
Начало XXI века в истории 

Оренбургского областного театра кукол

При поддержке Союза театральных деятелей РФ



В канун открытия 65-го сезона, в 
сентябре 2000 года, спектакль 
«Красная шапочка» А.Заболотного 
возвратился с VIII фестиваля 
театров кукол «Большой Урал». 
Председатель жюри, кандидат 
искусствоведения, авторитетный 
историк и критик театра кукол 
Анна Некрылова, отмечая 
мастерство кукловождения, 
высказалась вполне оптимистично: 
«Выступление оренбуржцев 
приятно и неожиданно на фоне 
того, что об известном театре 
несколько лет уже не слышно. Эта 
очень удачная постановка может 
послужить хорошим поводом для 
возрождения его былых 
традиций». 



Своеобразным откликом на подсказку А.Некрыловой о возрождении былых

традиций театра стал спектакль «Хочу быть большим» Г.Сапгира и Г.Цыферова,

памятный по первой зарубежной поездке и увенчанный лаврами лауреата

Международного фестиваля. Режиссер-постановщик Александр Салманов ввел еще и

большие куклы и заставил музыку зазвучать в другой аранжировке. Для Салманова

возобновление спектакля Р.Б. Ренца было поводом не только продемонстрировать

сильные стороны коллектива в кукловождении, но и 
показать класс профессии начинающим актерам

Сцены з спектакля



Счастьем для всех в декабре 2000 года стала встреча с  Владимиром Гараниным. 

Спектакль «Сказки дядюшки Римуса» В.Миодушевского по мотивам негритянских сказок   

Дж.Харриса был решен В.Гараниным как вестерн. Джазовая  интонация  делала спектакль 

изящным, легким и стильным. Очаровательная крольчиха миссис Ребит, обосновавшаяся в 

салуне дядюшки  Римуса, в исполнении  Л.Милохиной потрясающе пела джаз  и кружила 

головы героям.  Главных соперников - братца

Кролика и братца Лиса   исполняли  Андрей Тетюрин 

и  Александр Салманов. Волка сыграла Татьяна 

Деденева
Ей удалось создать 

характер эдакого 

беспросветного 

обалдуя. Так звезды 

сошлись, что 

актрисе пришлось 

заменить 

заболевшего 

коллегу. 

Все действие 

вел Дядюшка   

Римус -

единственная 

роль в живом 

плане, которую 

сыграл Рамиль 

Рахимов. 

Сцены из спектакля



В марте 2001 года 

заслуженному артисту РФ 

Александру  Салманову 

выпала честь  провести свой 

бенефис на сцене 

Центрального Дома 

работников искусств в 

Москве. 

Приглашение пришло от 

легендарной Ольги 

Лепешинской, выдающейся 

балерины, народной 

артистки СССР, 

председателя правления 

ЦДРИ. 

Бенефис включил 
спектакль «Сказки из 

разноцветного пальто» и  
авторскую эстрадную 

программу. Вечер 
Салманова получил 

самые высокие отзывы 
столичных коллег.



Статьи



Под занавес сезона  19 июня 2001 г. вышел спектакль по пьесе М.Ворфоломеева 

«Фантазер Кнок». Авторами постановки стали режиссер из Перми, заслуженный артист 

РФ Сергей Кудимов и художник-постановщик Евгения Медведева. Фестивальное 

знакомство  закрепилось  в совместной работе. Современная сказка вполне вписалась в 

репертуар  театра. Спектакль продолжал тему свободы выбора, которая прозвучала в 

репертуаре  восьмидесятых годов в сказке о снежных человечках. 

Поросенок Кнок решается на поступок. И совсем неважно, что он – простая глиняная 

копилка. «Главный герой у Полины Шумилкиной – живой и обаятельный образ. Актриса, 

играя с куклой, играет сама. То она Кнок, то мудрая рассказчица, знакомящая нас с 

историей жизни своего героя, то ироничный партнер». 

Старьевщица и 
Мальвина –
Наталья Титова

Поросенок Кнок –
Полина Шумилкина



Из статьи Е.Павловой «Фантазеры победили»

Сдается, что к концу сезона он нарочно приберег самое лучшее. 
Спектакль красивый, как может быть красива только мечта об уголке, где 

царят солнце, добро и любовь. Такой сделали сценическую площадку 
художник Евгения Медведева и художник-декоратор

Владимир Ефарицкий. 
В нем много нежных,хочется сказать, задумчивых мелодий 

(музыкальное оформление Тамары Пикулевой). 
На первом представлении был момент, когда "браво!" захотелось крикнуть 
зрителям. Это когда Мальвина, вспоминая о жизни в том, сказочном театре, 

рассказывала, какое счастье было слышать аплодисменты любимых 
зрителей и как их ей теперь не хватает. И вдруг раздался одинокий, не 
очень уверенный хлопок, затем другой, еще, еще... Надо понять, какой 
сложный путь прошла "информация" Мальвины, чтобы оценить победу 

театра. Он пробудил фантазию детей. Вообразив давний триумф 
Мальвины, они должны были почувствовать, что чувствовала она, захотеть 

подарить ей радость и догадаться, как это сделать! Это в них совершилось. 
Не в эти ли моменты растет и взрослеет в человеке душа? Пережитая 

минута такого полного сочувствия западает в "память" души. Уже после 
спектакля в фойе я обратила внимание на двух девочек лет восьми. Они 

оживленно стрекотали друг с другом. Одна из них с невыразимой 
нежностью, как живую, прижимала к себе куклу. Бессознательно - просто 

эта нежность была, жила в ней. Или спектакль "спровоцировал" ее?»



Первую премьеру 66-го сезона зрители увидели 1 сентября. Подарком

маленьким зрителям ко Дню знаний и Дню города стал спектакль по мотивам

произведений Б.Шергина - «Сказ о Ване Датском» В.Куприна.



Сыграли эту  лирико-драматическую историю  

в декорациях  Евгении Куприной с музыкой 

Владимира  Максимова актеры Татьяна 

Деденева и Андрей Гордеев. Несмотря на то, 

что исполнителей было только двое, спектакль 

густо населяли действующие лица - русские и   

иноземцы. Актеры с увлечением сыграли 16 

персонажей! Самого Ваню, его маму, торговку, 

капитана, всего разношерстного состава и не 

перечесть. Когда шла сцена на базаре, у 

зрителя  возникало ощущение настоящей 

разноголосой торговой площади. Ну а чтобы  

передать своеобразный говор  северной речи,  

актерам пришлось много потрудиться. Зато и 

оценка была высокой. Камерный спектакль 

стал открытием драматических способностей 

Андрея Гордеева, умения филигранно 

перевоплощаться Татьяны Деденевой.  Не 

случайно актриса за роль Матери и еще

за семь ролей в этом спектакле была 

удостоена  премии областного смотра «Лучшая 

актерская работа года» за 2001 год. Андрей 

Гордеев был отмечен за роли в этом же 

спектакле в областном смотре молодежи 

«Творческая удача».

А.Гордеев и Т. Деденева в 
спектакле «Ваня Датский» 



В этом сезоне Г.Гипиков поставил еще один спектакль - «Сказки бабушки Арины», также 

предназначенный для выездных площадок. Простой и ясный,  он  до сих пор с успехом идет не 

только в маленьких залах детских садов,  но и на сцене театра. Бабушка Арина достает из  своего 

сундучка куклы, сделанные собственными руками, и рассказывает разные сказки. Автором забавных 

кукол был режиссер  Геннадий Гипиков. Весь спектакль построен как диалог бабушки Арины с 

ребятами. «Дети не только дружно отвечают на вопросы Арины, но и с удовольствием поднимаются 

на сцену, чтобы пообщаться с героями. Их безыскусному поведению на сцене очень помогает 

иллюзия одушевленности кукол, которую создают  исполнители – заслуженная артистка России 

Любовь Милохина в роли капризной, но все равно обаятельной  Матрешки, Наталья Акимова, 

Андрей Деденев с Андреем Гордеевым».

Участники спектакля «Сказки 

бабушки Арины».

Сидят: Н.Акимова, А.Гордеев, 

стоят: Л.Милохина,

Е.Бирюкова, Г.Гипиков,

П.Шумилкина,  А.Деденев .        



Сцены из 

спектакля «Сказки 

бабушки Арины»

Геннадий Гипиков ведет репетицию



6 ноября 2001 года состоялась премьера спектакля «Вождь краснокожих» по О’ Генри. 

Изобретательность и вкус продемонстрировала московская команда:  режиссер Иван Чабанов, 

художник Елена Богданова,  автор песен Дарья Десятова. В черном кабинете зрителям показали 

историю из американской жизни, пропитанную музыкой, юмором, сатирой. Любовь Милохина, 

великолепно сыгравшая обаятельного проказника, грозу  гангстеров  Джонни, была удостоена диплома

и премии Оренбургского отделения                                                                                             

СТД РФ «ЛИЦЕДЕЙ».                                                                                                     

Билл Пупкинс-А.Салманов

папаша Дорсет –
П.Ананьев, 

Сэм Вилкинс – Р.Рахимов 

Певичка–Е.Бирюкова





Спектакль, которым театр начинал 68 сезон, был принципиально кукольным. В репертуар 

включили японскую сказку «Журавлиные перья» Д.Киносита. В качестве режиссера 

дебютировал актер Рамиль Рахимов. Тростевые куклы по эскизам художника В. 

Ефарицкого были изготовлены в

мастерских театра под руководст-

вом Елены Селивановой.  

Цу - засл. 

артистка 

РФ 

Н.Зайцева 

Сцены из 

спектакля 

«Журавлиные 

перья»



Е.Бирюкова, Т. Деденева, Н.Зайцева, Р.Рахимов, Н.Титова,                                                    
П.Ананьев, П.Шумилкина

«Журавлиные перья»   участвовали в трех театральных фестивалях. В июне 2003 года  

его увидели зрители родного фестиваля «Гостиный двор», затем он был показан в 

Перми,  в рамках  IХ Всероссийского   фестиваля театров кукол «Большой Урал». Здесь 

высоко оценили  музыкальное оформление спектакля. Негромкие звуки японских 

мелодий помогали зрителю в восприятии  этой притчи о любви. Музыка с самого начала  

давала эмоциональный настрой всему представлению. Работа Т.Пикулевой была 

удостоена Диплома «За музыкальное оформление спектакля». 



В конце июня коллектив 
отправился в Санкт-Петербург  

для участия в программе 
постоянно действующего с  1993 
года Международного  фестиваля 

КУКАРТ-VI. 



В 2003 году репертуар пополнился динамичным, изящным 

спектаклем «Волшебный чемодан» в постановке Елены 

Новиковой. Молодой режиссер легко нашла общий язык с 

асами оренбургской труппы. Курицу с увлечением играла 

Л.Милохина, а Цыпленка, Мышку и  Малиновую бабочку -

Татьяна Деденева. Трудней всех пришлось Андрею Гордееву, 

игравшему Клоуна. Зато он научился  отлично жонглировать  

кольцами, чинить сломанные  игрушки, вместе с ребятами 

склеивать порванные  книжки. Никогда я не видела Андрея 

таким очаровательным и добрым, смешным и трогательным. 

Именно эти черты характера персонажа, найденные актером, 

его детская доверчивость и открытость,  располагали 

зрительный зал, заполненный девчонками и мальчишками, с 

удовольствием поднимавшимися на сцену и 

помогавшими   нашему герою. 



К Международному Дню детства театр приготовил сюрприз. В 

рамках III Международного театрального фестиваля «Гостиный 

двор» в программе был показан спектакль «Мымренок» по 

сказке В.Афонина. Народный артист республики Башкортостан 

Игорь Альбертович Капатов вместе с художником Еленой 

Богдановой и композитором Лилией Казаковой поставили 

грустную историю для детей и взрослых. За роль Чуда в перьях 

Александр Салманов получил  премию Администрации 

Оренбургской области «Лучшая роль года».  



В 2004 году состоялась 
долгожданная встреча с Сергеем 
Всеволодовичем Столяровым,  с 

которым плодотворно работали в 
восьмидесятые и главным 

художником  Большого театра 
кукол  заслуженным деятелем 

искусств Республики Хакасия А. 
Алексеевым, создававшими 
спектакль «История войн 
Великанов и Карликов»

О.Проклова, А.Иванова . 
Спектакль имел странное 

жанровое определение –

«страшные и трогательные 

сцены из жизни "Театра 

Великанов и  Карликов"». Он  

был адресован «людям от 

семи лет». Его главный посыл 

заключался в том, чтобы 

научить жить в мире и 

согласии друг с другом, 

несмотря на разные взгляды 

на окружающую 

действительность. Он заявлял 

о свободе каждого человека 

на самовыражение.
Великаны из спектакля "История войн Великанов 

и кАРЛИКОВ"



16 октября 2004 года юбилейный, 70-й сезон открылся 

премьерным спектаклем, романтической сказкой по мотивам 

испанского фольклора "Пока не увяла роза" И.Медведевой и 

Т.Шишовой. Режиссером вновь стал актер театра Р.Рахимов. В 

помощники он позвал художника В.Ефарицкого и музыкального 

руководителя Тамару Пикулеву, с которыми сложилось 

сотрудничество в «Журавлиных перьях».  Новая волшебная 

романтическая сказка рассказывала о храброй девушке 

Марисоль, отправившейся в опасное  путешествие на поиски 

своего пропавшего жениха.

Г.Мирошниченко –
Марисоль, 
А.Гордеев -Хуан



25 декабря 2004 года состоялась премьера спектакля "Три деда Мороза" по сказке 

Н.Абрамцевой. В этот раз за дело взялись А. Салманов, в содружестве с художником –

конструктором Виктором Манаевым и музыкальным руководителем Тамарой Пикулевой. 

Виктор Манаев

Тамара Пикулева

Дед Мороз, несмотря на 

козни двух коварных 

подружек - Бабы-Яги и Бабы-

Карги, все равно

встретились со своими 

друзьями  – Дедом  Морозом 

Томтеном и Дедом Морозом 

Юлетомте.



В начале ноября 2005 г. хоронили А.И.Салманова.  
Трагическое событие ухудшило и без того тяжелую 

ситуацию. Казалось, что с уходом  корифея из театра 
ушла энергия творчества. 

Назначение Б.Б. Хайбуллина, очередного режиссера 
областного драматического театра и зав.кафедрой 

актерского мастерства ОГИИ им.Л. и 
М.Ростроповичей художественным руководителем 

театра, было воспринято коллективом без огорчения, 
и без радости. 

За год своими силами был поставлен 
один-единственный спектакль. Поставил 

грустную сказку «Котенок на снегу» артист 
театра Рамиль Рахимов. Атмосфера 

щемящего одиночества главного героя 
вполне соответствовала общему 

настроению. Котенок –Любовь Милохина   



В середине сезона в театр был назначен новый 

директор. Александр Генрихович Паин, коренной 

оренбуржец,имеющий опыт руководителя, по 

первому образованию педагог. Первоочередной 

задачей стало проведение 70-летия театра. 

Была развита кипучая организационная 

деятельность. Чего только не напридумывали все 

вместе к юбилею! По городу пошел театральный 

троллейбус, пассажиры которого получили 

уникальную возможность на протяжении маршрута 

оказаться рядом с кукольными персонажами —

Петрушкой, Марфушкой, Лисой Алисой и Котом 

Базилио. В краеведческом музее открылась выставка 

работ фотохудожника Георгия Ефимова, который 

много лет проработал в театре. Начала действовать 

программа «Куклотерапия». По театральным цехам 

проходили экскурсии «Тайны театра кукол»





1 сентября состоялась 

премьера спектакля 

«Светофория» Б.Хайбуллина. 

Спектакль-урок по правилам 

уличного движения выполнял 

социальный заказ, а потому 

был востребован. 

В октябре 2006 г. 

сыграли премьеру 

спектакля А.Тучкова 

«Экзамен для Гретхен» 

по немецкой сказке «Ма-

ленькая ведьма». 

Спектакль получился 

ярким, зрелищным.

Разновеликие куклы Юлии Тучковой, от 

маленькой Гретхен до огромной, во всю 

сцену Главной ведьмы, вполне 

соответствовали волшебной сказке. 

Ошеломляли спецэффекты и покоряла 

стойкость маленькой девочки Гретхен 

отчаянно стремившейся в мир

взрослых со своим пониманием добра





Мудрый и добрый фольклорный спектакль  «Ванька Доброй» появился в репертуаре 

2006 г. с помощью постановочной группы из Уфы - режиссера и художника Андрея 

Волкова и композитора Майи Фаттахутдиновой. 

Р.Рахимов и Н.Зайцева Т.Деденева и А.Гордеев

Будучи еще и автором инсценировки, А.Волков определил 

жанр спектакля, как «комедь, чтоб всякому смотреть». В 

этой лукавой комедии по сказкам Б.Шергина, в череде 

нешуточных приключений много юмора и доброты, 

помогающих героям преодолеть все препятствия. Спектакль 

позволял удивиться и порадоваться красоте северных 

наречий, напевов, пронизывающих всѐ действие. Четверо 

крепких актеров – Т.Деденева, А.Гордеев и Н.Зайцева с 

Р.Рахимовым - получили хорошие, интересные роли, 

позволявшие им совершенствовать свое мастерство как в 

живом плане, так и в работе с куклой.





Первым спектаклем режиссера 

Ю.Фридмана, после долгой разлуки

с коллективом, стала сказка Г.-Х. 

Андерсена «Пастушка и трубочист» 

с куклами Андрея Севбо

изумительно отреставрированными 

в мастерских театра. Художником 

спектакля выступила Марина 

Свириденко. Премьера состоялась 

под Новый год.



В год, объявленный Президентом России Годом русского языка, 

возникла идея постановки в театре кукол «Слова о полку 

Игореве». Сценарной основой для Юрия Фридмана стал текст в 

переводе Д. Лихачева. К созданию спектакля привлекли 

известные не только в Оренбуржье, но и в России творческие 

имена — художника Валерия Газукина и Оренбургский 

муниципальный камерный хор под руководством заслуженного 

деятеля искусств РФ Ольги Серебрийской.



Театр предложил сценическое 

осмысление истории с помощью 

звучащего русского слова в сочетании с 

живой музыкой и оригинальной 

живописью. В спектакле  были заняты 

артисты: заслуженная артистка России 

Наталия Зайцева, артисты Татьяна 

Деденева,Рамиль Рахимов, 

Иван Тарасов.



Завершал сезон корпоративный трехдневный 

семинар «Год русского языка в театре кукол». В 

работе семинара приняли участие 

художественный руководитель Краснодарского 

Нового театра кукол А. Тучков, актриса 

областного театра драмы Е. Улановская, 

преподаватели филологического факультета 

ОГПУ, чьи выступления были посвящены 

культуре речи, правильному употреблению 

диалектной и архаической лексики.



Режиссеры приезжали, ставили спектакли 
и уезжали. А театр снова оставался без 

художественного лидера.
Заручившись поддержкой комитета

по культуре и искусству, директор театра 
А.Г.Паин вместе со своим заместителем  

А. М.Зарецким и ведущей актрисой
Л.О Милохиной отправились в Нижний

Новгород, на выпускные экзамены
театрального училища им. Е. Евстигнеева. 

Спектакли курса, руководителем 
которого был заслуженный артист РФ 

Вадим Смирнов, произвели на них 
впечатление. Еще больше понравились 

спектакли Нижегородского театра кукол, 
поставленные тем же режиссером.
Так в театре в августе 2007 года 
появился главный режиссер —
заслуженный артист РФ Вадим 

Александрович Смирнов.
15 сентября на открытии 73-го сезона он 

был представлен труппе. 



Смирнов сразу оценил профессиональную 

подготовленность труппы, понимая, что 15 лет без 

главного режиссера актерам не на кого было 

надеяться, кроме как на самих себя. Ему надо было 

собирать ансамбль. Со временем,убедившись, что 

они режиссеру интересны, что в них открывается 

какое-то второе дыхание, актеры поверили и пошли 

за ним. Немалую роль в этом сыграли замечательные 

показы Смирнова, когда сразу становилось понятно, 

как совладать с той или иной куклой. Казалось бы, 

всего три новых человека, а как будто кровь театра 

обновилась. У артистов появился блеск в глазах, они 

готовы были репетировать без конца, потому что это 

стало доставлять им удовольствие.



Через какое-то время Смирнов 
скажет:

«Я нисколько не жалею, что 
приехал в Оренбург. Мне 

понравился и город, и люди. 
Нравятся добрые, человечные 

взаимоотношения в театре. Здесь 
все единомышленники, а это 

располагает к творчеству. Хочется 
работать. Младшая дочка любит 

сидеть на репетициях и все время 
просит, 

чтобы я не бегал по сцене и не 
загораживал ей кукол. 

Мне очень хочется, чтобы 
оренбургский зритель снова привык 
к тому, что театр кукол интересен 
не только детям, но и взрослым».



Проект «Поиски и находки»
о  первом десятилетии XXI века 

в истории театра кукол подготовлен 
к 85-летию ГАУК ОГОТК

Екатериной Павловной Шараповой,
заслуженным работником культуры РФ

2020 г.


