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1940 -е годы
1942, 8 февраля. В Сталинске (Новокузнецке) был открыт театр кукол. 
Организовали театр режиссер Д. Крамской и актеры театра «Красный 
факел». Первый спектакль по опере Мариана Коваля «Волк и семеро 
козлят» поставил режиссер Дмитрий Крамской. В те годы небольшая 
труппа 5-6 человек ездила в маленькой машине по городам и селам 
Кузбасса, радуя юного зрителя.

Источники: Архив театра кукол ; На радость малышам /  В. Мелих //  Кузнецкий рабочий. 1968.
2 апреля. С. 4 ; Волшебное дитя войны / Игорь Агафонов / / Кузнецкие вести.

1997. 11 февраля. С. 4.

1942, 9 июня. Вышло решение Исполкома Новосибирского областного 
Совета депутатов трудящихся «Об организации кукольного театра в г. 
Сталинске» со штатом 17 единиц. Театру кукол официально был присвоен 
статус театра кукол.

Источник: Решение Исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся
№ 142 от 9.06.1942.

1942, июнь. Первым директором театра кукол стал Глеб Гончаренко.
Источник: Волшебное дитя войны / Игорь Агафонов / / Кузнецкие вести. 1997. 11 февраля. С. 4.

1943, 4 октября. Театр кукол в Сталинске стал областным.
Источник: Волшебное дитя войны / Игорь Агафонов / / Кузнецкие вести. 1997. 11 февраля. С. 4.

1943. Режиссером театра стала Ольга Моргулева, в репертуаре театра 
появился еще один спектакль: в конце 1943- начале 1944 годов состоялась 
премьера спектакля «Царица Леденица» (режиссер Ольга Моргулева, 
художник Е. Холдырмян). Театр держал курс на Московский театр кукол С. 
Образцова: отдельные спектакли просто переносились из репертуара 
московского театра.

Источник: Архив театра кукол.

1947, апрель. В Кемерово прошли гастроли областного кукольного театра.
Источник: Гастроли областного кукольного театра // Кузбасс. 1947. 22 апреля. С. 4.

1948. В течение нескольких лет, сначала артистом, а впоследствии 
директором театра работал Константин Иванович Лосев.

Источник: Архив театра кукол.

1948. Театр размещается в новокузнецкой школе №® 12. С приходом главного 
р еж и с се р а  Ю . Д . И в ан ов а  о б л а ст н о й  театр  к ук ол  н а ч и н а ет  
профессиональную жизнь. Число работников возрастает до 20, появляются 
специализированные цеха и театральные мастерские.

Источник: На радость малышам /  В. Мелих / /  Кузнецкий рабочий. 1968. 2 апреля. С. 4.

1960 -е годы
1961, 29 августа. Принято решение № 675 Исполкома Кемеровского 
областного Совета депутатов трудящихся о переводе областного театра 
кукол в Кемерово, оставлении в Новокузнецке его филиала. В репертуаре 
театра спектакли «Буратино», «Золушка», «РВС» А. Гайдара и другие.

Источники: Решение № 675 от 29.08.1961 Исполкома Кемеровского областного Совета депутатов 
трудящихся; На радость малышам /  В. Мелих / /  Кузнецкий рабочий. 1968. 2 апреля. С. 4.

1961, 6 сентября. Из новокузнецкого театра в Кемерово переезжает основная 
часть труппы и администрации.

Источник: История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год)
/ / Кузбасс. 2009. 4 марта (№ 37). С. III.
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1965, ноябрь. Театр кукол обрел самостоятельность, получил официальное 
название - Новокузнецкий театр кукол. В новом статусе показал премьеру 
спектакля «Барабан и клетка» по пьесе Л. Гарфельда. Театр возглавляет 
директор Яков Таубен, главный режиссер Валентин Ткаченко.

Источники: В добрый путь /  М. Ершова / / Кузнецкий рабочий. 1965. 5 ноября. С. 4 ;
На радость малышам /  В. Мелих //  Кузнецкий рабочий. 1968. 2 апреля. С. 4.

1966, февраль. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Белая роза» по венгерской сказке Юнгера, режиссер В. Ф. 
Ткаченко, художник В. П. Карпунин.

Источник: «Совсем, совсем понравилась!» / Г. Филатов / / Кузнецкий рабочий. 1966. 20 февраля. С. 4.

1966, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Иван -  крестьянский сын» по сказке Б. Сударушкина, режиссер 
В. Ф. Ткаченко, художник В. П. Карпунин, композитор О. Иванов.

Источник: Добрая сказка /  Л. Ананьева //  Кузнецкий рабочий. 1966. 17 апреля. С. 4.

1966, июль. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Неразменный рубль» по пьесе Ю. Елисеева, режиссер В. Ф. Ткаченко, 
художник В. П. К арпунин, ком позитор О. И ванов. Для театра, 
размещающегося на улице Кирова, готовится новое помещение, строители 
ведут ремонтные работы. Директор театра - Э. Ирицпухов.

Источник: Краски сказочного мира / Н. Пономарев / / Кузнецкий рабочий. 1966. 6 июля. С. 2.

1966, июль. В Новокузнецком кукол состоялась премьера спектакля 
«Волшебник Изумрудного города» по сказке А. М. Волкова, режиссер В. Ф. 
Ткаченко, художник В. П. Карпунин.

Источник: Волшебник - жизнь /  А. Александров / /  Кузнецкий рабочий. 1966. 6 июля. С. 2.

1966, июнь-ию ль. Н овокузнецкий театр кукол гастролировал по 
пионерским лагерям, дано 170 спектаклей.

Источник: И  современность, и сказка, и классика / В. Ткаченко, Э. Ирицпухов
//  Кузнецкий рабочий. 1966. 16 октября. С. 2.

1966, 16 октября. Новокузнецкий театр кукол открыл сезон в новом 
помещении -  бывшем актовом зале Сибирского металлургического 
института по улице Металлургов, 31. Реконструкцию помещения по 
п р о е к т у а р х и т е к т о р а В . И . Г е р а щ е н к о о с у щ е с т в и л и 
«Кемеровогражданпроект» и трест «Кузнецкжилстрой». В театре появился 
зрительный зал и специализированные помещения.

Источники: И  современность, и сказка, и классика / В. Ткаченко, Э. Ирицпухов / / Кузнецкий рабочий.
1966. 16 октября. С. 2 ; Новая история театра / Я. Вагин 

/ / Комсомолец Кузбасса. 1966. 19 октября. С. 4.

1967, январь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Лесная сказка» Н. Нацкого, режиссер В. Ф. Ткаченко, художник 
К. П. Овчаренко, композитор И. И. Сидоров.

Источник: «Лесная сказка» /  Э. Сергеева //  Кузнецкий рабочий. 1967. 29 января. С. 4.

1967, ноябрь. В Новокузнецком театре кукол к 50-летию Советской власти 
состоялась премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш»по сказке
А. Гайдара.

Источники: Новая история театра / Я. Вагин / / Комсомолец Кузбасса. 1966. 19 октября. С. 4 ;
Здравствуй,Мальчиш-Кибальчиш! / В. Мытарев / / Комсомолец Кузбасса.

1967. 4 ноября. С. 4.

1968, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Аладдин и волшебная лампа» по восточной сказке.

Источник: На радость малышам /  В. Мелих / /  Кузнецкий рабочий. 1968. 2 апреля. С.
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1968, июнь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Хочу быть большим» (басня-комедия), режиссер Л. И. Качаева, художник 
А. В. Холодова, композитор В. В. Ломтин.

Источник: Куклы едут в лес /  С. Гибнерс / /  Кузнецкий рабочий. 1968. 18 июня. С. 3.

1969, март. За сезон Новокузнецкий театр кукол показал 400 спектаклей в 
городе, 50 спектаклей в Прокопьевске. Главный режиссер - Лидия 
Ильинична Качаева, директор театра -  Е. Г. Диканский.

Источники: А ну-ка, погляди вокруг! /  С. Гибнерс / / Кузнецкий рабочий. 1969. 22 марта. С. 3 ; 
Первая ступень к искусству /  беседовал В. Химич / /  Кузнецкий рабочий. 1969. 19 декабря. С. 2.

1969, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Бамба в оазисе Тонго» по пьесе Яна Ошницы, режиссер Б. 
Поздняков, художник Н. Михайлов, композитор Р. Гибнер.

Источник: Как Бамба стал кем-то, или Добрые волшебники кукольного / В. Пьянкова
/ /  Кузнецкий рабочий. 1969. 2 декабря. С. 2.

1970 -е годы
1970, январь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Голубой ёж», режиссер Б. Поздняков, художник Н. Михайлов. 
После премьеры театр отправился на гастроли по городам Кузбасса.

Источник: Голубой ёж ищет друга /  В. Химич / /  Кузнецкий рабочий. 1970. 14 января. С. 2.

1970, август. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Один волк, два охотника и три поросенка» по пьесе В. Швембергера, 
режиссер А. Гильштейн, художник Н. Михайлов. За время летних гастролей 
по городам Кузбасса и загородным лагерям театр дал 160 представлений, 
которые посмотрело 25 000 детей.

Источник: Поросята, волк и охотники /  С. Гибнерс / / Кузнецкий рабочий. 1970. 4 августа. С. 2.

1971, март. Новокузнецкий театр кукол «ищет свое лицо», стремится к 
углублению тематики: пробные спектакли «Доктор Айболит», «Я и Робот в 
тридевятом царстве» (пьеса М. Волынец и З. Кисляковой), «Голубой 
щенок», «Слоненок» (пьеса Р. Киплинга), режиссер Георгий Иванович 
Амирханян, художник Дмитрий Гладенко, композитор Борис Емельянов.

Источник: Сказка, ничего кроме сказки... /  А. Поляковский / / Кузнецкий рабочий.
1971. 12 марта. С. 2.

1971, ноябрь. Главным режиссером театра стала Наталья Ивановна 
Никифорова, с ее приходом репертуар резко поменял курс, появился 
классический репертуар, театр стал экспериментировать. Перевод 
Натальи Ивановны Никифоровой и Льва Петровича Машкова из Фрунзе в 
Новокузнецк стал судьбоносным как для театра, так и для этого 
творческого и семейного союза.

Источник: Приключения деревянного человечка /  В. Коровина / /  Кузнецкий рабочий.
1971. 13 ноября. С. 3 ; Театр был их жизнью и судьбой 

/  Ксения Крейтер и Ирина Казанцева / /  Наш город Новокузнецк.
2011. Октябрь-ноябрь (№ 10/11). С. 38-41.

1971, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Приключения любопытного волшебника», режиссер Н. И. 
Никифорова.

Источник: В гостях у  деревянного человечка /  Т. Димина / /  Кузнецкий рабочий.
1972. 1 января. С. 2, 4.



1968, июнь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Хочу быть большим» (басня-комедия), режиссер Л. И. Качаева, художник 
А. В. Холодова, композитор В. В. Ломтин.

Источник: Куклы едут в лес /  С. Гибнерс / /  Кузнецкий рабочий. 1968. 18 июня. С. 3.

1969, март. За сезон Новокузнецкий театр кукол показал 400 спектаклей в 
городе, 50 спектаклей в Прокопьевске. Главный режиссер - Лидия 
Ильинична Качаева, директор театра -  Е. Г. Диканский.

Источники: А ну-ка, погляди вокруг! /  С. Гибнерс / / Кузнецкий рабочий. 1969. 22 марта. С. 3 ; 
Первая ступень к искусству /  беседовал В. Химич / /  Кузнецкий рабочий. 1969. 19 декабря. С. 2.

1969, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Бамба в оазисе Тонго» по пьесе Яна Ошницы, режиссер Б. 
Поздняков, художник Н. Михайлов, композитор Р. Гибнер.

Источник: Как Бамба стал кем-то, или Добрые волшебники кукольного / В. Пьянкова
/ /  Кузнецкий рабочий. 1969. 2 декабря. С. 2.

1970 -е годы
1970, январь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Голубой ёж», режиссер Б. Поздняков, художник Н. Михайлов. 
После премьеры театр отправился на гастроли по городам Кузбасса.

Источник: Голубой ёж ищет друга /  В. Химич / /  Кузнецкий рабочий. 1970. 14 января. С. 2.

1970, август. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Один волк, два охотника и три поросенка» по пьесе В. Швембергера, 
режиссер А. Гильштейн, художник Н. Михайлов. За время летних гастролей 
по городам Кузбасса и загородным лагерям театр дал 160 представлений, 
которые посмотрело 25 000 детей.

Источник: Поросята, волк и охотники /  С. Гибнерс / / Кузнецкий рабочий. 1970. 4 августа. С. 2.

1971, март. Новокузнецкий театр кукол «ищет свое лицо», стремится к 
углублению тематики: пробные спектакли «Доктор Айболит», «Я и Робот в 
тридевятом царстве» (пьеса М. Волынец и З. Кисляковой), «Голубой 
щенок», «Слоненок» (пьеса Р. Киплинга), режиссер Георгий Иванович 
Амирханян, художник Дмитрий Гладенко, композитор Борис Емельянов.

Источник: Сказка, ничего кроме сказки... /  А. Поляковский //  Кузнецкий рабочий.
1971. 12 марта. С. 2.

1971, ноябрь. Главным режиссером театра стала 
Наталья Ивановна Никифорова, с ее приходом 
р еп ер туар  резко пом енял к урс, появился  
к л а с с и ч е  с к и й  р еп е р т у а р  , т е а т р  с т а л  
экспериментировать. Перевод Натальи Ивановны 
Никифоровой и Льва Петровича Машкова из 
Фрунзе в Новокузнецк стал судьбоносным как для 
театра, так и для этого творческого и семейного 
союза.

Источник: Приключения деревянного человечка / В. Коровина / / Кузнецкий рабочий. 1971. 13 ноября. С. 3 ;
Театр был их жизнью и судьбой / Ксения Крейтер и Ирина Казанцева / / Наш город Новокузнецк.

2011. Октябрь-ноябрь (№ 10/11). С. 38-41.
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1971, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Приключения любопытного волшебника», режиссер Н. И. 
Никифорова.

Источник: В гостях у  деревянного человечка /  Т. Димина / /  Кузнецкий рабочий.
1972. 1 января. С. 2, 4.

1972. Спектакль «Ангар и Ан-Бугу» по пьесе Н Джантонаева режиссера Н. 
И. Никифоровой получил диплом II степени на фестивале «Кузбасс 
театральный».

Источник: Свет дружбы /  Н. Никифорова / /  Кузнецкий рабочий. 1982. 22 сентября. С. 2.

1972, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Не буду просить прощения» по пьесе С. Прокофьева, режиссер 
Н. И. Никифорова, художник А. Холодова. В спектаклях театра стало 
больше «вкуса, изобретательности и душевной чуткости».

Источник: А мама только одна... / В. Нестерова / / Кузнецкий рабочий. 1972. 14 апреля. С. 4.

1972, ноябрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Клоп» по пьесе В. Маяковского, режиссер Н. И. Никифорова, 
художник С. Ф. Мохова. В роли Присыпкина -  Лев Машков.

Источник: Маяковский в кукольном театре /  М. Олегов //  Кузнецкий рабочий. 1972. 18 ноября. С. 3.

1973, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Иван-дурак и черти» по пьесе Л. Устинова (сказка Л. Н. 
Толстого), режиссер Н. И. Никифорова. В ролях -  Л. Машков, Е. Каркавин, 
В. Перекатов.

Источник: С юмором и выдумкой / И. Агафонов / / Кузнецкий рабочий. 1973. 14 апреля. С. 3.

1973, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Гурвинек в стране жучков» по пьесе И. Скупы, режиссер Н. И. 
Никифорова, художник Л. Мухаметшина. В ролях -  Г. Романова, Л. 
Машков, Е. Каркавин, С. Денисов.

Источник: Если отдашь сердце /  В. Шорохов //  Кузнецкий рабочий. 1973. 11 декабря. С. 4.

1974, июнь. Новокузнецкий театр кукол закрыл сезон, в котором к юбилею 
А. С. Пушкина поставил «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», 
режиссер Н. И. Никифорова.

Источник: Куклы играют и...выигрывают / М. Вайс / / Кузнецкий рабочий. 1974. 19 июня. С. 3.

1974, ноябрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Мяч, в котором сидели два джина».

Источник: Укрощение злого джина /  И. Агафонов //  Кузнецкий рабочий. 1974. 28 ноября. С. 3.

1975, февраль. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Похищение луковиц».

Источник: Всегда в поиске / Ю. Васильев / / Кузбасс. 1975. 11 февраля.

1975, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Царевна-лягушка» по пьесе Н. Гернет. В роли Царевны -  
Галина Романова, Ивана-царевича -  Лев Машков.

Источник: Здесь рождается волшебство / Л. Никонова / / Кузнецкий рабочий. 1975. 3 декабря. С. 4.

1976, январь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Нам 10 лет» по пьесе Н. Гернет, режиссёр Н. Никифорова, 
художник А. Дейнекин, композитор Е. Булгаков. В ролях Л. Булгакова, Г. 
Романова, Л. Машков, Е. Иголкина и др.

Источник: ... И  встретились в одной сказке /  А. Семенов //  Кузнецкий рабочий. 1976. 9 января. С. 4.
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1976, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Приключения Кьодино» по пьесе В. Даниленко.

Источник: Старая новая сказка /  Х. Александров //  Кузнецкий рабочий. 1976. 1 апреля. С. 4.

1976, июнь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Ростик в дремучем лесу» по пьесе Б. Заходера, художник А. Холодова, 
композитор Е. Булгаков.

Источник: Как поумнели игрушки /  И. Агафонов / /  Кузнецкий рабочий. 1976. 24 июня. С. 3.

1976, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол начал цикл педагогических 
чтений для детей и взрослых, сопровождающихся показом спектаклей.

Источник: Театр и дети /  С. Петрунева / / Кузнецкий рабочий. 1976. 24 июля. С. 2 ; В мире кукол
/  С. Петрунева / /  Кузнецкий рабочий. 1977. 3 марта. С. 4.

1976, ноябрь. Всесоюзную неделю «Театр и дети» Новокузнецкий театр 
кукол открыл спектаклем «Новый плащ для ветра» по пьесе С. 
Прокофьевой и Т. Сапгир. В спектакле задействованы 34 куклы на 7 
персонажей (новая техника кукловождения;.

Источник: Путь к подростку / Н. Никифорова / / Кузбасс. 1976. 24 ноября. С. 4 ; Юность души берет
/  И. Агафонов / /  Кузнецкий рабочий. 1977. 17 марта. С. 4.

1977, март. Новокузнецкий театр кукол готовит спектакли «Мечта 
Командира» по А. Антокольскому, «Легенды старого комуза» по А. 
Садыкову, «Крылатые всадники» по ранним произведениям А. Гайдара.

Источник: Куклы служат добру и красоте /  Н. Никифорова / /  Кузнецкий рабочий. 1977. 26 марта. С. 3.

1977, ноябрь. На открытии сезона Новокузнецкий театр кукол показал 
премьеру спектакля «Легенды старого комуза» по пьесе А. Садыкова. В 
ролях: В. Перекатов, Л. Машков, Н. Барсук и др.

Источник: Куклы улыбаются детям /  А. Савин / /  Кузнецкий рабочий. 1977. 4 ноября. С. 4 ;
О чём поведал комуз / И. Агафонов / / Кузнецкий рабочий. 1977. 11 ноября. С. 4.

1978, 5 ноября. На открытии сезона Новокузнецкий театр кукол 
(Металлургов, 31) показал премьеру спектакля «Звездоход Федя» по пьесе 
И. Токмаковой, режиссер Н. Никифорова. Готовятся еще три новых 
спектакля «Последний бедняк», «Муха-Цокотуха», «Бармалей».

Источник: Куклы учат доброте /  Н. Никифорова //  Кузнецкий рабочий. 1978. 20 октября. С. 4.

1978, ноябрь. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР актрисе 
Новокузнецкого театра кукол Е. П. Иголкиной присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР»

Источники: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. № 48. С. 911 ; Счастье актрисы
/ Л. Павлова / / Кузнецкий рабочий. 1978. 30 ноября.

1978, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Последний бедняк» по пьесе Льва Устинова, режиссер Н. 
Никифорова, художник А. Холодова. В ролях Г. Романова, Г. Кириллова, Л. 
Машков и др.

Источник: Золотой букет и живая роза /  Р. Семенова / /  Кузнецкий рабочий. 1978. 19 декабря. С. 4.

1979, март. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Ищи и найдешь» по А. Абу-Бакару.

Источник: Про тех, кто ищет /  Ю. Некрич //  Кузнецкий рабочий. 1979. 27 марта. С. 2 ; Так не просто
играть в куклы / З. Светланова / / Комсомолец Кузбасса. 1979. 27марта. С. 4.



1979, апрель. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Ай да Мыцык!» по пьесе Е. Череповецкого, режиссер Н. 
Никифорова, художник А. Холодова, композитор Г. Воронов. В ролях Л. 
Машков, Е. Иголкина.

Источник: Ай да Мыцык /  И. Мороз //  Кузнецкий рабочий. 1979. 5 апреля. С. 4.

1979, 30 августа. За летние гастроли Новокузнецкий театр кукол показал 
142 спектакля, которые посмотрело 45 тысяч зрителей. Готовятся новые 
спектакли «Маяковский -  детям» по инсценировке В. Сударушкина, 
«Аленький цветочек» по пьесе И. Карнауховой и Л. Брусевича.

Источник: На гастролях -  куклы /  В. Петрова //  Кузнецкий рабочий. 1979. 30 августа. С. 4.

1980-е годы
1980, март. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Холодное сердце» по пьесе Ю. Коринца, режиссер Н. Никифорова, 
художник А. Холодова, композитор Э. Григ.

Источник: Будни, надежды, праздники /  Л. Мун / /  Кузнецкий рабочий. 1980. 27 марта. С. 4.

1981, март. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Мальчиш-Кибальчиш» по сказке А. Гайдара, режиссер-постановщик Р. Н. 
Мищенко (актриса театра кукол), художник Б. Щербаков.

Источник: На сцене -  герои Гайдара /  Л. Егерова / /  Кузнецкий рабочий. 1981. 19 марта. С. 4.

1981, май. Театр подвел итоги фестиваля любительских театров «Куклы и дети».
Источник: «Куклы и дети» /  В. Нестерова / /  Кузнецкий рабочий. 1981. 1 мая. С. 4.

1981, июнь. В Новокузнецком театре кукол готовится премьера спектакля 
«Орлёнок» по сказке М. Супонина, художник А. Холодова, режиссер Р. Н. 
Мищенко.

Источник: Впереди -  летние гастроли /  Н. Зорина //  Кузнецкий рабочий. 1981. 4 июня. С. 4.

1982, январь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Бука» по сказке М. Супонина, художник А. Холодова, режиссер 
Н. Никифорова, в роли сказочника -  Лев Машков.

Источник: Как исправился заяц Бука /  В. Коровина //  Кузнецкий рабочий. 1982. 14 января. С. 4 ;
Мир сказки и детства / Н. Зырянова / / Кузнецкий рабочий. 1982. 27 марта. С. 3.

1982, декабрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Серебряная кузница» по пьесе Овсея Дриза, художник А. 
Холодова и Б. Шпенглер, режиссер В. Наговицын, композитор Б. Васёв.

Источник: О цветном сне и добрых словах /  М. Болдырев / /  Кузнецкий рабочий. 1982. 10 декабря. С. 4.

1984, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол открыл сезон спектаклем 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Источник: В новом сезоне /  А. Гуров / /  Кузнецкий рабочий. 1984. 13 сентября. С. 4.

1984, сентябрь. В Новокузнецком театре кукол экспонируется выставка 
художницы Альбертины Фомченко.

Источник: До новых встреч /  Е. Прокопенко //  Кузнецкий рабочий. 1984. 6 декабря. С. 4.

1985, сентябрь. Главный режиссер Новокузнецкого театра В. Наговицын 
пишет о том, что принят план застройки Новокузнецка, в котором 
предусмотрено строительство нового двухэтажного здания театра кукол.

Источник: Театр для детей /  В. Наговицын / /  Кузнецкий рабочий. 1985. 17 сентября. С. 4.



1988, октябрь. Новокузнецкий театр кукол переживает кризис нехватки 
кадров и финансирования.

Источник: Театр начинается с проблем /  Татьяна Минеева / /  Кузнецкий рабочий. 1988. 6 октября. С. 4 ;
«Управление поддерживает...» /  В. Юдельсон //  Кузнецкий рабочий. 1988. 21 декабря. С. 4.

1990-е годы
1990, апрель. Принято решение о передаче здания бывшего кинотеатра 
«Кругозор» (проспект Пионерский). Директор театра Н. Анищенко 
приводит доводы в пользу другого здания, где размещался Центральный 
райком КПСС по ул. Спартака.

Источник: «...А может быть, детям?» / Н. Анищенко, В. Комаров, В. Семенов
//  Кузнецкий рабочий. 1990. 10 апреля. С. 1.

1991, июнь. Новый спектакль в Новокузнецком театре кукол «Отважная 
Мэри» по пьесе В. Викторова, режиссер Николай Анищенко (директор 
театра). На фестивале «Кузбасс театральный» спектакль удостоен диплома 
«За удачный режиссерский дебют».

Источник: Приказано: выжить! /  А. Бартенев / / Кузнецкий рабочий. 1991. 11 июня. С. 4.

1992, март. Новокузнецкий театр кукол представил премьеру спектакля 
«Маленькая фея».

Источник: О маленькой фее и злом волшебнике /  Т. Секач / /  Кузнецкий рабочий. 1992. 6 марта. С. 2.

1992, 4 сентября. Новокузнецкий театр кукол представил премьеру 
спектакля «Две правды» по пьесе А. Бартенева, художник А. Холодова.

Источник: Премьера / / Кузнецкий рабочий. 1992. 4 сентября. С. 1.

1992, 18 сентября. Новокузнецкий театр кукол праздновал 50-летие театра, 
праздник начался карнавальным шествием по проспекту Металлургов.

Источник: Дети, куклы и театр всегда нужны друг другу / Л. Савицкая
//  Кузнецкий рабочий. 1992. 24 сентября. С. 1.

1994, май. Новокузнецкий театр кукол представил премьеру спектакля 
«Сказ о том, как Кощей к Яге свататься ходил» в постановке режиссера 
Юрия Самойлова.

Источник: Архив Новокузнецкого театра кукол.

1994, июнь. Новокузнецкий театр кукол находился на гастролях в Крыму со 
спектаклем «Сказ о том, как Кощей к Яге свататься ходил».

Источник: Из Крыма - с успехом //  Новокузнецк без политики. 1994. № 23. С. 5.

1994, сентябрь. Главным режиссером Новокузнецкого театра кукол 
назначен Юрий Алексеевич Самойлов.

Источники: Я  открыл для себя Сибирь /  Ю. Самойлов / /  Новокузнецк без политики. 
1994. Октябрь (№ 30). С. 5 ; «Чтобы было всем детство» / Ксения Крейтер 

/ / Наш город Новокузнецк. 2011. Октябрь-ноябрь (№ 10/11). С. 42-45.

1994, октябрь. В фойе Новокузнецкого театра кукол прошла выставка антиквариата.
Источник: Редкость всегда в цене / / Кузнецкий рабочий. 1994. 27 октября.

1994, ноябрь. На фестивале «Кузбасс театральный - 1994» Новокузнецкий театр 
кукол был отмечен в трех номинациях -  «Лучшая режиссура»,

«Лучшая сценография», «Лучшая мужская роль», а также получил 
специальный приз -  цветной телевизор за спектакль «Соловей и император».

Источник: Прорыв, или Большая победа маленького театра /  Татьяна Тюрина
// Кузнецкий рабочий. 1995. 1 января.
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1995, 12 марта. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Дюймовочка».

Источник: «Дюймовочка» на все времена //  Твои проблемы. 1995. № 10 (март).

1995, 14-23 апреля. В помещении Московского театра кукол прошли 
гастроли Новокузнецкого театра кукол. Показано 2 спектакля: «Сказ о том, 
как Кощей к Яге свататься ходил» и «Дюймовочка».

Источники: «Дюймовочка» в столице /  Д. Димин / / Кузбасс. 1995. 18 апреля ; Куклы произвели
впечатление /  С. Данильчук //  Кузнецкий рабочий. 1995. 18 мая.

1995, 25 апреля. Указом Президента Российской Федерации № 411 актрисе 
Н овокузнецкого театра кукол Г. И. Романовой присвоено звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации»

Источники: Собрание законодательства РФ. 1995. № 19. С. 3236; Поздравляем!
//  Кузбасс. 1995. 21 июля. С. 1.

1995, июнь. Новокузнецкий театр кукол побывал на гастролях в Москве.
Источник: В столице, как дома / / Кузбасс. 1995. 6 июня. С. 6.

1995, июль. Новокузнецкий театр кукол побывал на гастролях в Крыму 
(Евпатория).

Источник: В Крым по приглашению министра //  Кузнецкий рабочий. 1995. 18 июля. С. 1.

1995, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» совместно с 
Новокузнецким музыкальным училищем набрали курс студентов по 
специальности «Актер театра кукол».

Источник: Своих способная артистов Земля Кузнецкая рождать 
/ /  Франт. 1995. № 57. (Франт-Инфо. № 27. С. 5).

1996, 5 апреля. В городском театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Золотой осел» по Апулею.

Источник: На подмостках «Золотой осел» /  А. Коронин / /  Франт. 1996. 11 апреля (№ 28). С. 30 ; 
А Осел действительно золотой /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 1996. 9 апреля. С. 4.

1996, декабрь. На фестивале «Кузбасс театральный - 1996» приза в 
номинации «Лучшая режиссёрская работа» удостоен Ю. А. Самойлов, 
главный режиссер театра.

Источник: Дипломы и премии / /  Кузбасс. 1996. 28 декабря. С. 2.

1997, март. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Как русские в Париж ездили».

Источник: Три премьеры, как три желания /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий.
1997. 27марта. С. 6.

1997, июль. В Новокузнецком театре кукол прошел спектакль «Свадьба» 
как экзамен для студентов курса «Актер театра кукол».

Источник: Без школы нет актера / Л. Буймова / / Кузнецкие вести. 1997. 11 июля. С. 4.

1997, октябрь. Приказом Департамента культуры Администрации области 
на базе Новокузнецкого театра драмы и Новокузнецкого театра кукол 
создана Объединенная дирекция новокузнецких театров. Художественным 
руководителем и генеральным директором объединения назначен Николай 
Петрович Анищенко.

Источники: Драма плюс куклы /  Л. Ильин //  Кузбасс. 1997. 4 октября. С. 2 ; Театральный роман с
продолжением /  Д. Лелюх / /  Франт. 1997. № 60. С. 5.
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998, май. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Соловей и император» по сказке Андерсена.

Источник: У каждого императора свой соловей /  Татьяна Тюрина
//  Кузнецкий рабочий. 1998. 30 мая. С. 4.

1999, март. Спектакль «Соловей и император» Новокузнецкого театра 
кукол назван зрителями и критиками спектаклем 21 века.

Источник: Архив Новокузнецкого театра кукол.

1999, 16 апреля. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Золотой петушок» по сказке А. С. Пушкина.

Источник: «Золотой петушок» по-новокузнецки //  Франт. 1999. № 15. С. 2.

1999, октябрь. Новокузнецкий театр кукол стал инициатором создания 
Товарищества театров кукол Сибирского региона.

Источник: Некоторые вехи из истории Новокузнецкого театра кукол «Сказ» 
/  Анастасия Лешкевич / / Новокузнецк. 2012. 10 апреля (№ 26). С. 5.

1999, ноябрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля по повести Н. В. Гоголя «Нос».

Источник: «Нос» - повесть для театра кукол / / Кузнецкий рабочий. 1999. 23 ноября. С. 1.

2 0 0 0 -е  годы
2 0 0 0 ,  ф е в р а л ь .  Н о в о к у з н е ц к и й  т е а т р  кук ол  с тал  л а у р е а т о м

акане, иМеждународного фестиваля театров кукол, проходившего в 
получил приз за лучшую актерскую работу.

Источник: Куклы - это не игрушки / Е. Кобелева //  Франт. 2000. 10 февраля (№ 6). С. 8.

2000, март. В Кемеровском Доме актера вручены премии 1999 года «За 
творческие достиж ения актеров театров К емеровской области»: 
Товокузнецкий театр кукол -  Г. Романова, А. Устинов.

Источник: Улетели на Алтай «Гуси-лебеди» / Илья Ляхов / / Кузбасс. 2000. 28 марта. С. 4.



2000, июль. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера спектакля 
«Про петрушку и принцессу лягушку».

Источник: Иван Купала: Петрушка спасает лягушку /  Д. Уваров / /  Бумеранг-Инфо.
2000. 17-23 июля (№ 30). С. 5.

2000, 26 июля. Указом Президента Российской Федерации актрисе 
Новокузнецкого театра кукол В. Д. Нефедовой присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации».

Источники: О присвоении почетных званий Российской Федерации : указ Президента 
РФ № 1380 от 26 июля 2000 г. / / Кузбасс. 2000. 12 августа. С. 1 ;

Собрание законодательства РФ. 2000. № 31. Ст. 6149.

2000, 22-30 сентября. Прошли обменные гастроли Новокузнецкого театра 
кукол и Омского театра «Арлекин».

Источник: Впервые у  нас -  «Арлекин» из Омска /  Т. Даровская 
/ / Губернские ведомости. 2000. 21 сентября. С. 10.

2000, октябрь. В Новокузнецке прошла четвертая творческая лаборатория 
Товарищества театров кукол Сибирского региона.

Источник: Когда мы вместе - душа на месте /  Т. Даровская 
/ / Губернские ведомости. 2000. 24 октября. - С. 3.

2000, ноябрь. В Новокузнецком театре кукол состоялась премьера 
спектакля «Маленький принц».

Источник: «Маленький принц» - подарок для большого зрителя /  Т. Даровская
/ / Губернские ведомости. 2000. 24 ноября. С. 3.

2001. Новокузнецкий театр кукол обрел имя - 
«Сказ» (автор- Ю. А. Самойлов).

Источник: Архив Новокузнецкого театра кукол.

2001, 15-17 февраля. На базе Новокузнецкого 
театра кукол прошел I региональный фестиваль 
любительских театров кукол Сибири «Кукла в 
детских руках».

Источник: «Кукла в детских руках» -  впервые в Кузбассе, 
впервые в Сибири, впервые в России! /  Т. Даровская 

/ / Губернские ведомости. 2001. 22 февраля. С. 9.

2001, август. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» 
гастролировал в Крыму (Симферополь), где 
проходил второй Международный фестиваль 
театров кукол. Главному режиссеру театра Ю. А.
Самойлову присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств Республики Крым».

Источник: Крымские лавры сибирского «Сказа» /  М. Герман 
/ /  Франт. 2001. 23 августа (№ 34). С. 9.

2001, октябрь. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Бобок» по Ф. М. Достоевскому.

Источник: Достоевского играют куклы /  Е. Перминова 
/ Губернские ведомости. 2001. 31 октябрь. С. 2.

2001, ноябрь. В театре кукол «Сказ» прошли гастроли хакасского 
республиканского театра кукол «Сказка».

Источник: Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая... / Е. Мова 
/ / Губернские ведомости. 2001. 16 ноября. С. 1.
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2002, 31 января. Заслуженная артистка РФ Г. И. Романова награждена 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени.

Источник: О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» :
постановление Совета народных депутатов Кемеровской области. 

№ 1364 от 31 января 2002 г. / / Кузбасс. 2002. 24 мая. С. 4-5.

2002, февраль. Прошел творческий вечер Заслуженной артистки РФ Г. И. 
Романовой, которая за 30 лет сыграла 200 спектаклей.

Источник: 30 лет играет в куклы / / Кузнецкий край. 2002. 21 февраля. С. 6.

2002, февраль. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» был на гастролях в 
Кемерово.

Источник: Охотник, Петрушка и Царевна-Лягушка /  Н. Назаренко
/ /  Кузбасс. 2002. 21 февраля. С. 2.

2002, март. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» на гастролях побывал 
единственный в России театр «Куклы-великаны» Ольги Бабаевой (Бийск).

Источник: «Куклы-великаны»: единственные и неповторимые /  Д. Лелюх
/ /  Франт. 2002. 7 марта (№ 10). С. 9.

2002, март. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
сказки Ю. Самойлова «Байка о волке».

Источник: Не всяк волк, кто волком называется / Е. Мова / / Губернские ведомости.
2002. 29 марта. С. 2.

2002, апрель. В театре кукол «Сказ» прош ли гастроли Омского  
государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин», показан 
спектакль «Три поросенка».

Источник: Чужих зрителей не бывает / Н. Назаренко / / Кузбасс. 2002. 10 апреля. С. 2.

2002, май. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» показал обновленный 
спектакль «Утенок Тим».

Источник: Старые новые куклы /  Д. Светлова / /  Франт. 2002. 9 мая (№ 19). С. 9.

2002, 30 июня-7 июля. На базе Новокузнецкого театра кукол «Сказ» и 
драмтеатра прошел II региональный фестиваль любительских театров 
кукол Сибири «Кукла в детских руках», посвящ енный 60-летию  
Кемеровской области, 60-летию Новокузнецкого театра кукол и Дню 
города.

Источники: «Золотой Петрушка» приехал в Кемерово / Илья Ляхов / / Кузбасс. 2002. 10 июля. С. 4 ;
Петрушки от Петра Ивановича / А. Гончаренко / / Экран и сцена. 2002. № 27. С. 3 ; 

Театр -  это больше, чем праздник /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий. 2002. 4 июля. С. 4 ;
Куклы обменяются опытом / Н. Дашина / /  Франт. 2002. 4 июля (№ 27). С. 8.

2002, 24-29 ноября. В театре кукол «Сказ» прошли гастроли Читинского 
областного театра кукол. Гости привезли спектакль «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

олько золотую /  М. Новокшенова / /  Кузнецкий рабочий. 2002. 21 
; И  рыба плюхалась в ведре, как в синем море /  Татьяна Тюрина 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2002. 28 ноября. С. 4.

Источники: Если и ловить рыбку, то только
ноября. С. 4

2002, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» выиграл Грант фонда 
Сороса «Партнерство в сфере культуры» на создание центра кукольного 
искусства и театральной школы «Кукломания» в Санкт-Петербурге. Кроме 
новокузнечан, учредителями центра стали «Арт-студио» (Санкт- 
Петербург) совместно с Академией театрального искусства (бывший 
ЛГИТМИК) и государственный театральный институт г. Ярославля.

Источник: Новый сезон -  новые радости /  Татьяна Тюрина / /  Кузнецкий рабочий.
2002. 19 сентября. С. 4.
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2002, ноябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» представил два 
премьерных спектакля: «Мальчик-небывальчик» и «Потерялся клоун».

Источник: Премьера за премьерой / В. Патрикеева //  Франт. 2002. 7 ноября (№ 45). С. 9.

2003, 27 января. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась 
премьера спектакля «За добро добром платится».

Источник: Карьера началась с премьеры / В. Витухина / /  Франт. 2003. 30января (№ 5). С. 8.

2003, февраль. В Санкт-Петербурге открылся I международный фестиваль 
театральных кукольных школ «КуклоМания - Петербургский диагноз», 
соучредителем и участником которого стал Новокузнецкий театр кукол 
«Сказ». Новокузнецкий театр кукол получил призы за мастер-класс Юрия 
Самойлова (спектакли «Петрушка и Царевна-лягушка» и «Нос»). 
Спектакль «Петрушка и Царевна-лягушка» завоевал приз зрительских 
симпатий.

Источники: Мир «болеет» сибирской кукломанией /  Ю. Самойлов / /  Кузбасс. 2003. 8 февраля. С. 13 ;
Диагноз: жить будет долго и счастливо /  Алексей Анатольевич Разуков

/ /  Кузнецкий рабочий. 2003. 8 марта. С. 4.

2003, 22 июня -  6 июля. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» участвовал в 
международном фестивале «Кукарт» в Санкт-Петербурге со спектаклем 
«Петрушка и Царевна-лягушка».

Источник: «Сказ» в Царском Селе / / Кузнецкий край. 2003. 21 июня. С. 4 ; Питерцы кричали
«Сказу» - «БРАВО!» //  Франт. 2003. 17 июля (№ 29). С. 15.

2003, октябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» представил премьеру 
спектакля «Василенок», режиссер Юрий Самойлов.

Источник: Аистиное перышко на память /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2003. 16 октября. С. 4.

2004, 21 февраля. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» впервые выступил в 
кинотеатре «Спартак» (Осинники) со спектаклем «Золотой цыпленок» 
согласно договору о деловом сотрудничестве.

Источник: Театр кукол -  в «Спартаке» / Н. Надеждина / / Время и жизнь. 2004. 17 февраля. С. 1.

2004, май-июнь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» участвовал в 
международном фестивале Театра кукол «АНИМА» в Харькове.

Источник: Представили Россию достойно /  Татьяна Тюрина / /  Кузнецкий рабочий. 2004. 29 мая. С. 16.

2004, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» участвовал во II 
Международном фестивале «Малахитовая шкатулка» (Екатеринбург), 
удостоен звания «Самый кукольный кукольный».

Источник: Самый кукольный кукольный / Наталья Назаренко / / Кузбасс. 2004. 1 октября. С. 6.

2004, октябрь. Новокузнецкий театр кукол со спектаклем «Петрушка и 
Царевна-лягушка» принял участие в днях российской культуры в 
Армении. В рамках празднования 2780-летия города Еревана прошел 
Международный фестиваль театров HIGN FEST.

Источники: Сертифицированный «Сказ» / Н. Назаренко / / Кузбасс. - 2004. 15 октября. С. 6 ;
Самойлов Ю. А. «А казалось, что мы дома» /  Татьяна Тюрина 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2004. 16 октября. С. 2.

2004, 18 ноября. Указом Президента Российской Федерации № 1455 
главному реж иссеру театра Ю. А. Самойлову присвоено звание  
«Заслуженный артист Российской Федерации».

Источник: «О награждении государственными наградами Российской Федерации» : 
указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 1455 / / Российская газета : [сайт]. 

Электрон. дан. Режим доступа: https://rg.ru/2004/11/23/kultura-nagradi.html, свободный. Загл. с экрана.
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2004, ноябрь. В театре кукол «Сказ» прошел творческий вечер главного 
режиссера театра Юрия Алексеевича Самойлова.

Источник: Добрый человек из Новокузнецка /  Любовь Шадрина 
/ / Вечерний Новокузнецк. 2004. 25 ноября. С. 13.

2005, март. В театре кукол «Сказ» показан новый спектакль «Щелкунчик, 
или Принцесса Мими», режиссер Юрий Самойлов.

Источник: Исцеляющий поцелуй /  Татьяна Тихомирова 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2005. 12 марта. С. 6.

2005, март. В Новокузнецк приехали ведущие деятели искусства театра 
кукол. В числе гостей - режиссер из Франции. Вместе с руководителями 
местных творческих коллективов они обсудили пути развития  
театрального искусства в Кузбассе. Инициатором семинара стал  
Новокузнецкий театр кукол «Сказ».

Источник: В гости к куклам / / Губернские ведомости. 2005. 30 марта. С. 1.

2005, май. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» представил премьеру 
спектакля «Исповедь», режиссер Юрий Самойлов.

Источник: И  было так... /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 2005. 7 мая (№ 53). С. 6.

2005, 11-17 апреля. В Новокузнецке прошли гастроли Омского театра 
куклы, актера и маски «Арлекин» со спектаклями «Опасная сказка» и 
«Клочки по закоулочкам».

Источники: Актуальная сказка /Андрей Новашов / / Новокузнецк. 2005. 21 апреля. С. 7; 
К  нам едет «Арлекин» / Елена Сатаева / / Кузнецкий рабочий. 2005. 9 апреля. С. 6.

2005, 28 сентября - 6 октября. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» принял 
участие в международном фестивале HIGH FEST (Армения).

Источник: Серебро «Исповеди» /  Татьяна Тихомирова / /  Кузнецкий рабочий. 2005.
15 октября (№ 122). С. 6.

2005, ноябрь. В Новокузнецке прошла творческая юбилейная лаборатория, 
в которой приняли участие директора и главные режиссеры Товарищества 
театров кукол Сибирского региона. М едалями «За веру и добро» 
награждены директор Новокузнецкого театра кукол А. Разуков и главный 
режиссер Ю. Самойлов.

Источник: Совещаются кукольники /  М. Новокшенова / / Культура Кузбасса. 2005.
ноябрь-декабрь(№ 11/12). С. 6.

2005, декабрь. Разработан проект нового 
театра кукол (культурно-образовательный 
комплекс «Сказка») на пересечении улицы 
Кирова и проспекта Курако.

Источники: В новый мир кукол, или Полтора гектара сказки 
/  Екатерина Павлова //  Кузнецкий рабочий.

2005. 8 декабря (№ 145). С. 1; 
Театр кукол «Сказ»: прошлое, настоящее, будущее 

/  Анна Андронова / / Наш город Новокузнецк.
2006. Февраль. С. 90-91.

2006, апрель. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» представил премьеру 
спектакля «Емелино счастье», режиссер Юрий Самойлов. Во время 
спектакля детей учат правилам дорожного движения.

Источник: И  на щуке женился, и дорожные знаки выучил /  Татьяна Тюрина
//  Кузнецкий рабочий. 2006. 6 апреля (№ 39). С. 8.
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2006, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» открыл сезон 
премьерой спектакля «Щелкунчик, или принцесса Мими», режиссер 
Юрий Самойлов.

Источник: Сезон начнется с премьеры /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2006. 2 сентября (№ 103). С. 4.

2006, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» праздновал 65-летие.
Источник: И  началась сказка... «Сказу» - 65 //Домино. 2006. № 8. С. 8.

2006, сентябрь. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» принимал участие в III 
Региональном фестивале театров кукол Сибирского региона (Омск). За 
сценическое оформление пространства в спектакле «Демон» диплома 
удостоен художник-постановщик театра Владимир Осколков; актрисам 
Галине Романовой и Валентине Нефедовой вручены дипломы «За служение 
театру».

Источники: В копилку наград / /  Франт. 2006. 12 октября (№ 41). С. 3 ; Победный «Демон»
/ / Кузбасс. 2006. 14 октября (№ 193). С. 3.

2006, октябрь. Н овокузнецкий театр кукол «Сказ» участвовал в 
международном фестивале  «INTERLYAL*KA-2006» .  Спектакль  
«Приключения Петра Ивановича Уксусова» победил в номинации «За 
сбережение народных традиций в театре кукол».

Источник: Покорили пол-Европы / Ирина Миляева / /  Франт. 2006. 19 октября (№ 42). С. 11.

2007, февраль. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Добрыня Никитич, Алеша Попович и...».

Источник: Красная Шапочка и... Змей Горыныч /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2007. 10 февраля (№ 15). С. 4.

2007, 12-25 апреля. В театре кукол «Сказ» прошел фестиваль «КуклоМагия».
Источник: КуклоМагия начинается! / / Наша газета. 2007. 13 апреля (№ 16). С. 5.

2007, 1-4 июня. В Новокузнецке прошел III региональный фестиваль 
детских любительских театров «Кукла в детских руках». Организатор -  
Новокузнецкий театр кукол «Сказ». На фестиваль прибыли шесть 
коллективов из Рубцовска, Осинников, Чебулинского района, Белова, 
Мариинска.

Источники: Музыка, спектакли и актеры... / Вера Витухина / /  Франт. 2007. 7 июня (№ 23). С. 19 ;
Оживляют кукол дети / Наталья Викторова / / Кузбасс. 2007. 1 июня (№ 96). С. 6.

2007, октябрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Как Яга с Ягой поссорились», приуроченного к Году семьи. 
Автор спектакля (сценарист, режиссер, художник) Юрий Самойлов перед 
спектаклем беседует с детьми о семейных ценностях.

Источник: Как Яга с Ягой поссорились и помирились /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий.
2007. 27 октября (№ 124). С. 4.
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2008, февраль. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Три царицы».

Источник: Сказки по-новому / /  Франт. 2008. 21 февраля (№ 8). С. 2.

2008, март. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» и телевидение «Апекс»
запустили в эфир 
«Вставай-ка».

детскую развлекательно-познавательную программу

Источник: «Вставай-ка» / / Кузнецкий рабочий. 2008. 27 марта (№ 35). С. 16.
2008, апрель. В новокузнецком  
театре кукол «Сказ» состоялась 
п р е м ь е р а с п е к т а к л я « В а н я 
Датский» по рассказу Б. Шергина.

Источник: На одном дыхании 
/  Татьяна Тихомирова 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2008.
12 апреля (№ 42). С. 4.

2008, апрель. В театре кукол к 80- 
лети ю  худож ницы  отк ры л ась  
персональная выставка члена Союза 
художников России Александры  
Васильевны Холодовой.

Источник: И  художник, и педагог 
/  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.

2008. 30 апреля (№ 50). С. 9.
2008, май. В новокузнецком театре
кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Прекрасная Элиз» по пьесе 
Ю. Сидорова.

Источник: Сезон премьер /  Ольга Смирнова / / Новокузнецк. 2008. 22 мая (№ 39). С. 7.

2008, май. Театр кукол «Сказ» отмечен «ЕВРАЗом» в рамках подведения 
итогов реализации проектов-победителей конкурса «Город друзей -  город 
и дей -2007» в ном инации «ЕВРАЗ -  детям » за р азв л ек ател ьн о
познавательную передачу «Вставай-ка».

Источник: Вместе с нами мир становится сильнее /  Ольга Савельева 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2008. 24 мая (№ 59). С. 2.

2008, август. Главный режиссер тетра кукол «Сказ» Юрий Самойлов 
участвовал в качестве члена жюри и провел мастер-класс на XII 
международном фестивале театров кукол «Мобарак» (Тегеран).

Источник: Театр любят до фанатизма /  [интервью взяла Татьяна Тюрина]
//  Кузнецкийрабочий. 2008. 28 августа 

(№ 100). С. 16.

2008, 18-21 сентября. В Новокузнецком 
театре кукол «Сказ» прошел фестиваль 
« К у к л о М а ги я » , 2 2 -2 5  сен тя б р я  
фестиваль продолжился в Кемерово в 
Областном театре кукол им. Аркадия 
Гайдара.

Источники: Сцена на колесах 
/  Ольга Третьякова//Российская газета.

2008. 19 сентября (№ 198). С. 11 ; 
Кукломагия в сибирских городах 

/ /  Самый сок. 2008. Октябрь. С. 100.

2008, сентябрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась  
премьера спектакля «Каштанка» по мотивам рассказа А. Чехова.

Источник: Клоун и Каштанка /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий.
2008. 27 сентября (№ 113). С. 4.
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2008, октябрь. Театр кукол «С каз» получил золотой диплом VI 
Международного театрального фестиваля High Fest (Ереван) за спектакль 
«Демон».

Источник: «Демон» - золотой : [интервью с Г. Романовой /  Татьяна Тюрина] //  Кузнецкий рабочий.
2008. 23 октября (№ 124). С. 9.

2009, апрель. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля 
«Конек-Горбунок».

Источник: Сказка из волшебного сундучка /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2009. 7 апреля (№ 38). С. 3.

2009, апрель. 10 дней продолжались обменные гастроли двух театров кукол 
-  новокузнецкого «Сказа» и омского «Арлекина».

Источник: «Арлекин» и «Сказ» поменялись ролями /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2009. 23 апреля (№ 45). С. 11.

2009, май. Театр кукол «Сказ» выиграл грант Президента Российской 
Федерации на реализацию проекта «Люди и куклы. Играем вместе».

Источник: Полезная игра / /  Кузнецкий рабочий. 2009. 8 мая (№ 51). С. 1.

2009, 3-5 июня. В театре кукол 
«Сказ» прошел IV региональный 
фестиваль детских любительских 
театров кукол «Кукла в детских 
руках».

Источник: Вдохновенная игра с куклами 
/  Татьяна Тюрина / /  Кузнецкий рабочий.

2009. 6 июня (№ 63). С. 4.

2010-е годы
2010, март. Из Таджикистана в Новокузнецкий театр кукол «Сказ» на 
годичную стажировку приехал актер Р. Гафуров.

Источник: «Чтобы найти счастье, нужно подумать!» / Александра Любимова
//  Седьмой день. 2010. 11 марта (№ 9). С. 2.

2010, февраль. Театр кукол поставил спектакль по проекту «Люди и куклы. 
Играем вместе». В спектакле много импровизационных моментов с 
участием юных зрителей.

Источник: Играем в куклы /  Анастасия Лешкевич / / Новокузнецк. 2010.
4 февраля (№ 8). С. 7.

2010, февраль. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «В 
некотором царстве, в некотором государстве». Постановка рассказывает 
юным зрителям о правилах пожарной безопасности.

Источники: Ученье -  свет, а неученье -  пожар / Лидия Ильина//Новокузнецк.
2010. 18 февраля (№ 12). С. 11 ; Учиться уму-разуму /  Татьяна Тюрина 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2010. 6 февраля (№ 13). С. 2.

2010, июнь. Артисты театра кукол «Сказ» со спектаклем «Приключения 
Петра Ивановича Уксусова» приняли участие в М еждународном  
театральном фестивале к 300-летию Царского села (Санкт-Петербург).

Источник: Петрушка отправился в Питер / / Кузнецкий рабочий. 2010.
22 июня (№ 71). С. 1.
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2010, сентябрь. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Не 
садись на пенек, не ешь пирожок» по русской народной сказке «Машенька и 
медведь».

Источники: Кукольная магия / / Кузнецкий рабочий. 2010. 8 сентября (№ 109). С. 1 ;
Даже медведю плохо одному /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.

2010. 23 сентября (№ 111). С. 5.

2010, 1 сентября. В День знаний в театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Жила-была лень».

Источник: Добрым молодцам урок /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2010. 9 сентября (№ 105). С. 6.

2011, 3-5 июня. В Новокузнецком театре кукол прошел V региональный 
фестиваль любительских театров «Кукла в детских руках». В нем 
участвовали коллективы из Новокузнецка, Томска, Междуреченска, Горно
Алтайска и поселка Чебула. Гостем фестиваля стал народный артист 
России Владимир Машков, учредивший для актеров специальный приз 
«Золотой львенок». Первой обладательницей приза стала актриса Галина 
Романова.

Источники: Владимир Машков открыл фестиваль //  Кузнецкий рабочий. 2011. 4 июня (№ 64). С. 1 ;
Владимир Машков учредил премию для новокузнецких артистов /  Анна Герасименко 

/ / Комсомольская правда. 2011. 4 июня (№ 80). С. 4 ; Владимир Машков учредил приз имени мамы
/  Татьяна Шипилова / / Кузбасс. 2011. 4 июня (№ 99). С. 3 ; 

Игра с куклами /  Татьяна Тюрина, Петр Трифонов 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2011. 9 июня (№ 66). С. 2.

2011, июнь. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля 
«Прыгающая принцесса» в постановке Людвига Устинова.

Источник: На красном мотоцикле за счастьем /  Татьяна Тихомирова 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2011. 11 июня (№ 67). С. 4.

2011, 22-30 июня. Артисты новокузнецкого театра кукол «Сказ» приняли 
участие в XII Международном фестивале театров кукол стран Балтийского 
моря, который прошел в рамках Международного фестиваля «KyKART -  
X» (Санкт-Петербург). Новокузнецкие кукольники показали 25 июня 
спектакль «Шахерезада и Аладдин» по пьесе Г. Кайзера.

Источник: Кукла плюс артист /  Мария Макова / / Кузбасс. 2011. 23 июня (№ 111). С.
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2011, сентябрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
музыкального спектакля «Четыре сыночка, лапочка дочка, волк и коза».

Источник: Так хотел он пообедать... /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2011. 1 октября (№ 115). С. 2.

2011, 11 сентября. Уникальный театральный проект для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет стартовал в театре кукол «Сказ» спектаклем-уроком «Фантазии 
на тему «Сказка, ты и я».

Источник: Новый виток истории Театра кукол «Сказ» / Евгения Глухова 
/ / Горняцкая солидарность. 2011. 9 сентября (№ 31). С. 8.

2011, октябрь. В театре кукол «Сказ» 
прошла презентация проекта «Кукла 
лечит» с участием Народного артиста 
России Владимира Машкова. Владимир 
Львович помог театру получить автобус 
для посещ ения артистам и детей  в 
б о л ь н и ц а х ,  с а н а т о р и я х  и 
р е а б и л и т а ц и о н н ы х  ц е н т р а х  ю га  
Кемеровской области.

Источники: Со сцены - в больничные палаты 
/ Анастасия Лешкевич / / Новокузнецк. 2011.

13 октября (№ 79). С. 1, 4 ; 
Кукла в роли доктора /  Татьяна Тюрина 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2011. 13 октября (№ 120). С. 12.

2011, ноябрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
музыкального спектакля «Гуси-лебеди».

Источник: Колесо судьбы /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2011. 10 ноября (№ 132). С. 12.

2011 , 1 ок т я б р я  - 1 н о я б р я . В
новокузнецком театре кукол «Сказ» 
прошел открытый областной конкурс 
детских рисунков и поделок «Золотой 
львенок» на лучший эскиз для приза, 
учрежденного Народным артистом 
России В. Л. Машковым. Подведение 
итогов состоялось 14 ноября.

Источники: Конкурс детских рисунков и поделок 
«Золотой львенок» //  Самый сок. 2011. Сентябрь (№ 9).

С. 14 ; Львиное царство 
/  Анастасия Лешкевич //  Новокузнецк.

2011. 29 ноября (№ 92). С. 3.

0 *  U iJ *

2011, декабрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» прошел бенефис 
З асл уж ен н ой  ар ти стк и  Р оссии  Галины  И вановны  Р ом ан овой , 
посвященный 40-летию ее актерской деятельности.

Источник: И  ходили по фойе ее персонажи /  Татьяна Тюрина / /  Кузнецкий рабочий.
2011. 8 декабря (№ 144). С. 3.

2011, декабрь. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
новогоднего спектакля «С негурочка». А втор пьесы , реж иссер-  
постановщик и художник -  Юрий Самойлов.

Источник: Появилась Снегурочка и исчезла /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий.
2011. 29 декабря (№ 153). С. 10.
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2012, февраль. В новокузнецком театре кукол «Сказ» состоялась премьера 
спектакля «Мальчик-с-пальчик».

Источник: Скачки на лошади /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 2012. 1 марта (№ 24). С. 16.

2012, март. В новокузнецком театре кукол «Сказ» готовится спектакль для 
взрослых «Серенада» по пьесе польского абсурдиста Мрожека.

Источник: История любви /  Татьяна Тихомирова //  Кузнецкий рабочий. 2012. 31 марта (№ 37). С. 4.

2012, 13-15 апреля. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» праздновал 70-летие 
театра.

Источник: К  юбилею готовы /  Анастасия Лешкевич / / Новокузнецк. 2012. 10 апреля (№ 26). С. 5.

2012, 1 июня. В День защиты детей театр кукол «Сказ» показал премьеру 
спектакля «Волк в Красной шапочке». Поставил спектакль режиссер из 
Челябинска Людвиг Устинов.

Источник: «Я  в детстве не наигрался» : [беседа с Устиновым Людвигом Григорьевичем] 
/ записала Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий. 2012. 2 июня (№ 63). С. 4.

2012, 13-15 апреля. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошел 
фестиваль-марафон «КуклоМагия». 14 и 15 апреля в рамках фестиваля 
прошли гастроли Кемеровского областного театра кукол им. А. Гайдара.

Источник: Театр кукол «Сказ»: «КуклоМагия» продолжается! / Е. Бахарева 
/ / Наш город Новокузнецк. 2012. Март-апрель (№ 3/4). С. 9.

2012, 11-25 июня. Театр кукол «Сказ» был на гастролях в Болгарии.
Источник: Болгарские гастроли Новокузнецкого театра кукол «Сказ» /  [Юрий Алексеевич Самойлов]

/ / Наш город Новокузнецк. 2012. Июль-август (№ 7/8). С. 8.

2012, сентябрь. Театр кукол «Сказ» провел набор актрис из беременных 
женщин для проекта «Мамы -  детям в день рождения», цель которого -  
помочь будущим мамам переносить беременность в творческой обстановке.

Источник: Будущие мамы поиграют в куклы /  Татьяна Шипилова 
/ /  Кузбасс. 2012. 25 сентября (№ 174). С. 1.

2012, октябрь. Театр кукол «Сказ» побывал на VI региональном фестивале 
театров кукол в Томске.

Источник: Уроки фестиваля /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2012. 18 октября (№ 122). С. 3.
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013, январь. Главный режиссер театра кукол «Сказ» Юрий Самойлов 
провел мастер-класс в театре кукол «Гурвинек» (Прага, Чехия).

Источник: И  посмотрел, и поучил /  Татьяна Тюрина / / Кузнецкий рабочий. 2013. 19 января (№ 6). С. 3.

2013, февраль. В театре кукол «Сказ» открылась юбилейная выставка 
театральной художницы Александры Холодовой.

Источник: Рядом с куклой и людьми /  Ася Владимирова / / Новокузнецк. 2013. 19 февраля (№ 12). С. 3.

2013, март. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Удачи, 
ковбой!».

Источник: В погоне за счастьем /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 2013. 5 марта (№ 25). С. 4.

2013, март. Театр кукол Legacy Theatre (штат Коннектикут) пригласил к 
сотрудничеству новокузнецкий театр «Сказ» для обмена опытом в области 
куклотерапии и для проведения мастер-классов.

Источник: Обмен театральным опытом /Дарья Мулова / /  Экстра дом. 2013. 21 марта (№ 10). С. 4.

2013, апрель. В театре кукол «Сказ» 
с о с т о я л а с ь  п р е м ь е р а  с п е к т а к л я  
«Замурзыка».

Источник: Старая новая сказка / Яна Ковалева 
/ /  Седьмой день. 2013. 11 апреля (№ 13). С. 7.

2013, 26 апреля. Директору театра кукол 
« С к а з »  Ш ид л о в с к о й  Н а д е ж д е  
Николаевне объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

Источник: О поощрении : распоряжение 
Президента Российской Федерации 
[от 26 апреля 2013 года № 169-рп]

//Кузбасс. 2013. 17 мая (№ 83). С. 3.

2013, май. Прошли обменные гастроли Томского театра кукол «Скоморох» 
(спектакль «Новые приключения колобка») и театра кукол «Сказ» 
(спектакль «Мальчик-с-пальчик»).

Источник: Клоуны и колобки /  Анастасия Лешкевич / / Новокузнецк. 2013. 2 мая (№ 32). С. 3.

2013, май. Театр кукол «Сказ» закрыл 71-й сезон спектаклем-уроком на 
противопожарную  тематику «В некотором царстве, в некотором  
государстве».

Источник: Но впереди сплошной восторг /  Татьяна Тихомирова //  Кузнецкий рабочий.
2013. 25 мая (№ 57). С. 4.

2013, июнь. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «Сказ о 
воде-царице» как совместный проект театра и Управления по защите 
населения и территории города Новокузнецка, посвященный Году охраны 
окружающей среды.

Источник: Дед Мазай и Льдинка / Андрей Мясников 
//Новокузнег{к. 2013. 6 июня (№ 41). С. 12.

2013, 7 июня. Открылся Международный 
фестиваль детских любительских театров 
кукол «Кукла в детских руках». Впервые 
фестиваль прошел не в Новокузнецке, а в 
Болгарии (Бургас). В нем участвовали 
семь коллективов из Архангельска, 
Томска, Междуреченска, Армении, 
Сербии, Болгарии и Новокузнецка.

Источники: Куклы перешли границу / Юлия Сергеева 
/ / Кузбасс. 2013. 8 июня (№ 99). С. 4 ; 

Театр «Сказ» раздвигает границы /  Татьяна Тюрина 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2013. 15 июня (№ 66). С.
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013, 15-20 июня. По инициативе профессора Йельского университета 
Алены Григоренко (США) и актера Владимира Машкова (Россия) театр 
кукол «Сказ» побывал на гастролях в США (Брэнфорд, штат Коннектикут), 
где показал пять интерактивных спектаклей и провел серию мастер
классов по программе арт-терапии «Кукла лечит».

Источник: Мне захотелось выучить сибирский язык / [Самойлов Ю. А., Романова Г. ;
записала Татьяна Тюрина] //  Кузнецкий рабочий. 2013. 27 июня (№ 71). С. 8.

2013, 20 сентября. В театре кукол «Сказ» 
состоялась премьера спектакля «Цветочек 
аленький», посвященного 155-летию  
сказки Сергея Аксакова.

Источники: На встречу со сказкой 
/ / Наши земляки. 2013. 20 сентября (№ 39). С. 8 ;

И  «формой взорвать содержание» 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2013. 3 октября (№ 113). С. 2.

2013, 21 сентября. В театре кукол «Сказ» 
начались обменные гастроли Алтайского 
государственного театра кукол.

Источник: Одним абзацем 
/ / Кузнецкий рабочий. 2013. 21 сентября (№ 108). С. 1.

2013, декабрь. Театр кукол «Сказ» со 
спектаклем «Как мужик двух генералов прокормил» участвовал в X 
Международном фестивале русских театров «Мост дружбы» (Республика 
Марий Эл).

Источники: Кукла -  инструмент, напарник и друг : [интервью с Никитой Юртаевым 
/  записала Татьяна Тюрина] / /  Кузнецкий рабочий. 2013. 10 декабря (№ 142). С. 3 ;

«Золотой мужик» на «Мосту дружбы» /  Ольга Юдина 
/ / Кузбасс. 2013. 5 декабря (№ 224). С. 4.

2014, январь. Главный режиссер театра кукол «Сказ» Юрий Самойлов 
поставил спектакль в театре кукол «Гурвинек» (Прага).

Источник: Прага -  это недалеко : [интервью с Юрием Самойловым / записала Татьяна Тюрина]
/ /  Кузнецкий рабочий. 2014. 18 января (№ 6). С. 4.

2014, февраль. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля 
«Морозко».

Источник: Волшебный студенец /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.
2014. 22 февраля (№ 21). С. 4.

2014, март. В театре кукол «Сказ» состоялась 
премьера спектакля «Случай с Евсейкой» по 
сказке Максима Горького.

Источник: На дне морском /  Татьяна Тюрина 
/ / Кузнецкий рабочий. 2014. 6 марта (№ 26). С. 9.

2014, 14 марта. В театре кукол «Сказ» прошло 
торжественное подведение итогов конкурса 
рисунков «Моя любимая сказка», в которой 
принимали участие учащиеся художественных 
школ города.

Источник: Рисуем сказку //  Наши земляки.
2014. 14 марта (№ 11). С. 8.



2014, апрель. Актриса театра кукол 
«Сказ» Галина Романова стала лауреатом 
к у з б а с с к о й  т е а т р а л ь н о й  пре м ии  
«Овация» в номинации «Актер -  
личность».

Источник: Браво, Галина!: [интервью с Галиной 
Романовой / записала Татьяна Тюрина]

/ / Кузнецкий рабочий. 2014. 24 апреля (№ 47). С. 4.

2014, август. Главный режиссер театра 
кукол «Сказ» Юрий Самойлов принял 
участие в фестивале театра Петрушки 
(Италия).

Источник: Наш Петрушка покоряет мир 
/  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий.

2014. 28 августа '(№ 98). С. 11.

2014, сентябрь. В театре кукол «Сказ» 
состоялась премьера спектакля «Ниф- 
Ниф, Нуф-Нуф и Нафка» по сказке «Три 
поросенка».

Источники: «Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Нафка» 
/ /  Наш город Новокузнецк. 2014. № 3. С. 23 ; 

Возвращение Полоскина /  Татьяна Тихомирова 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2014. 23 сентября (№ 109). С. 3.

2014, октябрь. Театр кукол «Сказ» 
участвовал в XXI Международном  
театральном фестивале, проходившем в 
Сербии (Субботица).

Источник: И  петрушка говорил на сербском : [интервью 
с Юрием Самойловым и Евгением Шаниным /  записала 

Татьяна Тюрина] //  Кузнецкий рабочий. 
2014. 11 октября '(№ 117). С. 3.

2014, октябрь. В театре кукол «Сказ» прошли обменные гастроли 
Нижнетагильского театра кукол. Показаны два спектакля «Шалунишки» и 
«Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие».

Источник: Веселая параллель : [интервью с Натальей Викторовной Молокановой 
/ записала Татьяна Тюрина] / / Кузнецкий рабочий. 2014. 18 октября (№ 120). С. 4.

2015, январь. К 70-летию Победы театр кукол «Сказ» совместно с Советом 
ветеранов Новокузнецка организовал поэтический вечер «Они сражались 
за Родину» и показал спектакль «Царь-город».

Источник: «Это был, конечно, он» / /  Кузнецкий рабочий. 2015. 31 января (№ 11). С. 1.

2015, февраль. В театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля 
«Бабка за дедку, дедка за репку».

Источник: Однажды репка всю семью собрала /  Татьяна Тюрина 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2015. 26 февраля (№ 22). С. 3.

2015, февраль. К 70-летию Великой Победы и Году литературы в России в 
театре кукол «Сказ» состоялась премьера спектакля «М альчиш- 
Кибальчиш» по мотивам сказки Аркадия Гайдара.

Источники: О добре и войне / / Новокузнецк. 2015. 7 мая (№ 17). С. 1 ; Ночью выпал из гнезда соколенок
/  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 2015. 16 мая (№ 54). С. 3



2015, 4-6 июня. В театре кукол «Сказ» прошел VI Международный фестиваль 
«Кукла в детских руках». В нем участвовали юные кукольники из городов 
Кемеровской области, Новосибирска, Бийска, Горно-Алтайска, Томска, 
Архангельска, а также Армении и Сербии.
6 июня на закрытии фестиваля Народный артист России В. Л. Машков вручил 
победителям приз «Золотой львёнок».

Источники: Кукла в надежных руках //  Кузнецкий рабочий. 2015. 2 июня (№ 61). С. 1 ; «Театр, с которого 
начиналась моя жизнь» : [интервью с Владимиром Машковым /  записала Татьяна Тюрина]

// Кузнецкий рабочий. 2015. 11 июня (№ 65). С. 2.

2015, июль. Новокузнецкий театра кукол «Сказ» принял участие в XII 
фестивале «Кукарт» (Санкт-Петербург).

Источник: И  на Невском Петрушке было комфортно: [интервью с Юрием Самойловым 
/  записала Татьяна Тюрина] // Кузнецкий рабочий. 2015. 4 июля (№ 75). С. 2.

2015, июль-август. В зрительном зале театра кукол «Сказ» произведен 
капитальный ремонт. На ремонтные работы из областного бюджета выделено 
1,4 миллиона рублей.

Источник: Театру кукол - новый зал /  Вера Глебова // Кузнецкий рабочий.
2015. 16 июля (№ 80). С. 1.

2015, 13 сентября. В преддверии 74-го театрального сезона на площади у 
Н овокузнецкого театра кукол «Сказ» прошло театрализованное  
представление «Встречаем золотую осень».

Источник: Театр кукол «Сказ» встречает осень //  Кузнецкий рабочий. 2015. 3 сентября.

2015, сентябрь. Открытие 74-го театрального сезона на площади у 
Новокузнецкого театра кукол «Сказ» прошло под девизом «Сказка вчера, 
сегодня, завтра».

Источник: Нескончаемый праздник /  Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий.
2015. 26 сентября (№ 111). С. 3.

2015, ноябрь. Театр кукол «Сказ» в рамках проекта «Кукла лечит» показал 
спектакль «Солдат и балерина», подготовленный совместно с детьми с 
ограниченными физическими возможностями.

Источник: Куклы лечат //  Кузнецкий рабочий. 2015. 10 ноября (№ 130). С. 1.

2015, ноябрь. В театр кукол «Сказ» в рамках проекта «Кукла лечит» прошла 
первая репетиция спектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
В спектакле участвуют дети детьми с ограниченными физическими 
возможностями, актеры театра кукол и Мария Машкова, сам процесс 
записывается для документального фильма. Инициировал съемки фильма о 
проекте Владимир Машков, продюсер фильма -  Мария Машкова, автор 
проекта и режиссер-постановщик спектакля -  Юрий Самойлов.

Источник: Ключ к спасению /  Татьяна Тюрина //  Кузнецкий рабочий. 2015. 26 ноября (№ 137). С. 3.
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2015, 18 декабря. В театре кукол «Сказ» в рамках проекта «Кукла лечит» 
состоялась премьера спектакля «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» с участием детей с ограниченными физическими возможностями, 
спектакль стал заключительным действом на съёмках документального 
фильма. Папу Карло играл А. Винтенко, Карабаса-Барабаса -  Ю. Самойлов, 
черепаху Тортиллу -  Галина Романова, сказочницу -  Мария Машкова. На 
премьере присутствовал художественный руководитель фильма Народный 
артист России Владимир Машков.

Источник: Сказки каждому //  Кузнецкий рабочий. 2015. 19 декабря (№ 147). С. 1 ;
«Мы сделали первый шаг» /  Татьяна Тюрина 

/ /  Кузнецкий рабочий. 2015. 22 декабря (№ 148). С. 1.

2016, 1 февраля -  1 марта. В театре кукол «Сказ» прошел конкурс детских 
рисунков «Там, на неведомых дорожках».

Источник: «Там, на неведомых дорожках» //  Кузнецкий рабочий.
2016. 30 января (№ 10). С. 1.

2016, май. Театр кукол «Сказ» показал спектакль «Щ елкунчик», 
подготовленный совместно артистами театра и слабослышащими детьми из 
школы-интерната №® 38.

Источник: Водить кукол не сложно, а очень сложно /  Татьяна Тюрина 
// Кузнецкий рабочий. 2016. 28 мая (№ 57). С. 1 ; 

Самый насыщенный сезон : [интервью с Юрием Самойловым 
/ записала Татьяна Тюрина]//Кузнецкий рабочий. 2016. 26 мая (№ 56). С. 1.

2016, июнь. В театре кукол «Сказ» прошла премьера спектакля «Ай, да 
Балда!» по сказке А. С. Пушкина.

Источник: Рожденный от любви /  Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий.
2016. 7 июня (№ 61). С. 4.



2016, июнь-июль. По инициативе Владимира Машкова обсуждался вопрос о 
передаче здания кинотеатра «Коммунар» театру кукол.

Источник: Театр в театре // Новокузнецк. 2016. 7 июля (№ 26). С. 1.

2016, июль. В 
негаданно» по

театре кукол «Сказ» прошла премьера спектакля «Нежданно- 
сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть».

Источник: Разве можно на свете хоть день без совести прожить? / Петр Уксусов
// Новокузнецк. 2016. 21 июля (№ 28). С. 15.

2016, 16 сентября. В театре кукол «Сказ» прошла премьера спектакля 
«Солнечный мальчик» по сказке Ю. А. Самойлова.

Источник: Маленький герой /  Татьяна Тихомирова 
/ /  Кузнецкий рабочий. 2016. 20 сентября (№ 105). С. 1 ; «Сколько всего надо успеть сделать» 

/  Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий. 2016. 13 сентября (№ 102). С. 3.

2016, октябрь. Творческая группа театра кукол «Сказ» побывала на гастролях 
в Душанбе (Таджикистан) со спектаклем «Конёк-горбунок» по сказке Ю. А. 
Самойлова.

Источник: Русская сказка таджикским детям //  Кузнецкий рабочий.
2016. 13 октября (№ 115). С. 1.

2016, 15-17 декабря. В театре кукол «Сказ» прошел VII Международный 
фестиваль «Кукла в детских руках», посвященный 400-летию Новокузнецка. В 
нем участвовали юные кукольники из городов Кемеровской, Новосибирской и 
Томской областей, Горно-Алтайска. Председателем жюри стал декан 
факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства Николай Наумов. 15 декабря на открытии почетному 
гостю фестиваля Народному артисту России В. Л. Машкову был вручен 
«Орден Почёта Кузбасса». 17 декабря на закрытии фестиваля В. Л. Машков 
вручил лучшему актеру Владиславу Андрееву (театр-студия «Улыбка», город 
Северск Томской области) приз «Золотой львёнок».

Источники: Арена детской радости /  Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий. 2016. 17 декабря (№ 142). С. 1 ;
«С куклы начинается жизнь» /  Юлия Ким // Новокузнецк. 2016. 22 декабря (№ 51). С.
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Адрес сайта: http://новокузнецк400.рф

Тематический сайт «400 знаменитых новокузнечан» создан в рамках 
проекта «Творим историю вместе», приуроченного к 400-летию 
города Новокузнецка (2018).
В основе сайта -  идея продвигать не только уникальность  
Новокузнецка, но и личностей -  лидеров в повседневных делах и в 
судьбоносных решениях: героев и тружеников, патриотов малой 
Родины, прославивших Новокузнецк.
Л е т о м  2 0 1 5  г од а  п р о е к т  о д е р ж а л  п о б е д у  в о т к р ы т о м  
благотворительном конкурсе на финансирование социокультурных 
проектов библиотек Фонда М. Прохорова. Созданный на средства 
грантодателя сайт «400 знаменитых новокузнечан» в конце 2016 года 
стал финалистом VII Всероссийского конкурса «Позитивный  
контент»: вошел в список финалистов в специальной номинации 
«Социально ориентированный коммерческий интернет-проект».
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