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Дорогие друзья и союзники!

Подведены итоги XXIX Свердловского областного 

конкурса «Театральная работа года» – 2008, искромет-

но пролетел обновленный количеством форм театраль-

ный праздник «Браво!» – 2008, завершившись Торжес-

твенной церемонией вручения театральных премий и 

специальных наград на сцене Свердловского государс-

твенного академического театра драмы (подробно об 

итогах – в этом номере Вестника).

Театральный сезон 2008/2009 в Свердловской об-

ласти завершается также стремительно и насыщенно, 

как и начинался. Июнь наполнен театральными собы-

тиями: Международный фестиваль любительских теат-

ров «И смех, и слезы, и любовь», Региональный фес-

тиваль «Ирбитские подмостки», Международный театральный фестиваль современной 

драматургии «Коляда-Plays».

А еще и Фестиваль искусств государств Шанхайской организации сотрудничества, ко-

торый пройдет в июне в рамках председательства России, организация и проведение кото-

рого поручена нашему «Агентству театральных дел»!..

В начале июля Екатеринбург станет центром музыкального театра России – пройдет и 

завершит театральный сезон насыщенная проектами-спутниками Всероссийская ярмарка 

певцов.

Пока поверхностно просматривая итоги сезона и, многократно уточняя жесткие рабо-

чие планы и расписания на июнь, я удивляюсь: как насыщенна наша жизнь событиями и 

делами… 

Жаль, конечно, что нынче не приходится анонсировать летние гастрольные проекты 

наших театров. Но, повторюсь, и без летних гастролей (которые очень важны и нужны) все 

мы устали и достойны заслуженного летнего отдыха.

Дорогие мои! Желаю вам приятных летних дней и успешного отпуска. Набирайтесь сил 

и положительных эмоций! Ведь новый театральный сезон 2009/2010 ожидается не менее 

интересным. В сентябре Екатеринбург станет центром мирового театра кукол – мы будем 

принимать дорогих гостей – членов Исполнительного комитета Международного союза 

деятелей театра кукол UNIMA (Union Internationale de la Marionnette). А следом – X Всерос-

сийский фестиваль «Реальный театр»!

Коллегам, которые обычно в период летних отпусков, как и лично я, заняты оформ-

лением конкурсных заявок на получение софинансирования своих проектов и программ 

желаю успешной креативной деятельности и побед на фронтах фандрейзинговой деятель-

ности.

Всегда Ваш,

Председатель СО СТД РФ (ВТО), лауреат премий имени А. Яблочкиной и П. Роддэ

Владимир Мишарин
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ДОМ АКТЕРА 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
В СУДЕ

Федеральный окружной суд 

Уральского федерального 

округа отменил решения о 

взыскании МУГИСО с От-

деления 13 с лишним милли-

онов рублей.

2 апреля 2009 года ФОС 

УрФО рассмотрел кассаци-

онную жалобу Свердловс-

кого отделения о взыскании 

тринадцати с лишним мил-

лионов рублей по иску Ми-

нистерства по управлению 

государственным имущест-

вом Свердловской области 

«О возврате

необоснованного обогаще-

ния, взыскания процентов за 

пользование чужими денеж-

ными средствами». Решения 

Арбитражного суда Сверд-

ловской области и Семнад-

цатого апелляционного суда 

были отменены, дело направ-

лено на новое рассмотрение.

С учетом Постановления 

Правительства Свердловс-

кой области, согласно ко-

торому Дом актера передан 

Отделению в безвозмездное 

пользование на 49 лет, теперь 

есть все основания полагать, 

что справедливость востор-

жествует и Отделение полу-

чит, наконец, возможность, 

осуществлять свою деятель-

ность, не увязая в изматыва-

ющих судебных процессах.

В своем выступлении на Кол-

легии Министерства куль-

туры Свердловской области 

председатель Отделения Вла-

димир МИШАРИН подчерк-

нул, что «…в настоящее время 

государственные институты, 

словно многочисленные руки, 

двигаются несогласованно. 

Так, несколько из этих «рук» 

на высшем государственном и 

региональном уровне поощря-

ет, в частности СТД РФ за 

активную деятельность, ста-

вит в пример другим союзам 

как организацию, которая ак-

тивно включается не только 

в культурную, но и экономи-

ческую деятельность региона. 

Но в то же время другая «рука 

власти», например, в лице МУ-

ГИСО, эту предприниматель-

скую деятельность Отделения 

(которая, к слову сказать, 

позволяет хотя бы частично 

снять «творческий груз» с шеи 

государства!) ставит в упрек, 

совершенно не признавая, что 

в новых экономических усло-

виях это единственный спо-

соб организации не выжить, 

а успешно решать уставные 

задачи, быть активным учас-

тником культурной жизни 

региона».

Решение Федерального ок-

ружного суда УрФО вселяет 

надежду на то, что положе-

ния государственной поли-

тики в области культуры, 

продекларированные на са-

мом высоком уровне, найдут 

реальный и действенный от-

клик на местах.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКАЗАЛ 
В ИСКЕ МУГИСО
8 июня 2009 года Арбитраж-

ный суд Свердловской об-

ласти повторно рассмотрел 

иск Министерства по уп-

равлению государственным 

имуществом Свердловской 

области к Свердловскому от-

делению СТД РФ.

Напомним, что с иском «О 

возврате неосновательного 

обогащения, взыскания про-

центов за пользование чужи-

ми денежными средствами». 

15 сентября 2008 года МУ-

ГИСО обратилось в Арбит-

ражный суд Свердловской 

области, и суд признал этот 

иск, как и апелляционный 

суд в Перми, куда обратилось 

Отделение с апелляцией. 

Третья инстанция – кассаци-

онный суд – отказал в иске 

и вновь отправил его на рас-

смотрение в арбитраж. Пока 

длился этот процесс, поста-

новлением Правительства 

Свердловской области Дом 

актера был передан Сверд-

ловскому отделению СТД РФ 

в безвозмездное пользование 

на 49 лет.

Таким образом, процесс, 

длившийся почти год, завер-
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шен. Решение суда, приня-

тое 8 июня 2009 года, вступит 

в силу через 30 дней, если 

областное Министерство по 

управлению госимуществом 

не подаст апелляцию.

«Имущественные претен-

зии органа государственной 

власти к Отделению стали 

возможны из-за нестыковок 

в законодательстве, особен-

но обострившихся в переход-

ный период, – комментирует 

ситуацию адвокат Отделения 

Юрий Ершов, – Поэтому 

в принципе появилась воз-

можность поставить под 

сомнение законность поль-

зования театральным сооб-

ществом Домом актера. Ито-

гом процесса можно считать 

и опыт негосударственной 

общественной организации 

ведения цивилизованного 

судебного диалога, отстаива-

ния своих прав в установлен-

ном законом порядке».

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

ПРОДЛИЛО СРОК 

ПРИЕМА ЗАЯВОК 

НА КОНКУРС 

ПО ПОДДЕРЖКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ДРАМАТУРГИИ

Театры, включившие совре-

менные пьесы в план своей 

постановочной деятельнос-

ти, могут присылать заявки 

до 15 сентября.

На конкурс принимаются 

заявки театров, включивших 

произведение в план своей 

постановочной деятельнос-

ти. Рассматриваются вновь 

созданные пьесы, которые 

ранее не ставились на теат-

ральной сцене, не приобре-

тались какими-либо заинте-

ресованными юридическими 

или физическими лицами.

Не принимаются к рассмот-

рению инсценировки, пере-

воды, адаптации и пьесы, на-

писанные более 15 лет назад, 

а также заявки театров, име-

ющих задолженности перед 

авторами по выплате им ав-

торских отчислений за ранее 

поставленные пьесы.

Результаты конкурса сообща-

ются заявителю не позднее 1 

ноября 2009 года, по итогам 

которого заключаются до-

говоры с авторами о приоб-

ретении прав на постановку 

пьес в театре-заявителе.

Подробности – на сайте Ми-

нистерства культуры Россий-

ской Федерации.

В ИРБИТЕ ПРОШЕЛ 
V МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС 
«ИРБИТСКИЕ 
ПОДМОСТКИ» 

В этом году приз в номина-

ции «Лучшая работа режис-

сера» было решено не при-

суждать.

Призовые места распредели-

лись следующим образом:

Лучший спектакль – спек-

такль «Калека с острова 

Инишман» (Пермский театр 

«У моста»).

Лучший дуэт режиссера и 

художника спектакля боль-

шой формы – Юлия Бату-

рина и Алексей Унесихин за 

спектакль «Брат Чичиков» 

(Серовский театр драмы им. 

А.П.Чехова).

Лучшая работа художника 

– Виктор Моор за спектакль 

«Оскар и розовая дама» (Ир-

битский муниципальный 

драматический театр им. 

А.Н. Островского).

Лучшая женская роль – Ма-

рина Бобошина за роль Хе-

лен в спектакле «Калека с ос-

трова Инишман» (Пермский 

театр «У моста»).

Лучшая мужская роль – 

Александр Сергеев за роль 

Катуряна в спектакле «Чело-

век-подушка» (Театр «Вол-

хонка», Екатеринбург).

Спецпризы:

Диплом «Надежда» – Антон 

Пономарев за роль Оскара в 

спектакле «Оскар и розовая 

дама» (Ирбитский муници-

пальный драматический те-

атр им. А.Н. Островского).

Диплом за роль второго плана 

– Александр Гаинцев за роль 

Ноздрева в спектакле «Брат 

Чичиков» (Серовский театр 

драмы им. А.П.Чехова).
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УТВЕРЖДЕНО
решением Правления СО СТД РФ (ВТО) от 17 ДЕКАБРЯ 2007 г., 

Протокол 5/10

Диплом за роль второго пла-

на – Николай Макаренко 

– за роль в спектакле «Ве-

селые расплюевские дни» 

(Тобольский драматический 

театр им. П.П.Ершова).

Диплом за роль второго пла-

на – Владимир Баранов за 

роль Отца в спектакле «Все 

люди святые» (Шадринский 

государственный драмати-

ческий театр).

Фестиваль «Ирбитские под-

мостки» проходил в пятый 

раз с 5 по 12 июня. Членами 

жюри стали Ирина Мягко-

ва (Москва), Олег Лоевский 

(Екатеринбург), Владимир 

Спешков (Челябинск), Ли-

лия Немченко (Екатерин-

бург) и Татьяна Тихоновец 

(Пермь).

В ЗАРЕЧНОМ ПРОШЕЛ 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ТЕАТРОВ «И СМЕХ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…» 

В течение четырех дней 10 

любительских театров из Рос-

сии и из-за рубежа на сцене 

Дома актера в Екатеринбурге 

и ДК «Ровесник» в Заречном 

представляли свои спектакли 

и участвовали в обсуждениях 

и мастер-классах.  На сцене 

«Ровесника» под аплодис-

менты артистов театров и 

благодарных зрителей были 

вручены фирменные стату-

этки Фестиваля и подарки, 

сказаны теплые приветс-

твенные слова и пожелания 

встретиться на следующем, 

третьем фестивале. 

Все театры-участники Фес-

тиваля получили дипломы и 

увезли статуэтки: поскольку 

«И смех, и слезы, и любовь…» 

– не конкурс, распределе-

ния по призовым местам не 

предполагается. Тем не ме-

нее, участники отмечались в 

различных категориях: гости 

Фестиваля, режиссерские 

работы, актерские работы, 

а также дипломы в различ-

ных номинациях. Со сцены 

участников, организаторов и 

членов жюри приветствовал 

партнер и друг Фестиваля 

директор Белоярской атом-

ной электростанции, заслу-

женный энергетик России 

Николай Ошканов, а также 

заместитель Министра куль-

туры Свердловской области 

Валерий Пластинин. Отме-

тим, что без участия Белоя-

рской АЭС и лично Николая 

Ошканова, а также организа-

торов, которыми стали Ми-

нистерство культуры Рос-

сии, Министерство культуры 

Свердловской области, СТД 

РФ (ВТО), Российский центр 

АИТА, Свердловский Дво-

рец народного творчества и 

Администрация городского 

округа Заречный, Фестиваль 

был бы невозможен.

НАГРАДА НАШЛА 
ГЕРОЕВ

Создатели двух фестивалей 

в Екатеринбурге отмечены 

наградами на конкурсе про-

дюсерских проектов в рам-

ках фестиваля «Дягилевские 

сезоны: Пермь – Петербург 

– Париж».

По решению жюри звания 

Лауреат «Премии Дягилева» 

удостоился Олег ЛОЕВС-

КИЙ за создание Всерос-

сийского театрального фес-

тиваля «Реальный театр» и 

подвижническую театраль-

ную деятельность в России.

Также в этом году одним из 

дипломантов и обладателем 

большой Дягилевской меда-

ли стал Николай КОЛЯДА 

за уникальный вклад в фор-

мирование современного 

облика театральной России 

(проект «Международный 

театральный фестиваль сов-

ременной драматургии «Ко-

ляда-Plays»).

Отметим, лауреатами пре-

мии в этом году также стали 

Валерий Гергиев (за продви-

жение российской музыки 

за рубежом и за открытие 

мировой музыки в России) и 

Алексей Казанцев (посмерт-

но, за создание совместно с 

Михаилом Рощиным Центра 

драматургии и режиссуры и 

воспитание плеяды молодых 

драматургов и режиссеров).
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КОНТРОЛЬНО 
РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИСТУПИТ 
К КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОВЕРКЕ

Эффективность предпри-

нимательской деятельности 

в Отделении за отчетный 

период будет проверена до 

осени.

Контрольно-ревизионная 

комиссия Отделения явля-

ется контролирующим орга-

ном Отделения и избирается 

Съездом (Конференцией, 

Общим собранием) Отделе-

ния сроком на пять лет.

Очередная проверка, реше-

ние о которой было принято 

на заседании, состоявшем-

ся 25 мая, будет охватывать 

предпринимательскую де-

ятельность, которую Отделе-

ние осуществляло в период 

2006 – июнь, 2009 гг. пройдет 

летом-осенью. Для проведе-

ния проверки председателем 

КРК В.Лимушиным были 

разработаны методические 

рекомендации.

Также члены комиссии за-

слушали информацию о ре-

шении Секретариата СТД 

РФ «О порядке отчетности 

и взаимодействия регио-

нальных Отделений СТД РФ 

с руководящими органами 

и Центральным аппаратом 

СТД РФ» и предложени-

ях по совершенствованию 

процедуры сбора членских 

взносов, разработанных в 

Отделении и направленных в 

центральный аппарат.

ДВА ТЕАТРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 
ГРАНТЫ СОЮЗА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ

Названы победители Кон-

курса заявок на получение 

грантов СТД РФ на поста-

новку спектаклей для детей и 

подростков.

26 мая 2009 года стали из-

вестны результаты Конкурса 

заявок на получение грантов 

СТД РФ на постановку спек-

таклей для детей и подрос-

тков. Среди 19 победителей 

– два театра из Екатеринбур-

га и Нижнего Тагила. «Коля-

да-Театр» поставит спектакль 

«Мойдодыр», а Муници-

пальный молодежный театр 

Нижнего Тагила – спектакль 

«Алиса в стране чудес». 

Отметим, что тагильский 

театр получает грант в двух 

номинациях – постановка на 

малой сцене и «Молодые ре-

жиссеры – детям».

Гранты на постановку спек-

таклей для детей в возрасте 

до 12 лет в театрах драмы, 

юного зрителя/молодежи и 

театрах кукол были учреж-

дены Союзом театральных 

деятелей Российской Феде-

рации в 2008 году, тогда же 

состоялся первый Конкурс 

заявок. Проект осуществля-

ется в рамках Программы 

государственной и обще-

ственной поддержки театров 

для детей и подростков под 

патронатом Президента Рос-

сийской Федерации.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
СОВМЕСТНЫХ 
ФИНЛЯНДСКО-
РОССИЙСКИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВОК

Театральный информацион-

ный центр Финляндии объ-

являет открытый конкурс на 

финансирование совмест-

ных финляндско-российс-

ких театральных постановок. 

Конкурс открыт для всех 

театральных организаций и 

антреприз, существующих на 

территории Российской Фе-

дерации. Срок подачи заявок 

– 1 сентября, максимальная 

сумма запрашиваемой под-

держки – 4 000 евро.

Заявки принимаются на:

- спектакли по финским пье-

сам;

- спектакли с участием фин-

ских режиссеров/актеров/

сценографов и т.д.;

- совместные финляндско-

российские постановки, ко-

опродукции;

- другие виды возможного 

сотрудничества.

Заявка, поданные на кон-

курс, должны включать:
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- описание проекта (название 

пьесы, драматург, концепция 

постановки),

- список участников проекта 

с краткими характеристика-

ми (постановочная группа, 

режиссер),

- смету проекта (с указанием 

источников софинансирова-

ния),

- краткое описание театра 

(театральной группы).

Критерии оценки:

- обоснованность запраши-

ваемых средств;

- реалистичность исполне-

ния проекта.

Срок реализации проектов 

– до конца 2010 года.

Заявки на конкурс прини-

маются в электронном виде 

по электронной почте anna.

sidorova@teatteri.org

Все проекты рассматрива-

ются Экспертным советом 

Театрального информацион-

ного центра Финляндии.

Всем заинтересованным 

высылаются переводы сов-

ременных финских пьес на 

русский язык.

Дополнительная информа-

ция:

в Финляндии: секретарь кон-

курса Анна Сидорова, e-mail: 

anna.sidorova@teatteri.org, 

факс + 358 9 2511 2125;

в Москве: Павел Руднев, 

e-mail: rudnev@meyerhold.

ru, тел. (495) 363 10 79, факс 

(495) 363 10 41;

в Санкт-Петербурге: Елена 

Перова, e-mail: perova@instfin.

ru, тел. (812) 325 32 05, факс 

(812) 325 32 07.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
СТИПЕНДИАТЫ 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Четыре театральных деятеля 

стали стипендиатами в этом 

году.

Темой конкурса на соискание 

стипендий стала молодежь 

Урала. Ежегодно Министерс-

тво культуры присуждает 10 

стипендий ведущим масте-

рам и 10 стипендий творчес-

кой молодежи. В этом году 

комиссия выбирала из 14 

творческих проектов масте-

ров и 16 проектов молодежи.

В этом году по представле-

нию Свердловского отде-

ления стипендиатами стали 

четыре театральных деятеля 

– двое в каждой номина-

ции. В разделе «Ведущие 

мастера» стипендии получат 

народная артистка России, 

профессор Уральской госу-

дарственной консерватории 

Маргарита Владимирова на 

создание книги «Четверть 

века на оперной сцене», а 

также на организацию и про-

движение циклов историчес-

ких концертов «От опер К. 

Монтеверди и Дж. Каччини 

до музыкально-сценических 

полотен С. Прокофьева и 

Д. Шостаковича» и актриса 

Екатеринбургского театра 

кукол Наталья Гаранина на 

создание спектакля по пьесе 

Владимира Зуева «Детский 

мир». В разделе «Творческая 

молодежь» – актриса Теат-

ра «Лаборатория Драмати-

ческого искусства» им. М. 

Чехова Светлана Абашеева 

на постановку авторского 

спектакля по мотивам пьесы 

Жана Ануя «Антигона» и дра-

матург, режиссер Александр 

Архипов на инсценировку 

романа немецкого писателя, 

лауреата Нобелевской пре-

мии Гюнтера Грасса «Жестя-

ной барабан», спектакль по 

которой по предварительной 

договоренности будет пос-

тавлен на «Волхонке» в 2010 

году к 65-летию Победы.

Отметим также, что уже из-

вестна тема конкурса на со-

искание стипендии в следу-

ющем году: здоровый образ 

жизни и юбилей Победы. 

Заявки принимаются до 1 

марта каждого года.

ХРОНИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
WWW.DOMAKTERA.RU
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реди победителей – наши: актриса 

Мария ВИНЕНКОВА, художник 

Павел КАПЛЕВИЧ. Она – за луч-

шую женскую роль в мюзикле и оперетте. Он 

– за работу над костюмами. И оба – в спек-

такле «Екатерина Великая: музыкальные 

хроники времен империи» Свердловского 

академического Театра музыкальной коме-

дии. Лучшим спектаклем в номинации балет 

и современный танец признан данс-спек-

такль «Глиняный ветер» хореографической 

компании «Эксцентрик-балет Сергея Смир-

нова», которая также является коллективом 

СГАТМК, а хореограф Сергей СМИРНОВ 

признан лучшим постановщиком.

На следующий день екатеринбургские три-

умфаторы предъявили почетные трофеи в 

своем общем доме – Театре музыкальной 

комедии. Вместе с новыми «золотыми» на-

градами Муз.комедия и «Эксцентрик-балет» 

вместе стали обладателями уже целой дю-

жины «Масок». Правда, «Маска» москвича 

Павла Каплевича осталась в столице, Сергей 

Смирнов пока не принес свою награду в те-

атр, поэтому перед вами на снимке – только 

половина завоеванного. Мысленно умножь-

те на два это чистое золото.

Эти две свеженькие «Золотые Маски» только 

что из столицы. Справа (на снимке) в руках 

у Маши ВИНЕНКОВОЙ – индивидуальная: 

за роль принцессы Фике, будущей императ-

рицы Екатерины Великой. Слева коробку с 

наградой открывает Ашот НАЗАРЕТЯН: это 

коллективная «Маска» Эксцентрик-балета 

Сергея СМИРНОВА за «Глиняный ветер», 

ставший лучшим среди танцевальных спек-

таклей.

У Марии это первая персональная «Золо-

тая Маска», а номинировалась она как луч-

шая актриса уже в третий раз, и третий раз 

выступала на национальном театральном 

фестивале в наших «золотых» спектаклях. 

«FIGARO», «www.Силиконовая дура.net» и 

вот теперь – «Екатерина Великая». Ведущий 

танцовщик «Эксцентрик-балета» и испол-

нитель ведущей же партии в лучшем данс-

спектакле Ашот впервые стал персональным 

номинантом фестиваля.

Новички 
из «золотой» дюжины

18 апреля в Москве в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состо-

ялась торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска».

С
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Директор Театра музыкальной комедии 

Михаил САФРОНОВ немного огорчен, что 

«Маски» получили лишь в четырех номина-

циях. «Эксцентрик-балет» претендовал на 

пять побед, а театральный спектакль «Екате-

рина Великая» соревновался в шести номи-

нациях. Но всегда есть фестивальные «тон-

кости» и неизбежные потери.

Пять «Масок» двум камерным спектаклям 

одного коллектива, конечно, не дали (наши 

представляли еще и данс-спектакль «Ма-

ленькие истории, рассказанные другу. Вер-

сия II») – «пожадничали». А «Екатерину…» 

жюри смотрело в самый первый день показа 

– 13 апреля, когда непривычная сцена «Но-

вой оперы» еще не была обжита, а главное, 

были технические накладки со звуком, све-

том. 17 апреля спектакль принимали так, как 

дома не принимали – овации!.. Но жюри уже 

«сделало выводы».

Забавно, что «Глиняный ветер» танцевали 

буквально на «задворках» императорского 

дворца «Екатерины Великой». Декорации 

большого русского мюзикла устанавливают 

полдня, а для камерного балета просто выде-

лили свободную часть сцены, задрапировав 

дворцовую роскошь нейтральным занаве-

сом.

«Принцесса», кстати, случайно слышала 

комплименты, которые говорила Ашоту На-

заретяну известный столичный балетмейс-

тер и режиссер Алла СИГАЛОВА.

– Прямо так и сказала: вы большой танцов-

щик! – рассказывала Маша. Ашот смутился, 

но подтвердил. Его персональная «Маска» 

была бы тринадцатой в общей копилке на-

циональных премий «эксцентриков» и Те-

атра муз.комедии, живущих одним домом. 

И была бы тогда «чертова дюжина», а пока 

– «золотая».

Екатерина ШАКШИНА

«Вечерний Екатеринбург»           

veshak@urn.ru

Фото Екатерины ФОМИНЫХ
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учшие дипломные спектакли 

также вошли в афишу «Браво!» 

И вот – высокая оценка: премия 

«Надежда «Браво!» Ее получил однокурсник 

упомянутого «квинтета» и ученик того же 

мастера Николай КРАСНОПЕРОВ за роль 

Ивана Африкановича Дрынова в спектакле 

ЕГТИ «Привычное дело». «Надежды» удос-

тоена и второкурсница консерватории Лю-

бовь ДМИТРЮК за роль Керубино в пос-

тановке «Свадьба Фигаро» Оперной студии 

УГК имени Мусоргского.

Еще одна награда «на опережение» и с на-

деждой. Главный редактор медиа-холдинга 

«Уральский рабочий» Лев КОЩЕЕВ вру-

чил специальный приз (картину) студентке 

IV курса ЕГТИ Марии ПОЛУМОГИНОЙ, 

сыгравшей в «Привычном деле» Катерину. 

Кстати, вскоре главного редактора холдин-

га вновь позвали на сцену – уже в качестве 

получателя награды: премия имени Бориса 

Когана в области театральной журналистики 

присуждена за проект газеты «Уральский ра-

бочий» –  «Парк культуры»…

«Надежда» есть, 
и «Браво!» будет

25 мая на сцене академического Театра драмы состоялась торжественная церемония подведения 

итогов фестиваля «Браво!» и конкурса «Лучшая театральная работа». Финальная церемония от 

официально-формального церемониала далека так же, как профессионализм от дилетантства. 

Мы увидели «отдельный спектакль», где блистали мастера и молодые, а заводилами его стали 

пятеро студентов IV курса Театрального института. Андрей РУСИНОВ – их мастер – был ре-

жиссером-постановщиком этого представления.

Л

 «Остапы Бендеры» передали Янине КАДОЧНИКОВОЙ эстафету церемонии «Браво!»
Фото Евгении ЛЯЛИНОЙ
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Паузы между вручениями премий не были па-

узами: звучал «золотой саксофон» Игоря ПА-

РАЩУКА, пела и плясала горячая финская 

полька артистов хора Театра музыкальной ко-

медии, выступали «эксцентрики» балета Сер-

гея СМИРНОВА и снова пели – да как! — ар-

тисты Музкомедии, участники Джем-студии 

под руководством Елены ЗАХАРОВОЙ…

Впервые в этом году на конкурсе была номи-

нация «Детский спектакль», и победителем в 

ней стал спектакль «Серая шейка» в ТЮЗе. 

Награду вместе получали директор театра 

Янина КАДОЧНИКОВА и сама Серая Шей-

ка — исполнительница главной роли актри-

са Алеся МААС, в свое время лауреат пре-

мии «Надежда «Браво!» А потом директору 

вручили еще и… стул. Детский такой, «гам-

бсовский» стульчик — ведь будущей весной 

заключительную церемонию следующего 

фестиваля и 30-го конкурса «Браво!» поруче-

но провести Театру юного зрителя.

Самой первой вручали награду, лауреат кото-

рой был известен. К глубокому сожалению, 

он уже не мог получить лично эту премию за 

высокое служение искусству. Но мы вновь 

увидели его... На экране над сценой метались 

под ветром занавеси старинного дома с раз-

битыми окнами, ломались ветки последних 

сухих деревьев вишневого сада, а брошен-

ный, продрогший Фирс заворачивался в вы-

тертый ковер, стараясь согреться, перед тем 

как опустится занавес… Фирс – последняя 

роль в последней премьере весны 2009 года 

народного артиста РФ Владимира ЧЕРМЯ-

НИНОВА. Премию «И мастерство, и вдох-

новение» получила за Артиста его вдова.

Народная артистка России Екатерина ЛЯ-

ХОВА, которая работает в Театре драмы уже 

полвека, также удостоена этой премии прав-

ления Свердловского регионального отделе-

ния Союза театральных деятелей РФ.

В самом финале финала актер ТЮЗа, заслужен-

ный артист РФ Александр ВИКУЛИН награж-

ден премией имени Павла Роддэ – за большой 

вклад в деятельность СТД и Дома актера.

Екатерина ШАКШИНА

«Вечерний Екатеринбург»

veshak@urn.ru

ЛАУРЕАТЫ ИЗ СПИСКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучшие спектакли в разных жанрах: «Екатерина Великая» (Театр музыкальной комедии), 

«Глиняный ветер» (Эксцентрик-балет Сергея Смирнова), «Про умную собачку Соню» (Ека-

теринбургский Театр кукол), «Серая Шейка» (ТЮЗ).

Лучшие роли: Мария ВИНЕНКОВА (принцесса Фике, «Екатерина Великая» – СГАТМК), 

Светлана АБАШЕВА (Матрена, «Матренин двор» – театр «Лаборатория драматического 

искусства имени М. Чехова»), Наталья ГАРАНИНА (Шинель, «Башмачкин» — екатерин-

бургский Театр кукол).

Лучшие танцовщики в современном танце: Ащот НАЗАРЕТЯН, Татьяна БРЫЗГАЛОВА 

(«Глиняный ветер», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова).

Лучшая роль второго плана: Геннадий ХОШАБОВ (Тупольски, «Человек-подушка» – ТЮЗ).

Лучший актерский дуэт: Александр СЕРГЕЕВ (Гильденстерн), Борис ЗЫРЯНОВ (Розенк-

ранц) — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», театр «Волхонка»).

Лучшая работа постановщика: режиссер-постановщик Юлия БАТУРИНА («Брат Чичиков» 

— Серовский театр драмы имени Чехова); художник-постановщик Виктор МООР («Ко-

рабль дураков» – Ирбитский драматический театр имени Островского)…



12             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 9/2009

ФЕСТИВАЛИ

– Николай Владимирович, есть ли отличия в 

проведении «Коляда-Plays» в сравнении с про-

шлым годом?

– Отличие состоит в том, что теперь мы по-

няли, как проводятся фестивали. С одной 

стороны, это сложно, а с другой, совсем нет. 

Необязательно иметь целую команду профес-

сионалов, которые окончили театральный 

институт и знают, что такое менеджмент и 

продвижение. Как раз это-то и совсем неваж-

но. Главное, чтобы у человека были сердце 

и желание что-либо делать. В прошлом году 

Николай Коляда: 
«Коляда-Plays» 

может проводиться только 
в Екатеринбурге!»

Главное театральное событие лета 2009 года – 

Международный театральный фестиваль сов-

ременной драматургии КОЛЯДА-PLAYS, про-

водимый «Коляда-Театром». С 20 по 25 июня 

на театральных площадках Екатеринбурга бу-

дет показано почти три десятка спектаклей по 

пьесам Николая Коляды и его учеников. 

Фестиваль был учрежден «Коляда-Театром», Министерством культуры Свердловской облас-

ти, управлением культуры Администрации Екатеринбурга, Свердловским отделением СТД РФ 

(ВТО), Екатеринбургским театральным институтом, а также редакцией «Литературно-ху-

дожественного и публицистического журнала «Урал». Президент фестиваля – режиссер, дра-

матург, доцент ЕГТИ, художественный руководитель «Коляда-Театра», лауреат Междуна-

родной премии им. К.С. Станиславского, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.

Николай Коляда взялся за сложное, почти непосильное дело. Провести международный фести-

валь такого уровня – задача для частного театра практически невыполнимая. Практика по-

казывает, что негосударственным театральным труппам очень сложно выжить, особенно за 

пределами столицы. Но «Коляда-Театр» – это нечто особенное. Он похож на плотный сгусток 

энергии, аккумулирующий лучшие театральные силы Урала. Поэтому «Коляда-Plays» может 

существовать только в Екатеринбурге.
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В

этим фестивалем занималось, в сущности, 

4-5 человек. Конечно же, необходима орга-

низация без накладок. Ну и были бы деньги. 

В прошлом году их было все-таки немного 

больше. Немалую роль играют и вопросы рас-

селения. К нам приезжают и из провинции, 

где, как говорится, слаще морковки ничего не 

ели, а мы устраиваем наших гостей в хорошие 

гостиницы, дарим подарки – сумки, стаканы, 

футболки, книги. Казалось бы, для чего они? 

Это воспоминания о фестивале, которые 

остаются дома, в театре. Их рассматривают, 

вспоминают. И сразу видно: с любовью все 

это сделано или без любви. 

Заявок в этом году было огромное количес-

тво. И речь идет не только о спектаклях по 

моим пьесам, но и по пьесам моих учеников, 

поставленных в разных театрах. Так жалко, 

что очень хороший спектакль из Чикаго по 

пьесе Олега Богаева «Марьино поле» не будет 

представлен на фестивале. Я не знаю, сколь-

ко нужно денег, чтобы привезти его сюда. И 

вообще иностранцев в этом году будет мало. 

Приедет коллектив из Молдавии, который 

называется «Театр с улицы Роз» со спектак-

лем «Старая зайчиха». А 23 июня у нас прой-

дет день французской драматургии, организа-

тором которого выступает «Альянс Франсез». 

В этом году в афише фестиваля нет спектак-

лей из Москвы и Петербурга – «столичные» 

театры требуют больших гонораров. Да и 

спектаклей приличных там тоже не было. 

Зато на фестивале будет много спектаклей 

из маленьких уральских городов: Березники, 

Серов, Чайковский. Будут театры из Пензы, 

Тулы, Перми, Тюмени. Также представлены 

студенческие спектакли: по пьесе Златы Де-

миной «Бог любит» в постановке студентов 

ЕГТИ и спектакль Ярославского театрально-

го института по нескольким мои пьесам. 

Мы обратились с просьбой ко всем театрам 

самим оплатить проезд и провоз декораций. 

Мы же оплачиваем гостиницу и питание. 

Труппы будут жить в гостинице «Уктус». 

Она достаточно далеко, но там красиво и не 

очень дорого. 

То, что негосударственный театр проводит 

фестиваль такого уровня, это и удивительно, 

и замечательно, и дорогого стоит. В прошлом 

году было 350 гостей на фестивале, а в этом 

году их будет 200. Я не знаю небюджетные 

театры, которые бы проводили фестивали 

такого уровня. 

Главное отличие этого фестиваля в том, что 

он проводится на Урале и более нигде прово-

диться не может, потому что здесь существует 

уральская школа драматургии. Такие фестива-

ли, как «Классика и современность», или «Го-

лоса истории», или еще какие-то могут прово-

диться где угодно. Но «Коляда-Plays» может 

быть только здесь, на Урале, в Екатеринбурге. 

Это признак успеха моих учеников – Сигаре-

ва, Колосова, Богаева, Архипова, Пулинович, 

Богачевой, Казанцева и многих других.

– Расскажите более подробно о площадках 

фестиваля.

– Будут задействованы малая и большая 

сцены Театра кукол. Открытие фестиваля 

тоже, кстати, будет на большой сцене Театра 

кукол, а не в ТЮЗе, как предполагалось. Не-

Первый Фестиваль современной драматур-

гии «Коляда-Plays» состоялся по инициативе 

и при личном участии заслуженного работ-

ника культуры Российской Федерации М.В. 

Сафронова в 1994 году на сцене Свердловско-

го государственного академического театра 

драмы при поддержке Администрации Свер-

дловской области. По инициативе Николая 

Коляды решено возобновить фестиваль с 

2008 года, идея была активно поддержана 

Свердловским отделением СТД РФ (ВТО).
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сколько спектаклей пройдет на малой сцене 

ТЮЗа, в Камерном театре. Кроме того, будет 

несколько презентаций на свежем воздухе 

– в парке Вайнера, во дворе УрГУ и во дворе 

Педагогического университета. Мы хотим 

показать участникам фестиваля спектакли 

«Коляда-театра» («Король Лир», «Гамлет», 

«Трамвай «Желание»), для того, чтобы по-

говорить о современном театре, о его раз-

нообразии. На сегодняшний день это самые 

серьезные наши работы. 

Конкурс «Евразия» на этот раз стал состав-

ной частью фестиваля, и все торжества – те-

атральный марафон, выезд в Логиново, на-

граждение – теперь внутри «Коляда-Plays». 

В этом году в Логиново поедут все участники 

фестиваля. Будет веселее, чем раньше, когда 

это была тусовка только драматургов. Теперь 

там побывают режиссеры, актеры и все те 

люди, которые интересуются современной 

уральской драматургией. 

– Кто войдет в состав жюри фестиваля?

– Те же, кто был в прошлом году. Мы при-

глашаем единственного человека из Москвы 

– Павла Руднева. За все годы существова-

ния «Коляда-Театра» и конкурса «Евразия» 

он очень много для нас сделал. Он будет 

председателем жюри. В состав жюри войдут 

Алла Лапина, Лилия Немченко, Наталья 

Киселева, мои ученицы Татьяна Филатова и 

Надежда Колтышева. Поскольку спектакли 

будут идти параллельно, все отсмотреть не 

получится. Часть спектаклей членам жюри 

придется смотреть на видео, так как мы не 

можем растянуть фестиваль на две недели.

– Николай Владимирович, каковы ваши ожи-

дания от фестиваля?

– Я хочу, чтобы всем, кто сюда приедет, было 

весело, легко и интересно. И чтобы, уехав от-

сюда, наши гости помнили о том, какие доб-

рые и симпатичные люди живут в Екатерин-

бурге, вспоминали бы фестиваль с радостью, 

ставили новые спектакли по пьесам ураль-

ских драматургов и приезжали к нам снова. 

Анна ЗАВЬЯЛОВА и Мария ЩЕПЕТНЕВА,

Школа театральной критики

Фестиваль КОЛЯДА-PLAYS нацелен на развитие и популяризацию современного театрального 

искусства, стимулирование творческой деятельности драматургов и привлечение внимания 

широкой зрительской аудитории к лучшим театральным постановкам по произведениям сов-

ременных российских и зарубежных драматургов.

Основную программу Фестиваля составляет просмотр спектаклей и их публичное обсуждение 

специально сформированной коллегией театральных критиков. Наряду с основной программой 

реализуется и офф-программа: внеконкурсные показы, культурные проекты и мероприятия, 

поскольку фестиваль задуман как профессиональный театральный форум и праздничная акция 

для любителей театрального искусства.

Призы присуждаются в четырех номинациях: лучший спектакль, лучшая работа режиссера, 

лучшая женская роль, лучшая мужская роль. 

Во время проведения фестиваля вручаются призы Конкурса современной драматургии «Евра-

зия». В этом году Конкурс проводится в рамках Программы государственной и общественной 

поддержки театров для детей и подростков под патронатом Президента Российской Федера-

ции при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнер Конкурса , Союз 

театральных деятелей Российской Федерации вручает Первую премию Конкурса драматурги-

ческих произведений для детского репертуарного театра. 
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ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ
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елью «Всероссийской ярмарки 

певцов – 2009» является обеспе-

чение российских оперных и му-

зыкальных театров исполнитель-

скими кадрами 

артистов-вока-

листов.

Заезд – 30 

июня-1 июля. 

Жеребьевка участников прослушивания – 1 

июля в «Доме Актера» (ул. 8 Марта, дом 8) 

с 12.00. 

Прослушивание участников – 2, 3, 4 июля в 

Екатеринбургском государственном акаде-

мическом театре оперы и балета (пр. Лени-

на, дом 46а), начало всех прослушиваний в 

14.00. 

Отъезд участников – 5 июля.

Для участия в прослушиваниях «Всероссий-

ской ярмарки певцов – 2009» допускаются 

кандидаты, имеющие диплом о высшем во-

кальном образовании. Никаких возрастных 

ограничений нет. 

Для участия в работе «Всероссийской ярмар-

ки певцов – 2009» приглашаются директора, 

художественные руководители, главные ре-

жиссеры и главные дирижеры всех россий-

ских музыкальных театров.

Прослушивания пройдут по сле-

дующим разделам:

– солист оперного те-

атра,

– артист театра 

оперетты – му-

зыкальной ко-

медии.

Участники прослушивания должны пред-

ставить два произведения (одно зарубежного 

и одно русского композитора).

Всероссийская ярмарка 
певцов – 2009

С 1 по 4 июля в Екатеринбурге состоится очередная «Всероссийская ярмарка 
певцов», которая проводится Союзом театральных деятелей Российской Фе-
дерации при участии Екатеринбургского отделения СТД РФ и Екатеринбург-
ского государственного академического театра оперы и балета под председа-
тельством народной артистки России Галины ВИШНЕВСКОЙ.

Ц
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Участники прослушивания в разделе «артист 

театра оперетты – музыкальной комедии» 

обязательно одно из произведений должны 

исполнить с танцем.

Продолжительность выступления каждого 

участника не должна превышать 12 минут. 

Оргкомитет оставляет за собой право пре-

рвать выступление участника, если выступ-

ление превышает указанное время.

Дополнительная информация по адресу:

107031, Москва, Страстной бульвар, дом 10.

тел/факс 8 (495) 694-13-47, факс (495) 650-01-32, 

тел. (495) 694-13-47, факс (495) 230-22-58, e-mail: yarmarka2009@stdrf.ru 

– для А.Ю. Садовского.

620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 8

тел. (343) 371-82-49, факс (343) 371-90-22, e-mail: tssostd@k66.ru – для Т.П. Стрежневой.

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО «ВСЕРОССИЙСКОЙ ЯРМАРКЕ ПЕВЦОВ – 2009» каждый участник 

прослушивания должен предоставить 1 фотографию (3х4 см), ксерокопию диплома и пра-

вильно заполненную анкету, содержащую следующую информацию:

– ФИО,

– дата рождения,

– тип голоса,

– в каком разделе участвует (опера, оперетта),

– образование (учебное заведение, преподаватели),

– творческая биография,

– готовые партии и роли,

– программа из 2-х произведений, представляемая на «Всероссийской ярмарке певцов – 

2009» с указанием временной продолжительности каждого произведения,

– домашний адрес и контактный телефон,

– необходимость концертмейстера,

– необходимость предоставления общежития.

Все прослушивания «Всероссийской ярмарки певцов – 2009» пройдут в один тур в сопровож-

дении фортепиано.

Каждому участнику прослушивания бесплатно будет предоставлен концертмейстер и 30-ми-

нутная репетиция в классе перед выступлением. Участники прослушивания должны обеспе-

чить концертмейстера необходимым нотным материалом.

СТД РФ не оплачивает проезд в Екатеринбург и обратно, проживание и пребывание участни-

ков во время Ярмарки. Убедительная просьба приобретать билеты на обратную дорогу заранее. 

Для участников прослушивания и сопровождающих их концертмейстеров предоставляются 

места в общежитии. По предварительной заявке могут быть забронированы места в гостинице. 

Для представителей театров бронируются места в гостинице. Чтобы забронировать места в гос-

тинице участникам прослушивания и представителям театров необходимо послать заявку по 

факсу 8 (343) 371-90-22, e-mail: tssostd@k66.ru. Заявки в устной форме не принимаются.
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У людей старшего поколения ассоциации со 

словом «Ханума» только радостные. Сразу 

же всплывает в памяти знаменитый спектакль 

Ленинградского Большого драматического те-

атра под руководством Георгия Товстоногова, 

который в советские годы не сходил с экранов, 

рассказывая историю сватовства, любви, ро-

зыгрышей, обманов, в центре которых стояла 

остроумная и находчивая, обаятельная и весе-

лая сваха Ханума. 

стория, подсмотренная (или при-

думанная!) в Тифлисе в XIX веке и 

рассказанная А. Цагарели, давно 

уже стала классикой грузинской литературы, 

с удовольствием перекочевав на русскую со-

ветскую сцену. Превратить на время глубо-

кую русскую провинцию (географическую) в 

старый Тифлис взялась интернациональная 

команда постановщиков, представившая на 

сцене Свердловского академического театра 

драмы уральскую версию «Ханумы». 

Благодаря Нино Кития – тбилисской худож-

нице по костюмам, автору декораций, вдох-

новителю образного ряда спектакля и балет-

мейстеру Томазу Вашакидзе в «Хануме» царит 

сочный, пряный дух Грузии. Присутствие 

балетмейстера в драматическом театре сра-

зу же настраивает на то, что существование 

артистов на сцене будет совершенно особен-

ным – легким, изящным, танцующим, как 

это принято у грузин. Постановщик спектак-

ля – питерский режиссер Александр Исаков, 

уже знакомый завсегдатаям театра по «Пиг-

малиону», не скрывает своего восхищения от 

работы с Томазом: «То, что он вытворяет на 

репетициях, не передать словами». 

«Легко работать с нетанцующей труппой?», 

– спрашиваю у самого балетмейстера. «Дра-

матические актеры имеют особую пластику 

– балетные никогда бы не смогли ничего 

подобного сделать. Она очень естественная, 

очень близкая к человеческой природе, она 

–часть самой природы. Артисты постоянно 

что-то добавляют, дополняют, придумывают. 

Комедия-водевиль позволяет им делать это», 

– говорит Томаз. 

У зрителя будет возможность оценить не толь-

ко то, как драматическая труппа может тан-

цевать и двигаться танцуя, но и как артисты 

(от вчерашних студентов до «заслуженных» и 

«народных») готовы много и хорошо петь. 

Ведь водевиль предполагает обилие куплетов, 

дуэтов, трио, ансамблей, оставаясь при этом, 

безусловно, драматическим спектаклем. 

Поет и танцует 
«Ханума»

И
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В главной роли – свахи Ханумы – заслужен-

ная артистка России Ирина Ермолова — акт-

риса замечательная и универсальная, способ-

ная быть убедительной и на драматическом 

поприще, и в вокале, и в пластике. Молода 

для Ханумы? А кто сказал, что сваха – старая 

сводня? Она еще сама себе партию устроит. 

– Вы увидите совсем другого Бориса Горн-

штейна, не узнаете Валерия Величко. Спек-

такль очень густонаселенный, и все в нем 

танцуют и поют живьем. Никаких аналогий 

с сегодняшним днем. Спектакль – история 

взаимоотношений людей. Как принято в гру-

зинской литературе (и в жизни!) и раньше, и 

сейчас – полная открытость чувств. Если мы 

часто играем полутонами, то здесь любят, так 

любят, ненавидят, то ненавидят, страдают так, 

что… Материал позволяет актерам играть не 

акварельно, а на полную катушку, крупными 

мазками, яркими, как говорится, «от живота». 

И пластика актерам в определенной степени 

помогает раскрепоститься. Присутствие То-

маза всегда необходимо, даже если здесь нет 

танца. Он – своеобразный камертон, что-

бы не было пародии на тифлисскую жизнь. 

Особенно в разговоре. Меня интересует не 

акцент, а мелодика речи, которая будет вы-

разителем текста, – рассказывает накануне 

премьеры Александр Исаков. 

Если для Екатеринбургского театра драмы 

это не первое обращение к пьесе Цагаре-

ли, то для большинства главных создателей 

спектакля это – дебют. 

Кроме чисто театральной, художественной 

задачи, есть, пожалуй, у «Ханумы» и глубо-

ко человеческая ценность. Сегодня между 

Россией и Грузией не самые благоприятные 

политические отношения. Но на протя-

жении веков два наших народа связывают 

теснейшие узы, что отразилось в музыке, ли-

тературе, изобразительном искусстве. Ког-

да-нибудь все страсти и распри обязательно 

угомонятся, и мы снова будем запросто ез-

дить в гости, и только искусство, культура 

помогают сохранять эту нить дружбы. «Хану-

ма» – наша дань уважения гордому, красиво-

му, трудолюбивому, удивительному народу», 

– говорит директор театра Юрий Махлин и 

приглашает на спектакли.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

«Областная газета»

www.oblgazeta.ru
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– Наблюдать за искусством со стороны – не-

интересно, – говорит Раис Галямов. – А вот 

делать так, чтобы зритель удивлялся – значит, 

находится внутри рабочего процесса. Так в 

любом виде искусства, в том числе и спорте.

С детства Раис Саитович увлекался спортом. 

Сначала играл во дворе с ребятами, а потом 

и за команду «Металлург» (Магнитогорск). 

Спорт и театр для артиста – неразделимые 

вещи. По мнению актера, везде нужно иг-

рать ярко. 

– Уже в спортивной команде я был пойман 

на крючок по искусству, – признается актер. 

– Меня болельщики любили за комичность: я 

маленького роста, резкий, хорошо обращался 

с мячом. Говорили, что я в одном квадратном 

метре мог раскрутить мяч, как угодно. 

И раскрутил. Только не мяч, а свой актерс-

кий талант. 

– Я отчетливо помню мое первое знакомство 

с театром, – рассказывает Раис Галямов. – Во 

втором классе к нам в школу приехал какой-то 

местный кукольный театр. И когда я первый 

раз увидел актера, то визжал от радости. Я сре-

агировал. Это было первое мое удивление. 

А первую роль юный актер получил в ДК 

«Строитель» г. Магнитогорска. Тогда в ки-

нопрокате шел фильм «Три мушкетера». По-

пасть на него молодежи было непросто, Раис 

Галямов нашел способ – записался в кружок 

самодеятельности. Так он сыграл свою пер-

вую роль – солдата в спектакле «В октябре». 

Свою активистскую деятельность Раис Са-

итович продолжил в Окружном доме офи-

церов (г. Свердловск) в ансамбле песни и 

пляски. И на одном из таких выступлений, 

накануне Дня победы, с Раисом Галямовым 

произошел счастливый случай. На этом кон-

церте в первом ряду сидел народный артист 

Раис ГАЛЯМОВ: 
«Без искусства людям тесно»

Искусство театра по своей природе сиюминутно. Оно живет один миг и умирает, оставляя после 

себя воспоминания. Не только у зрителей, но и у актеров. Каждый актер – это целая вселенная 

в мире искусства. И поэтому так важно внимательно всмотреться в личность артиста. Заслужен-

ный артист России Раис Саитович ГАЛЯМОВ уже полвека связан с театральным искусством. И 

3 июня актер отпраздновал юбилей. Семьдесят лет насыщенной событиями, яркой и плодотвор-

ной жизни. 
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СССР В. А. Курочкин. После концерта Вла-

димир Акимович пригласил начинающего 

актера на работу в театр Музыкальной ко-

медии по окончанию службы. Уже после В. 

А. Курочкин напишет заметку: «Пошел я в 

Оперный театр смотреть задник для концер-

тов в «Космосе», задника я не нашел, зато 

нашел Раиса Галямова». 

Учитель – тот, кого пишут всегда с большой 

буквы. Для Раиса Галямова такой человек 

– Владимир Курочкин. Он открыл комичес-

кий дар актера. «Почему комический? Мне 

кажется, из-за моего характера, – отвеча-

ет Раис Саитович. – Я – оптимист, всегда 

стараюсь быть позитивным. Мне нравится 

улыбаться». Артист сыграл в Свердловском 

театре музыкальной комедии более сорока 

ролей. Одни из самых ярких в спектаклях 

«Моя прекрасная леди», «Девичий пере-

полох», «Летучая мышь», «Разбойники» (с 

народной артисткой М. Г. Викс). Приходя в 

театр на какой-нибудь спектакль, артист за-

поминал любимые роли. 

Любознательность и разносторонность инте-

ресов Раиса Саитовича проявлялись во всем. 

Помимо театра он узнал жизнь кино изнут-

ри. Яркий комический талант актера впе-

чатлял многих режиссеров: Николай Гуса-

ров, Владимир Лаптев, Олег Николаевский, 

Георгий Кузнецов. И Раис Саитович снялся 

в таких известных фильмах как «Тайна Зо-

лотой горы», «Мафия бессмертна», «Семен 

Дежнев», «Феликс». 

«Мне всегда везло на людей», – признает-

ся Раис Галямов. Таким везением оказалось 

знакомство с Виктором Семеновичем Чер-

носкутовым. Первый раз встретились они в 

Доме офицеров, где Виктор Семенович иг-

рал Деда мороза. Высокая, худощавая фигура 

Виктора Черноскутова с жиденькой бородой 

Деда Мороза привлекла внимание Раиса Са-

итовича. Так сложился дуэт, который объехал 

весь Советский Союз. Они гастролировали с 

эстрадными миниатюрами, выступали для 

армейских отрядов по всей стране и в ближ-

нем зарубежье. К сожалению, после двадцати 

лет работы дуэт перестал существовать из-за 

неожиданной смерти В. С. Черноскутова. 

«Театр – это коллективное искусство, – ут-

верждает Раис Галямов. – И в коллективном 

творчестве надо работать на творчество: 

больше доверять друг другу и быть доброже-

лательным». А по-другому в сиюминутном 

творчестве быть не может. Сейчас Раис Са-

итович работает в Театре Эстрады и Театре 

Драмы. «Я восхищен коллективом, – рас-

сказывает Раис Саитович. – Актеры очень 

тактичные и культурные. Мы поддерживаем 

друг друга в любой ситуации». 

Екатерина КОВИНА,

Школа театральной критики
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Юрий ДЕВИН, заслуженный артист России, лауреат Международ-

ного конкурса, солист-вокалист Екатеринбургского государственного 

академического театра оперы и балета, член Общественного совета 

Дома актера, лауреат премии «Браво!»-2000.

Юрий Девин родился 10 января 1959 года.

Творческую судьбу Юрия можно назвать 

счастливо сложившейся. Он поет Евгения 

Онегина, Елецкого и Томского в «Пиковой 

даме», Фигаро в «Севильском цирюльнике», 

граф Альмавива в «Свадьбе Фигаро», Жорж 

Жермон в «Травиате», занят в «Снегурочке», 

«Хованщине», «Мадам Баттерфлай», «Вол-

шебной флейте», «Риголетто», «Тоске». В 1991 

году окончил Уральскую государственную 

консерваторию имени М.П.Мусоргского по 

классу сольного пения (педагог – профессор 

С.В.Зализняк). В 1991 году приглашен в Ека-

теринбургский театр музыкальной комедии, 

где за полтора се-

зона исполнил ряд 

ведущих партий 

и стал призером 

Международного 

конкурса артистов оперетты и мюзикла. В 

том же 1991 году он стал лауреатом междуна-

родного конкурса вокалистов имени Беллини 

(Италия, 1991). 

С 1993 года по 1995 год – солист Башкирско-

го государственного театра оперы и балета. 

С 1995 года – солист Екатеринбургского те-

атра оперы и балета. Лауреат Свердловского 

областного конкурса «Браво!». 

Михаил Львович МУГИНШТЕЙН, заслуженный деятель искусств 

России, критик и историк музыкального театра.

Михаил Мугин-

штейн родился 31 

января 1949 года. 

Председатель жюри 

Российской опер-

ной премии «CASTA 

DIVA» (с1996), член 

Комиссии музы-

кального театра Союза театральных деятелей 

России (1991), член Союза театральных деяте-

лей России (1991), член Союза композиторов 

России (1985). М.Л. Мугинштейн получил 

диплом кандидата искусствоведения в Мос-

ковской консерватории, одновременно ра-

ботая на кафедре истории музыки Уральской 

консерватории. 33 года М.Л. Мугинштейн ве-

дет на музыковедческом факультете разнооб-

разные дисциплины, среди которых: история 

зарубежной музыки, история оперы, музы-

кальная критика, современный музыкальный 

театр. Как музыкальный критик активно со-

трудничает с ведущими изданиями России и 

других стран (газеты «Культура», «Литератур-

ная газета», журнал «Музыкальная академия»), 

в течение ряда лет – оперный обозреватель 

газеты «Экран и сцена». С 1994 приглашается 

на спектакли известных фестивалей и театров: 

Зальцбург, Мюнхен, Ла Скала, Венская Опера, 

Венский фестиваль, Арена ди Верона, Болон-

ский театр «Комунале», «Флорентийский му-

зыкальный май», Римская Опера, Цюрихский 

фестиваль. Создал и возглавляет уникальный в 

России Центр музыкального театра – специ-

альную структуру, где опера изучается от про-
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изведения к спектаклю как искусство сцены. 

Инициатор и председатель жюри Российской 

оперной премии «CASTA DIVA», известной в 

России и за рубежом. Автор около 200 публи-

каций в России и за рубежом, а также «Хрони-

ки мировой оперы.1600 – 2000. 400 лет – 400 

опер – 400 интерпретаторов», первой в России 

систематизированной по хронологическому 

принципу истории оперы. 

В Екатеринбурге он дважды отмечен как 

критик званием лауреата конкурса «Лучшая 

театральная работа года». 

Лариса Давыдовна НЕМЧЕНКО, заслуженный работник культуры 

России, лауреат премии им. П.И. Роддэ, театральный критик, член 

правления СО СТД РФ (ВТО) на протяжении 45 лет (1961-2005), пе-

дагог, писательница 

Лариса Давыдовна Немченко  преподавала и 

в театральном училище, а потом в Екатерин-

бургском театральном институте, в Ураль-

ской государственной консерватории, вела 

для гимназистов-старшеклассников теат-

ральный факультатив, участвовала как мас-

тер во всех городских и областных семинарах 

(когда они проводились) для творческой мо-

лодежи, затевала и возглавляла жюри фести-

валей детских и студенческих театров…

В Доме актера существует уникальный обра-

зовательный проект – ее детище: молодежный 

клуб «Школа теат-

ральной критики», 

который работает 

в рамках Комплек-

сной программы 

«Театральная пано-

рама Свердловской области». В соавторстве с 

Михаилом НЕМЧЕНКО (муж, писатель) Л.Д. 

Немченко написано и издано несколько де-

сятков произведений в жанре научной фантас-

тики: рассказы в сборниках «Шесть гениев», 

«Вас зовут «четверть третьего»?»… 

Екатерина Федоровна ЛЯХОВА, народная артистка России, артис-

тка Свердловского государственного академического театра драмы, 

Лауреат Областного конкурса «Лучшая театральная работа года» 

(1984 г.), Лауреат премии Правления СО СТД РФ (ВТО) «И мас-

терство, и вдохновение».

Екатерина Федо-

ровна Ляхова, на-

родная артистка 

России, родилась 

в г. Киселевске 

Кемеровской об-

ласти. В 1947 г. поступила в Ташкентский 

государственный театральный институт. 

Преподавателями Ляховой были выслан-

ные в ту пору из Москвы Анатолий Эфрос, 

Юрий Иоффе, Наталия Сац, а сокурсни-

ками – Леонид Броневой и Роман Ткачук. 

Дипломная работа – роль Софьи в «Пос-

ледних» М.Горького. После окончания ин-

ститута в 1951 году несколько лет работала 

в театрах Ленинабада и Душанбе. В 1959 

году по приглашению В. Битюцкого стала 

актрисой Свердловской драмы. В 1981 году 

актрисе было присвоено звание «Заслужен-

ная артистка России», в 1999 году Екатерина 

Ляхова стала народной. Среди сыгранных в 

театре ролей: «Валя в «Иркутской истории» 
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А.Арбузова, Маша в «Трех сестрах» А.Чехова, 

Гертруда в «Гамлете» В.Шекспира, Сонечка 

в спектакле «Синее небо, а в нем облака» 

В.Арро (эта роль признана секцией крити-

ки при Свердловском отделении ВТО луч-

шей работой 1984 года), Аликс – «Послед-

няя ночь последнего царя» Э.Радзинского, 

Фелисити – «Загнанная лошадь» Ф.Саган, 

Голда – «Поминальная молитва» Г.Горина. 

Участие в текущем репертуаре: Фелесити 

Джон Патрик «Странная миссис Сэвидж» 

– Этель Сэвидж.

Азалия Всеволодовна БЛИНОВА, заслуженный деятель искусств Уд-

муртии, профессор, заведующая кафедрой сценической речи ЕГТИ

Азалия Всеволо-

довна Блинова 

окончила актер-

ский факультет 

ЛГИТМиКа, ра-

ботала актрисой. 

После окончания 

аспирантуры на 

кафедре сценической речи в ЛГИТМиКе 

приехала в Свердловск. В 1990 г. организова-

ла и возглавила кафедру сценической речи в 

Театральном институте.

Кроме программных тем разрабатывает со 

студентами следующие направления пред-

мета «сценическая речь»: выработка мышеч-

ного контроля; нетрадиционные способы 

работы над голосом; трансформация голоса, 

имитация, тренинг от рыданий к смеху. 

А.В. Блинова – участник многих междуна-

родных конференций, проходящих в Москве, 

Петербурге. Имеет большой опыт работы с по-

литиками, депутатами, бизнесменами Сверд-

ловской области. Удостоена Медали к Ордену 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Галина Николаевна УМПЕЛЕВА, народная артистка России, ла-

уреат премии Губернатора Свердловской области, артистка Свер-

дловского государственного академического театра драмы, доцент 

кафедры мастерства актера ЕГТИ, дважды лауреат Областного 

конкурса «Лучшая театральная работа года» (1977 и 1979 гг.)

В репертуарном листе Галины Николаев-

ной Умпелевой более 150 ролей: Бланш 

– «Трамвай «Желание» Т.Уильямса, Гелена 

– «Варшавская мелодия» Л.Зорина, Мона 

– «Безымянная звезда» М.Себастьяну, Нора 

– «Нора» Г.Ибсена. Раневская – «Вишневый 

сад» А.Чехова, Линда – «Смерть коммивоя-

жера» А.Миллера, Жена – «Завтра было вче-

ра» Э.Олби, Голда – «Поминальная молитва» 

Гр.Горина… Галина Николаевна Умпелева 

работает в труппе Свердловского академи-

ческого театра Драмы с 1968 года. В 1973 году 

ей было присвое-

но звание «Заслу-

женная артистка 

России», в 1980 

– «Народная ар-

тистка России». Участие в текущем реперту-

аре: Оскар Уайльд «Идеальный муж» – Леди 

Маркби; Эдуардо де Филиппо, Илья Мака-

ров «Цилиндр» – Директор; Эдвард Олби 

«Завтра было вчера» – Жена; Бернард Шоу 

«Пигмалион» – Миссис Хиггинс; Авксентий 

Цагарели «Ханума» – Ануш.
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Михаил Вячеславович САФРОНОВ, заслуженный работник куль-

туры РФ и Республики Северная Осетия-Алания, кавалер Ордена 

Почета, лауреат премии имени П.И. Роддэ, директор Свердловско-

го государственного академического театра музыкальной комедии, 

секретарь СТД РФ (ВТО), член правления СО СТД РФ

Михаил Вячеславович Сафронов родился 10 

апреля 1949 года в городе Ирбит Свердловской 

области. Окончил Белорусский Государствен-

ный театрально-художественный институт по 

специальности «Режиссер театра» (Минск, 

1972); Высшую школу деятелей сценического 

искусства по специальности «Менеджер те-

атра высшей квалификации» (РАТИ, Моск-

ва, 1999). 1975-79 – заместитель заведующего 

Отдела пропаганды и культурно-массовой 

работы Свердловского обкома ВЛКСМ. 1979-

84 – директор Театра юного зрителя. 1984-85 

– инструктор Отдела культуры Свердловского 

Обкома КПСС. 1985-96 – начальник Управле-

ния культуры администрации Свердловской 

области. 1996 – начальник Управления реги-

ональной национальной и культурно-досу-

говой политики Министерства культуры РФ 

(г.Москва). 1986-99 – директор Свердловского 

академического театра драмы. 1999 – настоя-

щее время – директор Свердловского акаде-

мического театра музыкальной комедии. 

Государственные награды: Юбилейная ме-

даль «100-летие 

со дня рождения 

В.И.Ленина», по-

четное звание «За-

служенный работ-

ник культуры РФ» (1994), Орден Почета (2008) 

Иная профессиональная и общественная де-

ятельность: Член ЦК Российского профсоюза 

работников культуры. Секретарь Союза теат-

ральных деятелей РФ (с 2001 года по настоя-

щее время), Президент общественной органи-

зации «Ассоциации театров Урала» (с момента 

основания в 2002 году). На протяжении мно-

гих лет – заместитель Председателя, а ныне 

член Правления Свердловского отделения Со-

юза театральных деятелей РФ. Председатель 

Совета руководителей театров Свердловской 

области. Член Коллегии Министерства куль-

туры Свердловской области. Вице-президент 

Уральской региональной общественной ор-

ганизации по развитию связей с земляками 

«Уральское землячество». Член Совета Ассо-

циации музыкальных театров России. 

Лев Абрамович ЗАКС, ректор Гуманитарного университета, доктор 

философских наук, профессор, искусствовед и театральный критик, 

заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры 

Уральского государственного университета им. А.М, Горького, член 

правления Свердловского отделения СТД РФ (ВТО), сопредседатель 

секции критиков СО СТД РФ.

Лев Абрамович 

Закс родился 22 ап-

реля 1949 года. Лев 

Абрамович – член Совета ректоров вузов 

Свердловской области, Совета Ассоциации 

негосударственных высших учебных заведе-
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ний РФ, председатель Совета ректоров него-

сударственных вузов Свердловской области. 

В 1971 году окончил философский факультет 

Уральского государственного университета. 

С 1974 г. работает на кафедре этики, эстети-

ки, теории и истории культуры УрГУ, с 2000 

г. по настоящее время – заведующий этой 

кафедрой. С 1990 г. декан факультета исто-

рии культуры, с 1994 г. по настоящее время 

ректор НОУВПО Гуманитарный универси-

тет (Екатеринбург). Почетный работник вы-

сшей школы РФ.

Сфера научных интересов: эстетика, культу-

рология, аксиология, философия сознания и 

духа, а также театральная критика. Л.А. Закс 

– автор двух монографий и более 100 статей, 

участник многочисленных научных конфе-

ренций; международного конгресса по эсте-

тике и российских конгрессов по философии. 

Л.А. Закс является членом Комиссии по пре-

миям Губернатора Свердловской области по 

литературе и искусству, одним из инициаторов 

учреждения всероссийской оперной премии 

«Casta Diva». Член Философского общества, 

Союза театральных деятелей РФ, международ-

ной ассоциации «Союз дизайнеров».

Нина Ивановна Меновщикова – первая ученица Перм-

ского государственного хореографического училища, 

удостоенная звания Народной артистки СССР (1973), 

единственная народная артистка СССР за всю историю 

екатеринбургского балета. В 1953, по окончании Перм-

ского хореографического училища, принята в труппу 

Пермского театра оперы и балета. После чего она стала 

солисткой балета Свердловского театра (1956-1963 и 1964-

1975, в 1975-1988 – педагог-репетитор), Куйбышевского 

театра (1963). В искусстве Меновщиковой блестящая тех-

ника сочеталась с драматической глубиной исполнения, 

сценическим обаянием. Ее танец был отмечен чистотой 

линий и поз, хрупкостью, изяществом. В репертуаре балерины были разнообразные партии: 

Одетта-Одиллия, Аврора, Маша («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» 

Чайковского), Жизель («Жизель» Адана), Китри («Дон Кихот» Минкуса), Сольвейг («Пер 

Гюнт» на музыку Грига), Эгина («Спартак» Хачатуряна), Таня («Первая любовь» Зива) Никия 

(«Баядерка» Минкуса), Барышня («Барышня и хулиган» Шостаковича), и др. Первая испол-

нительница партий Маши («Сердце Марики» Мошкова, 1959) и Марыси («Янко-музыкант» 

Юровского, 1961). В 1979-1982 гг. – педагог-консультант балета Национальной оперы Фин-

ляндии, где поставила балет «Жизель».

Нина Ивановна МЕНОВЩИКОВА, народная артистка 

СССР, ветеран сцены, в прошлом солистка балета Екате-

ринбургского государственного академического театра опе-

ры и балеты и педагог-репетитор Хореографической компа-

нии «Балет-плюс»
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

то не просто мемуары. Это своеоб-

разный дневник, в котором актриса 

повествует о своей семье, учителях, 

спектаклях, колегах по цеху. «...без многих 

из них я не стала бы тем, кто я есть сейчас»,  

– говорит Надежда Басаргина. Некоторые 

факты из жизни автора, возможно, станут 

для поклонников неожиданностью. К при-

меру, долгое время актриса мечтала об опере, 

однако, оказавшись в театре музыкальной 

комедии, об этом не жалеет. «Что лукавить 

– я ничуть не раскаиваюсь, что связала судьбу 

не с оперой, а с опереттой, – пишет Басарги-

на,  – ведь оперетта – это не только волшеб-

ный мир музыки. Это еще и возможность про-

явить себя в разных жанрах». Рассуждению о 

жанрах современного музыкального театра в 

книге уделено особое внимание. Актриса не 

раз возвращается к особенностям мюзикла, 

оперы и оперетты, а одна из глав носит на-

звание «Мюзикл или оперетта?»

Делясь впечатлениями от различных твор-

ческих работ и описывая свои переживания, 

Басаргина приходит к вопросу: «Могу ли я 

считать себя счастливой? Наверное, да, по-

тому что судьба подарила мне любимое дело, 

любимый театр, любимых людей. Понимаю я 

и другое – любые подарки не бывают бесплат-

ными, и если что-то сейчас греет мне душу, 

доставляет счастье и радость, то все оплаче-

но огромным трудом».

Особую атмосферу книге придают фотогра-

фии разных лет, на которых можно увидеть 

сцены из спектаклей, партнеров Басаргиной 

по сцене, семью актрисы и саму ее в разных 

ролях. Подарком же для почитателей актри-

сы станет список сыгранных ей ролей. 

Алена МАЛЬЦЕВА,

Школа театральной критики

Судьба моя – оперетта
В свет вышла книга 

Надежды Басаргиной 
«Хотелось выговориться, поделиться мыслями, которые возникли в резуль-

тате довольно уже большого творческого пути – ведь я на сцене тридцать 

лет». Солистке Свердловского государственного академического театра 

музыкальной комедии, народной артистке России Надежде БАСАРГИ-

НОЙ действительно есть о чем рассказать. Воспоминания о выдающихся 

режиссерах, актерах, интересных людях, с которыми актрису свела судьба, сделали издание ин-

тересным как для почитателей таланта Басаргиной, так и для поклонников оперетты и всех, кому 

интересна история театров Екатеринбурга. 

Э
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СОБЫТИЯ

«А я хочу волноваться! Я хочу волновать!» 

– с такими словами 83-летняя актриса Вик-

тория БАКАЛДИНА вернулась на сцену те-

атра, с которой ушла 28 лет назад. Актриса 

играет один из дней последнего года жизни 

Сары Бернар. И камерная гостиная в Доме 

актера создает ту домашнюю атмосферу, в 

которой проходит жизнь французской акт-

рисы. На «сцене» нет ничего лишнего, лишь 

два кресла, стол и старинный граммофон. 

Однако скудность внешних аксессуаров по-

могает раскрыть игру актеров. Поведение 

Сары Бернар непредсказуемо и импульсив-

но, откровенно и искренно. В этот день Сара 

вспоминает самые яркие моменты из своей 

жизни. А погружаться в сладкое прошлое ей 

помогает ее верный секретарь Джордж Питу 

(Александр Викулин). Он то превращается в 

администратора Жаррета, то в единственную 

любовь – Жака, и, наконец, в писателя Ос-

кара Уайльда. Ироничная игра Александра 

Викулина гармонично встраивается в испо-

ведальную атмосферу спектакля. 

Титанический труд Виктории Бакалдиной 

изумляет. Несмотря на преклонный возраст, 

актриса держит внимание зрителей на про-

тяжении всего спектакля, который длится 

полтора часа. Складывается ощущение, что 

зрители случайно оказываются «за кулиса-

ми» жизни актрисы. Откровенный разговор 

между Сарой и ее секретарем постепенно 

вводит зрителей в шок от услышанных со-

кровенных тайн. Взгляд актрисы, живой и 

проникновенный, передает всю степень ее 

эмоциональной напряженности. Думается, 

что в спектакле Виктория Пантелеевна про-

живает собственную судьбу. В рассуждениях 

Сары Бернар о жизни, творчестве, театре мы 

наблюдаем изнанку души самой Виктории 

Бакалдиной. Возможно, актриса делится со 

зрителями теми переживаниями, которые в 

ней накопились за столько лет отсутствия на 

сцене. За это время актриса не переставала 

творить: написала несколько картин маслом, 

а сейчас вяжет – платья, пальто. 

Спектакль пропитан любовью – к окружаю-

щему миру и жизни. И слова: «Я хочу играть 

актрису моложе!» – завершают спектакль, 

ставя запятую – очередной зигзаг в театраль-

ной судьбе. 

Екатерина КОВИНА, 

Школа театральной критики

Зигзаги 
театральной Судьбы

Спектакль «Зигзаги судьбы» – первая режиссерская работа заслуженного артиста России Алек-

сандра ВИКУЛИНА. Артист играет в таких спектаклях как «Каштанка», «Осенняя история», 

«Царь горох, или Яблочный переполох», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Бал вампиров» на 

сцене ТЮЗа. Премьера спектакля «Зигзаги Судьбы» по пьесе Джона Марелла «Смех лангусты» 

состоялась в этом сезоне в Доме Актера. 
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Детская студия – 
уникальное явление 

Театра музыкальной комедии
ри Свердловском государственном 

академическом театре музыкаль-

ной комедии с 1990 года сущест-

вует детская студия под руководством заслу-

женного деятеля искусств РФ Владислава 

Разноглядова (на фото, в окружении воспи-

танников). В следующем году они празднуют 

свое 20-летие. За этот срок студия выпустила 

замечательных артистов, воплощая в жизнь 

свою главную задачу – приобщение детей к 

искусству, ведь ничего так не воспитывает 

душу ребенка как театр. С момента основа-

ния студии расписание почти не изменилось 

и время набора в студию проходит стабильно 

в последнее воскресенье сентября. Молодые 

таланты в полной мере осваивают вокал, 

речь и практику на сцене. Работая совсем без 

выходных, будущие звезды с трепетом и вос-

хищением посещают занятия. 

Во многих спектаклях театра заняты дети. 

Это и мюзикл «Храни меня, любимая», и 

оперетта «Графиня Марица», и детские спек-

такли «Приключение Буратино» и «Оли-

вер!». В скором будущем екатеринбургский 

зритель сможет увидеть премьеру театра по 

«Мертвым душам» Гоголя, где также будут 

заняты воспитанники студии. Но и они сами 

готовят новый спектакль «Кошка, которая 

гуляет сама по себе» по Киплингу, премьера 

ожидается уже в марте следующего года. 

В апреле 2009 года исполнительный директор 

детской студии Виктор Короткий получил 

звание заслуженного работника культуры 

РФ. О нем нам рассказал Владислав Разно-

глядов: «Виктор Сергеевич – это уникальное 

явление для театра. Приехав в столицу Ура-

ла из Кургана, он работал сначала зав.литом 

Театра драмы, тогда я и пригласил его в нашу 

студию. Здесь он творил чудеса. В то безде-

нежное время, благодаря его связям и умению 

находить деньги, мы получали зарплату. Так у 

меня появился личный зав.лит. Виктор – пот-

рясающий организатор. Он пишет для детей 

роли и сам режиссирует. Благодаря ему мы 

очень хорошо ладим с руководством театра.

Когда были поданы документы ему на звание, 

у нас были сомнения… А 21 апреля, в день па-

мяти его мамы, мы поставили свечку. Я тогда 

случайно задел огонь и рука у меня загорелась. 

Это было предзнаменование. А утром 25 числа 

мне позвонили, чтобы сообщить о телеграмме. 

Это был приказ о присуждении Короткому 

звания, и подписан он был 21 апреля». 

Анна ЗАВЬЯЛОВА, 

Школа театральной критики

П
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 нынешнем году поздравления от 

СТД принимали 8 участников бо-

евых действий. Вклад всех этих 

людей в наше будущее бесценен, но каждый 

заслуживает отдельного разговора. 

В начале войны Алек-

сандру Васильевичу 

ГАВРИЛОВУ было все-

го 18 – возраст, когда 

не покидает ощущение, 

что вся жизнь впереди. 

Однако для того чтобы 

эта жизнь, как у него 

самого, так и у других, 

могла быть счастливой, Александр Василь-

евич, как и многие его сограждане, пошел 

на фронт. Принимал участие в боевых дейс-

твиях. Воевал в Европе, дошел до Берлина, 

награжден «Орденом Отечественной войны 

I степени» и медалями «За освобождение 

Праги» и «За взятие Берлина». После войны 

Александр Васильевич стал артистом опе-

ретты, в 1954 году вступил в СТД. Огромную 

часть своей жизни отдал Театру оперетты 

Урала (г.Новоуральск).

Юрий Семенович КИСЕЛЕВ родился в семье 

музыкантов в г. Серове. Еще до начала вой-

ны он был призван в армию, где параллель-

но со службой занимался в духовом оркес-

тре. С началом войны молодого музыканта 

перевели в образцо-

во-показательный ор-

кестр, который был 

расформирован, когда 

начались бомбежки 

Москвы. Так Юрий 

Семенович попал в 

гаубичный полк, од-

нако и там не прекра-

тил занятий музыкой, ведь музыка помогала 

людям не падать духом в тяжелых условиях. 

В ходе войны Юрий Киселев пережил ганг-

рену, начавшуюся из-за обморожения. По-

беду встретил в Двинске. Получил «Орден 

Отечественной войны II степени», медали 

«За боевые заслуги» и «За победу над Герма-

нией». После войны Юрий Семенович окон-

чил музыкальное училище, консерваторию, 

20 лет проработал артистом оркестра театра 

оперы и балета и около 10 лет – инспектором 

отдела кадров Управления культуры Сверд-

ловоблисполкома.

Судьба Михаила Константиновича МИХАЙ-

ЛОВА полна неожиданных поворотов. До 

войны некоторое время он был беспризор-

ником, однако, благодаря людям из НКВД, 

отправился учиться в Кунгурскую колонию, 

после которой смог поступить в Свердловс-

кое театральное училище, откуда и ушел на 

фронт. В 1943 году Михаил Константинович 

Не забывается такое 
никогда

Вот уже более 30 лет в Доме актера существует замечательная традиция. Каждый год 8 мая здесь 

приветствуют ветеранов войны. На праздник приглашаются члены СТД, участники боевых дейс-

твий, труженики тыла, участники концертных фронтовых бригад и театров, вдовы участников 

боевых действий, чьи мужья были членами СТД РФ. Неизменно гостей встречают накрытые 

столы и творческая программа, подготовленная артистами города. Меняется одно – год от года 

людей, когда-то подаривших нам Победу, становится все меньше и меньше. 

В
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был серьезно ранен. 

Награжден «Орде-

ном Отечественной 

войны II степени», а 

также медалями «За 

победу над Герма-

нией» и «За отвагу». 

После войны Миха-

ил Михайлов смог 

окончить театраль-

ное училище. Всю жизнь он посвятил дра-

матическому театру. Свою же трудовую био-

графию Михаил Константинович завершал 

в Нижнетагильском театре драмы в качестве 

режиссера.

Через 2 года Яков 

Николаевич НЕХА-

ЕВ отпразднует 100-

летний юбилей. Он 

– один из немногих 

фронтовиков «стар-

шего поколения», 

живущих в наши 

дни. Яков Николае-

вич прошел войну в 

кавалерийском пол-

ку действующей армии Украинских фрон-

тов. Имеет «Орден Отечественной войны II 

степени» и медали «За отвагу», «За победу 

над Германией». Яков Нехаев – профессио-

нальный артист оркестра с трудовым стажем 

более 40 лет. Член 

СТД с 1955 года. 

Михаил Степанович 

ПРОХОРОВ воевал 

под Москвой. Был 

стрелком-автомат-

чиком. Получил 

серьезное ранение. 

Награжден «Орде-

ном Отечественной 

войны II степени» и медалью «За отвагу». 

После войны, большую часть своей жизни 

отдал Свердловской государственной теле-

радиокомпании, что было отмечено «Орде-

ном трудового Красного знамени». С 1958 

года Михил Степанович является членом 

СТД. Имеет звание «Заслуженный работник 

культуры РФ».

Елизавета Михайловна СТЕПАНОВА заслу-

живает особого внимания. Сегодня в рядах 

ветеранов СТД, прошедших войну, она – 

единственная женщина. Елизавета Михай-

ловна прошла войну в качестве старшины 

медицинской службы в танковых войсках. 

Была медсестрой в танковых бригадах Ста-

линградского и Юго-Западного фронтов. За 

самоотверженную службу она награждена 

«Орденом Отечественной войны II степе-

ни» и медалью «За оборону Сталинграда». 

Многого достигла Елизавета Михайловна и 

в послевоенное время. Она стала артисткой 

драмтеатра и уже долгое время служит в Се-

ровском театре драмы, имеет звание заслу-

женной артистки РФ.

На момент начала войны Александр Алексан-

дрович ЩЕКЛЕИН 

учился в музыкаль-

ном училище им. 

П.И. Чайковского. 

На фронт будущий 

музыкант отпра-

вился со скрипкой. 

Служил связистом 

в строевых войсках. 

Был ранен, однако, 

дошел до Берлина. 

Награжден «Орденом Отечественной войны 

II степени» и медалью «За победу над Герма-

нией». Когда война закончилась, Александр 

Александрович вернулся в Свердловск. Ра-

ботал в оркестре ТЮЗа, позже – в филар-
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монии. Занимал посты директора театра 

кукол и заместителя директора филармонии. 

Именно Александру Александровичу наш 

город во многом обязан установкой в филар-

монии органа.

Д о б р о в о л ь ц е м 

ушел на фронт Ге-

оргий Михайлович 

ЭНГЕЛЬ. В пер-

вые дни войны Ге-

оргий Михайлович 

был тяжело кон-

тужен, однако, в 

составе фронтовых 

цирковых бригад 

побывал на всех передовых. Получил такие 

награды как «Орден Отечественной войны II 

степени», «Орден Красного знамени II сте-

пени», медаль «За победу над Германией». 

Георгий Михайлович долгое время работал в 

цирках и варьете, а с 1954 по 2001гг. – служил 

солистом-вокалистом Свердловского театра 

музыкальной комедии. Имеет звание заслу-

женного работника культуры РФ.

Великая Отечественная война стала тяжелым 

испытанием для всех, поэтому было бы не-

справедливо не сказать о труженниках тыла, 

коих на данный момент в СТД 18 человек. 

Это Розалия Ивановна Алексеева, Валенти-

на Михайловна Афанасьева, Владислав Ива-

нович Бреднев, Николай Николаевич Голы-

шев, Николай Николаевич Доброницкий, 

Нинель Владимировна Ефимова, Вера Ива-

новна Иванова-Волкова, Нина Аркадьевна 

Ильина, Валентина Ивановна Колычева, 

Константин Иванович Карелин, Лариса Да-

выдовна Немченко, Ирина Абрамовна Риф, 

Ирина Сергеевна Сабурова, Борис Ивано-

вич Селюнин, Любовь Николаевна Соку-

рова, Ревекка Соломоновна Соснина, Нина 

Сергеевна Стрельцова, Наталья Антоновна 

Терещенко, Софья Александровна Тиунова.

Надо отдать должное Свердловскому регио-

нальному отделению СТД, которое помнит о 

своих ветеранах не только в канун Дня По-

беды. Назначаются персональные пенсии, 

при необходимости, выплачивается матери-

альная помощь, организуются прадзники, 

на которые ветеранов доставляет транспорт 

и сопровождающие от СТД. Кроме того, 

члены Союза, достигшие 80-летнего возрас-

та, имеют право на ежемесячную доплату к 

пенсии из средств СТД. По заявкам ветера-

нов организуется помощь в организации ме-

дицинских консультаций и госпитализации, 

во многом здесь большая заслуга ведущего 

специалиста по социально-бытовой рабо-

те Валентины Михайловны Роддэ, которая 

обеспечивает не только материальную, но и 

моральную поддержку ветеранов в решении 

всех возникающих социально-бытовых про-

блем. 

Алена МАЛЬЦЕВА, 

Школа театральной критики

ВЕТЕРАНЫ
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 пришла в кафе в замечательный 

весенний день и этот рассказ не на-

рушил моего комфорта и ауры, на-

строенной на домашний лад. Заходишь сюда и 

попадаешь в другой мир: уходит суетливость, 

повседневные заботы и проблемы остаются за 

порогом.

Раздевалка, приветливый швейцар, не очень 

широкий коридор, на стене фотографии знаме-

нитых посетителей, дальше бар: галерея «Да» 

с дружескими шаржами на служителей Мель-

помены, стенд с газетами и журналами, здесь 

приятно выпить кофе или чаю, почитать прес-

су, обсудить новости.

В кафе 2 зала, один для торжественных случа-

ев, в середине стоит большой круглый стол для 

любителей ностальгических воспоминаний со-

ветских времен, когда люди любили собирать-

ся большой компанией. По четвергам в 7 часов 

вечера здесь можно послушать саксофониста 

Евгения Слукина.

Второй зал – каминный, здесь я с удивлением 

обнаружила полку с книгами и детские игруш-

ки, есть телевизор, магнитофон с огромными 

бобинами и, конечно, большой камин.

В XIX веке было принято, чтобы кухня нахо-

дилась в некотором отдалении и запахи готовя-

щейся еды не проникали в дом, отсюда очень 

удачное расположение кафе и ощущение уюта 

и покоя, что так необходимо современному че-

ловеку.

Эта атмосфера поддерживается и благодаря 

профессионально грамотному и вежливому 

персоналу «Дебюта». «С декабря – продолжает 

свой рассказ Анна Вячеславовна – у нас новый 

директор». Алексею ГРЕХОВУ 31 год, он про-

фессиональный повар, окончил кулинарное 

училище, затем школу кулинарных искусств 

«Эксклюзив» от Гильдии поваров в Москве. 

В кафе он 10 лет: 4 года – рядовым поваром, 

6 лет – зав. производстством, с декабря 2008 

Дебюты 
 в кафе «Дебют»
Моя встреча с администратором кафе «Дебют» при Доме актера Анной Вячеславовной ИВО-

НИНОЙ началась с леденящей душу истории. Известно, что центр нашего города имеет под-

земные проходы, выход в такой проход есть из кафе, в 1918 году обитатели особняка мадам 

Тупиковой пытались покинуть здание через люк, находящийся в кухне (ныне кафе «Дебют»), 

дальнейшая их судьба неизвестна и останки не найдены. До сих пор по дому бродят какие-то 

образы и никто и никогда не остается здесь в одиночестве.

Я

СОДРУЖЕСТВО
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года – директор «Дебюта», любимец дружного 

коллектива, скромный, энергичный, постоянно 

ищущий что-то новое, лично посещает все вы-

ездные обслуживания, принимает участие в за-

готовке блюд, всегда в команде и полон новых 

творческих идей и начинаний. Благодаря его 

усилиям – к услугам посетителей обновленное 

меню. 

Рецепты настолько оригинальны, что я поп-

росила повара Андрея Николаевича Денисова 

рассказать о них поподробнее.

Скоблянка из филе говядины с картофелем, 

томатами и маринованными корнишонами, по-

дается на порционной сковороде (сковородки 

– идея директора, они выполнены по спецза-

казу в виде фигурок поросят, коровы и т. д.), 

выход 350 г, цена 350 руб.

Теплый салат из морепродуктов: смесь из каль-

маров, креветок и болгарского перца подогре-

вается, добавляется орегано, базилик, укроп, 

все это подается в теплом виде в половинке 

лимона, выход 150 г, цена 250 руб. 

Стейк «Атаман». Замаринованная говяжья 

вырезка обжаривается в оливковом масле , по-

дается в 4-х видах по желанию посетителей: с 

кровью, розовая, розовая с соком, полностью 

прожаренная. К мясу соус «Деми-клаз», при-

готовленный на бульоне из говяжьих костей, 

причем кости вываривают 3-4 дня, в слитый 

бульон добавляют красное вино и томат. Выход 

250 г, цена 370 руб.

Только в кафе «Дебют» вы можете попробовать 

настоящие осетинские пироги с картофельно-

сырной, капустно-сырной, и сырной начинкой. 

Выход 700 г, цена 250 руб.

Кафе не нуждается в рекламе, так как основные 

посетители постоянны, это члены СТД РФ, и 

для них предусмотрены скидки в 10-20 %.

Неудивительно, что Дом актера, расположен-

ный в старинном особняке, в самом центре Ека-

теринбурга и его уютное кафе с разнообразной 

кухней, выиграли тендер, и с 12 по 17 июня 2009 

года участники ШОС смогли полюбоваться ве-

ликолепным памятником архитектуры, посетив 

кафе «Дебют», которому мы все от души желаем 

дальнейших успехов и процветания.
Наталья ИГНАТОВА,

Школа театральной критики

СОДРУЖЕСТВО
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СЕГОДНЯ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФИЗИОМАНС» ПРЕДЛАГАЕТ:
Физиотерапевтическое отделение европейского уровня

Широкий спектр процедур аппаратной косметологии, которые подбираются врачом-физио-

терапевтом персонально для Вас. 

Коррекция фигуры и веса. Уникальная комплексная французская методика «Физиоманс». 

Курс процедур, рекомендации по питанию. Строго с учетом противопоказаний и Ваших поже-

ланий, под контролем врача. 

•Отличное самочувствие и настроение  •Хороший сон

•Уравновешенность   •Восстановление сил и энергии 

•Легкие ноги    •Здоровая спина

•Красивое тело и другие приятные эффекты  •Скрининг здоровья

Альтернативный и эксклюзивный метод диагностики здоровья. За один час Вы получите ясное 

представление о состоянии и качестве своего здо-

ровья и иммунитета. Увидите это своими глазами.

Нутрициологические индивидуальные программы. 

Возможность оптимально составить свой рацион, 

который индивидуально подбирает врач в соот-

ветствии с результатами диагностики.

Курс-тренинг «Создай себя сам!». Технологии уп-

равления здоровьем (курс реализуется в рамках 

Бонус для «союзников»
В настоящем номере Вестника мы представляем вам некоторых участников 
Целевой программы отделения «СТД-БОНУС».
Напомним, что задумана Целевая программа для повышения мотивации 
членства в СТД РФ (ВТО); укрепления рядов СТД РФ (ВТО), привлечение 
новых членов и как следствие –укрепления финансового состояния Отделе-
ния и повышения статуса СТД РФ (ВТО) в различных сегментах общества.
Участниками программы являются деловые партнеры Отделения, предостав-
ляющие на основании соответствующих договоров особые условия обслужи-

вания и скидки при оплате товаров и услуг для членов СТД РФ (ВТО), 
состоящих на учете в Отделении при условии предъявления членского 

билета.

Когда в последний раз Вы чувствовали себя великолепно?

Вы готовы узнать, что есть способ сохранить свое здоровье настолько, 

что в конце рабочего дня будут силы и энергия для встреч с друзьями, для 

времяпровождения с семьей, для хобби и для всего, на что обычно этих сил не хватает?

Мы готовы поделиться с Вами простыми правилами здоровья и вернуть энергию в Вашу жизнь!

ПАРТНЕР
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В салоне оптики «ЛАУКАР» (пр.Ленина, 69/4)
15 мая – 31 августа 2009 года 

СКИДКИ
Электростимуляция 

+ Relax! 

100 рублей/сеанс

Мягкие контактные 
линзы 

от 550 рублей

Цветные линзы 

от 1000 рублей

Консультация 

окулиста 

300 рублей

Очки 

любой сложности 

от 800 рублей

Федеральной программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых в РФ»). Цель тренинга 

– научиться управлять своим здоровьем самостоятельно. 

Врачебное косметологическое отделение. Используются только проверенные временем и хо-

рошо себя зарекомендовавшие технологии, высококвалифицированными и опытными спе-

циалистами.

•Перманентный макияж   •Контурная пластика.

•Омолаживающие процедуры  •Программы по уходу за кожей. 

Позвоните по телефону 350-71-21 или 233-92-31, и мы ответим на интересующие Вас вопросы. 

Запишитесь на бесплатную консультацию врача.

Найти нас Вы сможете по адресу  пр.Ленина 69/4 или ул. П.Тольятти 11/а

«Жизнь – это забег, где каждый стремится вырваться вперед, а к финишу прийти послед-

ним…». Вы можете это сделать! Успех и здоровье всегда идут рядом! 

Позвольте себе удовольствие быть здоровыми и красивыми!

Контактная информация: Медицинский центр «Физиоманс», 

Тел. 350-71-21 – пр. Ленина 69/4            Тел. 233-92-31 – ул. П. Тольятти, 11а

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Информация по телефону 350-23-79

ПАРТНЕР
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Кабины представляют собой компактную и 

мобильную беседку, открытую с фронталь-

ной стороны и оборудованную столиком с 

пепельницей и подсветкой. Система мощ-

ных вытяжек срабатывает автоматически и 

моментально направляет задымленный воз-

дух в систему фильтров, не позволяя ему за-

полнить помещения. Пройдя многоступен-

чатую систему очистки, воздух полностью 

очищается не только от дыма, но и от пыли 

– одной из основных причин аллергии.

Установкой кабин для курения можно до-

стичь цивилизованного, удобного для всех 

решения острого в наше время вопроса о пе-

рекурах на рабочих местах. И действительно: 

некурящих людей больше не побеспокоит 

табачный дым, проникающий в одежду и 

волосы, курильщику теперь не придется 

ютиться на лестничных пролетах или мерз-

нуть на улице в непогоду. Руководителей по-

радует значительное сокращение времени, 

теряемого сотрудниками на курение.

Интересен тот факт, что и количество самих 

перекуров сокращается: открытость и до-

ступность мест для курения уменьшает пси-

хологическую в них потребность.

Сегодня развивающиеся компании уделяют 

много внимания корпоративной культуре 

и этике, осознавая в них неоспоримое кон-

курентное преимущество на пути к успеху. 

Грамотная организация курения играет здесь 

не последнюю роль. Она способна не только 

укрепить имидж компании, но и обеспечить 

более дружелюбную, комфортную атмосфе-

ру, устранив эмоциональное напряжение.

Кроме того, согласитесь, изящная беседка 

из современных материалов (дерево, стек-

ло, алюминий) будет смотреться куда более 

стильно, чем курилки, встречаемые сегодня: 

в лучшем случае –это пара стульев и пепель-

ница, в худшем – крыльцо и урна. 

Одними из первых на Урале оценили преиму-

щества полезной новинки сотрудники и гости 

Дома актера, установившие курительную ка-

бину в апреле. По словам Анны Аркадьевны 

ПАРТНЕР

Победа 
 над дымом
Принципиально новое решение из-
вечной проблемы организации мест 
для курения в офисах, общественных 
местах и на производстве предложи-
ла компания «Эколайф», открывшая 
в 2009 году свое представительство 
на Урале.
Решение, как и все гениальное, ока-
залось простым – установление спе-
циальных курительных кабин.

ЭКОЛАЙФ-УРАЛ. г. Екатеринбург, ул. Крауля 9а.
Поздеев Олег Владимирович 

Тел.: 278-59-49, 8-902-87-82-582. e-mail: ekolife-ural@mail.ru 
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Гутпельц, менеджера по маркетингу, установ-

ка кабины была отличной идеей, уравнявшей 

в правах курящих и некурящих, создавшей 

благоприятную рабочую обстановку.

Особо можно отметить актуальность такого 

устройства в условиях переменчивого и хо-

лодного уральского климата. Сколько чело-

век вынуждены курить на морозе, выбежав 

на крыльцо в накинутой на плечи куртке, 

сколько больничных приходится оплачивать 

в последствии организациям… От всех этих 

проблем и лишних затрат с легкостью спо-

собны избавить кабины «Эколайф». 

Приятно осознавать, что курительные каби-

ны были разработаны и производятся в Рос-

сии. Ни в чем не уступая немногочисленным 

зарубежными аналогами, они имеют при 

этом значительные преимущества: стоимость 

на порядок ниже и отсутствие проблем с сер-

висным обслуживанием. Учитывая условия 

финансового кризиса, компания «Эколайф- 

Урал» предлагает гибкую систему оплаты и 

индивидуальный подход к каждому клиенту, 

исходя из их особенностей и потребностей.

Диана ЧЕРЕНЦОВА

ПАРТНЕР

Продукция фабрик театральной косметики Союза театральных деятелей
Профессиональные театральные издания

Информационно-рекламная театральная продукция
Редкие книги  CD и DVD диски  Сувениры

Всегда в продаже и только здесь: 
Общенациональная газета КУЛЬТУРА и газета ЭКРАН И СЦЕНА 
Вопросы по оптовым закупкам и передачи товара на реализацию 

возможно обсудить с управляющим Домом актера Галиной Стихиной, 
Телефон 3718566

Для усиления средств на уставную деятельность 
Свердловского отделения Союза театральных деятелей России

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК 
В ДОМЕ АКТЕРА
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Алексея Васильевича 
ПЕТРОВА, народного артис-
та России не стало 24 февраля 
2009 года. Ему шел 68-ой год.

А.В. Петров работал в 
Свердловском государс-
твенном академическом те-
атре драмы с 1965 г. Практи-
чески сразу же войдя в число 
ведущих артистов труппы, 
за свою долгую творческую 
жизнь он сыграл более со-
тни самых разных ролей. 
Вспомним лишь некоторые: 
Новосельцев – «Сослу-
живцы» Э.Брагинского и 
Э.Рязанова, Мендоса – «Дама сердца пре-
жде всего» П.Кальдерона, Александр Адуев 
– «Обыкновенная история» И.Гончарова, 
Алексей Турбин – «Дни Турбиных» 
М.Булгакова, Дорн – «Чайка» А.Чехова, Ро-
зенкранц – «Гамлет» У.Шекспира, Джордж 
Купер – «Дальше – тишина…» В.Дельмара, 
Малюта Скуратов – «Князь Серебряный» 
А.Созонтова и В.Тура, Вилли Кларк – «Ко-
мики» Н.Саймона, Джошуа Брекет – «Ав-
густовские киты» Д.Берри. 

Но особую зрительскую любовь артисту 
принес молочник Тевье – «Поминальная мо-
литва» Гр.Горина. Именно эта работа отмечена 
одной из последних профессиональных наград 
– премией Губернатора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения в области лите-

ратуры и искусства» (1998 г.). 

Нельзя не вспомнить и 
режиссерскую сторону даро-
вания А.В.Петрова: в историю 
Свердловской драмы вошли 
созданные им «Трибунал» 
А.Макаенока, «Дон Сезар де 
Базан» Дюмануара и Денне-
ри, «Этот пылкий влюблен-
ный» Н.Саймона, «Убийство 
в Немуре» Р.Тома, «Моя па-
рижанка» Р.Ламуре, «Деревья 
умирают стоя» А.Касоны и 
«Комики» Н.Саймона. 

Его служение театру 
было отмечено и зрительским 

вниманием, и профессиональными наградами, 
и почетными званиями: Диплом I степени Об-
ластного смотра творческих достижений ар-
тистической молодежи (1971), Диплом II сте-
пени Областного смотра мастерства актеров 
драматического театра (1975), «Заслуженный 
артист РСФСР» (1981 г.), «Народный артист 
России» (1991 г.). 

На протяжении многих лет Алексей Ва-
сильевич преподавал актерское мастерство в 
Свердловском театральном училище и Свер-
дловском (Екатеринбургском) государствен-
ным театральном институте. Общее коли-
чество его учеников превышает 200 человек. 
Память об Алексее Васильевиче Петрове на-
всегда сохранится в сердцах его родных, близ-
ких, друзей и коллег. 

В I полугодии 2009 года Свердловского отделение СТД РФ (ВТО) попрощалось еще с двумя 
членами Союза – Мариной Тимофеевной Ярцевой, артисткой, которая играла в драм. театрах Вла-
дивостока, Ульяновска, Тюмени и с Ладой Владимировной Саломатиной, артисткой хора театра 
оперы и балеты и филармонии. 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В 2009 году Свердловское отделение 
СТД РФ (ВТО) понесло тяжелые утраты 
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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Народный артист России Вла-

димир Дмитриевич ЧЕРМЯ-

НИНОВ скончался 27 апреля 

на 80-м году жизни. 

Владимир Дмитриевич окончил 

Ленинградский театральный ин-

ститут имени А.Н.Островского. 

Уже первые работы артиста 

были отмечены наградами пре-

стижных творческих смотров: 

«Волжской театральной весны» 

(за роль Ишмая в спектакле 

«Тансулпан», 1957 год) и Всероссийского те-

атрального конкурса (за роль Алексея в спек-

такле «Дело Артамоновых», 1967 год, и роль 

Афанасия Хлебникова в спектакле «Конар-

мия» по произведению И.Бабеля, 1968 год). 

В Свердловском академическом театре драмы 

Владимир Чермянинов проработал без малого 

40 лет. В числе его лучших работ — Самохва-

лов в «Сослуживцах», Ипполит в «Третьей па-

тетической», Черный летописец и Даумантис 

в «Миндаугасе», Городулин в спектакле «На 

всякого мудреца довольно простоты», Гаврила 

Пушкин и Пимен в «Борисе Годунове», Князь в 

«Проделках Ханумы», Сол Боз в «Дорогой Па-

меле». Зрителю и коллегам памятны Фернан-

до Бальбоа в комедии «Деревья 

умирают стоя», Лейзер-мясник 

в трагикомедии «Поминальная 

молитва», Врач в драме «Завтра 

было вчера», Добрый волшебник 

в сказке «Золушка». 

Сегодня не в чести такие сло-

ва, как «гражданственность» 

и «неравнодушие», но именно 

они лучше всего говорят о чело-

веческой сути ушедшего от нас 

артиста. Более 20 лет Владимир 

Чермянинов возглавлял областную военно-

шефскую комиссию, 15 лет входил в президи-

ум обкома профсоюзов работников культуры, 

10 лет был председателем профкома театра, ра-

ботал депутатом Городского совета народных 

депутатов. Его активная жизненная позиция 

была отмечена множеством наград, высшей из 

которых стал орден Почета (2004 год). 

До последних дней Владимир Дмитриевич 

жил театром. Его последней работой стал 

Фирс в комедии Антона Чехова «Вишневый 

сад». Именно в этой роли артист хотел выйти 

на сцену в свой юбилейный вечер, до которого 

оставалось чуть больше месяца. Как жаль, что 

судьба распорядилась иначе… 

Валентины Михайловны ВАЛЕНТА не стало 

27 апреля. Ей шел 87 год.

Валента сыграла десятки ролей на сцене Свер-

дловского театра музыкальной комедии. В 

1953 году театральный Свердловск увидел ее 

в роли Александра Азарова в оперетте Н. Рах-

манинова «Голубой гусар». Потом были Настя 

в спектакле «Самое заветное», Лолита в «Где-

то на юге», Степанида в «Сто чертей и одна 

девушка» и многие другие. 

Вот что пишет о ней театральный критик 

Юлия Матафонова в книге, посвященной 

Театру музыкальной комедии: «В ролях из 

классических оперетт она умела выглядеть 

«шикарно», с естественным, органичным изя-

ществом носила костюм, причудливые рос-

кошные шляпы. Все это тоже искусство, кото-

рое ныне уходит. Валентина Валента столь же 

броско и остро умела использовать и сатири-

ческие, остроразоблачительные краски». Пос-

ледние годы творческой жизни актриса играла 

в Московском театре оперетты.

Прах актрисы был захоронен на Широкоре-

ченском кладбище в семейном захоронении.


