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Отчет о творческой деятельности ГАУК «Новокузнецкий театр кукол 

«Сказ» за 2020 год 

 

1. Премьеры 2020 года 

 

«Ваня» Премьера состоялась в формате он-лайн 9 мая 2020 года. 

Режиссер-постановщик Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель 

искусств РК Юрий Самойлов. В спектакле рассказывается о пионере Ване и  

немецком солдате Гансе, которых судьба свела  в разгар Войны. Какой будет 

эта встреча, окажется ли в их сердцах достаточно места для сострадания и 

доброты друг к другу, об этом повествует премьерный спектакль «Ваня». 

 

  «Сказка о рыбаке и рыбке» Премьера состоялась 3 августа 2020 года. 

Режиссер-постановщик Григорий Гольдман (г. Ставрополь). Художник 

Анастасия Гончарова. Постановочная группа спектакля предлагает 

поразмыслить о силе человеческой любви, о том, какие замысловатые формы 

она иногда принимает, и узнать, что же произошло с героями сказки спустя 

тридцать лет и три года.  

 

«Левша-Блоха» Премьера состоялась 7 ноября  2020 года.  Режиссер-

постановщик Давид Бурман (г. Санкт-Петербург). Эскизы декораций, кукол и 

костюмов разработаны художником-постановщиком Викторией Горбуновой. 

В спектакле образ Левши – смекалистого русского человека, живущего 

вопреки жизненным обстоятельствам, является центральным. Раёк – 

кукольная площадка, на которой разыгрывается театральное представление – 

театр Петрушки и театр артиста. Образ постановки – подкова, как символ 

счастья. Спектакль предназначен для семейного просмотра. 

 

 

«Две стрелы» Премьера состоялась 27 ноября  2020 года. Спектакль по 

пьесе Александра Володина в режиссерской редакции Юрия Самойлова. 

Эскизы декораций, кукол и костюмов разработаны художником-

постановщиком Ириной Старчак. Действие спектакля переносит зрителей в 

XII тысячелетие до нашей эры, в первобытную эпоху, каменный век. 

Неожиданное происшествие меняет распорядок жизни целого рода. А что же 

происходит с человеческими чувствами? Подвержены ли они каким-то 

изменениям, зависят ли от исторической эпохи? Именно эти вопросы 

поднимаются в спектакле. Новая постановка адресована подросткам. 

 



 

«Двенадцать месяцев» Премьера состоялась 18 декабря 2020 года. 

Режиссер-постановщик Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель 

искусств РК Юрий Самойлов. Эскизы декораций, кукол и костюмов 

разработаны художником Ириной Старчак.   

Постановка по мотивам словацкой народной сказки перенесет зрителей 

в сказочный зимний лес, где накануне Нового года произойдут настоящие 

чудеса. Доброта и милосердие окажутся сильнее злого умысла. 

 

 

2. Проекты 

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» в 2020 году принял участие во 

всероссийских акциях, посвященных 75-летию ВОВ. 

В январе 2020 года в Новокузнецком театре кукол «Сказ» стартовали 

мероприятия в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

Для учеников общеобразовательной школы № 8 в фойе театра была 

организована тематическая фотовыставка, посвященная подвигу жителей 

блокадного Ленинграда а также истории города Новокузнецка в годы ВОВ. 

Ключевым моментом акции стала раздача всем желающим кусочков 

«блокадного хлеба» весом в 125 грамм. 

Мероприятие продолжилось просмотром военно-патриотического 

спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» в постановке Юрия Самойлова. 

 

С 25 по 28 февраля в Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошел цикл 

интерактивных мероприятий. На них школьники смогли не только  

познакомиться с фотовыставкой, узнать о единстве фронта и сибирского 

тыла, о невиданном в истории героизме, но и о том, что вдохновляло 

кузнецких металлургов удерживать за собой знамя победителей.  

Впервые в стенах театра экспонировались трудовые знамена 

Кузнецкого металлургического комбината и легендарное Знамя Победы, 

которое было водружено над Рейхстагом в 1945 году, а в 2010 году его копия 

за особые заслуги была торжественно передана комбинату. 

Также все посетители «Сказа» посмотрели военно-патриотический 

спектакль «Жеребенок» по мотивам рассказа Михаила Шолохова в 

постановке главного режиссера театра Юрия Самойлова. 

Всероссийская Акция «Знаменосцы Победы» приурочена к Году 

памяти и славы в России. Ее цель – рассказать о воинах, причастных к 

водружению Знамени Победы над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года. 

 

 

 

 

 



 К 75-летию Великой Победы коллектив Новокузнецкого театра кукол 

«Сказ» подготовил литературную композицию по стихотворениям поэтов 

Великой Отечественной Войны «Пусть будет мир всегда». Через поэтические 

произведения артисты  вспоминали тяжелые военные годы, чтобы еще 

сильнее дорожить миром на Земле. Бессмертные стихи Ю. Друниной, К. 

Симонова, В. Тушновой, М. Исаковского, объединенные единым стилем, 

звучат с уважением к каждому слову. Это долг памяти нашим ветеранам, 

труженикам тыла и всех, чьих жизней коснулась Великая Отечественная 

Война. Литературная композиция  доступна на сайте театра, Youtube канале 

и в социальных сетях. 

Находясь на самоизоляции, артисты Новокузнецкого театра кукол «Сказ» 

присоединились ко всекузбасской акции «Слово памяти» и читали 

стихотворения поэтов-фронтовиков к 75-летию Победы в видео формате. 

В период самоизоляции артисты Новокузнецкого театра кукол «Сказ» 

присоединились ко всекузбасской акции «Культуранадом». В социальных 

сетях и на сайте театра были размещены видео ролики, на которых артисты 

читали любимые детские стихи и произведения о войне. 

 

3. Гастроли 

 

На ноябрь 2020 года были запланированы обменные гастроли 

Новокузнецкого театра кукол «Сказ» и Набережночелнинского театра кукол 

в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» при 

поддержке Министерства культуры РФ, но в последний момент гастроли 

были отменены в связи с обнаружением случаев короновируса у артистов 

Набережночелнинского театра кукол. 

 

4. Фестивали, гранты, премии 

 

В 2020 году Новокузнецкий театр кукол «Сказ» одержал победу в 

грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – 

город идей!» и стал обладателем гранта в размере 490 тысяч рублей. 

Проект «Создание музейной экспозиции на базе 

отреставрированного объекта культурного наследия регионального 

значения «Кинотеатр «Коммунар» позволит создать новое 

креативное пространство, осуществить формы работы, которые 

помогут дальнейшей популяризации искусства театра кукол среди 

детей и подростков. 

Музейное пространство на базе кинотеатра «Коммунар» сделает 

возможным размещение экспозиций и проведение экскурсий 

различной тематики. 

Реализация гранта запланирована на 2020-2021 годы. 



 

В 2020 году Новокузнецкий театр кукол «Сказ» принял участие в 

Международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого 

зрителя «Соломенный жаворонок».  

Фестиваль проходил в формате он-лайн на базе Челябинского 

государственного театра кукол имени В. Вольховского. 

 

 

Фестиваль «Кузнецкая карусель» 

20 февраля 2020 года в Новокузнецком театре кукол «Сказ»  состоялся IV 

городской театральный фестиваль 3+5 «Кузнецкая карусель». Фестиваль 

проходит при поддержке Управления культуры администрации города 

Новокузнецка. 

Фестиваль проводится среди воспитанников детских дошкольных 

учреждений города Новокузнецка.  Лучшие творческие коллективы ежегодно 

показывают кукольные спектакли на профессиональной сцене театра кукол 

«Сказ». 

По результатам отбора в фестивале приняли участие воспитанники шести 

 детских садов города Новокузнецка  (д/с № 139, д/с№ 79, д/с№225, «Центр 

развития ребенка» д/с № 3, д/с №260, д/с№257). 

Фестиваль проводится на конкурсной основе. Лучшим творческим 

коллективам по решению жюри были вручены главные призы фестиваля – 

Золотая, Серебряная и Разноцветная карусели. Все творческие коллективы 

удостоены Дипломов участников, а также Дипломов Лауреатов фестиваля по 

различным номинациям. 

 

 

 XI Международный фестиваль детских любительских театров 

кукол «Кукла в детских руках» 

 

Международный фестиваль-конкурс детских любительских театров 

кукол «Кукла в детских руках» в 2020 году состоялся  в одиннадцатый раз. В 

условиях введённого в стране режима самоизоляции организаторы изменили 

привычный формат фестиваля. Он прошёл в 3 этапа в режиме онлайн. 

Конкурсные работы членами жюри оценивались по предоставленным 

видеозаписям. 

Организаторы конкурса – ГАУК Новокузнецкий театр кукол «Сказ» и 

ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса» получили 

22 заявки на участие со всей России и видеозаписи спектаклей, из которых 

члены жюри в составе декана факультета театра кукол Санкт-Петербургской 



государственной академии театрального искусства Николая Наумова, 

главного режиссёра Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Юрия Самойлова, 

директора Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского, председателя 

Кемеровского регионального отделения СТД РФ Алексея Разукова, артиста-

кукловода Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Галины Романовой и 

четвероклассницы Новокузнецкой средней общеобразовательной школы № 

31 Варвары Котляровой отобрали семь лучших. 

1 июня, в День защиты детей, состоялась онлайн-церемония 

награждения лауреатов конкурса, в которой приняли участие члены жюри и 

почетные гости фестиваля. Зрители смогли посмотреть прямую трансляцию 

на официальном сайте и в социальных сетях Дирекции инновационных 

творческих проектов Кузбасса. 

Открылась церемония награждения мастер-классом «И кукла оживает». 

Член жюри конкурса - режиссёр Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Юрий 

Самойлов провёл онлайн-занятие для всех желающих, в ходе которого 

рассказал о видах кукол и поделился секретами кукловождения.  

По окончании мастер-класса были объявлены победители и призёры 

фестиваля-конкурса.  

Серебряного Петрушку и звание лауреата III степени в номинации 

«Лучший спектакль» получил Образцовый детский коллектив «Театр кукол 

«Сюрприз» из Архангельска. 

Золотой Петрушка и звание лауреата II степени в номинации «Лучший 

спектакль» отправились в город Томск, в Образцовый детский коллектив 

театра куклы и актера «Рататуй». 

Самый же ценный, Ситцевый Петрушка и звание лауреата I степени в 

номинации «Лучший спектакль» достались Театру кукол ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Помимо основных, жюри учредили несколько дополнительных призов. 

Так, в номинации «Лучшее прочтение классического произведения» был 

отмечен Образцовый самодеятельный коллектив, театр кукол «Лесная 

сказка» из поселка Кузедеево Новокузнецкого района. 

За лучшую сценографию был награждён Театр кукол «Росток» из 

Самары, а за лучший актерский ансамбль -  Театр куклы, актера и маски 

«Поветруля» из города Дубна Московской области. 

Приз зрительских симпатий в этом году впервые был определён по 

итогам зрительского онлайн-голосования на официальном сайте Дирекции 

фестивальных, конкурсных и театральных проектов». Всего за конкурсантов 

было оставлено 903 голоса, наибольшее количество из которых - 267 - 

достались Образцовому детскому коллективу «Театр кукол «Сюрприз» из 

города Архангельска.  

По сложившейся доброй традиции своих фаворитов в прямом эфире 

назвал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, 

народный артист РФ, почетный гражданин Кемеровской области Владимир 

Машков. Две премии «Золотой львенок» имени Натальи Никифоровой за 

лучшую актерскую работу присуждены юным артисткам-кукловодам МБУК 



КДЦ «Импульс» из посёлка Кольцово Новосибирской области - Таисии 

Худяковой за роль Колобка и Полине Маняхиной за роль Волка в спектакле 

«Колобок». 

Обладателем Гран-при XI международного фестиваля-конкурса 

детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» стал 

Образцовый коллектив. Театральная студия юного кукольника «По щучьему 

велению» из посёлка Кольцово Новосибирской области.  

 

5. Юбилеи, бенефисы 

 

6. Награды, успехи, победы  
 

Благотворительная, просветительская деятельность 

 

В рамках новогодней кампании в Новокузнецком театре кукол «Сказ» 

состоялся благотворительный спектакль «Двенадцать месяцев» для 

воспитанников Детского дома «Ровесник» города Новокузнецка. 

Новый год – время чудес и исполнения желаний, и одним из 

приоритетных направлений творческой деятельности театра кукол «Сказ» 

многие годы является работа с социально незащищенной категорией 

зрителей.  

 

Работа со СМИ 

 

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» взаимодействует со следующими 

СМИ: 

 Областные газеты: «Кузбасс», «АиФ в Кузбассе», 

«Комсомольская правда в Кузбассе». 

 Городские газеты: «Новокузнецк», «Кузнецкий рабочий». 

 Городские журналы: «Телесемь»,  «Наш город Новокузнецк». 

 Интернет: социальные сети Vkontakte, Facebook, 

Одноклассники, Instagram. сайт Министерства культуры РФ, сайт 

Департамента культуры и национальной политики КО, сайт 

Новокузнецкого театра кукол «Сказ», сайт администрации 

Новокузнецка, сайт Управления культуры Новокузнецка. 

Радиостанции: «Европа+», «Русское радио», «Радио Сибирь», 

«Шансон», «Милицейская волна», «Кузнецкий экспресс», «Апекс 

радио», «Дорожное радио». 

Телевидение: МПНГТРО Ново ТВ, ТВН, ГТРК «Кузбасс», ННТ 

10 канал, СТС-Кузбасс, НК-ТВ. 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

 

В 2020 году ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ» были 

приобретены: 

Ель интеръерная светодиодная с гирляндой, рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый (3 штуки), радиотелефон, маршрутизатор, МФУ 

лазерное, компьютеры.  

 

 

 

 
Исп. Менеджер по связям с общественностью 

Бахарева Екатерина Олеговна 

(3843)74-53-60 


