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В  личном деле Людмилы Ведерниковой, сохранившемся в 

областном архиве, черным по белому  записано, что 

предыдущее место работы – Ленинградский театр оперы и 

балета им. С. М.Кирова.

Еще более точные сведения находим в Оренбургской 

биографической энциклопедии: «Ведерникова Людмила 

Владимировна— артистка. Солистка Мариинского театра в 

Ленинграде (меццо-сопрано), исполнительница ведущих 

оперных партий, партнерша Ф. И. Шаляпина в «Борисе 

Годунове». В 1935-м была выслана в Оренбург и здесь 

стала одной из первых актрис вновь созданного театра 

кукол, в котором проработала до 1954 года. Закончила 

жизнь в Ленинградском доме ветеранов сцены».

Действительно, в тридцатые годы XX века Оренбург был 

местом ссылки, поэтому, в числе прочих, здесь оказались 

многие творческие люди. Вот таким образом у истоков 

нашего театра кукол и оказалась такая замечательная 

актриса.



Первые два сезона руководителем театра юных 

зрителей, так первоначально именовался театр 

кукол,  в соответствии с приказом № 24 по УТЗП 

Оренбургской области  от 16 апреля 1935 года, был 

тоже ленинградец  - Борис Евгеньевич Силич. 

Актриса, имеющая профессиональный опыт,  была 

его первой помощницей. 

В первом ряду: М. Князевская, Б. Силич,

А. Болгарцева, во втором ряду: А. Гуревич,

М. Дриженко, Л. Ведерникова



Еѐ имя встречается на всех афишах театра, начиная с 1935 года: 

«Ивашка-батрачонок», «Ребята Страны Советов»,  «Бей тревогу—враг 

у ворот»,  «У Джима есть товарищ»,  «Маша и Параша»,  «Президент»,  

«Школьный эпизод». 



Сцена из спектакля 

«Ребята страны 

Советов», 1935 г.

Вожатая-М.Князевская, 

бузотер Мотька –

Л.Ведерникова

Сцена из спектакля 

«Маша и Параша», 1935 г.



Зимний сезон 1936 года был открыт спектаклем «Маша и Параша». 

Перед ширмой ведущая Л. Ведерникова читала текст сказки, 

разыгрываемой актерами. Зрелище было увлекательным, и ребята 

смотрели затаив дыхание.





Кроме спектаклей  в репертуаре театра были и сборные 

концерты,  на афише одного из них читаем: артистка 

академической оперы Ведерникова Л.В. (меццо-

сопрано) исполнит арии и романсы. 



В спектакле-концерте 

«Дуэль и смерть Пушкина»  

Людмила Владимировна 

читала стихи и пела 

романсы. 

На сцене Л. В. Ведерникова, О. Циглер,

А. И. Фандерфлит, М. В. Князевская, 



Репертуар театра 1938 года.

Репертуар театра 1936 года



Репетиция спектакля «Большой Иван» . Наверху – режиссѐр М.Саввина, 

внизу – Л.Ведерникова, Н.Плешков, А.Нилова, И.Горин 



В годы войны театр оперативно менял репертуарную политику.  В очень 

короткие сроки была приготовлена концертная программа в живом плане "За 

Великую землю Советскую", состоящая из произведений С.Маршака, 

М.Алигер и песен на стихи А.Суркова, Лебедева-Кумача и других советских 

авторов. К декабрю 1941 года появилась требуемая мобильная агитационная 

и художественная программа - эстрадное кукольное обозрение "Фашистских 

гадов бей, как надо!" на тексты Арго, Громова, Л.Ленча, Гольденберга, и 

Лукацкого. Первое представление состоялось в подшефном госпитале в 

помещении медицинского училища на Пушкинской улице, в зале, 

превращенном в палату почти на 100 человек. Небольшая ширма, которая 

помещалась в коридорах, позволяла играть и в палатах, а летом и на 

природе. Отдельные сцены из этой программы артисты показывали в ночных 

концертах в пользу фронта  на сцене драматического театра. В составе 

труппы Л.Ведерникова выступала перед воинскими частями, 

формирующимися в городе и везде еѐ выступления были горячо встречены 

зрителями. По вечерам артисты помогали обустраивать госпитали. Как 

вспоминал Н.А.Плешкова, вскладчину, на свои деньги, они оборудовали 

палату в госпитале на углу улиц Ленинской и Кобозева. Сами красили 

кровати, окна, двери.  Купили шелковые занавески, коврики. А потом часто 

приходили в свою подшефную палату с мини-концертами. К октябрьским 

дням 1942 года сделали новую эстрадную программу  - "От мала до велика" 

на тексты Арго, Немченко и Чихарькова. 



Все военные годы актриса прошла вместе с театром.

Искусство театра кукол, народного, оптимистичного по своей сути, было 

востребовано.  Самое тяжелое время в театре было с мая 1943 по март 1945 

года, когда в труппе оставалось всего четыре артиста: 

Н. Плешков, А. Мухина, Б. Шехтер и Л. Ведерникова. 

Снимок 1945 года. Верхний 

ряд: Ведерникова Людмила 

Владимировна, Цехова Анна

Михайловна, Максютов 

Исмаил Хусаинович, Дриженко 

Мария Федоровна. 

Нижний ряд: Обухова Ирина 

Федоровна, Плешков

Николай Александрович, 

Мухина Антонина Николаевна, 

Кабанов Николай Михайлович, 

Козловская Анастасия 

Федоровна. 

Нет Беллы Шехтер, и Марии 

Алфимовой — они

уже реэвакуировались: Шехтер 

вернулась в

Одессу, Алфимова — в 

Смоленск.



Несмотря на сложности, в ускоренном темпе шли репетиции 

нового спектакля «Волшебная калоша» Г. Матвеева. В конце 

июля комиссия, состоявшая из представителя Комитета по 

делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР Л. 

Самборской и работников искусств из министерства, 

приехавшая принимать спектакль, одобрила творческие 

искания театра. 

Осенью 1943 года  Оренбургский областной театр кукол 

выехал на обслуживание освобожденной от фашистских 

захватчиков Воронежской области. С собой взяли два 

спектакля для взрослых и детский спектакль 

«Волшебная калоша».

До Воронежа добирались десять дней, в оттепель, в 

переполненных вагонах-теплушках, с бесконечными 

пересадками. Прекрасный русский. За воронежские гастроли, 

когда было показано 129 спектаклей, обслужено 49 300 

зрителей, театр наградили Почетной грамотой Воронежского 

облисполкома. Персонально Почетными грамотами были 

награждены актеры: Н. Плешков, 

А. Мухина, Л. Ведерникова 



К 1 мая  1944 года был сдан спектакль «По 

щучьему велению» Е. Тараховской.  Его в  течении 

трех месяцев, с 28 июля по 15 сентября 1944 года, 

театр кукол в составе десяти человек показывал в 

войсках действующей армии Карельского фронта.  

Фронтовой маршрут театра был сложным – Москва 

- Беломорск-Петрозаводск, Соу-Ярви, Рио-

Товара,Эхкиля, Лепинь-Ельня, Валенкуля, 

Кочкома, по реке Черика-Кемь. 

Вечерами ширму освещали фары машин. 

Спектакль «По щучьему велению» пользовался 

огромной популярностью. Ведерникова в 

премьерных спектаклях 1944 года играла Емелю.  С 

1944 по 1946 год он был сыгран 350 раз – небывалое 

количество представлений! За работу на фронте 

актеры получили персональные благодарности от  

командования   фронтом

Емеля и Несмеяна

Емеля и Щука



Тростевые куклы в арсенале 

оренбургских артистов 

появились в 1945 году в 

спектакле «Сказка о солдате 

Иване, Ветре вольном, Зорюшке 

прекрасной и об Идолище 

поганом» С. Преображенского. У 

новой куклы были преимущества 

в пластике — широкий жест, изя-

щество походки, гибкость 

туловища,что делало ее 

способной раскрывать

психологию характера 

персонажа.

Освоение новой системы шло 

увлеченно. Ведерникова играла  

сразу несколько  ролей – Машу, 

Кривого, Змею и птичек.



Труппа театра 1946 года



В марте 1947 г. творческий коллектив 

держал экзамен перед представителем 

Комитета по делам искусств при Совете 

Министров РСФСР, приехавшим в Оренбург 

для просмотра спектаклей театра кукол.   Из 

семи увиденных критик Л.Быховская 

выделила три лучших. В первую очередь –

«Каштанку». Критик была обрадована 

искренней правдой и теплотой спектакля, 

мастерством артистов, не впавших в 

мелодраматизм. «Каждая роль, несмотря на 

то, что актеры одновременно играют 

несколько ролей, закончена, имеет свой 

рисунок. Радует отделка мелочей, вплоть до 

дирижера в цирке. Спектакль ансамблевый». 

Ведерникова играла в этом спектакле две 

разные роли – Генерала и Петрушечника. 

Спектакль «Каштанка» это не только удача 

театра. Это не только этап в развитии 

театра. Это культура прочтения 

классического материала, опертая на 

культуру мастерства постановщика и 

исполнителей. Быховская отметила: 

Чкаловский областной театр кукол –

полноценный художественный организм»



В 1951 году результатом творческого содружества областного театра драмы и театра 

кукол стал спектакль «Репка» П. Маляревского. Над ним работали режиссер драмтеатра 

Е. Правдухина в союзе с художником Д. Фомичевым, создававшим декорации, и 

художником театра кукол Н.Беззубцевым, автором кукол. Вместе на одной площадке 

существовали драматические артисты и артисты театра кукол. Л.Ведерникова 

изобретательно играла в этом спектакле две роли – Бабки и Репки.



В  1952 года главным режиссером театра стала Клара Моисеевна 

Деснер. Комедию в пяти картинах «Пятак и пятачок» по пьесе Н. Гернет 

она поставила в 1953 году вместе с артистами Л. Ведерниковой, М. 

Князевской, Г. Кольцовым, Б. Липилиным, А. Мухиной, О. Роткевич и Н. 

Плешковым.

Это был один из последних спектаклей, в котором была занята 

Л.Ведерникова. Театральная культура Петербургской актрисы повлияла 

на формирование в Оренбурге настоящего профессионального 

творческого коллектива.





Проект «Они были первыми» о первых 

актерах Оренбургского областного театра кукол 

подготовлен 

к 85-летию театра

Екатериной Павловной Шараповой,

заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


