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Дорогие друзья, коллеги!

Позвольте поздравить Вас с нашим профессиональным праздником - 
Международным Днем театра. 

Испокон веков актер не работал в театре, а служил. Иначе и быть не мо-
жет. Ведь нам дарован один из самых важных талантов – обращаться напря-
мую к душе человека, к его чувствам. Театральная сцена призвана духовно 
обогащать жизнь современного общества и содействовать укреплению в нем 
идеалов добра. 

Театр сегодня – это один из тех «столпов», благодаря которым Россия 
продолжает стоять, опираясь на которые, предстает миру великой, прекрас-
ной, несущей человечеству идеалы добра и справедливости. 

Мы занимаемся прекрасным делом, занимаемся творчеством, а ведь 
творение – это созидание. Театр – это место, где можно прожить настоящую 
жизнь, испытать подлинные чувства. Именно за этим приходят люди в зри-
тельный зал, они приходят за счастьем. Театр – это вера в жизнь. 

Желаем всем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья и успе-
хов на пути служения высоким идеалам искусства. 

Директор театра, заслуженный
работник культуры РФ, заслуженный

работник культуры РС(Я):
Матрена Степановна Павлова                                

Художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ,

народный артист РС(Я), лауреат премии
Правительства РФ им. Федора Волкова,
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20 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

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, об-

ладатель звания «Детский Лауреат» (титул, даруемый британской королевой, кото-
рый присваивается пожизненно):

«Сила театра заключается в содружестве жизненных историй и идей, содру-
жестве 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, му-

зыка, свет, движение, звуки, актеры, которые могут изменить 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 поздравляет Всех с замечательным весенним праздником! Любите театр и не забывайте приходить на все 

премьеры.

Яркие события года:
1. 29 января 2020 года Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Якутской государственной сельскохозяй-
ственной академией в торжественной обстановке открыли Год памяти и славы в России и Год патриотизма в Республике Саха (Якутия) спектаклем 
«Ытык Ийэ» И. Егорова, в постановке Валентины Якимец.
2. Участие на XV Республиканском театральном фестивале «САТА-2020» в г. Нюрба со спектаклем «Покуда жива любовь…» по пьесе У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта» — режиссер Александр Титигирови и моноспектаклем «Зоя…» М. Алигер — режиссер Валентина Якимец.
3. По проекту «Большие гастроли — онлайн» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 1 апреля 
2020 года прошел показ спектакля «Покуда жива любовь…» по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта», режиссер Александр Титигиров.
4. С 10 по 17 июня 2020 года Театр юного зрителя Якутии совместно с Чувашским государственным театром юного зрителя им. М. Сеспеля 
провели обменные ОНЛАЙН показы спектаклей: Чувашский театр юного зрителя им. М. Сеспеля представил пластическую драму «Шинель» 
по мотивам повести Н. Гоголя. Театр юного зрителя, представил спектакль «Покуда жива любовь» по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
5. С 12 по 20 сентября 2020 года артист Театра юного зрителя Якутии Антон Ботаков принял участие на VIII Всероссийском фестивале молодой 
режиссуры «АРТМИГРАЦИЯ» в Москве.
6. 24 сентября 2020 года в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина состоялось торжественное открытие 29-го театрального 
сезона Театра юного зрителя РС(Я) спектаклем «Зоя…» М. Алигер, посвященного 75-летию Великой Победы, в постановке Валентины Якимец.
7. С 14 по 18 ноября благодаря СТД РС(Я) приняли участие в «Лаборатории театральных критиков, журналистов и блогеров» при поддержке 
Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Лекции читали театровед, театральный критик, драматург, режиссер, преподаватель РУТИ 
(ГИТИС), руководитель Лаборатории Александр Александрович Вислов и театральный критик из г. Пермь Татьяна Николаевна Тихоновец.
8. Главный приз XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», 2020 года в г. Выборг, получил якутский фильм «Черный снег» («Хара 
хаар») режиссера Степана Бурнашова — в главной роли заслуженный артист РС(Я) Федот Львов.
9. Коллектив Театра юного зрителя РС(Я) к Международному дню инвалидов для учащихся Республиканской специальной коррекционной 
общеобразовательной школы — интернат подарил запись спектакля «Таал- Таал» старую сказку на новый лад в постановке Динислама Тутаева, 
сценография от Егора Аммосова.
12. С 19 по 23 декабря участие в ежегодном Всероссийском фестивале «Сказочное королевство — 2020» со спектаклем «Камень счастье» по 
легендам народов Севера в формате онлайн.
13. С 21 по 27 декабря участие в программе «Большие гастроли — онлайн» — спектакль «Снежная Королева» Г. Х. Андерсена.
14. На платформе Культура.РФ. были доступны спектакли «Покуда жива любовь…» по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта»; «Камень счастья» 
по легендам народов Севера; «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина; «Пути Господни» В. Левочкина; «Снежная Королева» Г. Х. Андерсена.
15. Директору театра М.С. Павловой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
16. Открытие Года здоровья в РС(Я) - онлайн показ спектакля «Дар Луны» для детей медработников Республиканской больницы № 2
17. Открытие Года науки и технологий в РФ в театре - онлайн показ спектакля «Дар Луны» учащимся Физико- технического лицея
им. В.П. Ларионова



1. Проект Театра юного зрителя Республики Саха(Якутия) «Читаем стихи о войне», посвященный 75-летию Великой Победы!
2. Проект Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) к 75-летию Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений».
3. V благотворительная акция «Сундучок добра».
4. Конкурс сочинений «Мои впечатления об увиденном спектакле ТЮЗа» для школьников.
5. Конкурс «Селфи с актерами ТЮЗа».
6. Совместный конкурс Государственного театра юного зрителя РС(Я) и Детского издательство «Кэскил» имени Н.Е.Мординова-Амма Аччы-
гыйа и журналов «Колокольчик», «Чуораанчык» - «Конкурс чтецов, посвященный дню рождения А.С. Пушкина». 
7. Конкурс «Всё умеют бабушки и дедушки», посвященный Международному Дню пожилых людей и музыки.
8. Флешмоб фотографий и видеосъемок в национальных костюмах #МыВместе, #деньнародногоединстватюзмыедины, ко Дню народного 
единства на социальной странице инстаграмм.
9. С 1 по 3 декабря совместно с Министервством культуры и духовного развития РС(Я) проведен онлайн мастер-класс на темы: «Сценическая 
речь» (дыхательные упражнения), «Театральное искусство», «Сценография и методика проведения культурно-зрелищных мероприятий» для 
руководителей народных театров, театральных кружков, для художественных руководителей, художников, режиссеров, методистов Домов куль-
туры на платформе Zoom.
10. Интерактивный театр «Сказочный мирок» для самых маленьких.
11. Онлайн фестиваль – конкурс чтецов для школьников и школьных театральных коллективов г. Якутска «Лучик солнца» 
(«Күүүун бытархайа») имени А. Ильиной, посвященный 100-летию образования Якутской АССР по произведениям выдающегося учёного-филоло-
га и общественного деятеля, основоположника якутской советской литературы П.А. Ойунского.

Несмотря на сложный, тяжёлый год, коллектив Театра юно-
го зрителя продолжает свои акции - теплые отношения, душевные 
порывы мы должны не только сохранять, но и делиться с другими.

К 75-летию Победы поздравили и помогли вдове участни-
ка войны и труженице тыла Марие Васильевне Ермиловой.

В канун Нового 2021 года многодетным семьям г. Якутска и 
пригорода, а также детишкам, которые проходят лечение в Педиа-
трическом центре НЦМ театр подарил сладкие подарки и показал 
онлайн-сказку «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой, и 
поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Волонтеры подарили подарки детям Республиканского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
с видео поздравлением Деда Мороза и спектаклем «Дар луны».

  Наша главная награда — это искрящиеся от радости гла-
за, улыбка, смех и веселье наших детишек. Творите добро, и оно не 
пропадет — добром к тебе вернется! 

«Сундучок добра»
Это благотворительная акция - помощь многодетным и малоимущим семьям. Благо-

даря данной акции помогли многим - воспитанникам интерната, детям реабилитационного 
центра и детям без попечения родителей.

«Приведи ребенка в театр»
Принимают участие все желающие, покупая билеты на спектакли и, один билет 

оставляют в кассе для детей из многодетных и малоимущих семей.

Акции театра

Проекты театра



ПРЕМЬЕРЫ 2020-2021

 Премьеры 2020 года:

1. Спектакль «Судьба отца» Б. Жакиева, посвящённый Году памяти и славы в РФ и Году патрио-
тизма в РС(Я), в постановке Александра Титигирова. 
2. Моноспектакль «Зоя…» М. Алигер, посвященный к 75-летию Великой Победы, в постановке 
Валентины Якимец. 
3. Онлайн – спектакль «Трепетный сон. Память», посвященный к 75-летию Великой Победы, в 
постановке Александра Титигирова. 
4. Спектакль «Вечно живые…», В. Розова посвященный к закрытию Года памяти и славы в РФ и 
Году патриотизма в РС(Я).
5. Онлайн – спектакль «Муха - Цокотуха» К. Чуковского.

 Онлайн – спектакли театра: 

1. Мультфильм «Ворона и лисица» по басне И. Крылова.
2. Онлайн-спектакль «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака. 
3. Мультфильм «Таал-Таал эмээхсин» по якутской народной сказке. 
4. Онлайн-спектакль «Красная шапочка» Ш. Перро.
5. Мультфильм для детей «Бык холода». 
6. Мультфильм «История Доктора Неболейкина». 
7. Онлайн-спектакль «Маша и медведь» русская народная сказка. 
8. Онлайн-спектакль «Репка» русская народная сказка.     
9. Онлайн-спектакль «Колобок» русская народная сказка. 
10. Онлайн-спектакль «Домовой и хозяйка» Г.Х. Андерсена, режиссер Антон Ботаков.
11. Онлайн-спектакль «Тетушка» Г.Х. Андерсена, режиссер Антон Ботаков.
12. Онлайн-познавательная постановка «Тайна рождения спектакля»
режиссер Марина Корнилова.
13. Онлайн-познавательная постановка «Лоскуточки лоскутки» режиссер Марина Корнилова.
14. Онлайн-познавательная постановка «Веселый молочный день»
режиссер Марина Корнилова.

 Работа во время самоизоляции: 

1. Артисты театра читали сказки, стихотворения для детей в социальных сетях театра.
2. В знаменательные даты в социальных сетях театра запускали поздравительные ролики. 
3. Участвовали в разных акциях и челленжах.

 Премьеры 2021 года:

1. Спектакль «Супруги Орловы» М. Горького, посвященный Году здоровья В РС(Я) в постановке 
Антона Ботакова. 
2. Спектакль «От притворства к правде или наоборот» С. Моэма, посвященный юбилейной 
дате заслуженной артистки РС(Я) Марии Даниловой, режиссер Прасковья Павлова.  
 
 

tuz_yakutia



Гастроли по республике

«САТА»

Приняли участие на ХV Республиканском театральном 
фестивале «САТА-2020» в г. Нюрба со спектаклем «Покуда жива 

любовь…» по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — ре-
жиссер Александр Титигиров и литературной композицией «Зоя…», 

посвященной 75-летию Великой Победы,
режиссер - Валентина Якимец.

Артисты Государственного театра юного зрителя РС(Я) пред-
ставили Таттинском улусе спектакль «Ытык Ийэ» И. Егорова, посвя-
щенный 75-летию Великой Победы, Году памяти и славы в РФ и Году 
патриотизма в РС(Я). Режиссер Валентина Якимец, художник Праско-
вья Павлова.

Бригада артистов театра под руководством заслуженной ар-
тистки РС(Я) Марии Даниловой гастролировала в Сунтарском улусе 
(район) под девизом «Ваш подвиг в сердцах поколений». Жителям и 
гостям Сунтарского улуса коллектив театра покажет один из лучших 
спектаклей театра «Ытык Ийэ» Ивана Егорова, режиссер заслужен-
ная артистка РС(Я) Валентина Якимец. Показ спектакля посвящен 
75-летию Великой Победы.

Любимых юных зрителей театр познакомил с познавательной 
сказкой «Доктор Неболейкин», в постановке заслуженного деятеля 
искусств РС(Я) Александра Титигирова.

9 марта - Шеинский наслег;
10 марта – Тюбяй - Жарханский наслег;
11 марта - Эльгяйский наслег;
12 марта - Куокунинский наслег;
13 марта - Тойбохойский наслег;
14 марта - Жарханский наслег;
15 марта - Сунтарский наслег;
16 марта - Хаданский наслег.



C 5 по 8 апреля 2021 года состоятся «Большие гастроли» 
Государственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Театр юного зрителя» в Биробиджан, организованные 
ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому единому га-
строльно-концертному плану Минкультуры России.

В рамках направления по поддержке детских и моло-
дежных театров «Больших гастролей» на сцене Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Театр кукол «Кудесник» 
пройдут показы спектаклей «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пуш-
кина и «Мой маленький бог» Е. Ткачевой.

Конкурсы театра

 Театр юного зрителя РС(Я) үү«Детское издательство «Кэскил» 
имени Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа» и редакция детских журна-
лов «Колокольчик», «Чуораанчык» проводил конкурс чтецов с 6 по 10 
июня, посвященный великому русскому поэту үАлександру Сергееви-
чу Пушкину.

 Государственный театр юного зрителя проводил конкурс 
«Всё умеют бабушки и дедушки», посвящеүнный Международному 

Дню пожилых людей. Исполни любимую песню с бабушкой или 
дедушкой и получи приз!

 Совместный конкурс театра и МБОУ «Хадарская СОШ»
им. С.Д. Флегонтова «Авторская елочная игрушка» из увиденных спек-
таклей ТЮЗа и юмористический конкурс «Клоунада» для учащихся с 
1-11 классы.



НОМИНАНТЫ
ХI РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ»
Спектакль «Супруги Орловы» Мак-
сима Горького, режиссер Антон Бо-
таков, художник - отличник культуры 
РС(Я) Мария Иванова. В главных 
ролях: заслуженная артистка РС(Я) 
Марина Корнилова и отличник куль-
туры РС(Я) Юрий Афанасьев. Пре-
мьера состоялась 6 февраля 2021 
года.

Спектакль «Костюмер» Рональда Хар-
вуда, режиссер заслуженный деятель 
искусств РС(Я) Александр Титигиров, 
художник - отличник культуры РС(Я) 
Прасковья Павлова. В главных ролях - 
народный артист РС(Я), лауреат Премии 
Правительства РФ им. Ф. Волкова Алек-
сей Павлов и отличник культуры РС(Я) 
Георгий Бессонов. Премьера состоялась 
11 декабря 2019 года.

Спектакль для детей «Муха - Цокотуха» 
Корнея Чуковского, режиссер заслуженная 
артистка РС(Я) Валентина Якимец, худож-
ник - отличник культуры РС(Я) Мария Ива-
нова. В главных ролях: Екатерина Хоютано-
ва и Илья Яковлев. Премьера состоялась 18 
декабря 2020 года.

«Лучшая режиссерская работа» 
Режиссер - заслуженный дея-
тель искусств РС(Я) Александр 
Титигиров. Спектакль «Костю-
мер» Рональда Харвуда.

«Лучшая сценография» 
Художник - отличник культуры РС(Я) Прасковья Пав-
лова. Спектакль «Костюмер» Рональда Харвуда.
«Лучшая работа художника по костюмам» 
«Костюмер» Рональда Харвуда.

«Лучшая женская роль»
Заслуженная артистка РС(Я) 
Марина Корнилова. Спектакль 
«Супруги Орловы» Максима 
Горького, режиссер - Антон 
Ботаков. 

«Лучшая женская роль второго плана» 
Сардаана Вырдылина. Спектакль «Ко-
стюмер» Рональда Харвуда, режиссер 
- Александр Титигиров.

«Лучшая мужская роль второго плана»
Никита Соловьев спектакли «Костюмер» Рональда Харвуда, 
режиссер - Александр Титигиров и «Супруги Орловы» Максима 
Горького, режиссер - Антон Ботаков, 

Номинация «Эрэл» - для молодых артистов и режиссеров. 

«Лучшая мужская роль» 
Отличник культуры РС(Я) 
Георгий Бессонов. Спектакль 
«Костюмер» Рональда Харвуда, 
режиссер - Александр
Титигиров. 

«Лучшая мужская роль» 
Отличник культуры РС(Я) Юрий 
Афанасьев. Спектакль «Супруги 
Орловы» Максима Горького, 
режиссер - Антон Ботаков. 

«Лучшая сценография» 
Художник - отличник культуры РС(Я) Мария Иванова спек-
такли «Супруги Орловы» Максима Горького и «Муха - Цо-
котуха» Корнея Чуковского.
«Лучшая работа художника по костюмам»
спектакли «Супруги Орловы» Максима Горького и «Муха - 
Цокотуха» Корнея Чуковского.

«Лучшая режиссерская работа» 
Режиссер - заслуженная ар-
тистка РС(Я) Валентина Якимец. 
Спектакль для детей «Муха - 
Цокотуха» Корнея Чуковского.

«Лучшая режиссерская работа» 
Режиссер - Антон Ботаков. 
Спектакль «Супруги Орловы» 
Максима Горького.
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Поздравляем наших юбиляров с замечательной круглой датой!

Поздравляем нашего уважаемого директора Павлову Матрену Степановну с присвое-
нием почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю 
плодотворную деятельность.

Детская студия «Тускул» при театре преподнесла замечательный рож-
дественский подарок зрителям - «Рождественская история миссис Уилборг».

Впервые ребята выступили на сцене Саха театра. Музыкальный спек-
такль в постановке артиста театра Антона Ботакова, художника Егора Аммосова 
и хормейстера Ларисы Тароевой стал очередной творческой победой коллек-
тива. С каждым выступлением ребята раскрывают свой творческий потенциал 
— красивые голоса, профессиональное пение просто завораживают зрителей. А 
насколько выросло актерское мастерство детей! Они научились свободно вла-
деть сценическим пространством, уметь красиво говорить, ну а пение — выше 
всех похвал.

Главную роль исполнила Соня Семенова, которая занимается в студии с 
младшего возраста, а сейчас она учится в 9-м классе Гуманитарного лицея. На 
ее примере можно увидеть насколько важно и необходимо приобщать детей с 
самых юных лет к миру театра и музыки. Красивый, тембральный богатый, чи-
стейший голос героини в исполнении Сони, восхищает зрителей. Спектакль не 
раз прерывался бурными аплодисментами!

Все эти годы студией руководит отличник культуры РС(Я) Вера Ефре-
мова, имеющая специальное музыкальное образование и, как оказалось, заме-
чательный организатор и специалист по работе с детьми. Дети ее очень любят 
и уважают, слушаются беспрекословно. Благодаря ее дару привлекать к себе 
интересных людей, специалистов, ее детище — студия, сразу взяла высокую 
творческую планку.

Тускул

Поздравляем!


