
90-е годы Оренбургского 

государственного областного

театра кукол 

При поддержке СТД РФ



С 15 апреля по 8 мая 1990 года спектакль А. Ярилова 
«Кошкин дом» принял участие в программе двух
международных фестивалей в Тулузе и Нанси. 

Оренбургская 

делегация во Франции



Во второй половине мая 1990 г., 

едва передохнув, театр отправился 

в новое путешествие — в Латинскую 

Америку. Совершив длительный 

перелет через Атлантику, коллектив 

оказался в столице Перу, Лиме. 

Здесь с 16 мая по 2 июня проходил 

Международный театральный 

фестиваль, в афише которого была 

и наша «Принцесса на горошине». 

Европу представляли только два

спектакля — итальянский и русский, 

из Оренбурга. Гордились сознанием 

своей миссии — проводников 

советской культуры, а также тем, что 

подтвердили

достойный уровень мастерства.



Елена Смирнова в спектакле 

«Принцесса на горошине»

«Принцесса нагорошине»

Г. –Х. Андерсен

Режиссер – А. Ярилов,

художник – М. Ярилова.

Премьера 1988 года



А. Ярилов, урожденный архангелогородец , 

давно мечтал осуществить постановку 

северных сказов Б. Шергина. «Пристанище» 

М. Бартенев написал специально для 

оренбургского театра и пьеса 

дорабатывалась здесь вместе с режиссером. 

В рассказах поморского сына Вани-Ванюши, 

главного героя спектакля,сплелись быль и 

небывальщина. Одна за другой сменялись 

картины заморских стран, неожиданных встреч 

героя  то с гаремом африканским, то с ламой 

индийским и его красавицей-дочкой.

Сцены из спектакля

«Пристанище» 



В спектакле был живой план и яркие,

большие, в человеческий рост куклы.

Использовались и приемы теневого

театра. Режиссер предложил жанр байки, 

который позволял и преувеличить, и приврать. 

Актеры увлеченно импровизировали. Да и как 

было не увлечься, ведь тема спектакля —

беспокойная и непонятная русская душа. 

В спектакле было вдоволь балагурства, 

выдумки, смеха. Но было  в нем и какое-то 

горькое  послевкусие, щемящее

раздумье о жизни.

И вел к этим размышлениям старейший

артист театра Виктор Жидков, 

проникновенно игравший роль Травильщика.

В. Жидков представил личность незаурядную. 

Тема пристанища — опоры человека в его 

жизненных странствиях, куда непременно

предстоит вернуться

В.Жидков -Травильщик



В марте 1991 года в репертуаре появился 

спектакль «Здравствуй, Муха-цокотуха!»

Яркое игровое представление, поставленное 

режиссером Г. Гольдманом, пользовалось 

огромной популяростью у зрителей и с 

неослабевающим успехом шла на сцене 

нашего театра почти двадцать лет.

Сцены из  спектакля

«Муха-цокатуха» 

Муха-Г.Мирошниченко, Паук – Р.Рахимов

Муха – Е.Смирнова



15 марта худсовет принимает эскизы и макет Марины 

Яриловой к спектаклю «Сказка про Емелю» 

Б. Сударушкина. Это был последний художественный 

совет с А. Яриловым. Главный режиссер вместе с 

художником и тремя актерам — Андреем Антоновым, 

Ириной Байрамовой и Людмилой Глущенко уходят из 

театра, чтобы открыть в Дзержинском районе 

Оренбурга муниципальный театр кукол

под названием «Пьеро». 

Коллектив, оставшийся без главного режиссера, 

ходатайствует о назначении художественным 

руководителем директора театра.

С 5 апреля 1991 года В. Флейшер

становится художественным руководителем 

областного театра кукол.



Таржанов в ожидании оценки за ответ по билету от своих строгих учителей. 

За столом: П. Стариков, Л. Медведева, Е. Высоцкая, Р. Ренц, В. Соколов, 

Л. Филиппова, З. Безмагорычная, О. Милохин

15 апреля в театре состоялось запланированное ранее событие — встреча 

выпускников трех театральных студий под руководством народного артиста 

России Р. Ренца. Готовили ее вместе с Оренбургской организацией CTД РФ, 

писали письма с приглашениями, рассылали телеграммы, сочиняли сценарий.



Нижний ряд —Т. Внукова, Т. Копылова, Н. Аляева, И. Финкельштейн, Л. Ягудина,

Г. Гипиков, Верхний ряд — С. Патрина, В. Тепляков, А. Панин, П. В. Стариков, Л. А. 

Медведева — завуч,Е. Э. Высоцкая, В. Азарина, нар. арт. Р. Б. Ренц, за ним  Н. Титова, Л. 

М. Филиппова, Т. Мячина,Н. Радаева, З. М. Безмагорычная, В. Н. Соколов, В. Виноградов, 

Р. Жилякова,  Л. Кутепова, З. Соловьева, А. Салманов, П. Вакс, Л. Милохина, В. Гришанов



Сегодня 90-е называют «лихими» и, к счастью, забыли, когда по 

нескольку месяцев задерживалась  выплата зарплаты, когда 

свободное время уходило на стояние в очередях за самыми 

необходимыми продуктами.  В то время было очень важно  

сохранить  достоинство профессии. 

Была разработана стратегия работы театра. Во-первых, в ответ 

на прекращение гастролей – печальное следствие кризисных лет, 

в театральных витринах на центральной улице  появились афиши, 

где крупным шрифтом было написано

«Внимание! Эксперимент! Работаем летом!» 

Разбившись на небольшие группы, коллектив со спектаклями 

попеременно выезжал в города и села Оренбуржья, Башкирии. 

Много поездок было в загородные пионерские лагеря. 

А в выходные дни, по-прежнему, спектакли игрались на 

стационарной сцене, предоставляя возможность детям, не 

выехавшим на каникулы из города, а также гостям 

Оренбурга встретиться с искусством театра.



57-й сезон  начали по системе 

приглашения режиссеров на 

каждый спектакль.  К октябрю 

был готов начатый еще в июне 

спектакль «Аистенок и пугало» 

с режиссурой Евгения 

Гиммельфарба. 



Работали, что 

называется, без антракта. 

Спектаклем «Аленький 

цветочек» на втором этаже 

театра был открыт малый 

зал. Художник Сергей 

Тараканов предложил 

особую модель спектакля, 

своеобразное модуль-

пальто, в котором могла бы 

уместиться любая сказка. 

Александр Салманов в модуль-пальто



У каждого десятилетия в 

жизни театра кукол 

были свои изюминки. В 

90-е ими стали два 

фестиваля, 

придуманные 

Флейшером.   

I Всероссийский 

фестиваль детских и 

юношеских спектаклей 

«Аленький цветочек», 

приуроченный к 200-

летию С.Т.Аксакова. 

Фестиваль был 

организован в 1991 году 

при поддержке 

администрации 

области, в содружестве 

с управлением 

культуры и 

Оренбургским 

отделением СТД РФ. 

.



В афишу вошли не только спектакли театров кукол. Музыкальный театр 

«Зазеркалье» из Санкт-Петербурга и ТЮЗ из Перми, драматический театр из 

Златоуста и ТЮЗ из Омска, замечательно соседствовали театры кукол из Кургана, 

Уфы и Ярославля. Зрителям представлялась уникальная возможность увидеть 

великолепные спектакли по классическим произведениям Л. Толстого и С. 

Аксакова, А. Погорельского и В. Набокова, М. Гарина-Михайловского, Б. Шергина, 

П. Ершова и даже Вольтера.

Концепция афиши соответствовала основной идее фестиваля – воскресить стиль 

семейного общения и общих раздумий о проблемах взросления, 

формирования детской души.



Яркие, зрелищные фестивальные спектакли 

произвели неизгладимое впечатление. Семь 

дней фестиваль властвовал над умами и 

чувствами оренбуржцев, заманивая 

подростков из объятий улиц и дворовых

тусовок в театральные залы. Публика

ликовала, а журналисты осваивали новые

жанры. В газетах стали появляться целые 

театральные страницы — «Авансцена», 

«Культурный центр». Все теле и радиоканалы 

считали своим долгом вести дневник фестиваля.



Новый, 1992 год оренбургские кукольники 

встречали в Софии. Они показывали один из 

лучших своих спектаклей — «Сказки из 

разноцветного пальто». Спектакль дарил 

радостное ощущение сотворчества.

Поражало ювелирное мастерство актеров,

уверенно освоивших необычное игровое пространство, 

наделивших своих героев выразительными речевыми  

характеристиками – яркими и сочными у женских 

персонажей Наталии Титовой и богатыми на оттенки у 

героев Александра Салманова. Сказка завораживала. 

Дети открывали истину, а  взрослые утверждались: 

только любящие сердца способны на  

самопожертвование. 



В «Сказке о рыбаке и рыбке» - второй истории 

из разноцветного пальто, повествование  велось 

от имени Старика и Старухи.  Сценическое 

пространство, ограничивалось теперь

только пределами пальто, то есть еще 

сузилось. В руках актеров - тростевые куклы с  

удивительно выразительными масками . 

Хорошо известные  сказки были рассказаны по-

новому, искусно и вдохновенно. Но самым 

ценным было то, что к маленькому зрителю 

обращались серьезно. 

В  июне  1993 года спектакль «Сказки 

из разноцветного пальто» органично 

вписался в афишу I Международного 

фестиваля кукольных и синтетических 

театров в Царском Селе /Санкт-

Петербург/, организованного Лигой 

независимых кукольников "КукАRТ". 



В 1992 году 

состоялась премьера 

спектакля «Куклы 

танцуют» в постановке 

Анатолия Тучкова,  

режиссера, с которым 

В.Флейшер 

познакомился еще в 

1982 году, когда 

публика Тюменского 

фестиваля была 

покорена тучковской

постановкой пьесы 

«Забыть Герострата».



Спектакль «Куклы танцуют» потребовал от актеров

высокой актерской техники, определенного

настроя, пластичности, колоссального внимания и

четкого взаимодействия. Ведь с одной куклой

работали от трех до шести человек, и отвлечься

было нельзя ни на секунду.

Жанр определялся как 

«спектакль- концерт для 

взрослых,  которые 

считают  себя детьми, и 

детей, которые считают 

себя взрослыми». 

Легкий жанр оказался не 

таким уж и легким.

Сцены из 

спектакля «Куклы 

танцуют»



.

Ситуация, когда актеры 

работали с разными 

режиссерами, позволяла им 

проявляться неожиданно и 

интересно, раскрываясь и 

совершенствуясь. Их усилия 

были оценены. 

В девяностые годы актеры

театра кукол один за другим 

стали получать почетные 

звания. С 1991 по 1993 год 

звания «Заслуженный артист 

РФ» получили Александр 

Салманов, 

Любовь Милохина,

Наталия Зайцева

Любовь Олеговна 

Милохина

Наталия Михайловна 

Зайцева

Александр Иванвич 

Салманов



Начало  59-го сезона принесло зрителям 

неожиданный сюрприз. В репертуаре появился 

самый настоящий тюзовский спектакль 

«Гуманоид в небе мчится». Его поставил 

московский  режиссер, ученик М.О.Кнебель и 

А.В.Эфроса Семен Александрович Сапгир. 

В спектакле были 

заняты ведущие 

артисты областного 

драматического —

народный артист 

РФ Виктор Антонов 

и засл. артистка РФ 

Надежда

Величко.

Виктор Антонов и 

Александр 

Салманов

Дмитрий 

Чернов

Сцены из спектакля

С.Сапгир



Программка спектакля П.Шумилкина

П.Ананьев и 

Р.Рахимов

Л.Ломакина и Н.Титова



Ощутив способность актеров 

органично существовать в живом 

плане, С. Сапгир предложил к 

постановке пьесу ленинградского 

драматурга И. Шприца «Не верь, не 

бойся, не проси». Историю любви 

заключенного и его надзирательницы 

актеры А. Тетюрин и Н. Зайцева 

сыграли глубоко, раскрыв драматизм 

взаимоотношений героев, 

психологически точно передавая их 

состояние.

В 1993 году 

состоялась 

премьера 

моноспектакля

Наталии 

Зайцевой по 

стихам Марины

Цветаевой 

«Отказываюсь 

быть в бедламе 

нелюдей».



Кукольный театр заговорил взрослым голосом, все 

больше обходясь без кукол. Трагическим 

мироощущением был пронизан спектакль «Собаки» 

по пьесе К. Сергиенко. Премьера вышла в марте 

1993 года. В спектакле сложилось три дебюта. В 

роли режиссера впервые выступил актер 

Александр Болдинов, примерила на себя 

кукольный жанр художник Нина Орехова. Музыку 

написал композитор Илья Шевц, с которым у 

театра давно сложились хорошие дружеские и 

творческие отношения.

Л.Милохина с 

композитором И.Шевцем

А.Болдинов -режиссер

Р.Рахимов -Ямамото

Головастый-

А.Салманов





Замечательно увидела спектакль Е.Павлова: 

«Собаки и актеры жили на сцене вместе, 

помогая друг другу рассказать об ужасе 

отверженности и холоде одиночества. Пока они 

жили, это были разные существа — умные и не 

очень, подозрительные и доверчивые, скептики 

и мечтатели, с высокими помыслами и… 

пониже. Как мы. Но гибель уравняла их, потому 

что высветила не исчислимую ни в какой валюте 

ценность жизни, буквально прокричала, что

все живое требует любви! 

И все живое ее заслуживает»

Ямамото – Рамиль Рахимов Красивая – Любовь Милохина

Головастый- Александр Салманов



16 февраля  1994 года состоялась премьера 

спектакля «Золотой ключик» для детского 

зрителя. Спектакль был решен Ю. Фридманом 

как венецианский карнавал. Коллективу

удалось найти оптимальное сочетание работы 

с куклами и игры в живом плане. 

Спектакль-карнавал,

спектакль-праздник 

готовился к юбилею 

театра. И накануне 

юбилейного сезона он с 

успехом был оказан 

зрителям I 

Международного 

театрального

фестиваля 

«Гостиный двор».

Юрий Фридман

Сцена из спектакля



У первого фестиваля 

«Гостиный двор» была редкая 

особенность — афиша 

формировалась из 

спектаклей разных жанров —

оперетты, драмы, оперы,

театра кукол. В то время таких 

фестивалей еще не было.

Директор фестиваля 

Владимир Флейшер



Фестиваль был посвящен 250-летию 

образования Оренбургской губернии и 

проходил со 2 по 10 июня в Оренбурге. 

Идея была замечательной — собрать 

в Оренбурге коллективы театров 

республик и городов, когда-то 

входивших в состав Оренбургской 

губернии: Уфы, Казани, 

Магнитогорска, Самары, Ульяновска, 

Екатеринбурга, Алма-Аты. Кроме того, 

пригласить театр из Санкт-Петербурга, 

поскольку 250 лет назад именно там 

был издан Указ Анны Иоанновны об 

образовании Оренбургской губернии.



 Когда у директора фестиваля спросили 

«Зачем необходим фестиваль?» Он 

ответил просто и ясно: 

 «Фестиваль и подобные 

мероприятия — это способ 

сохранения театра путем 

общения, взаимообмена идеями, 

принципами, традициями. Самое 

главное — не экономику 

сохранить,как все сейчас думают, 

она будет, может, немного хуже, 

может, лучше. Главное —

сохранить духовную потенцию, 

духовные корни. Американцы уже 

давно обращают внимание на 

такие наши чисто русские 

качества, как сочувствие, 

сопереживание. Этого нет у них, 

нет и в Европе. А мы эти качества 

сохранили.

И свое особенное искусство — тоже. 

Но имеем шансы потерять и то, и 
другое»

Для Владимира Натановича это был 

третий театральный фестиваль, в 

очередной раз 

продемонстрировавший его 

способности талантливого 

организатора.

На фестивале национальные театры 

играли на родном языке и нашли 

своего зрителя. 

В.Флейшером был сочинен 

фестивальный гимн:

«На Гостином дворе» купол и минарет

Дополняют по-братски друг друга,

Лишь одно нас страшит-

Очерствелость души,

Словно скрип театрального круга…

Соберутся друзья, 

и, конечно, не зря,

То смеются, то плачут две маски.

Фестиваль – Оренбург -

единения круг,

Где никто не потерпит фиаско».



Фестиваль дал возможность увидеть созвездие великолепных 

актеров, почувствовать разность сценических школ,  ощутить радость 

соприкосновения с лучшими достижениями российского театра.

В клубных программах, когда каждый театр представлял свой 

коллектив, исполнение песен сливалось в один общий хор, и 

импровизациям на театральные темы не было конца.

До сих пор вспоминают, что каждый участник фестиваля на этих 

клубных программах мог получить определенное количество водки и 

бутербродов на «флейшеровки» и «воробьевки», так называлась 

фестивальная валюта, пользовавшаяся огромной  популярностью. 

«Флейшеровки» и «Воробьевки» – валюта 

фестиваля, на которую выдавали 

угощение на клубных программах



Театр кукол мог гордиться своей командой, которая с честью 

провела этот фестиваль. А зрители еще долго не могли расстаться 

с опьяняющим ощущением фестивального праздника, вспоминая 

прекрасные спектакли. Не могли забыть «Танго»,  спектакль по 

С.Мрожеку, который на сцене оренбургского драматического театра  

шел в 150-й раз так, как в первый!  Надолго запомнили и 

высказывание поставившего «Танго» режиссера Семена Спивака о  

своем понимании театра как «светской формы поднятия души». 

.  

Семен Спивак со своей командой спектакля «Танго»



Новый сезон ознаменовали премьерой спектакля "О, Аладдин!» 

В декабре 1994 года на областном фестивале "Театральное Оренбуржье " 

он имел потрясающий успех. 

Сцены из спектакля



По итогам года 

художник спектакля 

Ольга Рыжкова

и исполнитель главной 

роли Аладдина 

Дмитрий Чернов были 

удостоены премий 

областного смотра 

театральной молодежи 

«Творческая удача».  

Ольга Рыжкова Дмитрий Чернов

10 декабря  1994 года состоялась  премьера спектакля «Морозко». 



В спектакле А.Тучкова самым ценным 

было то, что театр возродил красивую 

традицию рождественских новогодних 

праздников,  и зрители услышали 

«нежный вкус родимой речи», народные 

песни, колядки, шутки, прибаутки в 

музыкальном оформлении Тамары 

Пикулевой . Сценография Ю.Тучковой  

создавала атмосферу добротного

крестьянского подворья. 

Зрители оценили и яркие 

народные костюмы 

колядочников и то, что 

актеры аккомпанируют себе 

трещотками, бубенчиками, 

колокольчиками, и то, как 

незаметно они меняют 

обстановку.

Л.Милохина,П.Шумилкина,

А.Тетюрин,Р.Рахимов,

А.Заболотный, Е.Смирнова в 

спектакле «Морозко»



Весь 1995 год прошел под знаком подготовки к 60-летию театра. 

Обновилось театральное фойе.  Здесь поселился свой сюжет. Под музыку 

П.И.Чайковского оживала  серая скала,  и на глазах восхищенной публики 

появлялся белый замок, в окнах которого жили куклы, те самые, что 

сбежали от Карабаса - Барабаса в волшебный театр; его отыскал Буратино 

за маленькой дверью в каморке папы Карло. 



30 марта 1995 года  выходит 

распоряжение о назначении 

В.Н.Флейшера председателем 

Комитета по культуре и искусству 

администрации 

Оренбургской области. 

Еще три года Владимир Флейшер

оставался  художественным 

руководителем  театра и по-

прежнему делал все, 

чтобы обеспечить коллектив 

интересной работой.

В этот период раскрылось дарование  артиста Александра Заболотного. 

Действительно, зачем далеко ходить и приглашать человека издалека, 

когда здесь, в стенах театра, сформировался интересный драматург и 

режиссер, которому и было  предложено место главного режиссера. 



Заболотный – поклонник народного театра

Петрушки. Театр этот был свободным, бродячим,

таким маленьким независимым путешественником.

И доступным. Любой публике в любых условиях –

на большой площади или в маленькой комнате. Вот

из этого желания – подарить сказку каждому

ребенку, сделать так, чтобы она могла прийти в

каждый дом, и родился спектакль «Приключения

Петрушки» с традиционной ширмой, наподобие

той, с которой и ходили петрушечники.

Заболотный придумал спектакль вместе со

звукорежиссером Виктором Расовским и молодым

актером Дмитрием Черновым.

Виктор 

Расовский

Дмитрий 

Чернов

Александр Заболотный



6 апреля состоялась премьера авторского спектакля А.Заболотного «Петрушка 

на войне», посвященного 50-летию Победы  в Великой Отечественной войне. 

Вместе с режиссером приобретал новый опыт и Виктор Расовский, написавший 

музыку к спектаклю. Интересной эта работа оказалась и для Ольги Рыжковой, 

выпускницы Оренбургского художественного училища,

дебютировавшей в театре кукол годом раньше спектаклем  «О, Аладдин!».  

Сцены из спектакля 

«Петрушка на 

войне»



В 1998 году спектакль

Оренбуржцев  

«Петрушка на войне» 

был достойно 

представлен на 

фестивале

В г. Екатеринбурге



1 июня 1995 года зрительный зал областной драмы помолодевший от гирлянд 

разноцветных шаров, едва вместил всех гостей и поклонников театра кукол. Ветеранов и 

труппу театра пригласили на сцену, и все первое действие зрители смотрели на тех, кого 

обычно скрывает ширма. Это их усилиями за 60 сезонов было поставлено 260 спектаклей, 

которые увидели более 5 миллионов оренбуржцев и жителей других городов России, где 

театр побывал на гастролях. Представление пролетело в один миг. Так динамично его вели 

Лариса Каллиома, популярная телеведущая, в свое время окончившая курс Хусида, и 

заместитель директора театра Сергей Воробьев.





Было много острот по поводу 

недавнего «вознесения» Флейшера 

на высокий пост начальника 

областной культуры. Когда в 

финале актеры, разобрав кукол, 

вышли к зрителям, ему тоже было 

что взять в руки.

Устало улыбаясь, он встал 

рядом,держа своего мини-

Флейшера. И было понятно, что 

здесь, на сцене, его роль —

самая главная…



61 сезон по традиции открылся ярким театрализованным шествием 

и представлением у театра



Премьерным спектаклем открытия сезона стал  «Кот в сапогах» Ш.Перро. 

Это была необычная сказка. Знакомая, но не совсем. Сказочник Андрей 

Тетюрин не только замечательно общался со зрительным залом, который 

дружно ему подыгрывал, изображая то поле колосящейся пшеницы, то 

тучные стада, но и постоянно комментировал действия героев спектакля. 





«Гадкий утенок» Г.Синакевич 

по Г-Х.Андерсену

Режиссер – Станислав Железкин,  

засл.артист РФ 

Художник – Виктор Никоненко

Композитор – В.Салихова

В спектакле, где главную роль 

сыграл Андрей  Тетюрин, главным 

было открытие непростой истины, 

что детство не только пора 

беззаботной радости, но и начало 

познания жизни.  А.Тетюрин за 

исполнение главной роли был 

удостоен  областной премии 

«Лучшая актерская работа года». 

Станислав Железкин



«Гадкий утенок», много лет 

являющийся украшением репертуара  

нашего театра, и сейчас  заставляет 

зрителей сопереживать  и о многом 

задуматься. Некоторые выходят 

после спектакля со слезами и 

оставляют трогательные, душевные 

отклики в книге зрительских 

впечатлений. 

Сцены из спектакля



В  октябре 1996 года А.Заболотный вновь удивил 

оригинальностью прочтения классики. Спектакль «Красная» 

родился в сотворчестве с  Виктором Расовским, сочинившим 

озорную музыку, и художником Мариной Свириденко. 

Н.Акимова –Мама и Бабушка

Т.Деденѐва –Красная шапочка



В 1995 году Александр 

Заболотный был удостоен 

областной премии для 

молодых актеров «Творческая 

удача», а также получил 

муниципальную премию 

«Лучший спектакль года для 

детей». 

В 1996 году за свои 

театральные сочинения 

Александр стал

лауреатом только что

учрежденной областной 

премии

«Оренбургская лира». 

А в 1997 году его спектакль 

«Красная шапочка» увидели 

дети

Легницкого воеводства 

Польши.



После успеха спектакля про Аладдина Александр Салманов и художник Ольга Рыжкова 

отважились на постановку спектакля «Щелкунчик» по известной сказке Э.-Т. Гофмана. 

Премьера состоялась  аккурат под Новый год.  Жанр  спектакля А.Салманов определил 

как   рождественскую феерию.

Е.Смирнова – Мари, 

А.Тетюрин - Щелкунчик. 

Роль Мари, нежной и стойкой, в ис-

полнении Е. Смирновой, пластичной в

живом плане и в кукле, была отмечена 

областной премией 

«Творческая удача».

Дроссельмейер 

– Р.Рахимов



в октябре 1997-го,  вышла премьера 

«Огниво» по сказке Андерсена. Спектакль 

получился зрелищный, с потрясающими 

куклами В. Никоненко. Художник построил 

«некоторое царство-государство» и 

таинственную пещеру, где свирепые псы 

охраняли волшебное огниво. Был в этом 

спектакле уникальный  персонаж –

Пес-рассказчик,  отсутствовавший

в классическом  сюжете. В 

исполнении Дмитрия  Чернова он 

становился ненавязчивым  

комментатором, тайно мечтающим

стать участником 

происходящих событий

Сцены из спектакля



В 1998 году было выпущено всего два спектакля.   Приходилось обходиться своими средствами.

И снова на выручку пришел неунывающий Петрушка. Он предстал перед зрителем в веселом 

балаганном представлении А.Заболотного  «Петрушка и колобок».  

Вместе с режиссером над спектаклем с увлечением работали его коллеги – художник Марина Свириденко 

и автор музыки Виктор Расовский. Петрушка оставался все таким же острословом, смешливым и 

драчливым, каким был испокон веку. Он так же не расставался с дубинкой, помогающей восстанавливать 

справедливость 



А через год спектакль получил приглашение  

Международного театрального фестиваля. 

Так замечательный квартет актеров в составе 

Елены Смирновой, Любови Милохиной, 

Александра Заболотного и Дмитрия Чернова в 

2000 году  представлял искусство

оренбуржцев в Киеве.  Состоялась эта 

поездка благодаря актерской инициативе,

сумевшей найти спонсоров, а также 

поддержке областного комитета по культуре и 

искусству. Вспоминая о выступлении на 

фестивале, Л.Милохина отмечала: «Особенно 

приятно оказаться на высоте среди 

представителей театров из Польши, 

Германии, Украины и разных городов России. 

Окружив нас после спектакля, коллеги

рассматривали наши куклы, декорации, 

расспрашивали актеров и удивлялись их 

молодости и творческой зрелости. А 

организаторы фестиваля сказали на 

прощанье, что у них сложилось впечатление 

об Оренбурге, как о чрезвычайно театральном 

городе, особенно замечательном своими 

кукольниками» Д.Чернов, А.Заболотный, 

Е.Смирнова,Л.Милохина на 

фестивале в Киеве



Премьера спектакля А.Салманова «Баба-Яга на пенсии» состоялась в октябре 

1999 года.  В нем было много удивительного, начиная с жанра. Ну, где еще 

можно увидеть «кукольно-оперетточный кураж в 2-х действиях»? 

Фантазия режиссера-

постановщика одновременно 

являвшегося  и автором 

либретто, перенесла действие 

пьесы  В.Орлова  «Маша и 

колобок» в один из оренбургских 

двориков, где живут  актеры, 

которых явно  преждевременно 

отправили на пенсию. Зрители 

ахали от восторга, когда 

неодушевленные предметы 

волшебным образом оживали 

прямо на  глазах.  Критик с 

удовольствием отмечал, что  

актеры  «играют не на два, даже 

не на три фронта - с куклами,  

обычной домашней утварью, друг 

с другом, зрительным залом  и 

даже с  соседкой по Олимпу 

классической опереттой». 



Мастерству Л.Милохиной, вокальным партиям ее 

героини с  восторгом аплодировали артисты  

музкомедии, признавая высочайший уровень 

исполнения. Не случайно роль Яги Ивановны 

была удостоена премии областного смотра 

«За лучшую актерскую работу года».

Премию вручает глава 

области А.Чернышев



П. Ананьев с куклой Бабы-яги в 

спектакле «Баба-яга на 

пенсии»



Ситуация с отсутствием 

финансирования оставалась 

стабильной, но театр продолжал 

находить способы выживания. Театр 

стимулировал самостоятельную 

работу актеров. Так  в октябре 

заслуженная артистка РФ          

Наталия Зайцева пригласила на 

премьеру моноспектакля по стихам

в моноспектакле об Ахматовой     

Наталья Зайцева 

Анны Ахматовой «Нам покаянные рубахи, нам 

со свечой идти и выть». Актриса продолжала 

реализовывать себя в жанре поэтического 

театра.

В этом ей, как всегда, помогал муж, артист 

Рамиль Рахимов, ставший режиссером 

спектакля.



Приближался 2000 год и 100-летие со дня рождения Экзюпери. 4 ноября, в 

день рождения Романа  Ренца, актеры сыграли  «Маленького принца» 

Экзюпери в постановке В.Вольховского.

Спектакль возродил к жизни Александр 

Салманов, он же играл  в спектакле Лиса. 

Для бывших студийцев Ренца - Наталии 

Титовой, Полины Шумилкиной,

Павла Ананьева и Наталии Зайцевой –

это был поступок, в котором проявилась 

дань памяти учеников своему наставнику, 

который учил их «идти по земле, но 

смотреть на звезды». 

Они старались соблюдать заветы 

Учителя.











Поздравление театра кукол 

«Пьеро»

Поздравление Оренбургского 

отделения СТД РФ

Поздравление артистов 

театра драмы и музкомедии

Поздравление коллектива театра 

кукол



Сцены из Бенефиса

«Кто не знает дядю 
Пашу?», 1999 г.

Чествованием одного 

из лучших артистов  

театра завершались  

90-е годы в 

Оренбургском 

театре кукол.



Проект «Эпоха Флейшера»
о  90-х годах в истории театра кукол 

подготовлен 

к 85-летию ГАУК ОГОТК

Екатериной Павловной Шараповой,

заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


