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Отчет о творческой деятельности ГАУК «Новокузнецкий театр кукол
«Сказ» за 2021 год
1. Премьеры 2021 года
«Нос» Премьера состоялась 14 апреля 2021 года. Режиссерпостановщик Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РК
Юрий Самойлов. Действие спектакля переносит зрителей в Петербург XIX
века. История о превращении пропавшего Носа в высокопоставленную
персону в исполнении кукол и артистов театра позволит по-новому взглянуть
на известное произведение.
Реальное и фантастическое вплетаются в историю маленького
человека, людские пороки выходят на первый план. Есть ли надежда на
настоящие человеческие чувства? Новая постановка поднимает непростые
вопросы морали и раскрывает человеческие пороки.
«Крошечка-Хаврошечка» Премьера состоялась 28 мая 2021 года.
Режиссер-постановщик Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель
искусств РК Юрий Самойлов. Художник Ирина Старчак. Спектакль по
русской народной сказке, наполненной любовью к родной земле и чудесами.
Все испытания судьбы главная героиня преодолевает благодаря
бесконечному терпению и милосердию.
Художественное оформление постановки погружает зрителей в
атмосферу русского дома и быта.
«Дорофей» Премьера состоялась 3 сентября 2021 года. Режиссерпостановщик Григорий Гольдман. (г. Ставрополь). Эскизы декораций, кукол
и костюмов разработаны художником-постановщиком Ириной Старчак.
Веселая сказка-игра рассказывает о том, как важно быть внимательным,
отзывчивым и помогать друг другу. Спектакль, в котором зрители вместе с
храбрым Ёжиком помогают спасти гусенка Дорофея от хитрой Лисы.
Музыкальный спектакль рассчитан на семейный просмотр.
«Тайна снежных гномов» Премьера состоялась 14 декабря 2021 года.
Спектакль в постановке Натальи Крамер. Эскизы декораций, кукол и
костюмов разработаны художником-постановщиком Игорем Замалиевым.
Материальная часть спектакля состоит из мягкой одежды сцены – арочной
конструкции из частей с мягкими элементами. Художественным образом

спектакля является волшебное место – деревня гномов. Это сказочный
снежный домик со светящейся башенкой, находящийся в неких просторах.
В спектакле заняты молодые артисты театра – выпускники театральных
вузов. Артисты работают как в живом плане, так и с куклами. Музыкальный
спектакль рассчитан на семейный просмотр.
«Тайна Морозозавра» Новогодняя интермедия для детей от 3 лет.
Премьера состоялась 15 декабря 2021 года. Постановка Ю.С. Романовой.
«Снегурочка» Новогодняя интермедия для детей от 3 лет. Премьера
состоялась 20 декабря 2021 года. Постановка Ю.Самойлова.
2. Проекты
«Школа юного кукольника»
В июле и августе 2021 в Новокузнецком театре кукол «Сказ» работал
проект «Школа юного кукольника».
Более двадцати ребят в возрасте от 6 до 13 лет в течение недели под
руководством артистов театра осваивали секреты кукловождения, побывали
за кулисами, пробовали изготовить кукол разных систем своими руками.
Итогом работы проекта стала импровизированная постановка спектакля
«Муха-Цокотуха», главные роли в котором сыграли дети – участники Школы
юного кукольника.
«Обратный отсчет»
29 октября 2021 на площади возле театра кукол «Сказ» состоялся
праздник Обратный отсчет, который символизирует начало переезда театра
кукол «Сказ» в отреставрированное здание кинотеатра «Коммунар».
Петрушка отправился в путешествие по городам России, где он
встретится со своими друзьями, которые вручат ему частички каждого из
театров, которые посетит наш путешественник. И помогут открыть двери в
новый дом театра кукол «Сказ».
Маршрут путешествия включает двенадцать городов (Братск,
Железногорск, Красноярск, Абакан и другие). Театры-побратимы и
известные персоны будут записывать пожелания нашему театру, приветы и
напутствия.
Как только Петрушка соберет все ключи от своих друзей, он вернется в
Новокузнецк.

3. Гастроли
С 23 по 24 октября 2021 года в Новокузнецком театре кукол «Сказ» в
рамках юбилейного 80-го театрального сезона состоялись обменные гастроли
Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара.
23 октября в 15.00 и 18.00 новокузнечане увидели «Хлам искусства» одноактную правду о русском театре в постановке Петра Зубарева.
24 октября в 11.00 и 13.00 был показан спектакль «Летучий корабль» по
мотивам русской народной сказки в постановке Сергея Ягодкина.
В Кемерово в эти же даты были показаны спектакли Новокузнецкого
театра кукол «Сказ» «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А. Пушкина в
постановке Григория Гольдмана и спектакль "Левша-Блоха» по повести Н.
Лескова и пьесе Е. Замятина «Блоха» в постановке Давида Бурмана.
Обменные гастроли помогают творческому взаимообогащению театров,
обмену опытом и разнообразию театральных афиш.
В связи с празднованием в 2021 году 300-летия промышленного
освоения Кузбасса Новокузнецкий театр кукол «Сказ» присоединился к
проекту Министерства культуры Кузбасса «Кузбасские гастроли».
В рамках проекта прошли показы спектаклей Новокузнецкого театра
кукол «Сказ» в Прокопьевском районе, городах Белово, Осинники,
Киселевск, Таштагол.
4. Фестивали, гранты, премии
V городской театральный фестиваль 3+5 «Кузнецкая карусель».
12 февраля 2021 в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялся V
городской театральный фестиваль 3+5 «Кузнецкая карусель».
В фестивале приняли участие воспитанники детских дошкольных
учреждений города Новокузнецка.
Дети-участники в возрасте от трех до шести лет на профессиональной
сцене показали кукольные спектакли.
Конкурсанты фестиваля представили спектакли разных форм и стилей,
взяв за литературную основу известные сказки («Гуси-лебеди», «Заюшкина
избушка»), так и авторские сочинения («Дерево желаний»).
Каждый спектакль погружал зрителей в свой особый неповторимый мир
волшебства и доброты. Обыгрывая ситуации на сцене, юные артисты
старались передать образы и характеры своих персонажей.
По итогам фестиваля все были награждены Дипломами участников и
Дипломами лауреатов по различным номинациям (За лучший актерский

ансамбль, За лучшую сценографию, За бережное отношение к классике, За
лучшее музыкальное оформление).
Главным призом фестиваля Разноцветной каруселью и Дипломом
лауреата был награжден «Центр развития ребенка – детский сад № 3» города
Новокузнецка за спектакль «Дерево желаний» (автор и режиссер Елена
Пантыкина).
Международный фестиваль «Кукart»
Творческая группа Новокузнецкого театра кукол «Сказ» приняла
участие в Международном фестивале Кукart с 24 по 27 июня. Спектакль
«Адажио для Петрушки» в постановке Юрия Самойлова был показан в
Петербурге в рамках программы «Петрушки на Невском».
В постановке приняли участие воспитанники школы-интерната № 38
Полина Романова и Антон Ярославцев, которые занимаются в театре-студии
«Чудаки».
По итогам 25 Международного фестиваля Кукаrt Новокузнецкий театр
кукол «Сказ» был награжден Серебряным дипломом.
5. Юбилеи, бенефисы
23 апреля 2021 года в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялся
творческий вечер главного режиссера Новокузнецкого театра кукол «Сказ»,
Заслуженного артиста России, Заслуженного деятеля искусств Республики
Крым Юрия Самойлова, посвященный его юбилею.
В этот день был показан премьерный спектакль по мотивам повести
Николая Гоголя «Нос».
Накануне в театре прошла юбилейная неделя спектаклей. Постановки по
произведениям классики «Демон», «Мальчик со звезды», «Левша-Блоха»
посмотрели учащиеся и педагоги школ города Новокузнецка.
Почетными гостями вечера были представители Администрации города
Новокузнецка, директора театров Кузбасса, друзья и коллеги Юрия
Самойлова.
Также в 2021 году состоялись юбилеи заслуженной артистки России
Романовой Галины Ивановны и артистки-кукловода Дериглазовой Ольги
Владимировны.

6.

Награды, успехи, победы

Артистка Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Дериглазова Ольга
Владимировна награждена медалью «За служение Кузбассу».
Заслуженная артистка России, артистка Новокузнецкого театра кукол
«Сказ» Романова Галина Ивановна награждена Благодарностью Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса.
Главный режиссер Новокузнецкого театра кукол «Сказ», заслуженный
артист РФ, заслуженный деятель искусств РК Юрий Самойлов награжден
Медалью Леонова.
7. Благотворительная, просветительская деятельность
В рамках новогодней кампании Новокузнецкий театр кукол «Сказ»
проведено 22 мероприятия, которые посетило 3697 человека из них – 300
детей с особенностями развития бесплатно посмотрели новогоднюю сказку и
премьеру спектакля «Тайна снежных гномов».
В рамках 3 этапа регионального социального проекта «Сибирский
театральный меридиан» в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялся
благотворительный показ интермедии «Тайна Морозозавра» и спектакля
«Тайна снежных гномов». Мероприятие бесплатно посетило 70 детей с
особенностями развития.
5 городской театральный фестиваль «Кузнецкая карусель» безвозмездно
посетили 183 человека – дошкольники города Новокузнецка.
К 300-летию Кузбасса Новокузнецкий театр кукол «Сказ» провел 8
благотворительных мероприятий, которые посетили 644 человека.
Ко Дню защиты детей было проведено 6 благотворительных мероприятий –
показов спектаклей, которые посетило 476 человека.
В 2021 году Новокузнецкий театр кукол «Сказ» присоединился к проекту
«Пушкинская карта», в рамках которого было проведено 31 мероприятие
(показы спектаклей), которые посетило 1462 человека. Общая выручка
составила 511 тысяч 150 рублей.

8. 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».
Интернет: социальные сети Vkontakte, Facebook, Одноклассники, Instagram,
сайт Министерства культуры РФ, Сайт Министерства культуры и
национальной политики Кузбасса, сайт Новокузнецкого театра кукол «Сказ»,
сайт
администрации
Новокузнецка,
сайт
Управления
культуры
администрации 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.
9. Материально-техническая база за 2021 год
ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ» приобрел за 2021 год:
1. За счет субсидий на выполнение государственного задания: гирлянда занавес, дождь
светодиодный, елка 1,5 м, елка 1,8 м, фонари
декоративные, компьютер, гирлянда, прожектор.
2. За счет платных услуг:
акустическая система, вебкамера,
фотоаппарат, штатив, принтер этикеток, фискальный регистратор,
отопитель салона, пылесос, контейнер, домкрат, кресло офисное,
компрессор, кнопка вызова, светильники.
3. За счет субсидии на иные цели (пульт управления сценическим
светом, расширение, прожектора светодиодные, компьютеры, ноутбуки,
мониторы).
4.

Принято безвозмездно от организации Союз Театральных Деятелей:
- автомобиль грузовой фургон «Volkswagen Syn1E Crafter;
- прицеп для перевозки грузов и сам. техники;
-мультисенсорная мобильная комната (интерактивная система Оми-Виста,
комплекты мягких развивающих подушек, система видеопроекции для
сенсорной комнаты «Media Pro Visual-Tactile»).
Исп. Руководитель литературно-драматургической части
Бахарева Екатерина Олеговна
(3843)74-53-60

