
Дорогие коллеги, друзья!

В наступающем 2007 году объединение театральных 

деятелей России, созданное благородными людьми, которых 

волновали положение бедствующих артистов и судьба русско-

го театра, именуемое с 1991 года «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное обще-

ство)», будет отмечать свое 130-летие. По существу цели у СТД 

РФ (ВТО) никогда не менялись, и сегодня они формулируются, 

как и прежде: первое – помочь своим братьям по искусству, 

второе – содействовать развитию театрального дела в России.

Сегодня Союз театральных деятелей включился в решитель-

ный и конструктивный диалог с разработчиками новых законов, 

проявив себя как мощный институт гражданского общества. 

На V(XIX) съезде СТД РФ (ВТО), председатель Союза, 

народный артист России Александр Калягин заявил: «СТД 

отвоевал все серьезные позиции!». 

В состав Секретариата Союза избран на второй срок нефор-

мальный лидер и признанный авторитет в профессиональном 

сообществе, да и широких общественных кругах, Михаил 

Сафронов, директор Свердловского государственного акаде-

мического театра драмы, президент Ассоциации театров Урала, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

С трибуны съезда Министр культуры Свердловской об-

ласти Н.К. Ветрова говорила о конструктивном сотрудничестве 

Министерства со Свердловским региональным отделением 

СТД РФ (ВТО) на примере конкретных проектов, совпадающих 

с приоритетными направлениями культурной деятельности на 

территории области.

Театральный сезон в Екатеринбурге начался очень активно. 

Успешно прошел Международный театральный фестиваль 

«Петрушка великий». Эффектно состоялся Первый междуна-

родный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла. Про-

шел фестиваль лучших спектаклей – лауреатов Национальной 

театральной премии «Золотая Маска». В театрах Свердловской 

области выпускаются новые спектакли, и Секция критики Свер-

дловского отделения СТД РФ (ВТО) спешит успеть просмот-

реть и обсудить каждую новую работу в рамках Областного 

конкурса «Лучшая театральная работа года», формируя афишу 

Фестиваля лучших спектаклей «БРАВО! -2007».

Все это дает основания полагать, что наступающий год прине-

сет нам удовлетворение от проделанной работы и радость новых 

творческих побед. А сегодня, в последние дни уходящего года, я 

хочу пожелать вам, дорогие друзья и коллеги, чувства увереннос-

ти в будущем, здоровья и простого человеческого счастья!

Главный редактор, Председатель СО СТД РФ (ВТО)

Владимир Мишарин
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За отчетный пери-

од Контрольно-ре-

визионная комиссия 

Свердловского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Все-

российское театральное об-

щество) провела ряд заседа-

ний. 

На первом из них был избран 

заметитель председателя КРК 

(Елена Борисова, начальник 

отдела кадров Свердловского 

академического театра дра-

мы), обсужден и утвержден 

план работы комиссии. 

В октябре 2006 г. КРК провела 

ревизию карточек учета чле-

нов СО СТД РФ на предмет 

соответствия Инструкции 

СТД РФ «О порядке учета 

членов Союза» (от 4.03.2002). 

По результатам проверки ве-

дение и хранение карточек 

учета было оценено «в целом 

как хорошее», однако, при 

этом организационно-твор-

ческому отделу, совместно с 

уполномоченными, комис-

сия рекомендовала устранить 

ряд несоответствий (7,2% от 

общего числа карточек уче-

та), в основном касающихся 

отсутствия фотографий чле-

нов Отделения.

В ноябре 2006 г. КРК офор-

мила сдачу в областной архив 

общественных организаций 

документов за период 2000-

2005 гг. и провела ревизию 

наличных денежных средств 

СО СТД РФ.

Совместно с организаци-

онно-творческим отделом 

контрольно-ревизионная 

комиссия констатирует факт 

неуплаты членских взносов 

членами Свердловского от-

деления.

По вине бывшего уполно-

моченного СО СТД РФ А.М. 

Молянова взносы 19 человек  

из первичной организации 

Серовского театра драмы им. 

А.П.Чехова не уплачены в 

кассу отделения.

Не заплатили членские взно-

сы сотрудники ЕГТИ А.Ф. 

Бадаев, А.А. Блинов, А.В. 

Неустроев; рабтники раз-

личных учреждений культу-

ры и искусства: Н.М. Алек-

сеева (Краснотурьинск),

Л.А. Балуев, О.Г. Горело-

ва  (Москва), Г.Э. Ильин, 

М.Ю. Мальцев (Каменск-

Уральский), О.В. Паутова, 

А.Л. Печорин (Серов), Н.А. 

Скороходова, Р.С. Хасба-

тов, В.И. Юрин (Каменск-

Уральский), Е.Ш. Чадюк, 

М.П. Голубкова, А.А. Щелку-

нов (Новый Уренгой)

Комиссия по персональным 

вопросам Правления СО СТД 

РФ выдвинула кандидатуру 

председателя Секции крити-

ки Заслуженного работника 

культуры РФ А.Н. Лапиной 

на ежемесячное пожизнен-

ное дополнительное мате-

риальное содержание Пра-

вительства Свердловской 

области  профессиональных 

творческих работников.

По решению Социально-бы-

товой комиссии во втором 

полугодии 2006 года ветера-

нам сцены – юбилярам были 

вручены денежные подарки 

в размере тысячи рублей. 

Свердловское отделение еще 

раз от всей души поздравля-

ет юбиляров: Изетту Швецо-

ву (ТЮЗ), Юрия Кисилева 

(Театр оперы и балета, учас-

тник ВОВ), Виталия Пи-

рогова (Театр музыкальной 

комедии), Любовь Сокуро-

ву (режиссер театральных 

коллективов), Викторию 

Бакалдину (ТЮЗ), Констан-

тина Карелина (Театр дра-

мы, режиссер телевидения), 

Михаила Чеснера (Театр 

музкомедии, зав. пошивоч-

ным цехом), Александра 

Щеклеина (Свердловская 

филармония, Театр кукол, 

участник ВОВ), Виленина 

Жернакова (театры города, 

старший машинист сцены, 

участник ВОВ).

31 октября 2006 г. в 18-й день 

рождения Дома актера со-

стоялся прием председателя 

Отделения, посвященный 

началу театрального сезо-

на 2006/2007 года. На этом 

приеме Благотворительный 

театральный Фонд «Обще-

ство вспоможения» поздра-

вил ветеранов организации, 

чей стаж пребывания в Со-

юзе театральных деятелей 

насчитывает 50 лет. Мате-

риальным поощрением в 

размере 5000 рублей были 

З
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отмечены Юрий Кисилев 

(председатель секции учас-

тников ВОВ, бывший ар-

тист оркестра Театра оперы 

и балета), Лев Кондратюк 

(оркестр ТЮЗа), Борис Се-

люнин (хор Театра музы-

кальной комедии), Казимир 

Серебреник (народный ар-

тист России, Свердловская 

Государственная академи-

ческая филармония), Влади-

мир Чермянинов (народный 

артист России, Свердлов-

ский Театр драмы), Ирина 

Ширяева (Свердловский ко-

митет по телевидению и ра-

диовещанию), Андрей Ши-

ряев (бывший худрук Театра 

чтеца). 

В рамках предварительного 

отбора спектаклей для для 

формирования афиши XXVII 

Свердловского областного 

конкурса «Лучшая театраль-

ная работа года» Фестиваль  

«Браво!» – 2006, Секция кри-

тики продолжает просмотр 

и обсуждение спектаклей, 

представленных театрами 

области. В ноябре-декабре 

критики и представители От-

деления побывали на премье-

рах спектаклей в Театре опе-

ретты Урала (Новоуральск, 

оперетта «Тогда в Севилье») 

в Нижнетагильском Театре 

драмы им. Мамина-Сибиря-

ка (драма «Забыть Геростра-

та»), «Первоуральскм театре 

драмы «Вариант» (комедия 

«Случайное счастье милици-

онера Пешкина»), Каменск-

Уральском театре драмы (в 

ноябре театр вернул себе ис-

торическое название: «Драма 

номер три») (драма «Берег 

неба»).

В Доме актера возобновила 

работу Общественная при-

емная Председателя Союза 

и Председателя комиссии 

по культуре Общественной 

палаты Российской Федера-

ции Народного артиста Рос-

сии А.А.Калягина. Вопросы 

и обращения в комиссию 

можно передать ответствен-

ному секретарю приемной, 

специалисту по связям с об-

щественностью Отделения 

Н.В.Лапуцкой (тел.: (343) 

371-89-66), ознакомится с 

работой Палаты можно на 

сайте http://oprf.ru

Состоялось заседание Обще-

ственного совета Дома актера, 

на котором был проведен 

анализ репертуарного плана 

Дома актера на октябрь-де-

кабрь 2006 г., обсуждена ин-

формация о перспективных 

творческих планах Дома ак-

тера на II половину сезона и 

распределены направления 

деятельности среди членов 

Общественного Совета. 

В соответствии с пожелани-

ями и профессиональными 

возможностями членов Со-

вета  поручения были распре-

делены следующим образом: 

- Творческая, клубная жизнь 

Дома актера – А.Копылов, 

С.Белов, Е.Захарова;

- Привлечение творчес-

ких деятелей к проектам 

Дома актера – Л.Барыкина, 

Ю.Девин, А.Фукалов;

- Реализация программ ак-

терского вспоможения – 

А.Викулин, Г.Умпелева;

- Развитие корпоратив-

ной культуры Дом актера 

– И.Мухина, О.Бакеркина;

- Взаимодейстие с органа-

ми власти – М.Боровкова, 

С.Учайкина;

- Взаимодействие со 

СМИ – Н.Подкорытова, 

О.Ракович;

- Взаимодействие с бизнесом 

– И.Мухина

Произошли кадровые из-

менения в составе СО СТД 

РФ (ВТО). Председатель 

отделения Владимир Ми-

шарин удовлетворил про-

шение об отставке с поста 

заместителя председателя 

по экономике и маркетин-

гу И.М.Аликперова. На ут-

верждение Правления Отде-

ления внесена кандидатура 

И.Н.Маркова для замещения 

вакантной должности за-

местителя председателя по 

вопросам экономики и мар-

кетинга. На должность Пер-

вого помощника председате-

ля Отделения назначен Олег 

Вахрушев. К исполнению 

обязанностей руководителя 

творческих программ Дома 

актера СО СТД РФ с 2007 года 

приступает А.Ушатинский 

(режиссер, преподаватель 

ЕГТИ). 
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е было сомнений, 

что рано или поз-

дно он появится 

именно у нас, в Екатерин-

бурге. 43 года «положитель-

ной динамики» творческого 

развития – пусть, времена-

ми, далеко не непротиворе-

чивого – родного театра му-

зыкальной комедии (23 года 

художественного руководс-

тва Владимира Курочкина и 

20 лет – Кирилла Стрежнева, 

глубже в историю не берусь 

погружаться) избаловали 

нас. Мы привыкли: здесь 

всегда что-то происходит. 

Здесь жанр не вывеска, а об-

раз жизни, здесь не работни-

ки театра, а команда. Здесь 

развивают разные направле-

ния жанра: уважая свою, за 

многие годы сформирован-

ную, публику, одновременно 

находят пути навстречу все 

новым аудиториям; поэто-

му уже много лет мы – как 

зрители и наблюдатели про-

цесса – достаточно адекват-

ны современной ситуации в 

«легком» жанре и получаем, 

время от времени, качествен-

ные спектакли без скидок на 

провинциальность. Теперь, 

наконец, возник еще один 

инструмент для той систем-

ной работы, которую ведет 

Свердловский театр музы-

кальной комедии по разви-

тию и продвижению «легко-

го жанра»: Международный 

конкурс молодых артистов 

оперетты и мюзикла.

Первый в России (самый гео-

графически близкий аналог 

– уже за границей, одесский 

конкурс им. М. Водяно-

го) конкурс появился не по 

чьей-то административной 

воле, а как точно отмети-

ла петербургский критик (и 

член жюри фестиваля) Елена 

Третьякова «из недр самого 

жанра… отметив назревшую 

необходимость саморефлек-

сии». С 8 по 11 ноября жанр 

себя презентовал и осмысли-

вал в разных формах: в двух 

турах выступлений выступ-

лений более 70 конкурсан-

тов (среди них – 8 артистов 

нашего театра). В прениях 

жюри под председательством 

звезды советского периода Ге-

рарда Васильева. Жюри столь 

же профессионально-пред-

ставительного, сколь и не-

однородного: решения при-

нимались трудно, но, за то, 

видимо, адекватно выразили 

некую общую и лишенную 

четких критериев систему от-

Командный зачет
Международный конкурс 

молодых артистов оперетты и мюзикла 

Н

ГРАН-ПРИ - Ковальская Ирина (Одесса)
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
Мюзикл - Александр Копылов и Мария Ви-
ненкова (Екатеринбург)
Оперетта - Лариса Емельянова, Светлана Ка-
дочникова (Екатеринбург), Андрей Данилов 
(Омск)
Хореографическое искусство - Анна Пету-
шинова и Тапхаров Вячеслав (Екатерин-
бург)
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
Мюзикл - Анна Корсуновская (Иркутск), 
Дмитрий Якубович (Минск)
Оперетта - Владимир Фомин (Екатерин-
бург), в женской номинации не присуждена

Хореографическое искусство - Не присуждена
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ
Мюзикл - Шпилевская Юлия (Минск), Но-
виков Максим (Москва) 
Оперетта - Александр Каминский (Москва), 
в женской номинации не присуждена
Хореографическое искусство - Глушакова 
Ирина и Кузнецов Виталий (Одесса)
Приз зрительских симпатий - Александр Ка-
минский (Москва)
Премия им. Э.Жердера - Александр Копы-
лов (Екатеринбург)
Специальный приз СТД России - поездка 
на южный курорт России - Евгений Толстов 
(Екатеринбург)

Премии и призы конкурса
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ношений необъятного отечес-

твенного бессознательного к 

тому, каким же должен быть 

артист оперетты. (Во всяком 

случае, к большинству реше-

ний жюри претензий нет, они 

представляются достаточно 

объективными). В дискусси-

ях Круглого стола, сложную 

драматургию которого искро-

метно направлял в политкор-

ректное русло Валерий Семе-

новский. Последний, кстати, 

дорог екатеринбуржцам не 

только известный критик и 

главный редактор крупней-

ших отечественных театраль-

ных журналов, но как раз как 

автор либретто нескольких 

реформаторских спектаклей 

нашего театра музкомедии в 

середине 80-х. Увенчалась вся 

эта сложная, но четко отла-

женная (благодаря «организа-

ционному гению» директора 

театра Михаила Софронова 

и всей команды) конкурсная 

композиция собравшим пол-

ный аншлаг гала-концертом, 

где, в обещанной встрече 

«молодых лауреатов» до 35 и 

маститых звезд (Наталья Гай-

да, Герард Васильев, Виктор 

Кривонос) принимала актив-

ное и достойное участие вся 

труппа нашего театра. 

Эмоциональные впечатления 

от конкурса: во-первых, дело 

сделано, праздник состоялся. 

Конкурс стал заметным со-

бытием (напомню географию 

участников: Томск, Новоси-

бирск, Новоуральск, Омск, 

Ростов-на-Дону, Харьков, 

Иркутск, Минска, Москва, 

Санкт-Петербург, Одесса и 

др.). Он предоставил возмож-

ность обмена информаци-

ей, знакомства с молодыми 

исполнительскими силами, 

сравнительного анализа са-

мим артичстам – что всегда 

способствуют эволюции. Во-

вторых: большое количество 

участников (кстати, доехали 

не все, кто подавал заявки 

– многих, по причине горя-

чей поры школьных кани-

кул театры просто не смогли 

отпустить), с преобладанием 

мужской половины доказы-

вает: жанр живет; интерес к 

нему и со стороны творчес-

кой молодежи и со стороны 

публики – возвращается. 

В-третьих: Свердловский те-

атр музыкальной комедии, 

который стал инициатором 

и эпицентром событий, в 

очередной раз утвердил себя 

в роли одной из ведущих 

отечественных лабораторий 

жанра.

Размышления, на которые 

навел конкурс: проблема че-

ловека на сцене неизбывна. В 

отличие от максималистского 

требования Декру («голый 

человек на голой сцене»), ис-

полнитель мюзикла/оперет-

ты сегодня не может не быть 

«упакован» по полной про-

грамме. Но, увы, для многих 

участников дальше «упаков-

ки» и не идет. Те, кто предпо-

читают мюзикл, зачастую по-

нимают его не как повод для 

глубоко личной и актуальной 

интерпретации культовых 

образов, но как ученическое 

следование неким стандар-

там, которые непременно 

должны привести к успеху. 

Да, мы действительно, живем 

в обществе все более интегри-

рованном, информированном 

и рационализированном: сек-

реты уникальности мгновен-

но просчитываются, выходят 

на уровень технологий, тех-

нологии тиражируются. Тем 

не менее, чистые технологии 

Ф
о

то
  В

и
тали

я П
усто

вало
ва

Председатель жюри Народный артист России 

Герард Васильев
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могут работать на попсовой 

фабрике звезд, а театральный 

конкурс предполагает более 

высокий уровень осознания 

того, что и зачем артист дела-

ет. То же самое и с классикой 

– само по себе исполнение 

культового номера не обес-

печивает моментального под-

ключения к некой нетленной 

истине. Последняя достига-

ется постоянной внутренней 

работой над собой и образом, 

глубиной и силой желания 

«затачивать» свою психофи-

зику на решение все более и 

более тонких и конкретных 

задач. 

Далее. Мюзикл и оперетта 

принципиально разные жан-

ры. Работа артиста там или 

здесь – это и вопрос опреде-

ленной вокальной техники, 

сценической манеры; и мето-

дики подготовки артиста, но 

главное – системы ценнос-

тей, которой артист предан 

и которую транслирует, если 

хотите, со сцены. Синтети-

ческий актер, в равной сте-

пени пригодный и там и там, 

должен быть существом в вы-

сшей степени неординарным 

и харизматичным. Вручение 

Гран-при, по таким меркам 

– событие из ряда вон выхо-

дящее. На данном этапе оно 

таковым не стало. Во всяком 

случае, финал показал: раз-

рыв (творческий, личнос-

тный, технический) между 

обладательницей главной 

конкурсной награды – одес-

ситки Ириной Ковальской и 

обладателями 1-х премий в 

номинации «мюзикл» – ека-

теринбуржцами Александ-

ром Копыловым и Марией 

Виненковой не так уж велик. 

Есть вещи, которые не ме-

няются. К примеру, вкус 

публики, который сохраняет 

устойчивую среднестатистич-

ность, невзирая ни на какие 

продвинутые театральные по-

литики и стратегии. В моде, 

как обычно, нечто немудре-

ное, но забавное. Ничем дру-

гим не объяснить получение 

приза зрительских симпатий 

эксцентричным Александром 

Каминским (Москва), при-

правившим куплеты Бони 

(вполголоса) несколькими 

изрядными батманами (во 

всю ногу). Впрочем, в том, 

что артист балета поет, несом-

ненно, есть нечто прогрес-

сивное. Особенно на фоне 

довольно слабого балетного 

конкурса, который стал сви-

детельством того, что соот-

Обладатель первой премии в номинации «Мюзикл» 
Александр Копылов
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ветствующий творческий цех 

в жизни наших музыкальных 

театров занимает даже не вто-

рые, а, пожалуй, третьи роли. 

И хотя первое место заняла 

очень даже симпатичная, 

перспективная балетная пара 

(Анна Петушинова и Вячес-

лав Тапхаров) с постановкой 

руководителя труппы Ека-

теринбургского театра Эст-

рады Марины Головиной (к 

достоинствам произведения 

можно отнести его ориенти-

рованность на лексику вы-

соких образцов современной 

западной хореографии второй 

половины 20 века ) в целом 

положения это не спасло. Все 

остальные немногочислен-

ные номера, представленные 

на конкурс, увы, не шли даль-

ше весьма устаревших идей и 

самых общих форм сценичес-

кого движения. На этом фоне 

опыт нашего театра – привле-

чение к созданию спектаклей 

отечественных contemporary– 

хореографов «первой линии» 

– Багановой, Поны и более 

того, включению в организм 

театра самостоятельного кол-

лектива одного из таких хо-

реографов, Сергея Смирнова 

(стильно и с чувством меры 

оформившего выступления 

на конкурсе большинства 

екатеринбуржцев) весьма 

убедителен. 

Вместо заключения. Конкурс 

подтвердил: успех неслуча-

ен и все реже определяется 

исключительно природой 

исполнителя. Наиболее ин-

тересными показались вы-

ступления, в которые были 

вложены усилия «команды» 

(педагога, режиссера, хореог-

рафа, партнеров) часто оста-

ющейся «за кадром». Симпто-

матично: наиболее сильными 

оказались представители тех 

театров (Одесский, Минский 

и Свердловский) где есть и 

традиции, и концептуальный 

взгляд на искусство совре-

менного музыкального теат-

ра, где идет серьезная работа 

по их синтезу и претворению 

в повседневную театральную 

практику. В связи с этим, на-

иболее ценными качествами 

современного артиста (кроме 

соматического комплекса: 

вокал, сцендвижение, актер-

ское мастерство) становится 

его восприимчивость к пред-

лагаемым задачам, умение 

работать в команде, не акцен-

тируя, но и не ущемляя собс-

твенную индивидуальность.

Наталия Курюмова
Автор благодарит за помощь в подго-

товке этого материала секретаря жюри 

конкурса, зав. литературной частью 

Свердловского академического театра 

музыкальной комедии Елену Обыденнову.

«Областная газета», 24 ноября 2006 г. Ирина 

Клепикова, «В гала-концерте спели даже чле-

ны жюри»

«Конкурс им. Курочкина стал событием 

поистине общероссийского значения – не 

только по представительству участников, но 

и по качеству работы. А если чего и можно 

пожелать на будущее, так это обретения под-

линно международного статуса. Пока участ-

никами конкурса были только представители 

ближнего зарубежья. Пусть присоединятся и 

дальние. Идея того заслуживает».

В зеркале прессы

Гран-при Ирине Ковальской 
вручает Народный артист России Владимир Смолин

Ф
о

то
  В

и
тали

я П
усто

вало
ва



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

ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!» – 2006

ри полных залах 

прошла первая 

премьера сезона 

2006/2007 в Екатеринбург-

ском театре юного зрителя. 

Театральную фантазию 

по «Морским рассказам» 

К.Станюковича – спектакль 

«Матрос Чижик» поставил 

заслуженный деятель ис-

кусств России Юрий Жи-

гульский, чье имя неразрыв-

но связано с историей театра. 

С 1964 по 1975 гг. он являлся 

его главным режиссером и 

привел театр своих учеников, 

которые ныне составляют 

гордость театральной труп-

пы. 

В 2005 году, к 75-летию теат-

ра Юрий Жигульский напи-

сал книгу «С детства и на всю 

жизнь...» об истории Екате-

ринбургского театра юного 

зрителя, которая была удос-

тоена специального диплома 

Свердловского областного 

конкурса «Браво!» за лучший 

творческий проект.

В 2005 году Юрий Жигуль-

ский сделал новую редакцию 

своего знаменитого спектак-

ля «Маленький лорд Фаунт-

лерой», в котором главную 

роль сыграла Алеся Маас 

(лауреат премии «Надежда 

«Браво!» – 2005). Молодая 

многобещающая актриса 

сыграла главную роль в но-

вом спектакле режиссера.

В работе над спектаклем 

также принимали участие 

художник Анатолий Шу-

бин, композитор Александр 

Пантыкин, Народная артис-

тка России Любовь Ворож-

цова (помощник режиссе-

ра).

«Матрос Чижик»
Екатеринбургский театр юного зрителя

П

«Уральский рабочий», 1 декабря 2006 г. Алла 

Лапина, «Самые главные слова».

«Алеся Маас обладает уникальными внешними 

данными, по амплуа она травести, но дело не в 

симпатичной миниатюрности, а в том, что она 

завоевывает зал искренностью интонаций и от-

сутствием фальшивой актерской манерности. 

Владимир Нестеров много придумал для внешнего 

облика своего бывалого героя – здесь и серьга в 

ухе, и особая походочка, и умение обращаться со 

швброй. Но самое важное – артист играет чело-

века, полного достоинства и благородства».

В зеркале прессы

«Вечерний Екатеринбург», 25 ноября 2006 г. 

Екатерина Шакшина, «Капитанский сын и 

«капитан» Чижик».

«Премьера... возвращает в жизнь детей то, чего 

им сегодня не хватает... Театр возращает меч-

ту о мечте, благородной, человечной, бескомп-

ромиссной»... Конечно, слезинка ребенка еще не 

показатель художественности спектакля. Но 

все же – показатель чего-то очень-очень важ-

ного, трогаюшего мальчишескую душу».

Владимир Нестеров (Чижик) и Алеся Маас (Шура)
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Дон Жуан и его тайна
Театр оперетты Урала

еатр оперетты Ура-

ла показал премье-

ру пьесы «Тогда в 

Севилье». Сама пьеса была 

написана драматургом Саму-

илом Алешиным уже трид-

цать пять лет тому назад для 

драматического театра и была 

тепло встречена зрителями. 

А после того, как композитор 

Марк Самойлов создал по 

мотивам пьесы музыкальный 

спектакль, он быстро завое-

вал широкую популярность и 

с успехом игрался на сценах 

многих театров.

Прошли годы, но выясни-

лось, что это произведение 

и сегодня не потеряло своих 

художественных достоинств. 

Музыка Самойлова привле-

кает мелодизмом, яркостью, 

искренним лиризмом, кото-

рый трогает и волнует. Сама 

история, о которой расска-

зывала пьеса, очень смешная 

и оригинальная. По сюжету 

Дон Жуан на самом деле – 

прелестная девушка, что таит 

в себе массу неожиданных 

ситуаций.

Нельзя забывать, что в теат-

рах оперетты большие про-

блемы с современным ре-

пертуаром и театр рискнул. 

Для постановки пригласили 

режиссера из Красноярска, 

достаточно известного мас-

тера, Заслуженного деятеля 

искусств России Юрия Гвоз-

дикова. Художник спектакля 

– Татьяна Мирова, дирижер 

– Роальд Гура.

Режиссер и художник по-

селили своих героев в на-

рядный, праздничный мир 

театральной, волшебной 

Испании. Привлекают вни-

мание выразительные, точ-

но придуманные детали. 

На фронтоне сцены одна-

единственная красавица роза 

и верное орудие всякого ка-

бальеро – его шпага, рядом 

светятся легкие, прозрачные, 

стилизованные домики… Все 

говорит о высокой сценичес-

кой культуре спектакля. Доб-

рые слова можно сказать и о 

костюмах исполнителей, все 

мы понимаем, как этого се-

годня сложно достигнуть.

Из актерских удач, главная, 

- Дон Жуан (Елена Ливен-

цова). Найден выразитель-

ный внешний рисунок роли, 

пластика, множество запо-

минающихся деталей. Дон 

Жуан – славный симпатич-

ный, привлекательный юно-

ша. Актриса и задириста, и 

женственна, в ней есть тайна 

и обаяние, которое притяги-

вает… Ей удается счастливо 

избежать самого трудного: 

банальности и штампов, ко-

торые обычно подсказывает 

поверхностное понимание 

жанра оперетты. Ливенцова 

в роли умна, тактична и вер-

на канонам хорошего вкуса. 

Любопытно, что у этого Дон 

Жуана очень эффектно ре-

шены все сцены драк, боев, а 

их в спектакле много.

С момента создания самого 

произведения прошли годы, 

и мы не можем не ощущать, 

что само время поменяло ка-

кие-то акценты, отдельные 

сюжетные повороты кажут-

ся излишне литературными 

и затянутыми. Думается, в 

спектакле имело смысл по-

искать новых, в первую оче-

редь ироничных интонаций… 

Такие попытки есть – но их  

явно маловато…

На фоне исполнительской 

манеры отдельных артистов, 

выгодно выделяется опыт-

ная актриса Людмила Розина 

(Донья Лаура), обладатель-

ница мягкого комедийного 

дарования.

«Тогда в Севилье» - спектакль 

большой, сложный, в нем за-

нята практически вся труппа, 

здесь интересно работают ар-

тисты балета (балетмейстер 

Виталий Белобородов), ар-

тисты хора (хормейстер Эду-

ард Мережников).

Спектакль говорит о серьез-

ном творческом потенциале 

коллектива из Новоуральска, 

его будущих возможностях. 

Главное – не снижать худо-

жественный уровень.

Алла Лапина

Т
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дним из самых яр-

ких и трогательных 

моментов на от-

крытии сезона Дома актера 

Свердловского отделения 

СТД РФ (ВТО) стало чест-

вование ветеранов сцены, 

уже пятьдесят лет состоящих 

членами Союза. Благотвори-

тельный театральный Фонд 

«Общество вспоможения» 

вручил им цветы и денежные 

подарки, а ветераны сцены с 

удовольствием согласились 

поговорить с нами о том, 

как складывались их отно-

шения с профессиональным 

объединением работников 

сцены и о том, как они видят 

свою организацию в новом 

XXI веке.

Казимир Борисович 
Серебреник, 
народный артист РФ:

Я счастлив, что состоялся 

как артист-чтец во многом 

благодаря Свердловскому от-

делению СТД (ВТО) и Дому 

актера.

В 1950 году, пройдя творчес-

кий конкурс в Свердловске, 

где жюри возглавлял Г.И. Ку-

гушев, я принял участие во 

Всесоюзном смотре работ-

ников творческих активов в 

Москве. На сцене прослав-

ленного ЦДРИ в столице я, 

молодой, только еще начи-

нающий исполнитель, читал 

свою программу вместе с 

такими великими артиста-

ми, как, например, Антон 

Шварц. А слушали меня Су-

рен Кочарян, Борис Полевой, 

Ирина Месяц, Борис Лавре-

нев… Тесная дружеская связь 

между Свердловским отде-

лением ВТО и Московским 

Домом актера, постоянные 

контакты с его директором 

Александром Моисеевичем 

Эскиным давали импульс 

активному творческому рос-

ту. Многие мои программы 

были представлены в Москве 

благодаря горячей поддержке 

Свердловского ВТО. С его 

помощью я провел вечер па-

мяти великого российского 

актера Анатолия Солоници-

на, смог пригласить в Свер-

дловск Валентину Попову. В 

1950 – 1960-е годы возглав-

лял секцию чтецов нашего 

отделения ВТО. Это были 

годы моего личностного и 

профессионального станов-

ления, которые не представ-

Слово ветеранам
50 лет в Союзе театральных деятелей
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ляю себе без Союза.

Когда в 1957 году я заболел, 

очень помог с лечением наш 

великий конферансье и об-

щественный деятель Павел 

Иванович Роддэ. В 1991 году 

у меня обострились пробле-

мы с глазами. Спасли мое 

зрение Ю.П. Васильев и 

А.Д. Кернер. Тогда на один 

день в Свердловск приезжал 

М.А. Ульянов, Председатель 

ВТО СССР, друживший со 

знаменитым офтальмологом 

С.Федоровым. Юрий Петро-

вич и Алла Давыдовна пере-

дали Ульянову письмо, в ко-

тором была просьба срочно 

помочь мне в сложившейся 

критической ситуации. И 

Михаил Александрович тут 

же обратился к Федорову. 

Меня прооперировали, зре-

ние спасли…

Сегодня я сердечно благо-

дарен за неизменную под-

держку «могучей тройке» 

Свердловского отделения 

– прекрасным дамам Татьяне 

Петровне Стрежневой, Алле 

Давыдовне Кернер, Вален-

тине Михайловне Роддэ, а 

также председателю секции 

ветеранов сцены Нелли Вла-

димировне Ефимовой. Мно-

гие годы они с искренней 

любовью и заботой относят-

ся ко всем, кто работает в те-

атральной сфере, к молодежи 

и ветеранам. Надеюсь, что во 

взаимодействии с ними энер-

гичный и стремительный 

председатель Свердловского 

отделения Владимир Васи-

льевич Мишарин сохранит 

активный ритм жизни Дома 

актера, куда постоянно при-

ходят творческие люди, что-

бы почувствовать внимание 

и любовь. Особая благодар-

ность Владиславу Сергееви-

чу Вяткину – председателю 

Благотворительного Фонда 

«Общество вспоможения». 

Владимир Дмитриевич 

Черменинов, народ-

ный артист РФ: 

Для меня Союз театральных 

деятелей, или как он многие 

годы назывался – ВТО, это 

самое настоящее актерское 

братство, которое тебя всегда 

поймет, поможет, оценит. 

В 1946 году я был студен-

том Театральной студии, где 

тогда учились и Владимир 

Курочкин, и Адольф Ильин, 

и Владимир Татосов, и Вера 

Волкова. От наших педаго-

гов мы постоянно слышали, 

что необходимо проявлять 

себя не только в творческой, 

но и в общественной жизни 

– вступать в ВТО. Вступле-

ние в Театральное общество 

состоялось, и сразу же на-

чалась моя в нем активная 

шефская работа. В течение 

двадцати лет в составе твор-

ческих бригад и с сольными 
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выступлениями я побывал 

на заводах, в больницах, в 

воинских частях, в вузах и 

школах, принимал участие в 

творческих вечерах, дальних 

поездках по области… Это 

было очень интересно и по-

лезно, помогало профессио-

нальному росту. Никогда за 

все время моей театральной 

жизни не возникало и мысли 

выйти из Союза: он воспиты-

вал общественно-активных и 

полезных личностей, подде-

рживал в непростых житейс-

ких ситуациях.

Считаю удачным продолже-

нием большого и полезного 

дела, которое начала еще 

Мария Гавриловна Савина 

создание Благотворительно-

го Фонда.

Жаль, что стало намного 

меньше творческих команди-

ровок для профессионально-

го роста молодежи. Раньше 

мы очень активно ездили на 

различные семинары, и это 

считалось не просто награ-

дой, но и возможностью раз-

вить свой опыт. Хотелось бы, 

чтобы СТД возродило прак-

тику регулярных творческих 

командировок.

Жизнь меня научила: любая 

театральная реформа – это 

плохо. Она разрушает наше 

великое состояние – репер-

туарный театр. У Гете есть вы-

сказывание: «Чтобы создать 

нацию, надо создать театр». 

В России Театр создан. А все 

реформы, начиная с рефор-

мы 1947 года, пытаются его 

расшатать. Поэтому сегодня 

одной из главных задач Со-

юза театральных деятелей я 

вижу активную защиту русс-

кого репертуарного театра. И 

это же можно считать защи-

той нашей культуры, ее глав-

ных духовных ценностей. 

Ирина Владимировна 
Ширяева, режиссер 
телевидения:

– Мое вступление в Союз 

произошло в самом начале 

творческого пути, когда я не-

долго была актрисой. Затем 

жизнь сложилась так, что я 

стала режиссером телевиде-

ния. Контакты с театральным 

миром и ВТО стали очень 

редкими. Просьб с моей сто-

роны к Союзу практически 

не было. Тем не менее, мне 

очень приятно вспомнить, 

что когда я ставила на Свер-

дловском TV спектакль «Сне-

гурочка» А.Островского и об-

ратилась за помощью в ВТО, 

мне выделили путевку в Дом 

творчества «Щелыково». Эта 

поездка мне очень помогла. 

Гуляя среди заповедных мест 

усадьбы А.Н.Островского 

– у ключа Снегурочки, по ро-

машковому полю, в лесу – я 

погрузилась в атмосферу, в 

которой творил автор. Имен-

но там пришло понимание 

многих сцен, описанных в 

«Снегурочке». Поэзия пьесы 

становилась зримой… А о том, 

чтобы выйти из СТД (ВТО), я 

просто никогда не думала.

Сегодня поддержку от СТД 

(ВТО) я ощущаю в большей 

степени, чем в годы актив-

ной творческой жизни на те-

левидении (просто это была 

совсем иная область моей 

деятельности). Через секцию 

ветеранов сцены я получаю 

приглашения в Дом актера 

на наши встречи в честь Дня 

Победы, 8 марта, Нового 

года и др. Чувствуется забо-

та и очень теплое, сердечное 

отношение к нам, уже немо-

лодым людям. На открытии 

сезона Дома актера 31 ок-

тября мы с мужем получили 

денежную помощь – спасибо 

Благотворительному Фонду 

«Общество вспоможения» 

за заботу и человечность. К 

сожалению, сейчас никто 

не помнит о своих стариках 

– ни страна, ни театры, ни 

филармония…

Еще у меня есть особое поже-

лание к Союзу. В настоящий 

момент перед ним стоит за-

дача колоссальной важности: 

встать на защиту классичес-

кого искусства и нашей род-

ной отечественной культуры. 

Сегодня, когда по всему миру 

снижается уровень духовнос-

ти, Союз может и должен 

высказать единую позицию 

членов общественной ор-

ганизации (а не отдельных 

персон) по вопросам «ос-

вобождения» от нравствен-

ности и ответственности за 

качество некоторых произве-

дений. СТД вправе защищать 

непреходящие ценности рос-

сийской культуры!

Беседовала Лариса Петрова 
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а сцене Свердлов-

ского академичес-

кого театра драмы 

27 ноября прошел концерт 

«Поют актеры драматическо-

го театра». Концерт был орга-

низован Благотворительным 

театральным Фондом «Об-

щество вспоможения» при 

поддержке Свердловского от-

деления Союза театральных 

деятелей России». Все сборы 

от продажи билетов будут на-

правлены на реализацию за-

планированных Фондом со-

циальных программ помощи 

ветеранам сцены и талантли-

вой творческой молодежи.

В программе приняли участие 

известные екатеринбургские 

драматические актеры, а так-

же студенты екатеринбургско-

го театрального института. На 

родной сцене вечер прошел 

для заслуженной артистки 

России Ирины Ермоловой, 

Ирины Мосуновой, Анатолия 

Жигаря, Екатерины Черятни-

ковой и Андрея Кылосова. В 

концерте приняли участие и 

актеры Екатеринбургского те-

атра юного зрителя народная 

артистка России Любовь Во-

рожцова, Любовь Ревякина, 

Алеся Маас и Елена Стражни-

кова, которая выступила в се-

мейном дуэте с заместителем 

министра культуры Свердлов-

ской области Петром Страж-

никовым. Также в этот вечер 

пели популярные актеры и 

телеведущие Сергей Белов и 

Виталий Краев. Ведущий кон-

церта – председатель Свер-

дловского отделения Союза 

театральных деятелей России 

Владимир Мишарин и Народ-

ная артистка России, актриса 

Театра драмы Галина Умпеле-

ва. А после антракта зрителей 

ждала встреча со столичным 

гостем – заслуженным артис-

том России Дмитрием Хара-

тьяном.

Надо сказать, что никто из ар-

тистов, принимавших участие 

в первом концерте, организо-

ванным фондом «Общество 

вспоможения» ни на секунду 

не задумался соглашаясь на 

предложение организаторов 

выступить на безгонорарной 

основе. Благородное дело 

объединило всех.

Ну, а сам концерт проходил 

очень живо, в теплой, почти 

Благородное дело 
объединяет всех

Н

Виталий Краев уступил свою гитару столичному гостю
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домашней атмосфере. В тече-

ние всей первой части зритель 

был заинтригован тем, что же 

сейчас произойдет: никто, 

даже сами участники концер-

та, не знали, в какой после-

довательности им предстоит 

выходить на сцену. Зрители 

сами определяли ход концер-

та, доставая из шляпы карто-

чки с именами выступавших. 

Но еще большей загадкой для 

зрителей был выбор актера-

ми исполняемых ими ком-

позиций. Репертуар каждого 

из участников, как и манера 

исполнения, подчеркивали 

индивидуальный стиль акте-

ра. Песни становились ма-

ленькими спектаклями. На 

фоне екатеринбургских звезд 

драматического театра, ярко 

выглядели и поющие студен-

ты театрального института. 

Дмитрий Харатьян во втором 

отделении концерта общался 

со зрителями, одной из  сту-

денток театрального инсти-

тута даже посчастливилось 

спеть с ним дуэтом. Испол-

нение хита про гардемари-

нов, без которой, конечно, не 

мог обойтись концерт, было 

лишено сентиментальности, 

прозвучало без надрыва, даже 

с легкими нотками иронии. 

Необычный концерт подошел 

к концу. Зрители, услышав в 

первой части концерта самые 

разные песни в исполнении 

любимых драматических ар-

тистов, в финале второй части 

В зеркале прессы

«Областная газета», 29 ноября 2006 г. Наталья 

Подкорытова, «Если не строить, то жить песня 

помогает точно».

«Судьба ко многим служителям Мельпомены 

немилосердна. И дело чести актерского братс-

тва быть рядом с теми, кому их помощь и вни-

мание требуется особо. Кто-то сказал во вре-

мя концерта, что благосостояние сегодняшнего 

театра зависит и от отношения общества к 

нему. Судьба театра в наших руках».

«Уральский рабочий», 1 декабря 2006 г. Алла 

Лапина, «И замминистра споет на бис».

«Президент фонда Владимир Вяткин, много 

лет отдавший служению театру, знает о его 

радостях и бедах не как человек со стороны. В 

попечительский совет фонда входят заслужен-

ные уважаемые люди самых разных специаль-

ностей: врачи, юристы, банкиры. Все те, кто 

хорошо понимает: культуре надо помогать не 

только словами, но и делами».

Кто следующий? Решает директор Екатеринбургского театра кукол С.Н.Учайкина
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проводили аплодисментами 

звезду отечественного кине-

матографа Дмитрия Харать-

яна. Прощаясь с публикой, 

президент Фонда Владислав 

Вяткин поблагодарил всех 

зрителей за вклад, который 

они внесли в общее дело.

Праздничный вечер для ар-

тистов был продолжен в кафе 

«Театральное», где артисты 

воодушевленно делились 

друг с другом впечатлениями. 

Все были единодушны – надо 

создавать новую традицию (а 

по сути – возрождать старую). 

Поэтому в самое ближайшее 

время концертная деятель-

ность Благотворительного 

фонда при поддержке артис-

тов городских театров будет 

продолжена. В планах – вы-

ступления на сценах Екате-

ринбурга и городов области.

Ольга Цветкова

ОБЩЕСТВО ВСПОМОЖЕНИЯ

Блистательный дуэт: Ирина Ермолова и Екатерина Черятникова
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Нелли Владимировна Ефимова, 

председатель Совета ветеранов СО СТД РФ (ВТО):

Каждая песня на сегодняшнем концерте нашла отклик в душе. Может быть это возрастное, но 

все равно это прекрасно. Я рада, что теперь у нас есть своя организация для помощи ветеранам, 

а у нее есть голова – Вадим Сергеевич Вяткин, бывший директор оперного театра. Он эту идею 

проработал, продумал. Смысл в том, что в старости актеры становятся, как дети, беспомощ-

ными. Но хочется, чтоб было им хорошо. Само прекрасное слово «воспоможение» не было откры-

то, еще Яблочкина создала такой фонд, и вот теперь он возродился, через столько лет. Это все 

одна цепь. Не сомневаюсь, что теперь такие концерты будут проходить все чаще и чаще. Вот у 

меня есть двадцать с лишним человек – и актеры, и певцы – которые сюда пришли. И мы ощу-

щаем, что-то радостное, светлое. Мы и так собираемся сейчас на все праздники у себя, в Доме 

Актера, обедаем, концерты сами даем. Ведь всем в душе хочется и петь... и стихи прочесть, и 

рассказать что-то. Хорошо,что у нас есть такая отдушина в Доме Актера. Спасибо нашему 

председателю Владимиру Мишарину, он так о нас заботится, о ветеранах...

Организаторы выражают искреннюю признательность администрации кафе «Театральное» за 
ее вклад в деле организации этого благотворительного проекта. Можно только порадоваться, 
что в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка, напротив оперного театра, есть замечатель-
ное заведение, двери которого всегда открыты, как для зрителей, так и для артистов.  
Юридический адрес кафе «Театральное»: пр. Ленина, 48А., тел.: 350-30-25.  
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Состав Попечительского совета 

Благотворительного 

театрального Фонда 

«ОБЩЕСТВО ВСПОМОЖЕНИЯ»

БЕЗУМОВ Алексей Александрович,

директор Уральского округа Столичного 

кредитного товарищества

БЕЛЯНКИН Геннадий Иванович 

главный архитектор «УралГипроСтрой»

БУЦИРИН Евгений Иванович

председатель совета директоров 

«Подряд – Д»

ВИНИЦКИЙ Владимир Ильич

председатель президиума Свердловской 

Областной коллегии адвокатов

ВЯТКИН Владислав Сергеевич

президент Благотворительно Театрального 

Фонда «Общество вспоможения», 

Заслуженный работник культуры России

ДАВЫДОВ Владислав Владимирович

генеральный директор Российско-Словац-

кого предприятия «Искра Урал Тэл»

КУЗЬМИН Юрий Федорович 

руководитель Областного медицинского 

Центра на базе Первой областной 

клинической больницы, 

доктор медицинских наук, профессор

Исполнительная дирекция Фонда

МИШАРИН Владимир Васильевич

вице-президент Фонда, 

председатель СО СТД РФ, 

Лауреат премий им. А.Яблочкиной 

и П.Роддэ

ЧИКИН Александр Анатольевич

вице-президент Фонда, 

кандидат экономических наук, 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

Слово – президенту! У микрофона В.Вяткин
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ОБЩЕСТВО ВСПОМОЖЕНИЯ

В зеркале прессы

«Вечерний Екатеринбург», 29 ноября 2006 г. 

Екатерина Шакшина, «Актерские песни «из 

шляпы».

«Такая масштабная благотворительная ак-

ция впервые проведена в Екатеринбурге, но 

продолжение обязательно последует. В зале, 

кажется, была вся театральная обществен-

ность города, все завзятые театралы. Зри-

тели концерта знали, что они, купив билеты 

в этот вечер, тоже благотворители»
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 середине ноября 

свой двадцатый день 

рождения в Доме ак-

тера Свердловского отделения 

СТД отметил уникальный те-

атр, чья непростая, полная ра-

достных взлетов и трагических 

событий история подтвержда-

ет – в театральном искусстве 

никакой, даже самый талан-

тливый менеджмент, не при-

несет успеха, если нет в нем 

главных, обязательных состав-

ляющих – чистоты помыслов 

и любви к театру. О первых 

шагах театра «Волхонка» на 

страницах одноименного из-

дания вспоминает журналист 

«Областной газеты» Михаил 

Смирнов, стоявший у истоков 

одного из первых частных те-

атров Екатеринбурга.

Начиналось все с перестрой-

ки: появились новые эконо-

мические формы, в том числе 

и в сфере театра. Возникло 

такое понятие как «хозрас-

четный театр». Смутное было 

время, но, тем не менее, тог-

да в Екатеринбурге таким 

образом образовалось 11 не-

зависимых театров с разной 

степенью профессиональной 

оснащенности. У Владимира 

Романовича Валла (основа-

теля «Волхонки», бывшего ее 

бессменным руководителем 

вплоть до трагической кон-

чины в марте 2003 года) была 

своя труппа – «Грим» – бази-

ровались они в Доме работ-

ников искусств. В то время 

капитализм не был таким ди-

ким как сейчас. Появлялись в 

тот период некие «центры на-

учно-технического творчес-

тва молодежи», куда кому-то 

удавалось перетащить деньги 

комсомола. Люди эти в чем-

то были романтиками – иног-

да и театру помогали. 

Как-то мы собрались – Валл, 

Савинковы, Туренок, я и 

подумали: а не сделать ли 

нам театр? «Грим» и «Коме-

диант» объединились и… И 

начались хождения по му-

кам. На том самом месте, где 

сейчас находится «Волхон-

ка», раньше был дорожный 

проезд с улицы Малышева, а 

две знаменитые волхонковс-

кие колонны стояли прямо 

на улице. Не было ничего 

похожего на то, чем сейчас 

является «Волхонка»: пол-

Двадцативолхонколетие 
в Доме актера

В

ЮБИЛЕИ

Владимир Валл
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ный хаос и разлом. Влади-

мир Романович ходил по 

всем инстанциям, что тогда 

было – страшно вспомнить! 

Тем не менее, всеми прав-

дами, неправдами, удалось 

зарегистрировать некое ООО 

– театральный центр «Вол-

хонка». Не давали под театр 

здание – дали под ООО. Валл 

воспользовался поддержкой 

Союза театральных деятелей, 

объяснил, что в этом центре 

очень талантливые, но сей-

час бездомные артисты бу-

дут притворять в жизнь свою 

мечту об идеальном театре. 

Ему поверили. Так в один из 

прекрасных осенних дней те-

атр обрел свой «дом». 

Все это, конечно, было эн-

тузиазмом в чистом виде. Я 

помню, не было сцены и зала, 

вместо сегодняшних кресел 

– стулья, которые Валл где-то 

раздобыл. Значительно позже 

появились кресла – Янина 

Ивановна Кадочникова, ди-

ректор ТЮЗа, отдала, тогда 

же мы пандус построили, руб-

ку, которая до сих пор жива. 

Не было фонарей – куплен-

ные в хозтоварах настольные 

лампы на гибких «шеях». 

Валл избавлял актеров от 

этих проблем, они не знали, 

как возникло помещение, и 

почему не гонят нас отсюда 

– не знали, да и не надо было. 

«Волхонка» – театр Валла, с 

этим не поспоришь, он тянул 

все, «выбил» 2-й этаж, брал 

какие-то заказы, договари-

вался о гастролях, это было 

не всегда очень умело, но кто 

умел? Никто нас в то время не 

учил руководить театром…

На первых порах, поскольку 

ни на афиши, ни на рекла-

му денег не было, зрителям 

раздавали билеты бесплатно 

на улице, а после спектакля 

ставили шляпу и говорили: 

«Дорогие наши зрители, кто 

сколько может…» И давали. 

Кто десять рублей в пере-

воде на нынешние, а кто, 

прослезившись, и пятьдесят. 

А потом деньги просто дели-

ли на всех, кто участвовал в 

спектакле. Честно. Поровну. 

Их иногда хватало только на 

бутылку пива. Иногда на бу-

терброды. Но на колесо от 

«Мерседеса» мы не зараба-

тывали и за месяц. 

Что нами двигало? Странный 

энтузиазм и чистая любовь 

к искусству. Казалось, что, 

сбросив ярмо идеологичес-

кой веры, мы заживем счас-

В первых числах ноября театр «Волхонка» принял участие в фестивале «Молодые театры 

России» в Омске со спектаклем «ART» (режиссер Максим Кальсин, пьеса французского 

драматурга Ясмины Реза). Спектакль екатеринбургского театра получил на фестивале 

специальный приз «За художественную целостность спектакля». 
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енефисом в спек-

такле «Соловей» от-

метил свой 47-сезон 

на сцене Екатеринбургского 

театра кукол  Анатолий Гера-

симов. Вся творческая жизнь 

этого, бесспорно, уникаль-

ного артиста, связана с этим 

театром. «Замечательный 

подвижник искусства театра 

кукол, искусства древнего и 

вечно молодого, Анатолий 

Герасимов твердо знает, зачем 

выходит на сцену. Ему есть 

что сказать зрителям – как 

большим, так и маленьким», 

– так писали про него газеты. 

Куклы любой системы, рабо-

та в «живом плане» - кажется, 

что для этого артиста нет ни-

чего невозможного. 

В одном из интервью Ана-

толий Герасимов сказал, что 

мечтает «о театре, где все про-

думано до тонкости, где все 

друг друга понимают с полу-

слова, где форма и содержание 

находятся в глубоком взаимо-

проникновении, единстве, о 

театре, от соприкосновения с 

которым испытываешь внут-

реннее психологическое пот-

рясение». Можно сказать, что 

мечта артиста исполнилась, 

вернее, он сам исполнил ее, 

своими собственными рука-

ми, своим талантом участвуя 

в строительстве Театра своей 

мечты, в котором и поныне 

продолжает играть, восхищая 

зрителей своими работами.

Театр его мечты
Бенефис Анатолия Герасимова

тливо и свободно. Худож-

ники будут жить как птицы. 

Свободно петь и клевать с 

богатой руки зерна. Жизнь 

оказалась строже. Из всех 

театров, дожили до наших 

дней только два: «Театрон» 

и «Волхонка». Не все полу-

чалось удачно, но этом была 

жизнь – пробовали, искали, 

импровизировали, экспери-

ментировали, не смотря на 

все экономические прегра-

ды, которые в конечном ито-

ге перекрыли кислород боль-

шинству из образовавшихся 

тогда коллективов. 

Не было фестивалей за гра-

ницей, никто нам не помо-

гал. Был такой закон: фирмы, 

вкладывавшие деньги в такие 

маленькие театрики получали 

весомые налоговые льготы. 

Люди отмывали деньги. Иног-

да помогали и «Волхонке». 

Много сил уходило впустую, 

чтобы только выжить, а еще 

и искусством занимались. 

Ощущение было совершен-

но сумасшедшее, стимулом 

было – не слава, не деньги, а 

желание что-то сказать. Это 

и придавало всем спектаклям 

«Волхонки» при всей их «не-

мастеровитости» очарование 

и привлекало зрителя. 

Я потрясен тем, как «Волхон-

ка» выжила тогда, и по сей 

день существует… Не смотря 

ни на что. И спектакль со-

стоится при любых обстоя-

тельствах. Сергей Миронович 

Маргулис, критик и педагог, 

говорил: «Зритель – понятие 

штучное, если пришел хотя бы 

один человек, ты не имеешь 

права работать на сцене пло-

хо». «Волхонка» на этом стоит. 

ЮБИЛЕИ
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СОБЫТИЯ

 ноябре в Доме жур-

налиста состоялось 

очередное заседа-

ние правление Ассоциации 

творческих союзов Урала. 

Одним из основных вопросов 

стало участие в деятельности 

Общественной палаты Ека-

теринбурга. Планируется, что 

Палата, сформированная по 

примеру Общественной па-

латы Российской Федерации, 

будет проводить экспертизу 

городских нормативных актов, 

контролировать деятельность 

муниципальных властей, а 

также заниматься правотвор-

ческой деятельностью. 

Одной из кандидатур, реко-

мендованных Ассоциацией, 

стал председатель Свердлов-

ского отделения СТД Влади-

мир Мишарин. «Тесно обща-

ясь с лидером нашего Союза, 

Александром Калягиным, 

обсуждая с ним концепцию 

Общественной палаты Рос-

сии, я убедился в том, что 

участие творческих союзов 

в такой работе необходимо, 

– считает Владимир Миша-

рин, – нами уже накоплен 

немалый практический опыт, 

свидетельствующий о том, 

что представителям творчес-

ких организаций необходимо 

быть в Общественной палате 

и, с ее помощью, влиять на 

государственную политику в 

области культуры, помогать 

власти принимать взвешен-

ные, грамотные решения». 

Общественная палата
поможет власти

естиваль «Золо-

тая маска» в Ека-

теринбурге» стал 

одним из важнейших теат-

ральных событий уходящего 

года. Свои лучшие спектакли 

показывали московские те-

атры «Геликон-Опера» (опе-

ра С.Прокофьева «Упавший 

с неба»), Театр юного зрителя 

(«Трамвай «Желание» в пос-

тановке Г.Яновской), Омс-

кий театр драмы («Фрекен 

Жюли», режиссер – Евгений 

Марчелли), Хакасский наци-

ональный театр кукол «Сказ-

ка» из Абакана («Иуда Ис-

кариот. Предатель»), Балет 

Евгения Панфилова из Пер-

ми («Клетка для попугаев»), 

Вильнюсский театр «Meno 

Fortas» («Отелло» в постанов-

ке Эймунтаса Някрошюса). 

Коллектив хореографа Тать-

яны Багановой «Провинци-

альные танцы» и Дом актера 

приняли в гостях пермских 

танцоров на вечере памяти 

Евгения Памфилова. 

В начале декабря стали из-

вестны номинанты очеред-

ного сезона национальной 

театральной премии. Remix-

опера «Figaro» Свердловской 

музкомедии будет представ-

лена во всех номинациях 

музыкального театра, спек-

такль «Амиго» «Коляда-Те-

атра» поборется за Золотую 

маску в номинации «Луч-

ший спектакль театра малых 

форм»

«Золотая маска»
не хочет покидать Екатеринбург

В

Ф

Музыковед Лариса Барыкина на вечере памяти Е.Панфилова
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ервое, что броси-

лось в глаза зрите-

лям, вошедшим в 

зал Дома актера 29 ноября 

была огромная клетка и ши-

рокий стол, покрытый крас-

ным сукном. Закрались сом-

нения – неужели и впрямь 

«дедушку уральского рока», 

известного композитора 

Александра Пантыкина, как 

и было объявлено, будут су-

дить за плагиат?

Прозвенел колокольчик 

– и под аплодисменты  свои 

места заняли прокурор с ад-

вокатом (Народные артисты 

России, лауреаты-«золото-

масочники» Владимир Смо-

лин и Кирилл Стрежнев) и 

судья – профессор, ректор 

Гуманитарного университета 

Лев Закс. Следом ввели са-

мого «обвиняемого». Остро-

умный хеппенинг, с которого 

начался творческий вечер 

композитора, задал чинно-

му мероприятию легкий 

и непринужденныый тон. 

Пассажи «обвинителя», под-

крепленные музыкальными 

фрагментами из произведе-

ний разных композиторов, от 

Моцарта до Богословского, 

встречались смехом и апло-

дисментами, а вердикт судьи, 

вынесенный по окончании 

первой части вечера был од-

нозначен – невиновен.

Освобожденный из-под 

стражи «в зале суда» ком-

позитор пел свои песни, 

общался с публикой и под-

писал с председателем Свер-

дловского отделения СТД 

договор, согласно которому 

передал все права на ряд 

своих мелодий Дому актера 

– теперь фрагменты попу-

лярных музыкальных тем 

Александра Пантыкина в 

течение двадцати ближай-

ших лет (именно таков срок 

действия договора) будут 

звучать в стенах камерного 

дворца, лаская слух его оби-

тателей и гостей.

Свободу 
Александру Пантыкину!
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егодня трудно найти артис-

та, который смог бы обой-

тись без индивидуально 

сшитой сценической одеж-

ды и такого же уровня вы-

ходного костюма. Публич-

ный характер работы всегда 

требует полного ей соот-

ветствия во всем внешнем 

облике. И здесь неважно, в 

каком театре служит артист, 

в столичном театре или пе-

риферийном, пользуется ли 

широкой известностью сре-

ди зрителей или нет, глав-

ное, что артистизм должен 

ощущаться окружающими 

не только благодаря сущ-

ностному проявлению твор-

ческой личности, но и через 

внешний вид самого актера. 

Не говоря уже о том, что в 

любом обществе во все вре-

мена человека «встречают 

по одежке, а провожают по 

уму». Поэтому неслучайно 

творческие люди очень тре-

петно относятся к профес-

сиональной работе ателье 

или отдельных мастеров, 

занимающихся пошивом 

сценических костюмов. 

Как правило, первой при-

мерки им бывает достаточ-

но, чтобы понять с кем они 

имеют дело – костюмным 

художником или рядовым 

портным. У нас речь пойдет 

как раз о первом вариан-

те. Итак, знакомитесь: ху-

дожник по костюмам Нина 

Клепикова и одновремен-

но директор пошивочной 

мастерской «КОМЛАЙН», 

которую она основала в де-

кабре 1999 года после 25-ти 

лет самоотверженного слу-

жения свердловскому Теат-

ру музыкальной комедии.

Нина Васильевна, почему 

семь лет назад вы все–таки 

решились уйти из вполне бла-

гополучного академического 

театра и начали собственное 

дело, рискуя навсегда поте-

МИР СЦЕНОГРАФИИ

Художник 
Нина Клепикова: 

«… просто хочется еще долго работать»
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МИР СЦЕНОГРАФИИ

рять привычную стабиль-

ность госбюджетного сущес-

твования?

По большому счету главной 

причиной моего ухода из 

театра стало сильное жела-

ние работать самостоятель-

но, независимо от чьих бы 

то ни было указаний и при 

этом хорошо зарабатывать. 

У меня появилась полная 

уверенность в своих силах и 

в силах тех пяти мастеров, 

которые пошли за мной. Мы 

почувствовали себя единой 

командой настоящих про-

фи, способных выполнить 

самый сложный заказ и го-

товых справиться с любыми 

трудностями.

Возможность свободно зани-

маться любимым делом ока-

залась превыше всего?

Да, именно так. Потому 

что сейчас только я решаю, 

брать заказ или не брать. И 

меня уже никто не может 

заставить сделать что-то 

против моей воли. Вот эта 

свобода решения, свобода 

выбора заказа, даже выбора 

клиента – дорогого стоит. 

К нам просто так с улицы 

никто не придет и не ска-

жет, что мне надо, и вы мне 

обязательно сшейте, как 

это было в былые времена в 

«бытовке». Если к нам при-

ходит человек, то я вижу, 

что это наш человек, а когда 

он кого-то приводит, зна-

чит это друг нашего друга, 

для которого мы тоже сде-

лаем хорошую вещь, как в 

свое время делали для него. 

Ручная работа классного 

портного все равно просле-

живается, и понимающие 

люди это видят, тем более 

ведущие артисты. А мне, 

как директору предприятия 

безусловно, приятно, что 

труд наших мастеров заме-

тен и к тому же оценивается 

по достоинству.  

Кто же они, ваши заказчики?

В основном это конечно 

околосценические и сцени-

ческие коллективы: Ураль-

ский хор, шоу-балет театра 

Эстрады, труппа ТЮЗа, 

«Оперного» и Камерного те-

атра, которому мы, кстати, 

помогаем с самого начала 

его работы, там все первые 

спектакли были «моими». 

Кроме того, мы постоянно 

работаем со всеми больши-

ми самодеятельными кол-

лективами Екатеринбурга 

– в КОСКе России, ДК 

«Урал», Дворце Молодежи, 
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даже на севере региона или, 

например, в Москве, где 

мы недавно одели ансамбль 

ВДВ и стали сотрудничать с 

хором Гостелерадио. Это все 

наши люди.

Интересно, а как новые кли-

енты узнают о Ваших боль-

ших возможностях?

Во многом благодаря лич-

ным рекомендациям посто-

янных заказчиков и нашим 

широким связям в театраль-

ной среде по всей стране. 

Обычно в подобных случа-

ях говорят, что нас отлично 

рекламирует «сарафанное 

радио», хотя иногда и слу-

чайность неплохо помогает. 

Но чаще действует элемен-

тарная закономерность. Раз 

актер, несмотря на какие-

либо недостатки своей фи-

гуры, выглядит в нашем кос-

тюме красиво, ему завидуют 

коллеги, да еще и чувствует 

он себя в нем комфортно, 

то неужели он промолчит о 

тех мастерах, которые ему 

сшили такую элегантную 

одежду? 

В чем заключается ваш ос-

новной принцип работы?

Это исключительная ува-

жительность к людям плюс 

интуитивное ощущение, 

как творческих особеннос-

тей клиента, так и его че-

ловеческой ментальности. 

Видимо с возрастом у меня 

появилось определенное 

чутье на самые сокровен-

ные желания заказчиков, 

о которых они сами порой 

и не подозревают. Зачас-

тую их приходиться в чем-

то тактично разубеждать. 

К примеру, буквально на 

днях пришел мужчина, 

желающий заказать у нас 

сценический костюм сине-

го цвета. И мне пришлось 

мягко объяснить, что си-

ний, каким бы он родным 

ему ни казался, это вообще 

не его цвет. А уж на сцене 

под ярким светом софи-

тов и прожекторов такой 

цвет явно отбросит на 

лицо синий оттенок, что 

будет лишь старить этого 

артиста. Правда, бывает, 

не всегда мои аргументы 

убеждают заказчиков, тог-

да я им говорю: «Вы либо 

мне доверяете, либо нет, а 

если не доверяете, то при-

ходить сюда больше не 
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надо». Вот так, коротко и 

ясно (смеется).

Какие работы являются 

предметом вашей заслужен-

ной гордости?

Прежде всего, мои красные 

с золотом платья Уральско-

го хора, которые чудесным 

образом преображают всех 

солисток, делая их строй-

ными и красивыми. Это 

особенно заметно, когда 

они выходят выступать на 

красочном фоне, с хорошей 

подсветкой. Видишь такое 

великолепие, и, как будто, 

бальзам на душу льется, не-

смотря на то, что этим сара-

фанам уже пять лет. И, тем 

не менее, каждый раз раду-

ешься удачному сочетанию 

фактур, богатому царскому 

сплетению глубокого крас-

ного цвета и золотой вы-

шивки. Из индивидуальных 

работ – цыганские костю-

мы нашего известного пев-

ца Анатолия Филиппенко. 

Пусть и не совсем традици-

онно, но эта тема была нами 

прекрасно стилизована. В 

этой связи можно отдельно 

выделить целую серию сце-

нических одежд заслужен-

ного артиста России, одного 

из ведущих солистов свер-

дловской «Музкомедии» 

Виктора Сытника, который 

сам, будучи художником, по 

костюмам в конечном итоге 

признал во мне опытного ху-

дожника и полезного совет-

чика необходимого для осу-

ществления его творческих 

замыслов в последние годы 

своей театральной карьеры.                

Что нового планируете на бу-

дущий год?

Все мои будущие планы сво-
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Регламентация труда твор-

ческого человека – сфера 

крайне непростая. Творчес-

кий человека работает 24 

часа в сутки, а то и больше, и 

мало кто с этим может пос-

порить. И все же время от 

времени в творческих орга-

низациях возникают конф-

ликты, связанные с трудо-

вой дисциплиной, и театры 

здесь, увы, не являются ис-

ключением. Один из послед-

них примеров в этой сфере – 

развернувшееся летом 2006 

года и прошедшее несколько 

этапов дело, основанное на 

увольнении и последующем 

восстановлении на работе 

главного дирижера Театра 

Оперы и Балета Евгения 

Владимировича Бражника. 

Адвокатское бюро «Экс-

перт» по поручению Сверд-

ловского отделения СТД РФ 

принимало участие в этих 

процессах на стороне глав-

ного дирижера.

Суть одного из разгоревших-

ся конфликтов – это приказ 

об увольнении главного ди-

рижера за прогулы, что было 

воспринято творческой об-

щественностью с большим 

изумлением. Мнение ряда 

людей, являющихся весь-

ма компетентными в этой 

сфере, сводилось к тому, что 

требовать от главного дири-

жера присутствия на рабочем 

месте «от звонка до звонка» 

– более, чем странно. Одна-

ко факт есть факт – Евгения 

Владимировича попытались 

уволить, поставив ему в вину 

прогулы, то есть отсутствие 

на рабочем месте более трех 

часов, да еще в течение пяти 

дней. 

Подвело же Театр в этом спо-

ре отсутствие какой-либо 

четкой регламентации про-

цесса труда. Основной до-

кумент, который существует 

для этих целей – Правила 

внутреннего трудового рас-

порядка. Именно они при-

званы четко определить, в 

какое время сотрудник дол-

жен находиться на рабочем 

месте, а в какое – нет. Кро-

ме этих Правил режим труда 

может в какой-то степени 

устанавливать коллективный 

договор, а также – трудовой 

договор, заключенный не-

посредственно между работ-

ником и работодателем.

Если таких документов в 

организации нет, а сам ра-

ботник действует в рамках 

устоявшейся практики в дан-

ном учреждении, у суда, как 

правило, не находится ос-

нований вменять ему в вину 

следование заведенному из-

давна порядку. Именно такая 

ситуация и была установлена 

в споре вокруг Театра Оперы 

и Балета: если творческий ра-

ботник не был указан в рас-

писании на неделю, он мог 

отсутствовать в театре, и как 

правило так и происходило.

Таким образом, важно прове-

рить, какие именно из выше-

перечисленных документов 

имеются в наличии, и как эти 

документы решают вопрос о 

занятости и режиме работы.

Итак, выясните, есть ли в 

вашем учреждении Прави-

ла внутреннего трудового 

распорядка и коллективный 

договор (кстати факт озна-

комления с ними работника 

должен подтверждаться его 

подписью). Если эти доку-

менты имеются, ознакомь-

тесь и с их содержанием в 

целом, и с разделом, регла-

ментирующим режим труда 

в частности. Кроме того, 

загляните в свой трудовой 

договор, как он смотрит на 

время присутствия на рабо-

чем месте. Это позволит по-

чувствовать себя увереннее 

и поможет предотвратить 

возможные в будущем слож-

ности. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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.

Трудовой распорядок в театре
Консультации ведет Адвокатское бюро «Эксперт»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Федеральный закон «Об авто-

номных учреждениях», страс-

ти вокруг редакций которого 

кипели последние два с полови-

ной года, Президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин 

подписал 3 ноября 2006 года 

и он вступает в силу в 2007 

года.

Вопрос о законодательном 

закреплении новой органи-

зационно-правовой формы, 

который разрабатывался в 

соответствии с принципами 

реструктуризации бюджет-

ного сектора в Российской 

Федерации, во исполнение 

соответствующих правовых 

актов, благодаря активной 

позиции Союза театральных 

деятелей Российской Федера-

ции (ВТО) получил широкое 

обсуждение в профессиональ-

ной театральной среде и по 

мере разработки претерпел 

многочисленные редакции. Как 

отметил в отчетном докладе 

А.А. Калягин на V (XIX) съезде 

СТД РФ (ВТО): «В закон вне-

сены почти все наши уточне-

ния». 

Тем не менее, у практиков 

театрального менеджмен-

та сохраняется обоснованное 

волнение по поводу введения 

закона в жизнь.

Полагаю, что волнения не 

напрасны, поскольку статья 

закона «Управление авто-

номным учреждением» четко 

регламентирует структу-

ру, компетенцию органов 

автономного учреждения и 

существенно ограничивает 

полномочия руководителя 

(директора) учреждения. На 

выходе закона получилось так, 

что руководителям театров 

может показаться «сказкой» 

казначейская система финан-

сирования, которая еще два 

года назад вселяла ужас и на-

водила панику.

Но если спокойно и конс-

труктивно рассуждать, то 

опытный менеджер, владе-

ющий механизмами социаль-

ного партнерства с органами 

государственной власти и 

учредителем, в частности, 

способен и Наблюдательный 

совет сформировать (своевре-

менно внести, как говорится, 

предложения), и работу его 

организовать во благо своего 

театра и его развития.

Унизительно низкая заработ-

ная плата, отсутствие усло-

вий для актерской миграции, 

падение престижа актерской 

профессии и, как следствие, 

отток профессиональных сил 

из театра, бедственное по-

ложение пенсионеров – все 

это следствие отсутствия 

государственной политики 

в области театра, но и ре-

зультат отсутствия финан-

сово-экономической свободы 

менеджеров государственных 

театров. Новый закон дает 

реальный шанс энергичным и 

грамотным менеджерам на 

изменение ситуации в своем 

театре, правда, при этом не-

обходимо беззаветно любить 

театр и иметь светлые по-

мыслы, но это уже тема дру-

гого разговора….

Председатель Свердловского  

отделения СТД РФ (ВТО), 

лауреат премий имени Алек-

сандры Яблочкиной и Павла 

Роддэ, менеджер сценических 

искусств высшей квалифика-

ции, В.В. Мишарин

30 ноября 2006 г.

Екатеринбург, Дом актера

Журнал «Сцена», 2006 г.

КОММЕНТАРИЙ 
ЮРИСТА
Вновь принятый ФЗ «Об 
автономных учреждениях» 
вводит новый вид учрежде-
ния, ранее не существовав-
ший.
Учреждение- это тип орга-
низации, в рамках которого 
и существует большинство 
театров в России. При этом 
часть из них учреждена го-
сударством или местной 
властью (но тем не менее, 
все-таки властью), другая 
же часть является порожде-
нием частной инициативы 
и создана уже отделенными 
от власти лицами.
Закон, принятый 3 ноября, 
касается только тех, кото-
рые относятся к власти, и 
на частные театры не рас-
пространяется.
Какие основные новации 
привнесены в эту сферу? 
Законодатель предусмот-
рел возможный переход 
театров как учреждений на 
новую форму деятельнос-
ти, более свободную. Сам 
термин «автономное уч-
реждение» уже наводит на 
соответствующие размыш-
ления. Закон по сути дела 
дает театрам свободу делать 
во многом то, что ранее они 
делали не вполне легально, 
и в первую очередь это ка-
сается права получать дохо-
ды от своей деятельности, 
а также возможности ими 
распоряжаться- пусть и не 
выходя за рамки общетеат-
ральных целей, но все же 
независимо от власти. 

Закон об автономных учреждениях

Не катастрофа, а шанс
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24 ноября 2006 года, на 71 

году жизни ушла Римма 

Александровна Кокарева. 

Она начинала как драмати-

ческая актриса в 1959 г., а с 

1966 года стала работать мас-

тером художественного сло-

ва (так называли чтецов) в 

Свердловской государствен-

ной филармонии, вплоть 

до выхода на пенсию в 1987 

году. 

Природа одарила ее яркой 

сценической внешностью, 

«фантастической яркостью», 

как говорили коллеги, ис-

полнительской смелостью. 

Все это явственно выража-

лось в ее самой, пожалуй, ин-

тересной работе – «Кармен» 

по П.Мериме. Высокий стих 

Пушкина, Маяковского, 

Вознесенского был не чужд 

исполнительнице. Она рабо-

тала на многих сценических 

площадках города и области.

Римма Александровна лю-

била бирюзовый цвет, могла 

мастерить себе экстравагант-

ные туалеты, не была озабо-

чена бытом и жила по зако-

нам, увлечениям, ведомым 

только ее непостижимой 

душе.

Артисты и театральные де-

ятели, члены Союза, оставляя 

свое дело по возрасту, находят 

в Доме актера СО СТД РФ 

(ВТО) и стол, и радость обще-

ния, встречаются со своими 

коллегами – и уверены в том, 

что на закате жизни их не ос-

тавит без внимания и заботы 

наше большая СТД-шная те-

атральная семья.

Вот и эта последняя при-

жизненная фотография была 

сделана в Каминной Дома 

актера.

Отделение взяло на себя все 

необходимые и печальные 

хлопоты и проводило Римму 

Алеександровну в последний 

путь, как положено.

Ее неприкаянная, непости-

жимая душа, наконец, успо-

коилась.

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 Традиционный вид учреж-
дений мог получать дохо-
ды и самостоятельно ими 
распоряжаться только если 
это прямо закреплялось его 
уставом. Для тех театров, 
которые выберут форму ав-
тономных учреждений, эта 
возможность прямо предо-
ставляется законом. Запреты 
распоряжаться имуществом 
сохранились лишь для не-
движимого и особо ценно-
го недвижимого имущест-
ва, приобретенного за счет 
средств, предоставленных 
учредителем, не затрагивая 
то, что приобретено на полу-
ченные самим театром дохо-
ды. Правда, большая свобода 
сопровождается и большей 

ответственностью: класси-
ческое учреждение по своим 
долгам отвечает лишь де-
нежными средствами, а если 
их не хватает, то остальное 
должны погасить его учре-
дители. Автономное учреж-
дение полностью самостоя-
тельно не только в доходах, 
но и в том, чтобы отвечать по 
своим долгам самостоятель-
но. Учредители могут ему 
помочь, если будет на то их 
добрая воля, но юридически 
такой обязанности за ними 
не закреплено. 
Подробнее урегулирована и 
структура органов управле-
ния. Так, в этом виде учреж-
дения должны создаваться 
два типа органов- коллеги-

альный орган, именуемый на-
блюдательным советом, и 
руководитель. При этом ру-
ководитель имеет меньшую 
власть в сравнении с наблю-
дательным советом, и пос-
леднему принадлежит право 
окончательно решать целый 
ряда вопросов, включая и 
одобрение сделок, сумма ко-
торых превышает 10% балан-
совой стоимости активов.  
Принимая решение о выбо-
ре этого вида организации, 
следует взвесить все плюсы 
и минусы этой формы, так 
как она обладает не только 
несомненными преимущес-
твами, но также и рядом 
дополнительных обремене-
ний.


