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«Я ВСЕ ЕЩЕ ИГРАЮ В КУКЛЫ» 

Главный юбилей жизни отметила ве-

дущая актриса Чувашского госу-
дарственного театра кукол, заслу-

женная артистка Чувашской Республики 

Юлия Мельник. «Я все еще играю в кук-

лы», — так символично и совсем «по-ку-

кольному» виновница торжества назва-

ла свой юбилейный вечер, представ в нем 

и сценаристом, и режиссером, и непод-

ражаемым кукловодом. Присутствующей 

публике явилась редкая возможность поз-

накомиться с многолетним творчеством 

актрисы, ее любимыми героями из сов-

ременных постановок и спектаклей про-

шлых лет, которые она собрала вместе, 

чтобы показать завораживающий мир иг-

рающей куклы. Вечер, состоявшийся на 

большой сцене в кругу театральной «ку-

кольной семьи», приглашенных гостей, 

родных и друзей актрисы, прошел в ат-

мосфере теплого домашнего праздника и 

душевного гостеприимства радушной хо-

зяйки.

Цельная творческая натура Юлии на-

чала проявляться в ранние школьные  

годы: увлеченно занималась в художес-

твенной самодеятельности, излюб-

ленным стал театральный кружок, где 

впервые познала, что такое актерская 

профессия и какой титанический труд 

скрывается за внешней простотой ак-

терского существования на сцене в за-

данных игровых обстоятельствах. Имен-

но тогда театр запал в сердце девочки с 

сильным характером.

Но более всего она загорелась теат-

ром кукол. С трепетом, затаив дыхание, 

смотрела все спектакли, когда в сель-

скую школу, где училась Юлия, приезжа-

ли профессиональные кукольники. Ах, 

как завидовала она артистам! В их руках, 

словно по мановению волшебной палоч-

ки, куклы вдруг преображались в живых 

сказочных героев, которые смеялись и 

плакали, любили и ненавидели, радова-

лись и переживали, совершенно как лю-

Юлия Мельник
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ди. Бессонными ночами снова и снова 

девочка-подросток мысленно представ-

ляла себя с играющей куклой. Это были 

самые чудесные ночи… Кто знает, может 

в одну из них проснулось желание стать 

актрисой театра кукол.

Профессия кукольника, о которой меч-

тала, стала реальностью, когда в 1986 го-

ду Юлия Павлова (девичья фамилия) с 

волнением переступила порог Чувашс-

кого театра кукол. На прослушивании в 

то время главный режиссер театра Тать-
яна Морева разглядела в одаренной де-

вушке не только талантливую личность 

с высоким актерским потенциалом, но и 

ее дар органично чувствовать куклу.

Молодая, окрыленная, целеустремлен-

ная, с первых дней работы на сцене с за-

видным усердием Юлия постигала «ку-

кольную азбуку», потому что велико бы-

ло желание играть не только на волне 

вдохновения, но еще и технично. В том 

же году молодая актриса поступила на за-

очное отделение Ярославского театраль-

ного училища, которое благополучно 

окончила в 1991 году, получив специаль-

ность «актер театра кукол».

Опытные наставники (артисты стар-

шего поколения), с которыми ежеднев-

но играла в партнерстве в репертуарных 

спектаклях, природные сценические 

данные и к тому же одна из сильнейших 

российских кукольных школ сформиро-

вали ее актерскую индивидуальность: 

тот особенный стиль сосуществования с 

куклой (легкость и красота игры, «насто-

ящесть» кукольных героев), которым  се-

годня актриса так подкупает зрителя, за-

кладывался именно на заре творчества. 

Илемби в спектакле «Звездная мечта» 
Р. Сарби, Визирь в «Сказке странству-
ющего факира» В. Маслова, Лисенок в 

«Когда ромашка расцветает» Р. Моско-
вой, Цыпленок Шип в спектакле «Не-
послушный цыпленок Шип» М. Юх-
мы — знаковые на тот период роли, в ко-

торых на первом месте неизменно были 

максимальная самоотдача, преданность 

сцене, поднявшей актрису к вершинам 

профессионализма. 

Кукольная семья в юбилейный вечер Ю. Мельник
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За более чем 30-летнее творчество 

Юлия Мельник сыграла в 85 спектаклях 

и театрализованных программах, воп-

лотив на сцене почти 140 сказочных об-

разов, всегда «сочных» и «вкусных», при-

тягательных и интересных зрителю, в 

большинстве это главные и роли перво-

го плана. В «золотой» галерее ее неза-

бываемых ролей девушка Сарпиге в од-

ноименном спектакле Е. Никитина, ле-
бедь Клара, Испанка («Гадкий утенок» 
В. Синакевича), Мама олененка Сэмбо 

(«Сэмбо» Ю. Елисеева), царевна Будур  

(«Волшебная лампа Аладдина» Н. Гер-
нет), Мама котенка («Хочу быть боль-
шим» Г. Сапгира и Г. Цыферова), Прин-
цесса («Кот в сапогах» по Ш. Перро), 

Кай («Снежная королева» по Х.-К. Ан-
дерсену), Эльби («Теперь я счастли-
ва!» В. Эльби) и многие другие.

Сегодня Юлия Мельник — одна из луч-

ших на профессиональной кукольной сце-

не Чувашии с широчайшим диапазоном 

актерских возможностей. Многолико ее 

сценическое амплуа: дети, взрослые, ста-

рики, сказочные звери и птицы, женщи-

ны и мужчины. Многоплановы создавае-

мые сценические образы: мастерски иг-

рает и лирических, и психологических, и 

героических, и комедийных героев, будь 

то положительные  или отрицательные. 

Глядя на разнообразие ролей актрисы, в 

которых просто не может быть шаблон-

ности, копирования, можно с увереннос-

тью сказать, что в ее лице состоялся на-

стоящий «КУКОЛЬНИК». Кроме того, 

она замечательный партнер на сцене: пе-

рерождаясь в образе, она всегда играет на 

качество спектакля, на его целостность в 

актерском ансамбле. 

В 2017 году за роль мамы Медведицы 

в спектакле «Умка» по Ю. Яковлеву ак-

триса удостоена специального диплома 

СТД РФ XVIII Республиканского кон-
курса театрального искусства «Узор-
чатый занавес» и творческой поездки 

на известный фестиваль российских ку-

кольников  «Рязанские смотрины».

Жюри главного театрального конкурса 

республики и в этом году оценило двой-

В социальном центре г. Утена (Литва) после спектакля «Белая кошка».  
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ную работу Юлии Мельник (режиссерс-

кий дебют и главную роль девочки Маши 

в спектакле «Константин — 01, или Тай-
на волшебного яйца» Д. Андронова), 

вновь присудив ей специальный Диплом 

СТД РФ XIX Республиканского конкур-
са театрального искусства «Узорчатый 
занавес—2018». Уместно добавить, что 

социально-значимая постановка на про-

тивопожарную тему осуществлена в реа-

лизации федерального партийного про-

екта «Театры — детям». 

В театральном сообществе кукольни-

ков Чувашский государственный те-

атр кукол имеет высокий рейтинг попу-

лярности за активную социальную рабо-

ту. Коллектив является организатором 

(при поддержке Министерства культу-

ры России) Международного особенно-

го фестиваля для особенных зрителей 

«Одинаковыми быть нам необязатель-

но», зачинатель театрально-фестиваль-

ного движения в поддержку людей с осо-

бенностями развития. С 2009 года чуваш-

ские кукольники целенаправленно ра-

ботают в системе грантовой поддержки 

«Константин – , или Тайна волшебного яйца». В роли девочки Маши 
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социальных проектов, в рамках которых 

создаются специальные адресные спек-

такли, помогающие людям с ограничен-

ными возможностями здоровья в соци-

альной реабилитации и инклюзии.

Юлия Мельник принимала участие в 

реализации шести социально-ориенти-

рованных проектах, в рамках которых 

были осуществлены спектакли «Белая 
кошка» по французской сказке (для ле-

жачих детей-инвалидов), «14 писем к 
Богу» Э.-Э. Шмитта (для людей с огра-

ниченными возможностями), «Носорог 
и жирафа» Х. Гюнтера (для совмест-

ных просмотров особенными и обычны-

ми зрителями), «Беда от нежного серд-
ца» В. Соллогуба (для постинфарктных 

и постинсультных больных стационар-

ных клиник), «Что такое настоящий 
сюрприз?» З. Алегриной (для незрячих 

и слабовидящих детей), «Сколько цве-

тов у радуги?» А. Бродичанского (для 

детей-аутистов). Каждую новую рабо-

ту в творческих проектах театра актри-

са приветствует с воодушевлением. На-

ходясь на пике творчества, Юлия Мель-

ник  не останавливается на достигнутом. 

Быть в постоянном поиске, учиться, со-

вершенствоваться и профессионально 

развиваться в любом возрасте — таково 

ее жизненное кредо. 

На сцене с куклой она поразительно 

пластична и органична, чувственна и вы-

разительна в том игровом пространстве, 

в которое тончайше вписывает образ ге-

роя. Одухотворенная играющая кукла в 

руках Мастера дарит зрителю несконча-

емый восторг, кукла  магически притяги-

вает и завораживает легкостью, изящес-

твом, безупречностью. 

Любовь ВДОВЦЕВА

«Хочу быть большим». В роли Мамы котенка. -е


