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 Свердловского отделения  СТД РФ (ВТО)

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья, коллеги!

Не будет преувеличением сказать, что мы с вами 
пережили непростой во всех отношениях год. 
Год, в котором, на долю нашей культуры, нашего 
театра выпали непростые испытания. «Провалом» 
назвал председатель Союза театральных деяте-
лей России Александр Калягин государственную 
политику в сфере культуры (его доклад на обще-
ственных слушаниях «Культура и будущее России. 
Новый взгляд» мы публикуем в этом номере «Вес-
тника»).
Сложные времена, как вы знаете, переживает и  
Дом актера. Мы благодарны всем, кто звонил, 
приходил к нам, чтобы словом и делом выразить 
поддержку. Мы не сомневаемся, что нам удастся 
в очередной раз отстоять завоеванное нашими 
предшественниками право на свой Дом.
Но было бы несправедливо говорить о том, что 
этот год не принес нам радости. Нельзя не отме-
тить успехи наших театральных коллективов: фе-
номенальные по успеху у публики гастроли Свер-
дловского академического театра музыкальной 
комедии на Северном Кавказе, Свердловского 
академического театра драмы в Ташкенте, новые 
премьеры, яркие юбилеи наших замечательных, 
любимых артистов, режиссеров и коллективов. 
Все мы готовимся встретить Новый год с новыми 
надеждами.
Поэтому желаю вам сохранить их, верить в себя и 
свои силы. Желаю добра и благополучия вашим 
семьям, любви и внимания благодарных зрите-
лей, радости и душевного покоя в будущем 2008 
году.
Всегда ваш,

Председатель 
Свердловского отделения СТД Рф (ВТО),
лауреат премий А.Яблочкиной и П.Роддэ
Владимир МИШАРИН
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Очередное заседание Прав-

ления Свердловского отде-

ления Всероссийской обще-

ственной организации Союз 

театральных деятелей Рос-

сийской Федерации (ВТО) 

состоялось 12 ноября.

Председатель отделения В.В. 

Мишарин проинформиро-

вал, а Ю.Л. Ершов (юриди-

ческая компания «Эксперт», 

партнер Отделения) про-

комментировал обращение 

Отделения в Арбитражный 

суд Свердловской области с 

заявлением о признании не-

законным бездействия орга-

нов государственной власти 

Свердловской области по ис-

полнению Указа Президента 

Российской Федерации от 

12.11.1993 г. и неоказание со-

действия СО СТД РФ (ВТО) 

в оформлении права собс-

твенности на Дом актера, пе-

реданное СО СТД РФ (ВТО) 

на баланс по решению совет-

ских и партийных органов 

области и города в 1981 году. 

Очередной раунд судебного 

разбирательства назначен на 

26 декабря 2007 года.

Правление единогласно 

поддержало предложение 

о выдвижении народного 

артиста России Валентина 

Александровича Воронина 

кандидатом на избрание в 

состав Общественной пала-

ты Российской Федерации.

С информацией о деятель-

ности общественного под-

разделения СО СТД РФ 

– Объединения ветеранов 

театральной сцены за пос-

ледние три года  перед чле-

нами Правления выступили 

председатель Совета ветера-

нов сцены Отделения Н.В. 

Ефимова и специалист ор-

ганизационно-творческого 

отдела В.М.Роддэ.

Члены Правления утвердили 

Положение «О персональ-

ных пенсиях Отделения», 

Положение «Об Актерском 

кафе «Дебют».

Правление также

– приняло к сведению ин-

формацию о выходе на пен-

сию Ф.Я. Гутман и о назна-

чении Л.А. Тороповой на 

должность главного бухгал-

тера Отделения; 

– утвердило смету доходов 

и расходов Отделения по 

итогам 9 месяцев 2007 г., от-

метив отставание некоторых 

статей бюджета, в частности 

доходов по фандрейзинго-

вой деятельности от плано-

вых показателей;

– поддержало ходатайство 

Отделения перед ЦСБК 

СТД РФ об оказании мате-

риальной помощи в связи 

с тяжелым заболеванием 

А.А.Казакову, заслуженному 

работнику культуры России, 

главному администратору 

Свердловского академичес-

кого театра музыкальной 

комедии, и З.И. Бакановой, 

артистке и администратору 

Камерного театра Музея пи-

сателей Урала.

На состоявшемся 2 ноября 

заседании Контрольно-реви-

зионной комиссии принято 

решение о проведении в  те-

чение октября 2007 – февра-

ля 2008 гг. двух комплексных 

проверок: 

1) «О деятельности Отде-

ления за период 2006 г. – 1 

полугодия 2007 г. (в ноябре 

– декабре 2007 г.)» 

2) «О протокольном хозяйс-

тве общественных подразде-

лений Отделения», которая 

проводится впервые (в янва-

ре – феврале 2008 г.).

Комментируя это реше-

ние председатель КРК 

В.Лимушин подчеркнул, что 

Комиссия относит эти про-

верки к «стратегическим», 

потому что они призваны  

проанализировать, насколь-

ко Отделение следует в русле 

Постановления VI Отчет-

но-выборной конференции 

декабря 2005 года. Как из-

вестно, на ней при избрании 

председателя Отделения де-

легаты голосовали не столь-

ко за уважаемых кандидатов, 

сколько за представленные 

ими «видения» (то есть иде-

альный образ будущего) 

стратегии развития Отде-

ления в непростые времена 
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смены приоритетов и форм 

взаимодействия обществен-

ных организаций с органами 

государственной и муници-

пальной власти, с одной сто-

роны, и бизнесом – с другой. 

Цель проверки, по словам 

В.Лимушина,  покоится на 

принципе: контроль есть 

форма помощи, а не инспек-

тирование с целью принятия 

организационных выводов. 

Предметом первой провер-

ки станет выявление резер-

вов для реализации одного 

из решений Конференции 

– перехода деятельности 

Отделения из режима функ-

ционирования в режим раз-

вития. Речь пойдет об оцен-

ке соответствия кадровых, 

нормативно-правовых, ин-

формационных, финансо-

вых, материально-техничес-

ких и экспертных ресурсах 

Отделения поставленной VI 

Конференцией стратегичес-

кой цели развития. 

Основополагающая задача, 

которую ставит перед собой 

комиссия, – определить, 

стало ли постановление сис-

темообразующим фактором 

для организации деятель-

ности как общественных, 

так и штатных структур От-

деления. 

С точки зрения членов КРК, 

даты 20 февраля 2006 (вступ-

ление  в силу нового Регла-

мента СО СТД РФ) и 11 сен-

тября 2006 г. (выход приказа 

«О номенклатуре дел Отде-

ления на отчетный период 

2006/2010 гг.»)  можно счи-

тать началом практической 

реализации решений VI от-

четно-выборной конферен-

ции в части: «Продолжить 

перевод делопроизводства 

Отделения, Дома актера, Об-

щественных секций и комис-

сий на требования нового 

ГОСТа Р6 – 2003» и «Присту-

пить к формированию систе-

мы контроля над принятием, 

исполнением и снятием с 

контроля принимаемых на 

Правлении решений, а также 

приказов, распоряжений по 

Отделению и Дому актера». 

В соответствии с «Положе-

нием о социально-быто-

вом фонде СТД РФ (ВТО)» 

и бюджетом отделения на 

2007 г., на основании личных 

заявлений членов Союза и 

ходатайств уполномоченных 

представителей СТД РФ 

(ВТО) в первичных органи-

зациях, принимая во внима-

ние решения социально-бы-

товой комиссии отделения, 

была оказана материальная 

помощь 91 человеку на сумму 

144425 рублей.

Очередное заседание соци-

ально-бытовой комиссии под 

председательством народно-

го артиста России, солиста 

Театра музыкальной коме-

дии Владимира Смолина и 

при участии председателя 

контрольно-ревизионной 

комиссии Отделения Вик-

тора Лимушина принято 

решение: членам СТД РФ, 

имеющим детей и внуков-

предоставить бесплатные 

приглашения на новогодние 

праздники в Доме актера  

«Елка в доме Тупиковой». 

Комиссия распределила 60 

бесплатных приглашений, 

отдавая преимущество де-

тям артистов, работающих 

в городах области, из непол-

ных и многодетных семей, а 

также детям-инвалидам. 

Праздники для детей и вну-

ков членов СТД РФ состоят-

ся во второй половине дека-

бря, ожидаются юные гости 

из театров Нижнего Тагила, 

Новоуральска и Серова. 

Список детей, посетивших 

елку, будет опубликован в 

следующем номере.

Экспертный совет Минис-

терства культуры Свердлов-

ской области, рассмотрев 

ходатайства о выплате еже-

месячного пособия отде-

льным категория творческих 

работников, назначил по 

представлению Свердлов-

ского отделения СТД РФ 

пожизненное дополнительное 

пенсионное содержание В. М. 

Афанасьевой.



4             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 5/2007

В СВЕРДЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТД РФ. ХРОНИКА   

Заслуженная артистка 

РСФСР, лауреат всесоюз-

ного конкурса им. Мусорг-

ского, кавалер ордена «Знак 

почета» В. М. Афанасьева 

— солистка Свердловской 

государственной филармо-

нии (1965—1987 гг.), пре-

подаватель Уральской госу-

дарственной консерватории 

(1968-1975 гг.). Она успешно 

передавала свой богатый 

сценический и концертный 

опыт студентам. Ее воспи-

танники работают в крупных 

музыкальных учреждениях 

страны. Валентина Михай-

ловна активно участвовала 

в деятельности совета вете-

ранов сцены Свердловского 

отделения.

В связи с юбилеями минувшей 

осенью были отмечены бла-

годарственными письмами и 

премиями за активное учас-

тие в жизни Союза следую-

щие театральные деятели:

– Леонид Петрович Быков, 

доктор филологических 

наук, профессор, театраль-

ный критик, член СТД РФ с 

1996 года;

– Алла Наумовна Лапина, за-

служенный работник культу-

ры РФ, сопредседатель Сек-

ции критиков Отделения, 

член СТД РФ с 1966 года;

– Владимир Иванович Не-

стеров, народный артист 

России, первый заместитель 

председателя Отделения, 

член Правления Отделения, 

член СТД РФ с 1973 года;

– Олег Алексеевич Петров, 

художественный директор 

Екатеринбургского Театра 

танца, профессор ЕГТИ, 

член СТД РФ с 1989 года;

– Николай Владимирович 

Коляда, заслуженный де-

ятель искусств России, лау-

реат Международной премии 

им. К.С. Станиславского, 

директор – художественный 

руководитель «Коляда-Теат-

ра», член Правления Отде-

ления, доцент ЕГТИ, член 

СТД РФ с 1990 года.

– Валентин Александрович 

Воронин, член правления 

СО СТД РФ, народный ар-

тист России, член СТД РФ 

(ВТО) с 1966 года.

– Анатолий Давыдович 

Бродский, заслуженный 

артист России, солист Сер-

дловского театра музыкаль-

ной комедии, член СТД РФ 

с 1983 года. 

Председатель Отделения 

В.В. Мишарин направил в 

Администрацию Губернатора 

Свердловской области Фи-

нансовый и аналитический от-

чет об освоении Отделением 

финансовых средств целевой 

государственной поддержки 

в сумме 600 тысяч рублей во 

исполнение распоряжения 

Президента Российской Фе-

дерации от 15 декабря 2006 

года № 628-рп.

Средства на материально-

техническую поддержку 

уставной деятельности по-

лучены в конце 2006 года в 

результате успешного учас-

тия Отделения в конкурсе, 

объявленном Общественной 

палатой РФ.

Кроме президентского, От-

деление в 2006 году получи-

ло и Муниципальный грант 

на проведение Фестиваля 

лучших спектаклей театров 

Свердловской области «Бра-

во!».

Также направлены отчеты 

об использовании целевых 

средств поддержки на реа-

лизацию творческих проек-

тов в 2007 году в следующие 

инстанции:

– Министерство культуры 

Свердловской области; 

– Администрацию города 

Екатеринбурга; 

– Администрацию Верх-

Исетского района города 

Екатеринбурга;

– Центральный аппарат 

СТД РФ (ВТО).

В рамках Программы От-

деления по привлечению 

средств на проекты 2008 

года направлены заявки От-

деления на участие проекта 

Молодежный клуб «Шко-

ла театральной критики»  в 

конкурсах на получение фи-

нансовой поддержки:
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– в Администрацию города 

Екатеринбурга на Муници-

пальный грант; 

– в Благотворительный 

фонд «Синара»;

– в Фонд Форда.

Министерством культуры 

Свердловской области при-

нята заявка Отделения на 

включение в план по реа-

лизации Областной целевой 

программы «Сохранение и 

развитие культуры Сверд-

ловской области» на 2008 год 

Комплексной программы 

Отделения, направленной 

на активизацию государс-

твенной и общественной 

поддержки театральной 

жизни «Театральная панора-

ма Свердловской области».

Оформление и представление 

конкурсных заявок Отделе-

ния в различные источники 

будет продолжено в период 

июля-сентября 2008 г.

В рамках реализации Ком-

плексной программы От-

деления «Театральная 

панорама Свердловской 

области», члены Секции кри-

тики Отделения побывали в 

Новоуральском Театры опе-

ретты (состоялись просмотр 

и обсуждение спектакля 

«Медведь!») и в Каменске-

Уральском драматического 

театра (просмотр и обсуж-

дение спектакля «Зеленая 

зона»)

31 октября Председатель от-

деления подписал приказ об 

увольнении главного бухгал-

тера отделения Ф.Я.Гутман в 

связи с выходом на пенсию. 

Учитывая непрерывный 

12-летний стаж работы в 

Отделении, значительный 

личный вклад в развитие 

Отделения и многолетний 

добросовестный труд, со-

гласно п.12.3 Коллективно-

го договора и Бюджета От-

деления, Ф.Я.Гутман была 

премирована в размере двух 

должностных окладов. Так-

же ей была объявлена благо-

дарность и вручен памятный 

подарок. От имени и по по-

ручению коллег, Председа-

тель отделения обратился к 

Фаине Яковлевне со слова-

ми благодарности: «В период 

постоянно меняющегося за-

конодательства и техноло-

гий бухгалтерского учета де-

ятельности некоммерческих 

организаций, мы совместно 

провернули множество жиз-

ненно важных для Отделения 

дел, разработали множество 

уникальных методик и схем, 

понимали друг друга, разгова-

ривали на «одном языке». Вы 

терпеливо искали и благодаря 

огромному профессиональ-

ному и жизненному опыту, 

благодаря своей преданности 

делу всегда находили выход из 

трудных нестандартных си-

туаций и с честью выполня-

ли свою трудовую функцию». 

Ф.Я. Гутман официально 

включена в состав Объеди-

нения ветеранов сцены От-

деления. 

С 12 ноября 2007 г. на долж-

ность главного бухгалтера 

Отделения назначена Люд-

мила Александровна Торопо-

ва. Л.А.Торопова закончила 

театроведческий факультет 

ЛГИТМИК, отделение 

«Экономика и организация 

театрального дела», работала 

зав. постановочной частью 

Свердловского театра кукол, 

зав.производственными це-

хами Свердловского театра 

оперы и балета, зав. поста-

новочной частью Учебного 

театра и преподавателем 

ЕГТИ, главным бухгалтером 

Свердловского Дома актера.

С 2000 по 2007 — 

Л.А.Торопова работала глав-

ным специалистом КРУ 

Администрации города Ека-

теринбурга.

В СВЕРДЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТД РФ. ХРОНИКА   
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1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Персональные пенсии 

Свердловского реги-

онального отделения 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Союз театральных де-

ятелей Российской Фе-

дерации (Всероссийское 

театральное общество)» 

(далее по тексту – Персо-

нальные пенсии и Отде-

ление) устанавливаются 

членам СТД РФ (ВТО), 

состоящим на учете в 

Отделении, имеющим 

особые заслуги перед 

Отделением, связанные 

с общественной деятель-

ностью и аппаратным 

работникам Отделения, 

имеющим особые заслу-

ги и совокупный стаж 

работы в Отделении не 

менее 25 лет.

2. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯ-

ДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ПЕНСИЙ

2.1. Персональные пен-

сии Отделения устанав-

ливаются лицам, кото-

рые достигли возраста 70 

лет, или независимо от 

возраста, если они явля-

ются инвалидами.

2.2. Установление персо-

нальной пенсии Отделе-

ния производится в каж-

дом отдельном случае в 

зависимости от заслуг 

лица, которому устанав-

ливается персональная 

пенсия Отделения реше-

нием Правления Отде-

ления по представлению 

Комиссии Правления 

Отделения по персо-

нальным вопросам.

2.3. Размер ежемесячной 

персональной пенсии 

Отделения на момент 

утверждения настоящего 

Положения составляет 

3 тысячи рублей ежеме-

сячно и может быть пе-

ресмотрен по решению 

Правления Отделения. 

2.4.Количество персо-

нальных пенсий Отделе-

ния – не более трех.

2.5. Ходатайства об ус-

тановлении персональ-

ных пенсий Отделения 

возбуждаются предсе-

дателем Отделения для 

лиц, являющихся аппа-

ратными работниками 

Отделения и обществен-

ными подразделениями 

Отделения на основании 

коллегиальных решений 

- для лиц не являющихся 

аппаратными работни-

ками Отделения.

2.5. К ходатайству об ус-

тановлении персональ-

ной пенсии Отделения 

лицу, имеющему особые 

заслуги, должны быть 

приложены:

а) документы, подтверж-

дающие заслуги лица, 

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления СО СТД РФ (ВТО) от 12 ноября 2007 г., Протокол 4/9

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ
СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)»
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для которых испрашива-

ется персональная пен-

сия Отделения;

б) краткая биография;

в) копия учетной кар-

точки члена СТД РФ 

(ВТО), заверенная Отде-

лением в установленном 

Регламентом Отделения 

порядке;

г) справка врачебно-тру-

довой экспертной ко-

миссии об инвалиднос-

ти, если данное лицо не 

достигло возраста, ука-

занного в п. 2.1. настоя-

щего Положения;

д) сведения о семейном 

положении;

е) справка о получаемой 

государственной пен-

сии.

2.6. Ходатайство об ус-

тановлении персональ-

ной пенсии должно быть 

рассмотрено Комиссией 

Правления Отделения 

по персональным воп-

росам в течение 30 дней 

со дня поступления в 

Комиссию всех необхо-

димых документов.

Решение Правления От-

деления об установлении 

персональной пенсии 

или об отказе в персо-

нальной пенсии прини-

мается на ближайшем 

заседании Правления 

после заседания Комис-

сии Правления по пер-

сональным вопросам и 

сообщает возбудившему 

ходатайство, не позднее 

10 дней после вынесения 

решения.

2.7. Решение Правления 

Отделения об установле-

нии персональной пен-

сии Отделения или об 

отказе в персональной 

пенсии Отделения не яв-

ляется окончательным. В 

случае выявления новых 

данных решение может 

быть пересмотрено.

2.8. Подготовка и офор-

мление решений Комис-

сии Правления Отделе-

ния по персональным 

вопросам и Правления 

Отделения по установ-

лению персональных 

пенсий Отделения офор-

мляется в порядке, уста-

новленном Регламентом 

Отделения.

2.9. Лицам, которым ус-

тановлены персональ-

ные пенсии Отделения, 

выдаются соответствую-

щие Удостоверения уста-

новленного локальным 

актом Отделения образ-

ца.

2.10. В случае соверше-

ния преступления, не-

достойного поведения, 

а также в случае обна-

ружения ошибочности 

данных, на основании 

которых персональная 

пенсия Отделения была 

установлена, возможно 

лишение персональной 

пенсии Отделения по 

решению Правления От-

деления.

3. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ПЕНСИЙ

3.1. Персональные пен-

сии Отделения, установ-

ленные в соответствии 

с настоящим Положе-

нием, выплачиваются 

бухгалтерией Отделения 

ежемесячно, не позднее 

15 числа, путем перечис-

ления на личный банков-

ский счет персонального 

пенсионера Отделения.

3.2. В случае смерти пер-

сонального пенсионера 

Отделения его семье из 

бюджета Отделения вы-

деляется пособие на пог-

ребение в размере двух-

месячной персональной 

пенсии Отделения.
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Дорогие друзья, коллеги!

Я предлагаю повести се-

годня разговор серьезный и 

будничный.

Я с болью должен признать: 

реформы последних лет, от 

которых мы так многого 

ждали, только ухудшили по-

ложение культуры. 

В 2007 году культура даже не 

смогла удержать позиции в 

государственном бюджете и 

впервые в истории России не 

попала в число националь-

ных приоритетов. Я считаю 

это провалом в деятельности 

органов власти, отвечающих 

за эту сферу. 

Неудивительно, что в трех-

летнем бюджете на 2008-

2010 годы, где обозначен 

рост по всем направлениям, 

только на культуру расходы 

снижаются.

Обратите внимание, растет 

все: валовой внутренний 

продукт – в полтора раза, с 

30 до почти 45 триллионов; 

расходы федерального бюд-

жета с 5 до 8 триллионов (т.е. 

на 60 процентов). И только 

расходы на культуру устой-

чиво снижаются. Если в 

этом году они составляют 1 

процент с четвертью (1,24%) 

от расходов бюджета, то к 

2010 году государство пред-

лагает на развитие культуры 

и сохранение наследия «от 

своих щедрот» ноль целых 

83 сотых процента (0,83%). 

Восемьдесят три сотых про-

цента!  

Мы не можем и не хотим 

мириться с таким положе-

нием. Но надежды, что пос-

ле 2 декабря в Парламент 

и в Правительство придут 

новые люди, которые изме-

нят эту ситуацию, рухнули. 

Я познакомился с предвы-

«Культура и будущее России. 
Новый взгляд»

15.11.2007 г. в Театральном центре СТД РФ 

(ВТО) «На Страстном» прошли общественные 

слушания «Культура и будущее России. Новый 

взгляд», организованные Комиссией Обще-

ственной палаты Российской Федерации по 

вопросам развития культуры и Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии. 

В слушаниях приняли участие председатель 

Комиссии Общественной палаты Российс-

кой Федерации по вопросам развития культу-

ры, председатель СТД РФ (ВТО), народный 

артист России А. А. Калягин, руководитель 

Федерального агентства по культуре и кине-

матографии М. Е. Швыдкой, представители 

государственных органов управления культур-

ной деятельностью, исследователи в области 

культуры и искусства, практики театрального 

дела, студенты театральных вузов.

Комиссия Общественной палаты по вопро-

сам развития культуры представила доклад 

«Культура и будущее России. Новый взгляд», 

в котором подробно анализируется современ-

ное состояние отрасли и новая стратегия ее 

развития. 

Свердловское отделение направило текст 

доклада руководителям профессиональных 

театров Свердловской области,  а также ру-

ководителям органов государственной влас-

ти, работающим в сфере культуры. С элект-

ронным вариантом документа также можно 

познакомиться на интернет-сайте СТД РФ 

(ВТО) www.stdrf.ru и в информационно-изда-

тельском отделе Свердловского отделения.

Предваряя слушания доклада на пленарном 

заседании Общественной палаты Российской 

Федерации 24 ноября 2007 года, Председатель 

Союза театральных деятелей России А.А. Ка-

лягин выступил перед собравшимися со специ-

альным обращением, текст которого мы при-

водим с незначительными сокращениями.
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борными программами всех 

партий, и печальная карти-

на открылась передо мной: 

специальный раздел, посвя-

щенный культуре есть в про-

грамме только одной партии 

(и то – не самой главной), а у 

остальных – в лучшем случае 

голые декларации, и никаких 

конкретных шагов.

Все это наводит меня на 

мысль, что есть какие-то 

глубокие причины такого 

отношения к культуре. 

Эти причины, похоже, за-

ключены в самом пони-

мании культуры, которое 

прочно засело в обществен-

ном сознании и, что самое 

прискорбное, в сознании 

людей, от которых зависит 

принятие решений на госу-

дарственном уровне.

На нас смотрят как на сферу 

услуг, как на красивую игруш-

ку для забавы, от которой в 

случае чего можно и отка-

заться. 

Отсюда – пресловутый ос-

таточный подход к культуре. 

Тогда о какой ответствен-

ности государства за культу-

ру можно говорить?! Мы же 

имеем остаточный принцип! 

Следствием этого стала не-

определенность социального 

статуса работника культу-

ры, творческого работника 

– библиотекаря, реставра-

тора, искусствоведа, актера 

провинциального ТЮЗа. 

Лучшая иллюстрация здесь 

– действующий государс-

твенный документ, который 

я хочу вам продемонстриро-

вать.

Я имею в виду Общероссий-

ский классификатор видов 

экономической деятельнос-

ти. 

Культура находится в Раз-

деле «О», он называется: 

«Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг». Да-

вайте прочитаем: 

вначале подраздел «90» 

– «Удаление сточных вод, от-

ходов и аналогичная деятель-

ность»; 

Подраздел 91 – деятельность 

общественных организаций, 

в том числе, кстати, и наша с 

вами деятельность.

Подраздел «92» – это куль-

тура, которая определяется 

как «Деятельность по органи-

зации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта»; 

а следом за общественными 

организациями и культурой 

– стирка, химчистка, парик-

махерские и организация 

похорон.

В этом классификаторе не-

ожиданно для меня воплоти-

лась древняя притча: солнце 

освещает мусорные свалки и 

отбросы, но от этого не ста-

новится грязным. Истинная 

культура не потускнеет отто-

го, что ее поместили рядом с 

отходами; а вот в обществе 

грязи будет больше… Этот 

государственный документ 

– знак безразличного, пре-

небрежительного отношения 

к культуре.

Такое отношение, конечно, 

сказывается на людях куль-

туры. Понятие «работник 

культуры» или «творческий 

работник» не выражено в за-

конодательстве, и все знают, 

что социальный статус этих 

людей незавиден, а зарпла-

ты у них самые низкие – в 

2,5 раза меньше, чем в сред-

нем по стране.

Сказывается это и на худо-

жественном образовании и 

просвещении. Часы, отве-

денные на изучение гумани-

тарных предметов в школе, 

последовательно сокраща-

ются. Система высшего об-

разования в сфере искусств 

реформируется (а правиль-

нее сказать – деформиру-

ется) без учета специфики 
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творческих вузов. 

Перечисленное мною – это 

примеры проявления чудо-

вищного несоответствия меж-

ду величием русской культуры 

в мировом общественном 

мнении и ее загнанным по-

ложением в государственной 

политике России. Кому-то 

покажется, что я говорю 

слишком резко, но, увы, это 

итог серьезных, трезвых и 

взвешенных размышлений. 

И не только моих. 

Наша культура по-прежне-

му является уникальной 

творческой силой, вызыва-

ющей восхищение во всем 

мире. Но у нас все меньше 

сил на то, чтобы преодоле-

вать косность чиновничьего 

аппарата. Вы видели циф-

ры, которые свидетельству-

ет о том, что мы уже сдаем 

свои позиции: сначала в 

бюджете, а потом – и в 

творчестве. Это неизбежно. 

Но смириться с этим – зна-

чит предать себя. 

Поэтому я призываю всех 

вас и всех, кому мы адресу-

ем этот доклад: нужен новый 

взгляд на культуру и на роль 

государства в культуре. В чем 

он, этот новый взгляд?

Вот главное: нужен переход 

от действующей сегодня мо-

дели «государство-меценат» 

(или иначе «государство-

благодетель») к модели «го-

сударство – инвестор». «Го-

сударство-благодетель» дает 

денег на культуру, когда и 

сколько считает нужным, и 

ни к чему себя не обязывает. 

«Государство-инвестор» по-

нимает расходы на культуру 

как инвестиции в свое буду-

щее. Оно видит в культуре 

инструмент эффективного 

социального и экономичес-

кого развития. Эта стратегия 

предполагает ответственность 

государства за культуру и, как 

первый шаг, законодательное 

утверждение минимальных 

нормативов финансирования 

культуры.

«Государство-инвестор» бе-

рет на себя ответственность 

за воспитание творческих, 

инициативных и ответствен-

ных граждан страны и воз-

вращается к идее всеобщего 

и непрерывного художест-

венного воспитания детей и 

молодежи. 

Нам нужен новый взгляд 

и на законотворческую де-

ятельность в сфере культуры. 

Многие годы нас убеждают, 

что вопросы культуры долж-

ны регулироваться общим 

законодательством. Но ведь 

не получается! Вспомните, 

как в законе «Об автономных 

учреждениях» соединили 

вместе больницы, поликли-

ники, школы, ВУЗы, стади-

оны, музеи, библиотеки и 

театры. И что? Недовольны 

все. Нужны законы, учиты-

вающие нашу специфику. 

Нам крайне нужен единый 

Кодекс законов «О куль-

туре». В нем необходимо: 

первое – собрать и обновить 

все действующие законы, и 

второе – учесть важные по-

ложения еще не принятых 

законопроектов (например, 

«О творческих работниках и 

их союзах»). 

Важно также, чтобы про-

екты этих законов широко 

обсуждались специалистами 

– экспертами по культуре и 

искусству. Только так можно 

будет избежать неразумных 

законов, вредных для куль-

туры, которые мы в боль-

шом количестве наблюдали 

в последние годы.

Повторюсь еще раз. Предла-

гая государству и обществу 

новый взгляд на культуру, 

мы призываем рассматри-

вать ее как ресурс развития. 

Расходы на культуру нуж-

но считать не вычетом из 

бюджета, а долгосрочны-

ми инвестициями в самый 

главный ресурс развития 

– в человека. Без здорового, 

образованного, культурного  

человека – экономическое 

развитие, экономический 

рост теряют всякий смысл. 

Если этого не понять и не 

принять, мы, может быть, 

и построим процветающую 

экономику, но достанется 

она убогому обществу. 
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Н апомним, все 

началось с пред-

писания МУГИ-

СО Отделению заключить 

арендный договор на здание 

Дома актера, что находится в 

явном противоречии с дейс-

твующим Указом Президен-

та Российской Федерации 

«О дополнительных мерах 

государственной подде-

ржки культуры и искусства 

в Российской Федерации» 

от 12.11.1993 г. № 1904, со-

гласно которому Отделение 

имеет право собственности 

на Дом актера… 

Но проблема гораздо шире. 

В мае 2007 года Свердловс-

кое отделение Союза теат-

ральных деятелей Россий-

ской Федерации экстренно 

обратилось за помощью к 

Губернатору Свердловс-

кой области Э. Э Росселю 

и Председателю Областной 

Думы Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти Н. А. Воронину.

Смысл Обращения заклю-

чался в формулировании 

проблемы дискриминации 

негосударственных органи-

заций культуры и творчес-

ких союзов по сравнению с 

государственными учреж-

дениями и настоятельной 

необходимости внесения 

поправок в Областной за-

кон «О культурной деятель-

ности на территории Свер-

дловской области» с целью 

усиления государственной 

поддержки частных учреж-

дений культуры и искусства, 

общественных объединений 

творческих работников, де-

ятельность которых имеет 

высокую социальную значи-

мость.

Решением Комитета по со-

циальной политике Облас-

тной Думы была создана 

рабочая группа для рассмот-

рения вопроса «О внесении 

изменений в Областной за-

кон № 43-ОЗ от 22.07.1997 г. 

«О культурной деятельности 

на территории Свердловс-

кой области». Рабочая груп-

па провела в июне 2007 года 

три заседания и пришла к 

заключению, что закон дейс-

твительно требует внесения 

изменений. Также было 

отмечено, что Областным 

законом «Об управлении 

государственной собствен-

ностью Свердловской об-

ласти» от 10.04.1995 № 9-ОЗ 

предусмотрена возможность 

передачи по договору безвоз-

мездной передачи государс-

Процесс продолжается.
Чиновники выбирают бездействие

Почти три месяца в Арбитражном суде Свердловской области 

продолжается процесс по Заявлению о признании незаконным 

бездействие органов государственной власти в лице Минис-

терства по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области, которое отказывается оказать содействие в 

оформлении права собственности Отделения на здание Дома 

актера, находящееся на его балансе с 1981 года.
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твенного казенного имущес-

тва Свердловской области 

некоммерческим организа-

циям, осуществляющим де-

ятельность в сфере культуры, 

если это предусматривается 

федеральными и (или) об-

ластными законами. 

Соответственно, в Област-

ном законе «О культурной 

деятельности на территории 

Свердловской области», по 

мнению председателя Свер-

дловского отделения Вла-

димира Мишарина, должна 

быть четко и однозначно 

прописана государствен-

ная поддержка органами 

государственной власти 

Свердловской области не-

коммерческих организаций 

культуры и искусства и об-

щественных объединений 

творческих работников в 

форме передачи занимае-

мых ими зданий и нежилых 

помещений в безвозмездное 

пользование, а не в аренду 

на льготных условиях, как 

это написано сейчас.

В. Мишарин отмечает, что 

позиция чиновников МУ-

ГИСО может стать поводом 

для опасного прецедента, 

в результате которого под 

угрозой окажется существо-

вание не только професси-

ональных частных театров, 

таких как театр всемирно 

известного драматурга Ни-

колая Коляды, но и всех не-

коммерческих организаций, 

работающих в сфере куль-

туры.

Отделение обратилось в Ар-

битражный суд Свердловс-

кой области. В защиту Дома 

актера выступила театраль-

ная общественность Сверд-

ловской области, направив 

письмо Губернатору Эдуар-

ду Росселю. К Президенту 

России Владимиру Путину 

обращалась Председатель 

совета ветеранов сцены 

Свердловского отделения 

СТД Нелли Владимировна 

Ефимова: «Мы рассчиты-

ваем, – говорит она, – что 

Президент поможет нашему 

Дому актера, который стал 

нашим вторым домом, где мы 

встречаемся, общаемся, при-

нимаем участие в деятель-

ности большой творческой 

организации и продляем свою 

активную жизнь!»

25 октября, на очередном за-

седании Арбитражного суда 

защищающий интересы те-

атральных деятелей предста-

витель партнера Отделения, 

Юридической компании 

«Эксперт» к. ю.н. Юрий Ер-

шов представил локальные 

акты, принятые в послед-

нее время в ряде субъектов 

Российской Федерации во 

исполнение оспариваемого 

МУГИСО Указа Президента.

«Если стоять на позиции, 

что Указ Президента России 

действует, а иной позиции 

просто и быть не может, 

— комментирует промежу-

точные итоги процесса Юрий 

Ершов, — то сейчас задача в 

том, чтобы определить ис-

полнителя этого Указа. Мы 

живем в едином правовом 

пространстве, и, если Указ 

Президента действует, на-

пример, в Хакассии, он не мо-

жет не действовать в Сверд-

ловской области».

Тем временем стало извес-

тно, что Губернатор Свер-

дловской области отказал 

в поддержке театральной 

общественности области и 

региональному отделению 

крупнейшей Всероссийской 

общественной организации, 

отмечающей в 2007 году свое 

130-летие, эффективно ра-

ботающей в сфере культуры. 

Тем самым Губернатор фак-

тически проигнорировал не 

только действующий Указ 

Президента России, но и 

официальную позицию Вла-

димира Путина, заявленную, 

в частности, в последнем его 

послании Федеральному 

собранию — о необходимос-

ти усилить государственную 

поддержку общественных 

организаций. 

Очередное заседание Арбит-

ражного суда по иску Отде-

ления состоится 26 декабря. 

Борьба за Дом актера про-

должается.
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а, уже 

с о р о к 

л е т 

п р о -

мелькнуло с тех 

пор, как в 1967 

году начинающий 

актер, выпуск-

ник театраль-

ной студии при 

Куйбышевском 

драматическом 

театре, приехал 

в Свердловск и 

получил первую 

роль на тогда еще 

обычной — не 

академической — сце-

не. Валентин Воронин 

быстро стал в коллективе 

«своим», войдя в чис-

ло тех молодых актеров, 

которые вместе с режис-

сером Александром Со-

коловым создавали театр 

времен общественной 

«оттепели», находя вдох-

новение в пьесах Алексея 

Арбузова, Виктора Ро-

зова, Михаила Рощина 

и других представителей 

молодой современной 

драматургии. С тех пор 

много сыграно, много 

пройдено театральных 

дорог... Роль Папагатто, 

позера и авантюриста, 

но в сущности доброго 

человека, из нынешней 

премьеры коллектива, 

возможно, и привлекла 

актера вот этой, нечастой 

для комедий неоднознач-

ностью, которую он сумел 

использовать сполна.

Юлия Матафонова, 

«Уральский рабочий

Почтение мастеру
Свой 78-и сезон Свердловский академический театр драмы 

открыл премьерой — комедией «Миллион в брачной кор-

зине» в постановке заслуженного деятеля искусств России 

Валерия Пашнина. Название публике хорошо знакомо, но 

интрига в другом. Именно эту пьесу выбрал народный ар-

тист РФ Валентин Воронин для своего бенефиса: нынче он 

отмечает 40-летие работы на екатеринбургской сцене.

Д

Валентин Воронин – личность с 

активной гражданской позицией. 

Он живет интересами не только 

своего театра, но и культурной 

сферы города и области, участвуя 

в решении многих вопросов. 

Валентин Александрович на про-

тяжении четверти века являет-

ся членом Правления Отделения 

ВТО-СТД РФ, был членом ревизи-

онной комиссии и ее председате-

лем, членом Центральной КРК, 15 

лет – общественным заместите-

лем председателя, делегатом пяти 

съездов ВТО-СТД. Он посетил 

практически все театры городов 

Свердловской области, защищая 

интересы театральных коллекти-

вов и способствуя усилению их под-

держки со стороны местного руко-

водства и Отделения СТД РФ. 

В.А. Воронин – член Комиссии по 

вопросам помилования, образован-

ной на территории Свердловской 

области. 

Награжден Знаком «За заслуги 

перед городом Екатеринбургом», 

грамотами и благодарственными 

письмами Губернатора, Законода-

тельного собрания Свердловской 

области, мэра, городской Думы.

Правление Свердловского отделе-

ния на последнем заседании еди-

ногласно поддержало предложение 

о выдвижении народного артиста 

России Валентина Александровича 

Воронина кандидатом на избрание 

в состав Общественной палаты 

Российской Федерации.
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Н

Прощальный спектакль
Веры Шатровой

е знаю, что она 

чувствовала, прос-

то не рискнула рас-

спрашивать. Так случилось в 

моей жизни, что много-мно-

го лет тому назад я сделала 

телевизионную программу 

о ведущей актрисе театра 

драмы (по амплуа — геро-

ине) Вере Шатровой. Она 

уже была немыслимо попу-

лярна, количество поклон-

ников «зашкаливало» за все 

разумные пределы. Сегодня 

с полным правом можно не 

стесняться эпитета «выдаю-

щаяся»: слово «звезда» тогда 

еще как-то не употребляли, 

это сейчас оно превратилось 

в некий расхожий штамп.

И через прошедшие десяти-

летия в Москве, когда речь 

заходит о театральном Свер-

дловске, обязательно вспо-

минают огненную Катарину 

Веры Шатровой в шекспи-

ровском «Укрощении строп-

тивой», обворожительную 

Анисью в «Золотопромыш-

ленниках» Мамина-Сиби-

ряка и совершенно фан-

тастическую Клеопатру в 

«Антонии и Клеопатре». Это 

вновь Шекспир... В Клео-

патре Шатровой был целый 

мир, загадка вечной женс-

твенности, сила страсти, му-

чительное противоборство 

мужчины и женщины.

Актриса, когда-то одна из 

самых красивых в городе, 

и сегодня хороша, хотя ей 

далеко за... И я понимаю, 

да и зрители ощущают, что 

это свет достоинства и внут-

реннего благородства. За 

долгую сценическую жизнь 

ролей было сыграно много, 

хотя в театре их всегда бы-

вает меньше, чем 

хочется. Не все 

были одинаково 

удачны, но та-

ковы уж реалии 

— театр бывает 

жестким, а иног-

да и жестоким.

Шатрова — ак-

триса, не имею-

щая специаль-

ного диплома об 

окончании теат-

рального вуза (ее 

высшее образо-

вание связано с 

другой специаль-

ностью). Мне это 

всегда казалось 

чем-то сказочным. Стоило 

лишь посмотреть, как она 

носит костюм, как разгова-

ривает, чувствует авторский 

стиль, мысль пьесы. Все это 

— культура подлинной дра-

мы, которая дается даром та-

ланта, а, увы, не дипломом.

Шатрова многое успела. У 

неё была большая любовь, и 

ее муж, прекрасный артист 

Юрий Петрович Васильев, 

выходил на сцену вместе с 

ней. Они вырастили сына 

Андрея. Ей всегда было ин-

тересно жить, заниматься 

общественной работой, сле-

дить за пульсом театрально-

го искусства.

19 октября Вера Михайлов-

на Шатрова вышла на сцену 

Свердловского академического 

театра драмы в одной из своих 

лучших ролей — Бабушки в 

пьесе Алехандро Касоны «Де-

ревья умирают стоя»... – Она 

сама так захотела.
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Этому поколению свердлов-

ской драмы вообще очень 

повезло. Золотой был период: 

работали режиссеры Вени-

амин Битюцкий, Александр 

Соколов, и они собрали такую 

труппу, о которой и сегодня 

вспоминают с придыханием.

Время не выбирают и театр 

тоже. Это оно, время, выби-

рает, а актриса Вера Шатро-

ва просто говорит нам: «До 

свидания». Она — с нами.

Алла ЛАПИНА, 

«Уральский рабочий»

Дорогая 
Вера Михайловна!
В день вашего прощания со сценой в 

спектакле «Деревья умирают стоя», 
благодарно преклоняю перед вами колени 
за шестидесятилетнее служению те-
атру, из них пять десятилетий на сцене 
родного свердловского театра драмы, в 
историю которого вы вписали свои золо-
тые страницы. 

Ваша актерская судьба сложилась 
счастливо. Более чем в 100 ролях вы со-
здали образ женщин сильных, душевно 
богатых, с большой жизненной стой-
костью. Вы – мастер сцены высочай-

шего класса. Спасибо вам за большую 
общественную работу, в том числе и на 
посту Заместитителя председателя 
Свердловского отделения СТД. Судьба 
подарила вам замечательный творчес-
кий, человеческий, супружеский союз с 
Юрием Петровичем Васильевым.

Желаю вам здоровья, оптимизма, хо-
роших и верных друзей. Пусть вас согре-
вает память о красивом и полнокровном 
жизненном пути и уважение театраль-
ного сообщества.

Всегда ваш – 
Председатель СТД РФ (ВТО), 
Народный артист России  А.Калягин

 Доме актера состо-

ялось чествование 

Розалии Иванов-

ны Алексеевой, старейшего 

члена Союза театральных 

деятелей России, в прошлом 

– артистки балета, посвя-

щенное 80-летнему юбилею 

танцовщицы. 

Профессиональный стаж 

Розалии Ивановны начался 

в 1935 году со Свердлов-

ского хореографического 

училища, продолжился в 

свердловских театрах Опе-

ры и балета, Музыкальной 

комедии вплоть до 1968 

года. Розалия Ивановна 

– неутомимый обществен-

ный деятель, многие годы 

работает в Совете ветера-

нов сцены, с человеческим 

участием помогает людям 

театра.

В одном из фотосалонов го-

рода открылась выставка, на 

которой были представлены 

фотографии из личного ар-

хива Розалии Алексеевой. 

По оценкам посетителей 

выставки, это настоящий 

кладезь информации по 

истории театров города; 

фотографии одухотворены 

творчеством, очарованием, 

пронзительной искреннос-

тью.

Юбилей Розалии Алексеевой

В
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Профессионал и люби-

тель – понятия взаимоис-

ключающие. Но только на 

первый взгляд. Потому что 

истинная увлеченность и 

гигантский опыт способ-

ны «любительство» сделать 

профессией. Правда, это 

– случай исключительный. 

И именно так произошло, 

как мне кажется, с Аллой 

Наумовной Лапиной. Ее 

любовь к Театру выкристал-

лизовалась в по-настоящему 

глубокое знание предмета: 

понимание театральных за-

конов, умение точно опре-

делить внутреннюю логику 

жизни творческого коллек-

тива и увидеть в хаотичном, 

на первый взгляд, процессе 

стройную систему взаимо-

связанных событий. Имен-

но это знание в сочетании 

с предельно бережным от-

ношением к «творцам» сде-

лало Аллу Лапину сегодня 

признанным «мэтром» на-

шей театрально-критичес-

кой элиты.

Я лично знаком с Аллой На-

умовной столько же, сколь-

ко знаю свой театр. Вместе с 

музкомедией она «прожива-

ет» сезон за сезоном, разде-

ляя с нами и радости побед, 

и горечи неудач. Ей, как 

правило, не нужно объяс-

нять, «зачем и почему» мы 

беремся ставить тот или 

иной спектакль, приглаша-

ем того или иного режиссе-

ра, пополняем труппу новы-

ми артистами. Потому что 

она – «в процессе», логика 

которого ей понятна.

Я не очень люблю интервью, 

но не в случае, если пред-

стоит разговор с Аллой Ла-

пиной. Наверное, из наших 

разговоров могла бы соста-

виться небольшая книжка, 

по которой потом можно 

было бы восстановить исто-

рию театра, как минимум, 

за последние 20 лет – ведь 

мы встречаемся не по разу 

каждый сезон. И все эти ин-

тервью – как один большой 

диалог, который, с переры-

вами, все длится и длится… 

И – дай Бог! – продлится 

еще много лет, ведь погово-

рить с мудрым, умеющим 

услышать и понять собесед-

ником – ни с чем не сравни-

мое удовольствие.

Добрых вам 
людей навстречу

В конце сентября свой юбилей отметила Алла Наумовна Лапина. 

Многолетняя работа на телевидении редактором художествен-

ного вещания и в секции критиков регионального отделения СТД 

сделала ее своим человеком для многих творческих людей города.   

Мы сотрудничаем с Аллой 

Наумовной уже много лет. 

Это очень  профессиональ-

ный человек. Ее как критика 

многие любят и ценят, а это 

в театральном мире, поверь-

те, случается не часто.  

Меня восхищает то, что она 

не утратила любознатель-

ности, ей все интересно. 

Обычно театральные крити-

ки узко специализированы, 

а Алла Наумовна может го-

ворить и о музыкальных, и о 

драматических спектаклях.  

Она вообще очень уверен-

но себя чувствует в спектре 

жанров.   

Владимир Бабенко, 
ректор театрального института                       

Кирилл Стрежнев, 
главный режиссер театра музкомедии
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С Аллой Наумовной я зна-

кома почти 10 лет. Я училась 

на первом курсе театраль-

ного института, а она была 

редактором программы Н. 

Коляды «Черная касса». 

Нас, учеников Николая 

Владимировича, время от 

время брали в передачу то 

«фоном», то – если повезет 

– главными героями. Это 

было очень почетно, прият-

но и страшно. На съемоч-

ной площадке всегда были 

режиссер Владимир Лаптев 

и редактор Алла Лапина. 

Аллу Наумовну я понача-

лу боялась. Потому что она 

казалась страшно строгой, 

и я думала, что все, что я ни 

скажу, будет вырезано, пока-

жется глупым, мелким...

Но все оказалось совсем по-

другому. Она поддерживала, 

улыбалась, головой кивала, 

я даже как-то успокаивалась, 

когда ее видела, и все всегда 

получалось хорошо (так мне 

казалось, во всяком случае).

И вот я прихожу работать в 

«Урал». И уже месяца через 

два Николай Владимирович 

вызывает меня в кабинет и 

говорит, что Алла Наумовна 

предложила ему попробо-

вать меня в качестве телеве-

дущей.

Информационный повод 

– выход книги стихов ураль-

ского поэта Льва Сорокина. 

Это было настоящим при-

ключением. Я писала сце-

нарий (все время под чутким 

руководством Аллы Нау-

мовны), приносила ей стра-

ницы, она читала, правила, 

советовала, я переделывала, 

снова приносила. Сняли! 

Она меня все время кури-

ровала. Передача, на мой 

взгляд, получилась обыкно-

венная, тематическая, а вот 

я в ней была очень смешная, 

конечно. Алла Наумовна 

всегда общалась со мной 

очень уважительно и добро-

желательно. 

Благодаря ей, я состою в 

секции критиков при СТД. 

Всегда с интересом слушаю 

ее мнение о спектаклях. 

Меня поражают ее трудо-

способность и здравый ум. 

То, что некоторые могут 

проговаривать часами, у нее 

умещается в три предложе-

ния. И все понятно, и все на 

своих местах. Хочу пожелать 

ей, естественно, здоровья! 

Как председателю секции 

критиков – побольше хо-

роших спектаклей в новом 

сезоне. Хороших, добрых 

людей навстречу. 

Надежда Колтышева, 
драматург, молодой критик 

Я очень благодарна Алле На-

умовне за помощь нашему 

театру. Она регулярно при-

езжает с другими критиками 

посмотреть и обсудить наши 

спектакли. Ей интересен и 

важен этот разговор. 

В Каменске театральных 

критиков нет, и нам очень 

нужны эти встречи. Алла 

Наумовна нас поддерживает, 

ведь она чувствует движение 

театра, очень четко видит, 

что в спектакле получилось, 

а это важно для развития 

труппы. 

Театр, который исповедует 

она, и театр, в который верю 

я, очень близки. Воспри-

ятие искусства всегда очень 

индивидуально. Мне она 

дорога тем, что мы с ней на 

сцену смотрим под одним 

градусом, под одним углом. 

Театр – это всегда диалог 

между зрительным залом и 

теми, кто выходит на сцену. 

Он может состояться или 

нет. Для меня Алла Наумов-

на – очень проницательный, 

умный и талантливый ЗРИ-

ТЕЛЬ. Любая ее похвала мне 

очень важна. Хочу, чтобы ее 

всегда манили дальние до-

роги и не очень дальние (из 

Екатеринбурга в Каменск-

Уральский, например). Мы 

всегда ее ждем.

Людмила Матис, художественный 
руководитель «Драмы номер три» (К-Уральский)
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вердловская муз-

комедия во все 

времена представ-

ляла бенефисы своих актеров 

ответственно, изобретатель-

но. Селекционируя в труппе 

лучшие творческие силы, со-

бирая в своей короне отмен-

ные дарования, театр в дни 

бенефиса давал возможность 

очередному бриллианту из 

короны засверкать всеми 

гранями таланта. В юбилей-

ный 75-й сезон театра такая 

политика особенно дорогого 

стоит (у театра – своего рода 

отчет перед зрителями, толь-

ко творчески исполненный, 

у актеров – творчество круп-

ным планом, а для зрителей 

каждый бенефис – колос-

сальный праздник). Бенефис 

А.Бродского стал первым на 

финишной предъюбилейной 

прямой театра. Но порази-

тельно: сам бенефициант 

нарушил сложившуюся тра-

дицию, отказался «сверкать 

всеми гранями дарования» 

и явил публике одну-единс-

твенную грань. Поначалу 

казалось даже – не самую 

главную.

Он мог бы предстать перед 

зрителями в образе Гораса 

Вандергельдера – это одна 

из последних работ артиста 

в мюзикле «Хелло, Долли!». 

Мог бы явиться на сцене 

графом Калиостро – спек-

такль «Калиостро» на музыку 

И.Штрауса недолго, по твор-

ческим соображениям, про-

существовал в репертуаре те-

атра, но в случае с заглавным 

героем и исполнителем это, 

вопреки всему, был любопыт-

ный творческий альянс, почти 

харизматическое воздействие 

на зрителей... Если бы вышел 

к зрителям в образе Мурзука 

из «Жирофле-Жирофля», то 

и это было бы оправданно: 

именно в этом спектакле про-

явился в наибольшей степени 

комический дар А.Бродского, 

а его Мурзук приносил неве-

роятную радость не только 

зрителям, но и партнерам по 

сцене. Но более всего в вечер 

бенефиса ожидали увидеть 

Анатолия Бродского в обли-

чье Мистера Икс – Бродский 

по сей день считается лучшим 

исполнителем этой роли в 

оперетте «Принцесса цирка».

И это – только на сцене 

Свердловской музкомедии. 

А ведь до нее еще были му-

зыкальные театры Баку, 

Волгограда, Петрозаводска, 

Ставрополя, Томска. Сло-

вом, как говорили на вече-

ре коллеги, сколько судеб и 

страстей пережито! Король 

скрипачей и предводитель 

воров. Вольный цыган, не-

истовый мавр, австрийский 

повеса, индийский принц, 

английский герцог и фран-

цузский барон. То великий 

маг, играющий на челове-

ческих страстях, то паяц, 

скрывающий под нелепым 

костюмом страдающее и лю-

бящее сердце. И есть лишь 

В Свердловском театре музыкальной комедии состоялся бе-

нефис заслуженного артиста России Анатолия Бродского. 

Поводов на сей раз два – 60-летие актера (во что, учитывая 

его творческую форму, не верят даже близкие друзья) и 40 лет 

творческой деятельности – во что, напротив, сложно не пове-

рить, зная огромный послужной список бенефицианта: театры, 

спектакли, роли...

Песня остается...
Бенефис Артиста

C
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один способ «паяцу в серд-

це заглянуть», постичь душу 

Артиста – увидеть его на 

сцене во всех этих образах.

Однако Анатолий Бродский 

напрочь отказался в этот ве-

чер от лицедейства. Его бене-

фис стал бенефисом Песни. 

Всего-то. Жанра вроде бы 

нетеатрального, неигрового. 

Когда же на сцене три с по-

ловиной часа подряд звучат 

только песни да еще в испол-

нении одного артиста, есть 

реальная опасность, что зри-

тель заскучает. Ничего по-

добного! Зрители могли бы 

слушать до утра, ей-богу. Про 

«голубые города», про то, что 

«нет возраста любви, нет су-

мерек любви», про «темную 

ночь» и о том, как это здоро-

во – любить жизнь, «что само 

по себе и не ново»...

Он пел песни, которые в 60-

70-80-х годах были главным 

украшением нашей эстрады 

и эфира, которые мы заиг-

рывали на пластинках, ждали 

семьями или сту-

денческими обще-

житиями у голубых 

экранов, во время 

популярнейших 

трансляций «Песни 

года», которые мы 

до сих пор помним 

наизусть. Новые исполните-

ли поют их по-новому, якобы 

«современно». А.Бродский 

спел классически. Во всех 

смыслах. Пел так, как они 

звучали изначально – по ме-

лодии и чувству. Но при этом 

спел так, что не случайно на 

протяжении всего вечера в 

оценках зрителей возника-

ли сравнения с Магомаевым 

и Кобзоном, корифеями и 

классиками песенного жанра. 

А один из гостей высказался 

со сцены и вовсе открытым 

текстом: «Если бы Бродский 

в свое время посвятил себя 

только песне, эстраде – он пе-

репел бы и Кобзона, и Маго-

маева». И сказанное не было 

дежурным комплиментом.

Бенефис Анатолия Бродско-

го вернул зрителям забытое 

ощущение, что истинное на-

слаждение можно получить 

и от песни. Если исполни-

тель – мастер, Артист. Вечер 

«Песня остается с челове-

ком» представил крупным 

планом не только «песенный 

дар» бенефицианта, но и за-

ставляет задуматься – как 

много еще истинно талан-

тливого, крупного сокрыто 

в любимых, известных ар-

тистах до поры до времени. 

До очередного бенефиса? 

Впрочем, сам Анатолий Да-

видович так серьезно к свое-

му юбилею не относится. 

Совсем по-юношески мах-

нул он на юбилейную цифру 

«60», украшавшую сцену:

– 60? А, перешагнул – и по-

шел дальше...

Может быть, к Шекспиру? По 

слухам, солист Свердловской 

музкомедии Анатолий Брод-

ский знает наизусть не один 

монолог из «Гамлета» – на 

русском и на азербайджанс-

ком. Ну не случайно же...

Ирина КЛЕПИКОВА, 

«Областная газета»
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Днем состоялся традици-

онный прием ветеранов с 

чествованием юбиляров, 

концертом и традицион-

ным угощением. А чуть поз-

же Дом актера открыл свои 

двери для Официального 

приема театральной обще-

ственности. На нем новым 

членам сообщества тор-

жественно вручили членс-

кие билеты СТД РФ (ВТО). 

Среди них: 

– Мария Бабкина, артистка 

балета Екатеринбургского 

академического театра опе-

ры и балета);

– Алена Багаева, артистка 

хора Свердловского акаде-

мического театра музыкаль-

ной комедии);

– Наталья Белочицкая, зав. 

литературной частью и ар-

тистка Нижнетагильского 

молодежного театра;

– Юрий Бондаренко, артист 

Свердловского академичес-

кого театра драмы;

– Анастасия Бондаренко, ар-

тистка Свердловского  ака-

демического театра драмы;

– Александр Доронин, ар-

тист хора Свердловского 

академического театра му-

зыкальной комедии);

– Оксана Золотарева, ар-

тистка хора Свердловского  

академического театра му-

зыкальной комедии;

– Наталья Карлова, солист-

ка оперы Екатеринбургско-

го государственного акаде-

мического театра оперы и 

балета;

– Евгений Кармазин, теат-

ральный композитор; 

– Ирина Клепикова, те-

атральный критик, зам 

гл.редактора «Областной га-

зеты»;

– Александр Копылов, ар-

тист-вокалист Свердловс-

кого академического театра 

музыкальной комедии);

– Ольга Култышева, артист-

ка хора Свердловского ака-

демического театра музы-

кальной комедии);

– Елена Лукманова, артист-

ка театра «Волхонка»;

– Лилия Немченко, теат-

ральный критик, доцент 

УрГУ; 

Дом актера 
открывает XX сезон

31 октября, в свой 19-й День рождения, Дом актера Свердловского отделения Союза театраль-

ных деятелей России открыл XX сезон. Утром состоялся традиционный пресс-завтрак с предста-

вителями средств массовой информации, на котором председатель отделения Владимир Миша-

рин и представил журналистам новых сотрудников и поделился планами на предстоящий сезон.
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– Максим Палий, солист 

оперы Екатеринбургского 

академического театра опе-

ры и балета;

– Андрей Русинов, доцент 

кафедры мастерства актера 

Екатеринбургского госу-

дарственного театрального 

института;

– Владимир Савинов, ре-

жиссер-постановщик Свер-

дловского государственного 

академического театра му-

зыкальной комедии;

– Мария Сатюкова, замес-

титель директора Красно-

турьинского театра кукол;

– Иван Селюгин, артист 

театра драмы г. Каменска 

– Уральского; 

– Наталья Хахалкина, ар-

тистка Нижнетагильского 

театра кукол.

В этот же день состоялось 

открытие выставки теат-

рального художника Зои 

Малининой, приурочен-

ная к юбилею художницы. 

Э к с п о з и ц и я 

работ Мали-

ниной вклю-

чает в себя 

лучшие эски-

зы декораций 

и костюмов, 

ж и в о п и с н ы е 

работы созданные для спек-

таклей ведущих театров 

Екатеринбурга: Театра юно-

го зрителя, Театра Драмы, 

Свердловского театра музы-

кальной комедии, Оперного 

театра. Всего в Доме актера 

представлено 48 работ ху-

дожницы. 

Открытие выставки поч-

тили своим присутствием 

такие известные в городе и 

за его пределами художники 

как Миша Брусиловский, 

Виталий Волович, а также 

председатель правления 

Екатеринбургского отде-

ления Союза художников 

России Вячеслав Старцев. 

На открытии выставки ко-

рифей детского теат-

ра Юрий Жигульский 

проникновенно вспо-

минал совместную с 

Зоей Малининой работу в 

Свердловском ТЮЗе.

19-й день рождения Дома 

актера завершился празднич-

ным вечером, в творческой 

программе которого приня-

ли участие артисты театров 

города, а «первую скрипку» 

играл народный театр «Ли-

цей» (г. Заречный).
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ан-Пьер Ти-

бода приехал в 

Челябинск на 

премьеру спектакля в мест-

ном театре драмы по пьесе 

Жана-Люка Лагарса «Я была 

в доме и ждала, чтобы дождь 

пришел» в постановке фран-

цуженки Кристин Жоли. 

Господин Тибода, как автор 

книг о Лагарсе, поклонник 

и знаток его творчества, не 

мог пропустить это событие. 

После Челябинска и Магни-

тогорска французский кри-

тик остановился в Екатерин-

бурге. А 21 ноября пришел 

в Дом актера на встречу со 

слушателями «Школы теат-

ральной критики». 

Разговор Жан-Пьер Тибода 

начал с рассказа о Лагарсе: 

«Он обновлял театральный 

язык, основываясь на глу-

боко личной ситуации. У 

Лагарса вечно ускользающее 

настоящее. Язык Лагарса 

уникален. Самый близкий к 

нему автор – это 

А.П. Чехов. Но у 

Чехова все-таки 

что-то происхо-

дит, а у Лагарса 

только отноше-

ния персона-

жей...». Жан-

Люк Лагарс 

умер от СПИДа 

в 1995 году в возрасте 38 лет. 

Этот режиссер и драматург 

так и не получил своего те-

атра, но успел сделать мно-

гое. Театральная обществен-

ность Екатеринбурга имела 

возможность познакомить-

ся с творчеством Лагарса два 

месяца назад: спектаклем по 

его пьесе «Правила поведе-

ния в современном обще-

стве» (моноспектакль Нелли 

Уваровой) открывался «Ре-

альный театр».

Одной из основных про-

блем русского театра Жан-

Пьер Тибода назвал, как ни 

странно, сильные традиции: 

«Русский театр – заложник 

этих традиций, завяз в них. 

Сегодня в России не ставят 

молодых драматургов, хотя 

они есть, и есть хорошие, а 

ставят «Чайку» по тридцать 

раз. Зачем ставить класси-

ческий репертуар, ведь все 

уже сказано? Часто спек-

такль хорошо сделан, но он 

мертв. Во Франции сущест-

вует та же проблема». 

Такая же проблема существу-

ет и у молодых режиссеров: 

«Нет места, нет денег... В 

России либо государствен-

ные театры, либо антрепри-

за и почти нет театров, где 

Жан-Пьер Тибода – селектор крупнейшего теат-

рального фестиваля «Осенний фестиваль» в Пари-

же и фестиваля «Пассаж», театральный критик, во 

многом определяющий отношение Франции к рус-

скому театру обрисовал круг проблем современно-

го театра, рассказал о французском последователе 

Чехова и поделился впечатлениями от «Гамлета» 

Николая Коляды. 

Ж

Жан-Пьер Тибода: 
«Русский театр – заложник традиций»
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занимаются искусством. Де-

сять лет назад была надежда, 

сейчас ее нет. Ни кто не хочет 

решать эту проблему. Ужас-

но, что и сейчас мы говорим о 

тех же мэтрах, что и двадцать 

пять лет назад. Нет новых 

лиц. Во Франции режиссе-

ры, не имеющие своего те-

атра, получают поддержку». 

Вообще, во Франции, как 

выяснилось, совсем другие 

принципы существования 

института театра: есть и круп-

ные государственные театры, 

но параллельно с ними су-

ществуют театральные кол-

лективы, у которых нет свое-

го места, поэтому они играют 

на площадках больших. Да и 

слово «театр» значит не одно 

и то же: для нас «театр» – это 

«труппа», тогда как для фран-

цузов «театр» – это «здание». 

Во французском театре чаще 

всего нет своей труппы. При 

такой системе невозможен 

репертуарный театр: после 

премьеры проходит 10-20 

спектаклей и спектакль либо 

уходит в небытие, либо ждет 

нового рождения на другой 

сцене. Поэтому у французс-

ких актеров меньше работы, 

ведь они не заняты в посто-

янном репертуаре театра, так 

как его нет. «Такие «полные» 

театры (вплоть до столовой 

для актеров) невозможны во 

Франции – отмечает Тибода, 

– Такие маленькие труппы 

невозможны в России». 

Рассуждая о проблемах на-

шего театра, Тибода назвал 

и практически нерешаемую 

проблему – переезды по 

широким просторам Рос-

сии, как спектаклей, так и 

критиков. «Если я хочу от-

правиться в Леон, то я могу 

в 18 часов выехать из Па-

рижа и успеть на вечерний 

спектакль. Здесь это совсем 

иначе. При всем желании на 

спектакль во Владивосток вы 

вряд ли попадете. В России 

дорогой транспорт, большие 

расстояния. Театральные 

люди сейчас меньше ездят. И 

это проблема. Потому что у 

критика есть журналистская 

задача: открыть. Моя задача 

сказать: в таком-то городе 

существует такой-то театр, 

и это замечательно. Меня 

поразил маленький и очень 

живой театр в городе Кам-

сомольск-на-Амуре. В этом 

городе можно либо умереть, 

либо организовать театр». 

На вопрос о впечатлениях, 

связанных с театральным 

Екатеринбургом, Тибода с 

явным оживлением загово-

рил о «Гамлете» «Коляда-Те-

атра»: «Это один из лучших 

спектаклей, которые я ви-

дел. Я испытывал ощущение 

внутренней вибрации от пе-

реполняемых меня ощуще-

ний; как будто открыл но-

вый остров посреди океана, 

который расширил мой мир. 

В этом спектакле поражает 

сочетание примитивного и 

культурного. Внешне, ка-

жется, что эта брутальность 

не соответствует тексту, но, 

на самом деле, это внутрен-

не соответствует шекспи-

ровской дикости».

«Нельзя не побывать в Ека-

теринбурге, когда бываешь в 

России. Это не комплемент» 

– прощаясь, заметил Тибода. 

И добавил: «До свиданья». 

Ольга ЦВЕТКОВА
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иблиотека Дома актера СО СТД 

РФ (ВТО) получила специальный 

диплом на Областном конкурсе на 

лучший краеведческий библиографический 

указатель в номинации «Нетрадиционный 

подход к методике составления биобиблиог-

рафических (персональных) указателей» за 

книгу «Актер 24 часа в сутки», посвященную 

Народному артисту России, звезде Сверд-

ловского театра музыкальной комедии Э. 

Б. Жердеру (1938—2006 гг). Это совместный 

проект библиотеки Дома актера и Свердлов-

ской областной библиотеки им. В. Г. Белин-

ского. 

В основной части указателя представлен со-

рокалетний творческий путь актера, в при-

ложении дан репертуарный лист Э. Жердера, 

стихи, фотографии из архива семьи актера.

Указатель, действительно, не традиционен: 

кроме библиографических сведений, обыч-

ных для таких указателей, приведены пол-

ные тексты упоминаемых статей.

По результатам конкурса этот проект вошел 

в четверку тех, издание которые финансово 

поддержит библиотека им. В. Г. Белинско-

го.

А в конце сентября наша библиотека при-

няла участие во II Форуме молодых библи-

отекарей России. На Форуме обсуждались 

актуальные вопросы библиотечного дела, 

прошли профессиональные конкурсы и 

тренинги. Опыт работы библиотеки Сверд-

ловского отделения, активно расширяющей 

круг читателей и пропагандирующей свою 

деятельность в молодежной среде, оказался 

востребованным среди коллег.

Нетрадиционный подход 
библиотеки Дома актера

Мицкевич С. С. Авторское 

право режиссера : постановка 

проблемы. — СПб. : Изд-во 

СПбГАТИ, 2006. — 200 с.

Автор принимает за исход-

ную точку своих рассуж-

дений хорошо известные 

театроведам, но не закреп-

ленные действующим зако-

нодательством утверждения: 

«Спектакль — произведение 

искусства», «Театральный 

режиссер — автор спектак-

ля», и ищет доказательства 

данным тезисам в разных 

областях знания. 

Выразительный язык иссле-

дования, широкая эруди-

ция автора делают книгу не 

только полезной для узкого 

круга специалистов, но и за-

нимательной для широкого 

круга читателей — любите-

лей театрального искусства.

Рывин В. Я. Таблицы и гра-

фики для расчета элементов 

театральных конструкций. 

— CПб. : Изд-во СПбГАТИ, 

2006. — 118 с. 

Предлагаемые таблицы и 

графики позволяют упрос-

тить и ускорить как проек-

тные расчеты, так и прове-

рочные. 

Пособие является частью 

работы автора по систе-

матизации и унификации 

широкой номенклатуры де-

корационных конструкций 

современного театра.

Пантомима XX века : сце-

нарии и описания. — СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2006. 

— 160 с.

Сборник рекомендуется в 

качестве учебного пособия. 

Будущие актеры и режиссеры 

смогут наглядно убедиться, 

Б

Новые поступления в библиотеку Дома актера
ТЕАТР
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что возможности пантомимы 

необычайно велики и раз-

нообразны. Они могут быть 

реализованы в сольной ми-

ниатюре, в полнометражном 

спектакле, стать основой и 

учебного этюда, и коллектив-

ного номера. И самое главное 

— пантомимической игре 

подвластен любой из жанров 

сценического искусства.

А. Н. Островский и Петер-

бург : материалы науч.-практ. 

конф. СПб. : Изд-во СПбГА-

ТИ, 2004. — 56 с.

Эта книга, как и предыду-

щие выпуски коллективных 

монографий о театральной 

жизни Петербурга, родилась 

на основе конференции, 

посвященной юбилею А. Н. 

Островского. Она столько 

же об Островском, сколько о 

Петербурге и петербургских 

режиссерах, актерах.

Искусство режиссуры за ру-

бежом : первая половина XX 

века : хрестоматия. СПб. 

: Изд-во СПбГАТИ, 2004. 

— 320 с.

Хрестоматия содержит впер-

вые переведенные на рус-

ский язык манифесты зару-

бежных режиссеров первой 

половины XX столетия. Они 

представлены здесь в кон-

тексте важнейших художест-

венных направлений эпохи.

Гришков В. В. Легенды. 

Символы. Атрибуты : Цвет. 

Учебное пособие. СПб. : Из-

дательство СПбГАТИ, 2006. 

– 131 с. : ил.

На протяжении веков че-

ловек изучал цвет с разных 

точек зрения: мифологии, 

истории, религии, приклад-

ного искусства, геральдики, 

оптики, медицины, физио-

логии, психологии… Изуче-

ние цвета продолжается и в 

настоящее время.

Барсова Л. Г. «Человек есть 

тайна …»: Учебное пособие. 

СПб. : Издательство СПбГА-

ТИ, 2005. – 224 с. 

В книге очерков охвачен пе-

риод – от 50-х гг. 19 века до 

50-х гг. века 20. Герои книги 

– композиторы, литераторы, 

художники, исполнители – 

воссозданы такими, какими 

ранее мы их не знали…

Титова Г. В. Мейерхольд и 

Комиссаржевская: модерн 

на пути к Условному театру: 

Учебное пособие. – СПб. : 

Издательство СПбГАТИ, 

2006. – 176 с. ; ил.

Учебное пособие посвящено 

истории творческого союза, 

впервые рассмотренного с 

позиций эстетики и методо-

логии модерна.

Вокруг актера – СПб. : Из-

дательство СПбГАТИ, 2002. 

– 184 с.

 Сборник статей победителей 

Пятого Всероссийского кон-

курса студенческих работ.

Н. П. Акимов – художник, 

режиссер, театральный де-

ятель – СПб. : Издательство 

СПбГАТИ, 2001. – 80 с. 

Материалы научно-практи-

ческой конференции 

Театральный мир Петербурга. 

– СПб. : Издательство СПб-

ГАТИ, 2002 – 176 с.

 Коллективная монография 

посвящена истории теат-

ральной жизни Петербурга и 

ее современности.

Театральный Петербург: 

Интеркультурная модель. 

– СПб. : Издательство СПб-

ГАТИ, 2002 – 336 с.

Эта коллективная моногра-

фия – не последовательная 

история петербургско-евро-

пейских связей. Это своего 

рода приглашение к даль-

нейшему разговору, к углуб-

лению в архивы, в докумен-

тальные  материалы.

Малочевская И. Б. Режис-

серская школа Товстоногова. 

— СПб. : Изд-во СПбГАТИ, 

2003. — 160 с.

В книге впервые представ-

лен опыт педагогической 

работы Г. А. Товстоногова. 

Более пятидесяти лет его 

жизни были отданы воспи-

танию актеров и режиссеров. 

За эти годы сформировалась 

целостная система обучения 

— режиссерская школа Тов-

стоногова.

Автор книги — многолет-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА



26             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 5/2007

БИБЛИОТЕКА

Театральная библиотека Дома актера Свердловского отделения, насчитывающая почти двадцать тысяч 
единиц хранения уникальной театральной литературы, открыта для посетителей по понедельникам 

и пятницам, с 11 до 16 часов. Заведующая библиотекой Евгения Якубовская. Тел. (343) 343-18-237

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

ний свидетель и участник 

педагогического процесса 

в Мастерской Г. А. Товсто-

ногова; ее практический 

совместный опыт работы с 

Мастером делает книгу осо-

бенно ценной.

Толщин А. В. Импровизация в 

обучении актера. Учебное по-

собие. – СПб. : Издательство 

СПбГАТИ, 2005. – 115 с.

Пособие адресовано студен-

там и аспирантам по специ-

альности «Актерское искус-

ство»

Спектакль в сценической пе-

дагогике: Коллективная моно-

графия. – СПб. : Издательс-

тво СПбГАТИ, 2006. – 349 с. 

Предлагаемая вниманию 

читателя коллективная 

монография посвящается 

завершающему этапу про-

фессионального обучения и 

воспитания актера в высшей 

театральной школе – работе 

над учебным спектаклем.

Богданов И. А. Постановка 

эстрадного номера. Учебное 

пособие. – СПб. : Издательс-

тво СПбГАТИ, 2004. – 320 с.

Рекомендовано для студен-

тов эстрадных отделений 

высших и средних специ-

альных учебных заведений 

искусства и культуры.

Галендеев В. Н. Не только о 

сценической речи : моногра-

фия. СПб. : Изд-во СПбГА-

ТИ, 2006. — 384 с. : ил.

В монографии отражен опыт 

сорокалетней работы автора 

в театральной педагогике 

и двадцатилетний опыт ра-

боты — в санкт-петербурж-

ском Академическом Малом 

Драматическом театре — Те-

атре Европы. Книга будет 

интересна как людям, зани-

мающимся сценической пе-

дагогикой, так и практикам 

театра, театроведам, просто 

любителям театрального ис-

кусства, так как в ней затро-

нут широкий круг театраль-

но-эстетических проблем, а 

так же отражены новые тен-

денции, взгляды и способы 

преподавания сценической 

речи в санкт-петербургской 

театральной школе. 

Васильев Ю. А. Сценическая 

речь :ощущение – движение 

– звучание. Вариации для 

тренинга : Учебное пособие. 

– СПб. : СПбГАТИ, 2005. 

– 342 с. : ил.

Книга является оригиналь-

ным теоретическим и прак-

тическим руководством по 

тренингу техники и вырази-

тельности актерской речи. 

Издание иллюстрировано 

рисунками к упражнениям.

Теория и практика сценичес-

кой речи. Коллективная моно-

графия – СПб. : Издательство 

СПбГАТИ, 2005. – 135 с.

В монографии отражены 

новые тенденции, взгляды 

и способы преподавания 

сценической речи в санкт-

петербургской театральной 

школе.

Флорида Р. Креативный 

класс: люди, которые меняют 

будущее.- Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Класси-

ка – 21», 2005. – 421 с.

Бестселлер знаменитого со-

циолога Ричарда Флориды, 

названный американской 

прессой «чрезвычайно инт-

ригующей» и «заворажива-

ющей» книгой, предлагает 

новые идеи и для бизнеса, 

и для государственного пла-

нирования, и для развития 

сферы культуры и досуга.

Рябухо А. В. Первый театр в 

нашей жизни. – Екатерин-

бург : Издательский дом «Ав-

тограф», 2007. _ 272 с. : ил.

Эта книга – о первом теат-

ре в нашей жизни и о людях 

театра, которые верно и без-

заветно служат ему. Екате-

ринбургскому театру кукол 

– 75 лет. Но разве 75 – это 

возраст для театра, который 

вечно молод?!

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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 течение двух ме-

сяцев специальная 

комиссия во главе 

с председателем Отделения 

В.В. Мишариным проводи-

ла аналитическое исследо-

вание с целью разработки 

рекомендаций для совер-

шенствования условий и 

результатов деятельности, 

активизации государствен-

ной и общественной под-

держки Муниципального 

театра драмы «Вариант».

Среди десяти профессио-

нальных муниципальных 

театров, действующих в го-

родах Свердловской облас-

ти, «Вариант» уникальный: 

он развился из любитель-

ской студии и стал профес-

сиональным репертуарным 

театром, выстоял в усло-

виях кризиса 90-х годов и 

действует сейчас, в усло-

виях бездомья, благодаря, 

прежде всего, духу студий-

ной увлеченности и спло-

ченности, опыту и автори-

тету бессменного лидера 

заслуженного работника 

культуры Сергея Губяря, 

благодаря поддержке жите-

лей города и, конечно, Ад-

министрации Городского 

округа.

Рассматриваемый период 

– это время, когда Театр жи-

вет в сложнейших условиях, 

не имея своей сценической 

площадки и переживая весь 

комплекс проблем, харак-

терных для профессиональ-

ного театра малого города 

России.

Выездное заседание колле-

гии – результат активной 

деятельности Отделения в 

течение календарного года, 

направленной на привлече-

ние внимание обществен-

ности и государственных 

органов власти к проблемам 

театра.

По итогам заседания вы-

работаны конкретные ре-

комендации Министерству 

культуры Свердловской 

области, Администрации 

Городского округа Перво-

уральск, Управлению куль-

туры – учредителю театра, 

самому театру, Свердлов-

скому отделению СТД РФ 

(ВТО).

Члены коллегии и участни-

ки заседания отметили, что 

тематика, информативная 

часть, острота затронутой 

проблемы отличают данное 

заседание от обычной прак-

тики. 

Во многом, это заслуга 

специалистов, принявших 

участие в аналитическом 

исследовании: заслужен-

ного работника культуры, 

советника по организаци-

онно-творческой работе 

Отделения А.Д. Кернер, за-

служенного работника куль-

туры, театрального обозре-

вателя Ю.К.Матафоновой, 

критика Л.М. Немченко, 

председателя  Контрольно-

ревизионной комиссии От-

деления В.П. Лимушина,

Давно уже коллегия не про-

ходила так ярко, откровенно 

и продуктивно для театра.

Первоуральский вариант
По итогам коллегии 

Министерства культуры
В июне состоялось выездное заседание коллегии Министерства 

культуры Свердловской области в город Первоуральск. Обсуж-

дался вопрос «О деятельности Муниципального театра драмы 

«Вариант» Городского округа Первоуральск в 2002-2007 гг. 

Проблемы, перспективы развития». Тему коллегии иницииро-

вало Свердловское отделение, обеспокоенное судьбой Перво-

уральского театра и кругом проблем, характерных для театров 

малых городов.

В
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П
Ежендевно и результативно

равительство Свер-

дловской области 

направило благо-

дарственное письмо в Свер-

дловское отделение СТД РФ 

(ВТО) с выражением благо-

дарности «за большую об-

щественную деятельность, 

активное участие в 2007 году 

в развитии добровольчес-

кого движения в Свердлов-

ской области, конкретную 

помощь гражданам, нуж-

дающимся в социальной 

поддержке, большой вклад 

в воспитание подрастающе-

го поколения в духе добра и 

милосердия, гражданской 

активности и ответствен-

ности».

Социально-благотвори-

тельная деятельность Свер-

дловского отделения по 

вспоможению людям теат-

ра проводится кропотливо, 

незаметно, ежедневно и ре-

зультативно. В рамках этой 

работы Отделение оказывает 

материальную помощь, ор-

ганизовывает оздоровитель-

ную и медицинскую кам-

панию, проводит встречи 

ветеранов, оказывает право-

вую, социальную и психоло-

гическую поддержку.

Совет ветеранов сцены ак-

тивно участвует в жизни 

отделения, в его творческих 

программах и общественной 

работе, демонстрируя при 

этом активную жизненную 

позицию.

 Доме актера соб-

рались почтить 

светлую память 

родственники, друзья и кол-

леги Алихана Зангиева, за-

служенного артиста России, 

которого зарубежные газе-

ты называли «Паворотти из 

России».

На теплом приеме с пес-

нями из репертуара Али-

хана Зангиева, выступили 

известные солисты театров 

Музкомедии и Эстрады: 

Народная артистка России 

Галина Петрова, Народная 

артистка России Римма 

Антонова-Жердер, Заслу-

женный артист Северной 

Осетии Леонид Чугунни-

ков с песней на осетинском 

языке (на фото), Заслу-

женная артистка России 

Элла Прийменко, Лауреат 

международных конкурсов 

Светлана Кадочникова, 

Заслуженный артист Рос-

сии Владимир Махов, За-

служенный артист России 

Юрий Яковлев, руководи-

тель творческих проектов 

Дома актера и солист теат-

ра Эстрады Константин Зу-

щик, а также Заслуженный 

деятель искусств, главный 

дирижер театра Музкоме-

дии Борис Нодельман и 

руководитель молодежного 

оркестра Театра Эстрады 

Екатерина Климчукова.

Почтить память великолеп-

ного драматического тенора 

пришли представители осе-

тинской, немецкой и якутс-

кой диаспор, проживающих 

на Урале, а также Первый 

секретарь Посольства Укра-

ины в России Игорь Ален-

тьев. На вечере присутство-

вали также вдова Алихана 

Зангиева Наталья Зангиева 

и его внук Арсений.

Паворотти из России

В
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ворческий вечер 

Олега Раковича, 

п о с в я щ е н н ы й 

тридцатилетию его творчес-

кой деятельности, прошел 

13 ноября в Доме актера. 

Режиссер, продюсер и фото-

граф, член Общественного 

совета Дома актера Олег Ра-

кович внес большой вклад в 

развитие екатеринбургского 

телевидения. Значительная 

часть его телевизионной ка-

рьеры прошла на посту ди-

ректора телеканала АТН.

Со сцены Дома актера про-

звучало множество поздрав-

лений в адрес Олега Ракови-

ча, а также были показаны 

фильмы и клипы, к созданию 

которых он имел непосредс-

твенное отношение. Среди 

сотни гостей праздничного 

вечера были министр куль-

туры Свердловской области 

Наталья Ветрова, известные 

деятели радио и телевиде-

ния, музыканты и артисты. 

Председатель Отделения 

Владимир Мишарин побла-

годарил юбиляра за творчес-

кой участие в жизни Дома 

актера и вручил ему памят-

ный подарок.

 Доме актера от-

крылась Всерос-

сийская научно-

практическая конференция 

педагогов сценической речи 

«Ах, эта занимательная тех-

ника речи!».

С раннего утра в Доме ак-

тера студенты в черных 

тренировочных костюмах 

готовились представить для 

обсуждения свои работы. 

Для многих из них кон-

ференция — уникальная 

возможность продемонс-

трировать свое владение 

сценической речью и про-

верить свои навыки.

Среди участников — препо-

даватели сценической речи 

из многих городов России. 

Ключевым моментом от-

крытия стало выступле-

ние И. Ю. Промптовой, 

ведущего специалиста по 

сценической речи, зав.ка-

федрой РАТИ, профессора, 

кандидата искусствоведе-

ния, заслуженного деятеля 

искусств РФ. Среди екате-

ринбургских специалистов 

по сценической речи — зав.

кафедрой сценической речи 

Екатеринбургского госу-

дарственного театрального 

института А. В. Блинова, 

доценты театрального инс-

титута А. В. Иванова и Т. В. 

Романютенко.

Занимательная 
техника речи

Творческий вечер 
Олега Раковича

Т
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ногие члены нашей организа-

ции уже знакомы с юридической 

компанией «Эксперт», которая 

не только поддерживает Отделение на пра-

вовом поле и помогает членам Союза, но и 

выступает с юридическими консультация-

ми на страницах «Вестника». 

Сегодня мы познакомим вас с клубом 

«CityFitness», екатеринбургским предста-

вителем известной международной сети 

спортивных клубов. 

Для современного артиста, очень важно 

поддерживать себя в хорошей физической 

форме, соблюдать повседневный тонус, 

позволяющий ежедневно выходить на сце-

ну и радовать зрителей своим искусством. 

Клуб «CityFitness» только для членов Со-

юза театральных деятелей предлагает ряд 

Всегда в хорошей форме
В этом номере мы начинаем новый цикл материалов, посвященный знакомству с партнера-

ми Отделения, работающими с нами по новой целевой программе, рассчитанной на подде-

ржку членов Союза в виде предоставления скидок и бонусов при пользовании различными 

товарами и услугами.
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скидок для занятий в своих залах. 

Известно, что на рынке фитнеса представ-

лено множество направлений, но зачастую 

стоимость клубных карт бывает очень вы-

сока. Цель демократических фитнес-клубов 

заключается в том, чтобы все желающие мог-

ли иметь возможность посещения фитнес-

занятий. Фитнес-движение middle-класса 

активно набирает обороты, потому что для 

многих становится доступным по цене, тем 

более с учетом скидок для членов Союза. 

Клуб CityFitness в Екатеринбурге занимает 

площадь около 4000 кв.м. и предлагает весь 

спектр фитнес-направлений под руководс-

твом лучших спортивных тренеров. Самое 

современное оборудование, многоцелевой 

тренажерный зал,  всемирно известные про-

граммы по фитнесу, универсальная площад-

ка для для игры в мини-футбол, баскетбол и 

волейбол, теннисные корты, зона восточных 

единоборств, сауна. Выбор программ трени-

ровок по Вашему желанию, направленных 

на поддержание жизненного тонуса, сниже-

ния массы тела и увеличения объема муску-

латуры. А также новейшее дополнительное 

оборудование и услуги: салон красоты, соля-

рий, массаж, детский клуб.

Клуб CityFitness – это место для приобре-

тения и поддержания хорошей физической 

формы, для общения с людьми своего уров-

ня и круга интересов.

Окунитесь вместе с CityFitness в мир гармо-

нии красоты и здоровья!  

Ул. Первомайская, 77 

Тел./факс (343) 2222-103

На фото: артист Екатеринбургского театра 

юного зрителя, член СТД РФ (ВТО)  Дмитрий 

Михайлов в тренажерном зале  клуба CityFitness

ПАРТНЕР
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Поправка
В Вестнике №4 2007 г. в материале «Какие наши годы, пой да пой» по вине редакции 
были допущены ошибки. Следует читать: «...солисты оперы Ниаз Даутов, Ян Ву-
тирас...». Партии Тамары Радченко, упомянутые в тексте: Джильда (Риголетто), 
Мюзета (Богема), Норина (Дон Паскуале). Редакция журнала приносит свои глубо-
чайшие извинения Т.И.Радченко и автору материала А.В.Рябухо.

Продукция фабрик театральной косметики Союза театральных деятелей
Профессиональные театральные издания

Информационно-рекламная театральная продукция
Редкие книги  CD и DVD диски  Сувениры

Всегда в продаже и только здесь: 
Общенациональная газета КУЛЬТУРА и газета ЭКРАН И СЦЕНА 
Вопросы по оптовым закупкам и передачи товара на реализацию 

возможно обсудить с заведующей киоском Аллой Ивановой, 
Телефон 3718250

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК 
В ДОМЕ АКТЕРА

Приглашаем на работу в Дом актера, 
известный в широких кругах как «Дом, покоряющий сердца!» 

молодых, энергичных и креативных людей 
для замещения вакантной должности

ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÎÒÄÅËÅÍÈß
(ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü)

Собеседования с кандидатами после рассмотрения резюме в электронном виде 
в формате Word и письменной автобиографии проводит управляющий До-
мом актера – Галина Петровна Стихина по предварительной записи. 
Телефоны: (343)3718966; 3718250; е-mail: domaktera@ к66.ru; www.stdrf.ru; 
Наш адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8. 
Остановка общественного транспорта «Площадь имени 1905 года»


