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разномастной поначалу студенческой группы. 

Порой только к концу обучения начинаем го-

ворить на понятном друг другу языке. И я для 

них становлюсь уже старшим товарищем, а не 

педагогом.  Я исподволь учу их простым челове-

ческим истинам. Ведь именно через них потом 

идет работа над образом. А что придется иг-

рать моим подопечным? Непростой вопрос...

Признаюсь, у меня сложные отношения с сов-

ременной драматургией. Если мне приходит-

ся бывать на показе странноватой пьесы, и от 

меня ждут мнения… искренне говорю: «Извини-

те, но я ничего не понял». Поверьте, я не рет-

роград! Но эпатажные режиссеры и их теат-

ральные приемы мне не интересны. Думается, 

что пройдет время — никто о них и не вспом-

нит. Может быть, это связано с моими вкуса-

ми: я люблю картины импрессионистов, клас-

сическую музыку, поэзию Фета, Блока, грузинс-

ких романтиков, настоящую классическую ли-

тературу. А еще, своих замечательных детей 

— их у меня трое!

Татьяна БАТОВА
Фото из архива театра

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...

«Товарищ». 
Князь Михаил Александрович 
Урятьев – Н. Тимошенко, 
княжна Татьяна 
Александровна Урятьева — 
Л. Белоброва

Александру Николаевичу Мусиен-
ко — заслуженному артисту РФ, ху-

дожественному руководителю и 

директору Забайкальского государствен-
ного театра кукол  «Тридевятое царство» 

— исполнилось 60 лет. 

На его бенефис собрались друзья, колле-

ги, зрители и бывшие студенты. Юбиля-

ра встречали аплодисментами и криками 

«ура» не только актеры и режиссеры те-

атра, но и все, кто трудится за кулисами — 

от монтировщиков сцены до бутафоров. 

Поздравить Александра Мусиенко пришли 

представители регионального министерс-

тва культуры и  митрополии, председатель 

регионального отделения СТД и руководи-

тели государственных учреждений культу-

ры. По поручению Правительства Забай-

кальского края министр культуры Е.В. Ми-

хайлова вручила ему ценный подарок от гу-

бернатора Забайкальского края и награду 

— Знак отличия Законодательного Собра-

ния Забайкальского края «За вклад в разви-

тие Забайкальского края». 
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Завершилась официальная часть бенефи-

са, и на основной сцене Забайкальского го-

сударственного театра кукол сыграли «Ма-
ленького принца на планете Земля» по 

мотивам произведения Антуана-де-Сент 
Экзюпери, где Александр Мусиенко испол-

нил роль Летчика. «Сначала в наш театр де-

ти приходят со своими родителями, затем 

дети подрастают и приводят своих детей», 

— сказал после спектакля Александр Нико-

лаевич, беседуя со зрителями. Действитель-

но, многие из тех, кто пришел сюда в этот 

вечер, рассказывали о своих детских воспо-

минаниях, связанных с театром кукол. 

Творческая деятельность Александра 

Мусиенко началась в 1975 году. Молодо-

го артиста пригласили на замену актера в 

Читинский областной театр кукол, и тог-

да даже не было мысли, что со временем 

он станет самым близким и родным. Он 

озвучивал сказочного персонажа, а потом 

нашел повод задержаться после репети-

ции и попробовал себя в кукловождении. 

Заметив в молодом актере талант и врож-

денное ощущение куклы, Артур Стейс-

каль предложил ему помощь и два вечера 

репетировал с ним роль.

Становление Мусиенко как актера-кук-

ловода пришлось символично на шестой 

день, когда во время репетиции он уже сам 

взял свою куклу и начал с ней работать, чем 

несказанно удивил главного режиссера 

Маргариту Поспелову. А чуть позже полу-

чил свою первую полноценную роль в спек-

такле «Сказка о белом мышонке, рыжем 
котенке и верном друге черном щенке». 

Пять лет Александр Мусиенко погружал-

ся в театральное пространство Читы, про-

бовал себя в различных ролях, гастролиро-

вал по деревням и селам. Театр затягивает, 

и время пронеслось незаметно — творчес-

кие встречи, репетиции, подготовка к но-

вым спектаклям, премьеры. В то время Чи-

тинский театр кукол был очень популяр-

ным, и актеры ощущали себя звездами. 

Новый виток в творческой карьере при-

шелся на 1980 год, когда перспективного  

актера пригласили в Петропавловск-Кам-

чатский. Для открытия театра приехала 

группа выпускников Ленинградского го-

сударственного института музыки и кине-

матографии в составе актеров-куклово-

дов Э. Куликовой и А. Мирохина и актеры 

из восточной Сибири во главе с Мусиен-

ко. Труппа много гастролировала, в 1995 го-

ду отправилась на Международный фести-

валь «В гостях у Петрушки», проходивший 

в Государственном академическом театре 

кукол им. С. Образцова, где жюри высоко 

оценило актерское мастерство Александра 

Мусиенко.  

Пятнадцать лет он пребывал в состоянии 

творческой эйфории и не покидал стен 

Камчатского театра кукол, пока в 1995 го-

ду не поехал поздравить родной Забайкаль-

ский театр кукол. И остался здесь навсег-

да. Так начался новый этап, наполненный 

интересной работой и творческими до-

стижениями. Александра Мусиенко ввели 

почти во все спектакли текущего реперту-

ара, а спустя два года он возглавил Читин-

ский областной театр кукол, и вот уже 22 

года служит ему. В качестве режиссера Му-

сиенко поставил более 30 спектаклей, сре-

А. Мусиенко
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ди которых «Путешествие в страну доб-
рых волшебников», «Часы с кукушкой», 
«Сказка о золотой рыбке», «Солнышко и 
Снежные человечки».

Дети самые строгие критики, но как же 

дорога их оценка. Ведь плата за работу акте-

ра это не гонорар, а те эмоции, которые ар-

тист получает после спектакля. Александр 

Николаевич не только сохраняет театраль-

ные традиции, но и интересуется совре-

менными тенденциями театра кукол, не бо-

ится внедрять в постановки новые сцени-

ческие технологии. Сейчас, например, те-

атр кукол «Тридевятое царство» работает 

над новым проектом «Беби-Театр». Впер-

вые в Забайкалье будут играть спектакли 

для самых маленьких зрителей.  

Александр Николаевич — человек неис-

сякаемой творческой энергии, поэтому 

каждый театральный сезон отмечен пре-

мьерными показами. И хотя театр избрал 

для себя направленность на детскую ауди-

торию, творческий состав во главе со сво-

им художественным руководителем рабо-

тает и над спектаклями для взрослых. Вто-

рой год «Тридевятое царство» принима-

ет участие во всероссийской акции «Ночь 

в театре». Несомненна заслуга худрука в 

активном взаимодействии с благотвори-

тельными фондами, а сам он является ге-

неральным спонсором «Детского фонда». 

Благодаря Александру Николаевичу те-

атр кукол принимает активное участие в 

реабилитации онкобольных детей, про-

водит выездные спектакли в больницах 

края. Участвует в благотворительных ак-

циях и проводит инклюзивные фестива-

ли по программе «Доступная среда». Те-

атр активно сотрудничает с наркологичес-

ким диспансером, а для психологической 

коррекции пациентов, проходящих реаби-

литацию, используется методика драмати-

ческой психоэлевации и куклотерапии. 

В 2003 году Александр Николаевич Му-

сиенко был одним из тех, кто реорганизо-

вывал и возрождал в Чите Региональный 
фестиваль «Байкальское кольцо». Его   
участниками стали театры кукол из Иркут-

«Маленький принц на планете Земля». Летчик — А. Мусиенко
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ска, Братска, Улан-Удэ, Красноярска. Фес-

тиваль — значимое для культуры края со-

бытие, которое проводится для создания 

творческих связей между театральными 

коллективами и обмена опытом между кон-

курсантами, для формирования целостной 

картины о развитии театрального искусст-

ва в крае. И именно поэтому ежегодно на 

базе Забайкальского государственного те-

атра кукол проходит фестиваль-конкурс 
детских театральных коллективов. 

Александр Мусиенко активно участвует в 

формировании молодежной политики, со-

здает доступные и комфортные условия тру-

да для молодых кадров в театре. Служа на 

протяжении долгих лет верно и преданно 

театральному искусству, художественный 

руководитель «Тридевятого царства» ак-

тивно взаимодействует с творческими кол-

лективами Забайкальского края, предостав-

ляет им возможность для самореализации 

на базе своего театра. В этом году, благода-

ря Александру Николаевичу, вновь будет на-

бран курс по специальности «Актер театра 

кукол», и вскоре в Забайкальском крае поя-

вится новая плеяда молодых актеров. 

 
Алиса КОТЛЯРЕВСКАЯ

Театральные будни

Забайкальский 
государственный 
театр кукол  
«Тридевятое царство»


