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Отчет о творческой деятельности ГАУК «Новокузнецкий театр кукол 

«Сказ» за 2022 год 

 
1. Премьеры 2022 года 
 

«Мой бело-нежно-снежный друг» 0+ 

Премьера состоялась 2 марта 2022 года. Режиссёр-постановщик – Мария Сергеевна Лелека. 

Художник – Ирина Николаевна Старчак. В основе спектакля – одноимённая пьеса Дмитрия 

Сергеевича Войдака. Волшебная сказка повествует о маленькой Софи, в жизни которой 

каждый день происходит множество событий. Однажды к ней приходит бело-нежно-

снежный друг и помогает ей сделать шаг в большой мир, раскрасить всё вокруг в яркие 

цвета. Спектакль создан для семейного просмотра, в нём раскрывается тема поддержки и 

родительской любви.  

«Африканская сказка» 0+ 

Премьера состоялась 21 июня 2022 года. Режиссёр-постановщик – Наталья Николаевна 

Крамер. Художник – Дмитрий Сергеевич Бобрович. Композитор – Артём Форрат. 

Музыкальный спектакль, поставленный по пьесе Гюнтера Хорста, учит зрителей 

принимать свою уникальную внешность. На примере двух лучших друзей Носорога и 

Жирафы дети усваивают важную мораль: не нужно менять себя ради кого-то, ведь 

окружающие любят вас такими, какими вы родились на этот свет. 

«Пер Гюнт» 18 

Единственная постановка в репертуаре театра кукол «Сказ» по одноимённой пьесе Генрика 

Ибсена для зрителей старше 18 лет. Премьера состоялась 17 сентября 2022 года. Режиссёр-

постановщик и автор инсценировки – Константин Аркадьевич Балакин. Сценография, 

костюмы и куклы созданы Еленой Викторовной Вершининой, световое оформление – 

Ириной Анатольевной Вторниковой. В спектакле использована музыка Эдварда Грига. 

Постановка «Пер Гюнт» – это мистерия для людей и кукол в двух действиях, в которой 

главный герой, противоречивый по своей натуре, путешествует в разных пространствах, 

находится в поисках истины и самого себя. В спектакле Пер проходит длинный путь от 

легкомысленного юноши до глубокого старика, ища удовольствий, богатства, признания. 

А оказалось, то, что он искал, всегда было рядом с ним.  

«Щелкунчик» 6+ 

Премьера состоялась 16 декабря 2022 года. Режиссёр-постановщик – Наталья Николаевна 

Крамер. Художник – Игорь Файзинурович Замалиев. Спектакль отправляет зрителей в 

незабываемое путешествие в мир легендарной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана под 

чарующую музыку Петра Ильича Чайковского. В постановке – знакомые с детства герои в 
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виде волшебных кукол, яркие костюмы, удивительные 3D-иллюзии и проекционные 

декорации. 

«Новогодний переполох» 0+ 

Новогодняя интермедия для детей. Премьера состоялась 19 декабря 2022 года. Постановка 

Натальи Николаевны Крамер.  

«Вечеринка у друзей Деда Мороза» 0+ 

Новогодняя интермедия для детей. Премьера состоялась 19 декабря 2022 года. Постановка 

Натальи Николаевны Крамер. 

 

2. Проекты  
 

«Школа юного кукольника»  
В июне 2022 в Новокузнецком театре кукол «Сказ» работал проект «Школа юного 

кукольника».  30 ребят в возрасте от 6 до 13 лет в течение месяца под руководством 

артистов театра осваивали секреты кукловождения, побывали за кулисами, пробовали 

изготовить кукол разных систем своими руками.  

Итогом работы проекта стала импровизированная постановка спектакля «Тараканище», 

главные роли в котором сыграли дети – участники Школы юного кукольника.  

 

«Глобальный переезд»  

21 июня премьерой сезона, спектаклем «Африканская сказка», Новокузнецкий театр кукол 

«Сказ» закрыл 80-й юбилейный театральный сезон, и открыл новую страничку истории - 

начало переезда театра кукол «Сказ» в отреставрированное здание легендарного кинотеатра 

«Коммунар» (объект культурного наследия регионального значения).  

  

«Музей кукол» 

В апреле 2022 года был создан «Музей кукол». 

На протяжении многих лет, драгоценный архив театра с 80-летней историей, состоящий из 

фотографий, документов, уникальных кукол, масок, костюмов был недоступен для 

широкой публики, однако, с переездом театра в новое здание появилась долгожданная 

возможность создания музейного пространства театра «Сказ». 

Этот проект стал победителем грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город 

друзей – город идей». На выигранные средства театром было закуплено музейное 

оборудование. 

 

«ЗаКУКлисье» 

В театре кукол «Сказ» стартовал новый проект «Тайны закуКлисья». Это экскурсия по всем 

цехам театра, во время которой можно не только посмотреть и послушать много 

интересного и необычного, но и потрогать и на несколько минут превратиться в кукловода, 

художника по свету, и даже постоять на сцене. Во время путешествия можно узнать, кто 

самый главный в театре кукол, куда пропали кресла из зрительного зала и чем занимается 

режиссер. И это ещё не всё. У каждого участника есть возможность самому оживить куклу, 

увидеть зрительный зал со сцены и даже научиться управлять сложными световыми 

приборами. 

 

«Герои» 

Совместная организации фотовыставки с АНКДО «Школа безопасности „Знай КаК“». Это 

доступное пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

которое объединило известных в городе людей — депутатов, бизнесменов, 



общественников, артистов, журналистов и людей с инвалидностью. Они предстали на 

фотографиях в образах популярных героев различных литературных и кинопроизведений. 

Это отличный пример социализации и интеграции людей с ОВЗ в общество, а также новые 

знакомства и положительные эмоции для всех участников проекта. 

 

3. Гастроли 
 

Гастроли театра кукол им. С. В. Образцова «Цирк на нитях» 

1 октября 2022 года впервые в Новокузнецке прошли гастроли театра кукол им. С. В. 

Образцова «Цирк на нитях». Продолжительность спектакля составила 50 минут. Цирковое 

шоу марионеток, поставленное Виктором Антоновым по собственной пьесе, представляет 

собой кукольный театр одного актёра. Каждая из марионеток управляется несколькими 

десятками нитей. Виктор Антонов – главный художник Центрального академического 

театра кукол имени Сергея Образцова, Лауреат Золотой Маски, придумал для каждой 

куклы свой неповторимый трюк. 

 

Первый Международный фестиваль «Сверкающие грани театра» 
В рамках открытия первого Международного фестиваля «Сверкающие грани театра в 

Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошли следующие мероприятия: 

 1 октября – гастроли Государственного академического центрального театра кукол 

им. С. В. Образцова (г. Москва). Легендарное цирковое шоу марионеток «Цирк на 

нитях».  

 16 октября – гастроли Горловского театра кукол (Донецкая народная республика). 

Показ спектакля «Колобок. Хлебобулочное происшествие». 28 октября было 

подписано соглашение о сотрудничестве Новокузнецкого театра кукол «Сказ» с 

«Горловским театром кукол».  

 25 октября – гастроли артистов «Безусловного театра» из Санкт-Петербурга со 

спектаклем «Ах, монолог, монолог!». Инклюзивная постановка объединила в себе 

разнообразные монологи. Со сцены «Сказа» прозвучали строки Шекспира, авторов 

20-го века и современников. Артисты студии «Безусловного театра» объединяют в 

себе творческих людей с ограниченными возможностями. Их актёрский талант и 

игра на сцене разрушает все возможные стереотипы о том, как может выглядеть 

театр на сегодняшний день. 

 

4. Фестивали, гранты, премии 
 

VI городской театральный фестиваль 3+5 «Кузнецкая карусель»  
16 февраля 2022 в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялся VI 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 («Медовая борода», «Курочка Ряба» «Заюшкина избушка»). 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 участники были награждены Дипломами 

лауреатов по различным номинациям (За оригинальное изготовление кукол, 

За лучшую инсценировку сказки, За выразительное исполнение роли и другие).  

Главным призом фестиваля Разноцветной каруселью и Дипломом 

лауреата был награжден детский сад № 132 со спектаклем «Курочка Ряба». 

Золотой каруселью и Дипломом лауреата был награжден детский сад № 79 со спектаклем 



«Заюшкина избушка». Серебряной каруселью и дипломом лауреата наградили детский сад 

№ 59 со спектаклем «Однажды в лесу». 

 
 
Фестиваль-шествие «КУК-ПАРАД» 

12 июня в городе Кемерове прошёл Фестиваль-шествие «КУК-ПАРАД». Это первое в 

истории Кузбасса уличное шествие гиганских кукол, принять участие, в котором смог 

каждый желающий. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» стал частью этого летнего 

карнавального праздника. Приняли участие: гигантская кукла «Кузнец», ростовые куклы: 

баба Яга, далматинец, богатырь Добрыня Никитич и символ театра кукол «Сказ» тигрёнок 

«Полоскин». 

 

I региональный театральный фестиваль-конкурс «Главное событие» 

17 июня были подведены итоги фестиваля-конкурса «Главное событие», в котором приняли 

участие артисты театра кукол «Сказ» со спектаклем «Нос» по мотивам повести Н. В. Гоголя 

в постановке главного режиссёра театра Юрия Самойлова (художник – Ирина Старчак). По 

подведённым итогам актёрский состав спектакля «Нос» получил специальный приз 

экспертного совета фестиваля-конкурса «Главное событие» по направлению «Актёрское 

искусство» за виртуальное воплощение образа предметного мира спектакля.  

 Дарья Зарубина награждена в номинации «Лучшая женская роль второго плана». 

 Рустам Огородников награждён в номинации «Лучшая мужская роль второго 

плана».  

 Анатолий Винтенко награждён в номинации «Лучшая мужская роль».  

 

Первый Международный фестиваль «Сверкающие грани театра» 

С 10 сентября по 30 октября прошёл первый Международный театральный фестиваль-

форум, направленный на сохранение и продвижение уникальной русской культуры. В 

рамках открытия первого Международного фестиваля «Сверкающие грани театра в 

Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошли следующие мероприятия: 

 17-18 сентября – открытие 81-го театрального сезона. Премьера спектакля «Пер 

Гюнт».  

 25 сентября – показ спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 26 сентября – показ спектакля «Конёк-Горбунок». 

 27 сентября – показ спектакля «Барышня-крестьянка». 

 1 октября – гастроли Государственного академического центрального театра кукол 

им. С. В. Образцова (г. Москва). Легендарное цирковое шоу марионеток «Цирк на 

нитях».  

 13 октября – в рамках Первого международного фестиваля-форума «Сверкающие 

грани театра» в театре кукол «Сказ» побывал руководитель Карагандинского 

академического театра музыкальной комедии Амантай Темирбаевич Ибраев. Во 

время экскурсии завязался живой разговор, в котором поделились опытом, обсудили 

различные творческие вопросы и наметили возможные перспективы по обменным 

гастролям и сотрудничеству. 

 16 октября – гастроли Горловского театра кукол (Донецкая народная республика). 

Показ спектакля «Колобок. Хлебобулочное происшествие». 28 октября было 

подписано соглашение о сотрудничестве Новокузнецкого театра кукол «Сказ» с 

«Горловским театром кукол».  

 25 октября – гастроли артистов «Безусловного театра» из Санкт-Петербурга со 

спектаклем «Ах, монолог, монолог!». Инклюзивная постановка объединила в себе 

разнообразные монологи. Со сцены «Сказа» прозвучали строки Шекспира, авторов 

20-го века и современников. Артисты студии «Безусловного театра» объединяют в 

себе творческих людей с ограниченными возможностями. Их актёрский талант и 



игра на сцене разрушает все возможные стереотипы о том, как может выглядеть 

театр на сегодняшний день. 

 

Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче»  

С 5 по 30 сентября Новокузнецкий театр кукол «Сказ» в рамках Фестиваля 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче» провёл конкурс рисунков «Советы по 

энергосбережению». Участники ответили на вопросы по теме экологии с помощью героев 

сказок: Бабы Яги, Золотой рыбки, Конька-горбунка, а также нарисовали образы сказочных 

героев в рамках конкурса и придумали свой совет по энергосбережению.  

 

5. Юбилеи, бенефисы   

Бенефис у ведущего мастера сцены, артиста-кукловода Новокузнецкого театра кукол 

«Сказ» Ольги Дериглазовой. 

 

За многолетний добросовестный труд Ольга Дериглазова награждена 

 Почётным знаком «Золотой знак «Новокузнецк»;  

 Почётными грамотами Министерства культуры и национальной политики Кузбасса,  

 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и Кемеровской областной 

организации Общероссийского профсоюза работников культуры; 

 Благодарственными письмами Управления культуры и молодёжной политики 

администрации города Новокузнецка и Союза театральных деятелей Российской 

Федерации. 

В декабре 2022 Дериглазова Ольга занята в премьерной постановке новогоднего 

спектакля «Щелкунчик» (режиссер Н. Крамер), расписаны назначения на роли в 

спектаклях «Хрустальный башмачок» (режиссер. К. Балакин, премьера март 2023 

года) и «Цирк» (режиссер Н. Крамер, премьера лето 2023 года) 

 

6. Награды, успехи, победы  

 

Артистка Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Дериглазова Ольга Владимировна 

награждена медалью «За служение Кузбассу».  

 

В июне 2022 года по итогам фестиваля-конкурса "Главное событие" актерский состав 

спектакля «Нос» в постановке главного режиссера театра Юрия Самойлова, художник 

Ирина Старчак,  получил специальный приз экспертного совета фестиваля по направлению 

«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» за виртуальное воплощение образа предметного мира 

спектакля «Нос» по повести Н.В. Гоголя.  

 

 Дарья Зарубина награждена в номинации «ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО 

ПЛАНА»,  

 

 Огородников Рустам награжден в номинации «ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ 

ВТОРОГО ПЛАНА»,  

 

 Винтенко Анатолий награжден в номинации «ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ» 

 

В октябре 2022 года Новокузнецкий театр кукол «Сказ» заключил соглашение о 

сотрудничестве с  Горловским театром кукол. Договорённость стала возможной благодаря 

фестивалю «Сверкающие грани театра». 

 

7. 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:  

сайт Новокузнецкого театра кукол «Сказ»,  

социальная сеть Vkontakte,  

социальная сеть Одноклассники, 

Telegram канал,  

сайт Министерства культуры РФ,  

сайт Министерства культуры и национальной политики Кузбасса,  

сайт администрации Новокузнецка,  

сайт Управления культуры администрации Новокузнецка.  

Платформа Кузбасс онлайн 

Платформа Национальные проекты 

Платформа ПроКультура 

 

Радиостанции: «Авторадио», «Наше радио, «Радио дача», «Дорожное радио» 

 

Телевидение: МПНГТРО Ново ТВ, ТВН, ГТРК «Кузбасс», ННТ 10 канал, СТС-Кузбасс, 

НК-ТВ.  

 

8. Материально-техническая база за 2022 год  

1. За счет субсидий  на  выполнение   государственного   задания:  реквизит  фигуры  к 

спектаклю «Африканская сказка», витрины выставочные, панели световые тонкие, 

коммутатор, костюм «Снегурочка», костюм «Дед Мороз», костюмы к спектаклю 

«Хрустальный башмачок», куклы ростовые к интермедии, декорации к спектаклю 

«Хрустальный башмачок». 

 

2. За счет платных услуг: электрочайники, источник бесперебойного питания, 

сварочный инвертор, манекены, холодильник, витрины выставочные, пушка тепловая, 

заклёпочник, станция паяльная, мультиметр, таблички информационные, шторы рулонные, 

терминал мобильный, роутер беспроводной, жесткий диск, микроволновые печи, кулер, 

стаканодержатель, гладильная доска, радиотелефон. 

 

3. За   счет    субсидии   на   иные   цели: активные директ  боксы,  шторы  рулонные,  

стулья «Хит», банкетки «Венеция», столы и стулья в буфет, зеркальные стены, вешалки 

настенные, ключницы, держатели для стаканов, кулеры, шкафы бытовые, столы гримерные, 

скамьи гардеробные, стеллажи, картотеки, таблички навигационные, шкафы холодильные, 

машина посудомоечная, тележка для сбора посуды, ванна моечная, стеллажи и столы 

производственные, шкафы кухонные, подтоварник, полки закрытые, машины 

однодисковые, электрочайники, электрофены, холодильники встраиваемые, МФУ, кресла 

офисные, стулья, контейнеры для ртутных ламп, тумбы подкатные, гардеробы, диваны, 

станок токарный, сварочный аппарат, пила ленточная, инструмент многофункциональный, 

ведра для мусора, указатели информационные, диспенсеры для туалетной бумаги и 

полотенец, подставки под системные блоки, жалюзи вертикальные, маршрутизаторы, 

прожектора профильные, микрофонные комплекты, генераторы тумана, светильники 

ультрафиолетовые, куклы к спектаклю «Пер Гюнт», декорация к спектаклю «Пер Гюнт», 



элементы линейного массива, сабвуферы, контроллеры-усилители, микшеры и 

радиосистемы цифровые, терминал сбора данных, ноутбуки, кофемашина, источники 

бесперебойного питания, переговорное устройство, термопринтер, микроволновые печи, 

корзины, урны, ведра, экран проекционный, вращающиеся головы (световое 

оборудование), пилоны интерьерные и уличный, сплиттеры, конвертеры, пеналы под 

документы, гардеробная система, сцена модульная стальная многофункциональная, 

механика и одежда сцены. 

 

9. Благотворительная, просветительская деятельность  

 

В ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ» в 2022 году было проведено 635 

мероприятий с охватом зрителей 48 437 чел.  

Наиболее значимые мероприятия 2022г:  

1. Февраль 2022 – VI городской театральный фестиваль-конкурс 3+5 «Кузнецкая 

карусель», в котором приняло участие более 30 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, собравшем более 80 зрителей; 

2.  Июнь – "Театральный сабантуй", работа открытой площадки у здания театра в 

рамках общегородского "Сабантуя"; 

3.  Сентябрь-октябрь – первый Международный театральный фестиваль-форум 

«Сверкающие грани театра», в рамках которого театр провёл и организовал более 50 

мероприятий; 

4. В 2022 году выпущено 4 премьерных спектакля: 

- «Мой бело-нежно-снежный друг» (реж. М. Лелека, г. Санкт-Петербург),  

- «Африканская сказка» (реж. Наталья Крамер, г. Ульяновск),  

- «Пер Гюнт» (реж. Константин Балакин, г. Санкт-Петербург), 

- «Щелкунчик» (реж. Наталья Крамер, г. Ульяновск);  

- 2 интермедии — «Вечеринка у друзей Деда Мороза» и «Новогодний переполох». 

 

В 2022 году театр кукол "Сказ" продолжил реализацию проекта «Кукла лечит». В рамках 

проекта под руководством главного режиссёра театра Ю. А. Самойлова артисты провели 

работу с воспитанниками школ-интернатов и детьми из городских больниц: ребята учатся 

кукловождению, посещают спектакли театра, различные культурные учреждения 

Новокузнецка. Каждый, кто работает с куклой, держит её в руках, раскрывая характер в 

предлагаемых обстоятельствах, незаметно для себя переживает эмоции, которые 

некомфортно выражать в обычной жизни. Таким образом, кукла помогает осознать свои 

чувства и стабилизировать эмоциональное состоянии. 

В октябре запущен новый экскурсионный проект «Тайны заКУКЛисья» для всех жителей 

города. Артисты театра кукол "Сказ" рассказывают обо всех секретах и тонкостях 

театральных мастеров, которые вместе трудятся над созданием спектаклей. 

В течение года театр кукол "Сказ" также организовал и провёл 25 благотворительных 

показов спектаклей для 4475 детей из социально незащищённых категорий. 

 
Исп. Руководитель отдела маркетинга Лучшева Е.Ю 


