
Оренбургский областной театр кукол
в 80-е годы XX столетия

При поддержке СТД РФ



В канун нового, 1980 года строители «Горремстройтреста» вручили 

Оренбургскому театру кукол символический ключ от обновленного дома. 

После реконструкции гостеприимно распахнул двери чудесный сказочный 

дворец. В главной газете страны — «Правде» появилась информация о том, 

что «особенную радость детворы вызывал сказочный кит, который не только 

держит на своей спине целый городок, но и приветствует входящих в фойе, 

пуская фонтанчики». 



Л. Филиппова отмечала, что 

зрительный зал стал больше и вмещал 

теперь 240 зрителей. Сцена была 

оборудована в соответствии с 

современными требованиями. В 

отреставрированное

здание театра коллектив вошел с 

премьерным спектаклем. 45-й сезон 

открылся «Любопытным слоненком».

Новый спектакль значительно 

расширил представление о 

специфике кукольного искусства. 

Режиссер и не скрывал, что 

ставил своей целью подготовить 

детей к пониманию 

драматического искусства 

вообще.



45-летию театра было посвящено эстрадное представление для взрослых

«Наш бенефис». В спектакле развернулась многожанровая панорама 

кукольного искусства. Режиссеры-постановщики — Н. Кострюков, Л. 

Филиппова и А. Салманов соединили в единое целое отрывки из лучших 

работ театра для детей и взрослых, убеждая зрителей в том, что

«только сказке, мудрой сказке нет начала и конца»



В апреле 1981 года прошел творческий вечер главного режиссера 
Филипповой, посвященный 50-летию со дня рождения, 30-летию 

творческой деятельности и 20-летию режиссерской деятельности.   Являясь 
приверженцем ширмового спектакля с верховой куклой, Людмила 

Михайловна не отвергала  поиска новых форм. Умела учиться у молодежи. 
Летом  со спектаклями «Таинственный  гиппопотам» и «Катастрофы не 

будет» гастролировали в Куйбышеве, Тольятти, в Башкирии, Казахстане.
К началу сезона 1981-82 годов  выпущен вполне традиционно решенный 

спектакль Л.Филипповой
«Русские сказки»«Таинственный  гиппопотам»

«Колобок»

«Теремок»



Людмила Михайловна Филиппова достойно 
продолжала дело своего учителя, Романа 

Борисовича Ренца,  придерживаясь 
направления, заданного мастером. В ней 

органично сочетались талант актрисы, 
режиссерский потенциал и педагогическая 

мудрость. Она ставила спектакли, заряженные 
такой энергией доброты, что более тридцати 

лет они  не сходят со сцены,  являясь 
востребованными и любимыми, как актерами, 

так и зрителями.



Восьмидесятые годы стали периодом своеобразной перестройки в театре кукол. 
Проявилась она в активном притоке свежих сил и в рождении спектаклей,   

поставленных на нашей сцене режиссерами новой формации. Новая 
режиссерская волна нахлынула в Оренбург благодаря инициативе молодого 

энергичного директора Владимира Натановича Флейшера,
пришедшего в театр кукол в 1981 году. 



Новая жизнь началась с того, что  в июне 1982 года 

коллектив отправился в Тюмень, где впервые принял 

участие в IV фестивале театров кукол Урала. В афише были 

спектакли признанных лидеров. Позже Б.Голдовский в 

серьезном исследовании «Российский театр кукол в период 

постмодерна» потрясающе точно определит:  «Уральская 

зона» - не только (и даже не столько) театральное явление,  

сколько явление социокультурное. Вслед за В.Шрайманом в 

уральские города и театры кукол потянулись и другие 

«королѐвские мушкетеры», превращая эту зону 

(Магнитогорск, Челябинск, Свердловск, Курган, Тюмень, Уфу, 

Барнаул, Оренбург)  в некое радостное студийное кукольное 

братство инакомыслящих



Сцена из спектакля «Солнышко и 
снежные человечки»
Снеговички – Н.Зайцева и 
П.Ананьев, Ворон – В.Жидков



Дебютанты фестиваля -

Пермский и Оренбургский театры

кукол с кукольными спектаклями

“Красноармейские были” и “Солнышко

и снежные человечки” оказались на

этом празднике синтетизма белыми

воронами. Тем не менее, наш

спектакль был отмечен как

удивительно трогательный и лиричный.

Режиссер Н.Кострюков с 
участниками спектакля 

«Солнышко и снежные 
человечки», артистами:

В. Жидковым, Н.Зайцевой, П. 
Шумилкиной, П.Ананьевым,  
В. Н. Радаевой и В.Орловым



Владимиру Флейшеру удалось 

привлечь к работе в 

Оренбургском театре кукол таких 

признанных 

и разных мастеров

кукольной сцены, как Михаил 

Хусид, Валерий Вольховский, 

Сергей Столяров, Станислав 

Железкин, Анатолий Тучков, 

Юрий Фридман, 

Виктор Шрайман

и других.

Впечатления от фестиваля были столь сильны, что молодой 

оренбургский директор загорелся идеей, что пятый фестиваль 

театров кукол Урала должен пройти в Оренбурге.



На постановку спектакля 
«Золотой конь» Я.Райниса 

Флейшер пригласил известного 
режиссера Михаила Хусида. Тот

был увлечен идеей театра, 
использующего все сценические 
ресурсы - музыку, свет, куклу и 
живой план. Сказка Я.Райниса 

давала повод к такому решению. 
Задача была поставить не 
«датский» спектакль, хотя 
официально постановка 
посвящалась 60-летию 
образования СССР, но 

использовать предлог для 
утверждения возможности 

существования на сцене театра 
кукол поэтического, притчевого 

произведения.



Сказка в режиссерской интерпретации превратилась в сценическую 
притчу с символическим строем. Этому способствовали   и  
выразительная музыка композитора Г.Погодина,  и легко 

трансформирующаяся конструкция сценографа Д. Гольдберга,   
маски,  и  куклы художника С. Тараканова, наделенные 

индивидуальной характеристикой.
Спектакль захватывал с первых минут. Его начало было 

необычным и завораживающим. В полной темноте  под 
томительные звуки таинственной музыки над головами зрителей 

прошелестел, а потом засветился и всколыхнулся огромный 
голубой покров, и всех сидящих как будто коснулось дыхание 

давней легенды.

Сцены из спектакля 

«Золотой конь»



Брать новую высоту  всегда 

заманчиво, и поэтому 

театральный коллектив  

работал с особым  

увлечением. 

Спектакль-притча    «Золотой конь» 
стал бесспорной удачей театра. 

Идейная наполненность, 
заразительная эмоциональность 

спектакля завоевали горячих 
сторонников.



Режиссура М.Хусида пришлась ко двору.  Молодого директора, которого между собой 
артисты  звали Фонтанычем, имея в виду захлестывающие его новые идеи по 

преобразованию театра, увлекло творчество смелого экспериментатора, обладающего 
к тому же, несомненным педагогическим даром. Это плодотворное творческое 

общение решено было продолжить. 
С 1982 по 1984 годы   М. Хусидом было поставлено пять очень разных спектаклей. С 

художником В.Платоновым,  кроме «Золотого коня»,  «Чудо-юдо» Г.Погодина,  

.

«Куда ты, 
жеребенок» 

Р.Москова. «Что 
было после 

спасения» еще 
и с Ю. 

Копасовым и 
Ю.Соболевым, 

«Петр 1 и 
солдат» с 

художником 
А.Гольдбергом



Михаил Александрович Хусид стал руководителем отделения «Актер театра кукол», впервые

открытом при Оренбургском областном музыкальном училище. На этом курсе получили

профессию Наталья Акимова, Давид Бурман, Ольга Видяева, Лариса Верховых, Лариса

Даньшина-Каллиома, Нина Ежова, Александр Заболотный, Юрий Самойлов, Марианна

Тарасова, Альмира Ибрагимова, Елена Козина, Рамиля Хасанова и другие.

После многих лет работы в 

Оренбурге Александр 

Заболотный возглавил 

театр кукол в г. Пскове, 

Давид Бурман стал  

продюсером, вице-

ректором ГОУ 

«Интерстудио» (Санкт-

Петербург), Наталья 

Акимова - ведущая актриса 

нашего театра, Юрий 

Самойлов руководит 

театром в Новокузнецке.

Не потерялись в 

культурном пространстве 

страны и другие 
выпускники. 



1983 год был богат на события, 

определившие новое направление в 

развитии театра. Это был период, когда в 

театре ставили С.Столяров, В.Вольховский, 

работал М.Хусид, это время ленинградских 

гастролей и последний год, когда театром 

руководила Людмила Михайловна Филиппова

После спектакля «Соловей», 
поставленного в нашем театре в сезоне 

1982-83 годов, где С.Столяров 
выступил и в качестве  художника,  

последовало приглашение в театр на 
должность главного режиссера.



В июне 1983 года в театре силами усилиями старейшего актера театра 
заслуженного артиста РСФСР H.A.Плешкова и заведующей педагогической 

частью Л.А.Медведевой в театре создается свой, хотя и маленький, но 
настоящий музей, где стали проводиться экскурсии, позволяющие узнать об 

этапах становления
и развития театра.



Театр начал  готовиться к 

гастролям в Ленинграде.

Поездка в Ленинград 

рассматривалась                                                            

как своеобразный 

творческий отчет в период 

подготовки к 50-летию со 

дня основания театра. 

На берега Невы коллектив 

отправлялся впервые. 

Почти месяц,  с 1 по 23 

октября 1983 года на  сцене

Дворца культуры             

им. Дзержинского шли 

спектакли Оренбургского 

театра кукол. 



Гастрольный 
репертуар 
включал 

спектакли для 
самых разных 

возрастных 
категорий.



Оренбуржцы привезли работы

режиссеров, хорошо известных

в кукольном мире - Валерия

Вольховского и Михаила

Хусида, молодых художников –

Сергея Столярова и Виктора

Платонова, Елены Луценко и

Юрия Ширмана. А потому

гастроли нового, неизвестного

ленинградцам коллектива

вызвали живой интерес.



«Любопытный слоненок», с большими куклами-персонажами и
декоративными костюмами, скрывающими актера, был ориентирован на
внешний зрелищный эффект. В то же время отличные актерские работы
А.Салманова (Орел, Крокодил), В.Логинова (Павиан) и Н.Зайцевой
(Слоненок) создавали тот сценический ансамбль, который не только
выявлял психологическую ортодоксальность сказки, но и наполнял
спектакль искренностью и лиризмом.



Много восхищенных отзывов было о работе Александра Салманова в роли Императора

в спектакле С.Столярова «Соловей». Отличительным постановочным приемом

спектакля была стилизация традиционных форм старинного китайского кукольного

театра, которая прочитывалась не только во внешнем изобразительном решении, но

и организовывала его пластику, определяла ритм сценического действия. Пластикой

и движением скрупулезно занимался известный московский специалист Феликс Иванов.

Сцена из спектакля  «Соловей»

«Маленький принц»— исповедь
человека, испытавшего ощущение
новизны мира, человека как бы
заново, сквозь детство, взглянувшего

на мир, на самого себя.

Сцена из спектакля 
«Маленький принц» 



Особенно неожиданным был спектакль «Чудо-юдо». Жанр мюзикла в 

начале восьмидесятых был незнаком не то, что театрам кукол, но и 

многим драматическим театрам Советского Союза. Кроме столичных 

театров – Московского Ленкома и Ленинградского Ленсовета 

- на освоение этого жанра никто не отваживался. 

От артистов театра кукол мюзикл требовал  не только высокой 

культуры  кукловождения, чем всегда отличались воспитанники Р.Ренца, 

но и мастерской работы в живом плане, музыкальности, 

пластической выразительности. 

Ученики М.Хусида проявили эти качества блестяще. 



На закрытии гастролей 

театр приветствовали 

представители Ленинградских 

управления культуры и  

отделения ВТО, главный 

режиссер Ленинградского 

театра кукол марионеток 

заслуженный деятель искусств 

РСФСР В.Н.Лопухин. 



Ленинградские гастроли 
подтвердили наличие у нашего 

коллектива серьезного творческого  
потенциала, присутствие смелого, 

талантливого поиска как в 
сценических воплощениях, так  и в 

работе по воспитанию 
своего зрителя. 

.

По возвращении в Оренбург за 
успешное проведение гастролей в 
Ленинграде театр был награжден 
Почетной грамотой  Управления 
культуры и обкома профсоюза 

работников культуры  Оренбургской 
области.



Главной задачей следующего, юбилейного для театра сезона, стала 

подготовка коллектива к V фестивалю театров кукол Урала. Понимая 

значимость проведения театрального форума, В.Н.Флейшер в 

содружестве с оренбургским отделением ВТО приложил все усилия к 

тому, чтобы  очередной фестиваль принимал Оренбург.   

.



Фестиваль стал знаковым 
событием.  Проводимый 

Министерством культуры РСФСР и 
Всесоюзным театральным 

обществом, он был посвящен 40-
летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
Впервые в Оренбург съехались 

более 500 деятелей театра: 
режиссеров, актеров, театральных 
критиков, работников культуры со 
всех концов страны, из союзных 

республик. Посмотреть спектакли 
прибыли гости из ЧССР, Болгарии, 

Польши, представители 
Международной организации 

кукольников (УНИМА). Стартовав 1 
июня, в Международный день 

защиты детей, фестиваль 
завершился 7 июня теоретической 

конференцией «Мастерство 
актера кукольного театра». 



Днем и вечером зрительные 

залы областных драматического 

театра и театра кукол были 

переполнены. Насыщенную 

фестивальную программу 

(19 спектаклей за неделю!) 

предваряла не только пресс-

конференция, но и 

«внеконкурсное» выступление 

гостей – коллектива 

Ереванского государственного 

театра кукол. Их небольшой 

спектакль «30 минут из жизни  

куклы»   показывал, как много 

подвластно современному 

театру кукол. 



Каждый вечер 

заканчивался спектаклем. 

Каждое утро начиналось  

с обсуждения показанных 

работ. Проводили 

обсуждение ведущие 

театральные критики 

страны: И.Уварова, доктор 

скусствоведения 

Н.И.Смирнова, кандидат 

искусствоведения 

Е.С.Калмановский и др.  

И.Уварова, Н.Смирнова, Р.Немченко, И.Амитон 

На театральном форуме в Оренбурге удачно 

сочетались работа и праздник. Фестиваль дал 

возможность  увидеть лучшие спектакли коллег,  

познакомиться с творчеством таких интересно 

мыслящих режиссеров, как В.Вольховский и 

В.Шрайман,  А.Тучков и М.Борнштейн, С.Железкин.   

Состоялась демонстрация новой системы кукол, 

предложенная А.Ефимовым в «Сказке времени» 

Свердловского театра кукол. 



Какая же это была замечательная 
возможность удивиться,  восхититься, 

поразмышлять,  обменяться мнениями, 
задумками, идеями! Для многих 

любителей театра стало откровением, 
что современный театр кукол обладает 

несметным количеством выразительных 
средств. 



Потрясением для публики и 

профессионалов стал спектакль 

В.Шраймана «Дом, который построил 

Свифт». Невозможно было себе 

представить, что спектакль театра 

кукол может идти четыре часа. 

Сцены из спектакля «Дом, 

который построил Свифт» 

Магнитгорского театра кукол



Фестиваль позволил коллективу  встретиться еще раз с Р.Б.Ренцем, который 
показал в фестивальной программе очаровательный,  чисто

кукольный спектакль «Дюймовочка».



На закрытии фестиваля оренбургские актеры не остались без

внимания. За лучшее исполнение ролей - Белочки и Медвежонка в

спектакле «Бука», была отмечена Любовь Милохина, за Императора

в «Соловье» – Александр Салманов.



Приближалось 50-летие театра. Летом 1985 года почетного звания 

«Заслуженный paботник  культуры РСФСР» была удостоена 

заведующая педагогической частью Людмила Андреевна Медведева, 

пришло и долгожданное известие  о присвоении почетного звания 

«Заслуженный артист РСФСР»  Павлу Михайловичу Ананьеву. 



19 октября состоялось торжественное

собрание, посвященное юбилею театра.

За большую paботу по коммунистическому

воспитанию и в связи с 50-тилетием театр

был награжден Почетной Грамотой ЦК

ВЛКСМ. Коллектив поздравляли коллеги,

друзья.

В.Флейшер принимает поздравления от 
директора  областного драматического 

театра им. М.Горького Е.Р.Иоспа

Л.М.Филиппова вместе с персонажами 
своих спектаклей



Секретарь обкома КПСС В.Голубничий
вручает П.Ананьеву почетное звание

Секретарь обкома КПСС В.Голубничий
вручает  И.Жердеру Почетную  грамоту



На сцене слева направо стоят: Т.Балашова, Т.Гришина, Л.Милохина, 
В.Жидков, Р.Рахимов, В.Логинов, 

А. Салманов,  Л. Николова, П.Шумилкина, П.Ананьев; 

сидят Н.Титова, Л.Глущенко, Р.Жилякова

На сцене слева направо



Слева направо: Н.Титова, Н.Зайцева, Л.Милохина, Е.А.Высоцкая, 

В.А.Жидков,И.М.Маленкова, Н.Радаева, Н.А.Плешков, А.Салманов, 

А.Богатырѐва, А.Мухина, П.Шумилкина, Л.Филиппова, И.Жердер, В.Логинов  

Финал торжественного вечера, посвященного 50-летию театра



51-й театральный сезон театр начал не только с новым главным 

режиссером, но и с главным художником. В Оренбурге по 

приглашению В.Флейшера появились выпускники ЛГИТМиКа, 

семейная пара – Александр и Марина Яриловы. 



Первый спектакль Яриловых порадовал и труппу, и зрителей свежим

взглядом, хорошими актерскими работами В.Жидкова - Мартон,

Т.Балашовой, Р.Жиляковой – Виолетта, Левашова – Альбин, Николова –

Фружи. Марина Ярилова предложила тростевые куклы с выносным гапитом.

«Все мыши любят сыр»



В сентябре приехали 

выпускники ЛГИТМиКа, 

молодые актеры Андрей 

Антонов и Ирина Байрамова.

Андрей сразу дебютировал в 

спектакле «Котенок по имени 

Гав» в роли Кота. 

За год было поставлено 

три спектакля.  В театр 

влились молодые актеры с 

фантазией и выдумкой. 



Для главного  режиссера было важно 

обозначить проблемы, которые требовали 

решения. Заботясь о поддержании 

творческой формы актеров, режиссер  

настоял на проведении регулярных 

занятий по сценической речи. 

Фотохудожник Георгий Ефимов, 

обладающий богатейшей коллекцией 

слайдов,  проводил занятия по 

изобразительному искусству. 

С балетмейстером А.Б.Митяковой 

занимались танцем.

В результате целенаправленной и 

согласованной работы административного 

и творческого руководства, актеры 

получили возможность развивать свои 

пластические возможности, 

совершенствовать речевую культуру, 

расширять кругозор. 

Правилом стало проводить видеопоказы

фестивальных спектаклей Челябинского и 

Ленинградского театров кукол.



После долгих лет восстанавливалась традиция постановки спектаклей для взрослых. 

Спектакль «Под ярким светом электричества» по М.Зощенко стал прорывом.  Александр 

Борисович так вспоминает этот период: «В спектакле по одноактным  пьесам Зощенко я, 

оставаясь «за кадром», позволял себе некоторые вольности: комментировал текущие 

события, намекал, что одна перестройка у нас уже была, НЭП знаменитый, и вот, мол, что 

из всего  этого вышло… И хотя на дворе настоящая перестройка, горбачевская,  ход 

набирала, опасения все же были. Но Флейшер, а он человек рисковый, сказал: «А, поехали 

в Москву!» И поехали.»*



Папаша – П.Ананьев

Друг жениха и Невеста



Свой  53-й сезон театр открыл 17 

октября  очень необычно и 

красочно. Впервые начало 

сезона было ознаменовано 

карнавальным шествием по 

городу и бесплатными 

спектаклями для детей 

в  театре кукол 

и драматическом театре. 

Центральная улица была запружена 

толпами народа. Восторгу детворы 

не было предела. Зрительные залы 

были переполнены.

Расчет директора оправдался. 

Ощущение радостной встречи 

оренбуржцам хотелось повторить, и 

в кассу театра кукол

выстраивались очереди. 



Очередной сезон открыли 

премьерой спектакля «Старый 

фонарь», с куклами 
марионетками. 

«Старый фонарь» М.Садовский



Фонарщик из спектакля «Старый 

фонарь»

Девочка 

Ида из 

спектакля 

«Старый 

фонарь»



Незадолго до открытия сезона группа московских критиков под 

руководством И.Н. Жаровцевой, ответственного секретаря советского центра 

УНИМА, вновь побывала в гостях у нашего театра и посмотрела спектакли 

«Старый фонарь», «Кошкин дом», «Солнечный луч» с целью отбора на 

международный фестиваль театров кукол в Загребе (Югославия). В 

программу фестиваля был предложен спектакль «Старый фонарь».  В 

августе коллектив отправился в Загреб.

После фестиваля в Загребе в октябре

«Старый фонарь» стал участником 

Всероссийского смотра, посвященного

70-летию детских театров, в Москве.   



Сцены из спектакля 

«Кошкин дом»

Режиссер – А.Ярилов

Художник- М. Ярилова 

Композитор – Я.Шевц

«Кошкин

дом» С. Маршака вышел 

в завершении

сезона



Сидят А.Антонов и А.Салманов. Стоят: П.Ананьев, Т.Деденева, 

Л.Милохина, Р.Рахимов, Т.Балашова



Спектакль «Женитьба» Н.Гоголя Ярилов

задумал в жанре  трагикомедии. Идея 

постановки состояла в том, что люди 

остаются куклами,  мечтающими об 

идеале,  но в силу обстоятельств достичь 

его не могут.  В соответствии с 

режиссерским решением  мечты героя   о 

семейном счастье воплощались артистами 

в живом плане. 

Агафья Тихоновна и 

Подколесин

Сезон 1988-1989 

годов начался рано,

в августе. 



Была в этом спектакле            

щемящая жалость и любовь к 

маленькому человеку. На эти 

чувства  работала и музыка 

Ильи Шевца и контрасты 

цветовой гаммы.

Ценным было и то, что в 

работе встретились несколько 

поколений актеров. Работали 

тростевой куклой, что нечасто 

случалось в театре в 

последнее время. Актеры были 

увлечены работой и 

радовались успехам молодых.

Постановка спектакля

«Женитьба» стала событием в 

жизни театра 



На постановку «Охотника до 

сказок» был приглашен режиссер 

из Ярославля Николай Бойко.

Фольклорная основа позволила 

ему выстроить действие по 

законам старинного русского   

театра – вертепа. 

Сцены из спектакля

«Охотник до сказок» 



Как  музыкальная шкатулка, 

открывающаяся на глазах у зрителей,  

воспринимался спектакль «Принцесса 

на горошине».

Действие происходило вокруг изящного белого буфета и внутри него, 

где в ящике сидел оркестр с дирижером. Сочетание живых актеров в 

стилизованных белых костюмах XVIII века и в париках, выполняющих  

неторопливые танцевальные па,  и  небольших кукол - героев истории о 

принце и принцессе,  было необычно. 

Сцены из спектакля  «Принцесса 

на горошине» 



Взаимоотношения куклы и актера 

были интересны и актерам,  и 

зрителям. Эстетика художника 

спектакля Марины Яриловой

вдохновляла артистов, но 

разочаровывала администраторов 

тем, что спектакль был 

невыездным. 

К решению производственных 

проблем театр тоже подошел 

творчески. Спектакль «Лисенок-

плут» был поставлен как раз в 

расчете на возможность работы на 

выездных площадках. Эта  

забавная  пьеса для малышей 

была решена как спектакль-

клоунада. Все актеры в масках, 

декорация очень компактная.

Спектакль «Лисенок-плут»

В.Павловскиса принял участие  в 

фестивале одноименных

спектаклей в Рязани.



Театр кукол в Яворе. Сидят А.Антонов, А.Екимов, стоят: 
И.Лоскутов, Т.Балашова, Г.Арасланова, Л.Милохина, Т.Деденева, 

Р.Рахимов, О.Бабикова, В.Флейшер, представитель Явора, 
А.Ярилов

Первые 

коммерческие 

гастроли 

областного театра 

кукол за 

границу 

состоялись летом 

1989 года. 

Дети польских 

городов 

Явор, Легница, 

Болков  

познакомились с 

хрестоматийной в 

России, но 

совершенно 

неизвестной в 

Польше сказкой 

«Кошкин дом» 

С.Маршака. 



В начале сентября театр 

принимал гостей из Франции, 

среди которых  были мэры 

городов Бланьяк и Сен-Оран, 

представители французского  

кукольного театра «Дю 

Флев». Французы увидели 

два спектакля театра кукол и 

тогда же была достигнута 

договоренность об обменных 

гастролях. 

Французов заинтересовал 

спектакль «Принцесса на 

горошине». Оренбургские 

кукольники продолжили 

активно завоевывать 

европейское  пространство. 

Позади Югославия (Загреб) и 

Польша (Легницкое 

воеводство), а впереди –

Франция!



Мэр г.Оренбурга Г.П.Донковцев и 

В.Н.Флейшер в Оренбурге

Оренбургская делегация 

во Франции



В том же, 1989 году творческому 

коллективу посчастливилось 

поработать с одним из лучших  

режиссеров в мире  театра кукол –

Виктором  Шрайманом. В памяти 

оренбуржцев долго жил  его спектакль 

«Свифт», показанный 

Магнитогорским театром кукол 

«Буратино» на V фестивале  театров 

кукол Урала в Оренбурге. Встретиться 

с ним в работе казалось почти 

неосуществимой мечтой. И вот 

случилось - спектакль «Голоса» 

В.Владимирского при участии 

В.Мозгового, И.Седова,  с художником 

Г.Аверкиным. Примечательно, что в 

этой поэтико-документальной драме 

по произведениям А.Ахматовой, 

А.Галича, Б.Пастернака, 

О.Мандельштама, М. Цветаевой, 

К.Чуковского, М. Булгакова, 

И. Бродского, артисты театра кукол 

работали вместе со своими 

коллегами из областного 

драматического театра.

Слева направо:артисты театра кукол- Наталия 
Зайцева, Нина Ежова, Любовь Милохина, Татьяна 
Гришина, артисты драмы – Лидия Байрашевская, 

Андрей Неменьший





Воспитанник Королевской школы 
Ярилов был увлечен еж идеями. Он 

также обратился к серьезной 
литературе, понимая, что основа 

любого спектакля — это 
драматургия, текст.

Оренбургский  областной театр 
кукол вписывался в новую эстетику, 
разделяя мнение, что театр кукол —

это такой же серьезный театр, где 
есть высокие темы и интересные 

средства выражения. Со 
спектаклями такого уровня не 

стыдно было 
выехать за рубеж. 

С радостного предвкушения первой 
поездки во Францию начались 

«лихие девяностые»



Проект «Поиски и находки»
о 80-х годах XX века в

истории Оренбургского театра кукол
подготовлен  к 85-летию ОГОТК

Екатериной Павловной Шараповой,
заслуженым работником культуры РФ

2020 год


