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от редакции

представляем вам новый, весенний номер нашего 
театрального журнала. 

у нас накопилось много новостей, которыми мы 
спешим поделиться с вами. например, в театре 
недавно появился новый спектакль о царевне 
несмеяне. специально для этой сказки актёры учились 
играть на гармони, флейте и барабане! а ещё в этой 
постановке использованы необычные трюковые 
куклы! кстати, мы поговорили с художником, который 
придумывал их для спектакля.

мы расскажем вам о нашем любимом фестивале 
«Золотой ключик», где малыши показывают 
настоящие спектакли на  большой сцене, сделаем 
с вами чудовище, раскроем тайны нового проекта 
«куклы в городе» и секреты старинных кукол, 
сделанных из… сушеных яблок. не забудем поиграть 
в домашний театр, смастерить весёлую весеннюю 
птицу из бумаги. в общем, нескучно проведём время!

вы тоже можете стать автором нашего журнала. 
свои сочинения, картинки и снимки можно прислать 
нам по адресу: teatrkukolnt@yandex.ru с пометкой 
«Для Петрушки».

напомним, что «такая вот петрушка» – онлайн 
издание, однако, благодаря прогрессу, вы сможете 
полистать его в интернете почти как настоящий 
бумажный журнал, страничку за страничкой! все 
выпуски можно найти на сайте www.teatrkukol-nt.ru.

татьяна александровна ткачёва, 
директор театра

наши дорогие читатели мартовского номера журнала 
нижнетагильского театра кукол «такая вот петрушка»! 

здравствуйте,

http://teatrkukol-nt.ru
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а у нас премьера!

кого только мы не встретим во время спек-
такля на сцене. начнем с того, что эта сама 
сцена в сказке превратится в уютный морской 
порт. по сюжету спектакля, актёры-путешест-
венники опаздывают на пароход и устраи-
вают на пристани кукольное представление 
по мотивам сказки «царевна несмеяна».

сказочную историю рассказывают с помо-
щью разных кукольных систем и масштабов. 
с миниатюрными и яркими куклами (тро-
стевыми, перчаточными, плоскостными) так 

в начале весны в театре кукол родилась новая сказка. Музыкаль-
ный, красочный и необычный спектакль «Царевна несмеяна».  его 
придумала и создала московская команда: режиссёр влад костин, 
художник светлана рыбина и композитор олег васильев. они прочи-
тали известную русскую сказку и подумали – почему бы не добавить 
к знакомой истории живую музыку, песни, танцы, посыпать всё это 
шутками, побрызгать на зрителей водой, а куклы… а куклы будут 
полным полётом фантазии!

Царевна, не плачь! 

и хочется поиграть. Эх, как жаль, что такое 
чудо не купишь в магазине! впечатляют мас-
штабные ростовые и трюковые куклы. какие 
трюки делают эти куклы? вот какие: у этих 
персонажей целых два лица, по одному с 
каждой стороны. повернётся одним лицом 
– улыбается, повернётся другим – слезами 
заливается. немало ролей играют и… руки 
актёров. они участвуют в спектакле как есть, 
без специальных костюмов и грима – про-
дают билеты, подают сигналы, оживляют 
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персонажей, нарисованных на декорациях.
прежде, чем царевна рассмеется, всех 

этих героев ожидают приключения и опас-
ные испытания. и всё для того, чтобы понять: 
настоящее счастье и искренний смех нельзя 
купить или отнять у кого-то и присвоить себе. 
зато можно научиться радоваться жизни, 
любить всем сердцем, быть бескорыстным и 
щедрым к миру и людям.

настоящим украшением спектакля стала 
живая музыка – звуки русской гармони, 

флейты, барабана. играть на инструментах 
актёры учились нескольких месяцев. уроки 
игры на гармони давал солист оркестра 
«тагильские гармоники» яков александро-
вич Герд, а игру на пан-флейте актёры осваи-
вали самостоятельно.

приглашаем вас посмотреть новый спек-
такль, а пока покажем вам несколько фото-
графий, сделанных во время премьеры!
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полина кравченко, 8 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/
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разговорчики

после премьеры сказки «Царевна несмеяна» мы поговорили с  
художникоМ-постановщикоМ светланой рыБиной о том, 
как появляются куклы, откуда берутся идеи костюмов, декораций и 
что это за птица такая «театральный художник».

«Самое сложное в моей профессии – 
сделать куклу живой...»

художник-постановщик

светлана Рыбина:

разве не интересно узнать, кто они 
эти волшебники,

 создающие спектакли?

«
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Я занималась исследовательской дея-
тельностью, работала в музее Ольги 
Владимировны Окуджавы «Кукольный 
дом». Там я познакомилась с театраль-
ными художником Ириной Уваровой и 
режиссёром Виктором Новацким. Они 
увлекли меня в мир театра кукол. Сна-
чала я занималась им как теоретик, но 
со временем оказалось, что практика 
мне ближе.

Художник театра кукол, мне кажется, 
должен уметь всё. От замысла до вла-
дения практическими навыками. Я пос-
тоянно чувствую нехватку знаний и 
умений. Надо понимать: как оформить 
пространство, какие технические воз-
можности использовать. Мне кажется, 
художник должен присутствовать на 
всех этапах: видеть и слышать спек-
такль. Текст, свет, звук – это тоже 
художественные составляющие. 

В театре кукол важно разбираться в 
механике куклы, интересоваться новыми 
материалами. Безусловно, многое зави-
сит от замысла режиссёра. Есть заме-
чательные художники, способные при-
думать свою механику, чтобы кукла 
ожила… 

Самое сложное в моей профессии – сде-
лать куклу живой. Для этого не обя-
зательно прятать актёра за ширму. 
Иногда кукла оживает именно в откры-
том диалоге с человеком.

Когда и как вы решили: 
я буду художником театра?

расскажите о профессии:
чем прекрасна, чем сложна? 

саМое сложное в Моей 
профессии – сделать куклу 
живой. для этого не оБя-
Зательно прятать актёра За 
ширМу. иногда кукла ожи-
вает иМенно в открытоМ 
диалоге с человекоМ

«

«

художник должен присут-
ствовать на всех этапах: 
видеть и слышать спек-
такль. текст, свет, Звук – 
это тоже художественные 
составляющие...

«

«
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Всё зависит от материала, кото-
рый мы берём за основу. Художник не 
иллюстрирует сценарий спектакля, он 
использует его как отправную точку 
для работы. Дальше у истории начина-
ется отдельная жизнь. Она обрастает 
впечатлениями, воспоминаниями, ассо-
циациями. В поисках вдохновения в ход 
идёт всё – и кинематограф, и музыка, 
и литература, и посещение выставок, 
и просто общение с людьми. Никогда не 
знаешь, когда «выстрелит» то или иное 
впечатление или переживание.

Обычно, я чувствую сопротивление 
не куклы, а пространства. Мне всегда 
сложно его выстраивать. Часто, если 
что- то не срастается, лучше начать 
заново. Значит, где-то ты совершил 
ошибку.

Есть мнение, что кукла похожа на 
автора. Мне тоже так  регулярно гово-
рят, но я сходство со своими куклами не 
замечаю. А вообще это нормально, учи-
тывая то, что чаще всего человек видит 
собственное лицо. Его и изображает. 

Как вы придумываете 
декорации, бутафорию, кукол?

Бывает, что кукла вредничает 
и не получается?

говорят, куклы похожи на 
автора. это правда?

в поисках вдохновения 
в ход идёт всё – и кине-
Матограф, и МуЗыка, и 
литература, и посещение 
выставок, и просто оБще-
ние с людьМи. никогда не 
Знаешь, когда «выстрелит» 
то или иное впечатление 
или переживание

«

«
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В каждом спектакле важно и нужно 
сделать так, чтобы всё работало на 
смысл.

 Это самое интересное! Именно тогда 
и начинается по-настоящему захваты-
вающая работа и рождаются неорди-
нарные решения. Мне очень нравится 
работать со студентами, когда пра-
ктически из ничего в очень краткие сроки 
мы должны создать мир и оживить его. 
Кукла в этих случаях всегда приходит на 
помощь. Куклы вообще любят экстре-
мальные ситуации.

без чего спектакль никогда 
не получится?

можно сделать спектакль из 
воздуха (когда нет материлов)?

Мне нравится раБотать, 
когда практически иЗ ничего 
в очень краткие сроки Мы 
должны соЗдать Мир и ожи-
вить его. кукла в этих случаях 
всегда приходит на поМощь. 
куклы вооБще люБят экстре-
Мальные ситуаЦии

«

«

интервью взяла 
наталья Молоканова
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совсем необязательно читать стихи, когда попросят и поставят на та-
буретку, пусть даже и обещают за это конфеты и планшеты. Зато мож-
но читать просто так, от души. нашли красивое стихотворение, выучи-
ли (хороший стих по собственному желанию учится очень бытро!) и 
прочитали родным или друзьям. чтобы вы долго не искали, мы подо-
брали для вас несколько отличных весенних стишков.

стихи без табуретки

снег промок и лёд заплакал
скоро кончится зима.
от рассвета до заката
тают чудо-терема.
просыпается природа —
как березка расцвела.
лишь у дедушки мороза
не идут весной дела.

лед заплакал
борис Эльшанский

всю зиму
белый снег
белел,
а в марте
взял и почернел

Сердитый снег
Михаил Садовский

воробей взъерошил
пёрышки –
жив, здоров
и невредим.
ловит мартовское
солнышко
каждым пёрышком
своим.

Воробей
Владимир Орлов

по опушке шла весна
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у весны работы много,
помогают ей лучи:
Дружно гонят по дорогам
Говорливые ручьи,

топят снег, ломают льдинки,
согревают всё вокруг.
из-под хвои и травинок
выполз первый сонный жук.

на проталине цветочки
золотые расцвели,
налились, набухли почки,
из гнезда летят шмели.

у весны забот немало,
но дела идут на лад:
изумрудным поле стало,
и сады в цвету стоят.

работа весны
татьяна Шорыгина

по опушке шла весна,
ведра с дождиком несла,
оступилась на пригорке – 
зазвенели капли,
загалдели цапли.
испугались муравьи:
Двери заперли свои.
ведра с дождиком весна
До села не донесла.
а цветное коромысло
убежало в небеса
и над озером повисло.
Чу-де-са!

Шла весна
Владимир Степанов

утром было солнечно
и совсем тепло.
озеро широкое
по двору текло.
в полдень подморозило,
вновь зима пришла,
затянулось озеро
корочкой стекла.
расколол я тонкое
звонкое стекло,
озеро широкое
снова потекло.
Говорят прохожие:
“вот весна идёт!”
а это я работаю,
разбиваю лёд.

разбиваю лед
агния барто

Воробей

работа воспитанника
детского сада №157
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работа воспитанника
детского сада №157
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СОБЫТИЯ

в этоМ году 
Большой день рождения отМечает 

не только наш театр (еМу 75 лет!),
 нашеМу люБиМоМу фестивалю-конкурсу 

Маленьких актёров «Золотой ключик» – 5 лет! 

Городской фестиваль 
детских театральных 
коллективов 

олотои
ключикЗ

2  19пятый!

КЛЮЧИК НЕ ПРОСТОИ, 
А ЗОЛОТОИ



...супер-сказка, которая удивит даже 
самого строго театрального критика.

за пять лет «золотой ключик» стал 
яркой традицией не только в театре, но и 
в городе, ведь это большой и настоящий 
праздник творчества для детей и взро-
слых!

о том, какой замечательный наш «золо-
той ключик» мы можем говорить долго. 

когда мы придумали конкурс, даже не 
догадывались, что каждый год к нам будет 
приходить почти...

пять лет мы приглашаем малышей из детских садов в театр, учим их 
актёрским приёмчикам, помогаем справиться с ролями (вам только 
кажется, что репку играть проще простого!), учим выходить на большую 
сцену и принимать аплодисменты.

сто!!!

а какие у них получаются 
трагедии!

большой золотой ключ 
получает...

но вдруг 
вы нам не поверите 

на слово
дворец короля превращается...

заявок на заявок на участие. Десятки 
театральных коллективов детских садов 
нижнего тагила хотят выступить на нашей 
сцене! и все они прекрасные! 

но какой зритель сможет посмотреть 
все сто спектаклей сразу? поэтому мы 
выбираем только самые необычные. 

малыши умеют нас удивить: мюзиклы, 
танцевальные композиции, русские сказки 
в рокерском стиле, комедии, мелодрамы, 

Декорации продуманы до мелочей: 
то на сцене вырастают огромные цветы, 
то она покрывается снегом, затем здесь 
может появиться болото с камышами и 
лягушками, а

... в дом ведьмы или нору слепого крота. 
в общем, не соскучишься. 

после отборочного тура и репетиций 
маленькие актёры показывают работы 
зрителям и жюри. три лучших спектакля 
получают награды (они у нас, конечно же, 
в виде ключиков). 

поэтому – смотрите сами. ловите под-
борку  фото, сделанных в течении всех лет 
жизни фестиваля «золотой ключик».

листаеМ!















даша кравчинская, 7 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/


вероника дьякова, 6 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/
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наши проекты

проект «куклы в городе» придумали спе-
циально в честь 75-го дня рождения театра 
кукол и всероссийского Года театра, кото-
рым объявлен 2019-й.

куклы уже успели потанцевать на про-
спекте ленина, покататься с лисьей горы, 
на катке в центральном городском парке 
имени а. п. бондина и даже сходить на 
шоппинг в один из торговых центров.

на такие кукольные прогулки нас вдохно-
вил случай из истории: 

75 лет назад во время открытия Нижне-
тагильского театра кукол актёры вышли 
на улицу и пригласили детвору и взрослых 

персонажи нижнетагильского театра кукол – жираф, поросёнок, кролик, 
инопланетный гость, кукла Маша – вышли на прогулки по тагилу. 

на спектакли. Так город узнал о появ-
лении нового храма искусства. Проект 
«Куклы в городе» стал милым приветом 
создателям театра.

театрализованные кукольные прогулки 
будут проходить каждый месяц до конца 
2019 года. тагильчане смогут встретиться 
и пообщаться с любимыми кукольными 
персонажами в самых разных точках 
города. следить за приключениями кукол 
можно в плейлисте «куклы в ГороДе» 
на youtube-канале театра (посмотреть 
вот тут) и на сайте в разделе  «о театре», 
рубрика «видео».

КУКЛЫ ПО ГОРОДУ ГУЛЯЛИ...
Не все наши куклы домоседы, 

некоторым становится тесно на сцене и они… идут гулять!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCiB-c5XKGiE%26list%3DPLQGveB1xt8n--kI5tZSCizklICblqkPDT
http://teatrkukol-nt.ru/theater/video/
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   покатались на катке на морозном ветерке

  к
ук
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мки
 по
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па

ли и ни разу не устали
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вс
ем
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пе
ре

давали

у театра танцевали, на спектакли приглаш
али

на трамвае погоняли

чт
об

ы в магазине сумочку купить, нужно эскалатор  взять и покорить!  

и 
ул

ыбки получали

куклы по городу гуляли...
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чт
об

ы в магазине сумочку купить, нужно эскалатор  взять и покорить!  

                покорили гору лисью, повалялись в снеге чистом

куклы  в  городе

 м
ож

но каждому ребёнку пожать лапу поросё
нку



полина кравченко, 8 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/


ирина новикова, 9 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/
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ты моё
чудовище!

фантазируем!

придумываем
персонаж сказки

а Знаете ли вы?
первое название сказки – 
«оленькин Цветочек». 
писатель сергей аксаков 
посвятил её внучке ольге.



ты моё
чудовище!

вот кстати и повод хороший имеется: новая сказка «аленький 
Цветочек» появится в апреле в рамках нашего проекта «скаЗки 
под аБажуроМ», где мы показываем спектакли в маленьком уют-
ном зале, где нет обычных зрительских кресел, зато можно устро-
иться поудобнее, а еще выпить вкусный чай с угощением.

вы уже многое узнали о профессии и особенностях работы 

теперь самое время попробовать свои силы в...
создании эскизов!

художника-постановщика

сказку про аленький цветочек расскажет 
добрая травница-ведунья, которая живёт в 
избушке, спрятавшейся в густой и загадоч-
ной лесной чаще. она собирает коренья, 
цветы и в магическом котле варит из них 
сказки… к ней в гости и отправятся зрители, 
вместе попьют ароматный травяной чай и 
посмотрят спектакль про самый прекрас-
ный на свете аленький цветочек.

как видите, режиссёр уже всё придумал. 
Художник тоже без дела не сидел. подклю-
чайтесь и вы! 

а давайте вместе подумаем, каким может 
быть то самое чудище из сказки! почему 
чудище? с цветочком было бы слишком 
просто, с красавицей всё понятно, а чудище 
– самое загадочное и фантазировать тут 
можно бесконечно. оно зелёное или крас-
ное, желтое или фиолетовое? у него один 
глаз или миллион? Голова круглая или треу-
гольная? вариантов масса! творите! 

присылайте своих чудовищ нам на почту 
teatrkukolnt@yandex.ru с пометкой «для 
петрушки».

чтоБы ваМ Было легче начинать, посМотрите на эскиЗ чудовища, который 
сделала художник-постановщик «аленького Цветочка» анастасия гончарова 

а на следующей страниЦе вы найдете чудовища, которые соЗдала 
редакЦия «петрушки» иЗ того, что Было под рукаМи

листаеМ!

http://teatrkukol-nt.ru/theater/proekt/skazki-pod-abazhurom
http://teatrkukol-nt.ru/theater/proekt/skazki-pod-abazhurom
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музей кукол

спектакли – почти как люди. они тоже 
дышат, бегают, прыгают, поют, смеются и 
грустят… а еще устают.  

когда спектакль устал, то его куклы 
отправляются в наш театральный музей. За 
75 лет там собралось множество интерес-
ных персонажей. все они хранятся в малом 
зале (там, где расположились сразу три 
арт-проекта: для самых маленьких зрите-
лей «дом доброй сказки», для уютных 
спектаклей «под абажуром» и для книго-
любов «театр.book»). 

также рассмотреть старинные куклы 
можно на нашем сайте в разделе «о  театре» 
есть кнопка  «Музей кукол». ждём в гости! 

а пока знакомим вас с одним из жителей 
Музея. 

спектакль «волшеБная лаМпа алладина», 2007 год.
режиссёр Б. ходырев, художник а. степанов.

принцесса  будур

http://teatrkukol-nt.ru/theater/muzei-kukol/
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домашний театр

Чтобы сделать куклу-краба, берём прямоугольный лист, размещаем его вертикально и 
сгибаем на четыре равные части. на второй и третьей частях (если считать сверху) рисуем 
огромный рот, на первой и четвертой – глаза, клешни и ножки. вырезаем фигурку. Чтобы легко 
управлять ртом куклы, приклеиваем к обороту две ручки. Готово! осталось отрепетировать 
и можно звать зрителей! 

не сдерживайте фантазию, инсценируйте свои любимые стихи и сказки, придумывайте 
героев и не забудьте присылать нам фотографии ваших творческих побед на почту 
teatrkukolnt@yandex.ru с пометкой «для петрушки».

из предыдущих номеров журнала вы узнали, что устроить дома настоя-
щий театр несложно. вы попробовали себя в теневом театре, а еще ожив-
ляли бумажных кукол с помощью пальцев (помните осу и жука с ногами, в 
роли которых выступили ваши пальчики?). сегодня снова мастерим бумаж-
ную куклу, но она будет с секретиком! 

держи краба!
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плоский камешек на ножках 
по подводной шёл дорожке.
боком-боком, боком-боком
семенил по дну с прискоком.
Глазки – как горошины,
смотрят настороженно.
я к нему рукой полез,
он – клешню наперевес:
«ты, дружок,  меня не трогай!»
и пошел своей дорогой.

Диана Еловикова

ф
от
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sy
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опасная встреча



Маша чернова, 10 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/


елизавета грошева, 7 лет
арт-студия «красная ворона»

https://www.krvorona.ru/
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ЯБЛОЧНОГОЛОВЫЕ

Куклы из прошлого
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некоторые народы считают, что первых кукол сделали боги. Мастерили из 
разных материалов, а затем превращали их в людей. ученые с такими мифами 
не согласны и говорят, что куклу мог придумать только человек. она известна 
с глубокой древности, её история прослеживается со времен строительства 
египетских пирамид.
кукла всегда была рядом с нами: оберегала жилище и сон малыша, ограждала 
от несчастий, её приносили в жертву, дарили на удачу, ей украшали дом 
подвешивали на ёлку, использовали в играх и, конечно, в театральных 
постановках. 
из каких только материалов не делаются куклы: солома, глина, дерево, ткань, 
ветки, камни, бумага… проще сказать, что сделать куклу можно из всего. даже 
из сморщенного яблока!

яблоко должно быть свежим и чистым.
постарайтесь как можно четче 
вырезать черты лица куклы.
Дайте яблоку время, чтобы высохнуть.

возьмите яблоко среднего размера и 
очистите от кожуры. яблоко должно быть 
твердым.

вырежьте нос, брови, рот и глаза. 
обозначьте форму лица, щек и скул.

растворите 1 ст. ложку соли в 300 мл. 
лимонного сока. окуните яблоко в смесь 
на полчаса.

вытащите яблоко и просушите в тёплом 
и сухом месте несколько дней. когда оно 
высохнет, то будет выглядеть как морщи-
нистое лицо.

создайте тело куклы, используя, к 
примеру, проволоку, обмотанную ватой. 

смастерите одежду.
ура, наша яблочная кукла готова!

1

2

3

4

5

6
7

советыкстати, это не шутка. создание Apple Dolls, 
яблочноголовых кукол – традиционное 
ремесло первых американских переселен-
цев, которому уже более двухсот лет. 

Делаются такие куклы просто: из свежего 
яблока вырезается голова, затем сушится. в 
результате получаются забавные морщини-
стые мордашки. создать двух одинаковых 
яблочноголовых невозможно: из-за эффек-
тов высыхания результат всегда получает-
ся разным! вы тоже можете попробовать 
сделать такую куклу.
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ДЕЛАЕМ ВЕСЕННЮЮ ПТИЦУ

мастер-класс

Необходимые материалы:

лист Белой БуМаги 

Маркер и ножниЦы
клей-карандаш

Цветная БуМага раЗМера а4
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ДЕЛАЕМ ВЕСЕННЮЮ ПТИЦУ

1

3

5

2

4

6

из прямоугольного листа цветной 
бумаги делаем квадрат и разре-
заем на два треугольника и полоску.

один из краёв полоски заостряем 
в виде клюва. вырезаем из белой 
бумаги глаза и приклеиваем.

оставшийся треугольник приклеи-
ваем к внутренней части крыльев 
птицы. так мы закроем места 
соединения перьев и укрепим 
каркас птички.

один из треугольников и полоску 
сгибаем. вкладываем треугольник 
в полоску и приклеиваем.

отгибаем крылья вдоль верхней 
линии тела. на внутренную часть 
крыльев наклеиваем перья.

Делаем леталку-держалку: отре-
заем полоску по длинной стороне 
листа а4. складываем пополам, 
отгибаем края и приклеиваем их к 
внутренней стороне крыльев. 

тянем за полосочку – крылья делают хлоп-хлоп!





работа воспитанника
детского сада №157
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раскрась-ка!

вы замечали, что в театре всё какое-то волшебное? 
стулья могут ворчать, поросята разговаривают, снег идёт 
из потолка, метла превращается в колдунью, а солнце 
улыбается. кстати, управлять чудесами могут не только 
режиссёры, художники или актёры, но и все, у кого 
есть воображение и фантазия. вы тоже можете стать 
волшебником! 

посмотрите на эту картинку – как много тут кружек, 
стаканчиков, чайников с самыми разными горячими 
напитками, у всех них – разный пар! круглый, кудрявый, 
вытянутый, острый. предлагаем вам скачать картинку 
(вот тут: ссылка), распечатать и раскрасить всё, что здесь 
нарисовано.  

какого цвета будет пар? одинаковый? а может  сердитый, 
грустный,  вкусный или вечерний? а что за напитки разлиты 
во все эти чашечки? Черный чай, кофе, какао, кисель, 
морс, горячий шоколад, молоко? возможно на каких-
то предметах вы захотите нарисовать рожицу, узор или 
оставить надпись – вперёд! 

вы волшебник, вам и решать.

https://yadi.sk/i/6Goz5R5lATdGOw
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нижний тагил, пр. ленина, 14. 
тел. (3435) 41-93-53, 41-93-40

www.teatrkukol-nt.ru
директор театра: 

татьяна александровна ткачёва

вёрстка, диЗайн, тексты, фото
вика Мельникова

над ноМероМ раБотали: 
вика Мельникова

наталья Молоканова

До новых встреч!
  75

 лет играем в куклы         

http://teatrkukol-nt.ru/

