
ПРОГРАММА 

10:00 
Пресс-подход с участием министра культуры Челябинской области,
директора и главного режиссёра театра, автора дизайн-проекта для СМИ 
(фойе)

10:30 

Встреча гостей, фотографирование
(фойе)

11:00 
Концерт-презентация обновленного театра (большой зал), 
в том числе:

приветствие губернатора Челябинской области,
министра культуры Челябинской области

концертная программа из фрагментов спектаклей Челябинского
государственного театра кукол им. В. Вольховского

видеопрезентация результатов работ по капитальному ремонту

12:00 

Игровая программа для детей с чаепитием (буфет)

12:00 

Поздравления от гостей, фуршет (фойе)

ПАРТНЁРЫ
ОТКРЫТИЯ:

17 мая 
2022

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА КУКОЛ 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

КУКОЛ

17 мая 
2022



Уважаемые друзья!

Челябинский государственный театр кукол имени Валерия Вольховского вновь 
встречает друзей под собственной крышей. Два года, пока шёл масштабный капи-
тальный ремонт здания, артисты играли спектакли на других площадках. Тем ра-
достнее для них возвращение на родную сцену, и тем приятнее зрителям занять 
привычные места в знакомом зале.
Первые работы по модернизации театра в рамках национального проекта «Куль-
тура» начались ещё в 2019 году. За прошедшее время специалисты полностью 
отремонтировали здание, обновили интерьеры, установили новейшее оборудо-
вание и оснащение сцены, создали уютное современное пространство, где и зри-
тели, и артисты чувствуют себя как дома.

Наш Театр кукол – один из старейших в России и на Урале. За год его спектакли успевают посмо-
треть более 60 тысяч зрителей не только в Челябинске, но и в других городах России. С 2006 года 
на площадке театра проходит знаменитый Международный фестиваль «Соломенный жаворо-
нок» – единственный кукольный фестиваль для взрослого зрителя.
Уверен, что произошедшие за время ремонта перемены дадут мощный импульс творческому про-
цессу и замечательный коллектив театра подарит нам много ярких премьер и приятных открытий.

Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области  

Дорогие гости!

Сегодня мы открываем после капитального ремонта здание Челябинского госу-
дарственного театра кукол имени Валерия Вольховского – театра, который яв-
ляется предметом гордости нашего региона, давно и широко известным среди 
зрителей и профессионалов театральной России.
В театре исторически сложилась традиция ставить спектакли не только для детей, 
но и для взрослых, а потому новое здание задумывалось многофункциональным, 
позволяющим проводить мероприятия для разных возрастных групп зрителей. 
В обновлённом театре появился современный технологичный малый зал-транс-
формер, также капитально обновлены большая сцена и зрительный зал, кассовое 
и зрительское фойе. Благодаря ремонту театр приобрёл современный универ-

сальный облик, в котором найдутся объекты внимания для маленьких и взрослых зрителей. 
Желаю коллективу театра и его зрителю получить в обновлённых стенах свежий заряд творческой 
энергии, успеха, ярких эмоций и новых впечатлений! 

Алексей Бетехтин
Министр культуры Челябинской области

ДВА СЕЗОНА ЖИЗНИ ТЕАТРА КУКОЛ 
В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
2020—2022

За это время театр показал 600 спектаклей 
для 50 794 зрителей.

Площадки, на которых мы играли спектакли:
• Выставочный зал Союза художников
• Новый художественный театр
• ДК Синеглазова
• ДК Сосновка
• ДК ЧЭРЗ   

Выпущено 5 премьер, разных по жанру 
и для зрителей разных возрастов:
• «Полонез Огинского» (2 октября 2020)
• «Бибигон» (26 июня 2021)
• «Любовь и голуби» (30 июля 2021)
• «Петрушка» (23 октября 2021)
• «Русалочка» (27 ноября 2021) 

Провели VII Международный фестиваль 
кукольных спектаклей для взрослого зрителя 
«Соломенный жаворонок в Сети/pro» 
в интернет-пространстве: показали 31 спектакль, 
которые посмотрели 17 тысяч зрителей.

В 7 городах Челябинской области показали 
18 спектаклей для 1950 маленьких зрителей.  

Съездили на Большие гастроли в Киров (март 2021) 
и организовали в Челябинске Большие гастроли 
Московского театра кукол (декабрь 2020) 
и Кировского театра кукол (март 2022).

Участвовали в 7 театральных фестивалях от Москвы 
до Кургана и от Рязани до Архангельска.

Директором театра 
16 ноября 2020 г. 
назначена Елена Ильченко

Спектакль главного режиссёра 
Александра Борока 
«Полонез Огинского» 
признан лучшим спектаклем 
театра кукол для детей в старшей 
возрастной категории 
на IV Международном Большом 
детском фестивале (Москва, 2021)

МЫ РАДЫ СНОВА ОКАЗАТЬСЯ В РОДНОМ ЗДАНИИ И ВСЕГДА ЖДЁМ ВАС 
ТАМ, ГДЕ ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ, ПОТОМУ ЧТО В НИХ ВЕРЯТ!


