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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè, Ñîþçíèêè!

Áëèçèòñÿ 23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 

Ñ ïåðèîäîì ñðî÷íîé ñëóæáû â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé 

àðìèè ó ìåíÿ ñâÿçàíû îñîáûå âîñïîìèíàíèÿ. 

ß ñëóæèë â ó÷åáíîé ÷àñòè ×åáàðêóëüñêîé äèâè-

çèè, áûë â àêòèâå çàìïîëèòà ïîëêà â Ãðóïïå ñî-

âåòñêèõ âîéñê â Ãåðìàíèè. Îäíîé èç ìîèõ îáÿ-

çàííîñòåé áûëà îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êëóáà ÷àñòè 

– î÷àãà êóëüòóðû...

Ìîã ëè ÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå â òå ãîäû, ÷òî èìåííî òîãäà çàâÿæóòñÿ ïåð-

âûå óçåëêè, ïîçäíåå ñâÿçàâøèå âñþ ìîþ æèçíü ïðî÷íûìè íèòÿìè ñ 

êóëüòóðîé, òåàòðîì!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ ýòèì ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå Ìóæ÷èíû! 

Æåëàþ âàì è âïðåäü óâåðåííî óäåðæèâàòü çàíÿòûå æèçíåííûå ïîçè-

öèè, ñòðåìèòüñÿ ïðîäâèãàòü ëèíèþ òåàòðàëüíîãî ôðîíòà!

À ñëåäîì íàñòóïàåò 8 Ìàðòà, ïîæàëóé, ñàìûé òðåïåòíûé è íåæíûé 

ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü. 

Ìèëûå äàìû! «Àõ, êàê áåç âàñ ïðîæèòü...»! Áåç Âàøåãî ó÷àñòèÿ, óáåæ-

äåí, íåâîçìîæíî ðåàëèçîâàòü íè îäíî äîñòîéíîå íà÷èíàíèå, âû ïðè-

âíîñèòå ÿðêóþ êðàñêó, áåçãðàíè÷íîå âîîáðàæåíèå, çíàìåíèòóþ èíòóè-

öèþ – è ëþáîå äåëî ïðèîáðåòàåò ñîâåðøåííî èíîé îáîðîò.

Â Äîìå àêòåðà ìû òðàäèöèîííî îáúåäèíÿåì ýòè ïðàçäíèêè â îäèí 

äåíü – Äåíü ðàâíîäåíñòâèÿ, êîãäà ïîâîäîâ äëÿ âçàèìíûõ êîìïëèìåí-

òîâ è äðóæåñêîãî îáùåíèÿ ñòàíîâèòüñÿ áîëüøå âäâîéíå.

Âñåãäà Âàø,

Ïðåäñåäàòåëü ÑÎ ÑÒÄ ÐÔ (ÂÒÎ), 

ëàóðåàò ïðåìèé èìåíè À. ßáëî÷êèíîé è Ï. Ðîääý, 

ìëàäøèé ñåðæàíò çàïàñà ÑÀ

Âëàäèìèð Ìèøàðèí
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СЕКЦИЯ КРИТИКОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГОТОВА 
К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ 
ЭТАПУ ОТБОРА 
19 января Секция критиков 

Отделения утвердила план 

работы по подготовке к ве-

сеннему этапу Свердловс-

кого областного Конкурса 

«Театральная работа года» и 

Фестиваля «Браво!».

В течение февраля теат-

ральные критики закончат 

просмотр премьерных спек-

таклей 2009 года в театрах 

Екатеринбурга и Сверд-

ловской области. Поэтому 

на февраль запланированы 

выездные заседания Секции 

критиков в Серовском театре 

драмы, Каменск-Уральском 

театре драмы, Новоураль-

ском театре кукол и Ниж-

нетагильском молодежном 

театре. Следующим этапом 

станет формирование фи-

нальной афиши Фестиваля 

«Браво!»-2009. В эту афишу 

войдут премьеры 2009 года, 

отобранные театральными 

критиками, а в мае жюри 

определит победителей в не-

скольких номинациях.

Также на заседании обсуж-

далось Положение о Секции 

критиков Отделения. По 

итогам обсуждения проек-

та Положения у критиков 

появились предложения о 

пересмотре Положения о 

конкурсе на соискание Пре-

мии имени Бориса Когана в 

области театральной журна-

листики и более активном 

участии критиков в работе 

Официального театрально-

го портала Свердловской 

области www.domaktera.ru. 

Также выдвигалось предло-

жение о создании Бюро Сек-

ции критиков из числа на-

иболее активных участников 

(для принятия оперативных 

решений), но эта идея не на-

шла поддержки.

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
ТАНЦЫ»: ХРОНИКА 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ВОПРОСА
Отделение обратилось к ди-

ректору Свердловского об-

ластного дворца народного 

творчества Николаю Кар-

пову с просьбой поддержать 

«Провинциальные танцы».

Министерство культу-

ры Свердловской области 

откликнулось на пись-

мо Отделения с просьбой 

поддержать театр «Провин-

циальные танцы», прослав-

ленный хореографический 

коллектив с двадцатилетней 

историей. Дело в том, что с 1 

января Дворец стал автоном-

ным учреждением культуры 

Свердловской области, а это 

значит, что он осуществля-

ет оперативное управление 

имуществом, в этом контек-

сте – и самим зданием.

Но в соответствии с сущес-

твующими нормативными 

актами, Дворец может на-

править в Министерство по 

управлению государствен-

ным имуществом Сверд-

ловской области запрос на 

согласование возможности 

размещения репетицион-

ной базы «Провинциальных 

танцев» во Дворце на безвоз-

мездной основе. С просьбой 

об этом и обратился Пред-

седатель Отделения Влади-

мир Мишарин к директору 

СГОДНТ Николаю Карпо-

ву: «Провинциальные тан-

цы» получили известность 

в России и за рубежом как 

самобытный авангардный 

танцевальный коллектив, 

спектакли которого имеют 

легко узнаваемый стиль, 

синтезирующий хореогра-

фию и пластические искус-

ства… Руководствуясь пись-

мом Министерства культуры 

Свердловской области, про-

шу рассмотреть возможность 

продолжения многолетней 

истории сотрудничества с 

«Провинциальными танца-

ми»…», – говорится в пись-

ме.

В АКТЕРСКОМ КАФЕ 
«ДЕБЮТ» ПРОШЛА 
ВСТРЕЧА С КЛОДОМ 
КРУАЕМ
18 января в Актерском кафе 

«Дебют» в рамках нового 

клубного формата проекта 

«Время культуры» состоя-

лась встреча с Клодом Круа-
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ем, Генеральным консулом 

Франции в Екатеринбурге, 

в которой приняли участие 

эксперты в сфере культуры 

и международных отноше-

ний. Клод Круай говорил о 

культурной политике Фран-

ции, о развитии культурных 

связей между нашими стра-

нами, о  культурных собы-

тиях, создающих вокруг себя 

инфраструктуру туризма, и о 

том, что культурный продукт 

надо учиться продавать.

По завершении своего вы-

ступления г-н Круай от-

ветил на вопросы екате-

ринбургских экспертов. В 

телефонном разговоре с ру-

ководителем проекта «Время 

культуры» Татьяной Горку-

новой Генеральный консул 

Франции поделился своими 

впечатлениями от встречи: 

«Была очень хорошая атмос-

фера. И это очень приятное 

место. Будем развивать сов-

местно этот проект».

«ШКОЛА 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
КРИТИКИ» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ 
По окончании 2009 года 

«Школа театральной кри-

тики» может похвастаться 

выполнением творческого 

плана. В течение 2009 года 

слушатели «Школы теат-

ральной критики» посмот-

рели 22 спектакля и при-

няли активное участие в 

пяти театральных фестива-

лях, среди них – фестиваль 

«Ирбитские подмостки», 

куда «школьники» выехали 

специально. В Школе пос-

тоянно появляются новые 

участники – в этом году на 

некоторых встречах при-

сутствовало полсотни чело-

век. Главной миссией Шко-

лы по-прежнему остается 

формирование навыков вы-

сказывания своих мыслей, 

умение облачать свои чувс-

тва в слова. Школа гордится 

тем, что уже третий год ей 

удается популяризировать 

театральное искусство, про-

воцировать самостоятель-

ное получение знаний у 

слушателей Школы.

Секция критиков Сверд-

ловского отделения СТД 

РФ порекомендовала об-

ратить особое внимание на 

работу по написанию ре-

цензий. Рекомендация была 

учтена, и уже в этом сезо-

не начало развиваться еще 

одно направление работы 

– индивидуальная работа с 

отдельными участниками 

по рецензиям на спектак-

ли. Особой благодарности 

заслуживают те слушатели 

Школы, которые в течение 

всего года принимали актив-

ное участие в жизни Отде-

ления – были волонтерами 

на самых разных проектах. 

Этой весной, уже по тради-

ции, некоторые слушатели 

войдут в молодежное жюри 

«Браво!»-2009.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРИВЕТСТВУЕТ 
МИНИСТРА 
КУЛЬТУРЫ 
И ТУРИЗМА

Владимир Мишарин напра-

вил приветственный адрес 

министру культуры и туриз-

ма Свердловской области 

Алексею Бадаеву. 21 декабря 

Губернатор Свердловской 

области Александр Миша-

рин подписал указ о назна-
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чении членов Правительства 

Свердловской области.

«Ваше назначение свиде-

тельствует о Ваших высоких 

заслугах, особой значи-

мости и вкладе в развитие 

современного театрально-

го искусства в Свердловс-

кой области. Невозможно 

переоценить культурный 

потенциал, который Вам 

предстоит сохранить и при-

умножить. Зная Ваши ис-

ключительные качества, не 

смею сомневаться в близких 

и светлых перспективах для 

культуры Свердловской об-

ласти», – отмечает Предсе-

датель Отделения Владимир 

Мишарин в приветственном 

письме Алексею Бадаеву, 

члену Союза театральных 

деятелей России. 29 декабря 

2009 года в Министерство 

культуры и туризма Сверд-

ловской области направле-

но письмо с конкретными 

предложениями о сотруд-

ничестве Отделения и Ми-

нистерства. Это письмо ста-

ло результатом телефонного 

разговора Владимира Ми-

шарина и Алексея Бадаева, 

во время которого Алексей 

Феликсович выразил заин-

тересованность в сохране-

нии и развитии отношений 

Министерства и Союза. 

Также министр попросил 

внести конкретные предло-

жения по совершенствова-

нию сотрудничества.

В письме Алексею Бадаеву 

Владимир Мишарин под-

черкивает: «Вы можете в 

полной мере рассчитывать 

на потенциал Союза и От-

деления». Среди наиболее 

актуальных предложений 

– поддержка комплексной 

программы «Театральная 

панорама Свердловской об-

ласти» (в рамках которой, 

в частности, проводится 

фестиваль «Браво!»), театра 

«Провинциальные танцы», 

идеи проведения в Екате-

ринбурге Уральского теат-

рального форума в сентябре 

2010 года и другие.

28 ДЕКАБРЯ В ДОМЕ 
АКТЕРА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ

Это заседание прошло в 

формате дружеской встре-

чи. В Доме актера собрались 

члены Коллегии Минис-

терства культуры Свердлов-

ской области, чтобы поп-

риветствовать Наталью 

Ветрову, более десятилетия 

занимавшую пост минист-

ра культуры. Члены Колле-

гии уже собрались, когда на 

второй этаж по винтажной 

лестнице особняка подня-

лась Наталья Константи-

новна – под аплодисменты. 

Каждый лично подошел к 

Наталье Ветровой, выразил 

свое почтение и поблагода-

рил за годы сотрудничества. 

Приветственные слова зву-

чали и в продолжение вечера 

– за столами в большом зале 

Дома актера, а вел заседание 

лично Председатель Отделе-

ния Владимир Мишарин.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СТД РФ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

В канун Нового года замес-

титель председателя Отде-

ления по развитию Андрей 

Бородин и первый помощ-

ник председателя Констан-

тин Зайнулин побывали в 

командировке в Москве. 

Основной целью визита 

представителей Отделения 

в столицу было обсуждение 

с сотрудниками централь-

ного аппарата Союза итогов 

минувшего года и планов 

на год предстоящий. Также 

представители Отделения 

поздравили коллег в СТД 

и Министерстве культуры 

Российской Федерации с 

наступающим Новым го-

дом.

В ходе консультаций было 

решено, что Отделение про-

должит участие в реализации 

большой государственной 

программы «Театральная 
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панорама новой России». 

С начальником организа-

ционно-творческого отдела 

Дмитрием Мозговым состо-

ялся разговор о проведении 

осенью 2010 года Уральского 

театрального саммита; Ка-

бинету сценографии пред-

ставили идею проведения 

в Москве персональной 

фотовыставки Оксаны Вы-

сочинской (Студия «ВиД»), 

посвященной визиту в Ека-

теринбург Геннадия Дада-

мяна.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
УДАЛСЯ

18 артистов театров Екате-

ринбурга и Свердловской 

области подали заявления 

на вступление в Союз теат-

ральных деятелей России 

осенью этого года. Подчер-

кнем, что обычно осенний 

«призыв» всегда численно 

превосходит весенний, и 

объяснить это логически 

сложно. Тем не менее, два 

десятка человек за один раз 

– это существенно даже для 

крупнейшего после Санкт-

Петербурга регионального 

отделения.

После утверждения кан-

дидатов на вступление Ко-

миссией по персональным 

вопросам Отделения, доку-

менты были отправлены в 

Центральный аппарат СТД 

РФ. И вот уже на Староно-

вогоднем празднике для те-

атральной общественности 

вновь прибывшие члены 

Союза получили членские 

билеты. Итак, в этом году в 

Союз вступили:

артистка Театра музыкаль-

ной комедии Анастасия 

Сутягина, главный бухгал-

тер Театра музыкальной 

комедии Галина Безуглова, 

артисты Нижнетагильско-

го драматического театра 

Юрий Сысоев, Павел Маль-

цев, Мария Харламова, Ев-

гений Сетьков, заместитель 

директора Екатеринбург-

ского театра танца Дмитрий 

Косолапов, артисты Ирбит-

ского драматического теат-

ра Екатерина Мордяшова, 

Оксана Иванова, Ярослав 

Кожин, художественный 

руководитель Театра му-

зыкальных миниатюр Вла-

димир Полторак, артисты 

Театра драмы Каменска-

Уральского Наталья Баха-

рева, Владимир Скрябин, 

артист Молодежного театра 

Нижнего Тагила Алексей 

Карпов, артисты Серовско-

го театра драмы Вера Заика, 

Анатолий Нога, главный 

режиссер театра «Лицей» 

Людмила Фокина, директор 

Детского музыкально-дра-

матического театра-сту-

дии «Да здравствуют дети!» 

Людмила Иванова.

СВЕРДЛОВСКИЕ 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШЕНЫ 
НА ФОРУМ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ПЕРМЬ

Министр культуры и массо-

вых коммуникаций Пермско-

го края Борис Мильграм вы-

сказал пожелание принять в 

Перми делегацию Свердловс-

кого отделения. В телефонном 

разговоре с Председателем 

Отделения Владимиром Ми-

шариным, Борис Мильграм 

рассказал о запланированном 

на февраль большом Форуме 

гуманитарной обществен-

ности и высказал пожелание 

увидеть на нем делегацию из 

Екатеринбурга. Напомним, 

предыдущая поездка предста-

вителей театральной обще-

ственности в Пермь была свя-

зана с премьерой спектакля 

«Жизнь человека» в пермском 

Театре-Театре. Борис Мильг-

рам поздравил Председателя 

Отделения и всю театраль-

ную общественность Свер-

дловской области с Новым 

годом и выразил надежду на 

укрепление в 2010 году про-

фессиональных и культурных 

связей.

ДЕТИ ИЗ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
СЕМЕЙ ВНОВЬ 
ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ 
У ГОСПОЖИ 
ТУПИКОВОЙ

В этом году, юбилейном для 
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семейных праздников «Ёлка 

в доме Тупиковой», 60 де-

тей и внуков членов Союза 

побывали в Доме актера. 

Приглашения к госпоже Ту-

пиковой получили актерс-

кие семьи Екатеринбурга и 

области – специально при-

были на бал гости из Ниж-

него Тагила, Новоуральска, 

Краснотурьинска, Каменс-

ка-Уральского.

С первого года существова-

ния «Ёлки в доме Тупико-

вой» (1994 г.) дети и внуки 

членов Союза от 4 до 10 лет 

получают приглашения. 

Особое внимание уделяется 

детям, проживающим в те-

атральных городах области, 

детям-инвалидам, сиротам, 

детям из неполных семей и 

тем, чьи родители активно 

участвуют в жизни Отделе-

ния и Дома актера. Всего за 

15 лет существования проек-

та около тысячи «театраль-

ных» детей посетили Дом 

актера в Новый год.

Ветераны Отделения, по 

традиции, прибывают в Дом 

актера 13 января – практика 

таких новогодних приемов 

существует с 1994 года. В 

2010 году в гостях у госпо-

жи Тупиковой побывало 45 

ветеранов. Совет Объеди-

нения ветеранов Отделения 

принял решение – своими 

силами развезти подарки 

своим товарищам – тем, кто 

болеет, одинок и не выходит 

из дома. Подарки получат и 

те ветераны, кто проживает 

в области (Ирбит, Нижний 

Тагил, Краснотурьинск).                     

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
ПРОРЕКТОР 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА ПО 
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Приказом ректора назна-

чен новый проректор по 

учебной работе Екатерин-

бургского государственного 

театрального института. Им 

стал Николай Фёдорович 

Кублицкий.

Приказ о его назначении 

подписан и  проректор уже 

приступил к исполнению 

своих обязанностей. 

Николай Кублицкий по-

лучил высшее професси-

ональное образование по 

специальности «Руково-

дитель оркестра народных 

инструментов» в Челябин-

ском государственном ин-

ституте культуры. Окончил 

аспирантуру при Ленинг-

радском государственном 

университете культуры им. 

Н.К. Крупской. Служил в 

Советской Армии. Прошел 

долгий творческий путь от 

учителя средней школы до 

директора Челябинского го-

сударственного академичес-

кого театра оперы и балета 

им М.И. Глинки. В 2006 году 

переехал в Екатеринбург и 

поступил на работу в Екате-

ринбургский государствен-

ный академический театр 

оперы и балета в качестве за-

местителя директора. С 2010 

года – проректор по учебной 

работе ЕГТИ.

 
НИЖНЕТАГИЛЬСКО-
МУ ТЕАТРУ КУКОЛ 
– 65!

Всегда приятно прини-

мать приглашения на тор-

жественные мероприятия, 

особенно когда событие 

связано с круглой датой. 15 

января Нижнетагильский 

театр кукол отметил свое 

65-летие! В состав делегации 

Отделения, приехавшей на 

юбилей, вошли слушатели 
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«Школы театральной кри-

тики», представители Ека-

теринбургского театра кукол 

и театра «Мир на ладошке». 

Встретив гостей в обновлен-

ном здании, юбиляры при-

няли искренние поздравле-

ния от гостей и представили 

премьерный спектакль-кон-

церт «Сны о Париже». Пос-

ле небольшого перерыва, в 

ходе которого гости смогли 

оценить гостеприимство 

организаторов, последова-

ла вторая часть торжества. 

А именно – поздравления и 

сюрпризы гостей.

Кого только нет среди дру-

зей театра! В этом, пожалуй, 

особенность провинциаль-

ного города. Поздравить 

именинника пришли пред-

ставители администрации 

города и сотрудники детских 

садов и школ, чьи воспи-

танники являются самыми 

активными посетителями 

кукольного дома. Област-

ные театры кукол и Ниж-

нетагильский театр драмы 

показали капустные номера. 

От имени Союза театраль-

ных деятелей России Ниж-

нетагильский театр кукол 

поздравили Ирина Збар и 

Александр Потапов. Они 

передали поздравительный 

адрес Председателя Отделе-

ния Владимира Мишарина 

и всего Союза, а также вру-

чили Грамоту Центрального 

аппарата за подписью Алек-

сандра Калягина артистке 

театра Зое Кошкаровой. 

Ко всему этому артист Те-

атра музыкальной комедии 

Александр Потапов добавил 

музыкальный номер в сво-

ем исполнении. А вот Давид 

Бурман, директор Фестиваля 

«КукАрт», не только приятно 

удивил своим визитом, но и 

поделился воспоминаниями 

о работе в Нижнетагильском 

театре кукол. Руководство 

театра не оставило без вни-

мания и работу строителей, 

подготовивших здание те-

атра к юбилею: свою при-

знательность руководство 

театра выразило благодарс-

твенными грамотами.

Юбилейный вечер был яр-

ким, а искренние отноше-

ния гостей и хозяев придали 

празднику особую домаш-

нюю атмосферу.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕ-
ТА» НАРИСОВАЛА 
ПОРТРЕТ УШЕДШЕГО 
ГОДА
Фестиваль искусств стран-

участниц ШОС назван од-

ним из самых запоминаю-

щихся событий уходящего 

года. В предновогоднем вы-

пуске «Областная газета» 

посвящает полосу Портрету 

уходящего года. «Штриха-

ми» портрета стали ключе-

вые события в различных 

сферах жизни Свердловской 

области. Первым в числе 

культурных событий назван 

Фестиваль искусств стран-

участниц ШОС, прошедший 

в июне в Екатеринбурге, 

одним из соорганизаторов 

которого были Отделение 

и «Агентство театральных 

дел». Также редакцией газе-

ты выделены и события в те-

атральном мире – получение 

Театром музыкальной коме-

дии «золотых масок» и X 

Фестиваль «Реальный театр». 

«Областная газета» отметила 

V Международный конкурс 

скрипачей ДеМЮКС и XX 

Фестиваль неигрового кино 

«Россия».

«ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ»: 
ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ 
В 2009 ГОДУ?

Увидел свет сборник матери-

алов проекта «Время культу-

ры». Он представляет собой 

печатную версию матери-

алов одноименного проек-

та, который вот уже второй 

сезон реализуется АНО 

«Центр технологий граждан-

ского мониторинга» в Доме 

актера. В 2008 году проект 

получил высокую государс-

твенную поддержку – грант 

Президента России.

В сборнике собрана инфор-

мация об экспертах, побы-

вавших в Екатеринбурге в 

рамках проекта, стенограм-

ма их выступлений и ком-
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ментарии участников. Среди 

экспертов – такие извест-

ные персоны, как Александр 

Архангельский, Александр 

Согомонов, Владимир Ка-

сютин, Михаил Делягин 

и Евгений Греков, а также 

Сергей Кропотов. Заверша-

ет сборник статья «Время 

культуры» инициатора и 

идеолога проекта Татьяны 

Горкуновой. 

В ДОМЕ АКТЕРА 
ВИТАЛИЙ 
АВЕРЬЯНОВ 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ 
АРТ-ПРОЕКТ

18 января в Доме актера при 

аншлаге состоялось откры-

тие проекта «Бомонд». Это 

новый музыкальный проект 

Дома актера, в рамках кото-

рого его участники (а среди 

них солисты Театра оперы и 

балета, Музыкальной коме-

дии, Театра эстрады, Театра 

романса, артисты Камер-

ного театра и Театра дра-

мы) до конца сезона будут 

еженедельно презентовать 

свои сольные программы. В 

Гала-концерте – Открытии 

публике были представле-

ны большинство участни-

ков проекта: заслуженные 

артисты России Анатолий 

Филиппенко, Тамара Са-

вич, Тамара Радченко-Ля-

лина, лауреаты междуна-

родных конкурсов Ксения 

Григорьева и Наталья Бул-

дышева, дипломанты меж-

дународных конкурсов Яна 

Чабан и Ксения Хованова, 

солистка Театра эстрады 

Елена Маленьких, солис-

ты Театра романса Евгений 

Крюков и Михаил Шепе-

ленко, эстрадные испол-

нители Эдуард Шакуров и 

Анжелика Дубс.

Автор и ведущий проекта 

Виталий Аверьянов пос-

ле окончания концерта 

принимал восторженные 

отзывы от благодарных 

зрителей. Электронные 

письма, SMS-сообщения 

c благодарностью за пре-

красный концерт и за то, 

что такой проект появил-

ся, продолжают поступать 

на его электронный ящик 

и мобильный телефон.

ИРИНА НАУМОВА 

ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В этом году отмечает свое 

50-летие заслуженная ар-

тистка России, член Союза 

театральных деятелей Рос-

сии, лауреат Всесоюзного и 

Всероссийских конкурсов, 

лауреат Международных 

конкурсов, обладатель Гран-

При на Международном 

конкурсе оперных певцов 

имени Беллини в Италии 

– Ирина Наумова.

На протяжении без малого 

четверти века она – солист-

ка Екатеринбургского госу-

дарственного театра театра 

оперы и балета, на сцене 

которого спето более сорока 

ведущих партий. Виолетта, 

Розина, Джилада, Мар-

гарита, Марфа, Эльвира, 

Ярославна, Татьяна, Купа-

ва, Лиза, Тоска – пожалуй, 

самые яркие образы, полю-

бившиеся публике.

В 2001 году Ирина Наумо-

ва стала первой певицей на 

Урале, удостоенной присуж-

дения премии Губернатора 

Свердловской области за 

концертную деятельность. 

Ее сольные концертные про-

граммы, выступления по ра-

дио и на телевидении снис-

кали ей репутацию искусного 

интерпретатора и популяри-

затора камерной музыки.

ХРОНИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 
ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.DOMAKTERA.RU
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важаемые коллеги, члены Правле-

ния и Контрольно-ревизионной 

комиссии Отделения, уполномо-

ченные представители СТД РФ в первич-

ных организациях Отделения, члены Обще-

ственного совета Дома актера, аппаратные 

специалисты Отделения, представители 

театральной общественности и средств мас-

совой информации, дорогие гости, здравс-

твуйте!

Подходит к концу 2009 год. Наступило 

время, когда необходимо подвести итоги 

деятельности Отделения и обозначить про-

блемные зоны, на которых будет сосредото-

чено наше внимание в следующем, послед-

нем году отчетного периода 2005/2010. (…)

Уходящий год был чрезвычайно активным 

для нашего Отделения.

Начался он с «Уральского театрального фо-

рума», который прошел в рамках систем-

ного проекта Союза театральных деятелей 

Российской Федерации – III Всероссийс-

кого театрального форума «Театр – время 

перемен». Более 400 театральных деятелей 

со всего Уральского региона встретились в 

Екатеринбурге, чтобы не только обсудить 

насущные проблемы современного россий-

ского театра, но и, участвуя в творческих 

лабораториях и мастер-классах, обменяться 

профессиональным опытом. 

Форум позволил нам не только зарядить-

ся творческой энергией, но и позволил 

подвести промежуточные итоги, осознать, 

какие проблемы необходимо решать, куда 

двигаться.

Организационно-творческая эстафета ап-

паратной деятельности в феврале была 

подхвачена традиционным Областным 

конкурсом «Театральная работа года» и под-

готовкой к Фестивалю «Браво!». 

Результаты системного мониторинга те-

атральной жизни фиксируют показатели 

очередного календарного периода: число 

Доклад Председателя СО СТД 
РФ (ВТО) В. В. Мишарина

«Об итогах 2009 года»
Открытое новогоднее заседание Правления СО СТД РФ (ВТО)

21 декабря 2009 г., 14:30, Большой зал Дома актера

У
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премьерных спектаклей в 2009 году снизи-

лось лишь незначительно (97 в 2009 – 100 

в 2008). Отмечено увеличение количества 

новых спектаклей для детей.

В минувшем году Отделение системно под-

держивало любительское театральное дви-

жение: 

– успешная новинка Фестиваля «БРАВО!» 

– Офф-программа «Парад творчества лю-

бительских театральных коллективов»;

– II Международный фестиваль любитель-

ских театров «И смех, и слезы, и любовь» 

(совместный проект Свердловского госу-

дарственного областного дворца народного 

творчества; Любительского театра «Лицей» 

в г. Заречный, его художественного руково-

дителя неподражаемой Людмилы Фокиной; 

Администрации города Заречный; Российс-

кого центра AITA и, конечно, Отделения).

В 2006 году мы с Николаем Колядой толь-

ко обсуждали идею возрождения фестиваля 

«Коляда-Plays». Первоначально скептичес-

ки восприняв эту идею, Николай Влади-

мирович через некоторое время вернулся к 

разговору и получил всестороннюю помощь 

Отделения в разработке проекта Положения 

о Фестивале, создании его модельной осно-

вы… Так, при организационном и финансо-

вом участии Отделения в 2009 году состоялся 

очередной, уже популярный на всю стра-

ну Фестиваль «Коляда-Plays». Фестиваль 

поддержан грантом солидного Благотвори-

тельного Фонда. Отрадно. Фестиваль живет 

своей жизнью и демонстрирует признаки 

уверенного развития!

Отделение принимало активное участие и в 

других значительных событиях театральной 

жизни, среди них – X Юбилейный фести-

валь «Реальный театр». 

Мы на прошлом заседании заслушивали 

подробную информацию об итогах Фести-

валя. По тому резонансу, который вызва-

ли спектакли фестивальной программы в 

профессиональных кругах и среди простых 

зрителей и любителей театра, можно с удов-

летворением благодарить друг друга и за это 

успешное Дело.

Еще одним знаковым событием для теат-

ральной общественности Екатеринбурга 

стал Саммит членов Исполкома UNIMA. 

В 2006 году, по моей дерзкой инициативе, 

идея провести встречу UNIMA в Екатерин-

бурге была поддержана в Екатеринбургском 

театре кукол и лично Светланой Учайки-

ной.

Это событие уникально не только для Ека-

теринбурга, но и всей театральной России: 

делегаты международной организации со-

бирались в нашей стране до этого лишь 

один раз – Россия принимала членов Ис-

полкома UNIMA в 1976 году в Центральном 

театре кукол в Москве при поддержке Пар-

тии и Советского правительства!

Молодые аппаратные специалисты Отде-

ления активно участвовали также в органи-

зации работы IV Открытого Молодежного 

Фестиваля непрофессиональных театраль-

ных постановок «Театрэш» и в традицион-

ной «Ярмарке певцов – 2009», системном 

проекте Кабинета музыкальных театров 

СТД РФ.

Достижением 2009 года, несомненно, яв-

ляется реализация Авторского проекта А.Д. 

Кернер «Листая страницы истории… Они 

проложили дорогу к Дому». 

Значимым для России, Свердловской об-

ласти, Екатеринбурга и Отделения, в час-

тности, явилось проведение в июне 2009 

года Саммита глав государств-участников 

и наблюдателей Шанхайской организации 

сотрудничества. 

На аппарат Отделения легла ответствен-
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ность за проведение V Международного 

фестиваля национальной культуры госу-

дарств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. Проект был реализован 

по поручению Отделения «Агентством 

театральных дел» в результате успешно-

го участия в соответствующих конкурсах, 

объявленных Министерством культуры 

Российской Федерации и Министерством 

культуры Свердловской области. Публику 

радовали своими выступлениями лучшие 

коллективы Республики Казахстан, Китай-

ской Народной Республики, Кыргызской 

республики, Российской Федерации, рес-

публик Таджикистан, Узбекистан и страны-

наблюдателя ШОС Индии.

Конечно, всего этого мы могли бы и не до-

стичь, поскольку в 2009 году продолжилась 

судебная тяжба по защите нашего Дома. 

Конкретных результатов в итоге судебных 

процессов достигло Отделение по решению 

имущественного спора Отделения с Ми-

нистерством по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области 

по вопросу о законном праве Отделения на 

безвозмездное пользование Домом актера. 

Постановлением Правительства Свердлов-

ской области здание Дома актера передано 

в безвозмездное пользование Отделению на 

49 лет, претензии МУГИСО о взыскании с 

Отделения 13,5 миллионов рублей «необос-

нованного обогащения за незаконное пра-

во пользования зданием Дома актера» пока 

признаны несостоятельными уже третьей 

судебной инстанцией – Федеральным ар-

битражным судом Уральского округа.

К счастью, наша Победа добавила уверен-

ности в собственных силах и аппаратном 

потенциале. 

Отделение активно участвовало в благопо-

лучном решении имущественного вопроса 

театра «Волхонка» (впервые за всю исто-

рию Театр получил право на безвозмездное 

пользование своим помещением, в которое 

удалось вернуться), недавно Отделение 

включилось в борьбу за Судьбу «Провинци-

альных танцев».

Отделение уверенно нарабатывает опыт 

участия в законотворческой деятельности, 

значение которого в реализации уставных 

целей и задач СТД невозможно переоце-

нить.

В 2009 году продолжены системные ком-

муникации Отделения с представителями 

органов государственной власти разных 

уровней и различными институтами граж-

данского общества с це-

лью обсуждения и конс-

труктивного решения 

проблемных вопросов 

современного театрально-

го искусства и культуры в 

целом.

Как известно, в конце 

2008-го года принят Об-

ластной Закон Свердлов-

ской области «О внесении 

поправок в Областной 

закон «О культурной де-
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ятельности», инициатива внесения которо-

го на рассмотрение Областной Думы при-

надлежит Отделению. Достигнута основная 

цель Отделения в продвижении этого зако-

на – закрепление права «Коляда-Театра», 

«Волхонки», «Провинциальных танцев» на 

безвозмездное пользование занимаемых 

ими помещений. Но с законом нужно сис-

темно работать и его грамотно артикулиро-

вать на всех уровнях.

В Доме актера состоялась рабочая встреча 

с Главой Каменска-Уральского Михаилом 

Астаховым, в частности на ней обсуждался 

вопрос строительства нового здания для Те-

атра «Драма номер три».

Признанием заслуг Отделения в деле ре-

ализации проектов государственной важ-

ности стало подписание Государственного 

контракта на организацию и проведение в 

Екатеринбурге VIII Съезда органов охра-

ны памятников истории и культуры, кото-

рый прошел в Екатеринбурге осенью 2009 

г. Нам было важно показать специалистам, 

которые занимаются по всей стране вопро-

сами культурного наследия и, конкретно, 

памятниками истории и культуры, наш Дом 

актера – образец «живого» объекта культур-

ного наследия не только по архитектурному 

признаку, но и внутреннему наполнению 

жизни.

Знаковым событием в аппаратной работе 

стала Презентация деятельности Отделения 

на заседании Регионального Консульта-

тивного совета партии «Единая Россия», в 

которой было рассказано собравшимся об 

истории, сегодняшнем дне и перспективах 

старейшей в России общественной органи-

зации, о богатой событиями жизни Сверд-

ловского отделения. 

Факт включения нашей Презентации в По-

вестку заседания – несомненное призна-

ние эффективной деятельности, роли об-

щественной организации в формировании 

гражданского общества на примере Союза 

театральных деятелей. Специально к этому 

событию «Областная газета» опубликовала 

мое интервью Марине Романовой «Все мы 

– Союзники», которое продублировано на 

моей личной странице на Официальном те-

атральном Интернет-портале Свердловской 

области в соответствующем разделе.

С удовлетворением считаю важным заме-

тить, что во взаимодействии с органами 

власти Отделение достигло нового уровня 

сотрудничества, который я бы назвал «вза-

имопроникновение». С одной стороны, чи-

новник министерства культуры может яв-

ляться членом творческого союза. С другой 

стороны, представители СТД присутствуют 

на заседаниях и совещаниях министерства, 

состоят в экспертных и коллегиальных ор-

ганах. Взаимодействие должно вестись пос-

ледовательно, осознанно, целенаправлен-

но, а не от случая к случаю.

В обновленном составе Коллегии Мин-

культуры Свердловской области Отделение 

представлено тремя (!) членами Правления 

Отделения (Сафронов, Бабенко, Миша-

рин). 

Аналитическая деятельность Отделения 

получает свое практическое значение, пре-

жде всего в коммуникациях с Минкультуры 

Свердловской области, где я выступил на 

расширенном заседании Коллегии Минис-

терства культуры Свердловской области в 

Правительстве с докладом «Практика эф-

фективного взаимодействия Свердловского 

регионального отделения Союза театраль-

ных деятелей Российской Федерации и ин-

ститутов власти в современных экономи-

ческих условиях». С текстом доклада можно 

ознакомиться в соответствующем разделе 
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нашего Интернет-портала. 

Отделение представило и успешно защити-

ло кандидатуру В. Пимеенок на получение 

пожизненной Персональной пенсии от 

Правительства Свердловской области.

Наши товарищи, по представлению Отделе-

ния, получили государственные Стипендии.

Активное участие аппаратные работники 

принимали также в работе Проекта «Время 

культуры». (…)

Недавно продуктивно прошло заседание Ас-

социации театров Урала, объединившее под 

гостеприимной, хлебосольной крышей Дома 

актера руководителей профессиональных 

театров от Тюмени до Уфы во главе с пре-

зидентом Ассоциации, секретарем СТД РФ 

М.В. Сафроновым и исполнительным ди-

ректором Ассоциации Татьяной Смирновой.

Интересным просветительским событием 

стал недавно проведенный по инициати-

ве информационно-издательского отдела 

Отделения Семинар по информационным 

технологиям в театральном деле, в котором 

приняли участие представитель Централь-

ного аппарата Союза Юлия Юдина, специа-

листы Отделения и Отдела развития Сверд-

ловского государственного академического 

театра музыкальной комедии. 

Информационно-издательский отдел, пос-

ледовательно реализуя решения VI Отчет-

но-выборной конференции, продолжает 

системно работать, обеспечивая информа-

ционно-аналитическое и пропагандистское 

сопровождение деятельности Отделения 

значительным количеством материалов на 

различных информационных носителях и 

поддерживая постоянное информационное 

напряжение и, соответственно, внимание 

общества к деятельности Отделения. 

Отделение продолжило развитие коммуни-

каций с деловым миром. Список деловых 

партнеров Отделения в 2009 году сущест-

венно расширился и насчитывает 51 наиме-

нование, кроме традиционных поставщиков 

услуг и расходных материалов, необходи-

мых Отделению в процессе повседневной 

деятельности. (…)

Укрепляются отношения с брэндом всерос-

сийской известности «Паркет Холл». Наши 

потомки будут нас вспоминать, глядя на пар-

кет в Концертном фойе второго этажа Дома 

актера – особое достижение 2009 года! 

Развиваются отношения Отделения с Груп-

пой компаний «Прогресс Агро». Правда, 

наши партнеры стали популярны и извес-

тны в профессиональной среде и получают 

шквал знаков внимания и «фандрейзинго-

вой обработки» со стороны профессиональ-

ных театров. Наши партнеры пребывают в 

растерянности, приходится консультиро-

вать их и «по этим вопросам»… 

С удовлетворением готов отметить факт 

завершения в этом году процесса, ориен-

тированного на формирование в аппарате 

Отделения инновационной культуры, со-

здающей атмосферу активности, экспери-

ментаторства, закрепляющую творчество и 

новаторство в качестве базовых идеалов для 

аппаратных работников, характеризующую 

готовностью к риску, способностью к реше-

нию новых амбициозных задач. Преодолен 

кадровый кризис в аппарате Отделения, и 

можно с уверенностью утверждать, что на 

сегодняшний день окончательно сформи-

ровался коллектив, способный оперативно 

и продуктивно решать задачи, возникаю-

щие перед Отделением. 

В рамках реализации Комплексной програм-

мы инновационного развития коллектива 

аппаратных и штатных работников, акти-

вистов-общественников и волонтеров Отде-

ления и с целью повышения квалификации 



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 14/2010                   15

МОНОЛОГ

за 2009 год Отделением 

были командированы и 

направлены на обучение 

следующие штатные ра-

ботники Отделения:

1. Руководитель инфор-

мационно-издательского 

отдела А.В. Вдовин и ре-

дактор информационно-

издательского отдела Е.В. 

Гарник в г. Новосибирск 

на Сибирский театраль-

ный форум в период с 13 

по 14 февраля 2009 года. 

2. Редактор информационно-издательского 

отдела Е.В. Гарник в Москву для участия в 

семинаре «PR-технологии в театре: страте-

гия взаимодействия со СМИ» в период с 10 

по 12 октября 2009 года. 

3. Ведущий специалист организационно-

творческого отдела О.И. Цветкова в Москву 

для участия в Международной научной кон-

ференции «География искусства» в период с 

17 по 20 ноября 2009 года. 

4. Ведущий специалист организационно-

творческого отдела О.И. Цветкова в г. Омск 

для участия в семинаре «Практика между-

народного сотрудничества. Менеджмент в 

сфере исполнительных услуг» в период  27 

по 30 октября 2009 года. 

5. Заместитель председателя Г.П. Стихина 

прошла курс обучающей программы «Эф-

фективные стратегии продаж» в период но-

ябрь – декабрь 2009 г. 

В результате системных усилий по реализа-

ции мероприятий Комплексной програм-

мы постоянно повышается квалификация 

аппаратных работников Отделения и, как 

результат, повышается эффективность жиз-

недеятельности Отделения.

В минувшем году была введена должность 

заместитель Председателя по развитию, ко-

торую занял А. А. Бородин.

Если говорить об экономической составля-

ющей деятельности Отделения, то с удов-

летворением напомню о положительной 

бюджетной динамике Отделения в Отчет-

ном периоде 2005/2010: 2005 год – 1,5 млн. 

рублей; 2006-й год – 6 млн. рублей; 2007-й 

год – 12 млн. рублей; по плану на 2008-й год 

– 21 млн. рублей; 2009-й год в условиях ми-

рового экономического кризиса сохранил 

положительную динамику. 

Принимать Исполнительный бюджет за 

2009-й год мы с Вами будем в феврале 2010 

года, но Исполнение Сметы доходов и 

расходов за 9 месяцев (мы утвердили ее на 

осеннем заседании) уже продемонстриро-

вало удовлетворительные показатели по до-

ходам и расходам Отделения.

Успешно в 2009 году проведена работа по 

социально-бытовой поддержке членов Со-

юза.

О недоработках.

Вынужден повторить из доклада по итогам 

2008 года часть проблемных позиций:

– не выполняется заявленная периодичность 

выхода Вестника «8 марта, 8. Дом актера». Не 

оправдались надежды в связи с назначением 
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на должность выпускающего редактора Вест-

ника Виталия Аверьянова. Отношения будут 

прекращены с 1 января 2010 года. На долж-

ность главного редактора Отделения назначе-

на Екатерина Гарник. В сферу ответственнос-

ти главного редактора включена обязанность 

по систематизации проекта «Вестник СО СТД 

РФ «8 марта, 8. Дом актера»;

– остается заброшенным имиджевый из-

дательский проект «Портретные открытки 

лауреатов Фестиваля «Браво!» и «Легенды 

театрального Екатеринбурга». Обращаюсь к 

руководителю информационно-издательско-

го отдела А.В. Вдовину с поручением обеспе-

чить возрождение проекта в 2010 году;

– по-прежнему не регулярно публикуются 

Обзоры книжных поступлений библиоте-

ки, а работой Коллекционной библиотеки 

я как председатель не удовлетворен. Прошу 

и.о. председателя Отделения по организа-

ционно-творческим вопросам И.С. Збар в 

приоритетном порядке, после Областного 

конкурса театральных работ и Фестиваля 

«Браво!» обратить внимание на работу биб-

лиотеки;

– не системно публикуется на Официальном 

театральном портале и в Вестнике «8 марта, 

8. Дом актера» обзор «Наши театры в зеркале 

прессы». Прошу главного редактора Отделе-

ния Е. Гарник обеспечить должный уровень 

этого направления работы в 2010 году;

– крайне вяло реализуется Комплекс мер по 

привлечению в Союз молодежи, професси-

онально работающей в сфере художествен-

ного творчества. 

Это – очередной приоритет в работе и.о. 

председателя по организационно-творче-

ким вопросам, информационно-издатель-

ского отдела и арт-директора Дома актера;

– отделение Гильдии режиссеров бездейс-

твует;

– не разработана и не введена в действие 

Унифицированная компьютерная програм-

ма «База данных СО СТД»;

– на заседании Правления не обсужден воп-

рос «О работе Актерского кафе «Дебют»;

– отчетность в Центральный аппарат СТД 

РФ (ВТО) направляется с нарушением сро-

ков;

– не оказано запланированное содействие 

в установке надгробных памятников А. За-

нгиеву и С. Ключко;

– бессистемно работает Общественный ак-

тив Дом актера. Прошу заместителя пред-

седателя Отделения, управляющего Домом 

актера Г.П. Стихину уделить этому вопросу 

должное внимание в 2010-м году;

– важно активизировать работу над Про-

граммой «СТД-БОНУС», соответствующие 

обязанности возложены мной на замести-

теля председателя по вопросам развития; 

– безрезультатными оказались недоста-

точные усилия в 2009-м году по участию 

Отделения в конкурсах на получения фи-

нансовой поддержки творческих проектов 

Отделения;

– не продвигается процесс заключения до-

говоров с театрами с целью оптимизации 

сбора членских взносов (с соответствую-

щей прось-бой я обращался к председателю 

Совета руководителей театров Свердловс-

кой области М.В. Сафронову). Прошу И.С. 

Збар, А.А. Бородина, Л.А. Торопову и Н.С 

Светлакову активизировать работу в этом 

направлении;

К сожалению, в 2009 году оказались не вы-

полненными следующие плановые мероп-

риятия и имеются следующие недоработки:

– Организационный комитет по подготовке 

и проведению Фестиваля «Браво!» работал 

в «свободно-творческом» режиме. Скажу 

просто – не в соответствии с Положением. 
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Оргкомитет не собрался, как было заплани-

ровано в Плане деятельности Отделения на 

первое полугодие, на Итоговое заседание в 

расширенном составе с целью обсуждения 

итогов, обсуждения и поощрения достой-

ных участников проекта;

– Не разработан и пока не представлен, как 

это было запланировано, на утверждение, 

Организационный план мероприятий по 

подготовке проекта «Браво!»;

– Торжественная церемония вручения 

членских билетов СТД с октября 2009 года 

перенесена на Новогодний праздник 14 ян-

варя 2010 года;

– «Не поступило заявок» от театров Екате-

ринбурга в Секцию критики для обсужде-

ния премьерных спектаклей в Доме актера;

– Работа по расширению персональных 

страниц членов Секции критики Отделения 

на Официальном театральном портале не 

активизирована;

– не проведено анкетирование молодых 

членов СТД;

– не опубликованы в Вестнике и на Интер-

нет-портале портреты (персональные стра-

ницы) молодых членов СТД РФ;

– Творческие циклы в Доме актера «Те-

атральный старт» и «Мастер и ученики» 

востребованы ценителями театрального 

искусства, имеют значение в реализации 

Комплекса мер, направленного на при-

влечение в Союз молодых, но реализуются 

пока не системно;

– Программа государственной и обществен-

ной поддержки русского театра в странах 

СНГ и Балтии под патронатом Президента 

Российской Федерации, поддержанная От-

делением в 2008-м году (Гастроли Даугав-

пилсского театра), в 2009-м году не имела 

продолжения. На 2010 год запланированы 

Гастроли Русского театра из Казахстана;

– Отделением не отлажены коммуникации 

с дирекцией «Золотой Маски», как это ука-

зано в Плане деятельности Отделения на 

второе полугодие 2009 года. Мы не исполь-

зуем ресурс прибывающих в Екатеринбург 

столичных экспертов;

– не завершена работа по разработке Техни-

ческого задания на проектирование реконс-

трукции и оборудования зрительного зала 

Дома актера с целью обеспечения условий 

для инновационного развития творческой 

деятельности Дома актера. Соответственно, 

неосвоенной осталась возможность офор-

мления договора и финансирования этих 

работ за счет Группы компаний «Прогресс 

Агро» (у нас есть протокольная договорен-

ность о финансировании «Прогресс-Агро» 

проектных работ);

– из-за проблем с проектно-согласователь-

ными работами не удалось выполнить за-

планированные работы по реконструкции 

внешней входной группы в Актерское кафе 

«Дебют», обеспечивающей вход посети-

телей непосредственно с ул. 8 Марта (фи-

нансировать работы обязалась Группа ком-

паний «Прогресс-Агро». Но приступить к 

работам летом, как планировалось, не уда-

лось). Прошу Г.П. Стихину активизировать 

это направление деятельности;

– не отлажена работа по мониторингу про-

движения Наградных дел, вышедших из От-

деления. Прошу заведующую канцелярией 

Отделения Н.С. Светлакову сосредоточить-

ся, а первого помощника председателя К.А. 

Зайнулина взять, согласно Трудовой функ-

ции, на контроль эту работу;

– Комиссия Правления по персональным 

вопросам продолжает работать с наруше-

нием утвержденного решением Правления 

Положения в части порядка проведения го-

лосования и подготовки заседаний.
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Прошу Правление рассмотреть вопрос о 

целесообразности ротации Комиссии из 

состава Правления на период до конца 

Отчетного периода. А может быть, вообще 

распустить Комиссию?

В целом, Контрольно-ревизионная комис-

сия Отделения констатирует в последнем 

Акте Комплексной проверки предприни-

мательской деятельности, что Отделение 

находится в уверенном режиме развития, 

последовательно и системно работая над ре-

ализацией решений VI Отчетно-выборной 

конференции и систематизирует творческий 

и организационный потенциал для новых 

задач, которые ставит перед нами время.

В 2010 году экономический кризис в пол-

ной мере доберется и до сферы культуры, и 

до Отделения, соответственно, знаки это-

го приближения и финансовые угрозы мы 

ощущаем уже сейчас. Поэтому одной из за-

дач Отделения на ближайшую перспективу 

я вижу удержание всех позиций, которые 

были завоеваны в предыдущие 

годы. Мне представляется оп-

равданным в наступающем году 

принять за основу деятельности 

установку – сконцентрировать 

внимание не на новациях, а на 

достойной реализации проек-

тов, имеющих свою историю 

успешного развития.

Постоянно жить в высочай-

шем темпоритме невозможно, 

иногда нужно отдышаться: 

чтобы подумать, чтобы вновь «завязались» 

нестандартные, креативные идеи. Обнару-

жили себя «свободные ниши»… Я убежден, 

что в Искусстве (и не только в этой области 

жизнедеятельности) необходимо время от 

времени «сотрясать воздух», чтобы возника-

ло «проветривание», освежение пространс-

тва. Только смена энергий создает условия 

для движения и прогресса. Обновление 

– процесс непростой, психологически на-

пряженный, но он рождает Перспективу.

2010 год должен стать для аппарата Отделе-

ния годом небольшой «передышки», време-

нем осмысления и подведения итогов, поз-

воляющим запасти силы для следующего 

отчетного периода активной и продуктив-

ной деятельности.

Прошу вас, дорогие коллеги, оценить ра-

боту аппарата и председателя Отделения 

по итогам 2009 года и сформулировать свои 

вопросы и пожелания. Спасибо за внима-

ние.

В рамках обсуждения доклада, член Правления Отделения Л.Закс поднял вопрос о кадровой 

политике Отделения и, в частности, об уходе из числа сотрудников аппарата Заместителя 

председателя по организационно-творческой работе Т.Стрежневой. Председатель Отделения 

ответил на вопросы, также слово было предоставлено А.Лапиной и Т.Стрежневой, после чего 

Л.Закс огласил Открытое письмо Председателю СО СТД РФ Владимиру Мишарину, опубли-

кованное ниже.
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важаемый Владимир Васильевич!

Обратиться к Вам с открытым пись-

мом нас побуждает растущее беспо-

койство за судьбу нашей общей организации 

– СО СТД РФ. Ее внутренняя сплоченность 

и жизнеспособность в сложном современном 

мире зависят как от решения экономических, 

юридических и организационных проблем, 

так и, в не меньшей степени, от характера че-

ловеческих отношений в Союзе (отделении), 

нравственно-психологической атмосферы, 

сохранения давних, прошедших испытание 

историей традиций солидарности, сотрудни-

чества, уважения к достоинству и индивиду-

альности каждого члена Союза и взаимной 

толерантности.

Избрание Вас председателем СО СТД было 

связано с надеждой на перемены, на исполь-

зование современных технологий, на то, что 

Ваши знания, опыт, энергия и авторитет 

принесут пользу организации. Некоторые 

ожидания оправдались, многое изменилось 

к лучшему. Улучшилась материальная база 

Дома актера и всего Отделения; об Отделе-

нии стали больше знать и говорить, у него 

появились новые партнеры и спонсоры. 

Главное: Вы отстояли в судебных инстанци-

ях Дом актера – честь Вам и хвала!

На фоне этих несомненных достижений вы-

зывает огорчение и тревогу состояние дел в 

кадровых вопросах, связанное с Вашим по-

ниманием управления и отношением к под-

чиненным. Не сомневаемся в том, что Вы как 

хорошо образованный и опытный менеджер 

не хуже нас знаете об огромной роли для лю-

бой организации, тем более для творческого 

союза гуманистических ценностей и отноше-

ний. Однако, к огромному сожаленью, мы все 

чаще становимся свидетелями управленчес-

кой практики руководителя Свердловского 

отделения, идущей вразрез с союзными тра-

дициями и ценностями, негативно влияющей 

на атмосферу, человеческие отношения, а че-

рез них – на состояние дел в Отделении.

Понятно Ваше желание и стремление обно-

вить кадровый состав Отделения, это нор-

мальный жизненный и профессиональный 

процесс. Вопрос только в том, кто, почему 

и как уходит и приходит. Почему со сканда-

лами, не по-доброму уходят из организации 

люди, долгие годы преданно работавшие на 

интересы и авторитет Отделения А.Д.Кернер, 

Л.А.Орлов, Ф.Я.Гутман, Т.П.Стрежнева и 

др.? Почему столь быстро должен был уйти 

приглашенный Вами же И. Аликперов? По-

чему такая чехарда с художественными ру-

ководителями Дома актера? Сколько людей 

ушло из-за несогласия и неприятия Вашего 

стиля руководства, проявления неуважения 

по отношению к штатным работникам!

Люди, встречающиеся с Вами только на офи-

циальных и торжественных мероприятиях, 

вряд ли могут себе представить, насколько 

отличается стиль Ваших рабочих отношений 

со своими сотрудниками от Вашего публич-

ного поведения: подчеркнуто деликатного, 

предупредительного, демонстративно-доб-

рожелательного. С подчиненными же Вы, 

по их свидетельствам, высокомерны, крайне 

нетерпимы, резки и, подчас, просто грубы. 

Характерные черты Вашего управленческого 

стиля и создаваемого им «порядка»: жесткая 

регламентация, тотальный контроль, культ 

бумаготворчества, подозрительность и по-

Председателю Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей РФ В.В.Мишарину

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

У
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иск «врагов», ревность, страх непослушания 

и отклонения от Вашей позиции, наушни-

чество, эмоциональная и словесная несдер-

жанность (реакции и выражения, унижаю-

щие достоинство подчиненных). Похоже, 

главные критерии оценки Вами труда под-

чиненных – их соответствие Вашим субъек-

тивным, часто формальным требованиям и 

безоговорочная личная преданность Вам. В 

таких условиях о какой-либо критике в Ваш 

адрес не может быть и речи: она чревата кон-

фликтом с Вами и потерей работы. Естест-

венно, Ваши подчиненные молчат, но это 

молчание отнюдь не знак согласия. А многие 

уходят «по собственному желанию».

На наш взгляд, при таком управленческом 

стиле и создаваемой им атмосфере, противо-

речащим и специфике СТД как общественной 

организации, и его организационным и нравс-

твенным традициям, творческое отношение 

сотрудников к своему делу невозможно, а пос-

тоянная текучесть кадров неизбежна.

Мы убеждены, что в нашей общественной 

организации на ключевых позициях должны 

работать личности, уважаемые и авторитетные 

для театральной общественности. И это впол-

не могут быть люди с разным стилем, разными 

индивидуальными особенностями и возмож-

ностями – пусть только выполняют главную 

свою миссию: служат театру и театральным 

деятелям, а не лично Вам! Избавляться от 

опытных, способных, преданных людей нера-

ционально, это наносит ущерб делу.

Именно такой ущерб нашему общему делу 

нанесен недавним уходом, а фактически 

увольнением зам. председателя Отделения 

Т.П.Стрежневой. Ее уход, в частности, ставит 

под вопрос успешное проведение больших 

традиционных проектов Отделения: конкурса 

и фестиваля «Браво!», ярмарки певцов, эф-

фективным куратором которых многие годы 

была Стрежнева. Вы не посчитали нужным 

объяснить товарищам по Союзу, даже членам 

его Правления, чем стала нехороша для Вас 

опытная и интеллигентная, много лет успешно 

работающая, пользующаяся всеобщим уваже-

нием Татьяна Петровна? И чем лучше для дела 

никакого опыта не имеющая ее преемница? 

При этом Вы дали понять, что рассчитывае-

те на дальнейшую работу Т.П.Стрежневой по 

конкурсу «Браво!». Но если так, то почему же 

тогда нужно было освобождать ее от занимае-

мой должности? Каким таким (по-видимому, 

вдруг открывшимся) критериям она перестала 

соответствовать? Какие неразрешимые проти-

воречия сделали для Вас невозможной работу 

со своим заместителем?

Нам кажется, настало время ответить на эти 

и подобные вопросы, объясниться с товари-

щами и коллегами. Настало время взглянуть 

правде в глаза и критически переосмыслить 

некоторые свои позиции и поступки. Вы до-

статочно умны и образованны, чтобы сделать 

это, исправить свои ошибки и восстановить 

треснувшую гармонию человеческих отно-

шений в Свердловском отделении СТД. От 

этого во многом сегодня зависят авторитет 

и влияние руководства Отделения, его внут-

реннее единство и сплоченность, особенно 

значимые в канун предстоящей осенью 2010 

г. Отчетно-выборной конференции СО СТД. 

С уважением и надеждой на понимание.

Лев Закс, Николай Коляда, Владимир 

Смолин, Алла Лапина, Юлия Матафонова, Га-

лина Брандт, Владимир Бабенко, Наталия Курю-

мова, Наталья Подкорытова, Наталья Гаранина

После обсуждения Открытого письма было принято решение Правления по Отчетному докла-

ду Председателя отделения: «Принять информацию В.Мишарина к сведению».
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После публикации Открытого письма на Официальном театральном портале Свердловской 

области domaktera.ru в Отделение поступило письменное обращение Совета ветеранов сцены, 

также с обращением к членам Союза выступила ведущий специалист по социально-бытовым 

вопросам Отделения В.М.Роддэ и член Правления Т.П.Стрежнева. 

ногие из нас состоят в членах Со-

юза полвека, но такого никогда не 

бывало. Все было открыто, а дела 

Дома обсуждались по-семейному, и вдруг на 

Интернет-сайте – письмо В.В. Мишарину, ко-

торое подписали десять членов СТД. 

Кучка людей из нашей большой семьи – и 

такой удар не только для Владимира Василь-

евича, но и для нас, ветеранов! Возмутило не 

то, что вы написали, а возмутила неожидан-

ность и несправедливая оценка деятельности 

нашего председателя. Коварство в том, что 

все делалось тайно, келейно, группой людей, 

уверенных в своей правоте! Вся эта кампания 

против Владимира Васильевича рассчитана 

на то, чтобы побольнее его ударить, унизить 

прилюдно в преддверии нашей Отчетно-вы-

борной конференции.

Мы одобряем Владимира Васильевича за 

смелость – именно он опубликовал открытое 

письмо этих людей на Интернет-портале. Так 

хочется верить, что многие подписавшиеся 

жалеют об этом и представления не имеют, ка-

кую огромную работу проводит Отделение по 

всем направлениям при Владимире Василье-

виче. Это всем станет ясно на конференции.

Неужели они не могли на том же Правлении 

задать все свои вопросы и высказать все свое 

недовольство? Мы же единая семья… Друж-

ная, как казалось ветеранам... Ан – нет!

Никто не спросил нашего мнения, а нас мно-

го, стариков – 98 человек. Любая организация 

или общество будут успешными, когда обнов-

ление кадров будет обыкновенной практи-

кой, направленной на расширение и развитие 

творческих возможностей и сотрудников, и 

дела. Омоложение кадров, которое происхо-

дит в Отделении, – процесс естественный, 

необходимый. Пожилым людям нередко бы-

вают свойственны ревность, зависть к более 

молодым и здоровым коллегам. Другие же 

– развивают в себе эти качества, недостойные 

высокого звания Человека.

Сейчас, при Владимире Васильевиче, наше 

Отделение крепко стоит на ногах, имеет 

необходимые доходы, что подтверждают и 

авторы письма. Это положение надо укреп-

лять взаимной поддержкой, сотрудничест-

вом, конструктивной критикой и мерами, 

направленными на обновление и омоложе-

ние кадров. Это необходимо и естественно, 

но не каждый руководитель возьмет на себя 

смелость сделать это.

Мы, ветераны, призываем всех к терпению 

и взаимопониманию в период необходимых 

перемен в жизни и работе Отделения, подде-

ржке его руководителя, избегая разборок и 

противодействия.

Владимир Васильевич – высокопрофессио-

нальный менеджер и руководитель, отправ-

ляя немолодых сотрудников на пенсию, он 

дает им возможность участвовать в проектах, 

а иногда назначает достойную персональную 

пенсию за заслуги перед нашим общим Де-

лом. Это характеризует его как человека, про-

являющего заботу о тружениках Отделения.

Открытое письмо
Совета объединения ветеранов СО СТД РФ (ВТО)
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Каждому видно, что 15 лет Владимир Ва-

сильевич непрерывно занимается Домом: 

бесконечные ремонты от помещения кафе 

до красавца-паркета в фойе второго этажа, 

великолепных штор и т.д. и т.п. 

Наверное, только он один знает, где и ка-

кими усилиями добывал деньги на это. Гро-

мадье замечательных дел, которое он сделал 

для нашего общего дела несравнимы с обви-

нениями в его адрес.

Слава Богу, он не одинок! Мы, ветераны, еще 

в 90-е годы, когда Владимир Васильевич стал 

директором Дома актера, почувствовали его 

сильную поддержку и помощь в те тяжелые 

времена, когда и пенсии вовремя не получали. 

Мы обрели свой Дом, «свой салон», где про-

водим и заседания Совета ветеранов, и свои 

«летучки», и праздничные приемы. Дом, где 

воскресает наш мир театра, и мы снова молоды 

и счастливы. Мы немного смешные и старо-

модные, но Владимир Васильевич с трепетной 

душой почитает нас, украшает нашу старость. 

Мы не захотели писать «в стол», поэтому и на-

писали это письмо. Выражаем Вам, уважаемый 

Владимир Васильевич, благодарность, подде-

ржку, рады служить Вам, быть полезными в де-

ятельности большой творческой организации, 

продлевая нашу активную жизнь. Наш Дом 

известен как «Дом, покоряющий сердца!», и 

мы верим нашему мудрому Мишарину!

Члены Совета объединения ветеранов 

СО СТД РФ (ВТО): председатель Совета 

Н.В.Ефимова,  Р.И.Алексеева, В.И.Колычева, 

К.И.Карелин, М.И.Соколкова, А.И.Колесо-

ва, Ю.С.Киселев, А.А. Иванова, Н.А. Запо-

роженко

важаемые коллеги!

Фамилия Роддэ связана с жизнью 

нашего Отделения полвека, а с 1972 

г., когда у нас с Павлом Ивановичем появился 

свой дом, я всегда знала, что и как происходит 

в «департаменте», как он говаривал. Мне пом-

нится, что только в те годы, когда деятельность 

Отделения, многих театральных деятелей была 

под неусыпным контролем людей, руководя-

щих культурой, применялись методы публич-

ных «уничтожений, избиений» в присутствии 

коллег, соратников, сотрудников по разным 

поводам: национальному признаку, идеологи-

чески «вредных» мероприятий (например, ве-

черу Б. Брехта) и даже за занятия в секции йоги 

(была такая в Доме работников культуры).

Я горько сожалею, что во время оглашения 

Открытого письма В.В. Мишарину за под-

писью театральных деятелей на декабрьском 

расширенном заседании Правления я «не 

бросила из зала реплику», как это иногда по-

хулигански делаю: «Что вы делаете, коллеги?» 

Полагаю, что событие, время, содержание 

письма могло иметь место только в другом ре-

жиме, что соответствовало бы общепринятой 

служебной этике отношений между людьми. 

Я уверена, что представление этого коллек-

тивного обращения, которое последовало 

сразу же за более, чем впечатляющим отче-

том Председателя, практически уничтожило 

и исключило должную оценку работы и руко-

водителя, и Отделения за 2009 г. А жаль…

Год прошедший станет вехой в истории орга-

низации – завершились долгие судебные раз-

бирательства, которые на самом деле подго-

товили, провели, выиграли дело два человека 

– В.В. Мишарин и Ю.Л. Ершов, высококлас-

сный юрист и борец. В отчете многократно 

В.М. Роддэ: 
«Что вы делаете, коллеги?»

У
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назывались крупные PR-акции Отделения, 

что имело решающее значение для благопо-

лучного исхода дела в пользу СО СТД РФ.

Получил все-таки должную оценку дина-

мичный рост бюджета организации за 4 года 

– двадцатикратное увеличение.

Уделено внимание созданию новой структу-

ры Отделения, со своим информационным 

полем, оснащением современными техни-

ческими средствами, коммуникациями с но-

выми многочисленными партнерами, благо-

детелями; сохранению уставных творческих 

проектов, рождению новых творческих на-

чинаний силами молодой команды Отделе-

ния, исповеданию и воплощению более чем 

вековой миссии Союза – вспоможению лю-

дям театра всеми средствами, доступными 

общественной организации.

Неравнозначность обвинений в адрес В.В. 

Мишарина и большие, тяжкие труды Руко-

водителя были очевидны…

Роддэ бы сказал – «не путайте божий дар с 

яичницей». Определяю место и значение Вла-

димира Васильевича в жизни Отделения за 

последние 15 лет как реформаторское. Мне не 

всегда симпатична его жесткость в вопросах 

формирования новой, молодой команды, но-

вого стиля деловых отношений. Но, будучи че-

ловеком из прошлой, совсем иной жизни ВТО, 

одной из самых состоятельных общественных 

организаций, когда двери кабинетов не закры-

вались, театральные деятели могли часами 

говорить о творчестве, не помышляя, как это 

обеспечить доходами, я все же понимаю, что 

сегодня рыночное время. При жесткой кон-

куренции даже в нашей профессиональной 

среде, отсутствии всякого целевого финанси-

рования Отделения, все средства для выжива-

ния, развития дела оправданы. Я готова уйти 

в отставку, если не смогу приноровиться к но-

вым условиям существования в этой среде. И 

мне трудно «узнать в лицо» сегодняшнюю ор-

ганизацию, но я уверена, что многие молодые 

специалисты заразятся «вирусом театра», жить 

без него не смогут и продолжат наше дело.

Реформаторы в нашей отдельно взятой стра-

не от Столыпина до Гайдара крайне неудоб-

ны, непопулярны, их бьют, уничтожают, или 

они просто погибают от нездоровья. Но на то 

они и храбрецы, способные на поступки. 

Ни один из председателей общественных ор-

ганизаций области не решился на цивилизо-

ванные судебные разбирательства с властью 

по отстаиванию собственности или прав на 

безвозмездное пользование занимаемых по-

мещений, кроме В.В.Мишарина со всеми 

вытекающими для него последствиями.  Ни 

один из «подписантов» в нужное время не 

предложил нашему Председателю ни под-

держки, ни деятельного участия в спасении 

Дома актера. 

Поразительные факты – только ветераны сце-

ны выступили инициаторами сбора подпи-

сей в защиту Дома актера, а старейший член 

Союза Яков Николаевич Нехаев 1911 года 

рождения, ветеран войны, истово направлял 

личные письма во все возможные инстанции 

города и области, обеспокоенный судьбой ак-

терского дома. Согласитесь, что это более чем 

достойная и действенная инициатива, выра-

жение своего личного общественного темпе-

рамента во благо Отделения.

«Не будем суетиться», «выносить сор из 

избы» и употребим дарованное нам трудами 

Владимира Васильевича и Юрия Львовича 

право проживать в прекрасном особняке, 

творить славные дела в ближайшие 49 лет, 

если наши внутренние громогласные недо-

разумения не спровоцируют новых посяга-

тельств на Дом актера.

В.М. Роддэ, ведущий специалист по соци-

ально-бытовым вопросам Отделения
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Членам Правления  и секции  критиков,  подписавшим открытое письмо председателю Отделения 

В.В.Мишарину, а также всем членам Союза, состоящим на учете в Свердловском  отделении 

СТД РФ (ВТО)

важаемые коллеги, товарищи по 

Союзу!

На заседании Правления Отделения 

в декабре прошлого года Л.А. Закс зачитал 

открытое письмо В.В. Мишарину (которое, 

в частности, было связано и с моим увольне-

нием с должности заместителя председателя 

СО СТД  РФ). Его выступление  поддержали 

несколько членов Правления,  после чего 

последовало публичное  предложение пред-

седателя вернуться мне обратно на работу в 

штат Отделения. В сложившейся конфлик-

тной ситуации я считаю необходимым про-

яснить перед коллегами  мою позицию по 

поводу причин как моего ухода, так и невоз-

можности принять поступившее предложе-

ние о возвращении на должность. 

Более 20 лет я проработала в Свердловском 

отделении СТД РФ, сначала консультантом 

(1988-1995), затем заместителем председате-

ля по организационно-творческим вопросам 

(1996-2009). Последние четыре года я рабо-

тала под руководством В.В. Мишарина, из-

бранного председателем Отделения отчетно-

выборной конференцией 2005 года. Все это 

время я искренне стремилась к конструктив-

ному и доброжелательному сотрудничеству с 

В.В. Мишариным,  пыталась адаптироваться 

к его стилю и методам работы. Но это дава-

лось  с большим  трудом, в наших отношени-

ях нарастало напряжение, которое, конечно, 

влияло на продуктивность моей деятельнос-

ти. После очередного расхождения наших 

мнений по конкретному вопросу председа-

тель предложил мне   написать заявление об 

увольнении по собственному желанию, что 

я и сделала в ноябре 2009 года. То есть фор-

мально – написав заявление – я ушла сама, 

но фактически мой уход вынужденный.

У меня никогда не возникало конфликтов ни 

с театрами, ни с конкретными театральными 

деятелями, ни внутри собственно коллекти-

ва Отделения. Работала я всегда и со всеми 

в тесном контакте и плодотворном диало-

ге, находя конструктивные пути решения 

возникающих проблем. Многие из Вас это 

знают, поэтому ситуация, связанная с моим 

уходом, естественно, вызвала недоумение и 

многочисленные вопросы. 

За годы работы  под руководством замеча-

тельных театральных деятелей народных 

артистов России Ю.П. Васильева и В.И. 

Нестерова я привыкла к демократическому 

стилю работы и общения. И убеждена, что 

этот стиль единственно верный, т.к. он соот-

ветствует самой природе творческого союза.  

Я считаю недопустимыми и вредящими делу 

авторитарность руководителя, чиновный 

дух, заформализованность и жесткое адми-

нистрирование,  которые сложились в на-

шей организации в последний период, когда 

главным становится не столько творческое 

содействие театрам и личное общение с 

людьми, сколько пунктуальное исполнение 

Регламента, инструкции, деловой функции, 

требований громоздкого делопроизводства. 

Все это и привело к конфликту между  мной  

и  председателем Отделения В.В. Мишари-

ным.

 Я благодарна тем, кто подписал письмо и 

Т.П.Стрежнева: 
«Мой уход вынужденный»

У
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кто обращался ко мне в эти дни, за хорошую 

оценку моей деятельности, за единое виде-

ние проблемы, за моральную поддержку. Вы 

высказались честно и выразили надежду на 

мое возвращение. Я избрана членом Прав-

ления и остаюсь им до конца отчетного пе-

риода. Я являюсь членом секции критиков. 

Безусловно, я готова помогать подготовке и 

проведению конкурса «Театральная работа 

года» и фестиваля «Браво!» – проекту, кото-

рому я посвятила много лет. 

Что касается должности заместителя предсе-

дателя Отделения, то пока, в силу названных 

причин, мое возвращение, к сожалению, не-

возможно.  Председатель Отделения и его за-

меститель не могут работать вместе, если у них 

разное понимание стиля и методов работы.

Еще раз благодарю за поддержку, дорогие 

друзья.

Ваша Татьяна Стрежнева

важаемые коллеги, дорогие Союз-

ники!

Прежде всего, хочу выразить при-

знательность членам Правления Отделения 

и членам СТД РФ, подписавшим Открытое 

письмо мне как председателю Свердловско-

го отделения Союза театральных деятелей 

России, которое на новогоднем заседании 

Правления, 21 декабря 2009 года, озвучил Л. 

А. Закс: Н. А. Коляде, В. Н. Смолину, А. Н. 

Лапиной, Ю. К. Матафоновой, Г. А. Брандт, 

В. Г. Бабенко, Н. В. Курюмовой, Н. А. Под-

корытовой, Н. В. Гараниной (в порядке под-

писей).

Мое решение придать этот документ широ-

кой огласке через Официальный театраль-

ный Интернет-портал Свердловской области 

domaktera.ru и Вестник Отделения «8 Марта, 

8. Дом актера» было вызвано не только жан-

ром самого обращения (Открытое письмо), 

обозначенным его авторами, сколько давно 

назревшей необходимостью открыто обсу-

дить результаты нашей совместной работы 

в преддверии VII Отчетно-выборной кон-

ференции, которая состоится в конце 2010 

года, и поговорить о будущем нашей обще-

ственной организации.

Вопросы, озвученные в Письме моих коллег, 

дают такую возможность.

Выступая ежегодно с подробными и про-

блемными отчетными докладами перед чле-

нами Правления и общественным активом 

Отделения в течение последних четырех лет, 

публикуя их на нашем Интернет-портале и 

в нашем корпоративном Вестнике «8 Мар-

та, 8. Дом актера», я всегда рассчитывал на 

обратную реакцию, выходящую за рамки 

традиционной резолюции Правления «при-

нять к сведению». Открытое письмо – дол-

гожданный отклик! Что ж, лучше поздно, 

чем никогда…

Последовательно руководствуясь в работе 

решениями VI Отчетно-выборной конфе-

ренции Отделения от 11 декабря 2005 года, 

избравшей меня на председательский пост, с 

удовлетворением отмечаю, что большинство 

из решений (наказов), принятых четыре года 

назад, выполнено.

Активная позиция Отделения в отношениях 

с органами государственной власти позво-

ляет нам эффективно защищать интересы 

профессиональных театров Свердловской 

области и членов организации. 

Мы эффективно участвуем в законотвор-

В.В.Мишарин:
«Дискуссия должна состояться»

У
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ческой деятельности, отстаивая интересы 

театральных коллективов, к нашему мнению 

прислушиваются и учитывают его при при-

нятии решений на всех уровнях власти. 

Благодаря информационной и издательской 

деятельности Отделения, наша ежедневная 

жизнь находится в центре внимания просве-

щенной общественности. 

Бюджет Отделения вырос в десятки раз.

В полной мере реализуются традиционные 

социальные аспекты нашей деятельности, 

направленные на поддержку членов Союза, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуа-

ции. 

В отчетном периоде установлены прочные 

деловые связи с бизнес-структурами, без 

поддержки которых невозможно было бы 

осуществить многие из наших планов.

Организационно-творческая жизнь Отделе-

ния кипит, афиша Дома актера полна инте-

ресных и разнообразных проектов…

И, наконец, система делопроизводства в 

Отделении, контроль над исполнением ре-

шений, внутренних локальных актов, по-

ручений руководящих органов Отделения и 

его председателя приведена в соответствие с 

современными правилами и нормативами.

Все это – и многое другое – результат рабо-

ты над выполнением решений VI Конферен-

ции. 

Но и не только…

Наша активность, неуспокоенность, посто-

янное движение вперед – веление времени. 

Современная общественная организация, 

коль скоро она устремлена к основной цели 

– заботиться об интересах своих членов, 

должна жить «на высоких скоростях», должна 

уметь говорить на одном языке и с властью, 

и с бизнесом, быть технологичной, систем-

ной и целеустремленной. Как обычно, неко-

торых коллег и оппонентов такое положение 

дел раздражает. Почему? Известно – в силу 

менталитета, особенностей душевной орга-

низации, привычки, возраста, наконец – не 

всегда просто принять требования и нормы, 

которые диктуют нам внешние обстоятельс-

тва, социально-экономическая ситуация. 

Одну из своих приоритетных задач я вижу в 

формировании в Отделении профессиональ-

ной и работоспособной команды аппаратных 

специалистов и штатных работников, спо-

собной выполнять серьезные и амбициоз-

ные задачи. Это долгий, непростой и всегда 

болезненный путь. Но он был необходим. Об 

этом я не раз говорил на заседаниях Правле-

ния и получал поддержку…

Конечно, Союз театральных деятелей – ор-

ганизация творческих людей. Но творчество 

– это не значит беспорядок. 

По моему убеждению, творческие достиже-

ния возможны только тогда, когда сущес-

твует упорядоченность в делах, в мыслях. 

Творчество – это не только полет духа, но и 

самодисциплина, повышенная требователь-

ность. И, прежде всего, к себе.

Следование Регламенту Отделения, Пра-

вилам внутреннего трудового распорядка 

(приняты решениями Правления), зако-

нодательным и нормативным актам – не 

прихоть руководителя организации. Это 

– условие эффективной жизнедеятельности 

организации. Формализм, по моему убежде-

нию, заключается в том, чтобы единогласно 

принять к исполнению нормативный акт, а 

потом настаивать на «особом» к нему отно-

шении в ситуации, якобы оправдывающей 

отдельные исключения.

Аппарат Отделения, сегодня – это 70 с лиш-

ним человек. Ежедневный труд штатных 

сотрудников направлен на результативную 

работу и деятельную поддержку 600 членов 

СТД РФ, состоящих на учете в Свердловс-
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ком отделении, 30 профессиональных теат-

ров, многочисленных любительских коллек-

тивов.

«Служение театру», о котором так эмоцио-

нально и образно пишут мои коллеги (почти 

для всех, подписавших документ, письмен-

ное слово – Профессия) – это не сочувс-

твенные разговоры «по душам». Это кропот-

ливая, тщательная, продуманная и далеко 

не всегда «творческая» работа, результат ко-

торой ощутим и зафиксирован в отчетах по 

итогам календарных лет Отчетного периода. 

А такая работа возможна лишь в организа-

ции, где не только руководители, но и все ее 

сотрудники осознают и разделяют базовые 

ценности, понимают стратегические цели и 

в полной мере владеют средствами, необхо-

димыми для их достижения. И это вовсе не 

значит, что мы должны безоговорочно отвер-

гать опыт старших товарищей и прошлого 

времени.

Активная позиция Совета ветеранов сцены, 

авторский проект «Листая страницы исто-

рии», который успешно и показательно реа-

лизует при поддержке штатных работников и 

активистов-общественников Отделения Пер-

сональный пенсионер СТД РФ, заслуженный 

работник культуры России, первый лауреат 

Премии имени П.И. Роддэ, действительный 

член Комиссии Правления Отделения по 

персональным вопросам и Секции крити-

ков Отделения А. Д. Кернер – убедительный 

пример того, сколь эффективной может быть 

деятельное участие авторитетных и рядовых 

членов организации в ее жизни. 

Наше Отделение сегодня – одна из крупней-

ших общественных организаций в Сверд-

ловской области. К нам прислушиваются, за 

нами внимательно наблюдают, оценивают, а 

нередко и перенимают опыт. Поэтому любая 

дискуссия, любой серьезный разговор – по-

вод еще раз оглянуться назад и вокруг. Повод 

проанализировать сделанное, оценить его по 

достоинству и своевременно внести коррек-

тивы.

Мы часто говорим – пусть наши дела оценят 

потомки. Я предлагаю не перекладывать от-

ветственность за оценку на тех, кто придет 

после нас. 

Скоро нам предстоят выборы руководства 

Отделения – Правления, Контрольно-реви-

зионной комиссии и Председателя на оче-

редные пять лет, 2011-2015 гг. Призываю вас, 

дорогие Союзники, подойти к этому делу со 

всей ответственностью!

Открытое письмо, с которым выступили 10 

членов организации – повод для дискуссии 

о нашем настоящем и будущем. Я рассчи-

тываю на то, что она состоится. Ее итогом 

и станет ответ на главный вопрос – каким 

быть Союзу и его Свердловскому отделению 

дальше?

С наилучшими пожеланиями и самыми доб-

рыми устремлениями, искренне ваш, 

В. Мишарин.

31 января 2010 г.

Екатеринбург, Дом актера

Вестник «8 Марта, 8. Дом актера» начинает цикл публикаций, посвященных итогам очередно-

го отчетного периода, который завершается в 2010 году. В каждом номере будет публиковать-

ся обзор основных событий в театральном мире Свердловской области и в жизни Свердловского 

отделения СТД РФ  с 2006 года. В этом номере публикуется выписка из Постановления VI 

Отчетно-выборной конференции Свердловского отделения, содержащая задачи, поставленные 

Конференцией перед Правлением на отчетный период 2006-2010 гг..
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Отчетно-выборная конференция Свердлов-
ского отделения СТД РФ  постановляет:
(...) III. Считать необходимым сосредоточить 
внимание нового состава Правления Свер-
дловского отделения СТД РФ на решении 
следующих задач:
• Занимать более активную позицию в за-
щите интересов театральных коллективов и 
членов СТД РФ. 
• Обратиться с просьбой к Губернатору 
Свердловской области и Главе города Ека-
теринбурга  о предоставлении «Коляда-Те-
атру» помещения, достойного коллектива, 
за полтора года своей деятельности ставшего 
значительным явлением культуры страны.
Обратиться к властям города о передаче по-
мещения кинотеатра «Совкино» Свердлов-
скому академическому театру музыкальной 
комедии для нормализации условий жизне-
деятельности прославленного, энергично 
работающего коллектива.
• Активизировать общественную деятельность 
членов Союза продолжать традиции общения, 
вспоможения, служения общему делу, что ис-
конно составляло природу ВТО-СТД России.
• Правлению организации принимать более 
решительные меры для повышения дисципли-
ны членства в Союзе, освобождаясь от людей 
утративших связь с Театром и отделением.
• Правлению рассматривать на своих засе-
даниях деятельность и проблемы обществен-
ных подразделений отделения СТД.
• Развивать планомерное сотрудничество на 
основе совместных проектов с другими твор-
ческими Союзами, Ассоциацией творческих 
Союзов и Ассоциацией театров Урала, что 
будет способствовать росту эффективности 
деятельности Союза и усилению его влияния 
на культурную ситуацию в области.
• Просить Совет руководителей театров 
Свердловской области наладить проведение 
общественных просмотров с приглашением 
работников театров города и области и вете-

ранов сцены.
• Рекомендовать ДА разработать новые 
творческие программы, в том числе ориен-
тированные на театры области, на презента-
цию творчества лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов и премий.
• В целях привлечения в творческие Союзы 
молодежи, профессионально работающей в 
сфере художественного творчества, подать в 
МК СО заявку на проведение семинара твор-
ческой молодежи совместно с Ассоциацией 
творческих союзов (11-15 января 2007 года).
• Рекомендовать организационно-твор-
ческому отделу и ИТА ДА  совместно пред-
принять проведение на платной основе ме-
роприятий по повышению квалификации 
театральных работников (обучающих се-
минаров, молодежных семинаров, мастер-
классов, стажировок).
• Помочь библиотеке  войти в режим разви-
тия.
• Регулярно проводить аудит финансово-
экономической деятельности отделения, 
включая и деятельность некоммерческого 
партнерства «Информационно-театральное 
агентство «Дом актера»
• Продолжить перевод делопроизводства от-
деления, Дома актера, общественных секций 
и комиссий на требования нового ГОСТа Р6 
– 2003.
• Приступить к формированию системы 
контроля за  принятием, исполнением и 
снятием с контроля принимаемых на Прав-
лении решений, а также приказов, распоря-
жений по Отделению и Дома актера.
• Обеспечить пропорциональное распреде-
ление социально-бытовой поддержки между 
членами Союза, проживающими в Екате-
ринбурге, - в городах области. (...)
Полностью постановление опубликовано на 

Официальном театральном портале Сверд-

ловской области domaktera.ru в разделе «До-

кументы»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
VI oтчетно-выборной конференции Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей  Российской Федерации

(Всероссийское театральное общество)»
12 ДЕКАБРЯ 2005 г.
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Сведения о социально-бытовой 
поддержке членов Союза за 2009 г.

Виды поддержки

Персональная пенсия председателя СО СТД РФ (А.Д. Кернер)

Пожизненное дополнительное материальное содержание не-
работающих ветеранов сцены, видных театральных деятелей из 
средств областного бюджета по ходатайству Отделения

Оказание единовременной материальной помощи ветеранам 
сцены в трудной жизненной ситуации и в связи с тяжелыми 
заболеваниями из средств СТД РФ (ВТО) в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации «О подде-
ржке творческих союзов»

Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам сцены 1918-1928 гг. 
рождения из средств СТД РФ (ВТО)

Оказание единовременной материальной помощи членам Со-
юза в случаях трудных жизненных ситуаций, болезни, потери 
близких родственников, установке памятников из средств Цен-
трального социально-бытового Фонда СТД РФ (ВТО) и средств 
организации

Ветераны сцены, достигшие 80 лет, освобождены от уплаты 
членских взносов

Ежегодные праздничные, традиционные приемы ветеранов 
сцены, с угощением, предоставлением транспорта и сопровож-
дения

Ежегодные традиционные праздничные приемы Председателя 
общественного актива Отделения и театральной обществен-
ности

Праздничные прием для детей и внуков членов Союза по слу-
чаю открытия нового сезона ДА

Ежегодная новогодняя «Елка в доме Тупиковой» для детей и 
внуков членов Союза по бесплатным пригласительным

Ежегодная оздоровительная кампания (отдых и лечение в 
здравницах СТД РФ (ВТО) и местных) для членов Союза и чле-
нов их семей 

Для мотивации более активного участия членов Союза в жиз-
ни Отделения, Дома актера, достижения высоких результатов в 
профессиональной деятельности премирование общественно-
го актива, талантливых и инициативных членов Союза

Скидка членам Союза на использование помещений Дома ак-
тера для проведения творческих вечеров, программ, выставок, 
юбилеев и т.д.

Скидка членам Союза на услуги кафе «Дебют»

Поздравительные телеграммы, цветы, подарки, сувениры чле-
нам Союза по случаю премьерных спектаклей и т.д.

Помощь в организации похорон, установке памятников (все 
ритуальные услуги по государственным ценам) и, как следс-
твие, – экономия средств членов Союза

ВСЕГО

Кол-во человек

1

5

16

22

23

29

250 посещений

600 посещений

120

120

18

42

16

60

125

7

1454

Сумма 

поддержки, руб.

36 000

150 000

295 000

79 200

57 300

4 350

125 000

52 000

19 670

210 000

199 282

48 300

144 000

15 000

65 000

14 000

1 691 102

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Новые лица 
в театральном Союзе

В вечер Староновогоднего праздника в Доме актера новые членские билеты получили сразу 18 

театральных деятелей! Подхватив традицию знакомить театральное братство с новыми ли-

цами, мы начинаем публиковать творческие портреты вновь прибывших членов Союза теат-

ральных деятелей России.

Галина БЕЗУГЛОВА 
Главный бухгалтер Театра музыкальной комедии, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания

Галина Безуглова окончила Первоуральский торговый техни-

кум и в 1980 году была принята на работу в театр на должность 

бухгалтера-экономиста. Стремление быть максимально полезной родному театру побуждало 

Галину Безуглову к постоянному совершенствованию, и в 2001 году она с успехом и без отрыва 

от работы окончила Екатеринбургский институт банковского дела по специальности «Бухгал-

терский учет и анализ хозяйственной деятельности», получив квалификацию «экономист». 

Неравнодушие, высочайшая степень ответственности и постоянный профессиональный рост 

позволили Галине Безугловой возглавить работу всей бухгалтерии – в 2001 году она была назна-

чена главным бухгалтером театра. Осознавая требования новой 

экономической ситуации, в которой оказались государствен-

ные театры сегодня, Галина Безуглова уделяет огромное вни-

мание внедрению новых методов в организацию бухгалтерско-

го учета и подходов к экономическому планированию. 

С 2005 года Г.Н.Безуглова – член Национальной гильдии 

профессиональных бухгалтеров России (г.Москва). В 2003 

году она была награждена Почетной грамотой Правительства 

Свердловской области. По итогам успешных гастролей Свер-

дловского академического театра музыкальной комедии в рес-

публике Северная Осетия-Алания в 2007 году Г.Н.Безугловой 

было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РСО-Алания».

Анастасия СУТЯГИНА
Артистка Театра музыкальной комедии, 
Лауреат Международного конкурса

В 2007 году окончила Екатеринбургский государственный те-

атральный институт, отделение «Актер музыкального театра» 

(педагог - нар.арт. России, профессор К.С.Стрежнев).

Лауреат II Международного конкурса молодых артистов опе-

ретты и мюзикла им. н.а.СССР В.А.Курочкина (3-я Премия в 

номинации «оперетта», г. Екатеринбург, 2008)
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Владимир СКРЯБИН
Артист театра «Драма №3» (Каменск-Уральский)
Родился в 1972 году, в 1999 году окончил Екатеринбургский 
государственный театральный институт. 
Огромное увлечение театральным искусством  привело его 
сначала в народный театр «Эльдорадо», где он вскоре стал 
лидером, а затем и в Екатеринбургский государственный те-
атральный институт. Отношения с каменским театром драмы 
складывались постепенно: приглашался в качестве сценог-
рафа, режиссера по пластике, как артист по договору.  В 2006 
году был приглашен в труппу театра. Владимир Скрябин очень 

востребован в репертуаре театра. Он обладает внешностью лирического героя, интеллектом, 
пластичен, подвижен, гибок. 
Владимир Скрябин награжден Почетными грамотами городского Управления культуры в 
2006 году, Южного управленческого округа в 2007 году, Почетной грамотой Министерства 
культуры Свердловской области в 2009 году.

Наталья БАХАРЕВА
Артистка театра «Драма №3» 
(Каменск-Уральский)
Наталья Бахарева имеет два образования. В 1990 году она окон-
чила  музыкальное училище, а в 2008 году – получила диплом 
Екатеринбургского государственного театрального института 
по специальности «Актерское искусство». Эти две профессии 
тесно переплетаются в ее творчестве. 
Наталья Валентиновна щедро одаренный человек. Она обла-
дает незаурядными композиторскими способностями, пишет 
музыку к спектаклям. Как помощник художественного руко-
водителя занимается музыкальным оформлением спектаклей. Активно участвует в различ-
ных программах театра, способна сочинить увлекательный сценарий праздничного вечера и, 
конечно, театрального капустника.
Н.В.Бахарева награждена Почетной грамотой городского Управления культуры в 2008 году, 
Почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области в 2009 году.

Людмила ФОКИНА
Режиссер народного театра «Лицей» ДК «Ровес-
ник» (Заречный)
Родилась в городе Сысерть. В 1968 году окончила Свердлов-
ское театральное училище, получив специальность актрисы 
драматического театра. В 1980 – получила диплом режиссера 
драмы, и с 1981 года работает в г. Заречный. Ею создан детский 
театр, театральные классы и любительский театр «Лицей». 
Воспитанники Людмилы Васильевны ныне работают во мно-
гих профессиональных театрах России.
Заслуги Л.В.Фокиной были отмечены нагрудным знаком 
ВЦСПС, многочисленными грамотами городского, област-
ного и российского значения, серебряной медалью ВДНХ. В 
1997 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ».
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– Элла Ивановна, как родилась идея цикла 

«Пять вечеров с Эллой Прийменко»?

– Я работаю не только в Театре музыкаль-

ной комедии, но и в Камерном театре. Ему 

я отдала 10 лет. Очень много для меня зна-

чит работа в Театре русского романса. Кроме 

того, я сотрудничаю с Уральским государс-

твенным оркестром русских народных инс-

трументов «Звезды Урала». Я пою романсы, 

песни, даю сольные концерты. 

Поскольку моя деятельность включает столь 

разнообразные жанры, директор Музкоме-

дии Михаил Вячеславович Сафронов приду-

мал такое название – «Пять вечеров с Эллой 

Прийменко». Все вечера были совершенно 

разными, и тем они были интересны: спек-

такль «Тургенев и Полина Виардо», где я иг-

раю Виардо, лирическая комедия «Скандал 

по-французски», литературно-музыкальная 

композиция «Метель» по повести Пушкина 

в театре «Щелкунчик», авторская программа 

композитора Сергея Сиротина «О, Господи, 

подай любви» и заключительный концерт 

«О, не лети так быстро, жизнь». По-моему, 

все вечера прошли просто замечательно. 

Для меня это были пять вечеров счастья, 

после которых открылось второе дыхание. 

И снова захотелось делать программы для 

сольных концертов, придумывать моноспек-

такли, репетировать в театре.

Ноябрь стал для меня творческим марафо-

ном. Такой счастливой я еще никогда не 

была. И конечно же, я не могу не вспомнить 

и не поблагодарить людей, которые всё это 

время были моими помощниками и друзья-

ми: музыковед филармонии и ведущая моего 

Элла ПРИЙМЕНКО: 
«Если я бы не стала актрисой, 

то была бы врачом!»

Видя Эллу Прийменко, восхищаешься 

не только ее прекрасным лицом и фигу-

рой, но и приветливостью и энергетикой, 

которая лучами расходится во все сто-

роны. Для каждого, с кем здоровается 

Элла Ивановна, у нее найдутся добрые 

слова. А пока мы прошли по коридорам 

Театра музкомедии до гримуборной, та-

ких встретилось немало.

Осенью отгремела юбилейная програм-

ма «Пять вечеров с Эллой Прийменко». 

Мы решили встретиться и поговорить о 

«Вечерах», актерской профессии и те-

атре. 
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концерта Ирина Сендерова, мои партнеры 

Ирина Цыбина, Александр Вахрушев, Па-

вел Дралов, Алексей Литвиненко, Леонид 

Чугунников, пианист филармонии Борис 

Орлов, концертмейстер Галина Сербинен-

ко, балетмейстеры Владислав Разноглядов 

и Сергей Смирнов, ансамбль русских на-

родных инструментов «Изумруд», дирек-

тор Театра музкомедии Михаил Сафронов, 

главный художник театра Сергей Алексан-

дров, директор Камерного театра Валерий 

Плотников, директор театра «Щелкунчик» 

Елена Давыдова, директор ДК им. Лаврова 

Александр Карпов, профессор УрГУ Леонид 

Быков, написавший для моего концерта сти-

хотворение, оркестр «Звезды Урала».

– Если бы вы не стали актрисой, кем бы вы 

работали?

– Я часто думаю об этом. Если бы не актерс-

тво, я бы была врачом. Настоящим врачом с 

большой буквы. Но я с самого детства мечтала 

о сцене и не мыслила для себя другой судьбы. 

Как будто родилась с этим желанием.

Профессия артиста невероятно сложна. По-

мимо огромной требовательности и люб-

ви, нужно невероятное терпение, изрядные 

силы и здоровье. Это очень тернистый и не-

легкий путь. Если бы можно было начать всё 

заново, я не пошла бы по нему. За внешней 

оболочкой игры, радости, веселья стоит ти-

танический труд и уязвленное самолюбие. 

– Элла Ивановна, а у вас не бывало чувства 

усталости от театра, когда хотелось всё бро-

сить?

– Всё бывает. Но я устаю, когда нет работы, а 

от театра устать невозможно. Для меня театр 

– это воздух. Многие актеры, уходя из театра, 

умирают. Как будто от нехватки кислорода. 

– Что вы находите самым сложным в актерс-

кой профессии?

– На мой взгляд, самое важное – сохранить 

щенячий восторг, трепет к профессии от 

первых шагов в театре до зрелых лет. Если 

это есть, всегда будет интересно. А если про-

сыпаешься с мыслями: «Ой, как я не хочу иг-

рать, не хочу идти на работу» – то из театра 

нужно уходить. 

Каждую роль нужно начинать с чистого лис-

та. Желание играть не должно угасать никог-

да. Но мне нравится быть разной. В молодые 

годы я играла Вольку в спектакле «Старик 

Хоттабыч». Мне безумно нравилось быть 

мальчишкой! Я играла лирическую герои-

ню в оперетте «Фиалка Монмартра». Затем 

были характерные роли: «Вишневый сад» 

Чехова, где я играю Раневскую, потом «Тур-

генев и Полина Виардо». Оба эти спектакля 

поставил замечательный режиссер Вячеслав 

Анисимов.

Эти роли очень отличаются друг от друга, и 

меня это привлекает. Где-то эпизод, где-то 

главная роль, драматическая, лирическая, 

характерная… Подобное разнообразие выра-

батывает внутреннюю гибкость актера. И это 

просто интересно. 

– А вы часто волнуетесь перед выходом на сце-

ну?

– Всю жизнь. Перед сольниками, спектакля-

ми, даже концертами, где у меня 1-2 песни. 

Я всегда очень переживаю. И думаю о том, 

чтобы хорошо сыграть, хорошо спеть, пе-

редать все грани своей роли. А зритель это 

всегда чувствует. Приступая к новой роли, 

я каждый раз начинаю с паники. Со страха, 

что у меня ничего не получится. Всегда хо-

чется одинаково хорошо сыграть свою роль, 

но не всегда это удается. 

К каждой роли я привязываюсь очень силь-

но. И когда спектакль уходит, исчезает час-

тичка моего сердца. Поэтому я стараюсь не 

оглядываться на предыдущие роли, а всегда 

идти вперед.
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С каждым сценическим образом для меня 

связаны различные жизненные ситуации: 

счастье, отчаяние, радость.

– Что вам помогает не отчаиваться и утешает в 

тяжелые минуты?

– Сила воли, желание всегда идти вперед и 

поэзия. Даже когда нет работы в театре, я 

всегда учу и читаю стихи. Обычно про себя. 

Но иногда на улице, в трамвае, в магазине я 

забываюсь и начинаю восторженно декла-

мировать вслух. Замечая удивленные взгля-

ды людей, я замолкаю, но ненадолго. А когда 

мне бывает совсем грустно, я пою украинс-

кие народные песни.

Почти всё время, когда я одна и чем-либо 

занята, готовлю, навожу порядок, в моей 

голове теснятся стихи. Они мне помогают 

жить, это мои друзья, советчики. В поэзии я 

нахожу много ответов на вопросы, которые 

задает мне жизнь. 

Любимых поэтов у меня много. Сейчас я 

очень увлеклась Игорем Северяниным. 

Меня его стихи волнуют, всё кажется, что 

они про меня. Я почувствовала такое созву-

чие наших сердец. Мне кажется, если бы я 

могла с ним встретиться, мы говорили бы с 

ним очень долго на одном языке наших душ. 

Очень хочется сделать концертную програм-

му его стихов. 

Из современных поэтов я очень люблю Ло-

рину Дымову. Мой муж написал на ее стихи 

много песен. 

Я бы тоже с радостью писала стихи. Такие 

порывы бывают, но графоманством зани-

маться нельзя.

– Ваш супруг Сергей Сиротин – композитор, 

творческий человек. Случается ли так, что 

двум ярким креативным личностям тяжело 

быть вместе?

– Очень тяжело. Но при этом мы друг дру-

га дополняем в творчестве. Я очень люблю 

его музыку, светлую, мелодичную, прекрас-

ную. Сергей Иванович – настоящий русский 

композитор. Он не изменяет своему дару 

мелодиста. Он никому не подражает, идет 

своей дорогой, которая трудна для нынеш-

него времени. И я его за это очень уважаю. 

Уважаю в нем личность, талант, ум, доброту, 

скромность и порядочность. Его музыка бу-

дет жить, я это знаю точно.

Сергей Иванович написал для меня много ав-

торских песен. Этот цикл называется «О, Гос-

поди, подай любви». Программа существует 

уже давно, ее очень любят и я, и мои зрители. 

Вообще творчество – удивительная вещь. 

Оно насыщает, переполняет ощущениями 

радости, тревоги, разочарования, счастья. А 

главное, что совершенству нет предела. 

Мария ЩЕПЕТНЕВА, 

Школы театральной критики
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лавное достижение этого спектак-

ля, по моему мнению, – убедитель-

ное доказательство того факта, что 

Гоголь жив, что написанное 200 лет назад 

драматургическое произведение актуально 

и сегодня, что Николай Васильевич угадал 

типическое в русском характере – то, что 

остается неизменным уже столько лет. Это 

заставляет задуматься о многом: во-первых, 

так ли хороша консервативность, а во-вто-

рых, так ли хороши неизменные особен-

ности загадочной «русской души», которые 

бичевал Гоголь?

Актуализация Гоголя достигнута не столь-

ко внешним – декорациями, костюмами, 

модернистскими вывертами, сколько тем, 

что актеры играют своих современников. 

Неслучайно зрители угадывают прототипы 

гоголевских образов – в чиновниках тагиль-

ской мэрии, хотя карикатур и пародий на 

конкретные персоны на сцене все-таки нет. 

Чиновник, как следует из спектакля, тип жи-

вучий и к эволюции не склонный. 

К сожалению, режиссер, видимо, не доверяя 

зрителю, который в Нижнем Тагиле – на за-

висть, – решил усилить «осовременивание», 

приправив классический текст словечка-

ми вроде «тендер», «кетчуп», «ЕГЭ» и др. К 

счастью, этих приправ не так много, общего 

вкуса блюда этим специям испортить не уда-

лось, хотя ухо они режут.

Нехороша и другая попытка – добавить 

спектаклю социальной остроты за счет ски-

тания по сцене шарманщика с девочкой-ни-

щенкой и жалобной песенкой. Появившись 

в начале, эти персонажи исчезают, и обор-

ванная сюжетная линия оставляет прореху 

в ткани спектакля. Хотя и музыка хорошо 

стилизована (композитор Вадим Шосман), 

и текст нищенской «жалостливой» песенки 

создатели спектакля отыскали у Гоголя, но с 

генеральной линией развития эти нищие не 

монтируются. Да и в целом музыкальному 

оформлению не достает акцентированности: 

иногда фонограмма неуместна, а в нужных 

местах, напротив, царит тишина.

Достоинств у спектакля больше, чем недо-

статков. Прежде всего, это Добчинский и Боб-

чинский. Режиссер представил эту парочку 

«коротких людей» как Тру-ля-ля и Тра-ля-ля: 

в цилиндрах, коротких штанишках на лям-

ках, со спущенными чулочками. Добчинского 

(Олег Токарев) он и вовсе лишил голоса, исхо-

дя из гоголевской строчки о хрипении в горле, 

– оставил только невразумительный сип и 

повязку на горло. Эти двое говорят одним го-

лосом – Бобчинского (Юрий Сысоев). Их дуэт 

– просьба «сказать вельможам разным, что 

живет в таком-то городе Петр Иванович...», 

пожалуй, самая трогательная сцена. 

Другое открытие, которое дарит спектакль, 

– первое явление Хлестакова (Евгений 

Сетьков) в тщательно отыгранных муках го-

лода. Хлестаков пробует на зуб канцелярское 

содержимое своего чемодана, явно с нехо-

рошими намерениями обнюхивает Осипа. 

Появление полового, аппетитно хрустящего 

яблочком, доводит зрителя до самой точной, 

физиологической реакции: у него слюнки 

текут. 

«РЕВИЗОР»
Нижнетагильский театр драмы

премьера 28 октября 2009 г.
постановщик – Валерий Пашнин

Г
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Еще одна находка – чиновничий выезд в 

финале: на сцену выезжает «Волга», стан-

дартное транспортное средство тагильских 

чиновников и единственное средство пере-

движения театра. Отрадно, что в этом слу-

чае используются уникальные возможности 

сцены Нижне-Тагильской драмы, построен-

ной с ампирным размахом и рассчитанной, 

скажем, на инсценировку атаки легкой ка-

валерии. 

Режиссер обозначил жанр как «бессмертная 

комедия» и не обманул: спектакль по вдоль и 

поперек знакомой пьесе получился смешным, 

интересным и достойным. По этому поводу 

радостно и за Гоголя, и за театр, и за зрителя. 

Кася ПОПОВА

аменск-Уральский театр живет 

в юбилейном 85-м театральном 

сезоне, и можно понять худо-

жественного руководителя театра Людмилу 

Матис, которой хотелось найти для этого 

значимого периода репертуарное название 

масштабное и яркое. Выбрали пьесу Григо-

рия Горина «Поминальная молитва» по по-

вести Шолом-Алейхема «Тевье -молочник», 

с большим успехом уже прошедшую по мно-

гим сценам театров России. Правда, камен-

цы сменили название, у них он называется 

по имени главного героя «Тевье-Тевль»: ви-

димо, «Поминальная молитва» не показа-

лось здесь привлекательным для зрителя. Но 

так ли это? Нынешние зрители вряд ли зна-

комы с текстами писателя Шолом-Алейхема 

и «Тевье-Тевль» для них мало что говорит.

Режиссер спектакля – Людмила Матис, сце-

нография – Виктор Моор, гость из Ирбитс-

кого театра, пластика – Вячеслав Белоусов.

Театр, безусловно, рисковал. Пьеса Горина  –

густо населенная. У небольшого театра прос-

то не хватало своих собственных актеров. Но 

тут Людмиле Матис смелости не занимать. 

Много лет она работала с любительскими 

коллективами и сегодня самых способных 

актеров оттуда привлекает для участия уже в 

работах профессионального театра, выходят 

на сцену и участники детской студии.

Выбрать безошибочно репертуарное назва-

ние для любого театра очень важно, и здесь 

это произошло.

«Поминальная молитва» – произведение 

актуальное в самом точном смысле этого 

слова. Нам всем необходимо размышлять 

об уважении к людям самых разных нацио-

нальностей. Тема это острая, вечная и весьма 

болезненная. «Поминальная молитва» по-

вествует об истинах, которые должны быть 

всегда с нами. Где бы ни шел спектакль, он 

всегда трогает и волнует. К сожалению, сей-

час девальвировано само понятие «массовая 

культура», а ведь это самый главный кри-

терий, что не делается в театре именно для 

масс, для народа, для зрителя.

Было у каменцев и еще то главное, что им 

позволяло взяться за сложный материал. В 

труппе есть актеры, с которыми всегда инте-

ресно, радостно встречаться. В премьере есть 

создания, образы, о которых можно говорить 

по меркам настоящего искусства.

«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»
Каменск-Уральский театр «Драма №3»

премьера 16 октября 2009 г.
постановщик – Людмила Матис

К
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В первую очередь, это сам Тевье – Вячеслав Со-

ловиченко и его жена Голда– Нина Бузинская. В 

спектакле это красивые и духовно сильные люди. 

Артисты живут в привлекательно современной 

интонации. Они не злоупотребляют внешней эк-

зальтацией, каждая их пауза содержательна и на-

полнена. Им веришь, понимаешь, что за плечами 

трудная жизнь, но они и благородны, и умны, и 

замечательно умеют любить.

Необходимо сказать о Менахеме Мендле, которо-

го играет Геннадий Ильин. Актер этот с большим 

потенциалом, от природы наделенный яркой ин-

дивидуальностью. Творческая судьба Ильина по-

житейски не самая простая. Попутешествовал по 

разным театрам и вынужден был вернуться в Ка-

менск-Уральский, где когда-то уже работал.

Ильин порой грешит некоторыми уступками 

вкусу и такими эстрадными штампами. Но еще 

раз хочу сказать: актерский потенциал Ильина, 

к счастью, никуда не исчез, и роль Менахема 

– тому верное подтверждение.

Тут ведь было опасение, что еще будут сравнивать, 

скажем, с незабвенным Александром Абдуловым 

в знаменитом спектакле театра «Ленком». Но это 

то, что могло бы быть... Геннадий Ильин играет в 

новой премьере с той долей свободы и раскован-

ности, которые приходят и с опытом, и когда счас-

тливо встречаешься со своим материалом.

Совершенно не хочешь понимать, как он это де-

лает, просто улыбаешься и грустишь вместе с че-

ловеком, который всем хочет помочь, но себе-то 

не может. По своей отточенности роль заслужи-

вает самых достойных оценок.

Очень приятно, что в Каменск-Уральском теат-

ре появляются новые молодые имена. Студента 

Перчика играет Максим Цыганков, еще только 

оканчивающий Екатеринбургский театральный 

институт. По сути, это дебют. Но уже и сегодня 

Перчик заметен. Цыганков играет симпатично-

го, по-своему наивного и смешного паренька. Он 

привлекает душевной чистотой и идеалами, ко-

КОНКУРС
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ьеса Г. Горина серьезно экзаменует 

обратившийся к ней творческий 

коллектив. Она сложна и потому, 

что многоперсонажна, и потому, что лите-

ратурна, и потому, что имеет впечатляющую 

сценическую историю.

Спектакль в Каменске-Уральском (почему-то 

ради едва ли внятной для афиши игры изме-

нивший название) получился неровным, но до-

стойным разговора. Он неплохо смотрится, де-

ржит внимание зала. И для труппы он выгоден, 

ибо позволяет занять весь состав (и, более того, 

расширить его за счет нескольких приглашен-

ных исполнителей), дает возможность актерам 

испытать себя специфической драматургией.

Главные актерские удачи – у исполнителей 

центральных ролей. Тевье В. Соловиченко 

соотносим не столько с тем, как эту роль иг-

рали Е.Леонов (в «Ленкоме») или А. Петров, 

сколько с трактовкой ее М. Ульяновым. Он 

выразителен как в своих словах, обращенных 

и к ближнему, и к Всевышнему, так и в мол-

чании. Близким к идеальному видится по-

падание Г. Ильина в роль Менахема Мендла. 

Характерность этого персонажа здесь вывере-

на чувством меры (каковое в других ролях и 

других театрах подчас изменяло актеру).

Убедительна и Голда Н. Бузинской. Есть уда-

чи и среди ролей второго плана – плотник 

Степан (Н. Усов), Перчик (М. Цыганков), 

юродивая. Уместно в партитуре спектакля 

и участие дуэта музыкантов (Е. Равикович и 

М. Овсянников).

Но полной удачей признать спектакль пока 

не получается. Комические элементы в этой 

трагикомедии (см. подзаголовок – «траги-

ческие перипетии») пока отчетливее траги-

ческих. Потому первое действие явно силь-

нее второго. Не всегда органичны переходы 

от бытового к символическому. Трагическая 

кода финала смазана музыкально-аплодис-

ментным постскриптумом. Словом, работать 

есть над чем. Спектакль того стоит.

Леонид БЫКОВ

П

торые у него есть, поэтому понятно, почему 

юная Годл за ним идет в Сибирь.

Назовем еще Владимира Скрябина в роли 

Мотла, Александра Иванова в роли мясника 

Лейзера Вольфа.

К моменту нашего визита в Каменск-Ураль-

ский спектакль прошел всего три раза. Конеч-

но, этого мало, чтобы набрать художественное 

качество во всех компонентах. Тем более что 

сама пьеса по-своему литературная, в ней нет 

внешней драматургической пружины, и акте-

рам пока трудно держать темп и ритм спектак-

ля, особенно это ощущается во втором акте.

У спектакля весьма скромная сценография. 

Это понятно: возможности у провинциаль-

ного театра ограничены, это многое объяс-

няет, но не оправдывает. Хорошо придуманы 

телеги, в жилье Тевье и Голды телеги – это и 

столы, и даже место для отдыха. Телега – это 

ярмо, образ тяжкого труда Тевье.

А вот бутафорские домики вызывают вопро-

сы и не убеждают, они не помогают созданию 

атмосферы, настроения, которое приводит к 

драме героев. Этот спектакль труден еще и тем, 

что он требует тонкого национального аромата 

и в пластике, и в музыке. Но это пока носит в 

спектакле характер весьма случайный. В спек-

такль введены два музыканта, это живая музы-

ка, такой камертон, но когда музыкальный дуэт 

соединяется со случайно подобранной иной 

музыкой, это разрушает целостность замысла.

Я думаю, «Тевье-Тевль» – работа, которая 

только отправилась в путь, но это тот случай, 

когда по нему стоит идти, потому что она и 

сегодня уже многое обещает.

Алла ЛАПИНА

КОНКУРС
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сли следовать этому на-

блюдению, то в Каменс-

ке-Уральском с «макаро-

нами» неважно, потому что город 

– один из семи в Свердловской 

области, где есть профессиональ-

ный театр. Вот уже 85 лет. 

Весь нынешний сезон у театра 

юбилейный, и потому все собы-

тия творческого года будут так 

или иначе связаны с этой весьма 

солидной датой. Но главное тор-

жество уже случилось – в пятни-

цу, 13-го, каменские служители Мельпомены 

принимали поздравления. Причём все – и 

артисты, и режиссёр, и «бойцы невидимого 

фронта»: бухгалтеры, гримёры, костюмеры, 

реквизиторы, водители. 

Главный и самый весомый (во всех отноше-

ниях!) подарок встречал гостей у входа в театр: 

администрация города заранее поздравила 

труппу, подарив 19-местный автобус «Форд». 

Во все времена такой дар для артистов, коле-

сящих по разным городам и сценам, бесце-

нен, а в наше непростое время – тем более. 

Праздничный вечер блистал остроумием 

ведущих, щеголял элегантностью нарядов 

артистов, покорял памятью о тех, кто созда-

вал славу каменского театра в прежние годы. 

Вспомнили Льва Эльстона, именем которо-

го и называлась труппа, ездившая в середине 

20-х по заводам, приискам и рудникам Се-

верного Урала. В афише тех лет пьесы Гоголя, 

Островского, Чехова, Горького, Луначарско-

го. Вспомнили фронтовую бригаду, сформи-

рованную из артистов в 1942 году, которую 

отправили на Волховский фронт со спек-

таклем «Человек с ружьём». История про-

фессионального театра началась в 1943 году, 

когда труппу из Серова перевели в Каменск-

Уральский, где артисты остались навсегда. 

Много раз коллектив менял название: был 

«Театром драмы и комедии», «Уральским ра-

бочим реалистическим театром» и просто 

Каменск-Уральским театром драмы, но три 

года назад вернулись к одному из первона-

чальных – «Драма номер три», что не мешает 

ему оставаться уральским реалистическим 

театром. И комедия, кстати, вернулась на эту 

сцену: 10 ноября Свердловский театр музы-

кальной комедии спектаклем «Храни меня, 

любимая» открыл в Каменске-Уральском 

свой первый филиал. 

«Форд», валенки 
и никаких макарон

Е

Известнейший в российском театре человек, артист и режиссёр Константин Райкин однажды 

заметил: «Приезжаешь в город, где есть театр, какой угодно, там люди по-одному говорят, лек-

сикон у них один, а приезжаешь туда, где театра нет, там вообще макароны какие-то во рту. Не-

известно, что они говорят». 
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Заданную городской администрацией «вы-

соту» подарка никто из поздравлявших 

взять, увы, не смог. Даже не приблизился. 

Были грамоты различного достоинства (от 

губернаторских до своих, внутритеатраль-

ных), множество букетов, бытовая техника 

и картины. Творческие подарки привезли 

екатеринбургские театры: ТЮЗ – с пионер-

ским приветом и стишками в стиле «театры 

всякие нужны, театры всякие важны», ку-

кольный театр – с танцевальным номером 

в оригинальном жанре. Отлично вписалось 

в череду творческих поздравлений местное 

управление культуры, прочитав в лицах са-

мосочинённое на каменский лад «Вся жизнь 

– театр», завершив многообещающим: «Не 

станет долгостроем театр, который вместе 

мы построим». 

Как всегда, оригинален был Николай Коля-

да. Драматурга и режиссёра давно и прочно 

связывает с «Драмой номер три» творчес-

кая дружба. Поздравляя именинников, он с 

предельной искренностью говорил о любви: 

«Какие вы счастливые! Творить можно толь-

ко тогда, когда на тебя обращён любящий 

взгляд. Режиссёра, зрителя, коллеги. У вас 

всё это есть. Как жалко, что подарили только 

один автобус». 

Сам же Николай Владимирович приехал не 

с пустыми руками, а с «народными подел-

ками»: подарил валенки, расшитые вручную 

«золотом» его артистами-умельцами, ведь 

новогодье не за горами. Принял эксклюзив 

главный Дед Мороз Каменска-Уральского 

– заслуженный артист России Вячеслав Со-

ловиченко. Он же Тевье-молочник в послед-

ней (она же – первая в этом сезоне) премьере 

театра «Тевье-Тевль». Именно в стиле этого 

спектакля был выдержан весь праздничный 

вечер – ироничный, весёлый, шумный. 

Юбилей – лишь одна из многих ярких то-

чек на большом театральном пути. Он не 

был прямым, ровным и усыпанным розами. 

Случались взлёты и удачи, повороты не туда, 

остановки по требованию, бег по кругу и 

стремительные рывки вперёд. Сегодня театр 

в прекрасной форме и отличном тонусе, он 

любит и любим. А что ещё, если верить Ко-

ляде (а не верить – нет оснований), нужно 

для театра? Потому о «макаронах» в Камен-

ске нет и речи!
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