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ЖЕНЩИНА, ИГРАЮЩАЯ В КУКЛЫ
отмечен дипломами в различ
ных номинациях на ежегодных 
городских фестивалях детских 
самодеятельных коллективов 
театров кукол.

Недавно она вместе с ребя
тами поставила спектакль «Ко
лобок», посмотреть который 
пришли англичане, гостившие 
в Железногорске. Заморские 
гости от увиденного действа 
остались в восторге и очень 
высоко оценили творческий по
тенциал актеров-школьников и 
их руководителя.

- Любовь Иннокентьевна 
всегда участвует в обществен
ной жизни театра, - говорит 
Анна Мандрыгина, директор 
театра «Золотой ключик». - В 
коллективе ее любят и ценят, 
она очень коммуникабельна, 
проста и естественна в обще
нии. Своим творческим настро
ением и боевым задором Лю
бовь Иннокентьевна заражает 
не только коллег по цеху, но и 
маленьких зрителей.

Своей судьбой Любовь Бал
тина довольна. Говорит, что 
искренний блеск в детских 
глазах, когда малышня прихо
дит на спектакль, лучше любо
го адреналина действует. Если 
в театре случается простой, то 
Балтина заболевает.

- Я живу своей работой, - 
утверждает кукольница. - Здесь 
особый мир, ведь мы дарим 
детям настоящее чудо. И это 
бесценно!
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ский, Сторожев, Самсонов. А 
не оправдать ожидания своих 
наставников она не могла.

- Эти люди очень многому 
меня научили, - рассказывает 
Балтина. - Помню свой первый 
спектакль - «Божественная ко
медия». Роль у меня тогда была 
эпизодическая - дирижер ор
кестра. Перед представлением 
мы вместе с другими молоды
ми актерами сбегали на город
ское озеро, искупались и рас
паренные, с мокрыми волосами 
вернулись обратно. Режиссер 
был взбешен: «В каком виде вы 
сюда явились? Это же театр!»

С тех пор Любовь Иннокен
тьевна даже к самой малень
кой роли, будь то зайчик или 
цыпленок, относится с уваже
нием. На сегодняшний день в 
«Золотом ключике» из совре
менников Балтиной остались 
только Тамара Кухлевская и 
Ольга Сторожева. Молодежь в 
театр идет неохотно, скрывать 
нечего -  дело неприбыльное. 
Трудиться не за зарплату, а по 
зову души сейчас желающих 
маловато.

За время работы Любовь 
Балтина сыграла более ста ро
лей. А Снегурочкой была це
лых 20 лет. Однажды на ново
годнем утреннике маленький 
мальчик вогнал в краску на
чинающую тогда внучку Деда 
Мороза Балтину. На конкурсе 
загадок юное дарование оша
рашило актрису загадкой про 
галошу. Той самой, где по

вествуется про красные вну
тренности такой обуви и какое 
удовольствие она в результате 
приносит. Снегурочка настоль
ко была поражена взрослой за
гадкой с эротическим подтек
стом - даже не нашлась, что 
ответить крохе.

- Ты чего? - вывел ее тогда 
из ступора эрудированный не 
по годам малыш. -  Это же из 
журнала «Мурзилка»!

Коллеги по цеху характери
зуют Любовь Иннокентьевну 
как зрелого мастера, облада
ющего яркой индивидуально
стью, поистине женской вы
носливостью.

- Я постоянно в работе, - 
признается актриса. - Мне в 
жизни очень повезло, ведь 
профессия еще и мое хобби. 
Немногие люди могут этим по

хвастаться.
За свою деятельность Бал

тина неоднократно награжда
лась дипломами, почетными 
грамотами и благодарствен
ными письмами различных ре
гиональных, межрегиональных, 
международных фестивалей и 
конкурсов.

Помимо основной работы в 
театре она с 1996 года руково
дит детским самодеятельным 
коллективом театра кукол при 
Дворце творчества, который 
находится в 96-й гимназии. 
Здесь Любовь Иннокентьев
на занимается эстетическим 
воспитанием детей и с удо
вольствием передает им свой 
богатый актерский опыт. Де
тище Балтиной, или, как она 
сама его называет, театраль
ный кружок, был неоднократно

Л ю б о в ь  Б а л т и н а  в ы д в и н у т а  
в н о м и н а ц и и  « Р а д у г а » .

Все девочки играют в куклы. Психологи 
утверждают, что в играх малышки 
проецируют отношения своих родителей и 
моделируют собственные. Наблюдая за тем, 
как ребенок относится к своей кукле, что с ней 
делает и как разговаривает, можно понять, 
какими будут его взаимоотношения с людьми 
в будущем. Любовь Балтина всегда играла 
взаправду: будучи маленькой девочкой, Люба 
с такой невероятной нежностью относилась 
к своим Машам и Катям, что, и когда 
выросла, не смогла оставить это занятие.
Мало того, она сделала его своей профессией.

ЛЮ БОВЬ Б алтина -  когда была помоложе, ее пыта-
артист-кукловод те- лись переманить в другие труп-

атра кукол «Золотой пы, но Любовь Иннокентьевна
ключик». Здесь она ра- тактично отказывалась. Ведь в

ботает уже 35 лет и ни разу об Железногорске ее учителями
этом не пожалела. Говорит, стали такие мэтры, как Лещин-


