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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина от 28 апреля 
2018 г. N 181 в Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра. 
        Основные задачи мероприятий этого года: Сохранение и 
популяризация лучших отечественных театральных традиций и 
достижений; Повышение доступности лучших образцов театрального 
искусства для жителей разных городов; Привлечение внимания к 
вопросам театрального образования.  
Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации. 
         Серия малых пособий «Иркутск театральный» содержит 
информацию об Интернет-ресурсах представляющих наиболее 
интересный материал о ведущих театрах Иркутской области. 

 

Составление и оформление С Н Юрченко 
Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 

 
       Театр кукол «Аистёнок»: Web-обзор / сост. С.Н.Юрченко. – 
Куйтун: Изд. МКУК «КМРБ» ПЦИ, 2019. – 16 с.: ил.- (Иркутск 
театральный. Вып.4). 

 
Для широкого круга пользователей 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте) 
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Константин Бальмонт 
Я в кукольном театре. 

Предо мной, как тени от качающихся веток, 

Исполненные прелестью двойной, 

Меняются толпы марионеток. 

………………………………….. 
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Такими были первые кукольные театры- вертепы. 
Самыми первыми артистами в Иркутске (как и в целом на 
Руси) были скоморохи-потешники. Желанные и любимые 
участники народных праздников, они странствовали по 
Сибири, останавливаясь в деревнях и городах, показывая 
свое умение жонглеров, плясунов, песенников и 
рассказчиков. Непременным их спутником был любимый 
всеми ПЕТРУШКА, кукла-клоун.  
Первым театром в Иркутске был кукольный театр – вертеп. 
родиной которого считается Украина.  
 

 

 

          История 
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Театр в поездках по области 1960-1970-е годы. 
Рисунок 1870-х годов изображающий одно из деревянных 
зданий театра. 8 января 1935 года на базе Иркутского ТРАМа 
актерами московского Театра детской книги им. 
А.Б.Халатова, который гастролировал в городе Иркутске, был 
организован ВосточноСибирский государственный театр 
кукол и марионеток, он открылся премьерой спектакля "Еж, 
Петрушка и две обезьяны" по пьесе С.Зак 
Театр в течение 52 лет не имел постоянной сцены 

Будущий «Аистёнок» перед Великой Отечественной 
назывался «Красным Петрушкой», он изъездил всё 
Приангарье, Бурятию и добрался даже до Сахалина. В 
суровые военные годы артисты исколесили Забайкалье, 
Хабаровский, Приморский края, Дальний Восток. Кочевая 
жизнь продолжалась вплоть до 1984 года, когда театру 
наконец-то передали здание типового кинотеатра возле 
Центрального парка культуры и отдыха.  
 

 

в фотографиях 
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          История 

 

 

 

 

 

 

Кинотеатр «Мир» 1961 год 

В пятидесятые активно строились типовые парадного 

вида, с колоннами, кинотеатры. Такие сталинские 

здания для «важнейшего из искусств» возводились по 

всей стране. В Иркутске запустили «Мир» на Советской, 

1, возле ЦПКиО, и «Байкал» на ул. Мухиной. Это во всех 

отношениях братья-близнецы. Даже судьбы обоих 

кинотеатров сложилась абсолютно одинаково — их 

отдали театрам. В 1987-м театр кукол «Аистенок» 

переехал в отремонтированное здание «Мира», 
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в фотографиях 

 

 

 

 

 

 

К 1987 году здание было отреставрировано, и театр получил 
новое название «'''Аистёнок'''» как символ детства. Людвиг 
Устинов был приглашен на должность главного режиссера. 
Многие спектакли, поставленные Л. Устиновым, составляют 
«золотой фонд» репертуара. Среди них такие спектакли, как 
«Приключения Дружка», «Машенька и медведь» и другие. 
Начав свою работу с маленьких одноактных пьес и 
инсценировок, театр, постоянно совершенствуя свое 
мастерство, перешел к постановкам сложных спектаклей. 
Гоголь и Пушкин, Толстой и Чехов, Бажов и Шток, Мольер и 
др. авторы нашли свое отражение на сцене театра. Ежегодно 
репертуарная афиша театра состоит из 25 названий 
спектаклей для детей и взрослых. 
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«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ «АИСТЕНОК»  

Здание построено в 1951 
году как  типовое здание 
кинотеатра. До 1984 года в 
нем располагался 
кинотеатр «Мир» 

Кукольный театр начал своё существование в 1935году как 
Восточно-Сибирский государственный театр кукол и 
марионеток.  
 Постоянный участник фестивалей театров кукол Сибири и 
Дальнего Востока, лауреат фестиваля театров кукол в 
Москве (1958), премии Иркутского комсомола им. И.Уткина. 
Гастролировал на Сахалине, Камчатке, во Владивостоке, 
Улан-Удэ, Чите, Красноярске, Барнауле, Омске, Москве, в 
Германии. На сцене театра дважды выступали немецкие 
кукольники. Старейшие артисты: Л.Калиниченко, ЛЛеви, 
А.Попов, Т.Гуринович, В.Воронцов. Старейший работник - 
звукорежиссер М.Рытвиков. В репертуаре - спектакли 
разного жанра (сказка, детектив, приключения, народная 
причуда, потеха, вестерн) и сценической техники (от 
традиционной ширмовой до экспериментальной игровой и 
импровизационной). 
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Зоя Иосифовна (Осиповна) Брод. 

12 (25) июля 1907 года, Саратов- 21 февраля 1972г Москва 

Автор проекта здания Иркутского театра кукол  

(бывшее типовое здание кинотеатра)  

Советский архитектор. После окончания в 1930 году Ленинградского 
Высшего художественно-технического института работала в 
ленинградском отделение института Проектгражданстрой. С 1933 года 
жила и работала в Москве. Совместно со своим мужем Александром 
Федоровичем Хряковым (1903-1976) принимала участие в 
проектировании так и неосуществленного Дворца съездов. Среди ее 
работ наиболее известны планировка центральной части разрушенного 
войной Сталинграда, большой зал библиотеки имени Ленина и проект 
типовых кинотеатров. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.  

 
К сожалению в великом множестве информации так и не удалось найти 
фотографию Зои Брод. 
Возможно она есть на этом фото и может кому то из вас, уважаемые 
читатели захочется узнать о ней больше и все-таки найти ее фотографию. 
( прим. Составителя) 

Студенты ВХУТЕМАСа с В. А. Фаворским и Н. Н. Купреяновым. 
Из личного архива Д. В. Житенёва. Москва, 1926. 
 

http://www.cultandart.ru/art/62275-hudozhnik_nikolaj_nikolaevich_kuprejanov_
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Театр сегодня 
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Предлагаем вам познакомиться с наиболее 

содержательными интернет –ресурсами о театре. 
 

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»... 

wiki-org.ru›wiki/Иркутский…театр_кукол_«Аистёнок» 

Страничка в 

ВИКИПЕДИИ.  Ирку́тский областно́й теа́тр ку́кол «Аистёнок» 

Более подробная история, персоналии, ссылки, указания на 

первоисточники. 

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» 

irkipedia.ru›node/3443/all-dates 

Страничка в ИРКИПЕДИИ. Зрительный зал Иркутского 

областного театра кукол «'''Аистёнок'''» составляет 172 посадочных 

места. В среднем на его сцене играется около 280 спектаклей в год. 

25 сентября 2011 года театр отметил свое 75-летие. Читать ещё 

История и современность, награды и достижения, труппа театра, 

проекты и фестивали, репертуар, контакты ссылки на оф сайт и 

другие источники. 

 

«Аистенок» — областной театр кукол 

aistenok-irkutsk.ru 

Официальный сайт театра. Репертуар театра. Информация об 

артистах. Схема зрительного зала. Публикации в СМИ. Контакты. 

Продажа билетов, актуальный репертуар и другая официальная 

информация 

 

 

  

 

 

 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%C2%AB%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%C2%BB
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%C2%AB%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%C2%BB
http://wiki-org.ru/
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%C2%AB%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%C2%BB
http://irkipedia.ru/node/3443/all-dates
http://irkipedia.ru/node/3443/all-dates
http://irkipedia.ru/
http://irkipedia.ru/node/3443/all-dates
https://aistenok-irkutsk.ru/
https://aistenok-irkutsk.ru/
https://aistenok-irkutsk.ru/
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История 

kultura.irkutsk.ru›Театры›Театр кукол аистенок›history 

Свой Большой, хоть и в маленьком помещении, возник в 1935 году 

театр кукол и в Иркутске. С 1986 года он с гордостью, как символ 

детства, носит имя «Аистенок», а тогда звался – «Восточно-

Сибирский государственным театром кукол и марионеток». Но, 

несмотря на такое солидное и длинное наименование, театр в 

течение 52 лет не имел стационарной сцены. Актеры театра 

колесили по просторам Байкальского региона, возили своих кукол 

на телегах, сплавлялись   с ними по рекам на плотах. Даже в годы 

Великой Отечественной войны театр не прекратил интенсивной 

гастрольной деятельности:   за один только 1941 год сыграно 425 

спектаклей и обслужено 85321 зрителей. 

Театр кукол "АИСТЕНОК" 

kultura.irkutsk.ru›Театры›Театр кукол аистенок 

Искусство театра кукол – одно из самых древних искусств, ведь 

куклы – это та игра, в которую человечество играло ещё в пору 

своего детства. Кто и когда сотворил первую куклу? Кто вдохнул в 

неё жизнь? И зачем?   Чтобы позабавить малых ребятишек? Или же 

увековечить бренное человеческое тело? Вряд ли кто-нибудь 

сможет точно ответить на эти простые вопросы. Говорят, первыми 

в куклы начали играть не дети, а боги! 

Театр кукол «Аистенок» 

kp.ru›afisha/irkutsk/teatry/retsenzii…teatre…2019/ 

 

 

 

 

 

http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/history
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/history
http://kultura.irkutsk.ru/
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/history
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/
http://kultura.irkutsk.ru/
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/theatrkukol/?
https://www.kp.ru/afisha/irkutsk/teatry/retsenzii/spektakli-v-teatre-kukol-irkutska-v-oktyabre-2019/
https://www.kp.ru/afisha/irkutsk/teatry/retsenzii/spektakli-v-teatre-kukol-irkutska-v-oktyabre-2019/
https://www.kp.ru/
https://www.kp.ru/afisha/irkutsk/teatry/retsenzii/spektakli-v-teatre-kukol-irkutska-v-oktyabre-2019/
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Иркутский областной театр... — ВКонтакте 
vk.com›aistenok_teatr 

 

Иркутский областной театр кукол "Аистенок" - Posts 

facebook.com›TeatrAistenok/posts/… 

 

Иркутский театр кукол – Instagram 

instagram.com›teatr_aistenok/ 

 

Театр кукол АИСТЁНОК | OK.RU 

ok.ru›teatr.aistenok 

Странички театра всоцсетях. Театр кукол АИСТЁНОК. 84 года. 

Место проживания - Иркутск, Россия О себе: Иркутский областной 

театр кукол "АИСТЁНОК", Байкальская ул. 32, Иркутск, Россия, 

ТЕАТР КУКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! Телефоны: касса. 

Очень много фото и видео, общение, отзывы. 

 

Иркутский кукольный театр аистенок... — 4 тыс. видео 

Яндекс.Видео›иркутский кукольный театр аистенок... 

Видео о театре и актерах, спектаклях, проектах и много другой 

интересной информации 

 

Вертеп (театр) — Википедия 

ru.wikipedia.org›Вертеп (театр) 

Вертéп (от ст.-слав. врътъпъ, вьртьпъ — 'пещера, ущелье'; 

 

 

 

 

 

https://vk.com/aistenok_teatr
https://vk.com/aistenok_teatr
https://vk.com/
https://vk.com/aistenok_teatr
https://www.facebook.com/TeatrAistenok/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/TeatrAistenok/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/TeatrAistenok/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/teatr_aistenok/
https://www.instagram.com/teatr_aistenok/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/teatr_aistenok/
https://ok.ru/teatr.aistenok
https://ok.ru/teatr.aistenok
https://ok.ru/
https://ok.ru/teatr.aistenok
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1569808154581895-1589900153589157969120216-man1-3508&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1569808154581895-1589900153589157969120216-man1-3508&noreask=1
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1569808154581895-1589900153589157969120216-man1-3508&noreask=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
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Брод, Зоя Осиповна — Википедия 

ru.wikipedia.org›Брод, Зоя Осиповна 

Зоя Осиповна (Иосифовна) Брод (12 (25) июля 1907 года, 

Саратов — 21 февраля 1972 года, Москва) — 

советский архитектор. Родилась в Саратове в семье земского 

врача (акушера и хирурга) Иосифа Самсоновича Брода 

Типовое здание послевоенного сталинского кинотеатра... 

brachka.livejournal.com›55631.html 

Типовые проекты З.О.Брод. 

КИНОТЕАТРЫ БЛИЗНЕЦЫ - Журнал донецкого краеведа. 

kashkaha.livejournal.com›22518.html 

Первенец в длинной череде типовых кинотеатров, созданных 

по проекту З.Брод ... Первую премию получило здание 

по проектуархитектора Зои Осиповны  

 

Список зданий: Иркутск, Байкальская улица — Домофото 

domofoto.ru›list.php?uid=6177 

Иркутск, Байкальская улица. Сортировать по: улице и номеру 

дома · дате постройки · дате сноса · 

этажности. ... Байкальская улица, 32. Кинотеатр на 300 мест (арх. 

Брод З. О.) 2.  

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://brachka.livejournal.com/55631.html
https://brachka.livejournal.com/55631.html
https://brachka.livejournal.com/
https://brachka.livejournal.com/55631.html
https://kashkaha.livejournal.com/22518.html
https://kashkaha.livejournal.com/22518.html
https://kashkaha.livejournal.com/
https://kashkaha.livejournal.com/22518.html
https://domofoto.ru/list.php?uid=6177
https://domofoto.ru/list.php?uid=6177
https://domofoto.ru/
https://domofoto.ru/list.php?uid=6177
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Леонид Филатов 
Сверкающий очёчками лукаво, 

Пред самым входом в кукольный театр,  

Нас встретит добродушный папа Карло, 

Наговорит приветственных тирад. 

Как водится, предложит нам раздеться, 

И скажет: «Постарели?. Не беда!.. 

Сегодня вы вернулись в ваше детство 

И пусть сегодня будет, как тогда. 

Оставьте здесь газеты и окурки, 

И сплетни о житейских пустяках.. 

(Старик великолепен в новой куртке 

И в полосатых радужных чулках!..) 

Берите все, что видите, на веру, 

Рыдайте вслух и радуйтесь взахлеб, 

А жизненного опыта химеру 

На этот случай сдайте в гардероб!..» 

Он все смешает — годы, дни и числа, 

Он всех омолодит в один момент 

И будет счастлив тем, что получился 

Крамольно-озорной эксперимент. 

Потом, как в детстве, радостен и светел, 

Растает он в волшебном далеке… 

Как в детстве… 

Но тогда я не заметил заштопанную дырку на чулке… 
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каждый день 

с 9-00ч   до   18-00ч 
КРОМЕ субботы-воскресенья 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

2-ой этаж. ПЦИ 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
Наш официальный САЙТ: kuytunlib.ru 

 
ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, 
набор оформление  и распечатка текста, 

 распечатка документов с электронных носителей, 
доставка электронной почты, абонирование ПК,  

доступ к интернет ресурсам,  
доступ к электронным библиотекам  «ЛитРес» и «НЭБ», 

оформление запросов через сайт ГОСУСЛУГИ. 
 

 


