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В далеком 1937 г.  маленьким 
вологжанам открылся 

сказочный мир  под  
названием Вологодский 
областной театр кукол.  

Его история началась на сцене 
Вологодского театра юного зрителя, где 
5 ноября состоялась премьера  первого  
спектакля  по  пьесе авторов  Н. Гернет  
и Т. Гуревич  «Гусенок». Идейным  
вдохновителем  нового театра стал  
художественный  руководитель       
Вологодского     ТЮЗа   А.В. Бадаев, а его 
первым режиссером - актриса-кукловод 
Н.А. Дюпперон.  

А.В. Бадаев. Фото. Кон. 1930-х гг. 

Юные зрители Вологодского областного театра кукол. 
Фото. 1938 г.  



Благодаря стараниям 
труппы нового театра 
вологодская детвора 
каждый день имела 
возможность знакомиться с 
любимыми сказочными 
героями. Вначале театр 
кукол располагался в здании 
ТЮЗа (ул. Советская, д. 19), 
затем, во время войны 
арендовал помещение у 
областной филармонии, 
находившейся в здании 
бывшей церкви святых 
Зосимы и Савватия 
Соловецких. 

Сцена из спектакля Вологодского областного театра кукол. Фото. 1938 г.  

Здание филармонии, где располагался Вологодский  
областной  театр кукол . Фото.  1930-е  гг. 



На  свои  первые  гастроли  областной 
театр кукол  отправился в  мае  1941 года. В 
дороге их  и застала весть о  начале  войны. 
Уже в начале июля 1941 г. театральный 
коллектив подготовил концертную 
программу для агит-бригады, куда вошли 
в частности номера «Оборонные частушки 
с пляской», «Оборонная Петрушка», 
«Дружба по-арийски» и «Как Гитлер черту 
душу продал». В декабре 1941 г. совместно с 
бригадой областной филармонии  театр 
кукол отправился на передовую Северного 
фронта (Тихвинское направление).  

Информация о работе агитбригад коллектива 
театра кукол и других вологодских 
театральных коллективов.  1941 г.  

Из сведений о военно-шефской работе 
работников искусств Вологодской 

области.  Апрель 1942 г.  



  

Список труппы Вологодского  областного  театра кукол . 1 января 1941 г.   



  
Акт приема концертной программы 
Вологодского театра кукол уполномоченным 
главреперткомом по Вологодской области. 
 4 июля 1941 г. 

Из информационной сводки о работе театров 
Вологодской области, в том числе театра кукол. 
Июль 1941 г. 

Вологодская агит-художественная бригада была сформирована из артистов областного 
драматического театра, агит-театра, филармонии и  театра кукол, всего в количестве 10 человек. 
В течение месяца - с 18 декабря 1941 г. по 19 января 1942 г. бригада находилась на фронте, 
показывая советским бойцам спектакли и концертные программы. В 1942 г. агит-
художественная бригада включилась в работу по обслуживанию воинских частей и госпиталей, 
дислоцированных на территории Вологодской области.   



Театры области для шефских 
концертов готовили специальные 
программы: «Фронт и тыл», «Вечер 
боевых миниатюр», «Великая 
Отечественная война» и др. в 
которые наряду с пьесами, 
водевилями, эстрадным материалом, 
включались вокальные номера.  
Все концертные программы 
предварительно просматривались и 
утверждались Управлением по 
делам искусств и только после этого 
разрешались к исполнению.  

Репертуарный план Вологодского театра кукол на 1941 г. 

Афиша представления «Новогодняя елка» 
и премьеры спектакля «Терем-теремок». 

1940-е  гг.  



Штатно-окладная ведомость 
Вологодского  областного  театра 

кукол. 1945 г.  
Сцены из спектакля Вологодского 

областного  театра кукол. 1938 г.  



Информация о работе и репертуаре  
Вологодского областного театра кукол. 1944 г.  

Афиши спектаклей «Неумирающий 
Антон» и  «Новая сказка». 1940-е гг. 



С началом Великой Отечественной войны 
несколько актеров областного театра кукол 
ушли на фронт: Куликова Мария Николаевна, 
1921 г.р. и Ефимов Анатолий Александрович, 
1923 г.р. В 1943 г. после полученного ранения 
А.А. Ефимов вернулся в родной театр, где до 
1946 г. работал директором, а затем в связи с 
ухудшением здоровья, обострившемся в 
результате полученного ранения был 
переведен актером-кукловодом. В январе 1945 г. 
в театр кукол поступил на службу 
демобилизованный со 2-го Украинского фронта 
Бахтенко Борис Александрович. Заслуженный 
артист РСФСР Б.А. Бахтенко за 40 лет работы 
прошел путь до ведущего мастера сцены.   

Сведения об актерах Вологодского областного театра кукол, участниках Великой Отечественной 
войны А.А. Ефимове и Б.А. Бахтенко. 1946 г. 

Сообщение директора театра кукол Беляновского начальнику Вологодского областного 
отдела по делам искусств об актрисе Вологодского театра кукол, участнице Великой 
Отечественной войны М.Н. Куликовой . 18 января 1951 г.  



Победный 1945 год театр кукол отметил 
премьерой  нового спектакля «Три 
апельсина» по одноименной пьесе К. Гоцци. 
Сложный по замыслу, он стал  новаторским 
для своего времени, впервые  вологжане  
увидели  на  одной  сцене не  только кукол, но 
и  людей. У взрослой  публики, уставшей от 
тягот военного времени, неизменным успехом 
пользовалась эстрадная программа с 
элементами балета, акробатики, 
комическими рассказами и пением. 

Афиши концерта для 
взрослых и концерта 
для детей, спектаклей 
«Сказка про козла», 
«Победитель».  1940-е гг. 



Согласно официальным данным, коллективы работников учреждений искусств 
Вологодской области за все четыре года Великой Отечественной войны не были в 
отпуске. Бывало, что актеры из-за ослабленного здоровья и напряженной работы во 
время спектаклей падали в обморок.   

Обращение начальника отдела по делам 
искусств Вологодской области начальнику 
управления по делам искусств при СНК 
РСФСР с просьбой о предоставлении 
работникам учреждений искусств Вологодской 
области творческих отпусков. 1945 г. 

Ведомость наличия материалов, 
имущества, инвентаря и средств 
Вологодского областного театра кукол. 
1 января 1946 г.  



Список работников  Вологодского областного театра кукол, представленных к   
медали «За  доблестный труд  в Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг.».  
4 октября 1945 г. 



Мир 
 
Нет, слово «мир» останется едва ли,  
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром  
называли,  
Все станут просто жизнью  
называть. 
И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну,  
Набегавшись, припомнят это слово,  
С которым умирали в старину.  
 

В. Берестов 
 


