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Когда куклы 
оживают
ЗАДОЛГО до начала спектакля к зданию 
Дома культуры поселка Первомайский ста-
ли подходить нарядно одетые ребятишки 
с родителями, бабушками и дедушками. 
Встреча с театром для ребенка – всегда 
праздник, тем более – с таким… Театр им. 
С. В. Образцова известен во всем мире, 
его называют центром искусства оживаю-
щих кукол: два здания на Садовом кольце 
в Москве, знаменитые музыкальные часы, 
которые отсчитывают минуты до начала 
путешествия в сказку, три сцены, огромная 
библиотека, уникальный музей… А глав-
ное – прекрасные спектакли, на которых 
выросло несколько поколений российских 
детей. Некоторые постановки входят в так 
называемый золотой фонд – они остаются в 
репертуаре театра на протяжении несколь-
ких десятилетий.

– «Кот в сапогах» – 
один из таких долгожи-
телей, – говорит актер 
и режиссер спектакля 
Вячеслав ГЛУШКОВ. 
– Это постановка на-
чала 60- х годов, тра-
диционный тростевой 
театр. Тростевые куклы 
считаются особенно 
выразительными благодаря специфике 
конструкции, с некоторыми из них работают 
два или даже три актера… В нашем театре 
есть самые разные спектакли, в том числе 
и ультрасовременные. Но такие классиче-
ские, как «Кот в сапогах», пользуются особой 
любовью: я служу в образцовском театре 
без малого сорок лет и каждый раз в этом 
убеждаюсь. Для нас очень важно сохранять 
своего зрителя – особенно сейчас, когда 
все увлечены компьютерами, гаджетами, 
электронными играми и дети испытывают 
дефицит живого общения… На гастроли мы 
выезжаем нечасто, но всегда делаем это с 
удовольствием. И мы рады, что будем играть 
спектакль для детей в этом небольшом, но 
очень уютном поселке… 

Гастроли театра им. С. В. Образцова были 
организованы в рамках большой благотво-
рительной программы. Этот совместный 
проект депутата Государственной Думы РФ 

Путешествие 
в сказку
В Доме культуры «Химик» поселка Первомайский состоялся благотворительный спектакль 
Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова 
«Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Гастроли легендарного коллектива 
были организованы по инициативе депутата Государственной Думы РФ, члена комитета 
по культуре Наталии ПИЛЮС и при финансовой поддержке компании «Щёкиноазот». 

«Кот в сапогах» – спектакль из золотого фонда
Театра им. С. В. Образцова.

Наталии Пилюс и компании «Щёкиноазот» 
дарит детям Щёкинского района возмож-
ность познакомиться с творчеством лучших 
театров страны. В поселке Первомайский 
уже выступали Московский государствен-
ный академический детский музыкальный 
театр им. Н.И. Сац, театр кошек Куклачёва, 
Тульский театр юного зрителя. В ближайшей 
перспективе – гастроли Калужского театра 
кукол.

По традиции, на спектакль Театра им. С. В. 
Образцова были приглашены дети из много-
детных семей, дети из семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, дети инвалиды 
(общественная организация «Мы вместе»), 
воспитанники благотворительного фонда 
семей Толстых, Топсе и Сокол, а также дети 
сотрудников компании «Щёкиноазот».

– Дорогие друзья! 2019 год Президентом 
России был объявлен Годом театра. Губерна-
тор Тульской области Алексей Геннадьевич 
Дюмин задал очень высокий уровень меро-
приятий в регионе, в том числе театральных. 
И мы стараемся радовать детей, показывать 
им лучшие спектакли, в чем активно помогает 
наш социальный партнер – компания «Щё-
киноазот», –  обратилась к зрителям перед 
спектаклем Наталия ПИЛЮС. – Дорогие 
ребята, у вас всех есть любимые куклы, а в те-
атре куклы оживают в руках людей, которые 
хотят, чтобы вы были честными и добрыми. 
Это то, чему учит настоящий театр…

Каждый раз, когда в поселок Первомай-
ский приезжает театр, организаторы объ-
являют конкурс детских рисунков. Наталия 
Пилюс поздравила одного из победителей 
– Александра Пиксина – и вручила ему пода-
рок: абонемент на все спектакли 2019 года 
Тульского областного театра кукол, книги 
и набор материалов для художественного 
творчества.

Для развития 
ребенка важно всё
…В ЗАЛЕ гаснет свет, звучит музыка, от-
крывается занавес. Увлекательное путеше-
ствие в сказку началось. Маленькие зрители 
притихли – они как завороженные следят 
за приключениями обаятельного и остро-
умного Кота в сапогах, смеются и грустят. 
И искренне радуются счастливому, как это 
и положено в сказке, финалу. Спектакль 
окончен. Публика благодарит артистов 

аплодисментами и, выходя из зала, делится 
впечатлениями.

– Мне очень по-
нравилось, – говорит 
воспитанник благо-
творительного фонда 
семей Толстых, Топ-
се и Сокол Геннадий                
СЕДАЧЁВ. 

Гене 12 лет, он из 
многодетной семьи. 
На спектакль пришел 

вместе с мамой Екатериной и двумя млад-
шими братьями. А всего в семье Седачёвых 
пятеро детей.

 – Я раньше учился в Яснополянской 
школе, а потом поступил в Суворовское 
училище, – продолжает Геннадий. – Это 
хорошее  образование и возможность про-
фессионально заниматься тем, что тебе 
нравится. Я с четырех лет учусь играть на 
аккордеоне, мечтаю стать военным дириже-
ром. А еще занимаюсь рукопашным боем…

Геннадий – многократный победитель ре-
гиональных, всероссийских и международных 
конкурсов. В спорте он не менее успешен, 
одно из самых значимых его достижений – 
победа на турнире ЦФО. По словам мамы 
Геннадия, Екатерины СЕДАЧЁВОЙ, Суво-
ровское училище предоставляет все возмож-
ности для разностороннего развития ребенка. 
А Благотворительный фонд семей Толстых, 
Топсе и Сокол его активно поддерживает.

– Мы искренне благодарны фонду за 
помощь в развитии способностей наших 
детей, – говорит Екатерина. 

У начальника цеха 
тепловодоснабжения 
и канализации энер-
гопроизводства ОАО 
«Щёкиноазот» Алек-
сея ГОЛУБЕВА – трое 
детей: старшей Ели-
завете – 21 год, млад-
шему Всеволоду – два 
годика. На спектакль 
театра им. С. В. Образ-
цова Голубев пришел 
со средним – пятилет-
ним Ярославом.

– Наша компания 
постоянно организует 

мероприятия для детей сотрудников, – рас-
сказывает Алексей Николаевич. – Экскурсии 

в Ясную Поляну, поездки в цирк, в детские 
театры – и мы стараемся бывать везде. Я 
уверен, что всё это очень важно для раз-
вития личности ребенка. Предприятие не 
меньшее внимание уделяет физическому 
здоровью наших детей – они отдыхают в 
оздоровительном лагере в Алексинском 
районе и в пансионате в Анапе, на Черном 
море…

Первомайский ДК: 
ремонт 
продолжается
ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ актеры театра им.                     
С. В. Образцова признались: они приятно 
удивлены состоянием поселкового Дома 
культуры. Красивый и комфортный зритель-
ный зал, современная, удобная для работы 
сцена, качественная отделка интерьеров…

Первомайский ДК был построен в 50 -е 
годы, десятилетиями он служил центром 
культуры, досуга и отдыха для нескольких 
поколений местных жителей. Всё это вре-
мя «Щёкиноазот» старался поддерживать 
здание в достойном состоянии. Даже в 90 -е, 
когда большинство заводов избавлялось от 
«социалки», компания не только не отказа-
лась от ДК, напротив – вкладывала средства 
в развитие его материально -технической 
базы.

В 2015 году, к 60- летию компании «Щё-
киноазот», здесь провели масштабный ре-
монт: обновили фасад, привели в должный 
порядок кровлю, вентиляционную систему, 
часть коммуникаций и др. Именно тогда в 
зрительном зале полностью заменили полы 
и установили новые кресла.  В этом году 
предприятие решило продолжить обнов-
ление Первомайского ДК. Планируется за-
менить окна и ряд дверей, отремонтировать 
санузлы на втором этаже, освежить стены и 
потолки, модернизировать систему освеще-
ния в зрительном зале, а также противопо-
жарную систему во всем здании. А также 
тщательно вымыть огромную люстру в зале 
– этого не делали многие годы…

Все работы должны быть завершены к 
Дню химика, который традиционно отмеча-
ется в последнее воскресенье мая.

Ирина СКИБИНСКАЯ.
Фото Алексея ПИРЯЗЕВА и автора.

Ремонтные работы в Первомайском
ДК завершатся к концу мая.

Встреча с театром для ребенка – всегда праздник, тем более – с таким,
как известный во всём мире легендарный Театр кукол имени
Сергея Владимировича Образцова.

Наталия ПИЛЮС: «Благодаря «Щёкино-
азоту» у нас есть возможность показывать
нашим детям лучшие спектакли».


