
«Золотому ключику – 40 лет» 
 

Уважаемые дети и взрослые! 
Наконец-то, у нас появилась возможность через новую общественную газету 

«Мы вместе!» высказать наболевшее, поведать Вам о наших планах, задумках, 
надеждах, гастролях, фестивалях и обо всех событиях последнего периода жизни 
«Золотого ключика» уже в третьем тысячелетии. 

 

 
 
Через эту газету мы познакомим Вас с нашими мастерами: актерами, 

художниками, бутафорами и с людьми разных профессий, связанных с театром. 
Мы с радостью согласились сотрудничать с газетой «Мы вместе!», 

возглавляемой главным редактором Г. Нефедовым, большим другом нашего 
театра кукол. Тем более, что у газеты, и у театра один и тот же адрес - Дети! 

Наш главный зритель - это дошколята и школьники начальных классов. 
Театр кукол - это первый театр ребенка. Его приводят за ручку мамы и папы, 
бабушки и дедушки. На спектаклях нашего театра выросли целые поколения, 
которые сегодня приводят своих внуков, не пропуская ни одной премьеры. 

У нас есть свои любители театра. Мы дарим им абонементы для просмотра 
спектаклей в течение всего года. 

Ул. Свердлова, д. 52 - адрес нашего театра кукол. Еще его называют ласково 
- «Золотой ключик». 

Каждое его посещение для детей - волшебный праздник! Здесь проявляются 
первые эмоции, зарождается чувство прекрасного, чувство сопереживания и 
сострадания, формируется понимание добра и зла, хорошего и плохого. Здесь 
впервые ребенок знакомится с театральными куклами разных систем, с 
театральным светом, с театральной декорацией. Он становится соучастником 
волшебного действа - СПЕКТАКЛЯ! 

«Ответственность театра кукол перед детьми огромна! - пишет в своей книге 
профессор театральной школы Санкт-Петербурга М.М. Королев. «В кукле такая 
неповторимая сила и прелесть, которую трудно чем-нибудь заменить. Зрители, 
дети и взрослые театром кукол уже завоеваны, нельзя их разочаровывать 
сегодня, нельзя обмануть их «кукольные» надежды на будущее. Побольше кукол в 
театр кукол!» - восклицает профессор. 

Сейчас осталось мало театров, которые придерживаются напутствия М.М. 
Королева и С. Образцова. Но мы вот уже 40 лет преданы кукле! Наш «Золотой 
ключик» пропагандирует искусство театра кукол с его многожанровостью: от 



фольклора («Крошечка-Хаврошечка») до героической легенды («Сказ о Граде 
Лебединце»), от волшебной сказки («Иван царевич, серый волк и другие») до 
мюзикла («Сыграем в Красную Шапочку», «Здравствуйте!»). 

Нас знают зрители Сибири, России и дальнего Зарубежья. В 2004 г. наши 
актеры побывали в Америке, где демонстрировали русское искусство театра 
кукол. 

По мнению критиков и коллег, наш «Золотой ключик» является самым 
«кукольным» театром Сибири. Это очень высокая оценка нашего труда, и мы 
каждый день из года в год доказываем это, работаем в полный накал, с той 
степенью отдачи, которая необходима для воспитания чувств и большой 
человеческой души у ребенка. Это самая главная задача для театра кукол. 

Дорогие читатели! Через газету «Мы вместе!» Вы узнаете много нового о 
нашем коллективе. Мы будем затрагивать разные темы, касающиеся жизни 
театра: его истории, гастролей, фестивалей. Вы познакомитесь с театрами кукол 
разных стран, мы познакомим Вас с «нашими волшебниками» и расскажем о 
коллегах из других регионов России и ближнего Зарубежья. 

Мы приоткроем тайну создания кукол различных систем. Вы самостоятельно 
сможете для себя создать первую театральную куклу. Мы будем держать Вас в 
курсе всех событий театра. 

Из газеты вы узнаете об идущих спектаклях, о наших премьерах, о новых 
постановках. В ближайшем будущем мы опубликуем материал о предстоящем 
фестивале кукольных самодеятельных коллективов и другие новости. Читайте нас 
и высылайте свои отзывы и пожелания, а еще лучше, если вы заполните нашу 
анкету. Мы будем ждать с нетерпением. Ну, а теперь, скажем себе: «Ни пуха, ни 
пера!». 

Так говорят актеры друг другу перед выходом на сцену, и в ответ слышат: «К 
черту!», а мы же скажем новому начинанию - нашему сотрудничеству с газетой 
«Мы вместе!» - «С богом!» 

 
О. Сторожева 
 
Сторожева О. «Золотому ключику» - 40 лет / О. Сторожева // Мы вместе!. - 2005. - 
Дек. (N 3). - С. 6 : фот. 


