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Городские новости

�
«Питер Пэн».

�
«Колобок и Новый год».

Театр
для детворы
За окном слышен звон капели, словно радуясь пробуждению природы,
по утрам в наши дома заглядывает солнце. Наверное, не случайно
именно последние мартовские дни наполнены праздниками:
21-го – Международный день кукольника, 25 марта в нашей стране отмечается
день работников культуры, а 27-го – Всемирный день театра.

 ■ И ТРОФИМОВА

К
огда и как зародил-
ся кукольный театр, 
сказать сложно. Мо-
жет быть, это было в 

те времена, когда наши далекие 
предки жили в пещерах и раз-
влекали друг друга тенями на их 
стенах или устраивали танцы в 
масках вокруг костра. Но точно 
известно, что один из старейших 
театров в нашей стране – Ярос-
лавский театр кукол. Он родился 
благодаря режиссеру и педагогу 
Марии Слободской 1 марта 1927 
года. Первое представление – сказ-
ка «Девочка и медведь» – прошло в 

одном из домов на улице Флотской. 
Четыре сотни раз с той поры на 
театральных афишах появлялось 
магическое и притягательное слово 
«премьера».

Первая труппа театра кукол вела 
кочевую жизнь. Об этом сохрани-
лись воспоминания: «…труппа ко-
чевала, то и дело меняя прописку: 
Дом работников просвещения, клуб 
комбината «Красный Перекоп», 
клуб водников, Дом Красной армии, 
клуб Общества слепых. Несмо-
тря на серьезные материальные 
трудности, кукольники работали 
увлеченно. Артисты приезжали в 
клубы, школы, детские сады, боль-
ницы, кинотеатры, просто во дворы 

и играли спектакли для детей и 
взрослых. Красноармейцы и ра-
бочие, домохозяйки и служащие, 
детвора – все с удовольствием 
смотрели спектакли, театр был 
нужен всем».

Уже почти век кукольный театр 
радует маленьких ярославцев и 
их родителей постановками по 
русским, советским и зарубежным 
классическим произведениям. За 
эти годы были поставлены десятки 
спектаклей, среди них полюбивши-
еся зрителям «Черная курица» и 
«Щелкунчик», «Снежная короле-
ва» и «Золотой ключик», «Карлик 
нос» и «Алиса в Стране чудес», 
«Златовласка» и «Голубая стрела», 

«Зимовье зверей» и многие-многие 
другие. Каждый год театр дарит 
нам несколько премьер. 

С прошлого года здание ТЮЗа и 
театра кукол закрыто на ремонт, 
но ярославской детворе скучать 
не приходится: спектакли театр 
дает сразу на нескольких площад-
ках. В октябре 2022 года артисты 
Ярославского театра кукол побы-
вали на гастролях в Кирове. Очень 
тепло были приняты маленькими 
кировчанами спектакли-старо-
жилы ярославской сцены: «Весе-
лые медвежата» и «Волшебник 
Изумрудного города». С нескры-
ваемым восторгом встречали на 
сцене театра имени Афанасьева 

нашу «Златовласку». Ярославским 
артистам зрители аплодировали, 
не жалея ладошек.

Небывалое дело: в новогодние 
праздники театр кукол порадовал 
ярославцев сразу тремя спектакля-
ми! Основная площадка на период 
ремонта – в здании на улице Сво-
боды, 17б, периодически пред-
ставления дают и в городских ДК. 
А сейчас артисты восстанавливают 
в памяти (и, конечно же, на сцене) 
старые, хорошо знакомые и люби-
мые зрителями постановки, репе-
тируют новые и даже готовятся… к 
следующему Новому году. Одна из 
премьер кукольного театра ждет 
нас уже в середине мая. �

�
«Котенок по имени Гав».

�
«Сказки маленького Лисенка».

�
«Госпожа Метелица».

�
В бутафорском цехе. Заслуженный работник культуры РФ
Елена Береснева.
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