
СПИСОК СТАТЕЙ ОБ  

ИРКУТСКОМ ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ «АИСТЕНОК» 

На базе Театра рабочей молодежи (ныне – ТЮЗ) 8 января 1935 года 

актерами Московского Театра детской книги им. А. Б. Халатова, 

гастролировавшего в Иркутске, был создан Восточно-Сибирский 

государственный театр кукол и марионеток. В день открытия была показана 

премьера спектакля «Еж, Петрушка и две обезьяны» по пьесе С. Зак. В 

одночасье можно было собрать компактные декорации и героев, погрузиться в 

автобус или на маленький, летящий на север, самолётик-гидроплан, и пуститься 

в путь к детям, которые никогда в жизни не видели театра. В 1936 году 

коллектив-путешественник получил новое название «Красный Петрушка». 

Театр продолжает расти и развиваться, в него вливаются актёры, окончившие 

театральные курсы, из Москвы приезжает профессиональный 

режиссёр-постановщик кукольных спектаклей А.А. Надеждина.  

Первый и Второй областной передвижные театры кукол, созданные в 

1939 году на базе коллектива «Красный Петрушка», объединились в 1941 году. 

В годы Великой Отечественной войны театр не прекратил гастрольную 

деятельность: за один только 1941 год сыграно 425 спектаклей, которые 

посмотрели 85 321 зрителей. 

После войны в театр пришло много новых актеров. Большим подспорьем 

в этом стало открывшееся в Иркутском театральном училище кукольное 

отделение. Повезло и с режиссёрами. Почти десять лет художественным 

руководителем театра была М. С. Хомкалова.  

В 1986 году «Аистенок» получил в своё распоряжение здание кинотеатра 

«Мир», которому потребовалась основательная реконструкция – 

переустройство зрительного зала и помещений. Реконструированный кинотеатр 

превратился в очень уютное внутри и элегантное снаружи здание. Этот особняк 

на улице Байкальской знаком всей детворе. Приезжают сюда ребятишки из 

разных регионов области. «Аистенок» – живой, очень непосредственный 

театральный организм, который растет и развивается вместе со своими 

зрителями.  

Нередко сцена Иркутского театра кукол «Аистенок» становится 

творческой экспериментальной площадкой. Свои премьерные спектакли здесь 

играли и показывали народные артисты РФ Виталий Венгер и Тамара Панасюк, 

Олег Мокшанов, режиссер Иван Вырупаев. 

Сегодня «Аистёнок» занимает видное место среди российских театров 

кукол, ведь коллектив театра находится в постоянном поиске новых форм 

деятельности, следит за творческими и техническими тенденциями 

современного театрального искусства и многое претворяет в жизнь. 

Внедряются многочисленные инновационные социокультурные программы для 



детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, такие как 

«Семейный просмотр», «На минутку стать артистом», «Лучшая молодая 

театральная семья», «Театр кукол «Аистёнок» – страна моего детства» и 

другие. На сцене театра проходят Областной детский пасхальный фестиваль 

«Дорогою добра» и Областной фестиваль любительских театров кукол 

«Петрушкины каникулы». 
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цеху и о гастролях по Иркутской области, Забайкальскому краю. 

28. Стрельникова, Е. Кукольная философия / Е. Стрельникова. – Текст 
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