
Дорогие коллеги, друзья, Союзники!

Этот год в жизни Союза театральных деятелей России озна-
менован славной датой: 130 лет назад наши предшественники 
осознали необходимость объединения на основе принципов 
взаимного вспоможения. Наша организация уникальна не только 
своим возрастом, – она и поныне объединяет людей разных 
профессий, связанных одним общим театральным делом. 

Обращаясь с приветственной телеграммой в адрес СТД РФ, 
Президент России Владимир Путин отметил: «В истории одного 
из старейших творческих объединений страны немало славных 
имен. Вы по праву можете гордиться активной благотворитель-
ной деятельностью Союза, его масштабными просветительскими 
и образовательными проектами, той значимой ролью, которую 
Союз играет в сохранении и развитии замечательных традиций 
отечественного драматического искусства».

Действительно, я часто отмечаю, что наши предшественники 
заложили традиции, сохраняющие свою ценность и значимость 
до сих пор.

Сегодня перед любой общественной организацией, а перед 
нашим сообществом в особенности, стоит еще одна, не менее 
важная задача. Союз театральных деятелей становится полно-
правным институтом гражданского общества, активным участни-
ком, а нередко и зачинателем новых общественных, экономичес-
ких и культурных процессов, происходящих в стране.

Конструктивный диалог с органами власти в защиту инте-
ресов людей театра приобретает особенную актуальность после 
вступления в силу с 1 января 2007 года Закона «Об автономных 
учреждениях». В Свердловской области такой диалог начат, и уже 
появляются его очевидные практические результаты.

Другая задача, также направленная в будущее, – сохранение 
и развитие уникальной русской театральной школы, от которой 
зависит завтрашний день российского театра. Наше Отделе-
ние 16-17 марта проведет  Научно-практическую конференцию 
«Театральное образование и театральная практика российской 
провинции».

Дел много. В начале года, после череды зимних праздников, 
постоянно вспоминаю слова недавно ушедшей от нас Е.А. Левши-
ной, уникального специалиста, талантливого и неравнодушного 
человека: «Вот все сделаем, а потом и будем радоваться жизни»... 

Воплощать все, что задумано,  уверенно опираясь на дости-
жения предшественников, с оптимизмом смотреть в будущее – в 
этом, убежден, и заключается радость творческой деятельности.

Главный редактор, Председатель СО СТД РФ (ВТО)
Владимир Мишарин
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18 декабря 2006 г. состоялось 

очередное заседание Правле-

ния Отделения. Правление за-

слушало сообщение Л.Закса 

об итогах V (XIX) съезда 

СТД РФ, М.Сафронова – о 

последнем заседании Сек-

ретариата СТД РФ; отчет 

председателя Отделения 

В.Мишарина об итогах пер-

вого года работы Отделения в 

отчетном периоде 2006-2010 

гг. (см. ниже тезисы отчетно-

го доклада председателя От-

деления). Правлению были 

представлены исполнение 

сметы доходов и расходов 

Отделения за 9 месяцев 2006 

г., акт Контрольно-ревизи-

онной комиссии СО СТД РФ 

«О проверке соответствия 

ведения и хранения в отде-

лении карточек учета членов  

СТД РФ Инструкции СТД 

РФ «О порядке учета членов 

Союза». Правление рассмот-

рело и утвердило: бюджет 

Отделения на 2007 год (см. 

ниже смета доходов и расхо-

дов на 2007 г.); план работы 

Отделения на первое полуго-

дие 2007 г. (будет опубликован 

в следующем номере); поло-

жение о проекте Отделения 

«Молодежный клуб «Шко-

ла театральной критики»; 

Положение о Конкурсе на 

лучшую театральную работу  

2006 года. 

Комиссия по персональным 

вопросам представила на 

рассмотрение Правления 

ходатайства: 

– Уральского отделения Со-

юза кинематографистов РФ 

о представлении РЕШЕТ-

НИКОВОЙ Наталии Ми-

хайловны, начальника от-

дела подготовки программ, 

члена СТД РФ, к званию 

«Заслуженный работник 

культуры Российской Фе-

дерации», за ее многолетнее 

организационно-творческое 

содействие развитию теат-

рального искусства Екате-

ринбурга и Свердловской 

области;

– Информационно-изда-

тельского отдела Екатерин-

бургской епархии Русской 

Православной Церкви о 

представлении ДЕМИНА 

Вадима Иосифовича, режис-

сера и телеведущего Право-

славного телеканала «Союз», 

члена СТД РФ, к званию 

«Заслуженный артист Рос-

сийской Федерации»;

– Каменск-Уральского те-

атра драмы о представлении 

СОЛОВИЧЕНКО Вячеслава 

Анатольевича, артиста, чле-

на СТД РФ, к званию «За-

служенный артист Российс-

кой Федерации»;

– Свердловского акаде-

мического театра драмы о 

представлении БАКИРОВА 

Радика Абулгаяновича, ар-

тиста, члена СТД РФ, к зва-

нию «Заслуженный артист 

Российской Федерации»;

– Нижне-Тагильского дра-

матического театра им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка о пред-

ставлении ШОР (БАЙЕР) 

Марии Рэмовны, заслужен-

ной артистки РФ, артистки 

театра, члена СТД РФ, к 

званию «Народный артист 

Российской Федерации»; 

ЗЫРЯНОВА Сергея Аркадь-

евича, артиста театра, члена 

СТД РФ, к званию «Заслу-

женный артист Российской 

Федерации»; МАЛИНОВ-

СКОЙ Ольги Витальевны,  

артистки театра, члена СТД 

РФ, к званию «Заслуженный 

артист Российской Федера-

ции»; ЧЕРЕПОВОЙ Ольги 

Павловны, заведующей ли-

тературной частью театра, 

члена СТД РФ, к званию 

«Заслуженный работник 

культуры Российской Феде-

рации».

Правление постановило 

поддержать ходатайства.
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Контрольно-ревизионная ко-

миссия Отделения конста-

тирует удовлетворительные 

результаты ревизии карто-

чек учета членов СО СТД 

РФ на предмет соответствия 

Инструкции СТД РФ «О по-

рядке учета членов Союза» 

(от 4.03.2002). По результа-

там работы к 22 января 2007 

года число карточек учета, 

на которых отсутствовали 

фотографии членов Союза, 

сократилось с 38 (от 27 пер-

вичных организаций) до 14 

(от 6 первичных организа-

ций). По прежнему не уда-

лось получить фотографии 

от пенсионеров Гаврилова 

А.В., Губанова И.А., Куклина 

Г.А. (Новоуральск), Гуляе-

вой (Н.Тагил), Орлова Ю.И., 

Ширяевой И.В., Алексеевой 

(Красноуральск), Моор Ю.А. 

(Ирбит), Прусакова В.Н. 

(Екатеринбургский театр 

драмы), Гетце О.Б., Скворцо-

ва И.В. (ТЮЗ), Пантыкина 

А.А. (РУКИ), Блинова А.А., 

Жукова С.К. (ЕГТИ).

В конце 2006 года на счет 

Свердловского отделения 

поступили средства гранта 

Президента Российской Фе-

дерации, направленного по 

представлению Обществен-

ной палаты Российской 

Федерации, на реализацию 

Комплексной программы 

по совершенствованию ор-

ганизационно-творческой 

деятельности СО СТД РФ 

(ВТО) «Театральная панора-

ма Свердловской области». 

Необходимо отметить, что 

Свердловское отделение 

– единственное из 75 реги-

ональных отделений Союза, 

чья деятельность была фи-

нансово поддержана на са-

мом высоком уровне. Также 

реализация программы была 

поддержана Муниципаль-

ным грантом Администра-

ции г. Екатеринбурга.

В декабре поступило целе-

вое финансирование про-

екта «Молодежный клуб 

«Школа театральной крити-

ки» от Министерства куль-

туры Свердловской области. 

С момента возобновления 

деятельности Школы на 

новом этапе прошло не-

сколько месяцев, за которые 

слушатели под руководс-

твом театрального критика, 

доктора философских наук, 

профессора Г.А.Брандт по-

бывали на многих спектак-

тях театров города, посети-

ли спектакли, показанные 

в Екатеринбурге в рамках 

фестиваля «Золотая маска», 

встретились с известными 

деятелями театра Николаем 

Колядой, Олегом Лоевским, 

Л.Немченко, прослушали 

несколько лекций по исто-

рии русского театра педагога 

ЕГТИ Н.Щербаковой.

23 ноября 2006 г. Управле-

нием федеральной службы 

по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере 

средств массовых коммуни-

каций и охране культурного 

наследия по Уральскому фе-

деральному округу было за-

регистрировано новое изда-

ние Вестник «8 марта, 8. Дом 

актера», третий номер кото-

рого вы держите в руках. 

В рамках предварительного 

отбора спектаклей для фор-

мирования афиши XXVII 

Свердловского областного 

конкурса «Лучшая театраль-

ная работа года» фестиваля  

«Браво!» – 2006, Секция кри-

тики продолжает просмотр 

и обсуждение спектаклей, 

заявленных на конкурс. На 

очередном заседании Сек-

ции были обсуждены пред-

варительные итоги просмот-

ров. 25 января члены Секции 
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и штатные работники Отде-

ления посетили премьру Ир-

битского драмтеатра «Играем 

Бальзаминова».

В декабре на премьере спек-

такля «Случайное счастье 

милиционера Пешкина» 

Первоуральского муници-

пального театра драмы «Ва-

риант» побывал председатель 

Отделения В.В.Мишарин. В 

состоявшемся после премье-

ры обстоятельном разговоре с 

художественным руководите-

лем театра С.Н.Губарем пред-

седатель Отделения поделил-

ся своими соображениями по 

поводу предстоящего пере-

хода театра в новую органи-

зационно-правовую форму в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных 

учреждениях». В разговоре 

было отмечено, что после ак-

тивного вмешательства Отде-

ления в наметившийся было 

конфликт между театром и 

органами муниципальной 

власти г. Первоуральска (см. 

№1, 2006 г. Вестник «8 марта, 

8. Дом актера») произошли 

определенные положитель-

ные изменения: было приня-

то решение о возобновлении 

финансирования капиталь-

ного ремонта здания. Театр 

активно готовится встретить 

свой юбилей в марте 2007 г.

В декабре 2006 года при 

материальной поддержке 

Отделения педагоги Ека-

теринбургского государс-

твенного театрального 

института Т.Романенко и 

Е.Царегородцева приняли 

участие в Гранд-мастер-клас-

се отечественной театраль-

ной школы, проходившей 

в Санкт-Петербургской 

академии театрального ис-

кусства. По словам первого 

проректора ЕГТИ А.Бадаева, 

«встречи с такими режиссе-

рами, как Л.Додин, В.Фокин, 

К.Гинкас, В.Фильштинский 

и посещение их мастер-клас-

сов способствуют професси-

ональному росту и оставляют 

неизгладимые творческие 

впечатления». В ближайших 

планах – организация, сов-

местно с ЕГТИ, мастер-клас-

сов по итогам поездки.

14 декабря на заседании Со-

циально-бытовой комиссии в 

соответствии с «Положением 

о социально-бытовом фонде 

СТД РФ» и бюджетом От-

деления на основании лич-

ных заявлений и ходатайств  

уполномоченных предста-

вителей Союза было решено 

оказать материальную по-

мощь в размере 2500 рублей 

на лечение и приобретение 

лекарственных препаратов: 

Ю.Макаровой, пенсинер-

ке; Е.Поляковой, артистке 

хора театра оперы и балета; 

Т.Романовой, преподавате-

лю хореографии; Ю.Дунаеву, 

артисту Н-Тагильского 

драмтеатра; Т.Петровой, 

завтруппой Театра кукол; 

Н.Решетниковой, нач. от-

дела СК РФ; С.Матвеевой, 

артистке Театра оперы и ба-

лета; Е.Сивко, артисту Теат-

ра кукол; О.Дидковской, те-

атральному критику. Также в 

связи с операцией и длитель-

ным лечением оказана мате-

риальная помощь в размере 

3000 рублей Р.Семейкину, 

пенсионеру.

Также на заседании были 

распределены 60 приглаше-

ний на «Елку в доме Тупи-

ковой» для детей и внуков 

членов Союза. Заявки на 

праздники, как правило, 

подают уполномоченные 

представители Союза в пер-

вичных организациях город-

ских и областных театров. 

Приоритеты распределения: 

дети и внуки из области, 
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неполные и многодетные 

семьи, дети-инвалиды. Доб-

рая традиция – ежегодно 

выделяется один, так назы-

ваемый «мемориальный би-

лет», – для семьи ушедшего 

из жизни члена Союза.

Праздники для детей и вну-

ков членов Союза прошли 9 

января 2007 г. в 11, 15 и 18 ча-

сов. К большому сожалению, 

10 детей и внуков членов 

Союза были лишены этого 

праздника ввиду того, что 

ряд уполномоченных из те-

атров области своевременно 

не сообщили о неприезде ма-

леньких гостей, не предоста-

вив возможности передать 

приглашения другим семьям. 

Не появились на праздниках 

Первоуральский театр драмы 

«Вариант» – 3 приглашения; 

Серовский драмтеатр – 2 

приглашения; Нижнетагиль-

ский драмтеатр – 2 пригла-

шения; внуки Т.В.Зиминой 

– 2 приглашения; Театр муз-

комедии – 1 приглашение.

2 января в актерском кафе 

«Дебют» состоялся поминаль-

ный обед по Р.А.Кокаревой. 

Так уж получилось, «по-

актерски», что сороковой 

день ухода из жизни совпал 

с днем рождения Риммы 

Александровны.

В обеде приняли участие 

председатель Отделения В.В. 

Мишарин, сотрудники От-

деления, совет ветеранов 

сцены, коллеги Риммы 

Александровны по филармо-

нии: з.а. РФ В.Афанасьева, 

н.а. К.Серебреник, з.а. РФ 

Т.Радченко, з.р.к. РФ Н.Про-

копьева, С.Воробьева и др.

Мерцали свечи, прекрасный 

портрет Риммы Алексан-

дровны был необходимым 

антуражем этой встречи. 

Неспешный разговор поз-

волил вспомнить и твор-

чество самой артистки, и 

ушедших артистов, чле-

нов Союза: Н.Шубину, 

Д.Бикбова, А.Фридлендера, 

П.Бастрикову, директора 

филармонии Н.Марковича 

и многих других.

13 января в рамках проекта 

«Елка в доме Тупиковой» 

имела место еще одна благо-

творительная акция – праз-

дник для ветеранов сцены, 

гостями которой было 60 

персон. Эта традиция су-

ществует с 1996 года, когда 

Совет ветеранов решил при-

глашать на такие праздники 

неработающих одиноких, 

больных ветеранов, словом 

тех,  кто особенно нуждается 

в заботе и поддержке. Сред-

ний возраст гостей – 70-80 

лет.

Отделение предоставляет 

транспорт и сопровождение, 

использует возможность 

на таких многочисленных 

встречах и вкусно угостить 

гостей, и поприветствовать 

юбиляров:

– В.П.Бакалдину, артистку 

ТЮЗа, стаж в ВТО-СТД 50 

лет – 5000 руб;

– З.А.Малинину, театраль-

ного художника, в честь 

юбилея – 1000 руб;

– Н.Е.Семенову, театраль-

ного администратора – 1000 

руб.

Сладкие подарки будут до-

ставлены ветеранам сцены, 

которые не прибыли на 

праздник из-за нездоровья, 

и инвалидам: солисту оперы 

Г.Куклину; артистке драмы 

М.Бойко; инвалидам ВОВ 

Я.Нехаеву и В.Жернакову; 

зав.литчастью театра музко-

медии И.Глазыриной; артис-

тке драмы В.Ивановой-Вол-

ковой; нашей многолетней  

общественнице, артистке 

Нижнетагильского драм-

театра А.Вакулиной, Эф-

ромиллер, С.Медведевой, 

Н.Запорожченко.
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2006 – й год для Союза был 

годом завершения Отчетно-

выборной кампании. Наш 

лидер и председатель А.А. 

Калягин избран на очеред-

ной отчетный период в тре-

тий раз, и как он отметил в 

отчетном докладе на V съез-

де Союза: «В 2007-м году 

наша организация, создан-

ная благородными людьми, 

которых волновали положе-

ние бедствующих артистов 

и судьба русского театра, бу-

дет отмечать свое 130-летие. 

И сегодня, оглядываясь на 

пройденный огромный путь 

и строя перспек-

тивы на будущее, 

важно признать, 

что по существу 

цели у СТД РФ 

(ВТО) никогда 

не менялись, и 

сейчас они фор-

мулируются точ-

но также: первое 

– помочь своим 

братьям по ис-

кусству, второе 

– содействовать 

развитию теат-

рального дела в 

России» <...>

В Свердловс-

ком отделении, 

третьем после Московского 

и Санкт-Петербургского, 

среди 75-ти региональных 

представительств Союза в 

стране, 2006-й год был го-

дом разработки стратегии 

на отчетный период. Мы не 

выжидали время до съезда и 

активно действовали.

На VI – й Отчетно-выбор-

ной конференции за 3 ми-

нуты, предоставленных мне 

для программных тезисов, я 

успел отметить следующее:

- 130-летняя история Союза 

является нашим стратеги-

ческим потенциалом. Цели 

и задачи деятельности, Мис-

сия давно сформулированы. 

Богатейшая история полна 

форм и методов.

Наименование нашего со-

общества многократно ме-

нялось, расширялись сферы 

деятельности и усложнялись 

решаемые задачи. Но лично 

меня волнует, что в послед-

нее время мы забыли о тра-

дициях, формах и мотивах 

корпоративного, как приня-

то сейчас говорить, вспомо-

жения. Уплачивая членские 

взносы в кассу СТД, мы ста-

ли задаваться вопросом: «А 

что я буду с этого иметь?!» 

Волнует меня не только и 

не столько изменившееся 

сознание нашего общества, 

сколько понимание, что ор-

ганизация, ее аппарат, мягко 

говоря, не дорабатывает в 

том, что сейчас называется 

«связи с общественностью». 

Организация не проводит 

работу по пропаганде де-

ятельности Союза не только 

в широкой общественной 

среде, что чрезвычайно важ-

но, но и среди членов Союза 

и потенциальных кандида-

тов в члены СТД – профес-

сиональных театральных 

деятелей;

Итоги года
Председатель Отделения 

отчитывается перед Правлением
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- я также отметил пробле-

му информационной разо-

бщенности в нашей среде. 

На мой вопрос: «Кто из де-

легатов конференции имеет 

Устав организации, осно-

ванной на индивидуальном 

членстве?» не оказалось ни 

одного положительного от-

клика.

Члены СТД РФ (ВТО) и 

представители театральной 

общественности мало знают 

друг о друге, не представля-

ют, что рядом бьются над ре-

шением их проблем коллеги 

и специалисты организации, 

членами которой они явля-

ются… <...> Критический 

недостаток информации 

нередко порождает мне-

ние об утрате актуальности 

членства в театральном со-

обществе. Имидж Союза в 

собственной среде катастро-

фически падает, а в широких 

общественных кругах просто 

не сформирован. 

Молодежь, самостоятель-

но и активно вовлеченная в 

современную театральную 

жизнь, мало знает о том, как 

важно было артистам объ-

единиться, чтобы защитить 

себя в Профессии и зало-

жить традиции взаимного 

вспоможения. Молодые 

люди в силу менталитета 

просто «живут сегодняшним 

днем»;

- третий тезис был о техно-

логиях социального парт-

нерства. 

Унизительно низкая зара-

ботная плата, отсутствие 

условий для актерской миг-

рации, падение престижа 

актерской профессии и, как 

следствие, отток профессио-

нальных сил из театра, бедс-

твенное положение пенси-

онеров – все это не только 

следствие отсутствия внят-

ной государственной поли-

тики в области театра, но 

и результат недостаточной 

финансово-экономической 

свободы (самостоятельнос-

ти) менеджеров государс-

твенных театров. Нам важно 

продолжать диалог с госу-

дарственной властью. Нам 

необходимо учиться и отра-

батывать технологии лобби-

рования и сотрудничества с 

депутатским корпусом. <...>

Обозначенные на конферен-

ции тезисы обязывали ак-

тивизировать деятельность 

Отделения. Средств на ак-

тивизацию оказалось мало-

вато, а уважаемые коллеги 

совсем не собирались мгно-

венно менять стиль и ритм 

устоявшейся годами жизни. 

<...> Потребовалось потра-

тить много времени и сил 

на разработку классических 

основ менеджмента, соот-

ветствующих, во-первых,  

специфике организации, а 

во-вторых, действующему 

законодательству Россий-

ской Федерации. Эта де-

ятельность была направлена 

на закладку «фундамента» 

деятельности.  <...>

Необходимо было задумать-

ся и разработать:

- Программу по совершенс-

твованию организационно-

творческой деятельности с 

учетом новых форм и мето-

дов;

- Комплекс мер по привлече-

нию в Союз молодежи, про-

фессионально работающей в 

театральном искусстве;

- Программу по привлече-
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нию бюджетных (различных 

уровней) и внебюджетных 

средств для реализации 

творческих проектов.

Все три документа были 

разработаны и направлены 

в Министерство культуры 

Свердловской области. Но 

я не просто создавал бумаги, 

как казалось моим коллегам. 

«Театральная газета» даже 

опубликовала в тот период 

«слух»: «Говорят, что Пред-

седатель отделения СТД 

Мишарин заключил договор 

с одной бумажной фабри-

кой на поставку нескольких 

вагонов с рулонами бумаги. 

Часть этой бумаги уже при-

шла с какими-то текстами 

от Мишарина в театры. Дела 

конкретного пока не видно. 

Тексты в театрах изучают, 

понять ничего не могут…»

Разработанные и утвержден-

ные Правлением Отделения 

документы сформулиро-

вали, как бы сами собой, 

стратегию деятельности на 

отчетный период.

Подводя первые итоги, я 

с удовлетворением докла-

дываю, что Комплексная 

программа по совершенс-

твованию организационно-

творческой деятельности 

Отделения, направленная 

на активизацию государс-

твенной и общественной 

поддержки театрального ис-

кусства «Театральная пано-

рама Свердловской облас-

ти», поддержана как проект 

на самом высоком уровне 

- Общественной палатой 

Российской Федерации.

Программа уже реализует-

ся, поскольку написанный 

документ всего лишь систе-

матизировал и структуриро-

вал текущую деятельность 

Союза, которая, как любят 

говорить мои коллеги в 

Творческом отделе Цент-

рального аппарата Союза, 

«не видна, но важна». Но 

ведь очевидно, что без «ви-

димости» деятельность не 

может получить необходи-

мой поддержки, прежде все-

го финансовой. Поэтому эту 

деятельность важно позици-

онировать, а это, как извес-

тно, технологии, которые я, 

к счастью, знаю и многими 

лично владею <...>

В рамках реализации вто-

рого раздела Программы 

«Театральная панорама» в 

2006-м году возобновил 

работу проект «Школа те-

атральной критики» под 

научным руководством 

профессора Галины Брандт. 

Разработаны и утверждены 

Гонорарные ставки для оп-

латы услуг привлеченных к 

реализации программных 

мероприятий экспертов и 

специалистов в области те-

атрального дела (будут опуб-

ликованы в след. номере).

Запущены в жизнь новые 

информационно-издатель-

ские проекты:

- поддержку Отделения по-

лучил Журнал для тех, кто 

идет в театр, «Театральный 

сезон» (редакция получила 

в Доме актера рабочее место 

и средства коммуникации: 

телефонную связь, выход в 

Интернет и, что особо важ-

но – возможность повсед-

невного контакта с работ-

никами творческого отдела 

Отделения и активом). Жур-

нал целевым образом рас-

пространяется за счет От-

В СВЕРДЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТД РФ. ХРОНИКА   |   декабрь-январь
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деления в целевых группах, 

включая все региональные 

отделения и центральный 

аппарат Союза, а также ре-

дакции ведущих профессио-

нальных изданий;

- зарегистрирован в уста-

новленном законом поряд-

ке Вестник «8 Марта,8. Дом 

актера»;

- выпущена первая серия 

портретных открыток ак-

теров-лауреатов Фестиваля 

«БРАВО!». Этот проект на-

правлен на решение задачи 

повышения имиджа актерс-

кой профессии и продвиже-

ние важнейшей технологии 

- мониторинга театральной 

жизни Екатеринбурга и 

Свердловской области через 

Конкурс «Лучшая театраль-

ная работа года» и Фести-

валь лучших спектаклей 

«БРАВО!»;

- все члены Союза, состо-

ящие на учете в Свердлов-

ском отделении, получили 

именные Уставы СТД РФ;

- студенты-первокурсники 

Екатеринбургского театраль-

ного института ежемесячно 

получают именную подписку 

на Вестник «8 Марта, 8. Дом 

актера» и Журнал «Театраль-

ный сезон». Прорабатывает-

ся вопрос целевой подписки 

студентов на газету «Экран и 

сцена» за счет центрального 

аппарата СТД;

- в январе-феврале мы вы-

пустим в свет очередной 

Путеводитель «Театр плюс» 

- авторский проект старей-

шего работника Отделения 

Аллы Кернер.

Создан и зарегистрирован в 

установленном законом по-

рядке Благотворительный 

театральный Фонд «Обще-

ство вспоможения». Фонд 

реализовал свои первые ак-

ции:

- Благотворительный кон-

церт «Поют актеры драмати-

ческого театра»;

- Отмечены денежными по-

дарками ветераны со стажем 

«50 лет в СТД» <...>

Подзабытый имидж и жиз-

неутверждающий слоган  

«Дом, покоряющий серд-

ца!» вновь поднят, как флаг, 

и работает как технология 

постоянного привлечения 

внимания к деятельности 

профессионального актерс-

кого клуба и общедоступно-

го театрально-культурного 

центра Екатеринбурга. 

Формируется команда ап-

паратных работников От-

деления. Нам необходимо 

найти еще пару штатных ра-

ботников, владеющих сов-

ременными технологиями 

коммуникаций, маркетинга 

и, я убежден, планы деятель-

ности Отделения будут нам, 

действительно, по плечу.

Таким образом, подводя ито-

ги важнейшего первого года 

отчетного периода, я уве-

ренно заявляю, что сделано 

самое важное. Мы намети-

ли стратегию, определились 

в стиле и тактике. Удалось 

сгенерировать необходимую 

энергию и привлечь необхо-

димые ресурсы.

Убежден, что при вашем за-

интересованном и деятель-

ном участии нам удастся с 

честью выполнить решения 

высшего органа – VI Отчет-

но – выборной конферен-

ции Отделения. <...>

Заседание Правления СО СТД 

РФ (ВТО) 18 декабря 2006 г.
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Смета доходов и расходов 
СО СТД РФ (ВТО)  на  2007 год

№№ пп

1.

2.

2.1

-

-

-

-

-

2.2

-

-

-

-

-

-

-

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

4.3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1

Статьи доходов и расходов

Д О Х О Д Ы

Вступительные и членские взносы

Целевые поступления, в т.ч.

Из бюджета СТД РФ: 

в Фонд оплаты труда

в  Социально-бытовой фонд общественного актива

дотация  на оздоровительную кампанию

стипендии СТД РФ (ВТО)

на проведение творческих проектов и программ

Иные целевые поступления:

От Министерства культуры Свердловской области и Управления 

культуры Администрации Екатеринбурга на творческие проекты 

Муниципальный грант. 

Проект «Лучшая театральная работа года»

Общественная палата Российской Федерации. 

Проект «Театральная панорама Свердловской области»

Управление культуры Администрации В.Исетского района 

на творческие проекты Дома актера

Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

на Научную конференцию

Департамент по делам молодежи Свердловской области 

на Семинар молодых арт-менеджеров

Прочие целевые поступления 

Предпринимательская деятельность, в т.ч.

Реализация билетов на творческие программы Дома актера

Поступления по Договорам возмездного оказания услуг

Фандрейзинг

Благотворительные взносы 

Целевые спонсорские взносы

Размещение рекламы 

Доходы от реализации продукции через «Театральный киоск»

Реализация Путеводителя «ТЕАТР ПЛЮС»

Целевые отчисления Актерского кафе «ДЕБЮТ» на покрытие экс-

плуатационных расходов Дома актера

ИТОГО ДОХОДОВ

Р А С Х О Д Ы

Фонд оплаты труда штатных работников

Фонд оплаты труда внештатных работников 

(привлеченных специалистов)

Фонд материального стимулирования 

во исполнение Коллективного договора

Материальная помощь штатному персоналу к отпуску

тыс.руб.

450,0  

2 730,0  

916,0  

490,0  

48,0  

150,0  

28,0  

200,0  

1 814,0  

600,0  

59,0  

950,0  

30,0  

50,0  

25,0  

100,0  

3 525,0  

125,0  

3 400,0  

4 550,0  

2 000,0  

1 900,0  

650,0  

150,0  

200,0  

900,0  

12 505,0  

4 200,0  

100,0  

199,0  

144,0  

%

3,6

21,8

28,2

36,4

1,2

1,6

7,2

100,0

33,8

0,8

1,6
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10.2

10.3

10.4

11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.

13.1

13.2

14.

14.1

14.2

14.3

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

Оплата содержания детей  в детском саду

Премирование

Материальная помощь в связи с чрезвычайными ситуациями

Начисления  взносов на Фонд оплаты труда, в т.ч.

 Пенсионный фонд (14%)

Страхование от несчастных случаев (0,2%)

Реализация Программы 

«Театральная панорама Свердловской области», в т.ч.

Раздел 1. «Мониторинг театральной жизни» (Конкурс 

«Лучшая театральная работа года» и Фестиваль «БРАВО!»)

Раздел 2. «Образовательные и методологические проекты» («Школа 

театральной критики», Мастер-классы, 

Конференция «Театральное образование и театральная практика», 

Семинар для арт-менеджеров

Раздел 3. «Мир сценографии»

Раздел 4. «Творческая командировка»

Раздел 5. «Клубный формат Дома актера»

Раздел 6. «Информационно-издательская, просветительская 

и аналитическая деятельность»

Выплата  стипендий, в т.ч.

Стипендии СТД РФ (ВТО)

Стипендии Отделения для студентов ЕГТИ

Социально-бытовой фонд общественного актива,в т.ч.

Материальная помощь членам СТД РФ (ВТО)

Летняя оздоровительная кампания

Оплата ритуальных услуг ( в экстренных случаях)

Выполнение обязательств 

по Договорам пожизненного содержания с иждивением

Мероприятия Совета ветеранов сцены

Поддержка инициатив 

Благотворительного театрального Фонда «Общество вспоможения»

Услуги Адвокатского бюро «Эксперт»(юридическое сопровождение)

Транспортные расходы

Информационные технологии (услуги Интернет провайдера; програм-

ное обеспечение; содержание и развитие локальной сети; разработка 

Интернет-сайта; обновление периферийных устройств)

Представительские расходы

Услуги Актерского кафе «Дебют» по обслуживанию текущей устав-

ной деятельности: чайные наборы в кабинетах Дома актера;заседания 

Правления и Общественных подразделений.

Ежегодный прием Председателя Отделения,

посвященный началу нового театрального сезона 

Деловые завтраки, обеды, ужины

Встречи с журналистами

Цветы

Сувениры

Закрытие творческого сезона Дома актера 

(прием в честь участников творческих программ)

10,0  

25,0  

20,0  

618,4  

609,7  

8,7  

950,0  

300,0  

150,0  

100,0  

100,0  

150,0  

150,0  

46,0  

28,0  

18,0  

375,0  

200,0  

150,0  

25,0  

144,0  

50,0  

50,0  

180,0  

200,0  

300,0  

208,0  

50,0  

30,0  

25,0  

15,0  

20,0  

30,0  

30,0  

5,0

7,6

0,4

0,1

3,0

1,2

0,4

0,4

1,4

1,6

2,4

1,7
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21.8

22.

22.1

22.2

22.4

23.

24.

25.

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

25.12

25.13

25.14

25.15

26.

27.

27.1

27.2

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

38.1

38.2

39.

39.

40.

41.

Поздравительная кампания перед Новым годом

Премиальный фонд общественного актива

«И мастерство, и вдохновение»

Имени Павла Роддэ 

Премирование общественного актива 

Реклама, в т.ч. содержание Афишной тумбы Дома актера

Типографские расходы

Эксплуатационные расходы по Дому актера, в т.ч.

Электрическая энергия

Тепловая энергия

Услуги Водоканала

Вывоз бытовых отходов

Охранная и пожарная сигнализация

Тревожная сигнализация

Услуги по расчистке кровли от снега

Услуги клининговой компании (грязезащитные системы на входе)

Профилактические мероприятия по паркету

Обслуживание системы водоснабжения,отопления и канализации

(профилактические и аварийные работы)

Расходные материалы,моющие средства,малоценный инвентарь

Услуги телефонной связи

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт и реконструкция

Реставрационные расходы,в т.ч. Проектирование и научно-изыска-

тельные мероприятия во исполнение Охранного обязательства

Расходы по проекту «Елка в Доме Тупиковой»

Почтовые расходы, в т.ч.

Поздравительные кампании

Текущая рассылка информационных материалов

Канцелярские принадлежности, бумага

Обслуживание оргтехники (Мини АТС, копир, принтеры) 

Техническое обслуживание контрольно-кассового аппарата

Услуги по тиражированию материалов

Услуги мобильной связи

Методическая литература, бухгалтерские бланки

Расчетно-кассовое обслуживание банка

Подписка на периодические издания

Пополнение библиотечного фонда

Расходы по Договорам возмездного оказания услуг,

связанные с выполнением обязательств по оказанию услуг Дома актера

Командировочные расходы, в т.ч.

Штатные работники Отделения

Общественный актив

Закуп продукции для Театрального киоска

Единый налог по упрощенной системе налогообложения

Фонд развития (приобретение основных средств)

Резерв председателя Отделения

ИТОГО РАСХОДОВ

8,0  

140,0  

10,0  

30,0  

100,0  

100,0  

650,0  

1 832,0  

180,0  

180,0  

35,0  

25,0  

20,0  

25,0  

12,0  

40,0  

30,0  

15,0  

150,0  

120,0  

100,0  

500,0  

400,0  

800,0  

70,0  

20,0  

50,0  

25,0  

25,0  

5,0  

25,0  

24,0  

3,0  

12,0  

20,0  

9,0  

500,0  

170,0  

150,0  

20,0  

80,0  

10,0  

300,0  

100,0  

12 440,4  

1,1

0,8

14,7

6,4

0,6

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,1

0,2

0,1

4,0

0,6

0,1

2,4

100,0
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ГОСТЬ

Алексей Степанюк окончил 

Ленинградскую консерва-

торию им. Н.А. Римского-

Корсакова по классу режис-

суры (класс профессора Р.И. 

Тихомирова), с 1983 года 

начал преподавательскую 

деятельность на кафедре ре-

жиссуры и музыкально-сце-

нического искусства.

В настоящий момент явля-

ется доцентом Санкт-Пе-

тербургской государствен-

ной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, где 

он ведет класс музыкально-

сценического мастерства.

С 1987 по 1992 гг. – главный 

режиссер Челябинского те-

атра оперы и балета им. М.И. 

Глинки, где поставил спек-

такли: «Богема» Пуччини, 

«Самсон и Далила» Сен-Сан-

са, «Евгений Онегин» Чай-

ковского, «Марица» Кальма-

на, «Сказка о царе Салтане» 

Римского-Корсакова и др.

Первая работа режиссера в 

Мариинском театре – опера 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Садко» (1993), ко-

торая была представ-

лена на гастролях в 

Париже и на Эдин-

бургском фестивале.

С 1994 года Алексей 

Степанюк – режис-

сер-постановщик 

Мариинского те-

атра. Им осущест-

влены постановки: 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февро-

нии» Римского-Корсакова, 

«Травиата» и «Аида» Верди, 

«Свадебка» Стравинского, 

«Кармен» Бизе.

В октябре 1995 года в Аль-

берт-холле (Лондон) Алексей 

Степанюк с труппой Мари-

инского театра под руководс-

твом Валерия Гергиева осу-

ществил постановку оперы 

Бородина «Князь Игорь».

В 1998 году на сцене опер-

ного театра Сан-Франциско 

совместно с Юрием Темир-

кановым была осуществлена 

постановка оперы Чайков-

ского «Евгений Онегин». 

Режиссер сотрудничает с 

Казанским театром оперы 

и балета, где поставил «Тра-

виату» Верди, «Пиковую 

даму» Чайковского, «Боге-

му» Пуччини, «Севильского 

цирюльника» Россини.

На сцене Новосибирского 

академического театра опе-

ры и балета в 2002-2003 гг. 

были осуществлены поста-

новки опер «Кармен» Бизе и 

«Риголетто» Верди.

В 2003 году Союзом теат-

ральных деятелей России и 

по результатам рейтинга га-

зеты «Музыкальное обозре-

ние» Алексей Степанюк был 

назван «Режиссером года».

Сказка для всех
«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

в Театре оперы и балета
21, 22 и 23 декабря в Театре оперы и 
балета состоялась долгожданная опер-
ная премьера. В дни, когда на сцене и 
в оркестровой яме шли напряженные 
репетиции, состоялся наш разговор с 
Алексеем Степанюком – режиссером-
постановщиком спектакля.
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– Алексей Олегович, почему 

для постановки в нашем те-

атре была выбрана именно 

«Снегурочка» (седьмая по сче-

ту постановка этой оперы 

для Екатеринбургского те-

атра, предыдущая премьера 

датируется 1969 годом)?

А.С.: Этот вопрос не ко мне. 

Название было выбрано те-

атром. Мне позвонили из 

Федерального агентства по 

культуре и кинематографии 

и настоятельно предложили 

приехать в Екатеринбург на 

постановку «Снегурочки», 

так, что даже отказываться 

не очень красиво было бы. 

Я сразу предупреждал, что 

у меня очень мало времени 

на это, потому что уже была 

запланирована постановка в 

Литве. Я зажат во временные 

тиски. Три недели – очень 

мало на постановку такой 

огромной оперы.

Художником «Снегурочки» 

был выбран Игорь Иванов. 

Я вошел в созданный им 

мир, вошел в него с удоволь-

ствием. Игорь Иванов – за-

мечательный художник, ко-

торого, даже до знакомства 

с ним, я очень хорошо знал 

по его работам в Ленинград-

ском театре комедии, где он 

был главным художником 

и тесно сотрудничал с вы-

дающимся драматическим 

режиссером Петром Фомен-

ко. Когда он был главным 

художником Кировского 

театра, у него были замеча-

тельные работы с Юрием 

Темиркановым: «Евгений 

Онегин» и «Пиковая дама» –  

которые являются до сих пор 

уже на протяжении несколь-

ких десятилетий эталонны-

ми спектаклями. Это один 

из тех художников, который 

уже при жизни стал класси-

ком, который следует тради-

циям нашей Петербургской 

академии художеств, преем-

ник Сурикова, Васнецова, 

Крамского. Посмотрите на 

его эскизы костюмов. Каж-

дый можно повесить на вы-

ставку в музей.

На ваш первый вопрос «По-

чему «Снегурочка?» можно 

и по-другому ответить. По-

тому что это действительно 

замечательная опера. Это 

русская сказка, это Остров-

ский, это Римский-Корса-

ков. Это весенняя сказка, 

которая интересна не только 

Сцена из спектакля 

ГОСТЬ
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взрослым, но и детям. Здесь 

есть и волшебство, и трога-

тельная история о прекрас-

ном создании, об этой звез-

де, упавшей с неба на нашу 

землю берендеев. О звезде, 

которая растаяла и осталась 

в нашем сознании, в нашей 

истории. Мы пишем об этом 

оперы, пишем драматичес-

кие произведения, ставим 

спектакли. Это трогательная 

история о любви, о ненавис-

ти, о человеческих отноше-

ниях, о сложностях любви, 

о превратностях любви. То 

есть это, с одной стороны, 

волшебная сказка, а с дру-

гой стороны, вполне чело-

веческая история. При этом 

«Снегурочка» – это спек-

такль очень сложный, мало 

где идет эта опера.

– Опера сложна с музыкаль-

ной точки зрения?

А.С.: Да с какой угодно! 

Очень сложная. И с музы-

кальной точки зрения очень 

сложная, и для постановки 

это очень сложная опера, для 

певцов. Там нет второстепен-

ных партий, даже небольшая 

партия требует колоссально-

го мастерства, артистизма, 

хороших вокальных данных 

и возможностей. Слава Богу, 

в Екатеринбургском теат-

ре хороших певцов хватает, 

хор замечательно работа-

ет. Все талантливые люди, 

просто некоторых нужно 

разбудить, растрясти, и тог-

да в них открываются такие 

душевные и артистические 

шлюзы, где искрятся брыз-

ги уже действительно не-

поддельного, настоящего 

драматического дарования. 

Это относится и к средне-

му поколению артистов, и 

к старшему поколению, и 

к молодежи. С молодежью, 

конечно, работы больше, у 

них меньше мастерства, они 

менее подготовлены. Ос-

ложняется все только одним 

аспектом: мало времени для 

такой работы. Если Бог даст, 

я думаю, что у нас наладятся 

какие-то контакты и можно 

будет приехать еще на ка-

кое-то время для того, что-

бы поработать с теми, с кем 

меньше занимались. Чтобы 

этот спектакль долго жил, 

нужно будет время от време-

ни к нему прикасаться, ре-

петировать, повторять что-

то, что-то находить новое.

– Артисты что-то подска-

зывают вам? Какие-то идеи?

А.С.: Бывает. Например 

Юрий Девин, один из Миз-

гирей, опытный артист, 

предлагает иногда очень ин-

тересные вещи. А если это 

действительно не расходит-

ся с какой-то общей идеей, 

то я с удовольствием к этому 

прислушиваюсь и прини-

маю это.

– «Снегурочка» будет тради-

ционным спектаклем?

А.С.: Что значит традици-

онный спектакль? Конечно, 

там не будет террористов, 

там не будет бомжей. А что 

вы понимаете под «нетради-

ционным»?

– Например, перенесение 

сюжета в иное пространс-

твенно-временное измерение, 

в отличие от задуманного 

авторами.

А.С.: А как вы представляете 

себе такую «Снегурочку»? В 

Мариинском театре пере-

несли «Снегурочку» в другое 

время. И в результате это 

был провал. Я год потратил 

по настоятельной просьбе 

Гергиева для того, чтобы 

этот спектакль возможно 

было показывать зрителям 

и вывозить на гастроли. Вот 

там местом действия являет-

ся обычный петербургский 

двор. Леший – это дворник 

(или бомж), который ходит с 

бачком. Бобыль и Бобылиха  

– обитатели этих трущоб, 

где и появляется Снегуроч-

ка. Но при чем здесь тогда 

Берендеево царство? При 

чем здесь царь? При чем 

здесь Леший?

– Это сейчас модно. Есть 

мнение у части театральных 

критиков, что люди не хотят 

смотреть традиционные 

спектакли.

А.С.: Это неправда. Люди в 

бешенстве рвутся на моих 

ГОСТЬ
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глазах через билетеров в те-

атральную дирекцию с тре-

бованием объяснить, что 

происходит, куда и на какой 

спектакль они привели де-

тей. И как им объяснять, что 

происходит?

Вы считаете допустимым то, 

что делает режиссер Нина 

Чусова? Как она искажа-

ет тексты классики? Когда 

у нее в пьесе Островского 

«Гроза» Кабаниха и Катери-

на ругаются матом и изоб-

ражают двух проституток, 

а в конце Катерина ползёт 

по канату вверх вместо того 

чтобы прыгать с обрыва. Это 

что ли современно? Просто 

люди пользуются тем, что 

авторы мертвы.

Я вам могу привести много 

примеров. В Новосибирске 

«Аиду» поставил Дмитрий 

Черняков, где Амнерис во 

время своей арии из авто-

мата стреляет. Это что ли 

новое слово? Есть Шекспир, 

есть какие-то легендарные 

истории, мифологические 

сюжеты, которые действи-

тельно можно трактовать 

вне времени. Но если в 

«Жизни за царя» через каж-

дую фразу говорят о царе, 

говорят о Боге, то делать 

бритоголовых секьюрети с 

радиотелефонами, которые 

следят по нотам, правильно 

ли и все ли слова выпевают 

женщины в красных плат-

ках в хоре «Славься», мне 

кажется это некрасивым и 

кощунственным. И это уво-

дит от нравственной идеи. А 

потом знаете, это все скоро 

закончится. На западе это 

практически закончилось, 

только в Германии еще отго-

лоски остались. В результате 

такое «осовременивание» 

приводит в тупик. Пере-

одеть в робы, в ватники и в 

современные костюмы, ос-

тавив ту же самую вампуку, 

не разработав человеческие 

отношения, не проработав 

человеческие характеры, не 

вслушиваясь в музыкальные 

характеристики… Ну и что? 

Что в этом современного? С 

таким «осовремениванием» 

происходит девальвация му-

зыки. Визуальный ряд воз-

действует на эмоциональ-

но-слуховое восприятие, так 

ГОСТЬ

Сцена из спектакля 
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или иначе принижает вос-

приятие самой гениальной 

музыки. То, что происходит 

на сцене в таких спектаклях, 

очень часто противоречит 

музыке, музыкальным ха-

рактеристикам, музыкаль-

ной драматургии, лейтмоти-

вам. Музыка становится не 

нужной.

Опера – это романтический 

жанр, возвышенный, в са-

мом хорошем, не в прямоли-

нейном смысле слова. Люди, 

приходящие в театр, должны 

действительно сострадать, 

радоваться, смеяться, пла-

кать, и это должно возвы-

шать человеческую природу. 

А потом мы теряем зрителя. 

Придет мальчик или девоч-

ка в театр, может быть, один 

раз в жизни и увидят такую 

«Снегурочку». Какое пред-

ставление они получат? Они 

же не будут читать музыко-

ведческие работы или статьи 

критиков. В Мариинском 

театре уже дошли до того, 

что у них два «Евгения Оне-

гина», две «Пиковые дамы». 

Одно название идет в двух 

вариантах: один – для кри-

тиков, а другой – для людей. 

Я не против, я не ретроград, 

но к этому вопросу нельзя 

так просто относиться. За-

хотел – переодел в ватник 

Бобылиху, а Леля сделал 

мальчиком в плаще с запла-

тами, выгнанным из консер-

ватории и слоняющимся по 

улицам. Зачем? Не об этом 

история. Опять же через 

сказку, через метафору это 

все выглядит гораздо трога-

тельней, щемящее. Поэтому 

если в этом плане, то да, это 

традиционный спектакль. 

И, может быть, это очень 

хорошо. Никто еще не гово-

рил о том, что традиция это 

плохо.

С другой стороны, это не 

традиционный спектакль. 

Это скорее спектакль-сти-

лизация в традициях начала 

ХХ века. Имеется в виду та 

традиция, которая восходит 

к тому, что мы называем Се-

ребряным веком, к выстав-

кам, которые организовы-

вал Дягилев, к его Русским 

сезонам в Париже. Это сти-

лизация, это новое искус-

ство, это модерн. Только не 

тот модерн, о котором мы 

говорим, что сегодня «идут 

модернистские спектакли». 

Это модерн, который дейс-

твительно переосмысливает 

классические формы изоб-

разительного искусства и 

историю искусства вообще, 

это жемчужное ожерелье 

лучших, проверенных вре-

менем спектаклей.

Александра Бабурина

ГОСТЬ

«Областная газета», 22 декабря 2006 г. Ирина 

Клепикова, «Весенняя сказка – к Новогодью»

Первая за полтора года работы премьера в 

театре оперы и балета собрала именитый 

творческий коллектив, до этого не сталки-

вавшийся в совместной работе: «Спектакль 

рождался в рекордные сроки. Естественно, не 

из «спортивного интереса». Смена руководс-

тва, в том числе и художественного, предопре-

делила и смену постановочных традиций. Еще 

в начале сезона было объявлено, что театр на-

мерен активно приглашать на Урал мастеров 

– дирижеров, режиссеров, художников, инте-

ресно заявивших о себе в других театрах».

В зеркале прессы

Газета «Уральский рабочий», 27 декабря 2006 

г. Алла Лапина, «Ау, ау, Снегурочка!»

«О постановке новой «Снегурочки» наверняка 

будут спорить, и это хорошо. Но если собере-

тесь в театр, то попадете под обаяние ор-

кестра, светлой, «тающей» музыки, откро-

ете для себя чудную «Снегурочку» - Наталью 

Мокееву, нежную, трогательную. Она прос-

то не могла не растаять под легкий перезвон 

капели».
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олтора года после 

постановки верди-

евского «Фальста-

фа» Екатеринбургский театр 

оперы и балета не выпускал 

новых оперных спектаклей. 

Не до того было. В коллек-

тиве царила смута, вызван-

ная плохо продуманной и 

затянувшейся сменой ди-

ректоров. Труппу покинули 

несколько ведущих солис-

тов, не по-доброму ушли 

бывший много лет главным 

дирижером Евгений Браж-

ник и главный хормейстер 

Вера Давыдова. Не ставлю 

своей задачей разбираться, 

кто прав, а кто виноват, речь 

пойдет о том, как преодоле-

вается творческий кризис. 

А процесс этот очевиден: 

после долгого премьерно-

го затишья афиша театра 

обогатилась двумя новыми 

оперными постановками. В 

декабре 2006 года сыграли 

«Снегурочку» Римского-

Корсакова, в январе 2007-го 

– «Травиату» Верди.

В связи с премьерой «Сне-

гурочки» директор театра 

Андрей Шишкин сказал: 

«Сегодня, чтобы выдержать 

творческое соревнование, 

надо учиться конкурировать, 

иметь ярких исполнителей, 

режиссеров, дирижеров 

– имена, которые привле-

кут зрителя в театр. Только 

тогда будут гастроли, тогда 

мы будем выигрывать». Эти 

слова воспринимаются как 

некая программа действий, 

и сегодня уже есть приятная 

возможность поговорить о 

том, как она реализуется.

Начнем с дирижеров. В те-

атре появилась должность 

музыкального руководителя. 

На нее приглашен известный 

в Европе немецкий дирижер 

Михаэль Гюттлер. Прошлой 

осенью он познакомился с 

театром и на открытии сезона 

продирижировал «Евгением 

Онегиным». В чем будет за-

ключаться его музыкальное 

руководство из германского 

далека, пока сказать трудно. 

Не случилось бы повторения 

недавней истории художес-

твенного руководства екате-

ринбургским балетом наез-

дами из Москвы. Заняв пост 

директора театра, Андрей 

Шишкин отказался от очень 

дорогих и недостаточно эф-

фективных услуг Вячеслава 

Гордеева. Как-то получится с 

Гюттлером…

Пока же конкретное музы-

кальное руководство новыми 

постановками было дове-

рено приглашенным Велло 

Пяхну и Алексею Людмили-

ну, тоже известным на Западе 

дирижерам. Эстонец Пяхну, 

разучивая «Снегурочку», 

за короткий срок проделал 

огромную и плодотворную 

работу. Специалисты сра-

зу же заговорили о том, как 

замечательно стал звучать 

оркестр театра. У лауреа-

та Национальной премии 

«Золотая Маска» Алексея 

Людмилина (между про-

чим, выпускника Уральской 

консерватории) задача была 

несколько иной. Оркестр, 

Триада 
оперной конкурентоспособности

П
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солисты, хор уже знали свои 

партии, так как «Травиата» 

шла в Екатеринбургском те-

атре с 1998 года, но возник-

ла возможность поехать со 

спектаклем в Португалию, и 

потому было решено вдох-

нуть в него новую жизнь. В 

том числе и музыкальную. 

Людмилин предложил яркую 

и одновременно тонкую ин-

терпретацию музыки Верди, 

а оркестр стал одним из глав-

ных героев премьеры. Да, это 

была полноценная премье-

ра, ведь в спектакле все но-

вое: режиссура, декорации, 

костюмы, хореография.

Режиссером-постановщи-

ком «Снегурочки» и «Травиа-

ты» стал Алексей Степанюк, 

работающий в Мариинском 

театре оперы и балета, что 

уже само по себе можно счи-

тать знаком качества. Обе 

сценические версии Сте-

панюка в целом отвечают 

замыслам композиторов, 

никакой «переделки класси-

ки». Надо подчеркнуть, что 

к такой постановке «Снегу-

рочки» режиссера в большой 

степени побудила сценогра-

фия Игоря Иванова, истоки 

которой – в театральных ра-

ботах знаменитых Васнецо-

ва и Коровина. 

И все же от такого опытного 

мастера, как Степанюк, мож-

но было ожидать большей по 

гамбургскому счету глубины 

и изобретательности в режис-

суре. Хотя понятно, что успе-

ха в традиции добиться труд-

нее, чем на пути новаторства. 

Не считать же новаторством 

сочинение для ярилиной до-

лины («Снегурочка») и бала 

у Флоры («Травиата») эроти-

ческих мизансцен с участием 

артистов хора и солистов. Хо-

чется думать, делалось это не 

эпатажа ради, что, используя 

зрительные образы, режиссер 

был озабочен приращением 

смысла. На деле же в бочку 

оперного меда он добавил 

поварешку пошлости.

В триаде, способной обес-

печить конкурентоспособ-

ность театра, директор, кро-

ме дирижеров и режиссеров, 

назвал исполнителей. Все 

последние годы состояние 

екатеринбургской вокальной 

труппы оставляло желать луч-

шего. Быстро эту ситуацию не 

выправишь. Приходит моло-

дежь и, судя по лауреатским 

званиям, приобретенным на 

различных конкурсах, у этих 

певцов хорошее будущее. На-

дежный залог тому – работа 

с дирижерами уровня Пяхна, 

Людмилина. 

Впрочем, говоря о последних 

премьерах, есть повод пора-

доваться сегодняшним бес-

спорным удачам молодых. 

Очень хорошо спела Снегу-

рочку Наталья Мокеева, и 

она же оказалась блистатель-

ной Виолеттой Валери. Ее 

достойным во всех отноше-

ниях партнером в «Травиате» 

был Федор Атаскевич. Давно 

уже в спектаклях нашего те-

атра не звучал столь роскош-

ный тенор. К сожалению, 

Атаскевич живет и работает 

в Хабаровске, а приглаше-

ние из Екатеринбурга при-

нял с прицелом на поездку 

в Португалию. Однако не 

исключено, что певец все 

же пополнит и украсит ека-

теринбургскую труппу, что 

очень желательно.

Две премьеры, зарубежные 

гастроли, есть планы на но-

вые оперную и балетную 

постановки, но я погрешил 

бы против истины, сказав, 

что в творческой жизни 

театра все благополучно. 

Новый директор – и это за-

метно – охотно опирается 

на тех людей, с кем прежде 

работал в Башкирском теат-

ре оперы и балета. Понять 

это можно, правда, можно 

понять и тех, кого обижает 

такое, скажем, недоверие со 

стороны руководителя. Мол, 

уфимцы делают все хорошо, 

а мы, оказывается, ничего 

не умеем. Видимо, коман-

ду единомышленников еще 

предстоит создать, а она, эта 

команда, тоже очень важна, 

чтобы не затеряться на пере-

груженном оперном рынке.

Рудольф Колескин



20             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 3/2007

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

первоураль-

ского театра 

« В а р и а н т » 

выдалось в прошлом 

году бурное лето и не 

менее бурная осень. 

Борьба за сохранение 

театрального здания, 

гастрольные поездки, 

подготовка к праздно-

ванию юбилея. В мар-

те 2007 года «Вариан-

ту» исполнится 25 лет. 

Событием для кол-

лектива стало и присвоение 

Льву Юшкову звания «За-

служенный артист России», 

пополнение труппы новы-

ми актерами и вступление 

нескольких сотрудников в 

Союз театральных деятелей. 

К шести членам Союза этой 

осенью прибавилось еще де-

вять. Среди «новобранцев» 

– зав. музыкальной частью 

Артур Бушманов, зав. пос-

тановочной частью Ило-

на Копкова, балетмейстер 

Ирина Мурайкина, дирек-

тор-распорядитель Татьяна 

Агеева и заместитель дирек-

тора по организации зрителя 

Надежда Новохатская. 

– Уже несколько лет мы пы-

таемся добиться продолже-

ния реконструкции здания, 

чтобы когда-то подаренный 

бывший клуб действитель-

но стал театром. В этом деле 

нас поддерживают коллеги 

из СТД. Этим летом мы еще 

раз убедились в том, что в 

нашем Отделении работают 

профессионалы, понимаю-

щие все трудности и специ-

фику театральной деятель-

ности, – говорит Татьяна 

Агеева.

– Может, в будущем все 

сложится так хорошо, что 

работникам театра и пенсии 

повысят, и льготы какие-

нибудь предоставят, будут 

улучшаться условия отдыха 

и лечения. Поддержка Со-

юза очень мощная, не срав-

нимая с профсоюзной. И в 

прошлом году мы на деле 

ощутили возможности на-

шей организации, – добав-

ляет Илона Копкова.

Проблем в театре из-за 

отсутствия собственного 

здания хватает. Они влия-

ют на характер репетиций, 

самочувствие актеров, зри-

тельскую культуру. Сейчас 

«Варианту» важно как ни-

когда единение с большим 

профессиональным сооб-

ществом. Вступая в Союз, 

«вариантовцы» надеются на 

поддержку своей организа-

ции в укреплении родного 

дома.

Из девяти новых членов 

СТД четверо – артисты «Ва-

Укрепляя родной дом
Первоуральский театр драмы 

«Вариант»

У

«Айболит и Бармалей» К.Чуковского. 
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рианта», и о них хотелось бы 

сказать несколько слов. 

Андрей Мурайкин – ведущий 

актер, в театре работает со 

дня основания. В списке его 

творческих удач разнопла-

новые работы в булгаковс-

ком «Мастере и Маргарите» 

(Бегемот), чеховском «Мед-

веде» и «Вишневом саде» 

(Смирнов и Лопахин), арбу-

зовском «Моем бедном Ма-

рате» (Марат), а также яркий 

граф-ловелас в «Женитьбе 

Фигаро», романтический 

Пабло в «Дикаре» Касона и 

вызывающий смех и одно-

временно сочувствие Яич-

ница в «Женитьбе» Гоголя.

Сергей Дубовиков, до этого 

работавший в сарапульском 

театре, в «Варианте» с 1998 

года. Он легко влился в кол-

лектив и быстро заслужил 

репутацию незаменимого 

актера в труппе. За какую бы 

роль Сергей не брался (будь 

то срочный ввод или долго 

готовящаяся премьера), он 

всегда пытается творчески 

осмыслить новые задачи, 

предложить интересное ре-

шение и в тоже время умеет 

точно реализовать замысел 

режиссера. Его Разбойник 

из сказки про Айболита и 

Бармалея получился совсем 

не разбойный, а скромный, 

растерянный и почему-то 

добрый, как, впрочем, и сам 

Сергей. Даже пьяный хам 

Угаров в вампиловских «20 

минутах с Ангелом» полу-

чился у него грустным, тос-

кливым, бунтующим против 

окружающего мира. 

В нынешнем сезоне актер за-

воевал внимание зрителей и 

критики ролью Хлестакова-

Харитонова в «Случайном 

счастье милиционера Пеш-

кина» по пьесе Игоря Лысо-

ва. Запомнилась зрителям в 

этом спектакле и партнерша 

Сергея Дубовикова актриса 

Наталья Катаева, сыгравшая 

главную комическую герои-

ню Валентину Пешкину. 

Наталья Катаева – остро-

характерная комедийная 

актриса, но работа в жан-

ре драмы ей не чужда, как, 

например, в «Семейном 

портрете с посторонним» 

С.Лобозерова, где Наталья 

удачно сыграла Катерину. В 

этом же спектакле роль ху-

дожника Виктора успешно 

сыграл Евгений Коробьев, 

знакомый первоуральцам по 

многочисленным детским 

спектаклям, а также запом-

нившийся зрителям в роли 

Базиля в «Женитьбе Фига-

ро». Многие его актерские 

работы дополнены вокаль-

ными номерами, ведь за 

плечами у Евгения уже двад-

цать лет участия в извест-

ном фольклорном ансамбле 

«Шайтане».

 Двадцатипятилетний 

юбилей и шестидеся-

тилетие художествен-

ного руководителя 

Сергея Губаря театр 

собирается праздно-

вать в марте и пора-

дует зрителя детским 

праздником-путе-

шествием по люби-

мым сказкам и пре-

мьерой «Двенадцатой 

ночи» Шекспира. 

Наталья Васильева
«Безумный день или Женитьба Фигаро».
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колько раз худрук 

театра Сергей Гу-

барь провозгла-

шал свою приверженность 

эстетике театра-праздника 

и вахтанговской школе ре-

жиссуры, и вдруг… в репер-

туаре «Варианта» появляется 

немудреная пьеска Игоря 

Лысова «Случайное счастье 

милиционера Пешкина, или 

Уик-энд с ревизором». Впол-

не «играбельная», кстати 

«кассовка» (для провин-

циального театра качество 

архиважное), но… противо-

речие декларациям налицо. 

Приверженцы высокого 

искусства подобные пьески 

автоматически заносят в ре-

естр театральной пошлости, 

как телесериалы и ток-шоу. 

Обычно такие «бытовки» с 

вязким жанром (чуть-чуть 

драмы, чуть-чуть комедии) 

и грубоватой лексикой (про 

народ же и для народа) годят-

ся для антрепризного чёса по 

российским просторам, нуж-

ны лишь пара звонких имен, 

бойкий администратор и не-

взыскательная публика.

Но то ли пьеса Лысова ока-

залась с двойным дном, то 

ли режиссеру Губарю не 

судьба завязнуть в матери-

але на уровне бытовой кол-

лизии, а только к третьему 

показу история серенького 

мента Пешкина обернулась 

фантасмагорией, настоя-

тельно требующей от театра 

поисков новой сценической 

формы для спектакля.

Пока же зритель, ожидаю-

щий театрального праздни-

ка, попадает в атмосферу 

такой простецкой бытовой 

драмы, что хоть святых вы-

носи. А те, что настроились 

уже на семейную историю, 

в изумлении обнаруживают, 

что к концу первого дейс-

твия оказались на карнавале, 

который после антракта и 

вовсе развернется в фантас-

магорию. Словно первый и 

второй акт пьесы написаны 

разными драматургами, да 

еще и поставлены разными 

режиссерами. 

Самое подходящее жанро-

вое определение для уви-

денного действа, пожалуй, 

следует искать в телеэфире 

– это реалити-шоу. Как ре-

алити-шоу ставить на те-

атральных подмостках, не 

знает никто. Не мудрено, 

что «вариантовцы» об это 

крепко споткнулись. 

В первом акте атмосфера 

беспросветной скуки жиз-

ни обыкновенного человека 

обрушивается на зал, как 

цунами.

Легкомысленный недоумок-

студентка, дочь Пешкиных, 

проживает, как растение, с 

мамашей у телеэкрана, где 

звездная, блестящая, но не-

доступная жизнь. Мужик им 

достался простоват да хило-

ват, да чинами не вышел, но 

лучше уж синица в руке...

Синица в руке имеет звание 

прапорщика милиции, ловит 

бомжей и проституток, осо-

бого ухода не требует, потому 

как в сравнении с Валенти-

ной Коля Пешкин и фей-

сом попроще, и характером 

– подкаблучник. На работе 

над Колей – начальник, дома 

– жена Валентина. Вот с на-

чальником Коле и привалило 

случайное счастье: сопро-

вождая министра, в театре 

побывать. А пост ему выпал 

исключительный – в кулисах 

весь спектакль простоял! 

Потрясение его сравнимо 

разве что с потрясением 

шукшинского «чудика», 

заглянувшего однажды в 

микроскоп. Только Коля в 

тех кулисах, как через увели-

чительное стекло, убогость 

своей жизни увидел. И из-

менить ее, жизнь свою се-

рую, захотел во что бы то ни 

Посмеемся до слез?
Премьера в Первоуральске

С
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стало. Вот уж где волшебная 

сила искусства потешилась: 

жизнь-то Коля придумал из-

менить, став режиссером. Ну 

а коль в театре ему довелось 

гоголевского «Ревизора» 

посмотреть, то он за Гоголя 

сразу и взялся. 

История могла закончить-

ся непокорством хамоватой 

жены Вали, и глуповатой 

дочери Анюты, да разбитой 

мечтой несчастного Пеш-

кина. Но спектакль не раз-

ворачивается в трагедию ма-

ленького человека, хотя как 

раз серенького, маленького 

и нелепого человечка актер 

Дмитрий Плохов слепил 

убедительно. 

Бунт Пешкина завершает-

ся успехом: под дулом пис-

толета «девок» своих, как 

любовно именует он жену с 

дочкой, прапорщик застав-

ляет-таки домашний спек-

такль сыграть. 

Первой соглашается Аня, 

характер которой в исполне-

нии Екатерины Ряписовой 

представляет этакую гре-

мучую смесь из мамкиного 

хамского «право имею» и 

папкиного сопливого «эх, 

жизнь наша серая!». Вален-

тину пришлось склонять 

к творчеству, как к пре-

любодеянию, с помощью 

пистолета, стопки водки 

и шантажа. Неотесанная 

и невосприимчивая к тон-

костям высокого искусства 

«молочница» будет задавать 

тон искреннего непонима-

ния и «прикалывания» над 

текстом Гоголя всю домаш-

нюю репетицию. Книжки и 

театры в ее понимании – для 

потехи или для придурков. 

Когда-то было такое сленго-

вое словцо «жлобство»... Вот 

к Валентине, какой ее играет 

Наталья Катаева, это словцо 

ярлыком прилепилось.

Взрывы смеха в зрительном 

зале тоже оказываются по 

природе своей двоякими: 

с одной стороны, абсурдна 

сама затея Пешкина с до-

машним театром, с другой, 

степень тупости дочки с ма-

машей во сто крат переплю-

нула глупость затеи. 

Так что смеемся сначала над 

Пешкиным, потом 

над его «девками», 

а уж потом... ка-

жется, над собой... 

И совсем по-го-

голевски, сквозь 

слезы: пешкиных-

то в нашей жиз-

ни пруд пруди. И 

дремучесть по ны-

нешним временам 

вовсе не редкость. 

Н е у г о м о н н ы й 

Пешкин, дабы до 

конца вкусить ре-

жиссерский хлеб, 

находит своим 

«девкам» и испол-

нителя роли Хлестакова – в 

«обезьяннике». Так в наруч-

никах его и привозит в дом, 

а с ним – и костюмы, не 

иначе как выпрошенные на 

выходные где-то в самоде-

ятельном кружке, да треу-

голку с мундиром для себя-

городничего.

И здесь начинается театр-

праздник, «реалити» превра-

щается в «шоу», в карнавал, 

в мистерию, в пиршество 

абсурда. 

Глазами Харитонова мы 

смотрим на ситуацию недол-

го – Лысов с Гоголем спешат 

подсунуть нам свое увели-

чительное стекло. Хлес-

таков-Харитонов, вместо 

гоголевского текста, бойко 

рассказывает байки из своей 

жизни. А в жизни-то он ока- Д
м
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зывается сынком милицейс-

кого министра, а не то что «с 

министрами на дружеской 

ноге». Тут ужас охватывает и 

дочку, и мамашу, и Пешки-

на, который может еще и по 

службе пострадать!

Совсем как у Гоголя, горе-

режиссером и его домо-

чадцами движет страх. За 

страхом спешит отчаяние, 

за завистью – страсть об-

ладания. Словом, вышел 

не очень понимающий, что 

происходит, сынок минис-

тра из квартиры Пешкиных 

зятем прапорщика, да и доч-

ка прапорщика, подобно го-

голевской Марье Антонов-

не, уж больно споро в наряд 

невесты переоделась. 

Попав внутрь гоголевского 

сюжета, герои пьесы Игоря 

Лысова так ладно совпали 

со своими персонажами, что 

и не заметили, как римейк 

по «Ревизору» сыграли. Ри-

мейк, где одна только смесь 

костюмов девятнадцатого 

века с бытом и одежонкой 

двадцать первого (кстати, 

смесь эта найдена театром 

уже в процессе проката) 

дает такой силы картинку, 

что параллельные смыслы, 

ассоциации и аллюзии, ка-

жется, текут в зал, уже не 

испрашивая воли режиссера 

или автора текста. 

Пиршество убогого духа 

персонажей, впрочем, долж-

но бы быть завершено, как 

и полагается в комедии, ра-

зоблачением. У Гоголя для 

этого входит трактуемый как 

предвестник настоящего Ре-

визора или Рока жандарм. У 

Лысова Ревизором оказыва-

ется сам гоголевский текст 

и гоголевская мысль об уни-

чижении всего живого ги-

пертрофированным страхом 

перед мундиром. По-лысов-

ски, событийно само «сов-

падение до степени кальки» 

гоголевского текста с нашей 

жизнью. Но это уровень ли-

тературы, театр же требует 

выявления, конкретики, 

образа. В результате у пье-

сы и у спектакля нет самого 

главного – финальной точ-

ки. Потому театр за эту «оп-

лошность недорешенности» 

извинить нельзя, а Лысова 

можно. 

Зритель не должен разры-

ваться между двумя жан-

рами. Он имеет право ес-

тественно сосуществовать 

в освоенной актерами и 

режиссером новой природе 

– реалити-шоу. 

Механизм перехода «реали-

ти» в «шоу» театр как буд-

то нашел, дело за малым: 

нужно достойное образное 

решение, связывающее в 

единое целое два полярных 

жанра. И тогда произойдет 

главное…

…Вдруг шелохнется кулиса, 

и зритель почувствует, как 

великий насмешник Гоголь  

выглянет, лукавым взгля-

дом зал окинет, направит 

длиннющий нос на своих 

бессмертных героев, что под 

иными именами на сцене 

празднуют свой счастливый 

случай, да и обронит что-

нибудь вроде: «О, Русь! Куда 

несешься ты?!» Или еще 

хлеще: «Чему смеетесь, гос-

пода?!» Махнет на нас рукой 

и пойдет прочь. 

Лариса Казина (фото автора)

Наталья Катаева и Екатерина Ряписова (Аня)
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ля сегодняшнего 

российского те-

атра характерно 

обращение к западной дра-

матургии середины XX века. 

Причина понятна: российс-

кое общество переживает пе-

риод социальных и духовных 

драм, уже пережитых запад-

ным миром, и Запад щед-

ро делится с нами опытом. 

Победоносное наступление 

бездуховности, драма чело-

веческого одиночества, тор-

жество грубой силы, власть 

денег – все это как будто на-

писано сегодня о нас.

Пьеса Жана Кокто «Ужас-

ные родители» (1938 год) 

не содержит каких-либо 

серьезных нравственных и 

социальных конфликтов, 

свойственных современным 

западным авторам. Правда, 

в тексте есть и попытки про-

тивопоставить мир пролета-

риев и мир буржуа. 

Как признается режиссер 

спектакля Владимир Вейде, 

«критический материал» по-

добного рода он сознательно 

выключил из спектакля, со-

кратив текст. Сокращение 

чрезмерно многословной 

пьесы в целом, надо сказать, 

произведено достаточно 

уважительно, хотя и сейчас 

затянутые разглагольствова-

ния героев в начале первого 

и третьего актов испытыва-

ют зрительское терпение. 

Происходящее с персонажа-

ми театр склонен объяснить 

скорее «природой человека». 

Например, естественной тя-

гой стареющего мужчины 

(Жоржа) к молодой и пре-

лестной девушке (Мадлен). 

Зрительский интерес к спек-

таклю явно зиждется на до-

стоинствах так называемой 

«хорошо сделанной пьесы», 

всегда обеспечивающей 

внимание зала.

И в самом деле Кокто, мас-

тер литературной формы, 

эстет, автор метких челове-

ческих характеристик, сумел 

нанизать перечисленные 

достоинства на полную не-

ожиданностей интригу: чего 

стоит влюбленность отца и 

сына в одну и ту же девицу, 

разоблачение отца как со-

держателя невесты Мишеля, 

внезапная смерть Ивонн и 

т. д. Актеры любят играть в 

таких пьесах, недаром в ис-

тории постановок «Ужасных 

родителей» мы встречаем 

имена известнейших испол-

нителей.

Но и пьеса, бесспорная 

изысканность ее формы, ее 

динамизм предъявляют к 

исполнителям требование 

владения стилем – легким, 

забавным и одновременно 

серьезным.

Найти ключик к «Ужасным 

родителям» непросто еще 

потому, что стилистика пье-

сы не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. 

Сюжет реалистичен и вмес-

те с тем включает в себя ряд 

символов, которые необ-

ходимо материализовать в 

оформлении и исполнении 

ролей. Скажем, оторван-

ность Ивонн от жизни автор 

реализует в образе темной 

комнаты со всегда задерну-

тыми шторами, в которую 

эта женщина заперла себя 

(отсюда и игра смыслов: 

свет – тьма – необходимость 

выйти из тьмы). Наоборот, 

жилище Мадлен – воплоще-

ние чистоты и порядка.

Стоит ли говорить, что здесь 

первое слово – художнику, 

и художник спектакля Люд-

мила Семячкова небезус-

пешно, особенно в первом и 

третьем актах, пытается ре-

шить эту задачу. Ей удалось 

создать образ мира Ивонн: 

Природа человека
Нижнетагильский 

молодежный театр 

Д



26             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 3/2007

притушенные светильники, 

причудливо вздымающее-

ся посреди сцены укрытое 

мягкой тканью ложе, то ли 

реальное, то ли некий по-

мост для надвигающейся 

трагедии. В оформлении 

квартирки Мадлен такой 

второй,  образный, план, к 

сожалению, отсутствует.

Игра актеров производит 

разноречивое впечатление. 

У каждого из них есть хо-

рошо сделанные куски, но в 

целом в спектакле много не-

доиспользованных возмож-

ностей. Прежде всего это ка-

сается тонкости проработки 

психологического рисунка. 

В пьесе можно выискивать 

следы фрейдистских, экзис-

тенциалистских и прочих 

влияний, но эта сторона 

ее ныне неинтересна, а вот 

взаимоотношения людей, 

их внутренний мир и, если 

хотите, персональная драма 

могли бы претендовать на 

более интенсивное внима-

ние зрителей.

В большей степени эта па-

литра оказалась доступной 

Ларисе Чехуте (Ивонн), ге-

роине которой не остается 

ничего, как капитулировать 

в полной жестокости битве 

жизни (иначе говоря, уйти). 

Своя правда (и своя драма) 

и у ее соперницы Лео (На-

талья Соничкина), характер 

которой пока что излишне 

прямолинеен, и многое в 

ее чувствах и поведении не 

объяснено. Есть над чем 

поработать и актеру Васи-

лию Саргину. Жорж, отор-

вавшийся от безумной идеи 

никому не нужного совер-

шенствования подводного 

ружья во имя попытки лю-

бить и быть любимым, тер-

пит, возможно, самый со-

крушительный жизненный 

крах, разом потеряв все, на 

что можно было надеяться, 

что обещало его утешить.

Наверное, в сказанном есть 

и просчет режиссера, не до 

конца разработавшего пси-

хологические линии пьесы. 

Но так или иначе, включе-

ние произведения Кокто в 

репертуар можно оценить 

как полезное: такой опыт 

многому может научить.

Юлия Матафонова

Газета «Уральский рабочий», 28 декабря 2006 

г. Алла Лапина, «Зачем гоняет сердце кровь 

живую...»

Режиссер из Литвы Линас Зайкаускас вмес-

те со своей супругой, художником из Уфы 

Маргаритой Мисюковой осуществил за пос-

ледние годы несколько постановок в рос-

сийских театрах: «Спектакль о грустном, но 

после него остаешься с просветленной душой. 

Как в самой жизни, здесь все рядом: смешное, 

трогательное, только надо уметь видеть. 

Вызывает уважение, что маленький театр в 

уральском городе упорно ищет для своих работ 

истинных профессионалов».

В зеркале прессы

Журнал «Театральный сезон», №1, 2007 г. 

Елизавета Ганапольская, «Старость – сино-

ним совершенства». 

Театральный критик из Тюмени предлагает 

пристрастный разбор постановки Каменск-

Уральского театра: «Мисюкова повторила ре-

шение, найденное для курганской постановки 

«Берега». Но «не выстрелил» оформительский 

прием с мебелью, напоминающей старые дома 

и башни: шкафы, буфеты, горки должны уе-

хать в финале, как поезд, однако они оста-

ются стоять на балке неподвижными гроба-

ми. Наверное, Мисюкова могла бы придумать 

иной ход, раз уж идея с домами не осуществи-

лась, но... Откровенно говоря, над каменским 

«Берегом» витает небрежение постановщи-

ков. «И так сойдет», – вздохнули боги и ум-

чались на свои небеса».

ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!» – 2006
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билей твор-

ческой де-

я т е л ь н о с т и 

отметила на сцене Дома 

актера Наталья Гаранина, 

актриса двух театров – Ека-

теринбургского театра ку-

кол и «Коляда-театра». Оба 

коллектива приняли учас-

тие в творческом вечере, 

призванном подчеркнуть 

разносторонность дарова-

ния актрисы, любимой и 

маленькими, и взрослыми 

зрителями. 

Минувший год был полон 

для Натальи творческих 

удач, среди которых можно 

назвать и кукольный мо-

носпектакль «Почему-пото-

му», и острые, драматичес-

кие работы, воплощенные  

на сцене «Коляда-Театра». 

Зрительское признание 

подчеркивают и награды: 

профессиональная премия 

«Браво!» и приз театральной 

прессы Екатеринбурга, вру-

ченный актрисе  «за верность 

сцене и своему таланту».

 конце декабря в 

малом зале Дома 

кино прошла тор-

жественная церемония вру-

чения стипендий ведущим 

деятелям культуры и искус-

ства Свердловской области 

и талантливой молодежи, 

профессионально работаю-

щей в сфере искусства. 

20 стипендий Министерства 

культуры Свердловской об-

ласти стали важным стиму-

лом для создания новых про-

изведений искусства, а также 

материальной поддержки, 

необходимой для реализации 

социально значимых про-

ектов. За прошедшие 12 лет 

стипендии на конкурсной 

основе получили более 300 

человек – признанных «мэт-

ров» и молодых авторов. 

Необходимо отметить, что 

в 2005 году в соответствии с 

Указом Губернатора Свер-

дловской области размеры 

стипендий были значительно 

увеличены: в этот раз были 

вручены 10 стипендий в раз-

мере 40000 рублей каждая для 

ведущих деятелей культуры и 

искусства и 10 стипендий в 

размере 20000 рублей для мо-

лодых авторов. 

Тема нынешних творческих 

проектов: «Урал – опорный 

край державы». Таким обра-

зом, областные стипендии 

этого года призваны содейс-

твовать реализации регио-

нального компонента при-

оритетного национального 

проекта в сфере культуры.

По представлению Свер-

дловского отделения СТД 

стипендий губернатора 

были удостоены театраль-

ный критик Юлия Матафо-

нова и журналист Алексей 

Вдовин.

Стипендии 
для Уральской культуры

СОБЫТИЯ

Все будет еще лучше
25 лет на сцене

Ю

В
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ивное ощущение 

– выставка мат-

решек. Казалось 

бы, чего особенного? Кто не 

видел эти символы необъ-

ятной русской души и на-

стоящей русской красавицы 

на прилавках сувенирных 

лавок? Видели все. Но не 

в таком количестве и не в 

таких разнообразных вари-

антах. Да, их много, но ни 

одна не похожа на другую. 

Все они разные, как люди. У 

каждой есть свое лицо: будь 

то царь Додон, или украин-

ский казачок, или восточная 

красавица. И каждая, будто 

ожившая история, что-то 

рассказывает. Подлинный 

смысл этих историй сложно 

уловить сразу. Необходи-

мо рассмотреть каждую из 

них, проникнуть взглядом 

в ее суть, и тогда, наверное, 

станет понятно, почему ими 

дорожат, любят, хранят. 

Наталья Иванова, актриса 

Свердловского театра драмы, 

увлечена собиранием этих 

игрушек с самого детства. 

Давно уже они перестали для 

нее быть просто игрушками, 

просто куклами. Они стали 

частью жизни ее и ее семьи.  

Мама Натальи – Мария 

Гейн – была заместителем 

директора и до сих пор – ар-

хивариус ТЮЗа. Было в ее 

жизни много путешествий 

с труппой театра. Из каж-

дой поездки она привозила 

маленькой Наташеньке де-

ревянную игрушку. На гаст-

ролях коллеги подшучивали: 

«Иди, там твои деревяшки 

продаются!». В те, уже дале-

кие, времена было, по мень-

шей мере, странно то, что 

матрешки стали для человека 

дороже любого фарфора и 

хрусталя. Наташа всегда жда-

ла нового подарка с трепетом 

и нетерпением. Прошло вре-

мя, и мамины подарки стали 

частью большой коллекции, 

насчитывающей более двух 

тысяч экземпляров. 

Теперь о матрешках Наталья 

и ее супруг, актер, телеведу-

щий и арт-менеджер Юрий 

Товбин, знают все. Как ис-

тиные коллекционеры, они 

прекрасно ориентируются 

в материалах, традициях, 

школах, лично знакомы с 

мастерами, живущими в 

разных городах и странах. И 

мастера, создатели уникаль-

ных, «штучных» матрешек 

с удовольствием пополня-

ют коллекцию, зная, что их 

творчество попадет в руки 

настоящих ценителей.

Впервые коллекция Ивано-

вых-Товбиных начала вы-

ставляться 15 лет назад. И 

тогда матрешки буквально 

спасли своих обладателей:  

молодая актерская пара, вы-

пускники театрального, по 

семейным обстоятельствам 

Не бывает плохих...
Выставка знаменитой коллекции 

в Доме актера

Д
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осталась без работы. Музей 

Свердлова, ныне Музей ис-

тории Екатеринбурга, согла-

сился выставить коллекцию 

матрешек Натальи Ивано-

вой. Куклами были заняты 

три зала музея. Коллекция 

экспонировалась полгода с 

неизменным успехом. После 

этого матрешки начали свое 

странствие по городам, ими 

восхищались Москва, Уфа, 

Челябинск, многие города 

Свердловской области.

Дом актера Свердловского 

отделения СТД разместил 

почти половину коллекции 

в одной из гостинных на 

традиционном Семейном 

празднике «Елка в доме Ту-

пиковой». По замыслу созда-

телей праздника, владелицей 

коллекции стала племяни-

ца хозяйки Дома, молодая 

провинциальная актриса. 

И, конечно, ее роль испол-

няла сама Наталья Иванова. 

Восторг переполнял детей, 

пришедших на праздник, 

когда актриса открывала ста-

ринный шкаф и передавала 

из рук в руки симпатичные 

деревянные игрушки. Да и 

взрослые поддавались про-

стому очарованию традици-

онной русской игрушки.

Но не так-то она и проста. 

Еще в начале прошлого века 

на Всемирной выставке в 

Париже русская матрешка 

завоевала главный приз как 

лучшая игрушка для детей. 

«Потрясающий дидактич-

ский материал – в Наталье 

просыпается бывший педа-

гог, – развивает мелкую мо-

торику, пробуждает чувство 

гармонии, красоты, пропо-

ведует простые семейные 

ценности: вот эта матрешка 

– папа, вот эта – мама, а вот 

это – детки...» Взрослым, не 

меньше детей очарованным 

коллекцией, Наталья расска-

зывает о том, что дерево на 

Руси всегда было символом 

спокойствия. И добавляет: 

«Вот представляете, вас на 

работе обидел начальник, не 

побежите же вы в лес, что-

бы обнять березку и снять 

стресс?!».

А после того, как новогодние 

праздники закончились, Дом 

актера решил не расставаться 

с матрешками хотя бы еще на 

несколько недель – и про-

длил выставку. Посетители 

приходили семьями и целы-

ми группами. А в последний 

день января в Свердловском 

отделении СТД РФ родилась 

идея презентовать актерские 

хобби в рамках особого твор-

ческого проекта. Уникальные 

авторские коллекции, увле-

чения, которые стали частью 

вашей жизни, достойны того, 

чтобы познакомить с ними 

горожан и гостей города. Дом 

актера будет рад представить 

интересные и увлекательные 

выставочные проекты.

Ксения Горбова

Поздравляем 
с победой!

е  будет преувели-

чением сказать, что  

Л . И . К а т е р и н и ч 

знает каждый второй сту-

дент. Создатель Ассоциации 

профсоюзных организаций 

студентов вузов в начале 

декабря одержала победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Лидер в образовании-2006». 

Хорошо знают Людмилу 

Ивановну и в Свердловском 

отделении СТД как органи-

затора фестивалей студен-

ческих театров, преданого 

поклонника театрального 

искусства. Присоединяемся 

к поздравлениям!

Н
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Клара Абрамовна Кацман, 

Народная артистка России, 

единственная в мире жен-

щина-композитор, которая 

написала десять опер, 22 года 

проработавшая в Свердлов-

ском театре юного зрителя 

заведующей музыкальной 

частью, и ее супруг, Лев Сер-

геевич Кондратюк, артист 

оркестра ТЮЗа, участник 

Великой Отечественной вой-

ны, прожили вместе боль-

шую, интересную жизнь. 

Клара Абрамовна, будучи 

человеком светским, и ее 

верный друг, сердцем по-

нимали, что надо поставить 

красивую точку в своих 

биографиях, неразрывно 

связанных с историей теат-

рально-музыкального Ека-

теринбурга. 

Из последних сил в кон-

це мая прошлого года они 

устроили замечательный 

юбилей Клары Абрамовны 

в Доме актера. А 24 октяб-

ря Клара Абрамовна ушла 

из жизни. Лев Сергеевич 

недолго жил, потеряв люби-

мую супругу. Он скончался 

10 декабря 2006 года. 

Пусть добрая память об этой 

замечательной семье будет 

долгой и светлой.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Коллектив «Волхонки» 
осваивает новые площадки

 канун новогодних 

праздников теат-

ральную обще-

ственность Екатеринбурга 

всколыхнуло известие о том, 

что коллектив «Волхонки», 

только справивший свой 20-

летний юбилей, в полном 

составе, включая кассиров и 

технический персонал, уво-

лился из театра.

Свердловское отделение 

СТД неоднократно пред-

принимало  попытки ула-

дить конфликт между адми-

нистрацией и коллективом 

театра. А когда он вошел в 

необратимую стадию, сде-

лало все для того, чтобы дать 

возможность актерам «Вол-

хонки» продолжить свою 

творческую деятельность. 

В течение января «Содру-

жество актеров Волхонки» 

играло на сцене Дома актера 

полюбившиеся  зрителям 

спектакли, а в феврале начи-

нает осваивать новую пло-

щадку – сцену Завода ОЦМ 

на Ленина,8.

В

Сцена из спектакля «Игра. Игра. Биография»
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