах Республики
Хакасия с театрализованными представлениями фестивальщиков –
специально подобранными спектаклями на тему «Экология души».
В этом году участниками стали профессиональные творческие
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга,
Озёрска, Красноярска, а также театры из Голландии, Испании и Японии.
С 29 октября по 2 ноября 2017 года в г. Кемерово проходил
региональный
фестиваль
«Кузбасс
театральный-2017».
«Кузбасс
театральный-2017» стал настоящим праздником театрального искусства.
2 ноября, в завершающий день фестиваля, Кемеровский областной театр
кукол представил премьерный спектакль «Стойкий оловянный солдатик».
Автор – Г.Х. Андерсен, режиссёр – П. Зубарев, художник – Е. Наполова.
Спектакль состоялся при полном аншлаге и был высоко оценен
профессионалами и зрителями.

На гала-концерте театр получил памятную статуэтку фестиваля и диплом
участника.
Награды, успехи.
6 июня
2017 года во Дворце культуры шахтёров прошёл
торжественный приём главы города Кемерово И.В. Середюка по случаю
празднования Дня города. На приём были приглашены лучшие работники
города Кемерово, прослужившие своей профессии долгие годы.
Главный художник Кемеровского областного театра кукол им. Арк.
Гайдара Елена Григорьевна Наполова награждена Бронзовым Знаком «За
заслуги перед городом Кемерово»
23 марта 2017 года артисты Кемеровского областного театра кукол им.
Арк. Гайдара были награждены областными наградами губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева. Торжество приурочено к
Международному дню театра.
Директор театра - Галина Колодчук награждена медалью
«За
служению Кузбассу», заведующая производственными мастерскими – Елена
Опарина, художник-модельер – Роза Вохмянина, заведующий звукоэлектроцехом Алексей Кушлянский и артисты-кукловоды Никита
Остатнигрош, Юлия Подгорная, Роман Алямшин награждены медалью «За
веру и добро».
Дипломом лауреата премии Губернатора Кемеровской области в сфере
театрального искусства за творческие достижения в театральном сезоне
2016/2017 годов и в связи с Международным днём театра награждены
артисты-кукловоды Ирина Салтымакова и Татьяна Остатнигрош.
Также на торжественном приёме был вручен беспроцентный займ без
первоначального взноса на приобретение квартиры семье артистов Сергея и
Ирины Салтымаковых.
Артист-кукловод Николай Никифоров стал победителем на IVX
городском смотре-конкурсе «Лучшая роль сезона 2016-2017 гг. в театре» в
номинации «Дебют».
Юбилейные даты, творческие вечера.
В рамках 75-го юбилейного сезона в Кемеровском областном театре кукол
им. Арк. Гайдара прошли следующие мероприятия:
8 февраля , в юбилейный день прошел спектакль «Гусёнок Дорофей»
(постановка – Д. Вихрецкий, художник – А. Гончарова, музыка – Е.
Качалин), на который пришли родители, бабушки и дедушки, некогда
бывшие в театре ещё маленькими привели уже своих детей. На общем фото,
сделанном на память о праздничном дне, собрались целые семьи – любимые
зрители нашего театра. Театр создаёт связь поколений, многолетние
семейные традиции, приносит радость и тепло в дома зрителей. За
многолетнюю историю любимого горожанами театра сменилось ни одно
поколение зрителей. Мамы и папы, бабушки и дедушки, приводят своих
детей и внуков, продолжая тем самым традицию семейного посещения
театра.
9 февраля на телеканале «СТС-Кузбасс» в гостях у программы
«Включайся» побывали артист-кукловод, заслуженный работник культуры

РФ, Почётный гражданин Кемеровской области Ян Зверянский и артисткукловод Ирина Салтымакова. Они рассказали об истории театра и провели
мастер-класс по кукловождению.
В адрес театра прозвучали поздравления от главы города Кемерово:
«Наш театр кукол — это особый, удивительный мир, который дарит
маленьким зрителям радость и приглашает к серьёзному разговору о самом
главном: о доброте, дружбе, уважении, справедливости, вере в чудеса. И
взрослые, и дети ценят уникальную атмосферу театра — дух искренности,
доброжелательности, любви к окружающему миру», — отметил Илья
Середюк.
21 февраля 2017 г. в 14.00 в Кемеровской областной научной
библиотеке им. В.Д. Фёдорова состоялось торжественное открытие выставки
«75 лет театру кукол!», посвященной юбилею Кемеровского областного
театра кукол им. Арк. Гайдара.
Посетители выставки увидели куклы и декорации из старых и
действующих спектаклей репертуара театра, участников многих
международных и региональных фестивалей. В экспозиции присутствуют
куклы, созданные для спектаклей 80-90-х гг.
Также на выставке
представлены исторические документы, дипломы, статьи, архивное фото
значимых событий театра.
24 мая 2017 года Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара
завершил юбилейный 75-ый театральный сезон. Праздник прошел в
торжественной обстановке с награждением и вручением премий за
творческие успехи и добросовестный труд артистов и сотрудников театра.
Со сцены теплые слова в адрес театра прозвучали от заместителя
начальника управления культуры, спорта и молодежной политики г.
Кемерово Бледновой Натальи Сергеевны, председателя регионального
отделения СТД РФ, директора Кемеровского областного театра драмы им.
А.В. Луначарского Разукова Алексея Анатольевича. К поздравлениям
присоединились многие театры и учреждения культуры России. Ранее
поздравления с юбилеем прозвучали от Губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева и главы города Кемерово Ильи Середюка.
Также к закрытию юбилейного сезона был издан театральный буклет.
23 ноября 2017 года прошёл творческий вечер под названием «20
чудесных лет!» артистки Кемеровского областного театра кукол им. Арк.
Гайдара Юлии Владимировны Подгорной.
Юлия Подгорная – ведущий артист-кукловод театра, настоящий мастер
актёрского искусства и профессионал своего дела. Юлия Владимировна
сыграла на сцене более 50 ролей самого разного амплуа.
Ю.В. Подгорную
отличает яркая творческая индивидуальность,
отличные сценические данные, высокое профессиональное мастерство,
исполнение наиболее значительных ролей, определяющих идейнохудожественную направленность театра, широкое признание публики.
В торжественный вечер свои поздравления подготовили руководство
профсоюза работников культуры Кемеровской области, регионального
отделения союза театральных деятелей, управления культуры г. Кемерово.

Самое важное поздравление прозвучало от артистов и руководства
театра. Директор театра – Галина Михайловна Колодчук вручила Почетный
знак за преданность профессии «Золотой Петрушка».
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