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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Дорогие друзья и союзники!

Наступил 2010 год, последний год нашего с вами отчет-

ного периода. Осенью мы соберемся на Отчетно-вы-

борной Конференции, но еще раньше мы встретимся 

в ваших первичных организациях с тем, чтобы погово-

рить о насущном.

Меняется наша страна, меняется жизнь вокруг нас. Хо-

чется не просто верить в то, что эти изменения будут 

благотворны, живительны, но и деятельно участвовать 

в них. Своими руками строить будущее.

Я считаю, что Союзу театральных деятелей должна  

принадлежать в этом процессе существенная роль.  

Наш Союз – общественная организация с вековой ис-

торией, мы – носители благородных, освященных вре-

менем традиций. И опыт великих предшественников, 

сделавших театральное искусство России не только фактом культуры, но и фактом обще-

ственной жизни, подсказывает – мы на правильном пути. 

Часто обращаясь в своей деятельности к решениям Конференции, когда, вступая в долж-

ность Председателя я принимал ваши наказы,  вижу, что за минувшие годы многое сделано. 

Органы государственной власти прислушиваются к нашему мнению, мы стали инициатора-

ми важнейших законодательных решений, существенно облегчивших жизнь негосударс-

твенным профессиональным театрам. Екатеринбург стал местом проведения крупнейших 

театральных форумов всероссийского и международного уровней. Театральное искусство 

в Свердловской области сегодня в центре внимания просвещенной общественности – в 

этом я тоже вижу нашу скромную заслугу.

Экономические неурядицы не обошли стороной театральную Россию. Но, к счастью, в 

Свердловской области нам удалось отстоять и уберечь большинство значимых культурных 

проектов.

В многолетней судебной тяжбе мы остояли наш Дом актера – и произошло это не только 

благодаря кропотливому труду юристов, но и деятельной поддержке всех, кому небезраз-

лична судьба нашего культурного достояния, а значит – нашего будущего.

Сделано многое – но еще больше предстоит сделать. Повторюсь, я убежден, что роль 

Союза театральных деятелей в формировании культурного ландшафта будущей России 

незаменима. Сегодня это ясно со всей очевидностью. Так же как и то, что будущее Союза 

зависит от каждого из нас, от каждого члена организации. Призываю вас в наступающем 

году подойти к разговору о жизни Союза со всей ответственностью и серьезностью. Нам 

– всем вместе – предстоит решить каким курсом следовать нашему кораблю, кто встанет у 

его штурвала. Я и все сотрудники аппарата Отделения готовы к разговору – и с нетерпением 

ждем его.

Всегда Ваш,

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

Владимир Мишарин
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ТРЕХЛЕТНИЙ 
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
БЛИЗОК 
К РАЗРЕШЕНИЮ
Федеральный арбитражный 

суд по Уральскому округу 

подтвердил 2 декабря 2009 

года правомочность пользо-

вания зданием Дома актера 

Свердловским отделением 

Союза театральных деятелей 

России. Суд оставил в силе 

решение предыдущей инс-

танции, тем самым, в оче-

редной раз подтвердив пра-

вомочность использования 

Отделением здания Дома ак-

тера. Вновь отклонены иму-

щественные притязания Ми-

нистерства по управлению 

государственным имущест-

вом Свердловской области 

на сумму более 13 миллионов 

рублей. 

Таким образом, имущес-

твенный конфликт, кото-

рый длился почти три года, 

близок к разрешению. Хотя 

оснований ослаблять бди-

тельность пока нет: осталась 

единственная вышестоящая 

инстанция – Высший арбит-

ражный суд.

«Произошло историческое 

для нас событие: Союз те-

атральных деятелей России 

доказал свое право на безвоз-

мездное пользование Домом 

актера, камерным дворцом 

конца XIX века, который мы 

так бережно храним и под-

держиваем вот уже более 

двадцати лет. Это событие 

восстановило справедли-

вость, в которой усомнилось 

МУГИСО. Нам было очень 

важно услышать слова под-

держки на высшем государс-

твенном уровне: «нормальное 

культурное развитие инфра-

структурной среды, причем 

прежде всего в российской 

провинции» называет Дмит-

рий Медведев в Послании 

Федеральному собранию од-

ним из обязательных условий 

развития страны», – ком-

ментирует итоги заседания 

суда председатель Отделения 

Владимир Мишарин.

Процесс действительно 

длится почти три года. За 

это время судебный процесс 

прошел два круга. И если в 

первый раз Арбитражный суд 

Свердловской области и 17 

Апелляционный суд (в Пер-

ми) поддерживали сторону 

МУГИСО, то Федеральный 

арбитражный суд поддержал 

Отделение, вернув дело на 

повторное рассмотрение в 

первую инстанцию. Также 

за это время в Правительс-

тве Свердловской области 

подписано Постановление о 

передаче Дома актера Сверд-

ловскому отделению СТД РФ 

в безвозмездное пользование 

на 49 лет. Этот прецедент 

стал возможен благодаря 

последовательному сотруд-

ничеству Отделения с орга-

нами государственной влас-

ти – сотрудничеству власти и 

общественной организации, 

без которого невозможно 

гражданское общество.

Мы признательны всем, кто 

поддерживал и поддержива-

ет нас в эти непростые дни, 

всем, кто высказывал слова 

поддержки и участия, кто 

бывает в «Доме, покоряю-

щем сердца!» и кто помогает 

Отделению реализовывать 

уставные задачи.

На официальном театраль-

ном портале Свердловской 

области www.domaktera.ru 

можно найти подробную 

историю конфликта вокруг 

Дома актера и все документы.

ВЛАДИМИР 
МИШАРИН ВОШЕЛ 
В СОСТАВ 
ДЕБАТ-КОМАНДЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

На теледебатах весной 2010 

года Владимир Мишарин 

расскажет о реализации реги-

онального проекта в рамках 

культурного развития. Теле-

дебаты будут приурочены к 

выборной кампании в облас-

тную Думу Законодательно-

го собрания Свердловской 

области в марте 2010 года. 

Напомним, Свердловское 

отделение СТД РФ последо-

вательно развивает отноше-

ния со СРО ВПП «Единая 

Россия». Почти два года на-

зад региональные отделения 
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СТД РФ и «Единой России» 

торжественно заключили 

Соглашение о сотрудничес-

тве и взаимодействии, руко-

водствуясь которым Отделе-

ние направило свои наказы. 

Фракция «Справедливая 

Россия» готовит Круглый 

стол по теме «Государствен-

ная политика в сфере изобра-

зительного искусства. Зако-

нодательное обеспечение» в 

Государственной Думе Феде-

рального Собрания. Первый 

вопрос – «Необходимость 

разработки правового стату-

са творческого работника и 

правовой базы деятельности 

творческих союзов» – чрез-

вычайно актуален в повсе-

дневной работе Отделения. 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации пос-

тоянно обращает внимание 

чиновников всех уровней 

государственной власти на 

то, что недостаточная соци-

альная защищенность твор-

ческих работников театров 

и, как следствие, беспре-

цедентная утрата талантов 

могут привести к необрати-

мым последствиям, потере 

российским театром своей 

самобытности, снижению 

роли театра в культурном, а, 

в конечном счете, и социаль-

но-экономическом развитии 

России, – отмечает предсе-

датель Отделения Владимир 

Мишарин. – Накопившиеся 

противоречия и проблемы 

сферы культуры, ее отноше-

ний с государством и влас-

тью, обществом и рынком 

для своего решения требуют 

серьезного общественного 

обсуждения и незамедли-

тельного совершенствова-

ния законодательства о 

культуре. Без этого не сохра-

нить российскую культуру 

и искусство как нашу исто-

рическую память, фунда-

мент нашей национальной 

идентичности, как духов-

но-нравственную основу 

воспитания подрастающего 

поколения».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИР 
МИШАРИН ВОШЕЛ 
В ОБНОВЛЕННЫЙ 
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ
Весной этого года состо-

ялась ротация в составе 

коллегии Министерства 

культуры Свердловской об-

ласти. Театральное сообщес-

тво традиционно в Коллегии 

представляют три ее члена – 

Председатель Свердловского 

отделения СТД РФ Влади-

мир Мишарин, ректор Ека-

теринбургского театрального 

института Владимир Бабен-

ко и директор Свердловского 

театра музыкальной комедии 

Михаил Сафронов.

В повестке октябрьского 

заседания, которое стало 

первым после ротации, была 

деятельность Свердловского 

государственного областно-

го Дворца народного твор-

чества по повышению ква-

лификации специалистов 

культурно-досуговой сферы, 

о которой Коллегии доло-

жил Николай Карпов, гене-

ральный директор Дворца 

народного творчества, заслу-

женный работник культуры 

России. В постановлении 

Коллегии отмечена положи-

тельная работа СГОДНТ в 

этом направлении. 

Отделение и Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчес-

тва связывают устоявшиеся 

партнерские отношения. От-

деление активно принимает 

участие в театральных про-

ектах, реализуемых СГОДНТ 

(Международный фестиваль 

любительских театров в За-

речном, Конкурс драматур-

гических произведений для 

любительской сцены и т.д.), 

нередко помогает советами, 

консультациями. 

НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ПЕНСИИ – 
ЧЛЕНАМ СОЮЗА
В ноябре союзникам, состо-

ящим на учете в Отделении, 

назначена негосударствен-

ная пенсия. Об этом гово-

рится в именных письмах 
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за подписью председателя 

Союза Александра Каля-

гина, которые поступили в 

отделение в середине нояб-

ря. Эта пенсия будет в конце 

каждого квартала в негосу-

дарственном пенсионном 

фонде «Согласие», вкладчи-

ком которого является Союз 

театральных деятелей Рос-

сии. Для получения пенсии 

членам Союза необходимо 

лишь обратиться в отделе-

ние Сберегательного банка, 

в котором открыт персо-

нальный лицевой счет. До-

полнительную информацию 

можно получить в отделе до-

полнительного пенсионного 

обеспечения Центрального 

аппарата СТД РФ, а также 

в Свердловском отделе-

нии Союза. Такие пенсии 

получают 23 члена Союза, 

чьи учетные карточки ведет 

Свердловское отделение. 

«От всего сердца я желаю 

Вам крепкого здоровья, 

благополучия, энергии и 

бодрости!» – завершает свое 

письмо Александр Калягин.

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОТДЕЛЕНИИ
Канун 2010 года – послед-

него года отчетного периода 

– Отделение встречает новы-

ми кадровыми изменениями. 

По собственному желанию 

прекратила свою работу в 

Отделении Татьяна Стрежне-

ва, заместитель председателя 

Отделения по организаци-

онно-творческой работе. За 

большой вклад в сохранение 

и развитие театрального ис-

кусства в России, оказание 

помощи и поддержки де-

ятелям российской сцены, 

оказавшихся в сложных жиз-

ненных ситуациях, Татьяна 

Стрежнева премирована в 

размере 60 000 рублей.

Редактор и координатор 

официального театрального 

портала Свердловской об-

ласти domaktera.ru Тина Гар-

ник назначена главным ре-

дактором Отделения. Теперь 

в ее непосредственные зада-

чи будет входить и выпуск 

официального периодичес-

кого «бумажного» издания 

Свердловского отделения – 

Вестника «8 Марта, 8. Дом 

актера».

Исполняющей обязанности 

заместителя председателя 

отделения по организаци-

онно-творческим вопросам 

назначена Ирина Збар, ра-

нее занимавшая должность 

специалиста по фандрей-

зингу и рекламе. Работая в 

Отделе развития Театра му-

зыкальной комедии, Ирина 

Сергеевна прошла профес-

сиональную переподготовку 

в Институте инновацион-

ных программ повышения 

квалификации и переподго-

товки работников культуры 

«Интерстудио» по програм-

ме «Менеджер сферы культу-

ры», ректором которой была 

знаменитая Елена Алексан-

дровна Левшина. 

В компетенцию исполня-

ющего обязанности замес-

тителя по организацион-

но-творческим вопросам 

будут входить подготовка 

очередного заседания Прав-

ления Отделения, проведе-

ние собраний в первичных 

организациях в преддверии 

VII Отчетно-выборной кон-

ференции, курирование 

библиотеки, пропаганда 

членства в СТД среди моло-

дых театральных деятелей и 

многое другое.

ГЕННАДИЙ ДАДАМЯН 
УЧАСТВОВАЛ 
В ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ

На очередном осеннем засе-

дании Правления Свердлов-
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ского отделения выступил 

профессор Кафедры ме-

неджмента сценических ис-

кусств Российской академии 

театрального искусства, на-

учный руководитель-дирек-

тор Высшей школы деятелей 

сценического искусства Ген-

надий Дадамян. Он расска-

зал собравшимся о Концеп-

ции долгосрочного развития 

театрального дела в России 

до 2020 года, в разработке 

которой принимал участие, 

и ответил на вопросы.

Осеннее заседание Прав-

ления Свердловского от-

деления определило дату 

проведения VII Отчетно-

выборной конференции: 27 

сентября 2010 года. Этому 

дню будут предшествовать 

собрания в 23 первичных ор-

ганизациях, на которых ап-

парат Отделения отчитается 

о проделанной за последние 

пять лет работе.

Также члены Правления ут-

вердили Исполнительную 

смету доходов и расходов 

Отделения за девять месяцев 

2009 года, обсудили ряд дру-

гих вопросов.

В ДОМЕ АКТЕРА 
СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОЮЗА

В день открытия сезона на-

чалась подготовка к Отчет-

но-выборной конференции.

2 ноября состоялось праз-

дничное собрание Уполно-

моченных представителей 

СО СТД РФ. День рожде-

ния Дома актера и открытие 

XXII сезона стало приятным 

поводом для встречи упол-

номоченных представителей 

Союза – Свердловское отде-

ление насчитывает в своем 

составе 23 первичных орга-

низации, в которых состоит 

на учете 582 члена.

Одним из важных вопро-

сов, которые обсуждались 

на собрании, стала послед-

няя редакция Положения 

об уплате членских взносов, 

поправки к которому были 

приняты в центральном ап-

парате Союза с учетом пред-

ложений, внесенных Сверд-

ловским отделением. Также 

уполномоченные предста-

вители обсудили планы под-

готовки к очередной Отчет-

но-выборной конференции 

Отделения. Конференции 

будут предшествовать соб-

рания в первичных органи-

зациях. Председатель Отде-

ления Владимир Мишарин 

пообещал собравшимся, что 

постарается лично посетить 

все 23 собрания и расска-

зать членам Союза о том, 

что сделано в Отделении за 

отчетный период. Встреча 

уполномоченных заверши-

лась дружеским обедом.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
НАПРАВИЛО ПИСЬМО 
В МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
В ПОДДЕРЖКУ 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВ»
Свердловский областной 

дворец народного творчества 

попросил театр «Провинци-

альные танцы» освободить 

занимаемое помещение. 

«Ввиду отсутствия заклю-

ченного договора аренды 

на занимаемое нежилое по-

мещение» – так мотивиру-

ется это решение со ссыл-

кой на Федеральный закон 

«О защите конкуренции». 

В течение нескольких лет 

«Провинциальные танцы» 

репетировали в помеще-

нии СГОДНТ. Когда стало 

известно о необходимости 

покинуть это помещение, 

Свердловское отделение 
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СТД РФ приняло решение 

поддержать театр.

В Министерство культуры 

Свердловской области на-

правлено письмо за подпи-

сью председателя Отделения 

Владимира Мишарина с про-

сьбой рассмотреть возмож-

ность внесения в Правитель-

ство Свердловской области 

проекта Постановления в 

соответствии с Областным 

законом «О культурной де-

ятельности на территории 

Свердловской области»: Фе-

деральный закон «О защите 

конкуренции» предпола-

гает возможность предо-

ставления государственной 

помощи в целях развития 

культуры и сохранения куль-

турного наследия без прове-

дения конкурса. Владимир 

Мишарин цитирует пос-

лание Президента России 

Дмитрия Медведева: «Мы 

обязаны сделать все, от нас 

зависящее, чтобы помочь 

созданию необходимой для 

нормального культурного 

развития инфраструктурной 

среды, причем прежде всего 

в российской провинции».

3 и 4 декабря в Центре куль-

туры «Урал» состоялась 

премьера спектакля театра 

«Провинциальные танцы», в 

оба вечера собравшего пол-

ный зал поклонников театра 

с двадцатилетней историей, 

обладателя четырех «Золо-

тых масок». «Театральная об-

щественность Свердловской 

области, наше Отделение 

уверены, что деятельность 

«Провинциальных танцев» 

соответствует приоритетным 

направлениям культурной 

деятельности на территории 

Свердловской области и за-

служивает государственной 

поддержки, подтвердив свою 

эффективность и высокую 

социальную значимость», – 

резюмирует Владимир Ми-

шарин.

В этом году театр «Про-

винциальные танцы» 

стал структурным под-

разделением «Агентс-

тва театральных дел» – 

Агентство создано Отделе-

нием для осуществления 

культурной деятельности на 

территории Свердловской 

области в качестве основно-

го вида деятельности.

КАМЕНСК-
УРАЛЬСКИЙ ГОТОВ 
К НАРАЩИВАНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Рабочая встреча председа-

теля Отделения Владимира 

Мишарина с главой Камен-

ска-Уральского Михаилом 

Астаховым состоялась 17 но-

ября в Доме актера.

Во встрече принимали учас-

тие заместитель министра 

культуры Свердловской 

области Петр Стражников, 

начальник управления куль-

туры администрации Ка-

менска-Уральского Юрий 

Гаргуль, секретарь СТД РФ 

(ВТО), директор Свердлов-

ского академического театра 

музыкальной комедии, пре-

зидент Ассоциации театров 

Урала Михаил Сафронов, 

руководство отделения.

Встреча была посвящена 

вопросам развития театраль-

ного дела в Каменске-Ураль-

ском. В частности, на ней 

обсуждался вопрос строи-

тельства нового здания для 

театра «Драма номер три», 

который на прошлой неде-

ле отметил 85-летие. «Театр 

надо строить, наш город 

имеет на это право. Театр – 

центральный объект культу-

ры в нашем городе. В любом 

городе», – так считает мэр 

Каменска-Уральского. Учас-

тники встречи сошлись во 

мнении, что только объеди-

нив усилия органов местной 

и государственной власти, 

возможности Союза и бога-

тый опыт его Свердловского 

отделения, можно добиться 

желаемого результата.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ШКОЛА СТД РФ 
ОТКРЫЛА ПРИЕМ 
ЗАЯВОК

Четвертая Школа пройдет с 

30 мая по 27 июня 2010 года 

в Доме творчества СТД РФ 

«Звенигород» (Московская 

область).

IV Международная летняя 

театральная школа СТД РФ 

для молодых профессио-

нальных артистов России, 

стран ближнего и дальнего 

зарубежья проводится Со-

юзом театральных деятелей 

России совместно с минис-

терством культуры Мос-

ковской области. Художес-

твенный руководитель IV 

Международной летней те-

атральной школы СТД РФ – 

председатель Союза теат-

ральных деятелей Российс-

кой Федерации, народный 

артист России Александр 

Калягин.

На протяжении месяца ар-

тисты будут заниматься 

сценической речью, сцени-

ческим движением, сцени-

ческим боем, фехтованием, 

сценической акробатикой, 

вокалом, историей русского 

и зарубежного театра, мас-

терством актера под руко-

водством известных россий-

ских педагогов Российской 

академии театрального ис-

кусства, Театрального инс-

титута им. Б. Щукина, Теат-

рального института им. М. 

Щепкина, Санкт-Петербург-

ской государственной акаде-

мии театрального искусства. 

Планируется проведение се-

рии мастер-классов с выда-

ющимися деятелями театра 

и кино. В период проведения 

IV Международной летней 

театральной школы СТД РФ 

планируется постановка че-

тырех разножанровых спек-

таклей.

IV Международной летней 

театральной школе СТД РФ 

будет сопутствовать обшир-

ная культурная программа: 

экскурсии, посещение музе-

ев Москвы и Московской об-

ласти, просмотр спектаклей 

ведущих московских театров.

ТЕАТРАЛЬНОМУ 
КРИТИКУ ПРИСВОЕ-
НО ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Член секции критиков Свер-

дловского отделения СТД 

РФ Наталья Решетникова 

получила почетное звание 

«Заслуженный работник 

культуры Российской Феде-

рации» за заслуги в развитии 

отечественной культуры и 

искусства и многолетнюю 

плодотворную деятельность. 

Соответствующий указ 

Дмитрий Медведев подпи-

сал 19 ноября.

«Искренне рад, что Ваш 

вклад в искусство по досто-

инству оценен профессио-

нальной общественностью и 

главой государства», – отме-

чает в поздравительном об-

ращении председатель Отде-

ления Владимир Мишарин. 

Отметим также, что Наталья 

Решетникова – активно ра-

ботающий театральный кри-

тик, ее критические отзывы 

на спектакли областных те-

атров можно прочитать на 

странице фестиваля «Бра-

во!» официального театраль-

ного портала Свердловской 

области www.domaktera.ru и 

в нашем «Вестнике «8 Мар-

та, 8. Дом актера».

ВЕДУЩИЙ КУКЛОВОД 
ЕКАТЕРИНБУРГСКО-
ГО ТЕАТРА КУКОЛ 
УДОСТОЕН 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

В дни проведения в Екате-

ринбурге встречи членов 

Исполнительного комитета 

Международного союза де-

ятелей театра кукол UNIMA 

стало известно о том, что 

Указом Президента России 

главному режиссеру Екате-

ринбургского театра кукол 

Евгению Сивко присвоено 

звание заслуженного артис-

та России.

Евгений Сивко работает в 

театре с 1994 года. Крити-

ки отмечают широчайший 

диапазон артиста, яркость, 
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пластичность и выразитель-

ность создаваемых им обра-

зов. Евгений Сивко – мастер 

кукловождения, прекрасно 

владеющий управлением 

куклой любой системы – 

перчаточной, планшетной 

ростовой, марионеткой. 

Поздравляя артиста и ре-

жиссера с присвоением 

звания, председатель Отде-

ления Владимир Мишарин 

подчеркнул: «Особой благо-

дарности заслуживает ваше 

участие в общественной де-

ятельности Союза театраль-

ных деятелей, направленной 

на сохранение и развитие 

традиций корпоративного 

театрального вспоможения».

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
НАЗНАЧИЛО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ЧЛЕНУ СТД

Кандидатуру Валентины 

Пимеенок на получение 

ежемесячного пособия отде-

льным категориям творчес-

ких работников поддержало 

Министерство культуры 

Свердловской области. Это 

пособие является пожиз-

ненным. Ежегодно творчес-

кие союзы выдвигают своих 

кандидатов на соискание 

пособия. В этом году было 

выдвинуто десять выдаю-

щихся творческих деятелей, 

и кандидатуры двоих подде-

ржаны министерством куль-

туры Свердловской области. 

В том числе – Валентина 

Пимеенок, которую минис-

терству предложило Сверд-

ловское отделение СТД РФ. 

Валентина Пимеенок – за-

служенная артистка России, 

член СТД РФ, ветеран Свер-

дловского театра музыкаль-

ной комедии. Валентина 

Михайловна – одна из самых 

ярких комедийных характер-

ных актрис своего времени. 

В ее репертуаре множество 

ролей: миссис Пирс («Моя 

прекрасная леди»), Матре-

на («Девичий переполох»), 

Катя («Дарю тебе любовь») и 

десятки других. 23 сентября 

2009 года актриса отметила 

50-летие со дня вступления 

на свердловскую сцену. С 

этим событием ее поздра-

вили коллективы Театра му-

зыкальной комедии и Отде-

ления.

В ДОМЕ АКТЕРА 
ПРОШЕЛ СЕМИНАР 
ПО ИНФОРМАЦИОН-
НЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
В КУЛЬТУРЕ

В середине декабря в Доме 

актера под эгидой Сверд-

ловского отделения СТД РФ 

и Благотворительного теат-

рального фонда «Общество 

вспоможения» состоялся 

семинар, посвященный ин-

формационным техноло-

гиям в театральном деле. В 

семинаре приняли участие 

представители театров из 

многих городов Урала и Си-

бири, а также из Екатерин-

бурга. Ведущими семинара 

стали руководитель инфор-

мационного отдела СТД РФ 

Юлия Юдина, руководитель 

информационно-издатель-

ского отдела Свердловского 

отделения СТД РФ Алексей 

Вдовин и главный редактор 

Тина Гарник.

В первый день участники 

семинара, занимающиеся 

PR в театре, поговорили о 

том, как театр существует в 

современном информаци-

онном поле, как управлять 

этими потоками и об этике 

в профессии. Юлия Юдина 

подробно рассказала о спе-

цифике театрального сайта 

и блога, познакомив участ-

ников с необходимыми тер-

минами и особенностями 

подхода именно к сегмен-

тированному ресурсу. Учас-

тники быстро включились 

в диалог и охотно делились 

опытом в сфере сайтостро-

ения, продвижения и теат-

рального PR.

Второй день был еще более 

«интерактивным», чем пер-

вый. Он начался с системно-

го обращения с социальными 

медиа и деловых игр. Причем 

кейсом для одной из деловых 

игр стала реальная ситуация 
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театра «Провинциальные 

танцы», и участники разрабо-

тали несколько направлений, 

которые, по согласованию 

с театром и авторами, будут 

реализованы в ближайшее 

время. Завершило семинар 

выступление отдела разви-

тия Театра музыкальной ко-

медии, сотрудники которого 

рассказали, как продумыва-

лась и реализовывалась стра-

тегия продвижения спек-

такля «Екатерина Великая». 

К слову, Театр музыкальной 

комедии предоставил участ-

никам семинара уникальную 

возможность посмотреть этот 

спектакль.

АКТЕРСКОЕ КАФЕ 
«ДЕБЮТ» – 
ОДНО ИЗ САМЫХ 
БЕЗОПАСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕПИТА В ГОРОДЕ

В рамках плановой проверки 

состояния противопожарной 

безопасности 10 декабря 2009 

года Дом актера посетили 

сотрудники МЧС и Государс-

твенного пожарного надзора. 

Предметом внимания спе-

циалистов стало Актерское 

кафе «Дебют». После тра-

гических событий в Перми 

предприятия общественного 

питания и места массового 

скопления горожан проверя-

ются на соответствие прави-

лам пожарной и обществен-

ной безопасности.

После изучения соответству-

ющих документов, оборудова-

ния, деталей интерьера и пла-

нировки специалисты МЧС и 

пожарного надзора признали 

Актерское кафе «Дебют» од-

ним из самых безопасных 

предприятий общественного 

питания в Екатеринбурге.

ПЫШНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27 ноября большой празд-

ничной программой Иван 

Пермяков отметил 50-летие 

творческой деятельности. 

Праздничный вечер начался 

в Театре эстрады, фойе ко-

торого постепенно наполни-

лось благодарными почита-

телями таланта и друзьями 

Ивана Пермякова. В течение 

всего концерта Иван Ивано-

вич принимал теплые позд-

равления – слова почтения 

Мастеру говорили министр 

культуры Свердловской об-

ласти Наталья Ветрова, кол-

леги по творческому цеху, 

музыканты и артисты. Твор-

ческие подарки преподнесли 

лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов, 

народные артисты России 

Шаукат Амиров и Виктор Ро-

манько, солисты Театра му-

зыкальной комедии, артисты 

Театра драмы, лауреаты кон-

курса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ», 

ансамбль «Улыбка» и джаз-

хор – воспитанники Детской 

филармонии, оркестр народ-

ных инструментов «Звезды 

Урала», джаз-оркестр Театра 

эстрады и балет Уральского 

государственного русского 

народного хора. Режиссиро-

вал программу заслуженный 

работник культуры России 

Герман Беленький, хорошо 

известный по ежегодному 

телевизионному конкур-

су молодых исполнителей 

Уральского федерального 

округа «Песня не знает гра-

ниц». Сразу после концерта в 

Доме актера начался офици-

альный прием в честь Ивана 

Пермякова, собравший круг 

коллег и близких друзей ар-

тиста – персоны, безусловно, 

знаковой в культурном про-

странстве города. Програм-

му вел лично председатель 

Отделения Владимир Ми-

шарин, с чьей легкой руки 

микрофон переходил из рук в 
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руки, произнослись дружес-

кие тосты – гости не уставали 

говорить самые теплые слова 

поздравления и признания. В 

непринужденной атмосфере, 

которой славятся приемы в 

Доме актера, друзья Ивана 

Пермякова приветствовали 

виновника торжества твор-

ческими импровизациями.

КРУПНЕЙШИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ФОНД РЕШИЛ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«КОЛЯДА-PLAYS»

Экспертный совет Фонда 

Михаила Прохорова рас-

смотрел заявку Николая 

Коляды на частичную фи-

нансовую поддержку Меж-

дународного театрального 

фестиваля современной дра-

матургии «Коляда-PLAYS» 

и принял решение выде-

лить один миллион рублей 

из бюджета Фонда на под-

держку проекта – «учиты-

вая важность и значимость 

данного мероприятия», 

– говорится в письме. Про-

должается прием заявок на 

участие в IV Международ-

ном театральном фестивале 

современной драматургии 

«Коляда-PLAYS», который 

пройдет летом следующего 

года. Фраза, вскользь бро-

шенная Николаем Колядой 

в прошлом году о том, что 

Фестиваль проводится в 

последний раз, к счастью, не 

оказалась пророческой.

УРАЛЬСКИЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ

Важным направлением твор-

ческой деятельности Союза 

театральных деятелей России 

является адресная поддержка 

театральных деятелей. Тради-

ционная акция в этом ряду – 

выдвижение кандидатур на 

получение государственных 

стипендий деятелям культу-

ры, творческой молодежи, 

талантливым студентам. 

В конце октября государс-

твенные стипендии за 2009 

год получили пятеро моло-

дых драматургов – Татьяна 

Вдовина, Андрей Григорьев, 

Владимир Зуев, Павел Ка-

занцев, Александр Крупин, 

режиссер Евгений Крайзель 

и журналист, театральный 

критик Алла Лапина.

Татьяна Вдовина, художест-

венный руководитель Театра 

«НЛО12» и студентка драма-

тургического курса Николая 

Коляды, не скрывает эмоций: 

«Получать стипендию всег-

да очень приятно, особенно 

если на нее не очень рассчи-

тываешь. Честно признаться, 

я ушам своим не поверила, 

когда мне назвали сумму, 

которую надо было написать 

прописью в документе! Но 

важнее денег осознание того, 

что тебя кто-то поддерживает 

и верит в тебя. Любой твор-

ческий человек (или кто себя 

таковым ощущает), нужда-

ется, это действительно так, 

в сопереживании. А когда 

поддержка и сопереживание 

выражаются в конкретной 

материальной помощи – это 

просто здорово. Спасибо ог-

ромное моему Мастеру, От-

ветственности это прибавля-

ет. Получаешь – делай!»

ЧЛЕН СОЮЗА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФКОМА
Заслуженная артистка Рос-

сии Светлана Кочанова из-

брана председателем про-

фкома Театра музыкальной 

комедии.

«Убежден, что профессио-

нальные и творческие союзы 

имеют общие цели и задачи – 

оказание профессиональ-

ной, социально-бытовой 

помощи и поддержки. Это 

благодатная основа для пло-

дотворного сотрудничества 

и взаимодействия», – от-

мечает в своем приветствии 

Светлане Кочановой пред-

седатель Отделения Влади-

мир Мишарин.

ХРОНИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 
ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.DOMAKTERA.RU
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скусство развивается всегда, неза-

висимо от того, кто правит миром. 

Искусство вечно, потому что тяга к 

творчеству неистребима. От правителей за-

висит не сам факт искусства, а возможность 

приобщения к нему большинства.

Уже не первое десятилетие мы живем в новой 

стране, и, как ни странно, все это время мы 

живем в ожидании новых преобразований, 

каких-то глобальных перемен, которые на 

самом деле мало что в нашей жизни меняют. 

Мы пережили так называемую революцию 

90-х, дефолты, смены руководства и страте-

гий развития, и вот, когда наступило какое-

то равновесие в жизни, когда определился 

вектор движения, грянул кризис. И вновь 

сумятица в мыслях, страх перед будущим и 

ощущение своей беспомощности. Что будет 

с нами? Что будет с Россией?

И президент страны нам ответил – «Россия, 

вперед!». В его обращении, которое я прочи-

тал очень внимательно, все выверено, я бы 

даже сказал, с безукоризненной логикой ма-

тематика. Дмитрий Анатольевич приглашает 

всех, кому есть что сказать, принять участие 

в дискуссии. Но все, что он сам сказал, ка-

жется настолько бесспорным и очевидным, 

что вроде и дискуссия не нужна. Но где-то 

внутри, на уровне подсознания, признаюсь, 

сама эта «бесспорность» смущает, и я думаю, 

что есть какой-то изъян в этой правильности 

«алгебры».

У Василия Васильевича Розанова в размыш-

лениях «Возле «русской идеи»...» есть абзац о 

влиянии русской литературы на Запад: «Он 

(Запад. – Авт.) преклонялся вовсе не перед 

художеством русских писателей, довольно 

неуловимым в переводе, но перед новым 

нравственным миропорядком, какой откры-

вался просто картинами русской жизни и ха-

рактерами русских людей». Что это за такая 

категория – «нравственный миропорядок»? 

Что я имею в виду, цитируя великого русско-

го мыслителя? Есть ценности материального 

порядка, которые обеспечивают цивилизо-

ванные условия жизни. Это богатство, де-

ньги, социальное положение, успех, высокий 

Александр КАЛЯГИН, 
председатель Союза театральных 
деятелей России 

Государству 
нужна 

культурная 
политика
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уровень жизни, социальный статус. А есть 

ценности морали и религии, они существуют 

в противовес первым и определяют особый 

нравственный уклад жизни, человеческих 

отношений, идей и идеалов нации.

Мне кажется, именно сейчас важно говорить 

о «нравственном миропорядке» России, бу-

дущем России, без которого нет понимания 

ни сути нашего движения, ни места нашей 

страны в мире.

В статье названы «пять приоритетов техноло-

гического развития», предложены «конкрет-

ные направления модернизации политичес-

кой системы, меры по укреплению судебной 

власти, противодействию коррупции», опре-

делены «запущенные социальные недуги», от 

которых необходимо освобождаться. Сказа-

но, кажется, все, но это «все» означает движе-

ние к России более цивилизованной, но не бо-

лее культурной. Об этом заявляется открыто: 

«...переход страны на следующую более высо-

кую ступень цивилизации возможен».

Но одолеть «более высокую ступень циви-

лизации», я уверен, недостаточно. Иван 

Александрович Ильин совершенно справед-

ливо предлагал различать понятия культура 

и цивилизация. А о культуре как о явлении 

духовного порядка в статье «Россия, вперед!» 

нет ни слова – упоминаются только право-

вая культура, политическая культура...

«В течение ближайших десятилетий Россия 

должна стать страной, благополучие кото-

рой обеспечивается не столько сырьевыми, 

сколько интеллектуальными ресурсами...», – 

обещает президент. Но наука и опыт других 

стран свидетельствуют о том, что невозможно 

создать «интеллектуальные ресурсы», игно-

рируя необходимость поддержки культуры. 

Сначала экономический рост, а уж потом 

условия для развития культуры – сохранение 

этой существующей сегодня установки гро-

зит оставить Россию в сырьевой экономике.

Д.А. Медведев пишет в своей статье: «Инно-

вационная экономика возникнет, конечно, 

не сразу. Она часть культуры, основанной 

на гуманистических ценностях». И надо 

было бы сразу дописать: государство будет 

поддерживать культуру, выведет ее в при-

оритеты наравне с экономическим ростом, и 

по-другому невозможно. Откуда в культурно 

отсталом обществе взяться этим «гуманисти-

ческим ценностям»? А если быть честными, 

мы уже их потеряли и продолжаем терять. 

В нашем обществе идет трагическое искаже-

ние нравственных ориентиров.

И я не знаю, может быть, есть другие способы, 

как с этим бороться, но я знаю только один – 

создать культурную среду уже в детстве. Ко-

нечно, в школах нужны компьютеры, но не 

менее нужны живые уроки литературы (только 

в двух старших классах за последние тридцать 

лет количество часов на литературу уменьши-

лось чуть ли не вдвое), той самой нравствен-

ной русской литературы. И нужно подлинное 

ее знание, а не в урезанной адаптации, не в 

форме случайно подобранных тестов.

В статье речь идет об «улучшении качества 

жизни ради освобождения человека от бед-

ности, болезней, страха и несправедливос-

ти». Но мне кажется, в этом перечислении 

пропущена существенная строчка: ради при-

общения к культуре, к ее высшим ценнос-

тям. Разве эта возможность для человека ме-

нее важна, чем возможность достатка в еде, 

одежде, в лишних квадратных метрах?

Раскрыть творческий потенциал каждой лич-

ности возможно только одним способом – 

воспитанием, и обязательно воспитанием ис-

кусством. Воспитанием посредством литера-

туры и музыки, живописи и театра. Уже давно 

японцы вывели закон: творческая личность 

рождается в соприкосновении с творчеством, 
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участвуя в творческом процессе. Общеизвест-

но, что из детей, которые учатся музыке, посе-

щают театральные и художественные студии, 

вырастают инициативные творческие люди, 

активно и успешно потом работающие в самых 

разных областях. И обеспечить доступность 

таких занятий – это тоже входит в понятие 

«качество жизни». Как и возможность водить 

ребенка в театр, а сегодня наши дети имеют 

возможность посещать свой, детский театр ис-

ключительно в крупных городах, а есть масса 

сел и городов, где театров нет вообще, и гаст-

роли почти полностью прекращены.

Хочу привести некоторые данные последних 

исследований: уровень литературного раз-

вития мальчиков-подростков ухудшился с 

1990 г. в 5 раз, девочек – в 4 раза. Чтение 

газет, журналов, книг за последние 15 лет 

уменьшилось в 2,5 раза. Полноценно при-

общенными к искусству мы можем сегодня 

назвать 26% школьников в крупных городах, 

12% – в городах небольших и 6% – в селах.

За рыночные реформы мы расплатились 

культурной деградацией, думаю, что это оче-

видно уже всем. Хочу сразу оговориться – я 

выступаю не против рыночных реформ, но я 

категорически против разрушения культур-

ных ценностей, культурных традиций, унас-

ледованных нами за всю историю российско-

го государства. Не рынок сам по себе мешает 

развиваться культуре, а отсутствие условий 

для ее развития. И я имею в виду не только 

финансирование в необходимом объеме, это 

важный фактор, но не единственный. 

Известно, что в США, например, только 5-6 

процентов составляют долю государствен-

ного участия в финансировании культуры. 

Все остальное – фонды. Но, чтобы они воз-

никли и работали, необходима сформулиро-

ванная позиция государства по отношению 

к культуре, нужна подготовленная почва, на 

которой взойдут эти ростки общественной 

поддержки культуры и искусства.

Я уже говорил и продолжаю настаивать: не-

обходимо разрабатывать государственную 

политику в области культуры и искусства. А 

что мы имеем сегодня? В общероссийском 

классификаторе видов экономической де-

ятельности место культуры в самом конце, 

следом по списку идут прачечные, услуги аст-

рологов и ритуальные услуги. И если культура 

у нас отнесена к сфере услуг, то понятно, что 

процесс уничтожения самой идеи русского 

искусства неминуем. И я опять же настаиваю: 

надо выкорчевывать эти представления, на-

вязанные недальновидными чиновниками, о 

том, что место культуры в рынке услуг.

«В строе русской души есть противление тому 

творчеству, которое создает дурно-бесконеч-

ную, буржуазно-серединную культуру, есть 

жажда творчества, которая создает новую 

жизнь и иной мир», писал Николай Бердяев. 

И дальше его еще одна потрясающая фраза: 

«Но на почве буржуазной культуры Россия 

никогда не будет талантлива». А в последние 

годы мы двигаемся именно к «буржуазно-се-

рединной культуре» развлечений, лишенной 

смысла и содержания.

Я говорил и буду говорить: инвестиции в 

культуру – это инвестиции в человека, а зна-

чит и в «экономическую модернизацию», и 

в «инновационную экономику», и в «инфор-

мационные технологии» – во все те нужные 

направления, о которых так правильно гово-

рил президент России.

Я очень надеюсь быть услышанным и на-

деюсь, что уже в Послании президента Фе-

деральному Собранию будут обозначены и 

роль культуры, и ее место в перспективном 

плане развития нашей страны.

«Российская газета»

13 октября 2009 г.
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место дискуссии вокруг статьи 

«Россия, вперед!», которую нам 

предложил президент России, нас 

вовлекли в обсуждение публикации «В поис-

ках сложного человека» Даниила Дондурея и 

Кирилла Серебренникова. Почему? Мне ка-

жется, что и авторы, и многие их сторонники 

оказались во власти иллюзии, что будто бы 

найдена панацея от всех бед в отечественной 

культуре, что вот эта их программа может 

вывести из кризиса. 

На самом деле все их предложения, во-пер-

вых, стары как мир, во-вторых, по моему 

убеждению, кроме вреда, ничего принести 

не могут. Хотя некоторые позиции статьи аб-

солютно верны. Например, когда речь идет о 

кризисе понимания культуры, который гро-

зит нам грядущими катастрофами, потерян-

ными поколениями. Или когда они пишут о 

недопустимости ситуации, в которой культу-

ре отведена зона досуга, что у правительства 

сегодня нет культурных обязательств перед 

своим народом, что исчезла концепция раз-

вития личности, что телевидение – это враг 

культуры… Но должен сказать, что эти все 

тезисы не раз и не сейчас, а уже давно выска-

заны многими, и мной в том числе. 

А в основном, мне кажется, весь пафос их 

сентенций – это пафос школьников, вдруг 

открывших для себя мир взрослых идей. Кто-

то назвал уже их статью манифестом, а я вижу 

абсолютную сумятицу в мыслях. Так бывает у 

юношей, впервые прочитавших умные книж-

ки, отсюда путаница в понятиях и рассуждени-

ях. Не хочу называть их рассуждения глупыми, 

но по крайней мере они точно наивны. 

Кто такой сложный человек, на поиски ко-

торого мы должны сейчас все отправиться? 

Тот, который не «массовый человек» (Ор-

тега-и-Гассет), или, по определению друго-

го философа, – не «одномерный человек» 

(Маркузе)? По каким таким признакам мы 

определим, что перед нами сложный чело-

век? Который думает и сомневается? Кото-

рый креативно мыслит? Тот, который по-

нимает и воспринимает новое искусство? 

А тот, кто по-прежнему читает Толстого или 

Достоевского, ставит Гоголя или Островского, 

уже не сложный человек? «Массовый человек» 

ведь их тоже читает и с огромным удовольстви-

ем смотрит хорошие, но традиционные спек-

такли, скажем, в Малом театре. Как тут быть? 

Кто такой 
сложный 
человек?

Программа Дондурея 

и Серебренникова 

не выведет отечественную 

культуру из кризиса 
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Дондурей и Серебренников считают, что 

мы храним старое, но не двигаемся вперед, 

потому что у нас в загоне инновационное 

искусство. Но я-то как раз уверен, что раз-

рушительные процессы в культуре связаны с 

тем, что мы не «сберегаем» и не «сохраняем», 

поэтому прерваны традиции, поэтому нару-

шен нормальный поступательный процесс 

развития культуры. 

Почему в их рассуждениях отсутствует кате-

гория нравственности? Сложным человеком 

рассматриваются такие понятия или он выше 

их? Но как же без них можно говорить о кон-

цепции развития личности – это ведь абсурд! 

Вся статья дышит снобизмом – они по-

делили мир на белых и черных, на тех, кто 

смотрит телек, то есть на большинство, и на 

избранных тире продвинутых, которым и 

предназначено новое искусство. 

Но я настаиваю: необходима культурная стра-

тегия общества, а ее цель, я повторюсь, – это 

формирование культурной среды для всех. 

Надо поднимать уровень культуры общества 

в целом, а не растить элиту сложных людей, 

создавая им специальные центры. Это идея, 

мне кажется, не только утопическая, но и ан-

тигуманная, антидемократическая. Фобская! 

В статье много умных слов, но немного смыс-

ла. Сплошь лозунги, причем какого-то ре-

волюционного толка. Сейчас брошен лозунг 

ставить современные пьесы, в которых, как ка-

жется Дондурею и Серебренникову, есть новое 

содержание, а очень скоро, как это уже было в 

истории, появится другой лозунг: «Назад к Ос-

тровскому». Это же чистой воды РАБКРИН! 

Играть 30% современной музыки – обя-

зательно! Из 10 премьер три премьеры по 

современным пьесам – и тоже обязательно! 

Друзья, так это советская директива, вы же 

помните, как раньше нам спускали установ-

ку – в репертуаре должны быть: одна пьеса 

зарубежная, одна – национального автора, 

одна – классическая и т.д. Это же абсолютно 

социалистический подход к делу. 

20% бюджета авторы предлагают в обязатель-

ном порядке направлять на создание и де-

монстрацию нового. Что имеется в виду под 

«новым»? Кто определит, что именно это – 

«новое»? По какому признаку? По возрасту 

авторов? Сколько им должно быть лет? 50, 

может, 40 или 30? 

Мне попалось интервью Питера Брука, кото-

рый очень хорошо высказался на эту тему. Он 

рассказывает, как когда-то, выступая против 

буржуазного театра, вывел в спектакле об-

наженного человека. Тогда это было табу, и 

он его нарушил. Его примеру стал следовать 

один режиссер за другим, и продолжают это 

делать до сих пор, хотя голый человек на сце-

не уже давно – штамп. 

То, что сегодня новое, завтра уже штамп, 

сегодня – это искусство для элиты, или, как 

у них, – для сложных людей, а завтра – это 

уже культура для масс. Причем в наше время 

это процесс моментальный. Поэтому и идея 

центров инновационной культуры мне ка-

жется надуманной. 

Какая странная возникает картина: здесь ра-

ботают ЦИКи, здесь – традиционные теат-

ры, назовем их рутинными. Будет ли какое-

то взаимодействие с ними? Мейерхольд был 

приглашен в Александринку, чтобы взорвать 

рутину. А что будет у нас? Молодые – отде-

льно, условно, старики или ретрограды – 

отдельно? Может быть, у них есть и такой 

лозунг – долой стариков? 

Простите меня, но я думаю, что главный по-

сыл всей статьи – дайте денег, и мы вам пос-

троим новую культуру, на которой вырастим 

сложного человека. 

«Независимая газета»

9 ноября 2009 г.
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ла тревожная зима 2008 – 2009 

года. Как-то Владимир Ми-

шарин, председатель Союза 

театральных деятелей Свердловской облас-

ти, возвращаясь с очередного заседания в 

Министерстве по управлению государствен-

ным имуществом, направлялся к Дому ак-

тера мимо строящегося ледового городка по 

центральной площади Екатеринбурга, и его 

спутница – чиновник областного ведомства, 

взволнованно сказала: «Не хочется, чтобы 

новый год наступал. Страшно! Столько за-

планировали, и всё, наверное, отменится – 

кризис…»

2009 год уже завершается, можно делать вы-

воды. В Вологде не был проведен самобыт-

ный фестиваль «Голоса истории», случились 

и другие культурные потери на территории 

страны. В Свердловской же области ни один 

из значимых театральных проектов не был 

закрыт. Кризисные моменты в жизни чело-

века или социума обнажают не только сла-

бые, но и сильные стороны. Сфера культуры 

самосохраняется благодаря консолидации 

усилий трех институтов, которые и составля-

ют костяк гражданского общества: государс-

твенная власть плюс общественная органи-

зация плюс частная инициатива.

Все мы – союзники
О роли общественной организации 

в формировании гражданского общества 
на примере Союза театральных деятелей

Когда на театральной 

сцене разгораются 

страсти, выясняются 

отношения, разреша-

ются конфликты – мы 

понимаем, что всё это 

придумано. Это не 

правда. Это больше 

чем правда! Чувства и 

процессы, вынесенные 

на сцену, проявляются 

ярче, чётче и поучи-

тельней, чем в реаль-

ной жизни. Такова при-

рода и назначение театра: высвечивать явления прожектором искусства. Современный театр всё 

больше говорит не о раздробленности и разъединенности, а о связке – отдельных людей, разных 

поколений, социальных групп, подчеркивая: вот что сегодня важно. Но не только спектакли – 

внесценическая театральная практика тоже активно отражает ситуацию в обществе. Сегодня те-

атральная среда убедительно демонстрирует, какие задачи способна решать общественная орга-

низация и какое место она может занимать в формировании гражданского общества.

Ш
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– Владимир Васильевич, давайте посмотрим 

на культурные события года. Какова конкрет-

ная роль СТД в их осуществлении?

– Возьмем, к примеру, уже очень попу-

лярный фестиваль «Коляда-Plays». Еще в 

2006 году мы с Николаем Колядой только 

обсуждали идею возрождения фестиваля. 

Возможно, Николай Владимирович уже не 

помнит, но поначалу такое предложение 

он воспринял скептически. Через какое-то 

время вернулся к разговору. Специалисты 

аппарата Союза театральных деятелей по-

могли грамотно разработать проект Поло-

жения о фестивале, создали его модельную 

основу… Каждый должен заниматься своей 

частью общего дела: творческие личности 

– генерировать идеи, самый ценный про-

дукт культурной среды; менеджеры – по-

могать их воплощать, создавать технологию 

жизни проекта. Фестиваль – это известная 

технология, технология комплексная и эф-

фективная при условии ее точного соблю-

дения. Так, «Коляда-Plays» был включен в 

план министерства культуры Свердловской 

области, у него появилась государственная 

поддержка…

Но если теперь СТД профессионально рас-

слабится, может случиться, что государство 

плавно выйдет из этой замечательной исто-

рии, а творческий лидер переключится на 

новые художественные проекты. Именно 

СТД должен сохранить уже сложившуюся 

кооперацию. Для характеристики работы 

Союза театральных деятелей для меня ос-

новными стали три слова: концептуальность, 

цикличность, системность.

– Союз театральных деятелей – организация 

с более чем вековым опытом. Что из ее про-

шлого вы бы взяли на вооружение сегодня?

– Одно из прежних, еще дореволюционных 

наименований Союза – Императорское Рус-

ское театральное общество (1894-1919). Теат-

ральное сообщество находилось под покро-

вительством первого лица государства! Театр 

всегда помогал государству решать его задачи 

и, соответственно, ждал и, соответственно, 

получал ответное внимание и понимание. 

Сфера культуры и государство – полно-

правные партнеры, а творческие союзы – 

общественные объединения творческих де-

ятелей – выступают посредниками между 

ними.

– Можно ли сказать, что и сейчас театр на-

ходится под покровительством государства?

– Да. Одна из первых программ современ-

ного «комплекта», которая начала рабо-

тать в Союзе театральных деятелей России 

в 2003-м году под патронатом президента 

России, – это Программа государственной и 

общественной поддержки русского театра в 

странах СНГ и Балтии. Власть понимает, что 

остановить разрушение стратегических свя-

зей на постсоветском пространстве поможет 

русскоязычный театр.

Один из тезисов, которые я сформулировал 

в свое время на VI отчетно-выборной кон-

ференции 11 декабря 2005 года, избираясь 

на должность председателя Свердловского 

отделения СТД, был основан на эмоцио-

нальном выступлении уважаемого профес-

сора, ректора Гуманитарного университета 

Льва Закса. Он высказал мнение, что Союз 

должен работать по-новому с органами го-

сударственной власти, «с властью нужно 

уметь разговаривать». За последние годы 

мы серьезно продвинулись в формировании 

принципиально новых, эффективных ком-

муникаций с органами власти. Сегодня мы 

не просто декларируем, что СТД – активный 

участник гражданского общества, мы это не-

однократно доказали.

Взаимодействие шло на нескольких уров-
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нях. Первый – законотворческий. Наше от-

деление инициировало поправки к Закону 

«О культурной деятельности на территории 

Свердловской области». Это была работа 

двух лет (2006-2007) – килограммы исписан-

ной бумаги, неисчислимое количество джо-

улей сгенерированной и целенаправленной 

интеллектуальной, психофизической энер-

гии аппаратных работников СТД. Поправ-

ки в закон внесены, теперь частные театры 

получают свои помещения в безвозмездное 

пользование на основании положений за-

кона, а не по доброй воле чиновника, пусть 

самого высокого ранга.

Второй уровень сотрудничества назову «вза-

имопроникновением». С одной стороны, 

чиновник министерства культуры может яв-

ляться членом творческого союза. С другой – 

представители СТД присутствуют на засе-

даниях и совещаниях министерства, состо-

ят в экспертных и коллегиальных органах. 

Взаимодействие должно вестись последова-

тельно, осознанно, целенаправленно, а не от 

случая к случаю.

– На фестиваль «Реальный театр» не приехал 

театр из Нижнего Новгорода из-за серьезного 

конфликта внутри коллектива. Ваше мнение: 

должна ли общественная организация, СТД, 

участвовать в урегулировании кадровых про-

блем, которые нередки в творческих органи-

зациях?

– Безусловно. Я готов привести пример, 

который нам гораздо ближе, – театр «Вол-

хонка». Конфликт возник между дирекцией 

и творческим коллективом, который был 

не согласен с методами работы и полити-

кой менеджмента. Несколько раз обе сто-

роны встречались в гостиной Дома актера. 

А – независимая территория; Б – за столом 

переговоров присутствовал компетентный 

юрист Отделения, знакомый со спецификой 

творческих организаций. По нашей реко-

мендации творческий коллектив тогда ушел 

из родных стен. Временной театральной 

площадкой для него стала сцена Дома акте-

ра, затем он вышел на новое пространство 

и, наконец, вернулся «домой». В результате 

СТД выполнил функцию по сохранению 

театра как творческого коллектива и как из-

вестной и полюбившейся зрителям точки на 

театральной карте Екатеринбурга. 

Одна из форм поддержки искусства – гранты. 

Два театра Свердловской области получили 

в последнее время средства на постановки: 

Коляда-театр, и для него это беспрецедент-

но – до сих пор использовались в основном 

частные средства, и Государственный акаде-

мический театр музыкальной комедии… 

Реализация программ под патронатом Пре-

зидента России и при поддержке Минис-

терства культуры Российской Федерации 

дает СТД возможность реализовать различ-

ные формы основной идеи Союза – обще-

ственной поддержки театра и театрального 

искусства: конкурсы, фестивали, грантовые 

конкурсы. 

Упомяну еще один важнейший ресурс – Ин-

ститут театральной критики, который бази-

руется на многолетней системе мониторинга 

СТД. Профессиональное искусство не может 

оставаться без последовательного и систем-

ного внимания профессиональной критики. 

Но Институт независимой критики пере-

живает длительный кризис постсоветского 

периода. Любая форма деятельности должна 

мотивироваться, и когда на стыке веков те-

атр оказался дезориентирован, искал себя, 

критика также вынуждена была «выйти на 

рынок»…

Сегодня СТД через систему конкурсов (вер-

шина пирамиды – Национальная премия 

«Золотая маска», которая была инициирова-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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на Союзом, затем к проекту «подтянулись» 

государство, частная инициатива и бизнес), 

«Школу театральной критики» в нашем 

Свердловском отделении, например, и дру-

гие инициативы стремится восстановить и 

системно поддерживать Институт независи-

мой критики. Свердловский областной кон-

курс «Браво!» – это не только демонстрация 

фестивальных спектаклей и театральный 

праздник, это системная работа в течение 

всего сезона в рамках областного конкурса 

«Театральная работа года». Все вновь создан-

ные постановки, а их в год случается до ста 

на территории нашей богатой на творческие 

импульсы области, нужно посмотреть, обсу-

дить, сформировать по ним профессиональ-

ное мнение…

Свердловское отделение СТД возродило 

Премию имени Бориса Когана для журна-

листов и критиков, освещающих театраль-

ную жизнь и деятельность СТД…

– Владимир Васильевич, 2009 год удался во 

многом благодаря заделу прошлых лет. А даль-

ше как жить?

– Если работа ведется последовательно, она 

не прекращается в один момент времени под 

влиянием внешних обстоятельств. Мы не 

тратим энергию на торможение – известно, 

когда сбавляешь обороты, трудно не остано-

виться, тем более трудно разогнаться. Если 

лично я констатирую некоторую паузу в 

активности театральной среды, то уточняю: 

пауза не значит остановка. Важно не допус-

тить реальной остановки, так как за ней пос-

ледует инерционное движение назад... Но 

постоянно жить в высочайшем темпоритме 

невозможно, иногда нужно отдышаться: 

чтобы подумать, чтобы вновь «завязались» 

нестандартные, креативные идеи. Появи-

лись «свободные ниши»…

Может, прозвучит странно, но я убежден 

в том, что в искусстве (и не только в этой 

области жизнедеятельности) необходимо 

время от времени «сотрясать воздух», чтобы 

«проветрить», освежить пространство. Толь-

ко смена энергий создает условия для дви-

жения и прогресса. Из биохимии известно: 

состояние комфорта неминуемо приводит 

к сонливости. Мы мечтаем о покое, но как 

только его достигаем, случаются болезни. 

Обновление – процесс непростой, психоло-

гически напряженный, но он рождает Пер-

спективу.

– Провокационный вопрос: представим, что 

Союза театральных деятелей нет. Что тогда 

будет?

– Будет другой институт. Обязательно. Мо-

жет быть, возродится Союз деятелей куль-

туры, и активные люди, которые есть везде 

и в любые времена, перейдут туда. Да, свя-

то место пусто не бывает. Ведь у СТД есть 

предмет деятельности и славная история 

востребованности обществом. Ему есть чем 

заниматься. Значит, обязательно найдется 

ресурс: люди, средства, идеи. В Союзе нема-

ло рядовых членов, которые выходят каждый 

день на сцену, «просто» делают Искусство! 

И мы все – «союзники», в содержательном 

и эмоциональном смысле. Интерес, пом-

ноженный на ресурс, человеческий и фи-

нансовый, дает великую отдачу. От частого 

употребления словосочетание «институт 

гражданского общества» замусолилось, но 

смысл не утратило. Если система отношений 

будет адекватно работать в модели «институт 

государственной власти – бизнес в условиях 

экономического кризиса и неминуемого рос-

та – институты гражданского общества», – 

нам удастся не только выжить, но и жить, до-

стойно и интересно.

Марина РОМАНОВА,

журнал «УрФО»
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ам еще на Елке 

здесь очень пон-

равилось, когда 

каждый ребенок получал 

именной подарок. Дети 

были в восторге, – говорит 

мама семилетнего Саши. 

– Камерная домашняя ат-

мосфера этого дома при-

тягивает нас сюда вновь и 

вновь, – делятся впечатле-

ниями родители четырех-

летней девочки.

Возраст гостей на воскреснике самый раз-

ный: от 4 до 14. Однако этот факт не играет 

никакой роли, для каждого здесь найдет-

ся уютное местечко и приятный сюрприз. 

А неожиданных моментов на празднике хоть 

отбавляй. Например, интригующие слова 

ведущего: «Закрывайте глаза и сосредо-

точьтесь на своей цифре» вызывают у детей 

бурный всплеск эмоций. А все потому, что 

вот-вот угадают чей-то лотерейный билет, и 

ведущие вручат оригинальный презент. На-

верное, самым грандиозным сюрпризом для 

детей оказался шоколадный фонтан. Белый 

и молочный шоколад струился на большие 

чаши, в которые дети сначала макали фрук-

ты, а потом, забыв обо всём, ели шоколад 

уже ложками. В эти «сладкие» минуты Лена, 

фотограф, и успела запечатлеть каждого на 

память. Надо сказать, колоритными получи-

лись фотографии не только с шоколадным 

фонтаном, но и моменты танцевальных но-

меров, и просто общения с родителями. «В 

Доме актера обычный выходной становится 

для детей неповторимым. Они здесь общают-

ся с актерами, каждому ребенку вручают по-

дарки, по максимуму окружают его теплом и 

заботой. Поэтому лица детей на фотографи-

ях всегда очень счастливые и радостные», – 

рассказывает Лена. 

А счастливые они еще и потому, что каждый 

Формула счастливого 
выходного дня

В современном мобильном мире, где время представляет собой особую ценность, ощущается 

постоянная нехватка семейного общения. И, пожалуй, для всех воскресенье традиционно ос-

тается желанным выходным. Но как сделать этот день запоминающимся, особенно для детей? 

Дом актера претворяет все мечты о дружеском общении в приятной компании в реальность. Идея 

создания «Домашнего воскресника» родилась на фоне реалий жизни, поэтому ждать долго себя 

не заставила. В Доме актера дети общаются с родителями и в то же время «отдыхают» от их при-

стального внимания на мини-дискотеке и в игротеке. Первый «Домашний воскресник» прошел в 

апреле этого года и мгновенно покорил сердца маленьких гостей и их родителей. 

Н
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может продемонстрировать всем свои талан-

ты. Савелий Бородин, который уже в пятый 

раз посещает «Домашний воскресник», вос-

клицает: «Тут всегда проводится много игр! 

А сегодня мне нравится то, что я могу про-

явить себя в танце». 

Развлекательная программа воскресника 

строится по определенным канонам. Глав-

ное – выбрать тему вечера, связанную с теат-

ром: «Театр рук», «Театр предметов», «Театр 

оригами», «Театр Петрушки». «Темы возни-

кают из окружающего нас мира, мы просто 

смотрим вокруг и придумываем. Вот я сей-

час стою рядом со светильником. Может, 

следующий воскресник мы назовем «Театр 

света»… – рассуждает артист арт-дуэта Zazou 

Владимир Махотлов. В этот раз генераторы 

идей, артисты арт-дуэта Zazou, вовлекли гос-

тей в мир театра танца. Ведущие появились 

перед гостями в стиле ретро 80-х годов: Эле-

онора в ярко-зеленом пышном платье с вы-

сокой трюфельной прической, Вольдемар – 

в галантном клетчатом костюме. С первых 

минут ведущие заполнили своей жизнера-

достной энергией всю гостиную Дома ак-

тера. И дети легко вступали в диалог, когда 

речь зашла о видах танцев. 

– Как хорошо, что спросили про баль-

ные танцы. Особенно мне нравится вальс, 

– заметила любительница танцев Кристина. 

После теоретической части маленьких гос-

тей пригласили в другую гостиную – закре-

пить знания на практике. Вот тут началось 

настоящее шоу: брейк-данс, латина, полька, 

хип-хоп… В итоге все получили в подарок 

игрушки и сувениры. 

У организаторов проекта «Домашний вос-

кресник» уже сложились добрые традиции. 

И одна из них – приглашать в гости Студию 

красоты «Моя прелесть». В течение двух ча-

сов визажисты превращают гостей в люби-

мых героев сказок или мультиков. 

Особые подарки получают именинники. Во 

время этого воскресника день рождения был 

у трех человек. Ведущие вместе с детьми ус-

троили им импровизированный салют, а по-

том подарили каждому плюшевые игрушки. 

К концу вечера дети развеселились так, что 

начали танцевать и бросаться подушками. 

Они чувствовали себя как дома, ведь время 

пребывания в Доме актера не ограничено.

В этот вечер лично я получила удивительный 

заряд бодрости на неделю вперед, хотя была 

просто наблюдателем. 

Екатерина КОВИНА,

Школа театральной критики
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ворчество Гоголя обжито не толь-

ко кинематографом и драмой. Как 

выясняется, и музыкальному теат-

ру есть что добавить к сценической гоголи-

аде. Только за последние годы появились и 

свежие интерпретации опер отечественных 

классиков на гоголевские сюжеты, и новые 

сочинения. Среди дежурных «юбилейных» 

спектаклей встречаются и те, что инспириро-

ваны отнюдь не только 200-летием писателя. 

«Майская ночь» московского Театра имени 

Станиславского и Немировича-Данченко, 

где гоголевская Малороссия прорастает хру-

щевской Украиной, цветущей и упоитель-

ной, но не без страшилок. Или недавняя пре-

мьера «Женитьба и другие ужасы» в Центре 

оперного пения Вишневской, где по-новому 

вгляделись в поэтику великого мистика и аб-

сурдиста. Мариинский театр весной осущес-

твил довольно смелый проект «Гоголиада»: 

молодые композиторы Светлана Нестерова, 

Анастасия Беспалова и Вячеслав Круглик, 

победив в конкурсе, получили возможность 

реализовать свои замыслы на академичес-

кой сцене с помощью таких же новичков в 

режиссуре и сценографии. Наблюдать, как 

современная творческая поросль тракту-

ет великого классика (одноактные оперы 

«Тяжба», «Шпонька» и «Коляска»), было как 

минимум любопытно, хотя, на мой вкус, как 

раз смелости неофитам и не хватило.

Зато у маститых нет-нет да и возникнет же-

лание пообщаться с Гоголем «на дружеской 

ноге». Так, в опере «Ревизор», поставленной в 

Новосибирске, Владимир Дашкевич и Юлий 

Ким досочинили классика, добавили многих 

персонажей, а некоторых переосмыслили (к 

примеру, Марья Антоновна у них обликом и 

сутью – вылитая Татьяна Ларина вперемеж-

ку с Лизой из «Пиковой дамы»). А главное, 

придумали апокалиптический финал в духе 

народно-хоровых драм, где с несчастным 

Хлестаковым жестоко расправляются, а по-

том за это расплачиваются.

В самом последнем проекте в Екатеринбурге, 

где сыграли очередную мировую премьеру, 

текст Гоголя – тоже лишь трамплин, платфор-

ма, импульс. Впрочем, что можно вообразить, 

услышав словосочетание «Мертвые души» – 

и музыкальная комедия? Нечто разоблачи-

тельно-сатирическое, череду шаржированных 

гоголевских помещиков, непритязательные 

музыкальные иллюстрации к сюжету с непре-

менной долей куплетов и канканов. В советс-

кое время спектакли по классике в этом жанре 

так и создавались: никаких вольностей, на них 

спокойно можно было вести школьников. Но 

и новых смыслов тоже – никаких.

Композитор же Александр Пантыкин с поэтом 

Константином Рубинским сочинили историю 

Гоголь-моголь 

Т
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«по мотивам»: в губернский город N по совету 

приятеля прибывает молодой человек, наде-

ленный умом, способностями, но стесненный 

в средствах чрезвычайно. Это, понятное дело, 

Павел Иванович Чичиков (Евгений Зайцев во 

фраке «брусничного цвета с искрой», так напо-

минающем о недавних малиновых пиджаках). 

А вот рекомендации он получил от... Ивана 

Александровича Хлестакова. Такова завязка.

А дальше знакомый сюжет помчится другой 

дорогой, почти в детективном духе развора-

чивая перед нами подноготную знакомых 

коллизий и персонажей. Все на местах – но 

многих не узнать! Губернатор (Александр Ко-

пылов) с чиновниками к встрече с приезжим 

будет отлично подготовлен, и еще неизвест-

но, кто кого обыграет. Хороша эпизодическая 

у Гоголя губернаторская дочка (Мария Винен-

кова) – длинную вереницу героинь русской 

классики под грифом «бедная Лиза» эта де-

вица пополнять собой явно не собирается. Да 

и Ноздрев (Владимир Алексеев) не так прост. 

А уж кто, цитируя писателя, «совершенно дру-

гой человек», – так это кучер Селифан (Павел 

Дралов). Носитель народной мудрости, тяну-

щийся к просвещению, на протяжении всего 

спектакля он ходит с книгой (Гоголя, разуме-

ется!), пытаясь выучиться чтению.

Режиссер Кирилл Стрежнев лихо закручи-

вает фантасмагорию с неожиданным фина-

лом. Визуальное решение (художник Сергей 

Александров) развивает метафору уходящей 

вдаль дороги. Она же – труба, воронка, ко-

ридор... ассоциаций много, суть одна: на ней 

внезапно появятся и в неизвестность канут 

все главные герои. Как и пластически решен-

ные «мертвые души» (артисты «Эксцентрик-

балета» в хореографии Сергея Смирнова»).

Жанр на афише определен как «гоголь-моголь 

в 2 актах». Хорошо иметь классика с «игровой» 

фамилией, но обозначение жанру придумать 

всё же придется, на первый взгляд – микс, не 

оперетта, не мюзикл. Разговоров – минимум, 

драматургия и формы – вполне оперные. В 

музыке Пантыкина полно аллюзий и намеков, 

хотя собственно цитат всего ничего: фрагмент 

из «Сорочинской ярмарки», мотивчик из 

Phantom of the Opera и щедринская гармония 

из одноименной оперы. Нет и чистых шляге-

ров, за исключением ударной темы: «Пойдет 

писать губерния!», зато есть впечатление серь-

езного авторского высказывания. Оркестр, хор 

и солисты (дирижер – Борис Нодельман) ис-

полняют всё это с явным наслаждением. Заме-

чателен текст, в нем много собственно Гоголя, 

а в стихах – удачных образов и рифм: «Он хо-

рош без дураков, и умом, и личиком! Это вам 

не Хлестаков. Пал Иваныч Чичиков!»

Веселить своих зрителей Свердловский театр 

музыкальной комедии умел всегда. Но в пос-

ледние годы он не хочет только смешить и раз-

влекать, а рассчитывает на разговор о важном. 

Новосибирский «Ревизор», при всей серьезнос-

ти замысла и грандиозности с точки зрения по-

ложенных сил, просто задавил назидательным 

пафосом. Но с помощью указующего перста 

разговор в наши дни уже не получается. В екате-

ринбургских «Мертвых душах» всё иначе: легко, 

непринужденно, играючи. Иногда даже с пере-

бором. Ясно, что театр не школьную программу 

по литературе иллюстрирует, а фантазирует ми-

фологему под названием «Гоголь». Для многих 

режиссеров сегодня вся мировая классика – как 

бабушкин сундук: перемешивать его содержи-

мое, играть его несметными сокровищами – их 

любимое занятие. И пусть говорят, что постмо-

дернистские забавы остались в прошлом веке. 

Есть игры, наиграться в которые невозможно. 

И рецензировать этот спектакль хочется в его же 

манере: не так уж и «скучно жить на этом свете, 

господа!».

Лариса БАРЫКИНА , «Российская газета»
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то касается конкретно спектаклей 

«Буратино» и «Прощай, овраг», 

сразу оговорюсь, что, будучи ху-

дожником, в первую очередь обращала вни-

мание на видеоряд. Именно поэтому больше 

всего вопросов у меня возникло относитель-

но спектакля «Буратино».

Очевидно, режиссер и художник здесь не 

договорились между собой, а художник Бо-

рисовская, кроме того, забыла все законы 

«кукольного жанра». Куклы мелкие, невы-

разительные, разностильные. Временами 

пропадают на фоне костюмов и декораций. 

Грамотно выстроенный свет в ряде картин 

мог спасти ситуацию, но, видимо, ни режис-

серу, ни художнику не пришло в голову этим 

средством воспользоваться. 

Вообще от постановки осталось ощущение 

спектакля «на подборе»: несовпадение сти-

лей и фактуры относится не только к куклам, 

но и к декорациям и костюмам. Оформление 

подвижных ширм и кубов, неудачно стили-

зованное то ли под «дель-артовскую» клетку, 

то ли под фахверковую архитектуру, совер-

шенно не сочетается с росписью централь-

ной конструкции, которую зачем-то повора-

чивают вокруг оси, хотя она со всех сторон 

одинаково расписана некими цветочками. 

Никакой смысловой нагрузки она не несет, 

и финальный выход «к людям» через неё, как 

через волшебную дверь, не состоялся.

Подобная ситуация сложилась и в отноше-

нии костюмов. Персонажи Карабас, Ко-

роль и папа Карло явно собрались из разных 

спектаклей, как по стилю, так и по фактуре. 

Кроме того, здесь есть и профессиональная 

проблема у актеров: неумение работать с кос-

тюмом. Роскошная борода Карабаса посто-

янно мешает актеру. А судя по ее виду (один 

бантик чего стоит!), сам персонаж должен 

ею гордиться, холить ее и лелеять. Король 

всё время судорожно держится за свой плащ, 

ему явно неловко в этом парчовом «велико-

лепии». Униформу остальных актеров спасло 

то, что с неё частично спороли клетку.

Актерам, кроме того, могу пожелать вни-

мательнее работать с куклой и учитывать ее 

специфику. Обманчивая простота «планшет-

ки» может сыграть злую шутку. На общем 

фоне хотелось бы отметить качество работы 

С. Грязевой и Т.М. Вахреневой.

К спектаклю «Прощай, овраг» вопросов зна-

чительно меньше. Безусловно, положитель-

но сказывается то, что режиссер В. Сенков 

не в первый раз обращается к этому мате-

риалу. И, на мой взгляд, творческий тандем 

с С. Ивановым в целом получился удачным.

Хорошие актерские работы как среди мас-

теров (В. Беляев и Т. Вахренева), так и у мо-

лодых актеров (студент 2 курса С. Попов). 

Хотя молодежь иногда «заигрывается»: кукла 

зависает в воздухе, а актеры общаются меж-

Театру есть куда расти
Юлия СЕЛАВРИ,

главный художник Екатеринбургского театра кукол

С Краснотурьинским театром кукол меня связывают давние творческие и дружеские отношения. 

Крайне интересно было узнать, чем театр живет сейчас и что у него в перспективе. Отрадно видеть, 

что в спектаклях наряду с мастерами сцены активно занимают молодежь, которая имеет хороший 

творческий потенциал и в процессе работы продолжает учиться. Тем более что учиться есть у кого – 

старшее поколение актеров в хорошей форме и горит желанием передать свой опыт.

Ч
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ду собой. Очень радует обращение театра к 

проблеме гуманизма, тема трогает до глубины 

души, но, к сожалению, финал всё разрушил: 

как и в первой версии спектакля, выход акте-

ров в белых шелковых костюмах (пижамах?) и 

распахнутые сияющие врата вызывают у зри-

теля скорее смех, чем душевный трепет.

На данном этапе театру есть над чем работать 

и куда расти. И для этого есть силы и возмож-

ности. Остается пожелать терпения и удачи.

руппа небольшая – 12-14 человек, 

из них четверо работают практи-

чески со дня основания театра: 

заслуженная артистка РФ Татьяна Вахрене-

ва, Владимир Бердюгин, Владимир Беляев 

и Людмила Белецкая. Все они выпускники 

Свердловского театрального института. Ос-

тальная же, большая часть коллектива, – мо-

лодежь, выпускники и студенты местного 

театрального училища. Возглавляет театр 

режиссер Виктор Савин. 

Многие годы театр испытывает проблемы с 

постановщиками: не имеет, например, своего 

художника и потому вынужден обращаться к 

приглашенным. Два последних премьерных 

спектакля, о которых пойдет речь, тоже пос-

тавлены с привлечением гостей со стороны.

«БУРАТИНО» – режиссер В. Савин, худож-

ник Л. Борисовская, композитор Л. Паутова.

Режиссер выбрал для постановки пьесу 

Е. Борисова 1954 года, вариант Театра имени 

С. Образцова. Отсюда появление в хорошо 

знакомом сюжете любимой сказки новых 

персонажей, таких, как Король Тарабарс-

кий, акробаты, Малютка. Смысл пьесы сво-

дится к тому, что Король – тиран и самодур 

– хочет иметь кукольный театр только для 

самого себя и не пускает кукол к людям, а 

те, напротив, к людям рвутся. Королю верно 

служит Карабас-Барабас, а папа Карло рабо-

тает у Короля кукольным мастером и живет в 

подвале его замка.

Политический подтекст и контекст этой 

пьесы, написанной через год после смерти 

отечественного Тирана, понятен, но едва 

ли актуален сегодня и вряд ли близок детям. 

Правда, театр не педалирует эту тему, но она 

не становится серьезной еще и потому, что 

роли Карабаса-Барабаса и Короля (они иг-

раются «в живом плане») достались наиме-

нее опытным молодым артистам А. Частико-

ву и Е. Катаеву.

У обоих начинающих актеров очевидные 

проблемы с речью и пластикой. Здесь они 

выглядят неумелыми крикунами, ряжеными 

в дурные по цвету и фактуре костюмы, что 

заимствованы, кажется, совершенно из дру-

гого спектакля. Их персонажей сложно вос-

принимать как серьезную преграду даже для 

кукольных героев. А режиссер и художник не 

помогли неопытным артистам по части орга-

ничного существования в предлагаемых об-

стоятельствах данной сценической версии. 

Наиболее серьезная из проблем спектакля 

На пути 
к обретению зрителя

Наталья РЕШЕТНИКОВА

Краснотурьинский театр кукол – один из самых молодых на Урале. В то же время – самый уда-

ленный от Екатеринбурга и вообще единственный профессиональный театр в этом северном ра-

бочем городе. Уже несколько лет театр делит свои время и помещения с кинотеатром и потому 

вынужден освобождать зал после 16 часов. 

Т
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«Буратино» – отсутствие образного реше-

ния, слабая работа приглашенного худож-

ника. Несколько движущихся на колесиках 

ширм с бело-черной графикой и костюмы 

кукловодов в полумасках еще как-то можно 

оправдать тем, что в конце спектакля ширмы 

перевернутся и создадут цветное поле изме-

нившегося для кукольных героев мира (пусть 

и не ахти какое новое и изобретательное по 

мысли и исполнению решение).

В спектакле-сказке практически не работает 

такое важное средство театральной выра-

зительности, как свет. Но главная неудача 

художника – куклы. Не выверенные по раз-

меру и цветовой гамме, они лишены индиви-

дуальности. Их пластические возможности 

скудны. Художник Л. Борисовская приду-

мала куклы, которые можно использовать 

только фронтально, поскольку в профиль 

становится видна рука актера, держащая 

ручку, вмонтированную в голову куклы. А их 

тела болтаются, как пустые тряпочки. Часто 

кукол просто переносят с места на место, оз-

вучивая, кто как может. К сожалению, даже 

опытные актеры здесь почти не выделяются 

из общего ряда. 

Лишенные индивидуальности и большой 

возможности «оживления», куклы не спо-

собствовали созданию сколько-нибудь за-

поминающихся характеров. Да и текст уста-

ревшей пьесы обеднил содержание сказки, 

акцентируя внимание, в отличие от литера-

турного источника, на вещах важных взрос-

лым, но не детям. А то, что могло бы быть 

им интересно, и что так блестяще удалось А. 

Толстому, например – детские характеры, их 

взаимоотношения, увлекательная интрига – 

тоже не могло получиться в данном случае.

В поучительной, смешной и романтической 

сказке о маленьких кукольных человечках с 

Буратино во главе, в их столкновениях с ми-

ром взрослых, через их поступки и отноше-

ния осуждаются хвастовство и глупость, жес-

токость и корысть, а герои проверяются на 

смелость, благородство и дружбу. Они взрос-

леют и умнеют, не теряя оптимизма и стрем-

ления построить свой Театр, где будут царить 

искусство, радость, дружба и свобода. Все 

это, к сожалению, осталось в обрывках текста 

и прежнего сюжета, но не получило визуаль-

ного, действенного и эмоционального воп-

лощения. Актеры пытаются как-то оживить 

неживое. Но по-настоящему полноценных 

ролей-образов в спектакле, увы, нет.

Эта неудача кукольного театра досадна 

вдвойне, поскольку каждый его спектакль 

становится началом формирования зритель-

ской биографии детей Краснотурьинска, а 

они, в своем большинстве, практически ли-

шены сравнения и театрального выбора. 

По большому счету, театр несет немалую 

долю ответственности за обретение своего 

зрителя или его потерю.

Разговор о спектакле «Буратино» выявил не-

обходимость организации серьезных занятий 

для актеров по профессиональному мастерс-

тву, особенно по пластике и сценической 

речи. Важными для труппы остаются поиск 

полноценной, актуальной драматургии и ус-

тановление обратной связи со зрителями – 

детьми, родителями и педагогами. 

Спектакль «ПРОЩАЙ, ОВРАГ!» вполне под-

тверждает только что сделанные выводы. Од-

нако он вызвал также иные размышления.

Во-первых, это спектакль для другой, и очень 

сложной зрительской категории – для стар-

ших школьников и подростков, что само по 

себе ценно. Театром была выбрана пьеса не 

самая свежая, но качественная. Пьеса «Про-

щай, овраг!» К. Сергиенко была одной из са-

мых популярных в 80-е годы среди как про-

фессиональных, так и любительских театров. 

КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ РАБОТА ГОДА»
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В ней привлекала социальная острота: тема 

насилия, человеческой разрушительной нена-

висти и, в противовес, гораздо более человеч-

ные отношения мира животных. Собакам – 

героям пьесы, – их естественной природе в 

большей степени, чем людям, оказывались 

свойственны преданность, сострадание и 

чувство собственного достоинства.

Скажу сразу: пьеса К.Сергиенко идет в Крас-

нотурьинском театре кукол в собственной 

версии постановщика, приглашенного из 

Новоуральска режиссера В. Сенкова. И вер-

сии адаптированной. Упрощение коснулось 

как раз социально-политической составля-

ющей пьесы: реальная жизнь – новости, что 

постоянно передает радио, – лишь приглу-

шенный фон, в отличие от пьесы, где жизнь 

врывается через эти сводки резко и зримо. 

Усечены и поверхностны здесь контакты-

конфликты собак с людьми.

Опасность и тревога переданы в спектакле 

через нависшие темные глыбы то ли земли, 

то ли каменных валунов на заднем плане (ху-

дожник С. Иванов); они слышатся в резких 

синкопах и диссонансах музыки А. Шнитке; 

ощущаются в хрупкости, мягкости и малости 

мира бездомных собак.

Опытный художник С. Иванов создал кукол 

из ленточек и кусочков тканей, что разве-

ваются в движении, создают его динами-

ку. Куклы тростевые, гибкие. И тут актеры 

практически опровергли обвинение в бес-

помощности: как только появилась возмож-

ность творческой работы с куклой и были 

предложены индивидуальные черты каждого 

персонажа, актеры – и молодые, и зрелые, – 

благодарно откликнулись и попытались 

вдохнуть жизнь в своих кукольных героев. 

Каждый попытался найти им индивидуаль-

ные пластику и речевые характеристики, за-

помнился. 

Самым интересным в спектакле оказалось 

следить как раз за поведением, характерами 

и взаимоотношениями кукол-собак. Хотя 

есть в этой работе и почти самостоятельный 

в «живом плане» конфликт Бомжа и Бомжи-

хи, также показавший актерские возможнос-

ти кукольников Краснотурьинска.

Акцент в спектакле «Прощай, овраг!» сделан 

на поведении собак в ответ на исходящую от 

мира людей угрозу. Их лишают еды и крова, 

калечат, некоторых (как Черного) озлобля-

ют. Но собаки не только рассуждают, как им 

жить, как относиться к тем или иным пос-

тупкам людей и своих собратьев, но совер-

шают поступки – защищают друг друга, учат 

и учатся различать зло и добро, выбирают 

свободу вместо теплого, сытного местечка 

взаперти. И свою воспитательную миссию 

театр стремится выполнять не за счет голого 

назидательного текста, а путем использова-

ния выразительных средств именно куколь-

ного театра. Пожалуй, совершенно неожи-

данным и совсем фальшиво-неуместным 

показался лишь финал спектакля – этакий 

реквием, хорал на фоне яркого света и па-

фосно застывших в белых одеждах актеров.

Возможно, версия пьесы К. Сергиенко в 

Краснотурьинском театре кукол больше по-

дошла бы все же младшим и средним школь-

никам, но и присутствовавшие на спектакле 

подростки тоже испытывали, как мы видели, 

минуты вдумчивой тишины и сострадания.

Это важно. И тем более не отменяет, а лишь 

подтверждает высказанное пожелание 

видеть профессиональную работу поста-

новщиков, которые, выбирая хорошую дра-

матургию, позволяли бы раскрываться воз-

можностям актеров, помогали бы им расти 

нравственно и творчески. Тогда только, на-

верное, возможным станет сколько-нибудь 

серьезный диалог «театр – зритель».

КОНКУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ РАБОТА ГОДА»
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ПРЕМЬЕРА

икакого почтения к нашим клас-

сикам братья не питают, вовсю 

иронизируют. Если свести содер-

жание спектакля к короткому рассказу, то 

выходит вот что. Однажды Андрей Белый 

(актер Александр Сергеев) приехал к Бло-

ку в Шахматово и потребовал предъявить 

Прекрасную Даму, стихи о которой облетели 

весь Петербург. Но Прекрасной Дамы нет в 

природе. Ее заменял слуга Сенька, которого 

Саша Блок (Даниил Наковник) обряжал в 

мамино платье и заставлял бегать по усадьбе. 

Чтобы спасти литературное будущее сына, 

мать начинающего поэта (Татьяна Савинко-

ва) отправилась в соседнее имение к химику 

Дмитрию Ивановичу Менделееву (Алексей 

Агапов). Он милый деревенский дядечка, со 

странностями, подозрителен, но тем не ме-

нее соглашается на встречу дочери-затвор-

ницы Любови и Александра. Вот так Люба 

Менделеева и стала Прекрасной Дамой. 

А потом ее увидел Андрей Белый и даже по-

целовал. После этого поэты чуть не подра-

лись на дуэли, но передумали. А затем нача-

лось всеобщее веселье. 

Эта смешная ахинея упоительна и зарази-

тельна. И прекрасна тем, что перед спек-

таклем не обязательно штудировать поэзию 

Серебряного века. Персонажи узнаваемы, 

эпоха тоже. Актеры ведут себя на сцене так 

свободно и раскованно, что хочется вскочить 

с кресла и присоединиться к ним. Порой гра-

ница между актерской и просто детской иг-

рой, которой предаются герои пьесы, пропа-

дает. Особенно в те моменты, когда Андрей 

Белый учит обитателей поместья скакать, 

как кентавры, или падать замертво. 

Но «Пленные духи» – не только и не столь-

ко водевиль, сколько история о творчестве, 

творце. Это рассказ о гении, таланте, ко-

торый искусно притворяется гением, и их 

соперничестве. Оба поэта больше всего на 

свете любят свое творчество и дорожат им. 

И спектакль показывает истоки, из которых 

выросло это творчество, зачатки будущих 

стихов тех, кого мы называем ярчайшими 

представителями Серебряного века. 

Главное в игре – момент, когда она заканчи-

вается. В «Пленных духах» веселье не зати-

хает. Саша, мать Саши, Андрей Белый, Люба 

Менделеева, Дмитрий Иванович и даже слу-

ги (которые кажутся самыми серьезными 

героями в спектакле) продолжают галопи-

ровать. И это так красиво и замечательно, 

что совсем не хочется думать о том, что ос-

талось «за кадром» истории: странная друж-

ба-соперничество двух поэтов, нерешенный 

любовный треугольник, чувства Любови к 

Александру Блоку и то, что всё это в будущем 

перерастет в драму. Но пока что анекдот про-

должается. А значит, всё хорошо. 

Маша ЩЕПЕТНЕВА, 

Школа театральной критики

Здравствуй, муза! 
Вот поэты!

Первого поэта звали Александр Блок, второго – Андрей Белый. Музу – Любовь Дмитриевна 

Менделеева. Эти персонажи оказались в центре действия нового спектакля театра «Волхонка» – 

«Пленные духи» по одноименной пьесе братьев Пресняковых.

Н
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вои артистические полвека Анато-

лий Герасимов провел в этом од-

ном-единственном театре, что для 

кукольника уникально. Его сценическая 

биография началась в 1959 году собачкой 

Рыжанкой. В спектакле «Голубая змейка» у 

19-летнего актера и слов-то не было, только 

«тяв-тяв». Сначала в его руках оживали «че-

моданные» куклы: перчаточные, тростевые. 

Затем пришли роли героев «покрупнее» – 

Герцог («Карлик Нос») и Ганс («Ганс-про-

стофиля»). Нередко приходилось держать в 

правой руке одного героя, а в левой – дру-

гого. Играя «обеими руками», важно не 

просто вовремя включаться в действие, но 

и раскрывать два разных образа.

За полвека в нашем Театре кукол Анатолий 

Дмитриевич Герасимов оживил, наверное, 

около 400 кукольных персонажей, подарил 

им свой необыкновенный, богатый голос, 

раскрыл их душу. Да-да, и у бессловесной не-

движимой куклы проявляются и душа, и ха-

рактер, если на сцене ее ведет Мастер. Были 

среди герасимовских персонажей красавцы-

молодцы, как Иванко-Крылатко в одно-

имённом спектакле, и Чудище, с которым 

случится превращение в красавца-молодца в 

«Аленьком цветочке». Зрители, ставшие сов-

сем взрослыми, помнят его Али-Бабу и це-

лую компанию персонажей (включая Фею – 

добрую душу и бабку Сороку) в «Маленькой 

фее». А какой замечательный Кот Матрос-

кин был в спектакле «Дядя Федор, пес и 

кот»!..

Интересно и разнообразно проявился ар-

тистический дар Герасимова в репертуаре 

для взрослых и молодежи. Он блистательно 

играл Швейка и фельдкурата Каца в спек-

такле «Иосиф Швейк против Франца Иоси-

фа», Скотинина в «Недоросле». Творческой 

удачей стала роль Люциуса в «Чертовой 

мельнице», хотя поначалу Анатолий Дмит-

риевич, по его же словам, «не обрадовал-

ся», получив эту роль. Но так хороши были 

куклы, созданные по эскизам известного 

художника Николая Ситникова, что работа 

над ролью по-настоящему увлекла.

Актер Герасимов считает и убедительно 

подтверждает всем своим опытом, что ку-

кольнику необходимо работать с разными 

куклами – и по типу, и по размерам. Он-то 

переиграл со всеми, даже огромными (до 4 

м в высоту в «Свете ликующем»). И конеч-

но, «в живом плане». Как Император в «Со-

ловье» – его бенефисная роль.

Величественный, холодный властитель из 

спектакля по сказке Андерсена в испол-

нении Анатолия Герасимова – персонаж 

глубоко драматичный, страдающий. Рос-

кошь дворца, блеск золота, неиссякаемая 

лесть придворных, оказывается, не могут 

защитить его ранимую, как у всех, душу от 

горестей мира. И только прекрасная песня 

способна обрадовать и утешить. Сегодня 

Соловей снова споет ее для Императора.

Алиса ОРЛОВА, 

«Вечерний Екатеринбург», 22.10.2009 г.

И снова песня «Соловья»
Сегодня в муниципальном Театре кукол – «золотой» бенефис. В спектакле «Соловей» в роли 

Императора вновь выйдет на сцену заслуженный артист России Анатолий ГЕРАСИМОВ. Театр 

отмечает 50 лет творческой деятельности бенефицианта.

С
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овод замечательный – поздравить с 

50-летием выхода на свердловскую 

сцену.

Подобные юбилеи судьба дарит редко. И 

это счастье – пройти вместе с театром путь в 

полвека, деля радости и печали, а главное – 

участвуя в постоянном поиске нового, 

что всегда отличало наш замечательный 

коллектив.

Актриса парадокса и неожиданных красок, 

Пимеенок, кажется, и жизнь свою построи-

ла по похожему принципу. Великая Отечес-

твенная война заставила ее пойти на курсы 

медсестер, потом учеба в Московском меди-

цинском институте, и вдруг – резкий пово-

рот судьбы: Валентина уходит в Московское 

театральное училище. Окончив его в 1948 

году (еще один поворот!), бывшая ленин-

градка, а затем москвичка устремляется... на 

восток. Кемеровский, Хабаровский театры…

Сама я, одна из поклонниц ее таланта, впер-

вые увидела актрису на сцене Владивостока, 

куда не раз приезжал на гастроли Хабаровс-

кий театр музыкальной комедии, имевший 

отличную труппу. Валентина Михайловна 

работала там вместе с мужем, эффектным 

баритоном Алексеем Закаткиным. Только 

если он выступал в амплуа «героя», она с 

молодых лет с неизменным успехом играла 

роли «комических старух».

Это вовсе не ущемляло ее самолюбия. На-

оборот, думаю, было удивительно интересно. 

Ведь если мы видели (и еще, вероятно, уви-

дим!) немало безликих «героев» и «героинь», 

которых трудно отличить друг от друга, то 

комиков «никаких» не бывает. Такой дар или 

есть, или его нет. Владеть этим амплуа невоз-

можно без особого, индивидуально-непов-

торимого обаяния и умения вызывать смех 

уже при первом своем появлении на сцене. 

У Пимеенок все эти качества в избытке. Неда-

ром критики ставили Валентину Михайловну 

в один ряд с замечательными мастерами ко-

медии – Сергеем Дыбчо, Анатолием Марени-

чем, Александром Матковским, составляв-

Голос, жест – 
и все ее узнали!

Признаться, меня взволновало известие, что посланцы дружного коллектива Свердловского те-

атра музыкальной комедии отправятся в гости к заслуженной артистке России Валентине Ми-

хайловне ПИМЕЕНОК. 

П
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шими славу свердловской сцены. Как и они, 

Пимеенок, появившаяся в Свердловске в 1959 

году, отличалась особой, лишь ей присущей 

«фирменной» пластикой, когда каждый жест, 

взгляд безотказно «стреляют в цель».

Как смачно в одной из рецензий сказано о ее Си-

монии в мюзикле Доменико Модуньо «Купите 

пропуск в рай»: «Длинные загребущие руки, 

постная физиономия с лицемерно опущен-

ными долу глазами и мужеподобный голос – 

вот детали портрета настоятельницы монасты-

ря, написанного в стиле новелл Боккаччо».

Страшновато-смешной была ее «кариатида 

в шинели» – длинная, нелепая командир-

ша женского батальона Бочкарева из «Бе-

лой ночи» Тихона Хренникова – спектакля 

о последних днях самодержавия. Темную и 

тупую силу олицетворяла в исполнении Пи-

меенок боярыня Свиньина из «Табачного 

капитана» Владимира Щербачева.

Неудивительно, что, работая в 90-х годах над 

музыкальной комедией Юрия Милютина 

«Девичий переполох», режиссер спектакля 

Кирилл Стрежнев «сверх плана» ввел в спек-

такль Пимеенок – специально для нее приду-

мал роль Матрены в сцене смотрин невест для 

царя. Роль осталась почти без текста, но его и 

не требовалось, так ярко вылепила Пимеенок 

образ перезревшей невесты – глупой, неле-

пой дылды, которая всё время нахально лезла 

вперед, надеясь обратить на себя внимание.

А вместе с тем столько в этой актрисе таи-

лось тепла, сердечности и душевной откры-

тости! Недаром в театре у нее не было врагов. 

Этими добрыми качествами она наградила 

любимых своих героинь. Так было в спектак-

ле о современности – «Дарю тебе любовь» 

Вячеслава Гроховского, где она сыграла 

продавщицу, жиличку коммунальной квар-

тиры. Доставшаяся Кате нелегкая судьба не 

ожесточила ее. Она щедра душой и готова 

откликнуться на чужую беду. Не говорю уже 

об одной из лучших ролей актрисы – няньки 

Эвриклеи в мюзикле Александра Журбина 

«Пенелопа», самоотверженной, мудрой, всё 

понимающей, без поддержки которой так 

трудно пришлось бы ее госпоже.

Валентина Михайловна завоевала в истории 

театра свою, ни на что не похожую «террито-

рию». Удается такое не каждому.

Юлия МАТАФОНОВА

«Уральский рабочий»

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 передаче товара на реализацию 

возможно обсудить с управляющим Домом актера Галиной Стихиной, 
телефон 371 85 66

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК 
В ДОМЕ АКТЕРА
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тмечая свое 85-летие, коллектив 

театра стремится не просто по-

дытожить пройденный путь, но и 

восстановить свою историю, создать музей 

театра, вспомнить тех, кого уже с нами нет. 

Как говорится, «процесс пошел». 

Вечер памяти Юрия Андреевича Кужелева 

стал стартовой линией этого процесса. Орга-

низованный по инициативе Свердловского 

отделения Союза театральных деятелей, этот 

вечер как нельзя кстати пришелся к началу 

юбилейного театрального сезона Каменск-

Уральского драматического театра. Вечер, 

названный «Актер, режиссер, созидатель», 

проходил в семейной атмосфере. Коллек-

тив театра, гости из Екатеринбурга, Ирбита 

чувствовали себя одной семьей. Большинс-

тво из них прекрасно знали друг друга – пути 

служителей театра пересекаются часто. 

Вот почему прелюдией вече-

ра стали радостные встречи, 

объятия и поцелуи близких 

людей. Многих объединила 

память о времени, прове-

денном вместе, и о челове-

ке, сыгравшем видную роль 

в их жизни. Теплоту вечера 

мастерски поддерживала ху-

дожественный руководитель 

театра Людмила Матис – ав-

тор сценария и ведущая.

Цикл Свердловского отде-

ления СТД РФ (ВТО) «Листая страницы 

истории» из 15 подобных вечеров задуман 

заслуженным работником культуры Аллой 

Кернер. Описываемое событие стало треть-

им в этом цикле и первым, проведенным вне 

границ областного центра. По мнению Аллы 

Давыдовны, память о людях театра, актерах, 

режиссерах, администраторах, ставших в 

свое время легендами, должна жить, несмот-

ря на нынешний суматошный ритм жизни. 

16 лет – с 1981 по 1997-й год – возглавлял 

Юрий Кужелев Каменск-Уральский театр 

как художественный руководитель и дирек-

тор. Это целая эпоха в становлении театра. 

Работал и как актер, и как главный режис-

сер. Этапы его творчества отражены в музей-

ной экспозиции, подготовленной к собы-

тию. Сейчас она размещена в театральном 

фойе и включает в себя документы и фото-

Служение Театру
Накануне основных юбилейных событий каменский театр «Драма № 3» провел памятный ве-

чер, посвященный заслуженному деятелю искусств РСФСР Юрию КУЖЕЛЕВУ. Большую часть 

своей творческой жизни этот человек посвятил каменской театральной сцене. По отзывам тех, 

кто присутствовал на предыдущих подобных вечерах, этот отличался некой особой душевностью. 

Видно, говорили, что театру это очень важно. Многие артисты, пришедшие при Кужелеве, до сих 

пор служат в театре. 
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графии из семейных альбомов Галины Мура-

шовой, заслуженной артистки РФ, любовно 

сохранившей всё о своем муже и соратнике 

по театральной деятельности. Вот вкратце 

творческий путь Ю.А. Кужелева.

Родился 8 июня 1926 года в Днепропетров-

ске. Жил и учился в Кемерово. В 1943 году 

поступил в театральную студию при Кеме-

ровском областном драмтеатре, которую 

блестяще окончил в 1944 году. Юный вы-

пускник студии, отличник, красавец готов 

для любых романтических, лирических, ге-

роических и драматических ролей. Об этом 

можно судить по характеристике, которую 

дали ему преподаватели: «Хорошие данные, 

голос, благородство тона, интеллигентность 

игры, сценическое обаяние. Много работает, 

легко восприимчив».

Роли и не заставили себя долго ждать. Рабо-

та в Кемеровском театре им. Луначарского 

(1946-1949) принесла Юрию Кужелеву на-

стоящий успех. Первые большие роли: Петр 

в пьесе А.М. Горького «Последние», Григорий 

Незнамов «Без вины виноватые» А.Н. Ост-

ровского, Фердинанд Маркандаль «Мачеха» 

Оноре де Бальзака, и, наконец, шекспировс-

кий Ромео. Два десятка сыгранных ролей за 

пятилетие актерской деятельности закалили 

актерский дар Кужелева, дали необходимый 

опыт, подготовили к новым испытаниям и 

свершениям. В рецензиях на эти спектакли 

отмечали простоту, обаятельность, чарующий 

голос молодого актера. Актерский простой 

Кужелеву явно не грозил: кроме перечислен-

ных ролей были и эпизодические. Велико-

лепные внешние данные, поставленная речь, 

отпечаток благородства позволяли ему пере-

воплощаться в персонажей самых разных на-

циональностей и социальных слоев.

Следующие два с половиной десятилетия 

продолжается поиск своего места в искусст-

ве. Кочевая актерская судьба бросала Юрия 

Андреевича по всей стране от Владивостока 

до Риги, он работал в 17 театрах, и недостат-

ка в больших ролях не испытывал. Отметим 

«Закон Ликурга» (Клайд Гриффитс), «Маска-

рад» (Князь Звездич), «Два капитана» (Саня 

Григорьев), «Ревизор» (Хлестаков). Везде 

Юрий Кужелев востребован как ведущий 

актер, работы хватало с избытком. Именно 

в этот период Юрий Андреевич осваивает 

профессию режиссера, рамки воплощения 

чужих идей кажутся ему тесноваты. Уже в 

сезоне 1960-1961 года в Петропавловске 

он поставил пьесу А. Арбузова «Иркутская 

история», в 1964-м в том же театре – пьесу 

Э. Радзинского «104 страницы про любовь», 

в Березниках (1966-1968) поставил три 

спектакля, в последующие годы Кужелев, 

Автор идеи цикла вечеров «Листая страницы 
истории», ветеран Свердловского отделения 
Алла Кернер
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продолжая актерскую деятельность, ставит 

спектакли в каждом новом городе: во Влади-

востоке, Златоусте, Серове. 

Призвание определилось. С 1976 года Юрий 

Андреевич Кужелев – режиссер-постановщик 

Ирбитского государственного драматическо-

го театра им. А.Н. Островского. За пять лет им 

поставлено полтора десятка спектаклей. Сре-

ди них те, что стали настоящим событием для 

театров Урала: «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, 

«Идиот» по роману Ф.М. Достоевского, «Поз-

дняя любовь» А.Н. Островского, «Уральская 

быль» по роману Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

В свой 135-летний юбилей Ирбитский театр 

провел областную творческую конференцию 

«Классика на сцене городского театра» в рам-

ках Всесоюзного фестиваля классической 

драматургии, где были показаны все четыре 

спектакля, это был своеобразный творчес-

кий отчет не только театра, но и его главного 

режиссера Ю.А. Кужелева. В Ирбитском те-

атре Юрий Андреевич иногда играет в своих 

спектаклях, но главное – он опекает актеров, 

делится с ними огромным опытом, стано-

вится закаленным руководителем, лидером. 

Именно на этой конференции делегаты из 

Каменска-Уральского «сосватали» его на но-

вое место работы. В расцвете своих творчес-

ких сил Юрий Андреевич Кужелев принимает 

предложение возглавить Каменск-Уральский 

драматический театр.

Участники вечера делились своими воспо-

минаниями и о работе Кужелева в Ирбите и, 

конечно, в Каменске. Но его портрет был бы 

не полон, если бы наряду с актером, режиссе-

ром и созидателем не прозвучало – личность. 

И главное в личности Ю.А. Кужелева – 

беззаветное служение театру. 

Сила воли, жесткий характер, требователь-

ность, граничащая с жесткостью, дисцип-

лина, фанатичная преданность своему делу, 

высочайший профессионализм – эти черты 

характера Юрия Андреевича отмечали вы-

ступавшие. 

Михаил Вячеславович Сафронов, директор 

Екатеринбургского театра музыкальной ко-

медии, отметил: «Интеллигент, неправду он 

чувствовал сразу, и хитрить с ним было не-

возможно. Несмотря на жесткий характер, 

общение окрыляло, давало импульс в рабо-

те. Он писал сотни писем во все инстанции, 

добивался строительства театра в городе».

Добрым словом помянули своего директора 

и режиссера актеры, которые работали с ним: 

народный артист РФ Александр Иванов и за-

служенный артист РФ Вячеслав Соловичен-

ко, Нина Бузинская и заслуженная артистка 

РФ Светлана Лаптева, Геннадий Ильин и 

Лариса Комаленкова. Конечно, были в свое 

время обиды и слезы, но за давностью лет в 

памяти остается главное – понимание того, 

что рядом с тобой был мудрый учитель.

В воспоминаниях народного артиста России 

Александра Иванова: «Кужелев – професси-

онал до мозга костей, он учил весь коллектив 

профессиональному подходу к делу. Учил 

учиться. Когда Кужелев пришел в Каменский 

театр, он уже имел четкую программу деятель-

ности на целое десятилетие: какие спектакли 

будут ставиться, какие роли будут у актеров. 

И с первого дня начались репетиции сразу 

двух спектаклей, которые стали настоящим 

событием для города. Утром – репетиции 

пьесы В. Розова «Гнездо глухаря», а вечером – 

«Дикарь» – романтическая комедия по пьесе 

испанского драматурга А. Касона». 

Спектакль «Гнездо глухаря» стал первой зна-

чительной вехой в становлении «кужелев-

ского» репертуара в Каменске-Уральском. 

Спектакль заметила областная пресса: «От-

мечая эту удачу, нельзя не сказать и о том, 

что в Каменск-Уральском театре давно не 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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появлялся такой ансамблевый, на едином 

дыхании идущий спектакль». 

В теплой атмосфере вечера, в воспомина-

ниях о былом, иногда шутливых и веселых, 

иногда искренно-исповедальных, вырисо-

вывался портрет незаурядной личности не 

только труженика, для которого главное – 

служение театру, но и человека многогран-

ного, увлеченного жизнью. Его отличала 

постоянная тяга к новому, азартное молодое 

любопытство. Он был заядлый футбольный 

болельщик и нежный заботливый дедушка. 

При всей внешней суровости мог смеяться 

до упаду над сценическим приколом и пла-

кать в десятый раз над любимым эпизодом 

спектакля. Актеров любил всем сердцем, но 

не хвалил никогда, эту любовь подтверждал 

делом, постоянно защищая их, помогая ре-

шать бытовые проблемы. 

Еще долго не расходились участники после 

окончания вечера, много теплых благодарс-

твенных слов было сказано в адрес устроите-

лей гостями из других городов.

В череде юбилейных торжеств также пре-

мьера нового спектакля «Тевье-Тевль» по 

пьесе Григория Горина «Поминальная мо-

литва». Она уже состоялась 16 октября. Да-

лее – юбилейный вечер, накануне которого, 

в качестве подарка к юбилею, Свердловская 

музкомедия показала на каменской сцене 

спектакль «Парк советского периода». А 

после юбилейного вечера Драма Номер Три 

совершила культурную экспансию в Екате-

ринбург. Два спектакля из репертуара театра 

прошли на двух заслуженных площадках: 17 

ноября «Между нами, девочками…» в Театре 

музыкальной комедии и 20-го – «Поллиан-

на» в Театре кукол. 

Николай УСОВ, Владимир СКРЯБИН,

специально для Вестника 

«8 марта, 8. Дом актера» 

Фото Алексея ФАДЕЕВА

Экс-председатель Свердловского отделения СТД (1991-2005 гг.) Владимир Нестеров делится воспоминаниями.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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оябрь вооб-

ще выдался 

щедрым на 

межобластное обще-

ние. Состоялись при-

ем министра культуры 

Пермского края Бориса 

Мильграма в екатерин-

бургском Доме актера, 

его беседа с председате-

лем Свердловского отде-

ления СТД Владимиром 

Мишариным, совмест-

ное участие в конферен-

ции «Власть и бизнес рвутся в культуру?». 

Затем екатеринбуржцы были приглашены на 

старт сезона в «театр в квадрате», как иногда 

называют Театр-театр, пермский «БДТ». 

Новый сезон там начался непривычно позд-

но: в здании главного драматического театра 

края шла реконструкция, да и постановка 

была задумана столь масштабная, что пот-

ребовала больше обычного и времени, и сил. 

«Жизнь Человека». Пьеса, написанная Лео-

нидом Андреевым около ста лет назад, давно 

привлекала внимание Бориса Мильграма. 

Когда Владимир Чекасин создал на ее тему 

музыку, а Михаил Бартенев написал – нет, 

не сценарий – ритмпрозу, тогда и Мильграм 

смог воплотить задуманное.

О Борисе Леонидовиче шутят: «По чётным 

дням он министр, по нечётным – режиссер». 

С прошлого года он возглавляет министерс-

тво культуры, молодежной политики и мас-

совых коммуникаций Пермского края, а до 

этого являлся (и остается) главным режис-

сером Театра-театра. Его творческая натура 

тяготеет к совмещению жанров не только 

на уровне собственной личности, но и на 

сцене. Драма плюс мюзикл. В духе симбио-

за жанров уже была создана «Владимирская 

площадь», Екатеринбург помнит его «Докто-

ра Живаго», и вот теперь родилась не менее 

масштабная – и не менее спорная – «Жизнь 

Человека».

…Зажигается свеча. Она еще еле теплит-

ся, пламя мерцает и, возможно, погаснет не 

разгоревшись. Рождается человек. То ли ум-

рет, то ли родится. От него это не зависит. 

Божья искра, сгусток энергии, огонек жизни. 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Поездка со смыслом
Погрузившись в автобус, «группа театральных лиц» из Екатеринбурга в составе человек тридцати 

20 ноября отправилась в соседний Пермский край. Поездки по своей области давно стали нормой 

жизни для СО СТД, но Свердловское отделение не желает замыкаться на собственных радостях 

и заботах. Ставка делается на открытость. Пермь и Челябинск – ближайшие регионы с яркой 

культурной реальностью. 

Н
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Вокруг мечутся парки, мойры, старухи-пови-

тухи. Звучит Ода злорадства. Ее сменяет Ода 

самодовольства: радость и торжество отца. 

Чему радуется, о чем торжествует?

Этапы пути Человека представлены как от-

дельные музыкальные эпизоды. Время безде-

нежья и любви звучит Одой счастья. Период 

успеха, осуществления желаний, богатства 

и почестей превращается в Бал, на который 

Человек созывает гостей. Но приходят утра-

ты: несчастье Человека олицетворяют Ода 

равнодушия и Ода гордыни. Погруженные 

в музыкальную ткань редкие драматические 

эпизоды выглядят особенно трогательно и 

щемяще. Навязчивое повторение-пропева-

ние отдельных простых по структуре фраз 

воспринимается как бесконечное и бес-

смысленное прохождение одного и того же 

сюжета судьбы. Родился, крестился, женил-

ся, умер. Это всё.

Силы, что подспудно руководят жизнью, де-

ргают за ниточки, и процессы, протекающие 

невидимо, здесь становятся зримыми и ося-

заемыми. Так Некто в сером, в плаще и без 

лица, сопровождает Человека неотступно. 

Так время-гримёр накладывает свои следы 

на лица героев прямо на наших глазах. 

Леонид Андреев, а вслед за ним авторы и 

постановщики мюзикла создали историю 

в высшей степени обобщенную и потому 

касающуюся каждого. Однако не все зри-

тели сумели дожить-досмотреть сценичес-

кую историю до конца, кого-то отпугнула 

постмодернистская стилистика, кого-то – 

намеренное отсутствие легкой пустой раз-

влекательности. Но и некоторым благоже-

лательным зрителям спектакль показался 

перегруженным: не смыслом, а формой, из-

быточностью выразительных средств. Масса 

цитат, театральных, киношных и литера-

турных. Мозаика приемов, большинство из 

которых хоть и достаточно оригинальны, но 

узнаваемы, начиная с силуэта получеловека-

полуптицы при открытии занавеса жизни, 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
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ТРИ МИРА – ТРИ СИСТЕМЫ

Если сравнить три соседних уральских области в разре-

зе «культура и власть», мы увидим три разных системы 

взаимоотношений. 

Екатеринбург-Свердловск культурно силён «историчес-

ки». Как сказал однажды драматург и режиссер Николай 

Коляда, здесь всего так много, что власть это самовос-

производящееся богатство особо не ценит. Влияние мес-

тного руководства на процесс не всегда очевидно и порой 

сводится к функции сохранения и поддержания: вовремя 

полить, и можно любоваться на цветение.

В Челябинске ситуация иная: там любовно пестуют куль-

турную среду, исконно не бедную, но и не поражающую 

взгляд обилием и разнообразием. Действуют спокойно и 

системно, давно признав, что слыть культурным цент-

ром политически выгодно. 

О Перми говорят так: край не имеет очевидного естес-

твенного ресурса инвестиционной привлекательности и 

решил создать его искусственно – посредством искус-

ства. Пермь сегодня активно самопозиционируется как 

культурная столица России. 

ФЕСТИВАЛЬ

заканчивая угадываемыми ин-

тонациями «Мастера и Марга-

риты». И даже Бал у Человека 

как будто бы восходит к Балу 

Сатаны. 

…«А вы когда-нибудь видели, 

чтобы пламя свечи само хотело 

погаснуть?» Впрочем, хочет или 

не хочет – не имеет значения: 

догорает любая свеча, даже са-

мая яркая…

Проникшись высокими чувс-

твами, гости из Екатеринбурга 

во вполне веселом состоянии 

духа отправились домой. Воп-

рос о смысле жизни был решен 

положительно: поездка, безу-

словно, имела смысл и навер-

няка положит начало традиции 

постоянного культурного обме-

на по-соседски. 

Марина РОМАНОВА

Владимир Мишарин и министр культуры и массовых коммуникаций 
Пермского края Борис Мильграм. После премьеры
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ак всегда улыбающийся, просто 

сияющий Раис Саитович Галямов 

махнул нам рукой: «Идите сюда!». 

Мы – это я и Тамара Савич, актриса, певица, 

заслуженная артистка России, которая мно-

го раз выходила вместе с ним на сцену. Эта 

наша встреча состоялась 2 ноября 2009 года 

на официальном приеме театральной обще-

ственности, устроенному по случаю 21-го 

дня рождения Дома актера и открытия XXII 

творческого сезона. Поделились новостя-

ми друг с другом. Договорились обменяться 

видеозаписями спектаклей с участием Раиса 

Саитовича и Тамары. А через 10 дней – как 

обухом по голове: Галямова не стало.

Летом Раис Саитович отмечал свой юбилей 

спектаклем «Парижское кафе, или Улыбка 

фортуны» в Театре эстрады. Он, как всегда, 

блистал в этой комедии положений, ставшей 

его настоящим бенефисом. С юбилеем его 

пришли поздравить коллеги, друзья, деятели 

культуры. Мне тогда сразу же вспомнились 

его герои, которых он играл в Театре музы-

кальной комедии (более 40 ролей) и Театре 

оперетты «Волшебное ревю» народного ар-

тиста России Виктора Сытника (в спектаклях 

«У Максима» и «Пой, цыган, плачь, цыган!»). 

Незабываемым был дуэт этих двух замеча-

тельных артистов – Сытника и Галямова. Да 

что там говорить – не только его роли в театре 

и в кино, но даже появление в рекламных ро-

ликах всегда было ярким, запоминающимся. 

Да и просто каждая встреча с ним. 

Говорят, «незаменимых нет!» Глупости! Ещё 

как есть! Нет в Екатеринбурге больше тако-

го искромётного, такого чудного и чудного, 

обаятельного, весёлого, искренне-зарази-

тельного комика, который молниеносно пре-

ображался. Один миг – и у него такая искра 

в глазах! Еще мгновение – и в них лукавство 

и озорство! И все и всё вокруг становилось 

светлее. От этой искрящейся его энергии, от 

лучистых, сияющих глаз. Ну, а моментально 

появляющаяся в его глазах смешинка тут же 

попадала от него к окружающим. 

...Поймал себя на мысли, что смерть не смог-

ла отнять его у нас – родных, коллег, друзей, 

зрителей. При одной мысли о нем появляется 

улыбка и на душе становится светло. Прости-

те, Раис Саитович, что не сказал Вам всё это 

при жизни, не сказал на прощании. За всё 

простите. Буду Вас помнить, как и многие-

многие люди, которым довелось повстречать-

ся с Вами! И спасибо за свет, который Вы про-

должаете нам дарить! Светлая Вам память! 

Виталий АВЕРЬЯНОВ,

выпускающий редактор

Мы Вас не забудем!.. 
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