
•fieaflplQL Театру нашему уже 30! Или .еще 30. Это цак относиться 
' к  возрасту. Если говорить о количестве поставленных и 

• сыгранных за эти годы спектаклей - много, а если о людях, 
риОшпитщих «здесь, их задоре и детской непосредственности, озорных 

глазах и улыбках, то слово «возраст» кажется каким-то неуместным.
Не хочется подводить какие-либо итоги. Ведь итог - это итог, а театр - искусство 

' , вечно молодое и всегда смотрит в будущее.
И  сегодня в канун праздника мой рассказ пойдет о людях, которых мы видим редко и больше знаем 

их по ролям, по их героям. Да, сегодня рассказ пойдет о главпых сказочниках театра - артистах.
Если перефразировать известную фразу из ставшей уже историей истории одной партии применитель

но к нашим артистам, то можно сказать так; «Узок круг этих людей; страшно далеки они от народа...», 
ведь приходя па спектакли Золотого ключика» прямо из серой будничности, неразрешимых проблем, а 
порой зла и ненависти, зрители попадают на редкий нынче солнечный островок счастья, дружбы, любви 
и сострадания, где зло обязательно наказываетсяу ненависть лопается от собственной злости, невежес
тво высмеивается, а друзья всегда приходят на помощь. Читатель улыбнется и скажет: «Сказка!» 
Конечно, сказка, И  эту сказку, пусть на часок, творят артисты и очень стараются подарить нам 
кусочек солнца; радости, доброты и нежности, взятые из собственных сердец и душ. Приглядитесь к nuMi 

Перед вами артисты театра кукол «Золотой ключик». Сегодня они вышли из-за ширмы. Итак, занавес!

Почему, когда говорят 
или пишут о театре, так редко  
говорят и пишут о директорах?

Да, артисты блистают на сце
не, прекрасные, мастерз-худож-- 
ники готовят кукол, декорации, 
костюмы. Художники/ реж иссе
ры, композитор^ придумывают 
и ставят спектакли. А  директо
ра? О  директорах забывают. По
этом у я и хочу написать о на
шем директоре, о директоре 

нашего театра, Ирине Дмитри
евне Арутюновой, единственная 
цель которой - сделать так, что
бы все в театре работали так, 
как ум ею т и м огут, чтобы у них 
в работе, не возникало проблем, 
чтобы они не отвлекались на вся
кие мелочи, а занимались бы 
только творчеством. С  учетом  
плана, конечно. И настолько не
заметно и органично все проис-

Дмитриевна
■;'Арутюнфв&:-

ходит в нашем театре, что кажет
ся, что и директора нет. А  ведь у 
нас, в наше' трудное время, ни 
разу не было ни единой задер
жки заработной платы.

Посидели директор с глав
ным художником театра Тать
яной-Александровной Кисловой, 
поговорили, и вот - преобра
зилось ф ойе, появились пор

треты работников театра. Поменя
лась практически вся м ебель...

Только одно не под силу Ирине 
Дмитриевне - пробить новое зда
ние для нашего «Золотого ключи
ка». Правильнее было бы сказать, 
«Золотого ключика» для нашего  
прекрасного города и наших, де
тей. Чтобы не мучались от .духоты  
и тесноты, Но это уже не вина 
нашего директора. А  ведь проек
тов, реконструкций и строительст
ва было множество, но все они 
остались лишь проектами. Навер
ное, уж е и в городе никто не вет 
рит, что когда-нибудь распахнутся 
-двери нового театра с игровой пло
щадкой для ребятишек и круглой 
театральной тумбой. Верит лишь 
Ирина Дмитриевна,

Вот за веру эту , за любовь, тер
пение и заботу почти материнскую  
низкий поклон Вам, Директор ку
кольного королевства.

Гдлина
Шрфирьевна 

Люл ько
Говоря об артистах театра, 

необходимо и вполне е сте с
тв е н н о  рассказать' о челове
ке, чья Профессия очень близ
ко соприкасается с про ф ес
сией артиста,, *о ' человеке, 
который первым встречает 
и занимает юных гостей * на
ших маленьких- зрителей.
Э то  педагог театра Галина. 
Порфирьевна Люлько.

До начала спектакля, во врё- 
мя его , в антракте и по оконча
нии представления, вплоть до 
ухода сам ого последнего зри
теля, она непременно, с детьми
- с веселыми и грустными, нег*: 
угомонными и капризными. С  
одними поиграет в маленький 
кукольный театрик, что посто
янно находится в ф ойе, с дру
гими сложит м озаику, с  треть
ими порисует, уладит конфлик
ты из-за м еста в первом ряду 
зрительного зала, убедит, учи
телей или родителей снять го
ловные уборы и не разговари
вать во время спектакля в зри
тельном зале гром че, чем ар
тисты на сцене. И со всеми* с 
большими и маленькими надо 
быть приветливой и терпеливой, 
ну и, конечно ж е, всегда выгля

деть На «отлично»!
Всё успевает Галина Порфирь

евна и расскаж ет ,о будущ ем  р е
пертуаре и о  том , что детишки 
увидят сегодня, постарается, под
готовить интересные материалы: к 
мероприятиям, проводимым теат
ром в дни' театральных праздни
ков.

Добрый и отзывчивый человек, 
она все свое теплб' и заботу отда
ет малышам. Вм есте с главным 
художником Т. А.Кисловой она пос
тоянно заботится о разнообразии  
выставок, оформлении зрительско
го ф ойе и кассового зала, чтобы 
интересно й уютно было зрителям  
в нашем маленьком «Золотом клю- 
чике». . ■ -.

Спасибо Вам, Галина Порфирь
евна, за терпение Ваше и теплоту.

Тамара
Константиновна

Кухлевская
Тамара Константиновна - одна 

из ведущих артистов театра, пер
вая из кукольников Красноярско
го края удостоена высокого зва
ния заслуженной артистки Рос
сии. ,

Кого только не играла за свою 
артистическую жизнь Тамара? Да 
наверное, и нет таких кукольных 
персонажей. И все они разные. 
Гротесковые, лирические, траги
ческие и комические. Звери, пти
цы* рыбы, люди...

Тамара окончила театральную  
студию при Оренбургском теат
ре кукол под руководством од
ного из легендарных кукольников 
страны Р.Б.Ренца, и вот уж е 20 с 
лишним лет работает в нашем  
театре. Она - живая история теат
ра. Здесь она встречала и 10- 
летний юбилей театра, его 20- 
летие, 25 лет и вот теперь - 30- 
летие.

Смотришь на работу Тамары и 
удивляешься: а есть ли роль, с 
которой бы она не справилась? 
Ведь, если посмотреть, насколь
ко диаметрально противополож
ны ее герои, то кажется, что нет. 
Ср авн ите сам и : нянюшка в
«Аленьком цветочке» и Поликарп 
в «Лоскутике»; Черепаха-гонщи- 
ца Коки N16 в «Мягко сказано.» и 
Лиса в спектакле «По зеленым  
холмам океана», или М едуза Гор
гона в спектакле «Баллады о бес
смертной трубе». Или Ева и Пер
вая женщина одновременно, в. од
ном сп ектакле. «Божественная  
комедия». Кукольники вообще на
род универсальный: «Можем сыг
рать все, | даже печку и горшок 
одновременно», - улыбаются они. 
А  ведь зачастую приходится ожив
лять ;и предметы,-и даже дома, 
деревья* не говоря уж о печках и 
горшках.

Высочайший профессионализм-, 
филигранная^ техника вождения 
кукол: разных систем, настойчи
вость и дотошность в доведении, 
создаваемого образа, постоянная 
требовательность к себе и целе
устремленность1 - вот отличитель
ные! качества'Тамары Константи
новны, которые и приводят ее  к 
успеху и не позволяют повторять
ся в работе, а ведь сколько было 
сыграно одних только- зайчиков,и 
белочек, и для всех артистка на
ходит индивидуальные и неповто
римые краски. .

Долго-долго удивлять и радо
вать нас, удивляться самой с е б е ,. 
актриса Тамара ( Константиновна 
Кухлевская!

Ольга Гениадьевна Сторожева
Не-заслуженная она - незаслу

женно. Когда говорят об артис
тах театра, в числе первых гово
рят о ней. Коллеги из други^с теат- 
ров, видя е е  работы, спрашива
ю т: «Как Же так?! Почему?» Оль
га в ответ только пожимает пле
чами. Я тож е не знаю ответа на 
этот вопрос. О твет теряется где- 
то, как всегда, в инстанциях, об
леченных властью. Принято у нас 
чего-то ждать. Н аверное,'когда  
на пенсию уйдет. Булгаков гово
рил в своем  романе «М астер и 
Маргарита».: «Никогда и ничего 
ни у кого не проси. О собенно у 
сильных. Сами придут и сами да
дут». Не идут и не даю т. Видно, 
не время. V

А  талантом господь наградил 
О льгу Геннадьевну недюжинным, 
правда, и характером то ж е. Если 
вспомнить роли только последних 
лет, так любой артист позавиду
ет , и не каждый зритель поверит, 
что сыграла кх одна актриса. Вот 
они: Сивка («Как жил Сивка»), 
Воробей Пашка, Финиса («Закол
дованный лес»), См 1ерть («Блока
да»), Цветан («Мягко сказано»), 
Мальвина, медвежонок Рим-Тим-

Ти, жаль, что не удалось сыг
рать Зайца в спектакле «По зе 
леным холмам океана», Анф и
са («Апчхи!») и, конечно Же, 
Аграф ена в спектакле «Ваня Д а т
ский» . Это только^маленькая то
лика того, что сыграла актриса, 
перечисление заняло бы слиш
ком много м еста. Лучше прийти 
в театр и посмотреть игру Оль
ги. •

Н о в о к у з н е ц к , К е м е р о в о ,  
Красноярск-26,, учеба в Ленин
гр аде йа к аф ед р е  'театра ку
кол ЛГЙТМ иК, десятки написан
ных ею  сценариев, поставлен
ный сп ектакль , прочное по
лож ение одного из лидеров  
труппы, казалось бы, чего ещ е? 
Н ет. Вечно сом неваю щ аяся, по 
несколько раз переделы ваю 
щая у ж е г казалось бы, найден
ный образ, выматывающая себя 
поисками, и вдруг с детской, 
наивной улыбкой, начинает го 
ворить о  м ечтах , новых ролях., 
сп ектаклях ...

Пусть сбудется все, о чем 
мечтается й о чем не, спится 
теб е , артистка Ольга Геннадьев
на Сторож ева!

Сер гей  Степанович нигде спе
циально не учился ни актерском у  
м астерству, ни технике кукловож- 
дения, а если, посмотреть на его  
работу, то каж ется, что он ро
дился с куклой в руках.

А  началось все в далеком Бла
говещ енске. Зашел однажды в те- 

~атр кукол, да так и прикипел к 
этом у ^искусству на всю Жизнь. 
Потом был театр  кукол К р асн о
ярска, а с 1980 года он - артист 
«Золотого клю чика»*.

Обладатель Прекрасного голо
са, конечно, не мог остаться не
зам ечен ны м , и на^и з!рители 
встречаются с ним не только на 
спектаклях, но и во время Ново
годних утренников. С ер гей  вот 
уж е много лет - бессменный наш 
Д ед М ороз.

С ер ге й  Степанович - один из 
признанных лидеров труппы , и 
во м ногом  р еп е р туа р  театр а  
строится с учето м  его  таланта. 
Ещ е к̂  25-л етнем у ю билею  те 
атр подавал докум енты  на при
своени е С е р ге ю  С тепанови чу  
звания -заслуженного артиста, но

Сергей
Степанович
Прокопенко

я об  этой п р о блем е уж е  
писал. Хотя в других те а т
рах артисты  м ен ее  талан
тливые давно ходят со зва
ниями. П очем у-то не при- 

5 нято у нас по д о сто и н ст
ву ценить таланты .

Сергей  не, только пре
красны й а р ти ст , он и . 
спектакли ставит', хрро*>г 

шие.- Э то  в первую  оче
редь, конечно, «Лоскутик». Кто 
из зрителей не помнит этот*, за
жигательный.спектакль-игру? А 
ещ е «Веселый маскарад»* « Л ес*, 
ные истории» и «Чудеса с. до
ставкой на дом ». Если говорить 
об актерских работах, то , на
верное, пришлось бы перечис
лять все, настолько они емкие, 
яркие и запоминающиеся. Вот 
некоторые из них: Домовой Вася 
(«Соломенный бычок»), Али- 
Батыр («Заколдованный лес»), 
К у р н о с («М ягко  сказан о » )*  
М орской В ощ  («По зеленым  
холмам океана»), Карабас-Ба- 
рабас, Петух («Яйцо»), Кот-уче- 
ный («Заколдованная королев
на»), Пес («Как кошка, с соба
кой»).

Сегодня трудно представить 
себ е  наш театр б ез творчества 
этого артиста, да и б ез всех * 
артистов нашего театра. Все они 
неповторимы, как и все в мире. 
Девять свечей, девять огоньков 
на сцене наш его теаТрй.

Пусть они светят долго-до'* 
лго, а. мы, затаив дыхание, бу
дем  см отреть на их свет.



Ирина Владимировна 
Тарадыменко

Ирина в Сю Жизнь мечтала стать 
актрисой и именно кукольницей. 
Долгим оказался ее путь на сце
ну. Главное - не опустились руки, 
хватило настойчивости и устрем
ленности, чтобы t доказать свое 
право быть на сцене, и любовь к 
этому искусству. - .

Закончила тогда еще Свердлов
ский театральный институт уже 
будучи актрисой нашего театра/ 
А дипломным спектаклем был 
шекспировский «Макбет».

Родители ее_ работают в театре 
оперетты, сам бог велел «забо
леть» этим театром, а ее вот кук
лы манят и .зовут. Многие артисты 
мечтают сниматься, в кино, блис
тать на больших сценах драмати

ческих театров, а- Ирине дороже 
' всего кукла, и кукла .в ее руках 

«живет» - так все соткано актрис 
сой из микродвижений, ракурсов 
и внутренней наполненностй. За 
роль Ежика в спектакле «Снеж
ный цветок» она была награжде
на призом за лучшее исполнение 
роли, и не где-нибудь, а на Вто
ром зональном фестивале теат
ра кукол закрытых городов.

Спектакле «Ваня Датский» признан 
лучшим .спектакпем^на Международ
ном фестивале, театров кукол в горо
де, где она училась, в Екатеринбурге, 
что вдвойне ответственно и приятно, 
ведь смотрели и педагоги института.

Неистощимая фантазерка и мёчта- 
'тельница, она постоянно приносит в

театр новые идеи. Пусть не все 
они находят свое воплощение на 
сцене, важно то, что горит в душе 
огонь и есть постоянная жажда 
творчества.

Пусть никогда не иссякнет твой 
колодец; и не погаснет огонь в 
сердце твоем, актриса Ирина Вла
димировна Тарадыменко!

.. _  Рассказывая об
' этом человеке, даже не знаю, с 

какой грани его стоило бы начать. 
Душа любой кукольной и не ку
кольной компании, в какой бы не 
оказался. Великолепный рассказ
чик, в нем очень сильны . наро

дны е корни, любитель и знаток 
народных песен, самобытный ак
тер, и еще мнЪго чего перепле
лось хорошего и доброго в нём. 
И все Вт жизнИ он считает глав- 

. ным. И все, что он любит, он 
любит самозабвенно. А  еще у 
него есть хобби, которое в его 
жизни занимает место почти та
кое ж е, как и театр. С  утра по
раньше Василий спешиТ в зоопарк, 
потом на работу/ а вечером из 
театра снова бежит в зоопарк. 
Ведь там его'любимцы - птицы.

- Птиц у Василия Васильевича мно
го. Почти всех он принес из дома. 
Но сегодня наш рассказ об акте=-

Василий
Васильевич

Кодаков
ре Василии Ходйкове.

Слоненок в «38 попугаях», Кол
дунья Чаромара в «Голубок жем
чужине»'‘(не только женщины в 
нашем театре играют мужские 
роли, но и мужчины не отстают в 
создании женских образов), папа 
медвежонка Рим-Тим-Ти, царе
вич Тихон из спёктакля~«Апчхи!»,.. 

Дуремар* профессор Клюве, За
йка-Зазнайка - все. этог<Василий7 все 
это его роли. Ролей, конечно, боль
ше, я перечислил лишь некоторые.

Василий, как и его жена Надежда, 
выпускник Иркутского театрального 
училища. Там они познакомились, 
поженились и по окончании приехали 
в «Золотой ключик».

Любовь ко всему народному де  ̂
лает и героев Василия чем-то похо
жими на него. Взять хотя бы Деда из 
спектакля «Соломенный бычок» - эта
кий Щукарь, только задумчивый иног
да-, когда ̂ любуется на закат, или 
вместе с бабкой поджидающий с 
пастбища корову . Что-то настоящее 
и сказочное одновременно от теп
лоты и любви ко всему этих героев, 
приходит к нам со сцены благодаря

- игре- актеров. Приходите в театр, 
послушайте его рассказы и оесни, 
посмотрите его работу, пусть и вас 
коснется тепло и доброта его откры
той души. ; • 1

Любовь
Иннокентьевна

Балтина
- За много лет наши зрители 
настолько хорошо узнали э ту . 
актрису, что нередко и на улице 
услышишь: «Мама, смотри, Сне
гурочка!»
. Неизменная-Снегурочка, Лю
бовь,. наверное, срослась со 
своей героиней. Но она также и 
неизм енная исполнительница 
роли Буратино, так что на эм 
блеме театра смело можно по
местить ее портрет. ;

А мечтает Любовь Иннокенть-

Я

евна сыграть Бабу Ягу. Не эпи
зодическую рол'ь в спектакле 
«Заколдованная королевна», а 
большую и страшную. Хотя м1Те 
по душ е ее Баба Яга именно из 
«Заколдованной королевны », 
когда колдунья' и ведьма, она 
вдруг Превращ ается в бабуш ку, 
которой, оказызается', зло тво- 
рить-то и не хочется, у которой 
есть своя тихая тайная забота - 
как бы Жар-Птица не склевала 
горох и не оставила бы ее  на 
зиму без любимого лакомства. ' 
Правда, и Жар-Птицу исполняет 
она ж е.

А ещ е .множество больших и

маленьких ролей в десятках спек
таклей, сыгранных ею . Это Д е
вочка в «Дядюшке А у » г ^ата в 

“ «Блокаде», озорница Мартышка 
в спектакле «38 попугаев», Ан
дромеда. в спектакле для взрос
лых «Взгляд Медузы» и огромное 
число маленькие кукольных геро- 
ев и героинь.

Любовь окончила Иркутское те- - 
атраль.ное училище и.по распре
делению приехала в «Золотой клю
чик». Здесь появилась семья, про
шло ее становление как актрисы. 
Сейчас Любовь уж е зрелый мас
тер со своей индивидуальностью, 
но, как и в начале своей карьеры, 
она сохранила юношеский задор, 
оптимизм и верность мечте, кото
рая, я уверен, сбудется, как все 
сбывается в сказках, в которые 
мы все играем! •=-*

Алексей
Геннадьевич

Ильин
Самый молодой артист наше

го театра - Алексей Ильин. Он 
всего два года с нами, и хочется, 
верить, что его роман с «Золо

ты м  ключиком» станет долгим, 
плодотворным) творчески насы
щенным и будет отмечен боль
шими актерскими победами и 
удачами. Он уже представляет 
новое поколение, и ему вместе 
с теми, Кто уж е давно и не так 
давно работает в нашем теат
ре, творить будущ ее, следую
щие 30 лет истории коллектива.

Алексей окончил Новосибир-' 
ское театральное училйще. О д
ним из дипломных спектаклей, 
созданных на курсе, .был спек
такль «Таинственный- Гиппопо
там», и так получилось, что и в 
театре» он дебютировал в этом 
ж е спектакле и в той ж е роли, 
что йграл в училище - роли ле
нивца Лени, причём спустя все
го'два дня после своёго приез
да. А  потом была роль Волко
дава в спектакле «Как кошка с. 
собакой», роль заботливого  
отца-одиночки, Kofopbin совер
шенно не приспособлен быть 
мамашей, роль доверчивого и 
глуЬоватогО дрозда в спектакле 
по русской народной- сказке  
«Лиса и Дрозд», Цэрь Никанор 
в спектакле «Апчхи!». Царь у 
Алексея получился наивным, не
защищенным бобылем, ничего 
не умеющим в жизни, в чем-то 
несколько схожим по характе
ру с Дроздом. Но если Д розд - 
молодой папаша, то у Никанора 
у са$Ъго сын - жених, а тут ещ е 
и самому выбирать надо: ж е
ниться или не жениться? С  одной 
стороны, без хозяйки плохо, а с 
другой стороны - возраст...

Зрители видели спектакль и, 
думаю , согласятся со мной, что 
эта роль - несомненная удача 
молодого артиста.

" Алексей - артист универсаль
ный, интересный, очень музы- 

’ кальный, и впереди его~ждет, 
много хороших ролей, и спек
таклей! ,Семь футов под килем 
твоему кораблю, Алексей!

Сергей 
Дмитриевич 

Бурдо
.. .Компьютерная трель лазерно

го пистолета. Грозный окрик:. «Сто
ять!» И блестя доспехами под вос
хищенные возгласы малышей, че
рез зал на сцену идет Агент М еж
галактической службы Безопас
ности, чтобы вместе с земными 
зверятами спасти нащуТ^рекрас- 
ную планету от уничтожения, и 
что самое страшное - именно в 
канун Нового годё! Вы, конеч
но жё, помните этот спектакль
- «Новогодний ка-ра-ул!», где роль 
инопланетного спасителя и сыграл 
артист нашего театра Сергей Бур
до.

Я сразу же поправлюсь, Сергей  
Дмитриевич Бурдо, так как он ещ е  
одну важную роль играет в жизни 
театра, являясь и главным адми
нистратором. Благодаря коммуни
кабельности и неистощимой энер
гии, -он так отладил отношения со 
школами и’ 'детскими .садами, что 
работа театра стала ритмичной и 
более насыщенной, а следователь
но, и более плодотворной. Неред
кими стали и -гости из Сосновобор-^ 
ска - они предпочитают приезжать, 
к нам в театр. Ведь спектакль, 
который идет в стенах театра - это 
настоящее зрелище в отличие от 
проводимого на неприспособлен- 
нрй площадке неподготовленного 
зала в школе. К счастью,.приехать 
из СосновоборЬка гораздо ближе, 
чем из некоторых наших школ.

Но я отвлекся, ведь мы сегодня 
говорим об артистах. Сергей при
ехал в наш театр из Благовещенска,

f

где началась его артисти
ческая карьера. Ему повезло, 
он пришел в Труппу в тот пери
од, когда на протяжении двух 
лет спектакли ставили и разные 
режиссеры, и ведущие артисты 

4 театра. А  это прекрасная воз
можность за короткий срок на- 
.браться большого опыта. ПотоМ 
появились интересные работы: 
роль Осла в спектакле «Яйцо»,

, затем три роли в. спектакле «Гад
кий утенок» - Индюк, Петух и 
Гусь. Они калейдоскопично сме
няют друг друга, и надо не пов
ториться, не сбиться, для каждо
го найти интересные риТмичес- 
киё и речевые характеристики. 
Сергеи^ вообще лучше удаются, 
остросатирические характеры, 
гротесковые, но не только/ Во 
многих детских; садах его знают 
и как Деда М ороза и всегда 
приглашают снова.

И в дальнейшем не сбиться,; 
не - повториться тебе, Сергей  
Дмитриевич.

С  детства мечтала быть педагот 
том'. М ожет быть, эта любовь к 
детям и помогает, ей создавать тро
гательные, сентиментальные куколь
ные образы. Такие у нее и .Лисенок 
Людвиг из «Очень хитрой сказки», и 
маленький Ежик в спектакле «Дя
дюшка А у» , и Зайчик из «Удачной 
о?юты», и Слоненок. Вообще почти 
все ее герои открыты и беззащит
ны перед огромным миром, крто- 
рый им ещ е только предстоит поз
нать и понять. Но через эти трога
тельность и сентиментальность скво
зит оптимизм и уверенность в том, 
что именно эти чистые качества ее  
героев являются самым; веским до
казательством правоты и силы до
бра, которое ^всегда кажется , ела-. 
бым и беззащитным. Ведь именно 
сострадание и делает нас чище и. 
добрее, а значит, и сильнее.

” В 1984 году Надежда окончила 
Иркутское театральное училище и 
вместе с .мужем, тоже артистом

Надежда 
Леонидовна 

Ходакова
театра, сразу приехала к-нам.

Как правило, на первых по
рах своей артистической карь
еры участь молодых артистов
- вводные роли, -так сказать, 
для того, чтобы набраться опы
та, ведь профессиональный те
атр - это не училище. Здесь  
нет возможности очень долго 
готовить pOjib. Надежде повез
ло. Реж иссер Н.Я.Тихонюк в 
первых ж е двух спектаклях до
верил ей главные роли. Это  
Аленка в спектакле «Два м ас
тера» и Лисенок ' Л ю двиг‘Че
тырнадцатый Ларсон из «Очень 
хитрой сказки». С о  стороны  
покажется, что это напомина
ет известный способ обучения 
плаванию. Это  когда в воду 
бросаю т, знаете? Преодолел  
страх - поплывёшь. Вот так и 
плывет уж е >1 лет, и не тонет. 
Одним словом, очень интерес- . 
но и необычно началась ее  ар
тистическая. карьера в про
фессиональном театр е. А  ещ е  
если учесть, что рядом рабо
таю т такие м астера, как Тама
ра Кухлевская и Ольга Сторо-  
жева, Т о ,конечно, всегда есть 
уверенность, что рядом будет  
надежное плечо друга.

Верь в то, во что веришь. Пусть 
к вере в то, что лучшие роли 
всегда впереди, тебя ведет Над
ежда!

Трудно и приятно писать об артистах. Трудно потомуу что? они и 
одинаковые, и разные одновременно. Одинаковые в любви к работе, 
самоотдаче и самоотверженности. Разные в характерах и опыте.

И  как не бесконечен мир кукольных героев и сам кукольный мир, он 
живет и умещается в рамках нашей кукольной сцены, в нашем 
маленьком «Золотом ключике», где каждый день артисты открывав 
шт своим маленьким ш.зрителям заветную дверцу в мир сказки, 
Красоты и добра, -

-  А  ИВАНОВ, главный реж иссёр  театра кукол


