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Дорогие друзья!
2021 год, несмотря на все мучения и сложности, дал театрам бесценный опыт, подтолкнул к новым 

творческим и стратегическим решениям.
Одно из приобретений во время пандемии — это понимание того, что театр нам всем необходим, 

потому что при возобновлении работы театра зритель вернулся. И, несмотря ни на что, мы продолжаем 
выпуск премьерных спектаклей.

Думаем, что многое из попыток что — то сделать в новых жанрах в цифровом пространстве стоит 
продолжать. В онлайн — направлении есть смысл развиваться всем, потому что так развивается мир, это 
неизбежно.

Нам удалось очень многое, благодаря какой — то невероятной мобилизации, которой научили годы 
с пандемией. Это участие в Четвёртом конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон», фестивале «Территория. Красноярск» и во Втором фестивале театров Дальнего Востока в г. Хабаров-
ске, в гастролях организованных ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно — концертному 
плану Министерства культуры России.

Самое хорошее, это то, что мы стали ещё больше ценить другу друга. Стали ценить возможность 
личной встречи, возможность собраться всем вместе на репетиции. А как возросла уникальность посеще-
ния театра! Сегодня поход зрителя в театр — поступок. И мы в свою очередь стали беречь каждого зрителя.

На карантине у актеров было время, чтобы понять, насколько они влюблены в свою профессию.
Карантинные реалии — оторванность от зрителя, невозможность репетировать в привычном режиме, 

находиться в тесном контакте с коллегами — дали нам понять, что театральное сообщество может разви-
ваться только через диалог, открытое, разностороннее взаимодействие. Вот поэтому мы тесно общаемся 
с коллегами — театрами других регионов нашей страны.

Государственным театрам как — то удалось сохранить баланс и адаптироваться, а вот негосудар-
ственным театрам настал момент, когда без господдержки не могут осуществлять свою деятельность.

Для огромного количества людей театр — это то, что превращает будничное существование в ин-
тересную жизнь.

Вот поэтому, мы очень рады в возобновлении работы театров в нашей республике с заполняемо-
стью зала на 100%.

Дорогие коллеги!
Поздравляем всех тех, кто стал на веки слугой театра, сцены и интересных ролей. Желаем, чтобы 

каждое представление имело небывалый фурор, срывало лавины аплодисментов и навсегда врезалось в 
сердца благодарных зрителей. Пускай ваша превосходная, талантливая и самоотверженная работа всегда 
несёт с собой  признание, овации и желание посетить театр снова и снова. Желаем недремлющей музы, 
не иссякающего вдохновения и талантливой игры. 

С днём театра! 
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20 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МО-
ЛОДЕЖИ СЕГОДНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ТЮЗа — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ и МОЛОДЕЖИ 
20 марта — Всемирный день театра для детей и молодежи. 
Международная Ассоциация театров для детей и молодежи 
АССИТЕЖ придумала этот день, чтобы заявить о детском 
театре как об особом виде сценического искусства.

С этим замечательным днем наш театр поздравляют: 
МАЙКЛ МОРПУРГО — известный британский писатель, поэт, 
драматург, обладатель звания «Детский Лауреат» (титул, 
даруемый британской королевой, который присваивает-
ся пожизненно): «Сила театра заключается в содружестве 

жизненных историй и идей, содружестве актеров и тех, кто работает за кулисами, и, конечно же, — зрителей. 
Юных зрителей, которые впервые приходят в театр, неотвратимо ожидает волнующий и всепоглощающий 
эффект. На их глазах оживает история, действо, музыка, свет, движение, звуки, актеры, которые могут изме-
нить немало молодых жизней. Он несет в себе информацию и обогащает всех нас».

ПРЕЗИДЕНТ АССИТЕЖ ИВЕТТ ХАРДИ: «Есть такая поговорка: Можно пересчитать семечки в одном 
яблоке, но нельзя пересчитать, сколько яблок даст одно семечко. Степень воздействия театра на детей 
и молодежь в точности измерить невозможно, но мне кажется — она достаточно велика, поскольку одно 
семя хранит в себе потенциально неисчислимое число яблок. Создавая спектакли для детей и юношества, 
мы разбрасываем семена невероятной силы — радости, смеха, озарения, слез сопереживания, удивления…!» 
Уважаемые коллеги, а также дорогие любители театрального искусства! Коллектив театра сердечно поздрав-
ляет Всех с замечательным весенним праздником! Любите театр и не забывайте приходить на все премьеры.

За 2021 год нами проведены:
Классные часы в школах — беседы на патриотические темы, показы отрывков из спектаклей, показы 

видеороликов о вреде пьянства, наркомании, табакокурения.
Онлайн показ спектаклей, начиная с детсадовской аудитории до школьников всех возрастов.
Показ спектаклей по школьной программе — классика и современность.
Показ специально поставленных мини — спектаклей и программ — кукольные, рисованные для самых 

маленьких в онлайн формате.
Экскурсии по театру для детей разных возрастов.
Работа с детьми , попавшими в сложную жизненную ситуацию совместно с КДН, ПДН, на постоянной 

основе — приглашение на спектакли — обсуждение с ребятами после просмотра, беседы на нравственные, 
патриотические темы во время встреч с художественным руководителем театра Алексеем Павловым и ве-
дущими артистами театра.

Интерактивные  представления  для  самых  —  самых  маленьких  —  разнообразные  познавательные 
игры, рисование, лепка, умение увидеть необычное в обычном.

Постоянная работа с детьми, находящимися в клиниках и больницах — показы онлайн спектаклей.
Фестиваль дошкольных и школьных коллективов «Лучик солнца» им. Айталины Ильиной по улусам 

республики.
Конкурс рисунков для зрителей«Наш новый театр».
Конкурс игрушек «Новогодний калейдоскоп.
Интерактивный конкурс песни «Бабушка и внучка».
«Сундучок добра» — праздничные подарки для детей малоимущих, неполных семей.
Читаем стихи русских и якутских поэтов — интерактивная чтецкая программа среди школьников.



ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

.В 2021 году было поставлено 7 новых постано-
вок для зрителей всех возрастных категорий. Театр 
уже много лет работает по 9-ти проектам, которые 
неизменно пользуются успехом у зрителей. В репер-
туаре этого года появились новые разножанровые 
спектакли:

Спектакль, посвященный Году здоровья в Ре-
спублике Саха (Якутия) «Супруги Орловы», по рас-
сказу Максима Горького в постановке молодого ар-
тиста Антона Ботакова; «От притворства к правде 
или наоборот», по рассказам Сомерсета Моэма на 
ведущую актрису театра, заслуженную артистку Ре-
спублики Саха (Якутия) Марию Данилову в поста-
новке Прасковьи Павловой; «Всем, кого касается…» 
современного драматурга Даны Сидерос в постановке 
Розалии Тартакыновой.

В театре катастрофически не хватает пьес на 
молодежную тему. Слава богу появилась плеяда мо-
лодых талантливых драматургов.

В пьесе современного драматурга Даны Сиде-
рос «Всем, кого касается…» события происходят в нео-
бычной школе, где появляются два брата, общающиеся 
на непонятном для остальных языке прикосновений. 
И самое интересное, этот спектакль на очень важную 
тему взаимопонимания в современном молодежном 
мире, желание раскрыть внутренний мир и пробле-
мы, которые волнуют юных героев, рассказывается 
в позитивном ключе.

Театр для детей не только показывает яркие, 

красивые спектакли, но и выполняет поучительную 
миссию.

Детский театр должен учить и воспитывать зри-
телей. Ребенок должен с самых малых лет ходить 
в театр, смотреть любимых актеров и восхищаться 
их игрой. Все начинается с малого и юный зритель, 
в дальнейшем может стать высокоразвитой, интел-
лектуальной личностью.

Классика бессмертна и это не нами сказано. 
Темы, затрагиваемые в контексте драматургии ак-



туальны во все времена. В репертуаре театра по-
явился спектакль «Хроника безумия…» по роману 
Федора Достоевского «Преступление и наказание» 
в режиссерской интерпретации Александра Титигиро-
ва. Постановка по школьной программе, посвященная 
200 — летию Федора Достоевского; «Доходное место» 
по пьесе Александра Островского в режиссуре Алек-
сандра Титигирова. Два спектакля по мотивам клас-
сического репертуара стали откровением для наших 
зрителей. Темы, которые затрагивают эти спектакли 
удивительно актуальны и современны, несмотря на 
то, что написаны много десятилетий назад. Одна из 
знаменитых пьес Островского, в которых социальная 
сатира соседствует с веселой комедией положений. 
Драматург своим острым пером высмеивает провин-
циальных чиновников — взяточников и карьеристов.

Казалось бы, действие относится к далеко-
му прошлому. Но, на самом деле, легко узнаваемо 
и в наши дни.! Показ спектакля был приурочен Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией.

Надо отметить, что проект театра «спектакли по 
школьной программе» пользуется большим успехом 
и спросом со стороны образовательных учрежде-
ний. Школьники с большим интересом посмотрели 
спектакль «Хроника безумия…» по роману Федора 
Достоевского «Преступление и наказание» и вполне 
объемно выразили впечатления от увиденного. Многие 
решили прочитать роман, а учителя готовы проводить 
классные часы с обсуждением спектакля.

  На Новый год, по традиции, театр готовит для 
детской аудитории яркие, красочные спектакли и пре-
ставления с поздравлениями Деда Мороза и Снегу-
рочки.

В этом году детей ждет поучительное пред-
ставление, завершающее Год здоровья в РС(Я) по 
сказкам Корнея Чуковского «Новогодние приключения 
Мойдодыра и Федоры» в постановке замечательного 
режиссера — сказочника Александра Титигирова 
и интерактивное представление «Новое платье ко-
роля» для самых- самых маленьких зрителей под 
режиссурой Марины Корниловой.



« Второй фестиваль театров Дальнего Восто-
ка», спектакль «Три мерцающих огонька» по мотивам 
пьесы «Три сестры» Антона Чехова, режиссер Динис-
лам Тутаев. С 17 по 24 сентября 2021 г., г. Хабаровск. 
Участвовали уже все Дальневосточные театры. Наш 
спектакль, единственный из всех, получил Диплом 
критиков и много положительных отзывов.

Гастроли, организованные ФГБУК «РОСКОН-
ЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно- 
концертному плану Министерства культуры Рос-
сии. В рамках направления по поддержке детских 
и молодежных театров «Большие гастроли» показы 
спектаклей «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра 
Пушкина и «Мой маленький бог» Екатерины Ткачевой. 
С 7 по 10 октября 2021 г., г. Биробиджан.

Онлайн-фестиваль «Территория». Обладатель 
Гран-При в номинации «Лучшая мужская роль» ар-
тист Антон Ботаков в спектакле «Зоя» М. Алигер, в 
постановке В. Якимец. 

Четвертый конкурс региональных театральных 
коллективов «Полюс. Золотой сезон», Фестиваль «Тер-
ритория. Красноярск». Спектакль «Костюмер» Рональ-
да Харвуда. С 15 по 21 ноября 2021 г., г. Красноярск.

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ КОНКУРСАХ



Первый в республике спектакль с тифлокомментированием показали в Театре юного зрителя в ноя-
бре месяце.

Совместно с республиканской библиотекой для незрячих театр подготовил спектакль «Камень сча-
стья» по легендам народов Севера со специализированным сопровождением. Зрители такой постановки 
надевают наушники, а специалисты - тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене: эмо-
ции, мимику, костюмы, внешность и движения. Также с тифлокомментированием прошел спектакль «Сказка 
о рыбаке и рыбке».

СПЕКТАКЛИ С ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕМ



Пандемия  коронавирусной  инфекции,  воз-
никшая в 2020 году повлияла на все сферы жизне-
деятельности общества, в том числе и на культуру. В 
итоге это привело к тому, что мы стали активно ис-
пользовать возможности цифровой среды и перево-
дить предоставление своих услуг в онлайн-формат.

  Благодаря  порталу  «Культура.РФ»  цените-
ли  искусства  смогли  «отправиться»  на  спектакли, 
концерты,  презентацию  выставки,  экскурсию  или 
открытую лекцию  не выходя из дома. Ведь «Культу-
ра.РФ» собрала в одном месте онлайн-трансляции 
культурных событий со всей страны.

  Многие  наши  спектакли  стали  доступны 
зрителям  всей  России  и  получили  замечательные 
отзывы    из  разных  регионов  страны.  Театр  юного 
зрителя Якутии во время пандемии активно работал 
в онлайн-формате в социальных сетях театра, также 
спектакли театра можно было посмотреть на порта-
ле «Культура.РФ».

  В данный момент на портале «Культура.РФ» 
разместили спектакли для просмотра всей семьёй. 
На портале в разделе «культура — онлайн» доступ-
ны  новогодние  спектакли  ТЮЗа:  «Снежная  Коро-
лева», «Щелкунчик и Мышиный Король», «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Для взрослой аудитории доступны 
спектакли  «Пути  Господни»  В.  Левочкина,  «Незаб-
венная тропа» И. Черкашина. Спектакли для детей 
будут доступны к просмотру целый год, любое вре-
мя дня и ночи. 

КУЛЬТУРА. РФ



ГАСТРОЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ ТЕАТРА



Кафедра театрального искусства Арктическо-
го государственного института культуры и искусств 
объявили набор юношей и девушек, владеющих рус-
ским и якутским языком, на специальность «Актер-
ское искусство» с последующим трудоустройством 
в труппу Театра юного зрителя Якутии.

Коллектив  Театра  юного  зрителя  Якутии  под  руководством 
художественного  руководителя    Алексея  Павлова  и  председателя 
профкома  Марии Даниловой передали жителям пострадавшего от 
лесных  пожаров  с.  Бясь-Кюель  Горного  улуса  благотворительную 
помощь в виде осенних заготовок. Работники театра приняли актив-
ное участие в борьбе со стихией: директор театра Матрена Павлова, 
артисты театра Юрий Афанасьев, Кирилл Рожин, администратор Та-
тьяна Аммосова и столяр Федот Тапыев.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА ТЕАТРА

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ 2021 



В этом году дети с восторгом окунулись в  по-
учительное представление,  завершающее Год  здо-
ровья,  объявленное  в  Республике  Саха  (Якутия), 
по сказке К. Чуковского «Новогодние приключения 
Мойдодыра  и  Федоры»,  в  постановке  замечатель-
ного    режиссера  -  сказочника Александра Титиги-
рова и  в  интерактивное представление  для  самых 
маленьких «Новое платье короля» по Г.Х. Андерсену 
в постановке Прасковьи Павловой.

  В прекрасный праздник Рождества, по  тра-
диции,  детская  музыкальная  театральная  студия 
«Тускул» при Театре юного зрителя Якутии, подари-
ла зрителям красивую рождественскую композици-
ю-концерт «Радуйся мир».

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕАТРА



2022  год  —  знаковый  год  для  нашей  респу-
блики —  100-летие  Якутской  АССР,  Год  народного 
наследия в России, Год Матери в РС(Я) и 30-летие 
театра.

На  2022  год  запланировано  6  новых  спекта-
клей.

Первая  премьера  этого  года  —  знаменитая 
драма Д.К. Сивцева — Суоруон Омоллоона «Сайса-
ры» в постановке  заслуженной артистки РС(Я) Ва-
лентины Якимец. Драма написано очень давно, но и 
сегодня как никогда актуально и познавательно для 
подрастающего поколения.

  Вот  такие  яркие  события  происходят  в  на-
шем театре. Зритель любого возраста может посе-
тить  спектакли  и  получить  массу  положительных 
эмоций! 

ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА 2022 ГОДА



Идея проекта - Алексей Павлов
Составитель - Надежда Павлова
Дизайн - Егор Аммосов

E-mail: smekh@inbox.ru
website: sakhatuz.ru
InstagramӨ: @tuz_yakutia

Адрес театра:
677027, Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кирова, 25

Тел./факс: (4112) 35-07-82
Телефоны: 35-07-82, 43-43-28, 43-35-90

20 марта отметила круглую дату заслуженная артистка Респу-
блики Саха (Якутия), режиссер театра Якимец Валентина Афана-
сьевна.

Валентина Якимец – всесторонне одаренная творческая личность. 
Она начала свой путь с цирковых подмостков, выступала на эстраде как 
певица, играла в спектаклях и доросла до известного режиссера в респу-
блике. Ее отличает сильный характер, целеустремленность, умение орга-
низовать людей, искренняя любовь и верность театральному искусству. 

 От всей души поздравляем главного режиссера театра, заслу-
женного деятеля искусств РС(Я) Титигирова Александра Васильеви-
ча с 30-летием творческой деятельности.

Желаем Александру Васильевичу вдохновенных идей и постановок 
в дальнейшем, пусть на Вашем творческом пути верным союзником ста-
нет муза, вера в себя и свое детище.

Республиканский фестиваль театрального искусства “Желанный 
берег”.

Почетный знак «Отличник культуры РС(Я)» вручен артисту театра 
Илье Яковлеву. 

Номинации «Лучшая мужская роль» в спектакле Рональда Харвуда 
«Костюмер» удостоен артист театра, отличник культуры РС(Я) Георгий 
Бессонов.  

В День работника культуры РФ нашим прекрасным половинам 
театра в торжественной обстановке вручили почетные награды.

«Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации» 
удостоена отличник культуры РС(Я), менеджер по персоналу Театра юного 
зрителя Анна Николаевна Пестерева.

«Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия)» вручена 
заслуженной артистке РС(Я) Марие Никитичне  Даниловой.  

Нашего уважаемого директора, основателя и создателя театра 
Павлову Матрену Степановну поздравляем с присвоением почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за 
многолетнюю плодотворную деятельность.

Поздравляем!


