
При поддержке СТД РФ



Осенью 1959 г. из Саратова, по приглашению директора театра Михаила 

Давидовича Арановского, в Оренбург приехал Роман Борисович Ренц, главный 

режиссѐр, определивший творческое развитие театра на целое десятилетие.

Роман Борисович Ренц

(15.05.1922 — 06.05.1995)

В ноябре 1960 года Оренбургский 

областной государственный театр кукол 

получает стационар на 170 - 200 мест по 

адресу: ул. Советская, 23, где ранее 

находилось отделение Госбанка и магазин. 

Помещение, где разместился театр, 

является частью памятника истории и 

культуры ХVIII века - Гостиный Двор. Это 

одна из первых крупных торговых построек 

города-крепости Оренбург, выполненная в 

стиле петровского барокко в 1877-1879 гг., 

архитектор- Иоганн Вернер Мюллер. С 

появлением собственного стационарного 

помещения, оренбуржцы смогли по-

настоящему познакомиться с одним из 

старейших театров кукол страны. 



.

Первый спектакль Ренца в Оренбурге 

«Иван-крестьянский сын»

Б.Сударушкина. По замыслу Ренца 

молодым скульптором А.Панфиловым 

были созданы оригинальные куклы с 

подвижными глазами и бровями, с 

раскрывающимися ртами, а Иван мог 

даже улыбаться. 

Калистрат - Н.Плешков,Феона - Р.Чулкова.

Трифон - М.Тимофеев,Судья – Н. Тихонюк



Готовясь к первому юбилею театра 29 ноября 1960 

года в Министерство культуры РСФСР  было 

направлено письмо и материалы (на 56 листах!) на 

представление к почетным званиям «Заслуженный 

артист РФ» артистов Н.А.Плешкова и А.Н.Мухиной.  

А.Н. Мухина - Петюня  в спектакле  «Клад»

Н.А.Плешков



Сезон 1960-61 годов был открыт спектаклем «Р.В.С.». В 1950-60-е годы 

проблему репертуара для старших школьников помогали решать повести 

Аркадия Гайдара. Инсценировку повести написал сам Роман Ренц. 

Режиссер стремился в яркой и оригинальной форме рассказать детям о 

романтике гражданской войны. 

Спектакль ставился специально к юбилею театра, который намечалось 

провести в марте 1961 года. 

М.Князевская, Н.Плешков с куклой атамана 

Козолупа из спектакля РВС и А.Мухина.



Лысова Е. «В театре кукол 

новоселье», Комсомольское 

племя, 7.12.1960

Ренц Р. «Театр кукол в новом сезоне», 

Южный Урал, 4.11.1960



Минуточку, прошу прощенья,

Пускай вот это помещенье

Всегда, и нынче, и потом

Вам будет, как родимый дом!

Пусть здесь не только в 

новоселье,

Но и всегда царит веселье.

Желаю всевозможных благ,

И надпись вечную :"Аншлаг!"

Именно здесь коллектив отмечал  свой первый 

юбилей - 25 лет со дня основания. 

Торжественный вечер проходил 

24 марта 1961 года. 

На новоселье театра председатель 

Оренбургского отделения 

Всероссийского театрального общества 

Ирина Фѐдоровна Щеглова 

произнесла тост :



С 10 по 15 апреля 1961 года большая группа работников театра: 

Арановский, Ренц, Плешков, Мухина, Князевская и Герман Г.А. впервые 

принимали участие в работе международной творческой  конференции в 

Москве «Актер с куклой». Конференция проходила в Доме актера и была 

организована Президиумом ВТО и бюро Советской секции УНИМА. В ней 

приняли участие представители 48 театров страны, гости из Румынии и 

Чехословакии. 



А пока приближался Новый год. В 

Колонном зале Дома Советов 

Р.Ренц подготовил представление 

«Звездолет для Деда Мороза». В 

нем принимали участие герои 

любимых детских книг -

Человек 

Рассеянный с 

улицы Бассейной, 

Зайка-Зазнайка. Не 

было только деда 

Мороза. И тут 

внучка сообщала -

он к звездам 

полетел

Как это было 

актуально в год 

полета первого 

человека в 

Космос! А 

сколько было 

радости у 

детворы, когда 

наконец-то в 

Колонном зале, 

в красной 

бархатной 

шубе появлялся 

Дед Мороз! 

Дед Мороз – Н. Плешков, 

Снегурочка – Гончарова

Пригласительный билет



15 июня 1961 г. был подписан Указ

Президиума Верховного Совета

РСФСР о присвоении почетного

звания «Заслуженный артист РФ»

артисту театра Н.А.Плешкову. Это

был первый артист театра,

удостоенный высокого звания.



Каждый сезон Р.Ренц считал необходимым ставить по одному спектаклю для 

взрослых. В октябре 1961 года  состоялась премьера сатирического обозрения 

«Зажгите сердца». Спектакль в двух действиях с прологом и эпилогом был 

похож на  агитбригадное представление в духе комедий Маяковского. 

Бурократов - Плешков

Лизунчиков-



В цехах театра к этому 

спектаклю было 

подготовлено около 60 кукол. 
Сѐстры Танечкины

Знахарка

Идеж твоя гигиена ?

Диалог Лизунчикова с Бурократовым



Нимфа Петуховская

Ватрушкин
Дуэт

Сцены из спектакля 

«Зажгите сердца»



Стиляги

Пианист



В феврале 1963 года  впервые за 27 лет существования театр 

выезжал с творческим отчетом в Москву



По итогам гастролей в  фойе Центрального театра кукол состоялась 

творческая конференция и обсуждение спектаклей театра.  В 

конференции приняли участие С.В.Образцов, Тихвинский, писатель 

А.М.Волков, И.Н.Жаровцева, М.И.Пукшанская.



Страница из альбома Н.А.Плешкова с фотографией, запечатлевшей труппу 

Оренбургского театра кукол вместе с С.В.Образцовым, И.Жаровцевой, 

А.Волковым, М.Пукшанской после конференции в театре С.Образцова



22 февраля 1964 года состоялась  премьера спектакля

«Чертова мельница» И. Штока. 

Люля - арт. Маленкова

Люциус – арт.Соломин

Восточная красавица

Афиша спектакля для 

взрослых



Н.А.Плешков - Отшельник и Сольфериус

Премьера «Чѐртовой мельницы»



В конце сезона, с 6 мая по  26 июня театр отправляется на гастроли по 

Северному Кавказу – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, 

Ставропольский край, Черкесская  область. В репертуаре были спектакли 

«Чертова мельница» и «Зажгите сердца» - для взрослых, «Катькин день» и  

«Юрашок-кудряшок»- для детей.



Мулин, .Логинов, Т.Балашова, А,Филиппов 

у гастрольной  афиши 



Л.Филиппова и Р.Ренц среди участников спектакля «Юрашок-кудряшок».

Сидят: Токарев, Ермолаева, Л. Филиппова, Г.Гончарова, Л.Фитерер, 

Е.Улановская.  Стоят: В.Логинов, Ю.Соломин, Субботин, Р.Ренц



Открытие при театре кукол профессиональной государственной 

театральной студии стало, пожалуй, самым главным событием эпохи 

Ренца. Произошло это накануне 30-летия театра,  в сентябре 1964 года. 

В приемную комиссию входили Л.М.Филиппова, Т.С.Соколова, Р.Б.Ренц, 

М.Д.Арановский. 



С 1964 по 1970 годы состоялись два выпуска трехгодичных студий под 

руководством Романа Борисовича Ренца. 

Третий набор в 1973 году выпускала Людмила Михайловна Филиппова, актриса, 

которой Ренц помог получить режиссерское образование на Высших 

режиссерских курсах под руководством главного кукольника страны 

Сергея Владимировича Образцова.  

Студийцы



Первым студийцам  невероятно 

повезло во многих отношениях. 

Именно в это время Р.Ренц 

взялся за осуществление своей 

мечты - постановку спектакля 

"Маленький принц"

по повести Антуана де - Сент  

Экзюпери!  

На глазах студийцев рождался 

спектакль, который позже 

назовут «Чайкой» Оренбургского 

театра кукол. 



Маленький Принц – И.М.Маленкова

25 декабря 1964 года в Оренбургском 

театре кукол состоялась премьера 

«Маленького принца».



Маленький Принц и Лис Лис – арт. Ю.Соломин







С.В.Образцов с коллективом театра, декабрь 1964 г.



Специально к премьере руководители театра приурочили проведение творческой лаборатории под руководством С.В.Образцова. В

работе лаборатории, проходившей с 25 по 29 декабря принимали участие режиссеры и художники театров кукол: Горького,

Свердловска, Омска, Барнаула, Краснодара, Тулы, Калинина. Приехали не только участники лаборатории, но и слушатели Высших

режиссерских курсов при ГИТИС имени А. В. Луначарского. Присутствовала представитель Министерства культуры РСФСР

С.Р.Терентьева. Сохранился фрагмент из заключительной речи народного артиста СССР, Героя соц.труда С.В. Образцова:

«На лаборатории мы вместе с режиссером и художником

театра разрабатываем план спектакля, а потом, когда

эти спектакли поставлены, ездим лабораторией и

смотрим… Я должен вам признаться, я не верил, что

можно поставить «Маленького принца». Мне казалось,

что это получится слюняво, что эта философия

слишком декадентская, что взрослые на это не пойдут.

Бороться с режиссером я не стал. Хочет, так хочет! Мы

только рассуждали, как это сделать. И в этом смысле я

должен поздравить театр со смелостью режиссера.

Поздравить с тем, что он сумел убедить актеров,

убедить в том, что это интересно, важно, нужно и

полезно. Если режиссер не сможет убедить актеров, то

ничего не поставит. Значит, режиссер был убежден, что

это нужно. Вот эта вера, влюбленность в идеи,

высказанные автором в этой пьесе, победили! Во всяком

случае, зрители это смотрели, были взволнованы.

Почему это так произошло? Потому что, по-видимому,

люди затосковали по поводу каких-то простых вещей. О

том, что нужно быть добрым. Просто кого-то любить.

Вот так! И без этого жизнь не в жизнь! Если человек

никого не любит, если ему никто не друг, если он не

приручил к себе другое живое существо. Потому что

всякие достижения нужны человеку не для того, чтобы

он был сыт, а для того, чтобы он был счастлив! Для

того, чтобы ему было хорошо жить. Для того, чтобы

он был сердечно счастлив! Вот о такой правде,

сердечной этот спектакль. Я очень поздравляю театр».
Слова народного артиста СССР, Героя Социалистического труда

СССР С.В. Образцова стали для коллектива высочайшей оценкой.



На сцене –М.Арановский, слева Н.Плешков, справа Р.Ренц

30-летие театра отмечали 27 ноября 1965 года.



4 октября 1966 года Оренбуржцы увидели «Божественную комедию» И. Штока в 

постановке Р.Ренца. Спектакль шел в репертуаре двенадцать лет.  

Адам и Создатель

Ева и Создатель



Ева 

Адам

В райском саду



Очаровательные куклы незаметно 

позволяли не только посмеяться над 

человеческими слабостями, но и прийти к 

мысли о том, что человек самостоятелен, 

силен, он должен действовать, и нет без 

этого для него радости. Донести до зрителя 

мысль, что все в руках человека - в этом 

была сверхзадача спектакля.

Сцены из спектакля 

«Божественная комедия»



В 1967 году первая студия выпустила семнадцать человек



В марте 1968 года состоялась премьера спектакля «Хочу быть большим» Г.Сапгира и Цыферова

В ролях - недавние выпускники театральной студии.  

В забавном и смешном спектакле, 

адресованном малышам,  зрителю 

адресовалась простая и ясная мысль о 

том, что большому, как и маленькому, 

важно быть хорошим, добрым. В 

успехе спектакля огромная роль 

принадлежала замечательным 

художникам театра И.Жердеру и 

Л.Григорьевой, придумавшим и 

создавшим обаятельных кукол, в 

которых невозможно было не 

влюбиться.
После премьеры. Сидят: Л.Филиппова, Ф.Любич, Л.Григорьева,   

Смирнова,  Н.Хмурина, А.Матвеев Стоят: И.Жердер, Р.Ренц

1 ряд: Зайцы - Надя Аляева и Люся Кутепова, 2 ряд: Виктор 

Жидков, Лев –В.Кондратьев, Кошка – Муза Князевская  Ирина 

Маленкова,  3 ряд: Геннадий   Гипиков, Котенок - Инна Филатова, 

Жираф - Виктор Логинов.                      

С 7 по 17 мая 1968 года театр стал 

участником заключительного третьего тура 

Всесоюзного фестиваля,  посвященного 50-

летию Октября. В Москве встретились 

шесть театров – Ленинградский, 

Горьковский, Свердловский, Калининский, 

Тамбовский и Оренбургский. На сцене 

Центрального театра кукол 9 и 10 мая 

оренбуржцы показывали спектакли «Хочу 

быть большим» и «Маленький принц».



По итогам Всесоюзного фестиваля 

театру был вручен 

Диплом первой степени «За выдающиеся 

творческие достижения, за 

последовательное соблюдение 

художественно-педагогических 

принципов советского театра для детей». 



По возвращении из Москвы, пришло 

долгожданное известие о том, что 6 

июля был подписан Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР о присвоении 

почетного звания «Заслуженный артист 

РСФСР» главному режиссеру театра 

Р.Б.Ренцу. 



В 1969 году в репертуаре появляется 

пятый спектакль для взрослых -

«Прелестная Галатея» Б. Гадор и 

С.Дарваш. Режиссеры - Р.Ренц и 

Л.Филиппова. Художники – И. Жердер 

и Л. Григорьева, композитор Д. 

Генделев.  Содержание пьесы, 

переведенной с венгерского 

В.Поляковым, было направлено 

против  легкомысленного отношения к 

жизни, семье, браку. 

Ганимед



Восхищение зрителей и критики 

вызывала прелестная музыка Д. 

Генделева и массовые сцены в кабаре 

«Господи прости», в которых были 

заняты студийцы, органично влившиеся 

в ансамбль опытных актеров. Не 

случайно автор рецензии

«Развенчанные боги» вспомнила 

четверостишие В.Берестова: 

Чтоб рука артисткой стала,

Нужно очень - очень мало:

Специальные перчатки,

Ум, талант, и все в порядке!

Ренц растил не только актеров. Заметив режиссерские способности у артиста  Юрия 

Соломина, он дал ему возможность в 1964 году поставить спектакль «Клякса и плакса», В 

1965 году Соломин  ассистировал Ренцу в работе над спектаклем «Заклятые враги» Уно 

Лейеса.  В 1967 году он доверил ему самостоятельную работу над спектаклем «Чуче»

Андреева, а  в 1968 году  Соломин поставил «Кот Васька и его друзья». В результате 

такой последовательной работы с молодым актером   Юрий Соломин  поступил на 

высшие режиссерские курсы в Москве, а впоследствии стал режиссером Свердловского 

театра. 



Набиралась режиссерского опыта и 

очередной режиссер Л.Филиппова. В 1967 

году она поставила спектакль «Рим-тим-ти»  

Я.Вильковского. В 1969 году этот спектакль 

был отмечен Серебряным дипломом, а 

режиссер-постановщик удостоена Почетной 

грамоты фестиваля польских пьес на 

советской сцене, подписанной Министром 

культуры Е.Фурцевой и Председателем ВТО 

М.Царевым. Театр получает общесоюзную 

известность  и признание. 



Не останавливаясь на достигнутых успехах, 

коллектив взялся за освоение нового жанра –

эстрадный концерт. Вероятно, работа над этим 

спектаклем стала осуществлением еще одной 

его мечты. Ренц знал о популярности 

образцовского «Необыкновенного концерта», 

спектакля, с успехом прошедшего к тому 

времени по многим странам мира. 

Инсценировка принадлежала Ренцу, а музыку 

опять написал Д. Генделев. В эстрадном 

представлении была занята вся труппа и 

студийцы второго набора.



В поисках оригинального репертуара Ренц не 

боялся рисковать. Одной из форм работы с 

драматургами в те годы были всероссийские 

семинары, проводимые ВТО. И главный 

режиссер смело приглашал  драматургов в 

Оренбург, полагая, что это будет полезно и 

театру. Один из таких семинаров проходил на 

базе нашего театра с 20 по 25 мая 1970 года. 

Проводила его инспектор Министерства 

культуры РСФСР С.Р.Терентьева. От ВТО 

принимали участие критики Е.Калмановский, 

О.Глазунова, И.Жаровцева. Новые пьесы для 

обсуждения привезли драматурги Ю.Елисеев, 

С.Прокофьева, Г.Сапгир, Г.Цыферов, 

И.Токмакова, В.Лифшиц, участвовал и местный 

автор Я.Левант. Примечательно, что 

репертуарная афиша в эти дни состояла из 

спектаклей по пьесам участников семинара. 

Многие из пьес, представленные на 

семинарских обсуждениях, вскоре были 

поставлены, что доказало результативность 

такой формы работы.  В афишу следующего 

театрального сезона (70-71 гг.) были включены 

три пьесы  участников - «Сладкий пирог» 

Ю.Елисеева, «Настя-клоунастя» В.Лифшица и 

«Ты для меня» Г.Сапгира и Г. Цыферова. 





Плодотворная работа Ренца в Оренбурге все больше привлекала внимание 

профессионалов, широких кругов театральной общественности.

Не случайно в июне 1970 года первым из периферийных театров 

Оренбургский театр кукол был удостоен чести представлять советский  

театр кукол на II Международном фестивале театров в Венгрии. 

Сцена из спектакля «Хочу быть большим» Г.Сапгира и  Г. Цыферова



В  зарубежную поездку театр отправился со 

спектаклем "Хочу быть большим" в 

следующем составе: директор 

О.Е.Милохин, главный режиссер Р.Б.Ренц, 

художник Л.Григорьева, заведующая 

музыкальной частью А.А.Филиппов, актеры 

– В.Кондратьев, В.Логинов, Г.Гипиков, 

Т.Балашова, И.Филатова, Е.Антонова



В Венгрию отправился 

творческий коллектив, 

входивший в пятерку

лучших театров СССР!









Самый большой успех выпал на долю 

артистов из Оренбурга. Более 500 зрителей, 

находившихся в зале, все, и большие, и 

маленькие, как один человек, реагировали 

на каждое движение персонажей пьесы. 

Переводчик не требовался. Все было 

понятно без слов…. Конкурсная система 

отсутствовала. Все коллективы получили 

дипломы и памятные медали, 

Оренбургскому же театру кукол от имени 

венгерского Центра УНИМА была вручена 

особая награда, которой отмечено высокое 

актерское мастерство этого коллектива".*  

П.Асс, «Фестиваль в г. Бекешчабе», журнал 

Театральная жизнь № 1, 1971 г

Театр был отмечен Дипломом  II 
Международного фестиваля театров 

кукол в Венгрии и медалью лауреата, 

а также спецпризом УНИМА. 

В Москве состоялась теплая встреча в

Доме актера, где за щедро накрытыми 

столами коллеги из ВТО  поздравляли 

оренбуржцев с успехом. 



В июле 1970 года прошли выпускные экзамены второго набора 

студийцев. В афише театра появились курсовые спектакли «Волшебная 

калоша» и «Осенняя сказка».С ними студенты выезжали в районы 

области. Удачно показались студийцы и в эстрадном концерте «У нас в 

гостях». Почти все выпускники получили предложения из театров 

Саратова, Харькова, Липецка, Курска, Пензы,Куйбышева, Новосибирска, 

Улан-Удэ,Махачкалы. Высокую оценку актерской подготовке дал вице-

президент советского Центра международной организации кукольников 

УНИМА В. Афанасьев. Он приезжал в Оренбург, чтобы познакомиться с 

опытом работы студии при театре в связи с открытием аналогичного 

учебного заведения в Харькове. 

10 июля были вручены дипломы. Пятерых выпускников оставили в 

театре — Т. Мячину, В. Хвалеву, Н. Радаеву,А. Салманова, А. 

Скоморохова. Остальных ждали в Перми, Кирове, Челябинске, 

Курске, Липецке, Красноярске.

Роман Борисович Ренц был поэтом театра. Он не представлял своей 

жизни без удивительного мира кукол. И своим

ученикам он передал эту влюбленность.

Как молитву, они навеки запомнили слова учителя: 

«Кукла — неодушевленный предмет, когда висит. Но знайте, что она 

ждет вас. Потому что, когда вы ее возьмете, у нее забьется сердце — ей 

передается ваш пульс и ритм, вы вдыхаете в нее жизнь. 

И кукла вдруг начинает думать, принимать решения, жить на сцене 

и затрагивать чувства зрителей. 

Даже работая за ширмой, артист чувствует дыхание зала, чувствует,

как дети замирают, как они плачут».







1961 г.
118. "Веселая карусель" Тихвинский и
Айзенштадт.
Режиссер - Р.Б. Ренц
119. "Клад" Р.Б. Ренц
Режиссер - Н.Я. Тихонюк,
художник - Ю.Н. Минаев,
музыка - В.А. Зайцев, А.Ф. Цыбизов
120. "Огненная чалма Сидбада" Я.Т. Левант
Режиссер - Р. Ренц,
художник - А. Петунин,
композитор - А.Ф. Цыбизов
121. "Зажгите цердца" Р. Ренц
Режиссер - Р. Ренц,
художник - Ю.Н. Минаев,
композитор - А.Ф. Цыбизов
122. "Гусенок" Н. Гернет
Режиссер - Р. Ренц,
художник - И.Б. Жердер,
музыка - Линович
123. "Дед Мороз" Н. Шуринова
Режиссер - Н.Я. Тихонюк,
художник - А. Петунин,
музыка – Шлепаков

1962 г.
124. "Как ежик подстригся" Туберовский
Режиссер - Р. Ренц, Н.Я. Тихонюк,
художник - А. Петунин,
музыка - А.Ф. Цыбизов
125. "Золотой башмачок" Т. Якоб
Режиссер - Р. Ренц,
художник - А. Петунин,
композитор - А.Ф. Цыбизов
126. "Волшебная колоша" Матвеев
Режиссер - Н.Я. Тихонюк,
художник - Панфилов,
композитор - Шлепаков

1960 г.

112. "Иван - крестьянский сын" Б. Сударушкин

Режиссер - Р. Ренц,

художник - Чесноков,

куклы - Папренов,

музыка - Линович

113. "Р.В.С." Р. Ренц /по А. Гайдару/

Режиссер - Р.Ренц,

художник и куклы - Панфилов,

композитор – Линович

114. "По щучьему велению" Е. Тараховская

Режиссер - Р. Ренц,

художник - Панфилов,

музыка - Линович

115. "Два клена" Е. Шварц

Режиссер - Н.Я. Тихонюк,

художник - Чесноков,

куклы - А. Черникова,

композитор - А.Ф. Цыбизов

116. "Волшебная свирель" Бородин, Савин

Режиссер - Р.Б Ренц и Н.Я. Тихонюк,

куклы - Петунин, Колупаева, Панфилов

композитор - А.В.Рыбалкин

117. "Звездолет деда Мороза" Н. Гернет

Режиссер - Р.Б. Ренц

/сценарий у елки/



 127. "Волшебнк изумрудного города" А.М. Волков

 Режиссер - Р. Ренц, 

 художник - Панфилов,

 композитор - Д.С. Генделев

 128. "Теремок" С. Маршак

 Режиссер - Олейников, 

 художник - Олейников,

 композитор - А.А. Филипов

 129. "Репка" Ландау

 Режиссер - Олейников, 

 художник - Олейников, 

 композитор - А.А. Филипов

 130. "Снегуркина школа" Ландау

 Режиссер - Р. Ренц, 

 художник - Олейников, 

 композитор - Линевич



 1963 г.
 131. "Буратино летит на луну" Уна Лейес

 Режиссер - Р. Ренц, 

 художник - Олейников, 

 композитор - А.А. Филипов

 132. "Антошка, Тошка и Великан" Гольдфельд

 Режиссер - Р. Ренц, 

 художник - Петунин,

 композитор - Д.С. Генделев

 133. "Заяц, лиса и петух" Ландау

 Режиссер - Р. Ренц

 134. "Необыкновенное состязание" Е. Сперанский

 Режиссер - Л.М. Филиппова

 135. "Катькин день" Азов, Тихвинский

 Режиссер - Р. Ренц, 

 декорации - Л. Колупаева, Р. Ренц, 

 эскизы кукол - Ю.Н.Минаев, 

 композитор - А.А. Филиппов



 1964 г.

 136. "Чертова  мельница" И. Шток

 Режиссер - Р. Ренц, 

 художник - Олейников,

 куклы - Л. Колупаева, И. Жердер, Н. Хмурина, композитор - А.А. Филиппов

 137. "Юрашок-кудряшок" Л. Немченко

 Режиссер - Л.М. Филиппова, 

 Художник - Л. Колупаева, И. Жердер,  

 композитор - М. Кракович

 138. "Козлята и волк" Медведкина

 Режиссер - Р. Ренц, 

 Художник - Л. Колупаева, И. Жердер,  

 композитор - М. Кракович

 139. "Вредный витамин" Ю. Елисеев

 Режиссер - Л. Филлипова, 

 Художник - Ю.Н. Минаев,  

 композитор – Филиппов

 140. "Маленький принц" Экзюпери /исценировка Р.Ренца/

 Режиссер – Р. Ренц, 

 художник – Л. Колупаева, 

 композитор – Д. Генделев

 141. "Клякса и плакса" Туровер и Мирсаков .

 Режиссер – Ю. Соломин, 

 художник – В. Пучкова, 

 композитор – Филиппов



1965 г.
142. "Заклятые враги" Уне Лейес

Режиссер – Р. Ренц,

ассистент – Ю. Соломин,

художник – Л. Григорьева,

композитор – А. Филиппов.

143. "Военная тайна" Лебедев и Кирилловский

Режиссер – Р. Ренц,

художник – Григорьева,

композитор – Цыбизов.

144. «Заинька» Р.Ренц

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – Л.Григорьева,

композитор – А. Филиппов

145. "Пятак и пятачок" Н. Гернет

Режиссер – Л. Филиппов,

художник – Л. Григорьева,

куклы – И. Жердер, Л. Григорьева,

композитор – Г. Кольцов

146. "Веселые медвежата"М. Поливанова

Режиссер – В. Жидков, 

художник – В. Пучкова, 

композитор – Линович.

147. "Три поросенка" С. Михалков

Режиссер – Л.М. Филиппова, 

художник – А. Петунин, 

муз. ком. – А.А.Филиппов

1966 г.
148. "По щучьему велению" Е. Тараховская

Режиссер – Р. Ренц, 

художник – Ю. Блинов, 

музыка - Линович

149. "Иван – крестьянский сын" Б. Сударушкин

Режиссер – Р. Ренц, 

художник – И. Жердер, 

музыка – Линович

150. «Тигренок Петрик» Я. Вильковский

Режиссер – Р. Ренц, 

художник – Коркодинов, 

композитор – Д. Генделев

151. "Неразменный рубль" Ю. Елисеев

Режиссер – Р. Ренц, 

художник – Л. Григорьева,

композитор – А. Цыбизов

152. "Божественная комедия" И. Шток

Режиссер – Р. Ренц, 

художник – Л. Григорьева, 

композитор – М. Табачников, А. Цыбизов

153. "Волшебная свирель" Сажин и Якубович

Режиссер – Л. Филиппова, 

художники – Л. Григорьева, И. Жердер

композитор – А. Филиппов



 1967 г.

 154. "Чуче" Андреев

 Режиссер – Ю. Соломин, 

 художник – Л. Григорьева,  И. Жердер

 композитор – А. Цыбизов

 155. "Приключение муравья Ферды и жука 
Футлика" О. Секора

 Режиссер – Л. Филиппова, 

 художники – Л. Григорьева, И. Жердер

 композитор – А. Филиппов

 156. "Сказка о маленьком космонавте" Я. Левант

 Режиссер – Р. Ренц, 

 художники – Л. Григорьева, И. Жердер

 композитор – Д. Генделев

 157. "Буратино" Е. Борисова

 Режиссер – Р. Ренц, 

 художник – Ю. Блинов, 

 музыка – Линович



 1968 г.

 158. "Хочу быть большим" Г. Сапгир, Г. Цыферов

 Режиссер – Р. Ренц, 

 художники – Л. Григорьева, И. Жердер

 композитор – А. Филиппов

 159. "Рим-тим-ти" Я. Вильковский

 Режиссер - Л. Филиппова, 

 художник – Л. Григорьева, 

 композитор – А. Филиппов 

 160. "Гусенок" Н. Гернет

 Режиссер – Л. Филиппова 

 Художник – Л. Григорьева, 

 композитор – А.Ф. Цыбизов

 161. "Кот Васька и его друзья" В. Лифшиц

 Режиссер – Ю. Соломин, 

 художник – И. Жердер, 

 композитор – А.Филиппов

162. "Прелестная Галатея" Б. Гадор, С. Дарваш

Режиссер – Р. Ренц, Л. Филиппова,

художники – И. Жердер, Л. Григорьева

композитор – Д. Генделев

1969 г.

163. "Ослик Плюш" Г. Сапгир, Г. Цыферов

Режиссер – Р. Ренц,

художники – И. Жердер, Л. Григорьева

композитор – Д. Генделев

164. "Лесные приключения" Я. Вильковский

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – Л. Григорьева,

композитор – А. Филиппов

165. "Волшебная колоша" А. Матвеев

Режиссер – Р. Ренц,

художники – Л. Григорьева, И. Жердер

композитор – А. Цыбизов

166. "Осенняя сказка" Н. Клыкова, Скороспелов

Режиссер – Л. Филиппова,

художники – Л. Григорьева, И. Жердер

композитор – Д. Генделев

167. "У нас в гостях" Р. Ренц

Режиссер – Р. Ренц, Л. Филиппова,

художники – Л. Григорьева, И. Жердер,

муз. компеляция – А. Филиппов

1970 г.

168. "Аленушка и солдат" В. Лифшиц

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – И. Жердер,

композитор – А. Цыбизов

169. "Не буду просить прощения" С. Прокофьева

Режиссер – Р. Ренц,

художник – Л. Григорьева,

композитор – Ш. Калош



170. "Ты для меня" Г. Сапгир, Г. Цыферов

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – Л. Григорьева,

композитор – Е. Тюрин

171. "Сладкий пирог" Ю. Елисеев

Режиссер – Р. Ренц,

художник – И. Жердер,

композитор – Д. Генделев

1971 г.

172. "Ай, да Мыцык" Е. Черовецкий

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – Л. Григорьева,

муз. компиляция – А. Филиппов

173. "Настя-клоунастя" В. Лифшиц

Режиссер – Р. Ренц,

композитор – А.Филиппов

художник – И. Жердер,

композитор – Д. Генделев

174. "Чебурашка и его друзья" Э. Успенский

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – Л. Григорьева,

композитор – А. Филиппов

175. "Я – цыпленок, ты - цыпленок"

Е. Чеповецкий

Режиссер – Л. Филиппова,

художник – И. Жердер,



Проект «Золотой век театра» 

о  60-х годах в истории Оренбургского 

театра кукол подготовлен 

к 85-летию ГАУК ОГОТК

Екатериной Павловной Шараповой,

заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


