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Введение 

В Петропавловске, в 1935 году при облОНО (областном отделе 

народного образования) был создан уникальный – единственный в мире  

театр на нартах, который побывал с самых далеких местах Камчатского 

полуострова и  «показывал спектакли в школах, юртах и землянках, на 

открытом воздухе». Театр имел одной из важных целей – вести 

просветительскую работу с представителями малых народностей Камчатки, 

знакомить их с театральным искусством. Специально для театра были 

написаны две пьесы по мотивам камчатского фольклора и показывались они 

на корякском языке.  

Зимой театр путешествовал на собачьих упряжках, которым управляли 

сами актеры. История удивительного театра заинтересовала меня, и я решил 

провести собственное журналистское исследование. Главным источником 

стала  электронная версия альбома, найденного художественным 

руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым в музее 

Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея 

Образцова.  Второй источник – публикации в периодической  печати ХХ 

века. Третий– статья  В.Т. Кравченко в книге «След ветра».  

Объектом исследования является история культуры Камчатского края    

  Предметом: единственный в мире театр кукол на нартах  

Целью исследования я поставил: изучение малоизвестных страниц в 

истории культуры родного края 

Для тог, чтоб достичь поставленной цели я решал следующие задачи:   

1. Нашел и изучил источники, рассказывающие об истории уникально-

го театра на нартах; 

2. Воспроизвел историю театра кукол на нартах по имеющимся  источ-

никам 

 3. Практическим результатом моего исследования стала экскурсия в  

школьном музее использованием найденных материалов. 

Журналистское исследование было проведено в Камчатском крае, 

хронологические рамки: 1935–1970 годы, работа над исследованием велась в 

сентябре-ноябре 2022 года.  
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1. История в фотоальбоме – единственный в мире театр кукол на 

нартах  

 В афише камчатского театра кукол я увидел интересный анонс.  

Зрителей приглашали на выставку «Единственный в мире театр на нартах. 

Камчатка 1935-1946 г.г. Люди и куклы сквозь пространство и время». Как 

выяснилось в ходе исследования, театр имел целью просвещение малых 

народностей Камчатки и специально для него были написаны две пьесы – 

одна на корякском языке –«Хозяин и пастухи», вторая на чукотском 

«Жадный ворон» по фольклорным мотивам.  

Об   уникальном театре более подробно я узнал от своего руководителя 

Татьяны Станиславовны Зайковской. Вместе мы с ней мы побывали в 

Камчатском театре кукол, посмотрели выставку и  пообщались с 

администратором Ларисой  Васильевной Александровой, которая провела 

содержательную экскурсию. Консультантами в работе также стали директор 

театра А.В. Казаков, краевед Александр Петров и мой научный руководитель 

Т.С. Зайковская – авторы книге о театральной жизни Камчатки «Мельпомена 

в краю вулканов».   

Главный источник моего исследования – альбом, найденный в архивах 

музея театра кукол имени Сергея Образцова. В альбоме - фотоснимки, 

вырезки из газет и журналов, воспоминания директора первого на Камчатке 

театра кукол Леонида Дзерожинского, отпечатанные на машинке, подробная 

информация о театре, карта поездок артистов, и даже отзывы северян и 

гостей полуострова.  

    Лариса Васильевна Александрова рассказала, что  сотрудники музея 

театра Образцова привезли подлинный фотоальбом  в Камчатский театр 

кукол и представили для общего обозрения на один вечер.  Для исследования 

она представила нам электронную версию альбома.   

 Фотоальбом, как исторический документ восхищает и удивляет 

каждой страницей – в нем фотографии, вырезки газет, карта со схемой 

путешествий театра. На первой странице  - статья В. Бирюкова из газеты 
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«Советское искусство», из нее ясно, что театр создан в 1935 году.  «…за два 

года своей работы театр побывал в самых отдалѐнных и глухих местах 

Камчатки. Зимой театр передвигался на собачьих упряжках, которыми 

управляли сами актѐры».[1] 

Театр  показывал кукольные представления юртах, землянках, на 

открытом воздухе. Для камчатских зрителей это были первые в их жизни 

спектакли. За два года своей работы театр обслужил 160 селений и кочевий. 

Предполагают, что альбом заполнял руководитель – Леонид Всеволодович 

Дзерожинский.  В первом составе театра были - Борис Невежин, Пѐтр 

Голынский, Зинаида Котельникова и Елизавета Сахарова. Кукловоды, 

массовик, баянист. В дальнейшем состав театра изменился – в него вошли 

режиссер Александр Корнилов и актриса Татьяна Корсак [6.Электронная]. 

В журнале «Новый мир» за 1940 год был опубликован очерк Исаака 

Экслера «Камчатка» о Леониде Дзерожинском, цитируем из публикации «На 

нартах, на самолѐтах, на пароходах, на катерах, на лодках объездил он вместе 

со своей маленькой труппой самые глухие углы Камчатки» [9]. 

 Из газеты «Камчатская правда» за 28 ноября 1935 года я узнал, что 

«…кукольному театру требуются три нарты собак, 6 кукулей, торбаза, чижи, 

меховая одежда» [9]. Театр проехал со спектаклями по самым отдаленным 

точкам Камчатки и передвигались артисты со всем реквизитом на нартах, 

которыми сами и управляли. Посмотреть постановки театра прибегали не 

только ребятишки, но и взрослые, часто это были кочующие оленеводы.  

 Из отчета Леонида Дзерожинского: «Возможность обслуживания 

театром районов крайнего севера на собачьих упряжках явилась впервые 

применѐнным опытом, который за пять лет превратился в реально 

существующий театр, утверждѐнный в настоящее время Советом народных 

комиссаров». 

Театр с 1936 года стал прокладывать маршруты по западному и 

восточному побережью полуострова, внося радость и оживление в самые 

отдалѐнные глухие уголки. Зимою в условиях камчатского бездорожья театр 
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мог передвигаться исключительно на собачьих упряжках, которыми 

научились управлять сами актѐры. Такое передвижение требовало от людей 

большой выносливости, когда приходилось передвигаться в условиях 

постоянной пурги или морозов, преодолевать большие расстояния (до 450 

кил.) без какого-либо человеческого жилья, часто ночуя на снегу, или в 

палатке, или просто на нартах в спальных меховых мешках, впрягаться 

вместе с собаками в тяжѐлые 8-пудовые нарты, чтобы втащить груз на сопку 

и наоборот при спусках на косогорах летать с собаками стремглав вниз». 

Сегодня трудно представить условия, в которых артисты жили и служили 

великому делу. На нартах они добирались до самых отдаленных мест: «Театр 

побывал в таких местах, где ещѐ не перевелись шаманы (Кичига, Анапка), 

которые начали распространять слухи, что куклы действуют волшебством. 

Тогда мы стали после спектакля показывать перед ширмами, как действуют 

куклы. Слух о том, что едет кукольный театр, быстро распространялся по 

всей округе. Кочевые коряки съезжались на оленях из далѐких кочевий, 

чтобы посмотреть говорящих кукол. Популярность театра была велика и он 

по-новому ощутил значение своѐ в этой обстановке как проводника культуры 

в среде кочевых народностей Камчатки»[9].  

Театр не просто давал представления в селах, артисты стали 

настоящими проводниками культуры: «После спектакля театр проводил с 

ребятами под баян массовые игры, разучивал новые песенки, организовывал 

танцы. Тут же ребята и взрослые показывали свои национальные танцы. На 

рыбкомбинатах театр давал обозрения на злободневные местные темы, 

имевшие исключительный успех и помогавшие выполнению плана путины. 

Театр инструктировал ребят старших классов, как сделать кукол и 

устроить спектакль своими средствами. По области организован ряд 

кукольных самодеятельных школьных кружков»[9]. Эта работа дала плоды – 

в селах стали появляться самодеятельные театральные кружки. Так, в школе 

Акопоселка четвероклассником, юным скульптором был создан театр кукол. 

При помощи гастролировавшего по полуострову театра кукол летом 
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1936 года созданы местные кукольные театры и кружки рыбокомбинатах 

АКО на западном побережье [3]. А в 1937 году самодеятельные кукольные 

кружки появились при рыбокомбинатах Корфа, Олюторки, Кичиги, Хайлюли 

и Усть-Камчатска [6].  В 1938 году прошла городская детская 

художественная олимпиада самодеятельного творчества, на ней  кукольный 

театр неполной средней школы имени Толстого получил   грамоту и 

денежную премию в 200 рублей [5].  

В альбоме размещена карта, на которой проложены все маршруты 

театра на нартах по Камчатке. Это тысячи километров, с заездами в самые 

отдаленные села полуострова. «Театр поставил свой задачей обслуживание 

школ Камчатской области. Цель театра — дать детям культурное, интересное 

и весѐлое зрелище, содействовать через него воспитательным задачам, 

организовать массовую работу среди учащихся. Хотя театр поставил своей 

первоначальной задачей обслуживание детей, но перед ним сразу открылись 

широкие перспективы благодаря тому, что взрослое население Камчатки 

радовалось спектаклям не менее своих детей»[9].  

  «…зрителями театра были камчадалы, русские, ламуты, коряки, 

ительмены, чукчи, эскимосы. Кроме того, театру удалось обслужить почти 

все базы рыбкомбинатов полуострова с русским населением»[9]. 

Как же путешествовала труппа театра летом, без нарт?  Вот что пишет 

Леонид Дзерожинский: «Летом театр использовал все виды передвижения: на 

тральщиках, катерах, кавасаках по рекам на батах с помощью шестов или 

поднимая самодельный парус. Нередко приходилось тащить волоком лодку, 

гружѐную театральным имуществом, или переносить на своих плечах весь 

театральный груз» [9].  

Выступления проходили не только в школах и клубах, но и в «избах-

читальнях, столовых, общежитиях, палатках, юртах. Летом — на открытом 

воздухе, в пионерлагерях и на дворах заводов» [9]. 

Всего за пять лет существования театр дал 590 спектаклей, обслужив 

212 населѐнных пунктов. Через спектакли прошли около 78.000 чел. 



8 
 

зрителей, взрослых и детей…»[9].  

Представить жизнь и работу уникального театра можно по записи об 

одном дне: «6/III. Встали утром в 5 час. В 7 часов пятью нартами 

отправились на перевал. Было тихо, но тепло. Ожидаемого мороза нет. Что-

то подозрительно. Нарты наши нагружены до отказа. Юкола висит связками 

с обеих сторон. Моя нарта слабее других и больше нагружена, через 10 

километров оба задние копылья ломаются. Вынуждены остановиться. Тов. 

Косыгин из срезанной берѐзы делает новые копылья. Вынужденная 

остановка заставляет нас почаевать. Но вот задул ветерок с хребтов. Видно, 

как закурились вдали сопки. Там уже пурга. Повернули влево по старому 

тракту, через старый заповедник. Подъѐм идѐт очень медленно. Сопки 

начинают нас окружать со всех сторон. Только проедешь мимо одной, а за 

нею выступает другая, а дальше виднеется сопка ещѐ выше. Ветер внезапно 

усилился. Запуржило. Остановились чаевать в тальниках. Через полчаса, дав 

необходимый отдых собакам и подкормив их небольшими кусочками юколы, 

стали опять подниматься. Перевалив сопку, покатились в широкую и 

длинную падь. Пурга усилилась. Не видно первой нарты. Двигаемся по 

карнизу вдоль сопки. Темнеет. Должны спуститься на реку, но не находим 

подходящего спуска. Проезжаем до самого конца карниза. Но вижу передо 

мной нарты. Еду последним. Вдруг слышу снизу голос Корнилова: 

«Осторожней, здесь крутой спуск». Подъезжаю ближе, вижу, его нарта 

зацепилась за дерево и висит над спуском. Затем она перевѐртывается и 

исчезает. Слышу его голос: «Костя, помоги». Затормозив свою нарту перед 

спуском, вижу внизу его нарту вверх дном. Корнилова сначала не видно. 

Затем он поднимается откуда-то снизу, поднимает нарту с Киляковым и 

исчезает во мгле. Стараясь не зацепиться за дерево, бегу с нартой и, 

притягивая еѐ к себе, огибаю дерево, беру несколько выше спуска и лечу 

вправо вниз. Пытаюсь удержать нарту, но тщетно, она перевѐртывается 

также, а я лечу в темноте куда-то ещѐ ниже. Поднять еѐ с обрыва трудно, 

поэтому перевѐртываю еѐ с Косыгиным раза два вниз, оттягиваю собак и еду 
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дальше. Семь часов вечера. Мы в густых тальниках. Темно. Здесь внизу 

пурга слабее. Так как палатка мала, строим просто заграждение от ветра 

только с двух сторон и ложимся спать прямо в кукулях, наложив 

предварительно на снег веток. Проехали около 65 километров. [9].    

За пять лет кукольный театр совершил семь дальних поездок. Все 

маршруты показаны на карте в альбоме – в них вошли почти все населенные 

пункты полуострова. Многих сейчас уже не существует.   

Театр очень полюбили зрители Камчатки.   «Необычный успех театра, 

отмеченный прессой и отзывами школьников и населения, объясняется тем, 

что такая театральная форма на Камчатке показывается впервые, дети 

кочевников, колхозников, взрослое население никогда говорящих кукол 

раньше не видели. Надо принять во внимание также то исключительное 

положение, в котором находится население, не видящее не только театра, но 

и вообще редко сталкивающееся с культурными развлечениями благодаря 

дальности расстояний, плохого транспорта, отсутствия культурно-

просветительных сил…Можно с уверенностью сказать, что наш приезд 

являлся для них праздником»[9].  

За хорошо поставленную работу театра Президиум Камчатского 

облисполкома в 1937 г. наградил тт. Дзерожинского, Корнилова и Николаева 

почѐтными грамотами. В 1936 году Обком Союза рыбников наградил 

коллектив театра грамотой с почѐтным званием ударника — передового 

бойца на фронте социалистического строительства, активно проявившего 

себя в борьбе за культурное освоение Камчатки»[9].  

В 1940 году театр был закрыт: «Последние два спектакля — «Красный 

флаг» и «Терем-теремок» — театр кукол дал 7 июня 1941 года в Авачинском 

рыбокомбинате. Это был пробный выезд театра перед гастрольной поездкой 

на западное побережье, которая должна была стартовать в конце июня. Но 

началась война. 16-м августа датировано решение Камчатского 

облисполкома № 443: «Областной кукольный театр с 15-го августа с/г. 

ликвидировать. Всѐ имущество, принадлежащее кукольному театру, передать 
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Камчатскому Областному драмтеатру» [7].  Но его история на этом не 

закончилась. В книге Валерия Трофимовича Кравченко «След ветра» и 

газетных публикациях мы нашли ее продолжение.  

 

2. Продолжение истории театра на нартах  

 

Лариса Васильевна Александрова рассказала нам об замечательном 

человеке и актрисе театра кукол Татьяне Петровне Корсак. Более подробно 

ее историю я прочитал в  статье Валерия Трофимович Кравченко «Мне 90 

лет, легка моя походка…» из книги «След ветра».  Оказывается, несмотря на 

официальное закрытие, театр на нартах продолжил свой путь по Камчатке 

уже в 1942-м году.  

Татьяна Петровна вошла в состав труппы театра на нартах в 1940-м    

году перед самым закрытием. Руководителем маленькой труппы тогда был 

Александр Андреевич Корнилов.   9 января 1941 года  Татьяна Петровна 

обратилась в министерство культуры осенью 40-го с необычной просьбой: 

«Пошлите куда-нибудь далеко на Север. Где ездят на собаках и никогда еще 

не видели кукольных спектаклей» [5]. В управлении театров вспомнили о 

режиссере Александре  Корнилов, но  в ней только оставили режиссера 

Корнилова и актрису Татьяну Корсак. Им предложили поработать на Севере 

Камчатки - в Палане.  Дали восемь тысяч рублей на закупку собак.  Собрав в 

багаж кукол, юколу в мешке на корм собачкам артисты начали поистине 

героические гастроли.    

«В дорогу двинулись 17 января 1942 года. Две упряжки (по десять 

собак в каждой) «стартовали» со льда Култушного озера в 9 вечера (раньше 

не смогли: прощались). На нартах расположились Татьяна с Александром и 

местный 20-летний парень Ваня Косоченко, вызвавшийся быть каюром. Была 

и «карта» на которую нанесли хребты и речки, нечастые селения. С такой 

картой упряжка  очень часто сбивалась с пути. «Не добравшись до 

ожидаемого жилья, ночевали в маленькой палатке… У каждого путника - 
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свой круг обязанностей. Татьяне поручалось вытаптывать площадку для 

стоянки. "Ах, снег по пояс, - смеясь, рассказывала потом Татьяна Петровна. - 

А я пою, танцую, пока не скажут "хватит". Спали в кукулях, раздевшись. 

Обувь, как водится, - выставляли на мороз…»[5] 

Неподалеку от села до Макарки, рядом с Мильково),  артисты купили 

маленькую нарту и еще несколько собак,  Корсак стала сама управлять 

упряжкой. «Весть о приезде артистов опережала нарты. В любом местечке, 

где было жилье - избушка, чум, занесенный сугробами поселок, они ставили 

спектакль[5]. 

Упряжки медленно продвигались к Палане. Татьяна Петровна 

вспоминала: «Нам было очень трудно. Но когда я думала о том, что наши 

сложности - ничто в сравнении со сводками, идущими с фронта, ко мне 

возвращались силы»[5]. 

17 апреля 1942 года - последняя походная чаевка у мыса Пятибратка. И 

вот она - столица округа. «Спали, как убитые. А утром выяснилось, что 

Барри, вожак упряжки, потерял свой шагомер. Так мы и не узнали, сколько 

собачьих шагов составляет весь путь - от Петропавловска до Паланы…»[4] 

Через три месяца театр прибыл в Палану.  Три года  супруги Александр 

и Татьяна Корсак провелии  в Палане, в одноэтажном деревянном клубе 

(спали за сценой, в маленькой комнатке) занимались с самодеятельными 

артистами.  Оттуда же они получали очередные задания: берите кукол, нарты 

и - на Восток, в Оссору, Карагу, Тиличики.  Четырьмя нартами теперь они 

управляли вдвоем.   

Из воспоминаний Татьяны Петровны Корсак: «Нас сопровождали 

коряки. Да заплутали хозяева тундры. Мы выбрали место, где есть кедрач. 

Палатка. Луна. Иней на деревьях, как драгоценные камни. Стол праздничный 

соорудили: крепкий чай, пачка печенья и маленькая баночка консервов. Так 

встретила я с Сашей новый, 43-й год»[5]. 

«20 февраля 1943 г. Спектакль идет в юрте. У многих зрителей 

кухлянки одеты на голое тело. Душно, грязно, дым от костра ест глаза. Когда 
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объявили конец спектакля, взрослые стали просить, чтобы выступил 

Петрушка. Я выступила. А потом, не знаю почему, прочла Письмо Татьяны. 

Слушали внимательно… А в два часа ночи, когда мы уже спали, пришла 

одна старушка и заявила: «Хочу смотреть кукол». Оказывается, не знала, 

который час»[5]. 

«Застряли в Анапке. Решили устроиться на работу. Саша - учетчик 

рыбы. Я - повариха. Через каждые три часа очередную смену кормила. 

Оленья туша была у меня, рыба, крупа, макароны. Собакам - икра (лучший 

для них корм)… Из Оссоры возвращались в Лесную другим путем. Попали в 

болота и бесконечные разливы речек. Я - в меховой одежде и по пояс в 

ледяной воде… Вышли на перевал. 18 раз теряли тропу…»[5] 

«Вести с войны. В каждом поселке собирают средства, подарки 

воинам. Местные мастерицы шьют отменную теплую одежду фронтовикам. 

Каждый человек старается. На сенокос идут безоговорочно. Плохо с 

продуктами - разводят огороды. Напряженность чувствуется везде и - 

каждый день. В Палане проводятся военные учения… А меня мучает 

единственный вопрос: неужели все это будет бесконечно? Когда же кончится 

война?..»[5] 

Но после Победы кукольный театр, как обещали в управлении, работу 

не продолжи. Артисты уехали в Москву.  Они работали в разных театрах, 

везде  вместе. Везде - вдвоем…А на Колыме она осталась одна – Александр 

скончался от болезни, в 1950-м году Татьяна Петровна поехала в  Магадан  

где встретила свою новую свою судьбу: Геннадия Петровича Манчевского, 

который взял потом фамилию жены. Они работали в Магаданском театре 

кукол, где создали собственную программу, на двоих. Много гастролировали 

- Челябинск, Мурманск, Сыктывкар, Якутск и Тула. А Татьяна Петровна 

мечтала о Камчатке.    

И вот в  мае 1966-го Корсаки по приглашению Камчатской областной 

филармонии они прибыли в Петропавловск-Камчатский. «Отрепетировав 

очередную программу, кукольники пускались в самые мало обитаемые 
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уголки полуострова, где уж нога артиста точно не бывала. И хотя 

использовать собачьи упряжки доводилось все реже и реже (мотались на 

самолетах, вертолетах, вездеходах, моторных лодках, порой - на лошадях), но 

их дружную и непритязательную пару везде именовали только так: «Театр на 

нартах». Их гастроли длились по полгода, а ведь Татьяне Петровне в 80- е 

годы было уже за 70 лет… Они объехали Мильковский, Быстринский, Усть-

Камчатский, Олюторский и Пенжинский районы. Сыграли 69 спектаклей, на 

которых побывали 8 тысяч ребятишек![5]    

С той поры артисты остались на Камчатке навсегда, сами создавали 

спектакли, гастролировали с ними по полуострову. Они, конечно уже очень 

редко использовали собачьи упряжки, передвигались на самолетах, 

вертолетах, вездеходах, моторных лодках, порой - на лошадях, но их 

продолжали называть «Театр на нартах».  Гастроли длились порой по 

полгода.  «Татьяну Корсак частенько узнавали. В 66-м году, в Лазо, к ней 

бросилась седая повариха: «Я помню и войну, и Вас!». Коряк-оленевод, 

сощурившись, разглядывал Татьяну: «А почему ты все такая молодая? Я вот 

уже – старик». Ительменский писатель Поротов тоже вспомнал, как он 12-

летним пацаном (в том самом 42-м) в тесной мильковской комнатенке 

впервые видел действо, в котором оживали куклы, как ранним утром 

пронеслись мимо его избы две нарты и скрылись в блестках снега…»[5] 

Георгий Поротов написал три пьесы специально для театра на нартах. 

Состоялись премьеры кукольных спектаклей, где впервые появились 

национальные герои. В 1970-м  -«Корел», в 75-м – «Веселый Акан"», еще 

пять лет спустя – «Завина»…  

Небольшая квартира Корсаков была и пошивочной мастерской, и 

художественным цехом, и репетиционным залом. Татьяна Петровна лепила 

куклы, создавала костюмы. Геннадий Петрович делал аксессуары, декорации 

– компактные и обязательно разборные.   

Из книги Н. Смирновой «Русская советская эстрада 1946-1977 годов», 

выпущенной издательством «Искусство»: «Уникален опыт Т. Корсак, 
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которая приехала в 1941 году на Камчатку и в паре сначала с А. Корниловым, 

затем с Г. Корсаком создавала номера и спектакли по мотивам фольклора 

народностей Камчатки и Чукотки. Разъезжая со своим театром на нартах, они 

впервые в этом крае приобщили зрителей к искусству играющих кукол, к 

эстрадной репризе, шутке, к азбуке театрального творчества…» [цит. из 5].   

В 1977-м  Татьяне Петровне Корсак присвоили звание «Заслуженная 

артистка РСФСР».  В  1987-м не стало Геннадия Петровича, еще три года 

Татьяна Петровна Корсак пыталась еще работать. В 90-м году она вышла на 

пенсию[4]. Из жизни Татьяна Петровна ушла в 2001 году, прожив 91 год. На 

этом можно поставить точку в истории единственного в мире театра кукол на 

нартах? Я так не считаю, наверняка еще можно найти много неизвестных 

страниц для нее. 

 

3. От журналистского исследования к практическим результатам 

Чтобы подготовить выставку в театре я собирал материалы в краевом 

театре кукол, побывал в  краевой научной библиотеке им. С.П. 

Крашенинникова, использовал материалы фотоальбома единственного в 

мире театра кукол на нартах.  

Работа над экспозицией и экскурсией для школьного музея 

продолжают юные музееведы нашего музея   

На занятия турклуба в течение всей осени 2022 шли тематические 

экскурсии, проводились читки сказок, как возможные варианты постановки  

спектаклей для младших школьников, демонстрировались фильмы и 

мультфильмы о малых народностях Камчатского края.  

Для экспозиции «Стойбище ворона Кутха» подготовили экспонаты, 

которые помогут трансформировать ее в выставку театра на нартах. Для 

этого были сделаны в миниатюре нарты, ширма, на уроках технологии 

ученики младших классов сшили кукол - первых героев для постановок. 

Для декораций юные музеведы нарисовали замечательные рисунки, 

они также пойдут на оформление выставки в школьном музее 
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«Единственный в мире театр кукол на нартах». 

Историю театра важно сохранить для последующих поколений, а ведь 

она чуть было не осталась забытой, пока сотрудники музея театра Сергея 

Образцова не нашли в хранилище фотоальбом с отчетами.  

В дальнейшем я планирую более широко исследовать еще не 

раскрытые страницы истории театра на нартах. Попытаюсь найти тексты 

первых пьес, так как на сегодняшний день известны только их названия.  

Важным результатам этой работы является и то, что все ученики 

младших классов и частично старших приобщились к культуре малых 

народностей Камчатки, изучая творчество театра на нартах.    

В процессе работы над проектом были сделаны своими руками новые  

экспонаты для экспозиции «Стойбище Ворона Кутха» в школьном музее, 

проводились новые экскурсии. 

Информацию о проекте мы размещали на страницах музея средней 

школы №41 https://vk.com/club202433405. 

На занятия музееведов приходила писатель – сестра Георгия Поротова 

Нина Германовна Бережкова, читала свои стихи и пьесу.  

 

Заключение 

История единственного в мире театра кукол на нартах показавшего 

сотни спектаклей на родных языках коренного населения Камчатки– одна из 

ярких страниц в истории культуры нашего края. Изучение ее должно 

продолжиться и активисты школьного музея начали создавать временную  

экспозицию, в которой будет представлена распечатанная копия альбома, 

копии газетных публикаций. Выставку дополнят рисунки школьников, 

созданные по мотивам спектаклей театра.  

 Моя работа – это только начало для создания выставки и экскурсий по 

ней. На сегодняшний день в школьном уже есть экспонаты, 

иллюстрирующие быт коренного населения Камчатки и сувениры.  Макет 

«Стойбище ворона Кутха», вошедший в экспозицию «Сохранение традиций 



16 
 

аборигенов Камчатки» мы дополним  фотографиями из альбома, 

экскурсоводы подготовят отдельную экскурсию с рассказом о театре.   
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Фото 1. Стр. 1 Альбом.(электронная версия) 
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Фото 2. Стр .3. Альбом.(электронная версия) 
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Фото 3. Карта путешествий театра (электронная версия альбома) 

 

Фото 4. Отчеты о спектаклях (электронная версия альбома) 

 

Фото 5. Выдержки из путевого дневника Леонида Дзерожинского. 
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Фото 6. Фотографии из поездок театра (Электронная версия) 

 

 

 

Фото 7. Макет Стойбища Кутха 

 

  

Фото 8,9. Экспонаты, подготовленные  для 
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выставки школьного музея «Единственный в 

мире театр на нартах» 

Фото 11. На выставке в 

Камчатском театре 

кукол с 

Л.В.Александровой 
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Фото 12. Альбом, найденный в музее театра кукол им. С. 

Образцова.  с отчетами о поездках театра на нартах. На выставке в 

театре кукол. 

 

Фото 13. Выставка в театре кукол.  
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Фото 15. Портрет Т.П. Корсак в театре кукол.  

 

Фото 16. В импровизированном чуме на выставке в театре кукол с Л.В. 

Александровой.  
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Эскизы для спектаклей подготовленные юными музееведами 

 

 

К сказке «Лисица – пастух».  

 

К сказке «Кутх и Медведь 


