
Дорогие коллеги, друзья!

Вы держите в руках не совсем обычное периодическое 

издание. С одной стороны – это, выходящий не первый год, 

ежемесячный журнал «Страстной бульвар, 10», который в 

Москве издает Союз театральных деятелей России. С другой 

– в самом буквальном смысле, с другой стороны – наше, 

региональное приложение к этому журналу. Его мы решили 

назвать по адресу, где в столице Урала живет наша с вами 

организация, Свердловское отделение СТД РФ (ВТО): «8 

Марта, 8. Дом актера».

Как вы знаете, наше Отделение – одно из самых крупных 

в России. Более шестисот членов Союза живут и трудятся 

в Свердловской области. У нас успешно работают 

30 профессиональных театров всех жанров и форм 

собственности,  в жизни каждого из них происходит 

много значительного, важного, интересного. Насыщена 

профессиональная и творческая жизнь Дома актера. 

Свердловское отделение СТД РФ (ВТО) приступает к 

реализации большой программы «Театральная панорама 

Свердловской области», рассмотренной и принятой 

на последнем заседании Правления. Планы наши, не 

побоюсь этого слова, грандиозны: семинары, лаборатории, 

творческие встречи, фестивали и конкурсы... 

Но первое, что, как мне кажется, мы должны сделать – 

преодолеть информационную разобщенность среди членов 

нашего сообщества.

Не сомневаюсь, что нам есть о чем рассказать друг другу, 

более того – уверен, что необходимость общения, обмена 

информацией ощущают многие из вас. Рассылка нашего 

корпоративного издания, расширенного региональной 

вкладкой, членам Союза, всем профессиональным театрам, 

учебным заведениям и учреждениям культуры, связанным с 

профессиональным и любительским театральным искусством 

– шаг, в котором, надеемся, вы поддержите нас.

Давайте расскажем друг другу о творческих удачах, 

достижениях. Давайте будем вместе искать решения 

проблем, которые вас беспокоят сегодня. Будем делиться 

сомнениями, будем спорить, наконец! 

Мы с нетерпением ждем ваших предложений, замечаний, 

пожеланий и рассчитываем на ваше деятельное участие.

Главный редактор, 

Председатель СО СТД РФ (ВТО)

Владимир Мишарин

№1
ОКТЯБРЬ 2006

Региональное приложение 
Свердловского отделения 

СТД РФ (ВТО)

СОДЕРЖАНИЕ

В СО СТД РФ. ХРОНИКА 2

ФЕСТИВАЛИ 3

III Международный 

фестиваль театров кукол 

«Петрушка великий» 3

В ОБЛАСТИ 5

Первоуральск 5

Каменск-Уральский 6

Серов 9

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 10

Театры Екатеринбурга 10

СОБЫТИЯ 12

Портретная галерея ДА 12

Прием Генконсула США 12

Приз «Душа танца» 13

Профессиональный семинар 13

III интернет-фестиваль 

«Театральная паутина» 

в Доме актера 13

Школа театральной критики 14 

Елки в доме Тупиковой 14

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 15

Право на изображение 15

ОБРАЩЕНИЕ 16

Благотворительный театральный 

фонд «Общество вспоможения» 16

Главный редактор
Владимир Мишарин

Выпускающий редактор
Алексей Вдовин

Верстка 
Антон Павлинов

Адрес редакции
620014 Екатеринбург 

ул. 8 Марта, 8. Дом актера

Тел.: (343) 371-89-66, 371-56-00

Факс: (343) 371-90-22

E-mail: domaktera@k66.ru

С Е З О Н   2 0 0 6 - 2 0 0 7



2             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 1/2006

В СВЕРДЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТД РФ. ХРОНИКА   |   ОКТЯБРЬ

евятого октября 

состоялось засе-

дание Правления 

Свердловского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Все-

российское театральное об-

щество). 

На нем, по итогам 

выборов в Свердловскую 

областную думу, было 

принято обращение в 

Избирательный блок Партии 

«Единая Россия», в котором 

Правление обратилось к 

депутатам законодательного 

органа области с рядом 

наказов, в числе которых: 

– внесение в список 

кандидатов от  партии «Еди-

ная Россия» представителя от 

сферы культуры и искусства;

– внесение в Правительство 

Свердловской области вопро-

са о проектировании и 

строительстве нового здания 

для Свердловского государст-

венного академического Те-

атра музыкальной комедии;

– содействие оказанию 

целевой государственной 

поддержки коллективу уни-

кального «Коляда-Театра» на 

реконструкцию и оборудо-

вание выделенного ему 

здания, а также передаче  

здания – объекта культурного 

наследия XIX века – 

театру в долговременное 

безвозмездное пользование.

На заседании правления 

были обсуждены и приняты: 

– комплексная программа 

государственной общест-

венной поддержки театраль-

ной жизни Свердловской 

области «Театральная пано-

рама Свердловской облас-

ти»;

- Комплекс мер по прив-

лечению в Союз молодежи, 

профессионально работаю-

щей в сфере театрального 

искусства;

- Программа по привлечению 

бюджетных различных уров-

ней и внебюджетных средств 

для реализации творческих 

проектов Отделения на 

2006/2007 гг.

При участии гостей из Ирбита 

были рассмотрены итоги 

III фестиваля «Ирбитские 

подмостки» и обсуждены его 

ближайшие перспективы.

Также было рассмотрено 

исполнение бюджета Отде-

ления за первое полугодие 

2006 года, утвержден состав 

Общественного совета Дома 

актера, заслушаны сообще-

ния о решении Комиссии 

по персональным вопросам 

(о поддержке выдвижений 

на почетные звания), о 

приеме новых членов Союза, 

о создании нового структур-

ного подразделения Отделе-

ния «Информационно-изда-

тельский отдел» (одна из 

приоритетных задач нового 

подразделения  – периодичес-

кий выпуск настоящего 

издания).

Шестнадцатого октября, 

на первом в новом сезоне 

заседании Секции критики, 

директор Свердловского 

государственного академи-

ческого Театра музыкальной 

комедии М.В. Сафронов 

рассказал о подготовке к 

проведению I Междуна-

родного конкурса молодых 

артистов оперетты и мюзикла 

имени В.А.Курочкина. По 

его словам, на сегодняшний 

день уже более ста артистов  

подали заявки на участие в 

конкурсе.

Заведующие литературной 

частью театров Екате-

ринбурга рассказали о 

ближайших планах своих 

коллективов.

Члены секции критики  

начали просмотр и обсуж-

дение спектаклей для 

формирования афиши 

XXVII Свердловский 

областной конкурс «Лучшая 

театральная работа года» 

фестиваль  «Браво!» – 2006, 

который состоится, как 

обычно, в мае. 

В октябре также состоялось 

очередное заседание Совета 

ветеранов сцены. Члены 

Совета планировали работу 

на текущий сезон.

Совет вететранов поздравил 

с 80-летием К.И.Карелина, 

бывшего помощника режис-

сера театра драмы и 

режиссера Свердловского 

телевидения.

Д
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аз в два года 

Екатеринбург при-

нимает междуна-

родный фестиваль 

кукольных театров 

«Петрушка Великий». 

Традиция едва успела 

сложиться, а уральское 

кукольное биеннале уже ста-

ло явлением на театральной 

карте России. 

Жюри третьего по счету 

фестиваля возглавил прези-

дент российского центра 

УНИМА, художественный 

руководитель Рязанского 

театра кукол Валерий 

Шадский, а показать свое 

мастерство приехали театры 

со всей страны – от Якутии 

до Санкт-Петербурга. 

Международный статус 

подтверждали участники из 

Турции.

Фестиваль обозначил нес-

колько тенденций в 

развитии кукольного жанра, 

большинство из которых 

эксперты склонны пока 

оценивать настороженно. 

Прежде всего, они отметили 

преобладание в большинстве 

спектаклей «живого плана»: 

артисты-манипуляторы все 

чаще стремятся к проявлению 

своих драматических талан-

тов, оставляя куклам 

подчас второстепенную, 

формальную роль. 

В лермонтовском «Маска-

раде» (Омский государст-

венный театр актера, куклы, 

маски «Арлекин») роль 

Арбенина исполнял актер, 

действующий в окружении 

кукольных персонажей. В 

спектакле «Сон в летнюю 

ночь» Саратовского театра 

кукол «Теремок» собственно 

куклы появлялись лишь 

эпизодически. «Евгений 

Онегин» Кемеровского 

областного театра кукол 

исполнялся четырьмя актри-

сами, которые манипулиро-

вали бумажными силуэтами 

(один из членов жюри 

на обсуждении назвал их 

«летающими выкройками»). 

Зрители фестиваля едино-

душно отмечали: художест-

венный уровень «взрослых» 

спектаклей, как правило, 

превосходил уровень «детс-

ких». Достаточно сказать, 

что практически все 

главные награды (включая 

Гран-при, приз за лучшую 

режиссуру, работу художника 

и мужскую роль) забрал 

спектакль хозяев фестиваля–  

екатеринбургского Театра 

кукол – «Бобок» по рассказу 

Достоевского, поставленный 

московским режиссером 

Григорием Лифановым.

С другой стороны, прис-

тальное внимание, с 

которым кукольные теат-

ры нынче обращаются к 

классике, критики оце-

нили положительно. Все 

единодушно отмечали, что 

безграничность возмож-

ностей – и творческих, и 

техничеких, – которые есть 

у кукольного театра, выводят 

ФЕСТИВАЛИ

Р

Петрушка Великий
принимает гостей

«Тристан и Изольда». Кировский театр кукол
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Журнал «Театральный сезон», № 10, 2006 г. Ирина Шилова, Ольга Цветкова. «Праздник не по-

детски»

«...Особое место в программе фестиваля занимали публичные обсуждения членами жюри показанных 

спектаклей. Авторитет и профессионализм судей подчеркивал заполненный конференц-зал. На 

обсуждениях было много дискуссий о смешении жанров драматического и кукольного театров, 

важности добрых традиций театрально-кукольного искусства, соблюдения которых так не хватает 

в современном театре кукол. Суждения жюри зачастую были жестки и критичны, но именно так оно 

доказывало, что необходимо держать профессиональную планку, ниже которой опускаться нельзя. 

На обсуждениях «досталось» молодым театрам – немало говорилось о необходимости актёров 

кукольного театра «проживать», осознавать и понимать роль. Также «новичков» раскритиковали за 

«необдуманные и неосмысленные эксперименты»...

Театр кукол не должен превращаться в цирковое шоу, где спецэффекты и зрелищность ставятся 

на первое место: «Вместо смеха – ирония, вместо крика – разговор со зрителем, вместо прямой 

юморины – намёк...»

«Областная газета», 27 сентября 2006 г. Алла Лапина. «Куклы не прощаются с тобой» 

«...Нельзя все время играть «Трех поросят» - еще один тезис фестивальных дней... Очень мало 

хороших произведений для самых маленьких зрителей, основных посетителей театра кукол. 

Много лет играются одни и те же названия... Конечно, с драматургией сложно во все времена, 

но ведь есть, скажем, необъятное богатство русских сказок... Победить компьютер в наши дни, 

наверное, трудно, а вот отвлечь от него – почему бы и не попробовать!..»

его в авангард театрального 

искусства в целом.

Необходимо добавить, что 

екатеринбургский Театр 

кукол достойно проявил себя 

и в качестве принимающей 

стороны. Каждый 

конкурсный показ предваряли 

остроумные интермедии, 

подготовленные хозяевами 

фестиваля, на высоком 

уровне прошли церемонии 

открытия и закрытия. В своем 

«фирменном» стиле провел 

клубную фестивальную 

вечеринку Дом актера 

Свердловского отделения 

СТД РФ.

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ФЕСТИВАЛИ

«Робин-Бобин». «Кукольный 
формат», Санкт-Петербург

«Евгений Онегин». 
Кемеровский областной театр кукол
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В ОБЛАСТИ

ПЕРВОУРАЛЬСК
 начале июля в 

Свердловское отде-

ление СТД обратил-

ся Муниципальный театр 

драмы г. Первоуральска 

«Вариант». Поводов для 

обращения было несколько: 

президиум коллегии Мини-

стерства культуры Свердловс-

кой области не принял 

положительного решения 

по представлению худо-

жественного руководителя 

– директора театра 

заслуженного работника 

культуры РФ Сергея Нико-

лаевича Губаря – к почетному 

званию «Заслуженный 

артист РФ». В результате под 

угрозой оказалось не только 

дальнейшее финансирование 

реконструкции здания театра, 

но и само его существование.

Свердловское отделение 

СТД обратилось с письмом 

в Министерство культуры 

области, в котором вста-

ло на защиту театра, 

назвав претензии к нему 

«необоснованными». Резуль-

таты творческой деятельности 

театра и его художественного 

руководителя, по мнению 

Отделения, не давали 

повода для столь негативной 

оценки, а мотивы отказа 

в присвоении звания С.Н. 

Губарю (ходатайство об 

этом было поддержано 

Главой города и правлением 

Отделения) были названы 

«весьма неубедительными». 

Письмо также содержало 

настоятельную просьбу 

вернуться к рассмотрению 

вопроса о присвоении 

звания и поддержать театр 

в нелегкий для него период 

жизни.

Дальнейшая переписка между 

Министерством культуры 

области, администрацией го-

рода Первоуральска и Сверд-

ловским отделением СТД 

принесла положительные 

результаты: в начале октября 

состоялась встреча между 

представителями депутата 

Госдумы РФ З.Муцоева 

и представителями всех 

уровней власти при 

непосредственном участии 

Отделения, на которой 

было принято решение о 

продолжении реконструкции 

театра из средств бюджетов 

всех уровней.

В письме Председателю 

Свердловского отделения 

СТД Владимиру Мишарину 

глава городского округа 

Первоуральск Виталий 

Вольф заверил его в том, 

что «никакой угрозы в адрес 

театра не существует».

В

Проект реконструкции здания Первоуральского муниципального театра драмы «Вариант»
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В ОБЛАСТИ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Хрупкий узор любви
«Старосветская любовь». 

Каменск-Уральский театр драмы

ри события объеди-

нил субботний 

вечер 14 октября 

в одном из старейших на 

Урале Каменск-Уральском 

драматическом театре: откры-

тие театрального сезона, 

60-летний юбилей ведущего 

артиста театра Александра 

Иванова и премьеру 

спектакля «Старосветская 

любовь», где юбиляр сыграл 

одну из главных ролей.

Мы остановимся на одной 

из составляющих этого 

праздника – на премьере. 

Постановщики – Людмила 

Матис и Владимир Скрябин 

– определили жанр спек-

такля как «фантазии на 

темы Гоголя». Однако в 

основу постановки легла 

оригинальная пьеса Николая 

Коляды по повести Н.В. 

Гоголя «Старосветские по-

мещики». Версия театра 

сочинялась уже по мотивам 

пьесы Коляды – таким 

образом, нам представили 

мотивы в квадрате. Этим 

обстоятельством поста-

новщики освободили себе 

руки в выборе трактовки 

известного произведения, 

а названием указали на ее 

доминанту, на сущностное 

– спектакль будет о любви.

Заглавные роли супружеской 

четы Афанасия Ивановича 

и Пульхерии Ивановны 

исполняют два ведущих, 

опытных актера – уже 

упомянутый Александр Ива-

нов и Лариса Комаленкова, 

недавно блеснувшая в роли 

мадам Куку в спектакле 

«Безымянная звезда».

Сценическое оформление 

принадлежит актеру театра 

и сорежиссеру спектакля 

Владимиру Скрябину. Следуя 

авторским ремаркам, он 

создает довольно плотную, 

заполненную множеством 

предметов сцену. Две 

супружеские кровати с 

пышными перинами и 

кружевами в центре сцены 

окружены полукольцом 

из комодов и портретов. 

«Портреты» – застывшие в 

проемах актеры в костюмах. 

По ходу действия они 

оживают, вступают в 

контакт с действующими 

персонажами, без слов 

комментируют происходя-

щее. Важное значение в 

спектакле обретают словно 

ожившие и кружащиеся в 

хороводе деревянные рамы: 

пустые квадраты, множась и 

перекрещиваясь, втягивают 

в свою сердцевину Афанасия 

Ивановича, преследуя его 

в страшных снах. Зияет 

пустота на месте людских 

портретов, пугает их жесткая 

конструкция, из которой не 

вырваться.

Усиливая тему рока, Судьбы, 

постановщики матери-

ализуют и эту ипостась. Уже в 

прологе появляется на сцене 

(при особом освещении 

и под музыку) некая 

загадочная женская фигура 

в черном (в программке она 

обозначена как Кошка – арт. 

Е.Плакхина). Неожиданно 

появляясь и бесстрастно 

взирая на происходящее, 

она затем подбрасывает 

весьма условную «кошку», 

что сыграет, как известно, 

роковую роль в разрушении 

семейной идиллии. Подобная 

чертовщина вполне в 

гоголевском духе.

Оживают и действуют 

в спектакле не только 

портреты, но и домашние 

животные, и даже мухи, 

которые, как и сенные девки, 

всегда присутствуют при 

Т
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хозяевах. Все это создает 

единство и цельность 

предметного, животного 

и человеческого мира 

старосветских помещиков.

В спектакле много музы-

кальных и пластических 

номеров. Музыкальная 

эклектика (от фольклора до 

электроники) – как указание 

на вневременность этой 

истории, на чем настаивает 

драматург.  Пластические но-

мера еще не вполне осво-

ены актерами, что отчасти 

извинительно для первого 

показа на публике. Про-

фессиональная репутация 

екатеринбургского хореогра-

фа и педагога театрального 

института Вячеслава Белоу-

сова – постановщика плас-

тики – позволяет надеяться, 

что эта часть спектакля будет 

на должном уровне.

Что же касается актерского 

дуэта А.Иванова и Л.Кома-

ленковой, то они, со 

всей полнотой тонких 

психологических нюансов 

играют главное в этой 

паре: он – детскость и 

наивность, незащищенность, 

невероятную привязанность 

к жене; она – не столько 

женское, сколько мате-

ринское отношение к 

мужу, что заменил ей 

ребенка, коим Господь 

обделил. Она бесконечно 

нежна и терпелива к его 

не всегда умным и часто 

повторяющимся шуткам, к 

его прихотям и слабостям. 

Это Служение другому, в 

котором главное – забота 

о нем. Вся лексика: игры, 

в которые они играют, то, 

как заботливо подтыкает 

Пульхерия Ивановна одеяло 

супругу, ласково бормоча и 

приговаривая, – говорит об 

этом.

Очень искренне сыграла 

актриса момент осознания 

Пульхерией Ивановной 

своей скорой кончины (в 

отличие от гоголевской 

малоулыбчивой героини, 

Пульхерия Ивановна 

в спектакле довольно 

смешлива, но только до 

указанного момента). Пона-

чалу она оцепенеет, но вскоре 

очнется и станет ходить и 

разговаривать как прежде, 

чтобы не пугать любимого 

– но уже распоряжаясь не 

насчет наливок и грибков, 

а насчет устройства жизни 

после нее. А потом отлетит, 

вставленное в пустую раму 

простое платье Хозяйки, 

взмоет вверх ее душа 

– так обозначена будет в 

спектакле смерть Пульхерии 

Ивановны.

Осядут, осиротеют без нее 

Дом и Афанасий Иванович.

Александр Иванов, игравший 

на сцене Каменского театра 

десятки героических ролей, 

социальных героев и героев-

любовников, находит в своей 

палитре пастельные краски и 

глубинный драматизм, когда 

видно, что не только глаза, 

но и душа плачет. Актерам 

удалось зримо проявить

самые сокровенные и драго-

ценные чувства любящих 

сердец, что за жизнь 

сливаются в одно.

В ОБЛАСТИ

Александр Иванов – Афанасий Иванович 
и Лариса Комаленкова – Пульхерия Ивановна 
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Газета «Культпросвет» (Каменск-Уральский),  

№3, июль, 2006 г. Павел Шишин. «Откроется 

занавес, и...» 

«...Заслуженный артист России Александр 

Иванов – это целая эпоха в истории Каменского 

театра... За все эти годы артист Александр 

Иванов ни на день не изменил родному театру. 

Здесь он сыграл – от маленьких до больших 

– более двухсот ролей... Перебирая, одну за 

другой, роли Иванова, ясно понимаешь, что 

этот артист – артист мощнейшего мужского 

обаяния... Эту доминанту мужественности 

чувствуют в зале, она неумолимо влечет 

взгляд и слух к своему источнику, даже 

если актер будет молча сидеть и ничего не 

делать. Она завораживает, как извержение 

вулкана, потому что природа явленного нам 

со сцены мужского магнетизма стала нынче 

редкой в театре. Да и в жизни встречается 

нечасто...»

На фото: обложка книги Алекандра Иванова,  

выпущенной специально к его юбилею, в 

которой читатель может познакомиться с 

литературным творчеством артиста.

У Гоголя вместе с Пульхерией Ивановной 

уходит целый мир патриархальной стари-

ны с ее прочным домашним укладом, 

многочисленными, предками заве-щанными 

заповедями и повсюду пытливо собранными 

практическими знаниями и умениями. В 

описании этого мира он, при всей любви 

к героям, видел и много смешного – на 

грани пошлости и социального эгоизма. В 

спектакле эти акценты прочитываются, но не 

выделяются.

Отошли авторы спектакля от настойчивого 

у Коляды описания духоты дома, от 

характерных для драматурга словесной 

избыточности и игры словами, от его особого 

пристрастия к мистике и мелодраматизму.

Во времена девальвации слова «любовь» как 

синонима бескорыстия и растворения в другом, 

каменцы расставляют свои акценты. И зал 

благодарно внимает трогательной и печальной 

повести о том, как жили-были старики. Любили 

друг друга и умерли почти в один день – потому 

что не могли друг без друга.

Есть в пьесе Коляды персонаж Гоголь 

– он же Гость. Появляется он и в спектакле. 

Здесь он фигура почти декоративная, но 

уместная. Возможно, для напоминания 

об истинном авторе (портретное сходство 

актера О.Куксовского с классиком и впрямь 

поразительное).

Можно было бы сказать, что все элементы, 

все «кубики», из которых строит театр свое 

повествование, не новы и известны. Однако 

дело в том, в какой узор они сложатся, и как 

будут обеспечены живым чувством и, самое 

главное, ради чего?

Узор спектакля Каменск-Уральского театра 

сложился в еще одну лиричную и грустную 

песню о любви и доброте, во славу их. А еще 

– о хрупкости всего сущего на этом свете, 

особенно человеческого счастья. Не больше. 

Не и не меньше.

Наталья Решетникова

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

В ОБЛАСТИ
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«Областная газета»,  23 октября 2006 г. Наталья Подкорытова. «Ревизор»: женский взгляд» 

«Самый северный театр Свердловской области – серовская драма – вступила в прекрасный 

возраст 65-летия. В вечер открытия зал был полон зрителей с цветами и подарками. Давали 

«Ревизора». Заядлые советские театралы, знавшие, что постановщик спектакля Юлия 

Батурина, не рассчитывали увидеть хрестоматийную версию гоголевской комедии. И оказались 

правы. Отличающаяся неординарностью видения самых привычных вещей, режиссер вывела на 

сцену Городничиху, помещиц Бобчинскую и Добчинскую, смотрительницу богоугодных заведений 

и даму-судью. Словом, классические мужские партии отдала в женские руки. Не тронула 

только Хлестакова и Осипа, которые, оставшись мужчинами, претерпели-таки существенные 

трансформации. Иван Александрович Хлестаков (Петр Незлученко) играет в самом начале на 

саксофоне, как в свое время на нем играл Гамлет Евгения Миронова. И это верный признак того, 

что зрителю предстоит увидеть очень современных, очень необычных, но все-таки гоголевских 

героев. Яркий - в костюмах, музыке, актерских и режиссерских находках - спектакль получил 

шквал зрительских аплодисментов. Исполнители главных ролей, как впрочем, и вся труппа, 

утопали в цветах. Сменяя друг друга, выходили на сцену спонсоры и друзья. Кто с подарками, кто 

с добрыми словами - ведь открыли не просто новый сезон, а юбилейный. Самый роскошный подарок 

приподнесла администрация города, выделив квартиру для режиссера - чтоб никуда не уезжала из 

Серова!

Когда премьерные страсти улеглись, директор театра Александр Гаинцев рассказал о громадье 

предстоящих планов:

– Мы очень хотим вернуть на сцену сказку. И потому 28 сентября открыли детский сезон 

спектаклем по пьесе Г.Сапгира «Меч старика Ту». Открыли с мороженым, соком, фейерверками. 

В труппу взяли еще одного режиссера, которая занялась детским репертуаром, включая елки. Она 

же параллельно ставит спектакль по пьесе Людмилы Разумовской специально на нашу старейшую 

актрису Елизавету Степанову. Появится в репертуаре «Зима» Евгения Гришковца, «Театр под 

крышей», рассчитанный на камерную аудиторию.

Словом, театр в Серове никому не даст скучать – ни актерам, ни зрителям.»

СЕРОВ

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Начало сезона в театрах Свердловской области

Ирбитский муниципальный драматический 
театр им. А.Н.Островского

7 октября
П.Шессер «Игра воображения»

Краснотурьинский театр кукол
1 октября

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

Нижнетагильский муниципальный театр 
драмы им. Д.Мамина-Сибиряка

6 октября
Праздничный концерт

Нижнетагильский молодежный театр «Женитьба»

Театр оперетты Урала (Новоуральск)
3, 4, 6 ноября

Праздничные концерты

Новоуральский театр кукол
24 сентября

С.Маршак. «Кошкин дом»

В ОБЛАСТИ
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Свердловский государственный академический 
Театр музыкальной комедии

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Екатеринбургский государственный 
академический Театр оперы и балета

«Областная газета», 26 сентября 2006 г. 

Владимир Терехов. «Как вспышка сверхновой». 

Газета представляет новую исполнительницу 

партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» 

солистку театра Ирину Наумову: «...Трепетная 

и профессионально безупречная, она вдохнула в 

спектакль  давно забытые ощущения пережива-

ния происходящего сию минуту. Весь актерский 

состав, и особенно хор и оркестр, благоговейно 

подчинились новым переживаниям...»

«Областная газета», 27 сентября 2006 г. Ирина 

Клепикова. «Евгений Онегин» открыл сезон в 

Екатеринбургском оперном». 

Новое руководство театра делится своими 

планами на ближайший сезон, среди которых 

опера «Снегурочка» Римского-Корсакова, 

балет «Корсар» в постановке Жана-Гийома 

Барта из Франции и оперы «Тоска» Пуччини. 

В перспективе – постановка «Хованщины» 

Мусоргского.

«Уральский рабочий», 13 октября 2006 г. Алла 

Лапина. «Лебединое озеро» требует полета». 

Доброжелательный и пристрастный взгляд 

на новых исполнителей главных партий в 

знаменитом балете: «Балет в Екатеринбурге 

никогда не жил легко. Одна из главных бед – 

отсутствие в городе своего хореографического 

училища, заманивать же танцовщиков из 

балетных центров, особенно в последние годы, 

было нечем... В нашем театре работают 

умные и серьезные педагоги, а это главные люди 

в балете, зеркало для артиста. Думается, 

сейчас, как никогда балету нужны терпение, 

деликатность и объективный глаз, способный 

оценить, кто есть кто, ведь в коллективе 

опять нет главного балетмейстера. 

Радикальные меры в искусстве редко бывают 

лучшими, главное – не навредить...»

«Областная газета», 27 сентября 2006 г. Ирина 

Клепикова. «...И международный конкурс 

имени Курочкина». 

Первое публичное обсуждение самого спор-

ного спектакля минувшего сезона «Figaro» в 

Театре музкомедии: «...Театр и сам – даже после 

премьеры – затруднялся однозначно ответить 

на вопрос «верной ли дорогой идем?» А потому 

и организовал этот разговор со зрителями, 

рискуя услышать нелицеприятные суждения 

об эксперименте. Ведь и сегодня есть зрители, 

которые покидают спектакль после первого 

акта. На удивление, общий тон обсуждения 

и оценок был достаточно благожелателен: 

профессионально, музыкально, глубоко...». 

Представление премьер нового сезона, 

среди которых ожидаются «Влюбленные 

обманщики» Гайдна, «Силиконовая дура» 

Пантыкина и «Фиалка Монмартра» Кальмана 

в постановке Сусанны Цирюк, знакомой 

екатеринбургским зрителям по «Летучей 

мыши».

«Вечерний Екатеринбург», 30 сентября 2006 г. 

Мария Милова. «Спектакль в подарок». 

Бенефис актера театра, заслуженного артиста 

России Виталия Мишарина в спектакле 

«Парк советского периода», поздравления 

коллег и товарищей.
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ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

«Уральский рабочий», 13 октября 2006 г. Алла 

Лапина. «Ей мало только джаза». 

Известная джазовая певица Елена 

Захарова, работавшая над переложением 

вокальных партий в remix-опере «Figaro», 

взяла под свою опеку студию «Джем» 

– новый коллектив, созданный при театре: 

«...Даже если появляются у меня талантливые 

девочки, «пристроиться» им в родном городе, 

по сути, негде. Все уезжают, в основном, 

в Москву. И там словно растворяются в 

небытии. Кто-то поет в ресторанах – но 

там нужна массовая культура, а совсем не то, 

чем мы занимались с ними долгих четыре года. 

Такие понятия, как вкус и стиль становятся 

лишними. Это очень горько, но надо признать, 

что ныне эстрадой владеют не те, кто владеет 

профессией, а те, у кого есть деньги...»

Камерный театр Музея писателей Урала

«Уральский рабочий», 18 октября 2006 г. Алла 

Лапина. «Загадка без отгадки». 

Размышления по поводу новой премьеры 

Театра драмы: «...За театром стоят 

замечательные традиции, здесь и сегодня 

актерская труппа, какую еще поискать надо. 

Но в жизни искусства все идет полосами. 

Уходят люди, которые формировали эту 

труппу, и начинается другая пора... Пожалуй 

только в Жене – Галине Умпелевой, хрупкой, 

словно истаявшей от страданий женщине, 

прорывается подлиный драматизм...»

Журнал «Театральный сезон», №10, 2006 г. 

Евгений Ланцов: «Театр – это психотерапевт», 

интервью. 

Новый главный режиссер Камерного театра 

делится своими планами и взглядами 

на современный театральный процесс: 

«... Для театра пищей является драматургия. И 

самочувствие театра зависит от того, что он 

ставит. Вся классическая драматургия – это 

консервы. Проверенные временем, классные, 

вкусные, замечательные – но консервы. Но для 

полноценного питания, продолжая аналогию, 

нужны овощи, нужен лук, чеснок – свежая 

современная драматургия. Витамины нужны. 

Иногда может случиться и понос, расстройство 

желудка... Но что делать? Театр, как 

человеческий организм, должен получать и то, и 

другое. Витамины нужны организму...»

Свердловский государственный академический 
Театр драмы

«Уральский рабочий», 4 октября 2006 г. Алла 

Лапина. «Больше всех довольна мама...». 

Самый молодой Заслуженный артист России, 

ведущий актер «Коляда-Театра» Олег Ягодин в 

блиц-интервью после возвращения с гастролей 

в Словакии: «...Когда общаешься с этим молодым 

человеком не баскетбольного роста, трудно даже 

предположить, угадать тот драматический 

темперамент и острый нерв, которыми всегда 

пронизаны его роли. Ему есть о чем говорить со 

зрителем, может быть поэтому Олег и выбрал 

главным делом жизни театр...»

Коляда-Театр

«Вечерний Екатеринбург», 3 октября 2006 г. 

Леонид Баксанов. «Все не закончится с финалом 

истории». 

Театр драмы открыл сезон спектаклем по 

пьесе Э.Олби «Все кончено», которая в 

версии театра получила название «Завтра 

было вчера». Первые оценки и комментарии 

режиссера и актеров.
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мя Павла Иванови-

ча Роддэ  (1901-

1996) хорошо 

знакомо всем, кто связан 

с театром. Известный 

театральный деятель, кон-

ферансье, организатор и 

ведущий концертов Сверд-

ловской филармонии, он 

более 40 лет был членом 

правления Свердловского 

отделения ВТО – Екатерин-

бургского отделения Союза 

театральных деятелей, 

преданно претворял в жизнь 

миссию ВТО – СТД РФ, 

посвятив многие годы заботе 

об артистах, их творческом 

общении. Он выступил 

инициатором создания в 

городе Дома актера, став 

основным движителем идеи 

Дома на протяжении двух 

десятков лет. 

30 сентября в Доме актера 

открылась портретная галерея 

лауреатов премии П.И.Роддэ 

и фотовыставка «Автографы» 

– из домашнего архива 

семьи Роддэ. Экспозиция 

заняла лестницу, ведущую на 

второй этаж, а в библиотеке, 

в уютной нише теперь стоит 

кресло Павла Ивановича.

В день открытия выс-

тавки сотрудники Отделе-

ния побывали на Широкоре-

ченском кладбище, где 

похоронен П.И. Роддэ.

Потреты и автографы
Выставка в галерее Дома актера

И

Открытие сезона 
Генерального консульства США

рием по случаю 

открытия нового 

театрального сезо-

на провело в Доме актера 

Генеральное консульство 

США. 

Открывая прием, Генераль-

ный консул США в 

Екатеринбурге Джон Степан-

чук (на фото) анонсировал 

программу американского 

культурного центра, посвя-

щенную драматургу Сэму 

Шеппарду, и заверил собрав-

шихся в том, что консульство 

будет способствовать тому, 

чтобы театральный диалог 

между странами плодотворно 

продолжался.

На прием были приглашены 

руководители, ведущие акте-

ры и режиссеры театров 

города, журналисты и теат-

ральная общественность. На 

приеме выступили с музы-

кальными приветствиями 

солистка  Свердловского 

академического театра музы-

кальной комедии Л. Емель-

янова, солист Екатерин-

бургского государственного 

академического театра оперы 

и балета Ю.Девин и певица 

из США Габриель Ислвин.
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оюз театральных 

деятелей России 

(ВТО), являясь об-

щественной организацией, 

взял на себя, по сути, 

государственную задачу 

– традиционно и последо-

вательно вести работу, кото-

рую называют «рутинной», 

но без которой не может 

нормально жить и разви-

ваться российский театр: 

творческие семинары, 

мастер-классы, лаборато-

рии под руководством 

ведущих мастеров и педагогов, 

не только в Екатеринбурге, 

но и «на местах», в частности, 

в театральных городах 

Свердловской области.

В рамках реализации 

комплексной программы 

«Театральная панорама 

Свердловской области» 21 

октьября 2006 г.  Свердловское 

отделение СТД при участии 

преподавателей института 

права им. принца П.Г. 

Ольденбургского (Санкт-

Петербург), начальника юри-

дического отдела консалтин-

говой фирмы «АБ-Консалт 

инфо» А.В.Седова и канди-

дата искусствоведения, ис-

полнительного директора 

Ассоциации музыкальных 

театров, финансового дирек-

тора интернет-проекта «Теат-

ральная паутина» Н.С.Зыко-

вой провело однодневный 

интерактивный семинар-

практикум «Особенности 

правового регулирования в 

учреждениях культуры», на 

который были приглашены 

руководители и специалисты 

из театров Свердловской 

области.

С
Семинар специалистов

 течение недели на 

большом экране, 

установленном в 

музыкальной гостиной До-

ма актера для всех желающих 

демонстрировались спек-

такли III интернет-фестиваля 

«Театральная паутина». Часть 

спектаклей, из-за разницы 

часовых поясов и для удобства 

зрителей демонстрировались 

в повторном показе, но 

спектакли Урало-Сибирского 

региона шли на экране 

в on-line трансляции. 

Развивая опыт высоко-

технологичной связи по 

каналам всемирной компью-

терной сети, Свердловское 

отделение организовало 

прямые трансляции засе-

даний очередного съезда 

Союза театральных деятелей, 

которые все желающие 

смогли увидеть 21 и 22 

сентября. 

В

Театральный мир 
у нас в Доме

«Душа танца» 
живет в Екатеринбурге

едакционная кол-

легия  и творческий 

совет журнала «Ба-

лет», одного из 

самых авторитетных в России 

изданий, посвященных тан-

цевальному искусству, награ-

дил художественного дирек-

тора Екатеринбургского 

Центра современного искус-

ства и Проектного бюро 

«Танцтрест» Льва Шульмана 

призом «Душа танца – 2006» в 

номинации «Рыцарь танца».
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 октябре, после 

трехлетнего пере-

рыва, возобновил 

работу студенческий клуб 

«Школа театральной 

критики», существующий 

при Свердловском отде-

лении СТД. Вопреки 

расхожему мнению об 

отсутствии у молодежи 

интереса к театральному 

искусству, на собеседование 

пришло около ста молодых 

любителей театра. Все они 

были приняты в клуб без 

каких-либо ограничений. 

Научный руководитель 

клуба профессор, доктор 

философских наук, 

театральный критик Галина 

Бранд подчеркивает, что 

основной задачей клуба 

станет не столько подготовка 

профессиональных крити-

ков, сколько воспитание 

квалифицированных и 

внимательных зрителей, 

разбирающихся в тонкостях 

театрального искусства, 

любящих театр.

Театры города уже 

откликнулись на создание 

школы и предоставили ее 

слушателям возможность 

посетить первые спектакли. 

На ближайших занятиях 

школы разговор пойдет об 

увиденном – спектаклях 

«Укрощение строптивой» 

Театра юного зрителя и 

«Амиго» «Коляда-театра», а 

также  о показах III интернет-

фестиваля «Театральная пау-

тина», трансляции которого 

проходили в Доме актера.

В дальнейших планах школы 

– встречи с популярными 

театральными деятелями, 

лекции ведущих театроведов,  

консультации и практикумы 

по подготовке публикаций 

с размещением в средствах 

массовой информации и спе-

циализированных театраль-

ных изданиях.

Вход на занятия школы 

по-прежнему сводобный, 

собрания проходят по средам 

в 19.00, в зрительном зале 

Дома актера.

В

Племя молодое, 
незнакомое

 канун Нового 2007 

года и Рождества 

Христова Дом акте-

ра возобновляет традицию 

проведения семейных празд-

ников Дома актера в стиле 

конца XIX века «ЕЛКА В 

ДОМЕ ТУПИКОВОЙ».

Этот популярный проект 

проводится с целью сбора 

средств на содержание 

старинного здания Дома 

актера – памятника истории 

и культуры и на уставные 

программы Свердловского 

отделения Союза театраль-

ных деятелей.

В этом году в создании 

программы приняли участие 

автор сценария – лауреат 

премии Губернатора Сверд-

ловской области за выдающи-

еся достижения в области 

литературы и искусства и 

литературной премии имени 

Павла Бажова, известный 

писатель Герман Дробиз, 

р е ж и с с е р - п о с т а н о в щ и к 

– народный артист России 

Алексей Петров, композитор 

– Александр Пантыкин, 

известный стилист и 

дизайнер Глеб Светлаков. 

По традиции 9 января прой-

дут Елки для детей и внуков 

членов СТД, а 13 января 

состоятся благотворительная 

Елка для ветеранов сцены 

и традиционный актерский 

маскарад. 

Заявки на участие в празднике 

начинает рассматривать 

Комиссия по социально-

бытовым вопросам СО СТД 

РФ. 

В

Госпожа Тупикова
приглашает...
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Занимаясь юридическим 

обслуживанием Сверд-

ловского отделения Союза 

Театральных Деятелей 

России, Адвокатское бюро 

«Эксперт» сталкивается 

с разными вопросами, 

затрагивающими правовые 

аспекты творческой жиз-

ни. Один из достаточно 

актуальных, как видится, 

это вопрос защиты прав на 

изображение творческого 

человека.

Закон в данном случае, 

казалось бы, ничего 

об этом не говорит, по 

крайне мере тот закон, 

который на слуху. Сейчас 

активно обсуждается 

то, что будет в новой, 

разрабатываемой четвертой 

части Гражданского ко-

декса по поводу права на 

изображение. Будет ли там 

защита или нет – пока не 

ясно. Но важно знать, что 

в настоящее время защита 

изображения законом 

предоставляется. 

Так, в силу ст. 514 ГК 

РСФСР, принятого еще 

в 1964 году, но частично 

действующего до сих 

пор, опубликование, вос-

произведение и распрост-

ранение произведения 

изобразительного искус-

ства, в котором изображено 

другое лицо, допускается 

лишь с согласия 

изображенного, а после 

его смерти – с согласия 

его детей и пережившего 

супруга. Такого согласия не 

требуется, если это делается 

в государственных или 

общественных интересах 

либо изображенное лицо 

позировало автору за плату.

Надо отметить, что 

фотографии относятся 

наряду с картинами к 

числу произведений 

изобразительного искус-

ства. 

Из этого простого 

правила следует, что 

любое использование 

фотографии, сделанной 

без оплаты за позирование, 

возможно только с 

согласия человека, там 

фигурирующего. В статье 

фигурируют еще государст-

венные и общественные 

интересы, которые могут 

привести к возможности 

использования фото-

графии без согласия, 

но такие случаи все же 

встречаются не часто. К 

ним можно отнести съемку 

официальных церемоний и 

мероприятий. 

Следовательно, свои права 

в этом направлении можно 

и нужно защищать. По 

ст. 151 ГК РФ нарушение 

таких прав позволяет 

требовать взыскания 

компенсации морального 

вреда с нарушителя.

Причем с принятием 

нового закона ситуация 

может и измениться, если 

такого правила в нем не 

воспроизведут. 

Закончить хочется тем, 

что право на изображение 

запечатленного не 

совпадает с правом самого 

фотографа (автора). У 

последнего авторское 

право на фотоизображение 

сформулировано в Законе 

«Об авторском праве и 

смежных правах» куда 

шире и куда подробнее и 

защита, соответственно, 

предоставляется гораздо 

более сильная. 

Получить юридическую консультацию у специалистов Адвокатского бюро «Эксперт» 

члены СТД могут каждую среду в 17:00. 

Прием проходит по предварительной записи в Доме актера (ул. 8 Марта,8). 

Тел. 371-56-00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Консультации ведет Адвокатское бюро «Эксперт»
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Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!

Наши великие предшест-

венники сто тридцать с 

лишним лет назад осознали 

важность корпоративного, 

как принято сейчас 

говорить, объединения, 

и создали «Общество 

взаимного вспоможения». 

Изначально организация 

создавалась исключительно 

в благотворительных це-

лях… Так, Мария Гаврилов-

на Савина – актриса 

императорского Александ-

ринского театра, создавая 

ссудную кассу, подразумевала 

вспомоществование боль-

ным, бедным, убогим 

артистам…

Наименование нашего 

сообщества многократно 

менялось, расширялись 

сферы деятельности и 

усложнялись решаемые 

задачи. Сегодня СТД РФ  

наиболее важной своей 

задачей считает сохранение 

театральной жизни страны, 

обеспечение условий для 

развития театрального 

процесса в сложный момент 

социальных изменений. 

Друзья дорогие! Указанные 

приоритеты, бесспорно, 

важны и актуальны. Но 

лично меня волнует, что 

в последние десятилетия 

современной истории нашей 

организации мы забыли об 

исторических традициях 

взаимного вспоможения. 

Уплачивая членские взносы 

в кассу СТД, мы все чаще 

задаемся вопросом: «А что я 

буду от этого иметь?!»...

И вот решением Правления 

Свердловского региональ-

ного отделения СТД РФ 

(ВТО) создан, а 14 июля 

2006 года зарегистрирован 

в установленном законом 

Российской Федерации 

порядке, Благотворительный 

театральный Фонд «Общество 

вспоможения».

Фонд создан для осущест-

вления некоммерческой дея-

тельности с целью разработ-

ки и реализации собственных 

социальных программ, а 

также поддержки социально-

бытовой деятельности СТД 

РФ.

Одной из основных задач 

Благотворительного теат-

рального Фонда «Общество 

вспоможения» мы определя-

ем возрождение традиций 

вспоможения.

Намечен перечень перво-

очередных Целевых прог-

рамм, среди которых: уход 

на дому за престарелыми 

театральными деятелями, не 

имеющими родственников 

и наследников; создание 

и поддержка базы отдыха 

«Актер»; «Мемориал» (уход 

за могилами); медицинская 

программа; оказание ритуаль-

ных услуг; концертно-теат-

ральная программа «Для уси-

ления средств театрального 

общества»; программа помо-

щи молодым родителям; прог-

рамма помощи талантливой 

молодежи.

Нам очень важно ваше 

мнение и участие! На 

первом этапе, естественно, 

необходимо собрать опреде-

ленные деньги. Для этого 

сформирован Попечительс-

кий совет Фонда и в ближай-

шем будущем я представлю 

вам этих благородных 

людей. Я счастлив, что смог 

убедить их в важности нашей 

деятельности! Но я надеюсь 

не только на коммерсантов 

– предпринимателей и на 

государственную поддержку 

через гранты. Я очень 

надеюсь на отклик каждого 

из вас, уважаемые союзники!

Связаться со мной очень 

просто – телефон (343) 

371-80-27. Нахожусь я в Доме 

актера. Приходите, звоните – 

посоветуемся. Солидарность 

профессионального сооб-

щества – существенная 

сила! Мы способны помочь 

нашим товарищам, которые 

очень нуждаются в нашем 

внимании и заботе!

Президент Фонда 

Заслуженный работник 

культуры РФ

В. Вяткин


