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Заслуженный
артист России
Александр КиКоТь 
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Общероссийская  газета

жизнь театра юбилей фестиваль

Вирджиния. 
Московский областной 

государственный театр кукол.
о. Уайльд. «Кентервильское привидение». 

режиссер Алексей Смирнов. 
Художник Елена Кучерова.

Кукла изготовлена 
в художественных мастерских МоГТК.

25 ноября  2017 г. кукла Вирджиния 
«выйдет» на сцену в сотый раз.



стр. 2.  книги о театре кукол  
          Надежда ПиНто Бакерисо, главный библиограф РГБИ 
         ТеаТр кукол. азия.

стр. 3.  жизнь театра 
          анна  казариНа.  В день рождения МТк

стр. 4-5. фестиваль 
           ольга таруНова, руководитель литературно-
          драматургической   части Рыбинского театра кукол. 
           «золоТое колеЧко».   «В госТях у Мойдыся»

стр. 5. «большие гастроли» 
         ольга ЛаБозиНа, руководитель литературно-
              драматургической  части МОГ ТК. 
              МоскВа – хабароВск. обМенные гасТроли

стр. 6. Юбилей 
      Ольга ИванОва александру кикоТю - 70!

стр. 7. ольга ЛаБозиНа. 
          наТалья скаЧкоВа - художник-бутафор 
         Московского областного театра кукол

Памяти  народного артиста России, художественного руко-
водителя Мытищинского театра кукол «Огниво», Почёт-
ного гражданина Мытищинского муниципального района, 
депутата Совета депутатов городского округа Мытищи 
СтаниСлава ФедОРОвич аЖелезкина

стр.8. ЧелоВек-праздник
стр.9.  чакчи ФРОСнОккеРС, 
            директор и художественный руководитель 
           Малого Театра Кукол   (г. Санкт-Петербург) 
            зВук лопнуВшей сТруны
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