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Ровно 90 лет куколь-

ный театр радует сво-

ими спектаклями ма-

леньких ярославцев и их 

родителей, сохраняя тра-

диции: в основе репертуа-

ра здесь по-прежнему по-

становки по русским, со-

ветским и зарубежным 

классическим произведе-

ниям. В числе особо полю-

бившихся зрителям – «Зо-

лотой ключик», «Карлик 

Нос», «Черная курица», 

«Щелкунчик», «Снежная 

королева», «Алиса в Стра-

не чудес», «Златовласка», 

«Голубая стрела», «Зи-

мовье зверей» и многие-

многие другие. Каждый 

год театр дарит нам не-

сколько премьер, при этом 

он активно гастролирует, 

принимает участие в рос-

сийских и зарубежных фе-

стивалях. 

Наш кукольный театр 

начинается с музея. Здесь 

живут куклы из спекта-

клей разных лет. Пока не 

прозвенел третий звонок, 

можно рассматривать их 

и представлять, в каких 

сказках они играли, до-

брыми были персонажами 

или не очень. Этих кукол в 

спектаклях видели мамы и 

папы, бабушки и дедушки. 

Заглянуть в музей можно и 

во время антракта. 

А вот увидеть, как в бу-

тафорском цехе из эскиза 

рождается будущий персо-

наж кукольного спектакля, 

какие механизмы помога-

ют куклам двигаться, мож-

но только на экскурсии. 

Ребятишкам расскажут и о 

том, как меняются декора-

ции и где прячутся куклы, 

ожидая начала спектакля. 

Так, постепенно, малень-

кие зрители узнают, на-

сколько велик и многогра-

нен мир, казалось бы, ма-

ленького кукольного теа-

тра.

Юбилейный, 90-й се-

зон театра кукол щедр на 

премьеры. Он открыл-

ся сразу двумя спектакля-

ми – «Огниво» и «Ладуш-

ки-ладушки». Сказка Ан-

дерсена ожила на нашей 

сцене благодаря петер-

бургским мастерам – ре-

жиссеру Александру Ста-

висскому и заслуженному 

деятелю искусств России 

художнику Нэлли Поля-

ковой. Великолепные ку-

клы, декорации и волшеб-

ные превращения вызыва-

ют восхищение детей и ро-

дителей. Пожалуй, наибо-

лее очаровательными по-

лучились три персонажа: 

огромные собаки, охра-

нявшие сокровища в под-

земелье – Шалунья, Бол-

тунья и Проказница. В 

спектакле они похожи на 

трех пожилых, немного 

кокетливых леди.  

Вторая премьера юби-

лейного сезона – спек-

такль-игра «Ладушки-ла-

душки» для малышей 

старше трех лет. В его ос-

нове две русские народ-

ные сказки – «Репка» и 

«Маша и медведь», щедро 

пересыпанные потешками 

и песенками, прибаутками 

и загадками. Какие только 

музыкальные инструмен-

ты не звучат в «Ладушках»! 

Тут деревянные ложки и 

бубен, трещотки и марака-

сы, колокольчики и сви-

стульки, ксилофон и бала-

лайка.

Во второй половине 

октября маленькие зри-

тели увидели спектакль 

«Питер Пэн» по произве-

дению английского писа-

теля Джеймса Барри. Эта 

сказка уже была в афише 

театра кукол в 2008 году. 

Сейчас она вернулась на 

нашу сцену. От прежней 

постановки остались чу-

десные куклы Елены Бе-

ресневой, а сценическую 

версию сказки написал 

режиссер Алексей Смир-

нов. 

В Новый год малень-

кие ярославцы посмотре-

ли новую музыкальную 

сказку «Колобок и Но-

вый год», а в канун Меж-

дународного дня театра, 

то есть очень скоро, са-

мым маленьким зрите-

лям театр кукол подарит 

«Сказки маленького ли-

сенка». Под занавес сезо-

на нас ожидает еще одна 

премьера – спектакль 

«Красная Шапочка». В 

творческих планах ку-

кольного театра и тради-

ционные гастроли в Доме 

музыки в Москве.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославский театр кукол – один 
из старейших детских театров в стране. 
Он родился благодаря режиссеру 
и педагогу Марии Слободской 1 марта 
1927 года. Первое представление 
– сказка «Девочка и медведь» – 
состоялось в одном из домов 
на улице Флотской. С тех пор волшебное 
слово «премьера» появлялось 
на театральных афишах почти 350 раз. 

Огромный мир Огромный мир 
маленького театрамаленького театра

В музее театра кукол.

На репетиции.

Спектакль «Алиса в Стране чудес».

Спектакль «Огниво».В бутафорском цехе.

Труппа театра после спектакля «Три поросенка». 
В центре – основатель театра М.Н. Слободская. 1938 год.Р
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