
ПОСЛЕ РЕНЦА

70-е годы Оренбургского областного 
театра кукол

При поддержке СТД РФ



Начало 70-х театр кукол 
начинал как лауреат  II  

Международного фестиваля 
театров кукол в Венгрии, 

увенчанный  медалью 
лауреата, а также 

специальным призом УНИМА. 
В труппе театра были два 

заслуженных артиста 
РСФСР» - Ирина Маленкова и 

Николай Плешков, звания  
«Заслуженный работник 

культуры РФ» был удостоен 
директор театра О. Милохин. А 
в августе Оренбургский театр 

кукол был награжден 
Почетной грамотой 

Президиума  Верховного 
Совета РСФСР «За творческие 
достижения и плодотворную 

работу по коммунистическому 
воспитанию подрастающего 

поколения».

Ирина Маленкова с куклой 
Маленького принца

Олег Милохин

Николай Плешков



В сентябре 1970 года студийцев-выпускников второго 
набора Ренц занял в спектакле «Настя-клоунастя», в 

первом марионеточном спектакле в Оренбурге. 
Премьера состоялась 23 мая 1971 года. идея поставить 

спектакль возникла после поездки в Венгрию, где 
артисты увидели марионеточные спектакли своих 

зарубежных коллег. Куклы художника Игоря Жердера 

были гораздо подвижнее обыкновенных марионеток.
Они не только сами ходили по сцене, у них 

действовали руки, ноги, голова. С огромным интересом 
относились к новым куклам артисты Виктор Жидков, 

Ирина Маленкова, Виктор Логинов, Тамара Балашова, 
Тамара Мячина, Нина Радаева, Светлана Патрина, 

Юрий Таржанов и другие.

Виктор Жидков - клоун 
дядя Вася  и Тамара 
Мячина в спектакле 
«Настя-клоунастя»



В 1971 году двумя спектаклями 
театр принял участие в театральном 
фестивале, посвященном 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина. За 
спектакль «Не буду просить 
прощения» С. Прокофьевой 
приказом министра культуры 
СССР театр был награжден 

денежной премией, а главный 
режиссер Р. Ренц, художник Л. 

Григорьева, актеры И. Маленкова и 
В. Логинов были удостоены 
дипломов первой степени. 

Спектакль театра «Военная тайна» 
Кирилловского получил диплом 

второй степени. Это было 
серьезным достижением. 

Ведь среди театров РСФСР только 
три коллектива удостоились наград  

— Центральный театр кукол, 
Ленинградский театр «Сказка» и 

Оренбургский театр кукол. 
Театр в тройке лучших театров 

кукол страны.



18 мая 1972 года  состоялась премьера спектакля «Таксенок Випс» 
Р.Рейльяна. Все персонажи - собаки. Художник Л.Григорьева, музыка 

Д.Генделева. В новой для себя роли, режиссера, выступил директор театра 
Олег Евгеньевич Милохин. С отрывками из спектаклей «Айболит» и 
«Таксенок Випс» группа студийцев вместе с директором и главным 

режиссером выезжала в Ленинград для участия  в  конференции ВТО, 
посвященной творчеству молодежи театров кукол. 

Студийцы на поклоне спектакля «Айболит»



За участие во Всероссийском смотре 
«Работа театров с молодыми актерами и 
творческие достижения молодых» театр 

получил Диплом третьей степени. В 
этом же году он награжден Почетной 

грамотой Министерства культуры СССР 
и президиума ВТО за участие в 

фестивале произведений венгерских 
авторов. Отмечен был спектакль 

"Таксенок Випс" Р. Рейльян.



5 октября спектаклем «Сладкий пирог» открылся 

38-й сезон. Но первым делом театра отчитался, что за лето 
сельской детворе было показано более 300 спектаклей. В новом 

сезоне заявлены к постановке «Волк в сапогах» по пьесе 
С.Прокофьевой, «Ноев ковчег» И.Штока – для взрослых как 

продолжение «Божественной комедии» и «То ли сказка, то ли 
быль» по пьесе местного автора, актера театра музкомедии 

В.Зимовца. Она была написана под впечатлением от ташкентского 
землетрясения.  В этом спектакле, посвященном 50-летию СССР, 

действовали необычные персонажи  - Суховей, Землетряс, 
Огнежог, Водотоп, Беда Бедованная. Спектакль  поставила 

Л.Филиппова, а ассистентом режиссера   был Виктор Логинов.



В июле состоялся выпуск 
третьего набора театральной 
студии. Выпускные спектакли 
«Айболит», «Таксенок Випс», 

«Буратино»,«Прелестная 
Галатея» продемонстрировали 
уровень   подготовки молодых 

актеров. 21 человек получили 

дипломы.

.

После ухода Ренца очень просто было растеряться. Но театр 
обошелся без потрясений. Творческий коллектив и театральную 

студию возглавила режиссер Л. Филиппова. Вместе с О. 
Милохиным они выработали стиль взаимоотношений с труппой 

и с городом. Людмила Михайловна довела до конца третью 
студию, выпустив своих лучших учеников – Любовь Милохину, 

Павла Ананьева, Наталью Гомжину, Полину Вакс, 
Людмилу Глущенко, Наталью Литягину, Наталью Петрунину, 

Владимира Гришанова, Александра Болдинова.

Стоят - А.Филиппов, Попов, Н.Степаненков, Н.Литягина, 
Л.Глущенко. Сидят – П.Ананьев, Л.Степаненкова, Бутенева, 
Н.Петрунина, Л.Филиппова, Н.Гипикова, Ягуниина, Черноусова. На 
полу Н.Гомжина и Ю.Твердышев 



Летом театр вновь отправился в дорогу. За три летних месяца 1973 года объехали почти 
все районы области. Сыграно 272 спектакля, их увидели 72216 зрителей. Детворе 
показывали «Лесную суматоху» А.Медведкиной. Молодые актеры под руководством 
В.Логинова завершили работу над спектаклем «Тайна золотого кедра» Я.Леванта 

«Тайна золотого кедра»
слева направо -

Н.Гомжина, П.Ананьев, 
Л.Милохина,А.Болдинов, 
Л.Глущенко, В.Гришанов 

Сцены из спектакля «Лесная суматоха»
В.Бабиков, Р.Жилякова, Т.Балашова, В.Кондратьев.

Перед ширмой В.Логинов. 



К зимним каникулам театр  выпустил «Сказку 
про Емелю».  Спектакль, поставленный 
Л.Филипповой по пьесе Б.Сударушкина,  
знакомил зрителей не с тем Емелей, который 
только и делал, что лежал на печи да ел 
пироги. Здесь он был трудолюбив и остроумен, 

весел и дружелюбен.

Художники спектакля Л.Григорьева, 
И.Жердер создали замечательных кукол. 

Лукавый и смешной образ Царя  получился у 
Виктора  Бабикова, конечно же, с помощью 
куклы. Театр рассказал историю о дружбе, 
душевной щедрости, чуткости, трудолюбии, 

без которых немыслимо 

Сцены из спектакля 

«Сказка про Емелю» 



Еще со времен Р.Ренца 
повелось сотрудничество 

оренбургских композиторов с 
театром кукол. Музыку к его 
спектаклям писали Алексей 
Цибизов, Давид Генделев, 
Владимир Лебедев, Михаил 
Кракович, Николай Федоров 
и, разумеется, заведующий 
музыкальной частью театра 

Александр Филиппов.

Роман Борисович Ренц считал 
музыкальное оформление 
важной частью спектакля, 
создающей настроение, 

цементирующей его ритм,  
эмоционально обогащающей 

характеры персонажей.

Алексей Цибизов
Давид Генделев

Михаил Кракович Александр Филиппов



40-й сезон 1974-75 годов театр 
начал премьерой сказки,          
написанной журналистом 

Ядгаром Харасовым, в 
постановке Виктора Логинова -
«Трехцветный наш дружок». 
Спектакль-урок по правилам 

уличного движения был 
полезным. Учителю Ежику и 

ученикам - зверятами 
противопоставлялись  лихачи-

мотоциклисты Волк и Лиса. 
Спектакль был насыщен 

музыкой, написанной 
преподавателем Оренбургского 

музыкального училища, 
композитором В.А.Лебедевым. 



Далее последовали еще две 
премьеры - «Наследство Бахрама»  и 

«Сказка о попе и работнике его 
Балде». 

В сказке о Бахраме старый 
волшебник решил взять ученика и со 
временем сделать его наследником 
своих богатств. Да вот незадача, 

слуга, джин Зензеля ошибся и вместо 
мальчика принес Бахраму девочку 

Машу. Невдомек джину, что девчонки 
тоже в брюках ходят. С этого и 

начинаются беды Бахрама, который 
никак не мог справиться с Машей.

Роль Бахрама, волшебника из 
подземного царства, а в спектакле он 

был маленьким старичком, играл 
Александр Салманов. Постоянный 
театральный обозреватель газеты 
«Комсомольское племя» Е.Лысова 
отмечала, что Бахрам А.Салманова 

смешон в своем показном величии и 
даже вызывает жалость, когда 

становится ясно, что ничего он не 
умеет, кроме как сторожить 

подземные богатства». 

Бахрам и Маша

Зензеля и Маша



Около 50 кукол было в спектакле 
Людмилы Филипповой «Сказка о Попе и 

работнике его Балде» по сказке 
А.Пушкина. Спектакль решался в жанре 

балагана. Скоморохи начинали  
представление, зазывая зрителей в зал, а 

потом на фоне  русских наигрышей и 
частушек разыгрывалось кукольное 

представление. Авторский текст читал 
Рассказчик. Эта роль великолепно 

удалась Виктору Жидкову. Зрителям 
полюбились запоминающиеся куклы 

И.Жердера. В  каждой была изюминка. У 
Балды – глаза с лукавинкой, у чертенка -

уморительная, с поросячьим пятачком 
мордочка, а у  серой, в яблоках лошади  

всепонимающий взгляд. 



Эти спектакли с успехом были показаны в дни 
Всероссийской недели «Театр и дети». Впервые она 

прошла в 1974 году. Решение об ее проведении было 
принято совместным постановлением коллегий 

Министерства культуры, Министерства просвещения 
РСФСР, секретариата ЦК ВЛКСМ и Президиума 

Всероссийского театрального общества. С тех пор  
ежегодно с 23 по 29 октября все театры России должны 
были не только играть спектакли, адресованные детям, 
но и проводить дни открытых дверей, организовывать 
встречи с ведущими мастерами, выезжать в сельские 

районы для повышения роли театрального  искусства в 
коммунистическом воспитании детей, укреплении и 

развитии форм связи с органами народного образования, 
комсомольскими и пионерскими организациями».



В дни весенних школьных каникул в театре состоялась
премьера сказки «Принцесса и свинопас». Этот
спектакль был дипломной работой выпускницы
режиссерского отделения Московского театрального
института Лидии Фадеевой. На этот раз куклы Игоря
Жердера были решены совсем в другом стиле, но даже
в неодушевленных актерами куклах жила душа
художника, а потому они были готовы к действию на
сцене.

Сцены из 
спектакля 

«Принцесса 
и свинопас»

«Принцесса и свинопас» 
А. Фришер /по Андерсену/

Режиссер – Л. Фадеева,
художник – И. Жердер,
композитор – В. Лебедев



Весной состоялась 
премьера спектакля 

«Сердце, ум и 
храбрость» А.Волкова.  
Поставила спектакль 

Л.Филиппова. 
Инсценировку сказочной 

повести написал 
И.Жердер, он же 
выступил в роли 

художника. В процессе 
творческого содружества 
с драматургом родился 
оригинальный, более 
мобильный вариант, 
который был одобрен 

самим            
А.Волковым. 



Сцены из спектакля «Сердце, ум и храбрость»



О том, что спектакль получился, 
свидетельствует и 

профессиональная оценка 
театрального критика 

Н.С.Соловьевой,  прозвучавшая 
на обсуждении спектакля 
«Сердце, ум и храбрость» 

19 октября 1975 года. 

Критик отметила и 
художественную целостность, и 
ансамблевость исполнения, и 

выразительное, чисто кукольное 
решение. «Зритель очень 

напряженно следит за 
действием. Удача художника в 

решении сценического 
пространства в сцене боя». 

Высоко была оценена актерская 
работа Виктора Логинова, 

исполнявшего рольТопотона. 



С 25 декабря 1975 года  по 12 
января 1976 года состоялись 

вторые большие гастроли 
театра в Москве. 

Они проходили в дни школьных 
каникул в помещении Дома 

культуры типографии «Красный 
пролетарий». Для поездки в 
Москву отобрали спектакли, 

адресованные дошкольникам, -
«Три поросенка» С.Михалкова, 

«Аистенок и пугало» 
А.Крчуловой и Я.Лопейской, и

школьникам - «Сказка о Попе и 
работнике его Балде А.Пушкина 

и  «Сердце, ум и храбрость" 
А.Волкова.

За 18 дней в Москве было дано 
39 спектаклей.  

Табличка над кассой «Все 
билеты проданы» была 

неоспоримым свидетельством 
успеха оренбургских 

кукольников у московской 
детворы. 



Сцены из гастрольных спектаклей в Москве«Аистенок и пугало»

Три поросѐнка

«Сказка о попе и работнике его Балде»

«Сердце, ум и храбрость»



Театральный критик 
Борис Поюровский



Во время гастролей в Москве коллектив не только играл 
спектакли. Актеры старались, как можно больше увидеть и 

узнать.  Произошла интересная встреча с С.Образцовым.

О.Л. Глазунова 
заметила 

продолжение 
традиций Ренца 

и в поисках 
своего 

репертуара, и в 
существовании 

актерского 
ансамбля и в 

любви к кукле. 

В кабинете у С.В.Образцова. Справа  С.Коржевич и О.Л.Глазунова; за 
шкафом артисты театра В.Бабиков и Г.Гиппиков



На спектакль «Сердце, ум и храбрость» приходил писатель
Александр Волков. В книге отзывов он отметил: "Инсценировка 
очень удачная. Исполнение превосходное! Буду рад продолжать

творческое сотрудничество». 
В сентябре за спектакль «Сердце, ум и храбрость» театр получил 

премию Министерства культуры СССР.

Коллектив театра кукол на встрече с писателем  А.Волковым



Спектакли гастрольного репертуара позволили увидеть, что коллектив работает в 
широком жанровом диапазоне – от лирико-героического направления до комедийно-
сатирического.  В каждом спектакле присутствовал воспитательный аспект и забота о 

том, чтобы  дети, когда вырастут, стали хорошими людьми. Театр учил своих  маленьких  
зрителей честности, справедливости, доброте, любви к Родине.



Директор театра О.Е.Милохин принимает поздравления с 40-летием 
театра. С приветственным адресом – Л.П.Жданова, в 1-м ряду –

Н.Плешков, П.Ананьев

23 марта праздновали 40-летие театра. 



В марте 1977 года коллектив 
вновь встретился  с Романом 
Борисовичем Ренцем, только 

теперь как с главным 
режиссером Куйбышевского 

театра кукол. 

Он по-прежнему неутомимо 
руководил творческой 

лабораторией режиссеров 
кукольных театров. И опять 

привез ее участников в 
Оренбург, к своим 

воспитанникам. На материале 
оренбургских спектаклей «Иван 
Царевич, Серый волк и  другие», 
«Ищи и найдешь», «Сердце, ум и 

храбрость»  режиссеры  из 
Саратова, Волгограда, 
Свердловска, Липецка, 

Чебоксар, Куйбышева обсуждали 
проблемы творческого роста 

молодежи. 

О.Милохин, Р.Ренц., реж. из Волгограда, 
Е.Заборовская, В.В.Жуков, Т.Л.Гутковская, 

Л.В.Осокин, гл. реж. Саратовского т-ра, Ю.Соломин, 
Н.В.Кислова, В.Логинов



В августе 1977 года в помещении театра началась  реставрация. Коллектив вынужден 
переехать в подвалы Дома учителя. Базы для подготовки новых спектаклей не стало. Но 

работа в театре не  замерла. 

Несмотря на то, что театральный дом 
находился на реставрации, премьеры 

выходили  одна за другой. 

1978 год начался с нового спектакля -

«Кот в сапогах». Режиссѐру Людмиле 

Филипповой удалось создать веселый 
и озорной спектакль.

П.Ананьев, Л.Милохина, Л.Глущенко, 

А.Салманов,В.Гришанов



Спектакль «Тайна дома утят» Урбана 
Дюлы, приуроченный к Всесоюзному 
фестивалю венгерской драматургии, 

Людмила Филиппова выпускала в тандеме с 
оренбургским  композитором Н.Федоровым. 

Сложным характером удивлял лис 
Лаврентий в исполнении Павла Ананьева. 

Кукла в его руках была пластичной и 

выразительной.



С 1978 по 1982 год  очередным режиссером в театре работал 

Николай Александрович Кострюков. Свою деятельность он 

начал экспериментальным спектаклем с тростевыми куклами -
«Робин  Гуд снова с нами». В состав постановочной группы 

входили художники Л.Григорьева и И.Жердер, музыку написал  
Ю.Авдеев. Все актеры отмечали, что работать с 

Н.Кострюковым было интересно. Новый  режиссер, выпускник 
ЛГИТМиКа, принес в театр другую эстетику. 

Большие, в человеческий рост 
куклы стали появляться и в 

последующих спектаклях 1979 
года - «Катастрофы не будет», 
"Любопытный слоненок». Для 

«Любопытного слоненка» 
Кострюков  сам сделал 

инсценировку по Р.Киплингу.
В работу над спектаклем 

включились художник Игорь 
Жердер, композитор Ю.Авдеев, 
актеры - Н.Зайцева, М.Потапова, 
Т.Балашова, Е.Канин, В.Логинов. 

Николай Кострюков



Новый спектакль значительно 
расширил представление о 

специфике кукольного искусства. 
Режиссер и не скрывал, что 

ставил своей целью подготовить 
детей к пониманию 

драматического искусства 
вообще. 

Подвигом можно было назвать ра-
боту Н. Зайцевой и М. Потаповой, 
они вдвоем играли Слоненка. Весь 
спектакль, шедший час, актрисы 
находились в 25-киллограммовой 
кукле на четвереньках. А зрители 

видели шаловливого слоненка, 
резво двигающегося и 

выказывающего живой интерес к 
приключениям.

Сцены из спектакля «Любопытный слонѐнок»



А.Салманов –Айболит в 
спектакле "Айболит 
против Бармалея" 

Сцены из спектакля 
"Айболит против Бармалея" Р. 

Быков 
инсценировка Н. Кострюкова
Режиссер – Н. Кострюков,
художник – И. Жердер,
композитор – Ю. Авдеев



В декабре 1980 года Н. 
Кострюков  поставил 

спектакль «Солнышко и 
снежные человечки» 

А.Веселова  по мотивам 
болгарских народных 

сказок.  И, как тогда было 
принято,  сбор от двух 

спектаклей был 

перечислен в фонд Мира.



Сидят: А.Екимов, 
Г.Гипиков, 

Н.Кострюков, 
А.Салманов

Стоят: Гуревич, 
Е.Канин, 

Л.Медведева, 
Л.Глущенко, 
В.Бабиков, 

В.Колоколов, 
М.Потапова

Сцены             
из 

спектакля 
"Айболит 

против 
Бармалея"



70-е годы принесли в Оренбургский театр 
кукол обновление сценического языка. 

Появились большие ростовые куклы. Они 
разнообразили палитру выразительных 
средств кукольного театра, привлекли 

обаянием, пластичностью. Новые принципы в 
музыкальном оформлении, в сценографии 
также сделали свое прогрессивное дело. 

И еще один важный шаг – куклы ушли от 
пародирования людей. Театр старался 

обогатить художественный и образный язык 
кукольных спектаклей, переосмыслить 
использование выразительных средств, 

постановочных приемов и форм современного 
театра.



Проект «После Ренца»
о  70-х годах в истории театра кукол 

подготовлен 
к 85-летию ГАУК ОГОТК

Екатериной Павловной Шараповой,
заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


