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Вестник

 Свердловского отделения  СТД РФ (ВТО)

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья, коллеги, Союзники!

Рад сообщить вам, что новый 2008 год наше От-

деление начало «на подъеме». Наши праздники в 

семейном стиле «Елка в доме Тупиковой», кото-

рыми по праву гордится наш Дом актера,  в этом 

году, по традиции, стали приятным подарком бо-

лее, чем для тысячи екатеринбуржцев и 60 семей 

членов Союза. 

Мы реализовали беспрецедентный для Свердлов-

ской области и Екатеринбурга гастрольный проект 

и предоставили возможность всем любителям те-

атрального искусства увидеть легенду театраль-

ной России – эпический спектакль Льва Додина и 

МДТ «Братья и сестры».

С удовлетворением отмечаю – и наше Отделение, 

и театры области работают в уверенном режиме 

развития.

И в позиции государства наметились определен-

ные сдвиги, которые – я очень надеюсь на это 

– ознаменуют хотя бы частичную переоценку при-

оритетов и убедят чиновников на местах оказать 

культуре должное содействие.

Проблемы, конечно, есть. Не все готовы к переме-

нам, новым ритмам и новым отношениям, кото-

рые диктует сама жизнь. Своими размышлениями 

я поделился с членами Правления Отделения в от-

четном докладе. Мы публикуем его в этом номере 

и надеемся на ваш отклик. 

Только объединившись, наши славные предшес-

твенники 130 лет назад смогли вывести театраль-

ное искусство России на высочайший уровень, за-

воевав ему, без преувеличения, мировую славу. 

Сегодня мы в силах продолжать движение.

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 17 декабря.

О последних решениях Сек-

ретариата СТД РФ (ВТО) 

собравшихся проинформи-

ровал Секретарь СТД РФ 

(ВТО) М.В. Сафронов.

В частности, Секретариат 

подвел итоги работы Экс-

пертного совета Националь-

ной театральной премии 

«Золотая Маска» (в этом 

году на премию номини-

рованы мюзикл «www.Си-

ликоновая дура.net» Свер-

дловского академического 

театра музыкальной коме-

дии,  спектакль «Бобок» 

Екатеринбургского театра 

кукол, танцевальный спек-

такль  «После вовлеченнос-

ти. Диптих. Часть 2» Театра 

«Провинциальные танцы»).  

В жюри «Золотой Маски» в 

2008 году, в частности, вой-

дут хореограф, руководитель 

театра «Эксцентрик-балет 

Сергея Смирнова»  Сергей 

Смирнов, член Правления 

Свердловского отделения, 

дирижер театра «Геликон-

опера», народный артист 

России, лауреат Государс-

твенной премии СССР Ев-

гений Бражник; музыковед, 

профессор Уральской кон-

серватории, директор Цент-

ра музыкального театра (Гу-

манитарный университет), 

председатель жюри Россий-

ской оперной премии Casta 

Diva, кандидат искусствове-

дения, заслуженный деятель 

искусств России Михаил 

Мугинштейн.

Директор Екатеринбургско-

го театра кукол С.Н. Учай-

кина проинформировала 

Правление о подготовке 

презентации Екатеринбурга 

в г. Перт, Австралия, (ап-

рель 2008 г.), где будет при-

ниматься решение о месте 

проведения в 2012 году оче-

редного Конгресса УНИМА 

и Всемирного фестиваля 

театров кукол – инициати-

ва Свердловского отделения 

была поддержана и цент-

ральным аппаратом Союза, 

и администрацией города 

Екатеринбурга (делегацию 

в Австралию планирует воз-

главить мэр Екатеринбурга 

Аркадий Чернецкий).

Правление утвердило План 

работы Отделения на первую 

половину 2008 года, новую 

редакцию Положения «О 

премии Правления СО СТД 

РФ (ВТО) «И Мастерство, 

и Вдохновение», новую ре-

дакцию Положения «О Доме 

актера Отделения». 

С информацией о плановом 

мероприятии Отделения 

– разработке интернет-пор-

тала Отделения, посвящен-

ного театральной жизни 

Сверловской области высту-

пили руководитель инфор-

мационно-издательского 

отдела Отделения Алексей 

Вдовин, редактор информа-

ционно-издательского отде-

ла Екатерина Гарник и пар-

тнер Отделения, директор 

Компании THETASYSTEMS 

Сергей Кленин. 

С отчетным докладом о де-

ятельности Отделения в 2007 

году выступил Председатель 
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Отделения Владимир Ми-

шарин. Члены Правления 

после обсуждения доклада 

приняли решение: 

– оценить деятельность От-

деления, аппарата и лично 

Председателя в 2007 году 

удовлетворительно; 

– провести во второй по-

ловине 2008 года промежу-

точную Отчетно-выборную 

конференцию Отделения;

– опубликовать тезисы От-

четного доклада председа-

теля Отделения В.В. Миша-

рина в Вестнике «8 Марта,8. 

Дом актера» и организовать 

его обсуждение на страницах 

Вестника (Отчетный доклад 

Председателя Отделения 

опубликован в настоящем 

номере).

По предложению В.С. Вят-

кина с повестки дня был 

снят вопрос «О деятельнос-

ти Благотворительного теат-

рального Фонда «Общество 

вспоможения» с переносом 

его  на очередное заседание 

Правления.

С информацией о деятель-

ности Отделения за 2006 

– 1-е полугодие 2007 года» 

выступил председатель Кон-

трольно-ревизионной ко-

миссии В.П. Лимушин.

Члены Правления едино-

гласно приняли бюджет От-

деления на 2008 год (публи-

куется в настоящем номере).

Общественный заместитель 

председателя Отделения 

В.И. Нестеров огласил Ре-

шение Комиссии Правле-

ния СО СТД РФ (ВТО) по 

персональным вопросам от 

14 декабря 2007 года по воп-

росу о «Предложении Пред-

седателя Отделения по двум 

кандидатурам на присужде-

ние персональных пенсий в 

соответствии с Положени-

ем о персональных пенсиях 

Отделения, утвержденным 

решением Правления от 12 

ноября 2007 г.: «Единодуш-

но поддержать предложение 

А.Н. Лапиной о том, что 

первой кандидатурой вновь 

утвержденной Персональ-

ной пенсии Отделения дол-

жен стать артист, театраль-

ный работник». 

Комиссия рекомендовала 

Правлению кандидатуру 

Шатровой (Шапиро) Веры 

Моисеевны, народной ар-

тистки России, учитывая 

выдающийся вклад в теат-

ральное искусство и актив-

ное участие в обществен-

ной жизни Союза (была в 

60-70-х годах заместителем 

председателя Отделения, де-

путатом Областного совета 

депутатов); также комиссия 

рекомендовала Правлению  

кандидатуру Кернер Алевти-

ны Давыдовны, заслуженно-

го работника культуры Рос-

сийской Федерации, члена 

СТД РФ с 1961 года, 45-й год 

работающей в аппарате От-

деления.

По этому вопросу Правле-

ние в нарушение принятой 

Повестки дня приняло ре-

шение:

– внести в п.2.5. Положения 

«О персональных пенсиях 

СО СТД РФ (ВТО), утверж-

денное решением Правления 

Отделения от 12 ноября 2007 

г. (Протокол № 4/9), поправ-

ку и читать настоящий пункт 

в следующей редакции: 

«Ходатайства об установле-

нии персональных пенсий 

Отделения возбуждаются 

Председателем Отделения и 

(или) общественными под-

разделениями Отделения на 

основании коллегиальных 

решений».

– поддержать рекоменда-

цию Комиссии Правления 

Отделения по персональ-

ным вопросам и утвердить 

кандидатуру В.М. Шатровой 

(Шапиро) на присуждение 

первой персональной пен-

сии Отделения с 2008 года.

– поддержать рекоменда-

цию Комиссии Правления 

Отделения по персональ-

ным вопросам и утвердить 

кандидатуру А.Д. Кернер на 

присуждение персональной 

пенсии Отделения с 2008 

года после ее выхода на пен-

сию.

Указами Президента Рос-

сийской Федерации №16 от 
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9 января 2008 г. и № 27 от 10 

января 2008 г. театральные 

деятели Свердловской об-

ласти были удостоены почет-

ных званий и наград:

– Орденом Почета за заслу-

ги в развитии культуры и 

искусства и многолетнюю 

плодотворную деятельность 

награжден директор Свер-

дловского государствен-

ного академического теат-

ра музыкальной комедии 

М.В. Сафронов;

– Почетное  звание Заслу-

женный артист Российской 

Федерации присвоено со-

листу СГАТМК Александру 

Копылову, актеру «Коляда-

Театра» Сергею Федорову, 

актеру Свердловского Госу-

дарственного академичес-

кого театра драмы Радику 

Бакирову,   концертмейстеру   

кафедры академического 

пения Уральской государс-

твенной консерватории 

имени  М.П.Мусоргского 

Тамиле Шайкевич;

– Почетное звание Заслу-

женный работник культу-

ры Российской Федерации 

присвоено концертмейстеру 

СГАТМК Татьяне Крутико-

вой. 

Председатель Свердловс-

кого отделения Владимир 

Мишарин направил награж-

денным приветственные те-

леграммы.

В рамках реализации Ком-

плексной программы Отде-

ления «Театральная панора-

ма Свердловской области» 

члены Секции критики От-

деления в январе побывали 

в Нижнетагильском театре 

драмы имени Д.Н. Мами-

на-Сибиряка (состоялись 

просмотр и обсуждение 

премьерного спектакля «Ли-

систрата»), в Ирбитском 

театре драмы (спектакль 

«Зверь»),  в Новоуральском 

Театры оперетты (состоя-

лись просмотр и обсуждение 

спектакля «Медведь!») и в 

театре «Драма номер три» 

(Каменск-Уральский) дра-

матического театра (про-

смотр и обсуждение спек-

такля «Зеленая зона»).

24 января состоялось вне-

очередное заседание Совета 

объединения ветеранов сцены 

Свердловского отделения. 98 

ветеранов сцены, состоящих 

на учете в Отделении, край-

не озабочены ситуацией с 

Домом актера в Екатерин-

бурге. Они получили исчер-

пывающую информацию 

от Н.В.Ефимовой о ходе 

судебного разбирательства 

в Арбитражном суде Свер-

дловской области, сборе 

подписей членов Союза в за-

щиту Дома актера, которые 

были направлены Губерна-

тору Свердловской области 

и других акциях театральных 

деятелей в поддержку Дома 

актера. Ветераны с большим 

одобрением отнеслись к вы-

сказыванию Первого вице-

премьера Правительства 

России Дмитрия Медведева, 

о ситуации с Центаральным 

Домом актера в Москве, 

заверившим театральную 

общественность в том, что 

«мы не допустим того, что-

бы Дом актера исчез». По 

мнению ветеранов, это дает 

надежду, что и Дом актера 

Свердловского отделения не 

пострадает «из-за неуклю-

жей позиции» чиновников 

Свердловской области.

К движению за спасение 

нашего Дома готовы при-

соединиться Советы обще-

ственных организаций ин-

валидов (ветеранов войны, 

труда, боевых действий, во-

енной службы и правоохра-

нительных органов) области 

(председатель Ю.Д. Суда-

ков), Екатеринбурга (пред-

седатель Э.Г. Зеленков), 

Октябрьского района Ека-

теринбурга (председатель 

А.А. Черемисин). Эти люди 

не работают в учреждени-

ях культуры и искусства, но 

понимают, что Дом актера 

выполняет благородную со-

циальную миссию, подде-

рживая артистов «зрелого и 

очень зрелого» возраста на 

склоне жизни.
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ДОКУМЕНТ

Б Ю Д Ж Е Т 
Свердловского регионального отделения

Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации

(Всероссийское театральное общество)»
на 2008 год

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления СО СТД РФ (ВТО) от 17 ДЕКАБРЯ 2007 г., 

Протокол 5/10

1. Бюджет Свердловского регионального отде-

ления Общероссийской общественной орга-

низации «Союз театральных деятелей Россий-

ской Федерации (Всероссийское театральное 

общество)» (далее - Отделение) на 2008 год 

утверждается по расходам в сумме 21090800 

(Двадцать один миллион девяносто тысяч во-

семьсот) рублей и доходам в сумме 21090800 

(Двадцать один миллион девяносто тысяч во-

семьсот) рублей согласно «Смете доходов и 

расходов Отделения на 2008 год.

2. Установить, что Председатель Отделения 

вправе использовать в 2008 году средства за 

счет профицита отдельных статей Бюджета 

Отделения, сальдо поступлений от источников 

дохода, не предусмотренных сметой доходов 

на 2008 год, исключительно на уставную де-

ятельность Отделения.

3. Установить, что доходы Бюджета Отделения 

в 2008 году формируются за счет:

- вступительных и членских взносов;

- целевого финансирования СТД РФ в Фонд 

оплаты труда штатных работников Отделения 

в соответствии с решением Секретариата СТД 

РФ (ВТО) от 19 декабря 2005 года, согласно ко-

торому конкретные размеры должностных ок-

ладов и других выплат из фонда оплаты труда 

(премий, доплат и пр.) устанавливаются Пред-

седателем Отделения;

- целевого финансирования СТД РФ в Соци-

ально-бытовой фонд общественного актива 

Отделения, размер которого устанавливается 

СТД РФ с учетом уточненных сведений о ко-

личестве членов СТД РФ, состоящих на учете 

в Отделении;

- целевого финансирования СТД РФ на орга-

низацию оздоровительной кампании из расче-

та 300 рублей на каждого члена СТД РФ (ВТО), 

состоящего на учете в Отделении;

- целевого финансирования СТД РФ на сти-

пендию СТД РФ для одного студента ЕГТИ в 

размере 350 рублей в месяц, выплата которой 

производится в порядке, установленном Реше-

нием Секретариата СТД РФ от 17 мая 2004 года 

(Протокол № 2/10, параграф 19);

- целевого финансирования СТД РФ на шесть 

государственных стипендий, выделенных из 

федерального бюджета по заявке СТД РФ, раз-

мер которых и имена получателей указываются 

в соответствующем платежном поручении;

- целевого финансирования СТД РФ творчес-

ких проектов и программ, заявленных Отде-

лением на Конкурс творческих проектов для 

включения в План творческой деятельности 

СТД РФ (ВТО) на 2008 год в соответствии с ре-

шениями Творческих комиссий и Бюджета СТД 

РФ (ВТО) на 2008 год на основании соответс-

твующих договоров целевого финансирования;

- доходов от собственной предприниматель-

ской деятельности:

а) реализация билетов на творческие програм-

мы Дома актера;

б) поступления по договорам возмездного ока-

зания услуг (организация и проведение на базе 

Дома актера представительских, протоколь-

ных, корпоративных и частных мероприятий; 

культурно-развлекательных программ, прокат 

культинвентаря);

в) поступления из Театрального киоска Дома 

актера;
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г) поступления от деятельности Актерского 

кафе «Дебют»;

д) поступления по договорам возмездного ока-

зания услуг информационно-издательским от-

делом Отделения (рекламные услуги).

- доходов от фандрейзинговой деятельности 

Отделения:

е) целевое финансирование Министерства 

культуры Свердловской области, Управления 

культуры Администрации Екатеринбурга твор-

ческих проектов, Администрации Верх-Исетс-

кого района города Екатеринбурга, проектов 

заявленных Отделением на 2008 год;

- благотворительных взносов юридических и 

физических лиц;

- спонсорских взносов;

- прочих доходов.

4. Установить на 2008 год норматив целевых 

отчислений для Актерского кафе «ДЕБЮТ» на 

покрытие эксплуатационных расходов Дома 

актера и уставную деятельность Отделения в 

размере 400 тыс. рублей.

5. Установить следующие основные статьи рас-

ходов Бюджета Отделения на 2008 год:

Фонд оплаты труда по Штатному расписанию.

Фонд оплаты труда внештатных работников 

(привлеченных специалистов - экспертов и 

подрядчиков).

Фонд материального стимулирования штатных 

работников во исполнение Коллективного до-

говора (материальная помощь штатному пер-

соналу к отпуску, оплата содержания детей  в 

детском саду, премирование, материальная по-

мощь 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 панора-

ма Свердловской области», в т.ч.

Раздел 1. «Мониторинг театральной жизни»                                                                             

(в том числе Конкурс «Лучшая театральная ра-

бота года» и Фестиваль «БРАВО!»).

Раздел 2. «Образовательные и методологичес-

кие проекты». 

Раздел 3. «Мир сценографии» (расходы Гале-

реи ДА).

Раздел 4. «Творческая командировка».

Раздел 5. «Клубный формат Дома актера».

Раздел 6. «Информационно-издательская, 

просветительская и аналитическая деятель-

ность», в т.ч. 

- информационные технологии (услуги Интер-

нет-провайдера; программное обеспечение; со-

держание и развитие локальной сети; поддержка 

и развитие  Интернет-сайта; обновление пери-

ферийных устройств рабочих станций ПЭВМ); 

- типографские расходы; 

- реклама, в т.ч. содержание Афишной тумбы 

Дома актера; 

- услуги по тиражирования информационных 

и рекламных материалов; 

- почтовые и курьерские услуги 

Социально-бытовой фонд общественного ак-

тива, в т.ч.

- материальная помощь членам СТД РФ 

(ВТО);

- летняя оздоровительная кампания;

- оплата ритуальных услуг 

- стипендии

- персональные пенсии Отделения (2 пенсии)

- мероприятия Совета ветеранов сцены

- поддержка деятельности Благотворительного 

театрального Фонда «Общество вспоможения»

Услуги Адвокатского бюро «Эксперт» (юриди-

ческое сопровождение деятельности Отделе-

ния, индивидуальные консультации для чле-

нов СТД РФ).

Транспортные расходы (по договору с транс-

портными компаниями).

Представительские расходы, в т.ч.:

- буфетное обслуживание: чайные наборы в 

кабинетах Дома актера; заседания Правления 

и Общественных подразделений;

- ежегодный прием Председателя Отделения, 

посвященный началу нового театрального се-

зона; 

- деловые завтраки, обеды, ужины;

- цветы;

- сувениры;

- поздравительная кампания перед Новым го-
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дом

Премиальный фонд общественного актива.

Премия Правления Отделения «И мастерство, 

и вдохновение».

Премия Правления Отделения имени Павла 

Роддэ. 

Премия Правления Отделения имени Б.С. Ко-

гана.

Премирование общественного актива.

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

- клининговые услуги (очистительные системы 

на входах, специальные технологии наведения 

чистоты в Доме актера)

- профилактические мероприятия по паркету 

(услуги компании «Паркет холл»)

- обслуживание системы водоснабжения, 

отопления и канализации (профилактические 

и аварийные работы). Услуги компании «Чис-

тый канал»

- расходные материалы, моющие средства, ма-

лоценный инвентарь

Услуги телефонной связи (договор с «Уралсвя-

зьинформ»);

- текущий ремонт здания и оборудования;

- реставрационные расходы, в т.ч. проектиро-

вание и научно-изыскательные мероприятия 

во исполнение Охранного обязательства;

- комплекс противопожарных мероприятий

Расходы по проекту «Елка в Доме Тупиковой».

Канцелярские принадлежности, бумага.

Обслуживание оргтехники(ПЭВМ, Мини 

АТС, копир, принтеры). 

Техническое обслуживание контрольно-кассо-

вых аппаратов, обновление электронных про-

грамм бухгалтерского учета и отчетности.

Услуги мобильной связи в пределах лимитов, 

утвержденных приказом Отделения.

Методическая литература, бухгалтерские блан-

ки.

Расчетно-кассовое обслуживание банка.

Подписка на периодические издания.

Пополнение библиотечного фонда.

Нотариальные услуги.

Расходы по Договорам возмездного оказания 

услуг, связанные с выполнением обязательств 

по оказанию услуг Дома актера.

Текущие расходы Актерского кафе «Дебют» в т.ч.

- закуп сырья и продукции для дальнейшей пе-

реработки и продажи;

- расходные материалы, посуда, малоценный 

инвентарь, спецодежда, моющие средства;

- комплекс маркетинговых мероприятий, на-

правленных на развитие кафе;

- повышение квалификации персонала, учас-

тие в конкурсах;

- приобретение оборудования, новых техноло-

гий (развитие);

- аренда и прокат оборудования;

- лицензионные, аттестационные, сертифика-

ционные сборы; 

- санитарно-эпидемиологические услуги (СЭС, 

Лаборатория, дезинфекция, дератизация);

Командировочные расходы.

Закуп продукции для Театрального киоска.

Единый налог по упрощенной системе налого-

обложения.

Фонд развития (приобретение основных 

средств).

Резерв председателя Отделения.

7. Установить условие расходования Резерва 

Председателя Отделения: исключительно на 

реализацию уставных целей СТД РФ.

8. Установить порядок освоения средств Бюд-

жета Отделения, запланированных на реализа-

цию мероприятий, предусматривающих целе-

вое финансирование из бюджетов различных 

уровней: финансирование осуществлять толь-

ко при наличии договора целевого финансиро-

вания каждого конкретного мероприятия.

Приложение №1 (смета доходов и расходов) бу-

дет опубликована в следующем номере)
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тремительно про-

летел второй, 2007-

й, год отчетного пе-

риода Отделения 2006/2010. 

Оглядываясь, должен при-

знать, что год был чрезвы-

чайно насыщен событиями, 

был очень трудным и для 

аппарата Отделения, и для 

меня лично. (...)

В мае 2007 года Министерс-

тво по управлению госу-

дарственным имуществом 

Свердловской области на-

правило в Отделение хотя и 

ожидаемое лично мной, но 

все равно неожиданное, по 

началу просто ужасающее 

«предложение» о заключе-

нии договора аренды здания 

Дома актера с приложением 

расчета арендной платы в 

размере 589 тысяч рублей, 

что составило бы за сумме 

за год более 7 миллионов 

рублей. 

Для справки: из бюджета 

Свердловской области на 

поддержку творческих сою-

зов в 2006 году было выде-

лено 6 миллионов рублей, 

из которых чуть 

более 300 тысяч 

– нашему, са-

мому крупному 

союзу…

Как вы помни-

те, было собрано 

экстренное засе-

дание Правления 

Отделения для обсуждения 

Предписания МУГИСО. 

Начались изматывающая пе-

реписка, сложные по содер-

жанию и эмоциям перегово-

ры, мучительная разработка 

юридической стратегии за-

щиты достижений наших 

предшественников и Дома. 

Ежедневно пробегая по кру-

той лестнице мимо портре-

тов Курочкина, Васильева, 

Охлупина, встречаясь с их 

глазами, я испытываю раз-

ные чувства, которые в итоге 

подбадривают меня в рабо-

те, направленной на защиту 

нашего Дома.

Предпринятые действия 

пока дали незначительные 

результаты. По настоятель-

ной инициативе Отделения, 

по рекомендации специаль-

но созданной Рабочей груп-

пы Комитета по социальной 

политике Областной Думы 

Свердловской области, Мин-

культуры области направило 

в Правительство области 

предложение о введении 

особого льготного коэффи-

циента при расчете аренд-

ной платы для некоммерчес-

кий организаций культуры и 

искусства. Это предложение 

было без возражений при-

нято МУГИСО и утвержде-

но Правительством области 

– введен коэффициент 0,1 (а 

можно было бы предложить 

и просто символический 

коэффициент, уверен, что и 

такое предложение прошло 

бы).

Доклад 
Председателя Свердловского 

отделения СТД РФ (ВТО) 
Владимира Мишарина 

«Об итогах 2007 года – 
второго года отчетного 

периода 2006/2010»
(в сокращении)

С
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Нам вновь было предложено 

заключить договор с приме-

нением уже нового коэффи-

циента, что в год составило 

бы уже не 7, а 2 миллиона 

рублей в год.

И первое, и второе предло-

жение МУГИСО, противо-

речит конкретному пункту 

9 Указа Президента России 

от 12.11.1993 г. в последней 

редакции 2001 года, закреп-

ляющему право собствен-

ности Отделения на здание 

Дома актера, а также не 

учитывает решения совет-

ских и партийных органов 

1981 года; Распоряжение 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

управлению государствен-

ным имуществом от 20 мая 

1994 года о передаче Отде-

лению здания Дома акте-

ра, с прилегающей к нему 

территорией в бессрочное и 

безвозмездное пользование 

для размещения в нем Дома 

актера, которое, в свою оче-

редь, противоречит Указу 

Президенту России и не ос-

порено своевременно.

Коллективное обращение 

театральной общественнос-

ти к Губернатору области 

Э.Росселю, инициирован-

ное аппаратом Отделения, 

под которым подписались 

более 1500 человек, по воп-

росу о судьбе Дома актера, 

не нашло поддержки. С по-

дачи чиновников МУГИ-

СО, Э. Россель отказал нам 

и написал на коллективном 

обращении поручение «За-

ключить договор аренды». 

Довольные чиновники МУ-

ГИСО, таким образом, пере-

ложили всю ответственность 

за неисполнение Указа Пре-

зидента России на Губерна-

тора Свердловской области 

и вновь направили требова-

ние о заключении договора 

аренды в срок до 1 декабря 

2007 года. 

Отделение же последова-

тельно придерживается по-

зиции:

– Указы Президента страны, 

являющиеся наивысшими 

по силе подзаконными нор-

мативными актами обяза-

тельны для исполнения на 

всей территории России;

– Областным законом «Об 

управлении государственной 

собственностью Свердловс-

кой области» предусмотрен 

механизм выполнения упо-

мянутого Указа Президента 

России. (...)

С учетом вышеизложенного, 

Отделение не считает воз-

можным исполнение Пред-

писания МУГИСО и уже в 

третий раз направило отказ 

по выполнению незаконно-

го предписания.

В самом худшем случае ис-

хода дела, «время работает 

на нас». Я уверен в правиль-

ности выбранной страте-

гии и намерен продолжать 

судебный вариант решения 

спора.

При этом я убежден, что 

нужно продолжать работать 

и с Губернатором, которого 

важно убедить в том, что у 

Отделения есть право собс-

твенности на Дом актера, 

которое нужно и можно 

признать. В связи с этим в 

проект Плана работы Отде-

ления на первое полугодие 

2008 года включен соответс-

твующий пункт.

Правовое государство начи-

нается там, где все выпол-

няют законы и договоры, 

соблюдается преемствен-

ность. В этой связи правовая 

культура приобретает особое 

значение. Давайте призна-

емся, что культуру эту нам 

надо осваивать.

В отчетном году Отделение 

продолжало осваивать пра-

вовую культуру в сотрудни-

честве с Юридической ком-

панией «Эксперт» на основе 

Договора возмездного ока-

зания юридических услуг. 

Благодарю кандидата юри-

дических наук Юрия Ершо-

ва и его коллег за большую 

работу. Кроме подготовки 

исковых заявлений, много-

численных консультаций для 

аппаратных работников и 

членов СТД РФ (ВТО) в пос-

тоянном режиме по средам, 
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Олег Лоевский, 
заместитель 
директора 
Екатеринбургского 
Театра юного 
зрителя

Мне кажется, что те ме-

роприятия, на которых 

сегодня строится деятель-

ность Отделения – фес-

тиваль «Браво!», Школа 

театральной критики, 

социальные программы 

– уже приобрели доста-

точную стабильность. 

Расширение идей, новое 

идеологическое содержа-

ние деятельности союза 

становится сегодня самым 

актуальным делом. Дол-

жен идти поиск новых лю-

дей, новых форм, новых 

методов работы.

Наша борьба с чиновни-

ками, конечно, важна. Не 

будет этой борьбы – и нас 

возможно, не будет. Но 

чиновнику станет с нами 

гораздо труднее справить-

ся, когда у нас появится 

реальный громкий пиар, 

связанный с нашей идео-

логией, с нашей творчес-

кой деятельностью. Без 

этого наша работа может 

быть сведена к замеча-

тельным социальным про-

граммам, которые станут 

со временем сужаться, со-

кращаться и сами по себе 

сойдут на нет…

МОНОЛОГ    

«Экспертом» разработано, 

проверено, откорректирова-

но полторы сотни договоров 

Отделения в связи с реали-

зацией уставной и предпри-

нимательской деятельности, 

договоров о спонсорской и 

благотворительной помощи, 

десятки Трудовых контрак-

тов и дополнительных согла-

шений к Трудовым контрак-

там, порядка сотни приказов 

и распоряжений Отделения, 

десяток моделей локальных 

актов Отделения. Совмест-

но мы разрабатывали новые 

редакции уставов для Театра 

балета «Щелкунчик», Театра 

«Вариант», консультировали 

менеджмент Театра «Вол-

хонка» и Театра танца. В 

высшей степени благодарен 

Юрию Ершову за терпение, 

интеллигентность и внима-

ние к мелочам и специфике 

деятельности некоммерчес-

кой организации – театраль-

ного творческого союза.

олжен признать, 

что основной лич-

но мой ресурс был направлен 

в уходящем году на решение 

жизненно важного для 

Отделения вопроса о 

судьбе Дома актера. 

Соответственно, не 

удалось приложить до-

статочное количество 

усилий и времени для 

непосредственного 

участия в конкурсах за финан-

совые ресурсы, необходимые 

для развития инициатив и ут-

вержденных решением Прав-

ления проектов, в частности 

Комплексной программы 

Отделения, направленной на 

активизацию государствен-

ной и общественной под-

держки театральной жизни 

Свердловской области. При 

том, что из федерального 

бюджета во исполнение Бюд-

жетного послания Президен-

та Российской Федерации 

в 2007 году было выделено 

значительно больше средств, 

чем в 2006-м на поддержку 

негосударственных неком-

мерческих организаций, 

наши заявки на конкурсе 

не были поддержаны. Мы 

не приложили достаточных 

усилий для победы. Мало 

написать и эффектно офор-

мить заявки по содержанию 

в сотню страниц. Важно 

лоббировать свои интересы. 

Для этого нужны поездки в 

Москву, личные контакты 

с экспертами и известные в 

этом бизнесе технологии. Не 

доработали….

Д



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 6/2007                   11

МОНОЛОГ

лавным условием 

развития Отделения 

и Союза в целом, 

убежден, является повыше-

ние престижа и авторите-

та организации в широких 

кругах общественности. 

Повышение престижа и ак-

тивное позиционирование 

организации невозможно 

без коренного переворота в 

профессиональном самосо-

знании аппаратных и штат-

ных работников.

Очевидно, что для развития 

инновационной деятель-

ности требуется формиро-

вание особой инновацион-

ной культуры, создающей 

атмосферу активности, эк-

спериментаторства, закреп-

ляющей творчество и нова-

торство в качестве базовых 

идеалов для аппаратных 

работников, характеризую-

щейся готовностью к риску, 

способностью к решению 

новых амбициозных задач.

Инновационной деятель-

ности необходимо обучать, 

свою позицию руководите-

лю необходимо доказывать, 

только тогда она будет спо-

собствовать закреплению 

навыка гарантированно по-

лучать положительный ре-

зультат, независимо от вне-

шних условий. Понятно, что 

на это необходимо время, 

усилия, воля и терпение.

Во втором году отчетного 

периода, надо признать, мне 

как руководителю органи-

зации, квалифицирован-

ному менеджеру не удалось 

преодолеть кадровый кри-

зис Отделения. Не удалось 

преодолеть известные мне 

из науки о менеджменте, 

мотивы сопротивления ин-

новациям.

Процессы внедрения нового 

стиля в работу организации, 

априори, сопровождаются 

сопротивлением определен-

ного круга сотрудников, при-

чинами которого могут быть:

– боязнь или нежелание ос-

ваивать новые знания, при-

обретать умения и навыки;

– опасение потери статуса и 

привилегий;

– нежелание изменения 

привычного хода вещей и 

обстановки;

– неубедительность прогно-

зируемых преимуществ от 

внедрения нового.

По отношению к изменени-

ям аппарат Отделения и об-

щественный актив сегодня 

можно условно разделить на 

три категории.

Первая – инициаторы и сто-

ронники изменений. Они 

активны и предприимчивы, 

быстро адаптируются к из-

менениям, способны учас-

твовать в инновационных 

проектах и добиваться требу-

емых результатов. Уверенно 

заявляю, что в моей команде 

такие люди есть!

Вторая – пассивные наблю-

датели. Они консервативны, 

менее мобильны, с опасени-

ем относятся к изменениям, 

более подвластны страху 

за возможные последствия 

(потерю стабильности, име-

ющегося статуса и пр.).

Третья – оппоненты. Они 

либо отвергают изменения, 

либо критикуют их, либо 

включают механизмы инт-

риг и манипулирования лич-

ностями. Когда в эту группу 

входят творческие, театраль-

ные специалисты с большим 

опытом аппаратной работы, 

они ощутимо влияют на ре-

зультативность изменений, 

поскольку способны к воз-

действию на представителей 

второй группы, склонению 

их к саботированию изме-

нений.

Сопротивление изменени-

ям усиливается, если они 

оказываются для аппарата и 

радикальными, и неожидан-

ными, если сотрудники и об-

щественники не принимают 

участия в их планировании и 

инициации и, следователь-

но, оказываются професси-

онально и информационно 

не подготовлены к ним.

Со всей ответственностью 

признаю, что лично я не 

дорабатываю, пока, в кад-

ровой политике Отделения. 

Понимаю, что, не видя свое-

Г
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го места в инновационном 

процессе, люди считают себя 

пострадавшими от перемен. 

Ситуация усложняется, если 

предыдущие перемены не 

приносили ощутимых ре-

зультатов или недостаточно 

позиционированы в обще-

ственной среде. К радости, я 

уверен, что положительные 

результаты начинают прояв-

ляться. Об этом ниже.  (...) 

Я искренне удовлетворен 

тем, что мои ожидания и 

прогнозы в связи с работой 

«Школы театральной кри-

тики» оправдываются. Этот 

проект стал хорошей средой 

для формирования кадро-

вого резерва Отделения. В 

уходящем году на работу в 

Отделение поступили 5 мо-

лодых людей – слушатели 

Школы!  (...)

 отчетном периоде 

оказались не вы-

полненными сле-

дующие плановые меропри-

ятия:

– не организованы выезд-

ные семинары по технике 

сценической речи в театры 

Свердловской области, хотя 

в 2006 году Отделение про-

финансировало поездку двух 

преподавателей ЕГТИ на 

конгресс в Санкт-Петербург 

при условии, что по итогам 

участия в этом конгрессе бу-

дут проведены семинары;

– не разработана техноло-

гия работы в Доме актера 

Информационного стенда 

«Театр в зеркале прессы». 

Частично эта задумка и 

предложение Юлии Мата-

фоновой реализована че-

рез специальную рубрику в 

Вестнике «8 Марта, 8. Дом 

актера»;

– не разработан проект 

«Золотая лекция», который 

успешно реализуется в Те-

атральном центре СТД РФ 

(ВТО) «На Страстном» в 

Москве;

– кабинет сценографии СТД 

РФ (ВТО), к сожалению, 

ссылаясь на огромный объем 

работы, отказался от реали-

зации задуманного и запла-

нированного Отделением 

проекта «Выставка молодых 

российский художников 

«КЛИН» в Екатеринбурге;

– не направлены свердловс-

кие театральные художники 

на Выставку-лабораторию 

в Плесе. Этот пункт плана 

просто не прорабатывался 

или желающих поехать в 

Плес не оказалось;

– не реализуется Комплекс 

мер по привлечению в Союз 

молодежи в части заплани-

рованных мероприятий;

– не разработано Положение 

«О стипендии Отделения 

студентам ЕГТИ – отлич-

никам учебы и участникам 

уставной деятельности От-

деления», хотя соответству-

ющие средства в Бюджете 

Отделения были предусмот-

рены;

– не разработана технология 

ежемесячного информиро-

вания молодых членов Сою-

за о программах Отделения и 

Дома актера;

– не проведено анкетиро-

вание молодых членов Со-

юза с целью мониторинга 

соответствия ожидаемого и 

реального эффекта членства 

в СТД;

– не разработана Целевая 

информационно-пропаган-

дистская программа о тради-

циях и уставных задачах СТД 

РФ (ВТО);

– не оказывалось системно-

го содействия в продвиже-

нии информации о молодых 

членах Союза в средствах 

массовой информации;

– не проработан вопрос це-

левой подписки студентов 

ЕГТИ – первокурсников на 

газету «Экран и сцена» за 

счет средств Центрального 

аппарата СТД РФ;

– в прошлом году Отделение 

не инициировало выдвиже-

ние театров или персоналий 

на Премию Правительства 

Российской Федерации име-

ни Ф. Волкова;

– не разработана концепция 

и Положение о Коллекцион-

ной театральной библиотеке 

Дома актера (это пункт пла-

В
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на переходит уже не первый 

раз на следующий отчетный 

период);

– не разработано Техни-

ческое задание на создание 

(приобретение) информа-

ционной электронной про-

граммы Библиотеки с целью 

создания электронной базы 

данных (каталога) по книж-

ному фонду с возможностью 

ее размещения на интернет-

портале Отделения;

– не разработана Концепция 

«Клуба театральных завли-

тов» на базе библиотеки;

– не разработана Комплек-

сная программа сотрудни-

чества Отделения со Свер-

дловским государственным 

областным Дворцом народ-

ного творчества, направ-

ленная на поддержку лю-

бительского театрального 

движения. Хотя, справедли-

вости ради, надо отметить, 

что контакты установлены 

и Отделение недавно даже 

получило почетный Диплом 

Дворца народного творчест-

ва «Надежный партнер». 

Лично мной разработан про-

ект Положения о Конкурсе 

драматургических произ-

ведений для любительской 

сцены. Отделение выступи-

ло официальным партнером 

в реализации этого проекта 

(выдвинуты представители 

Отделения в состав Эксперт-

ного совета, запланированы 

соответствующие 

средства для опла-

ты труда экспер-

тов). Наша Заявка 

в План основных 

мероприятий СТД 

РФ (ВТО) с этим 

конкурсом на-

шла поддержку в 

Кабинете любительских те-

атров, значит, мы получим 

соответствующие целевые 

финансовые средства;

– не проведен запланиро-

ванный Круглый стол Сек-

ции критики Отделения 

«Знакомство с новым глав-

ным» – с главным режиссе-

ром Камерного Музея писа-

телей Урала Е. Ланцовым;

– не проведен Семинар 

«Технологии и правила 

оформления документов для 

представления театральных 

деятелей к почетным звани-

ям и государственным на-

градам»;

– не проведен Семинар для 

менеджеров творческих со-

юзов;

– Семинар для молодых арт-

менеджеров «Творческие 

индустрии в жизни культуры 

и области» проведен, но не 

Отделением. Достигнутые 

договоренности Отделения 

в 2006 году с Генеральным 

консульством США в Екате-

ринбурге о проведении это-

го семинара, к моей радости, 

реализованы Ассоциацией 

театров Урала. (...);

– не подготовлена и не за-

планирована на 2008 год На-

учно-практическая конфе-

ренция «Театр и сценическая 

Людмила Матис, 
художественный 
руководитель театра 
«Драма номер 3» 
(Каменск-Уральский)

Для театра Каменска-

Уральского работа Союза 

театральных деятелей имеет 

огромное значение. У нас в 

городе маленькое театраль-

ное пространство, нам не-

обходимо его расширять. 

Мы постоянно ощущаем 

внимание нашего Отделе-

ния. Переписка, которую 

мы поддерживаем с Отде-

лением, визиты театраль-

ных критиков, обсуждение 

нашей работы с труппой 

– это все очень важно. Но 

при этом мы ощущаем и 

недостаточность творчес-

кого контакта с коллегами. 

Многого из того, что не 

было осуществлено в от-

четном периоде, нам дейс-

твительно не хватает. 
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речь: времена перемен»;

– не возрожден в полной 

мере фандрейзинговый про-

ект Отделения «Именной 

тротуар «Аллея пожеланий», 

хотя была проведена опреде-

ленная работа, которая за-

стопорилась на технологии 

изготовления именных плит 

и поиске партнера-произво-

дителя;

– не выполнено решение 

Правления по вопросу о вы-

несении на сегодняшнее за-

седание проекта Положения 

в новой редакции «О кон-

курсе им. Б.С. Когана». Это 

пункт перешел на новый от-

четный период, как и почти 

все, что указано выше;

– не организовано продви-

жение Издательско-имид-

жевого проекта «Браво!» 

(портретные открытки лау-

реатов фестиваля «Браво!» и 

не выпущена в свет вторая 

серия – лауреаты фестиваля 

2007 года;

– не разработана Комплек-

сная программа Отделения, 

направленная на мотивацию 

членства в СТД РФ; 

– не осуществлена Целевая 

подписка студентов-пер-

вокурсников на Вестник «8 

Марта, 8. Дом актера».

– не заключены договоры с 

театрами с целью оптимиза-

ции сбора членских взносов. 

Разработана лишь модель 

договора, но его обсуждение 

не проведено на заседании 

Совета руководителей теат-

ров Свердловской области;

– не проведены запланиро-

ванные Мемориальные ак-

ции на Широкореченском 

кладбище в связи с юбилей-

ными датами;

– не выполнено Положение 

о Премии им. П.И. Роддэ в 

части организации посеще-

ния лауреатами премии мо-

гилы П.И. Роддэ.

Должен заметить, что запла-

нированные дела не сделаны 

отнюдь не только и не столь-

ко по удобной для аргумен-

тации причине «недостаток 

финансовых средств». По 

моим наблюдениям, это – 

негативная тенденция в ап-

парате не только Отделения, 

но и Центральном аппарате 

Союза (...) Принятые реше-

ния подшиваются в папку и 

их исполнение не контроли-

руется. (...)

з тех запланиро-

ванных дел, кото-

рые выполнены 

в отчетном периоде, можно 

отметить следующие из тех, 

которые имеют проблемы и 

могли бы быть сделаны на 

более высоком профессио-

нальном уровне:

– Общественный совет Дома 

актера создан, но работает 

пока крайне не эффективно 

и почти формально;

– Путеводитель «Театр плюс» 

Урал – 2007 выпущен с опоз-

данием (мы получили соот-

ветствующие претензии от 

партнеров-рекламодателей). 

Третий выпуск «собирался» 

по технологии, далекой от 

известных современных, и 

применяемых сегодня спе-

циализированными инфор-

мационными агентствами, 

которые можно было бы 

привлечь к сотрудничеству. 

Возникали многочисленные 

проблемы на этапе полигра-

фического исполнения. Рек-

ламодателей привлечено не 

достаточно для обеспечения 

экономической целесообраз-

ности проекта. Программа 

по продвижению этого изда-

ния не разработана. На выхо-

де в Путеводителе оказалось 

много неточностей. (...)

Надеюсь, что запланиро-

ванное на первое полугодие 

2008 года обсуждение этого 

проекта на Совете руково-

дителей театров будет иметь 

эффект и высветит перс-

пективу этого, несомненно, 

актуального по содержанию 

и замыслу периодического 

издания.

На Интернет-портале Отде-

ления планируется размес-

тить Путеводитель в элект-

ронном формате и, надеюсь, 

здесь он будет в постоянном 

режиме актуализироваться, 

в этом случае все затраты и 

И
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усилия в связи с Путеводи-

телем оправдаются несом-

ненно;

– информационно-изда-

тельский проект Отделения 

«Вестник «8 Марта, 8. Дом 

актера» пока реализуется 

крайне непросто. Основ-

ные проблемы: разработка и 

соблюдение графика выхода 

издания и низкий уровень 

корректуры текстов на вы-

ходе журнала;

– уровень организации тра-

диционной акции «Суббот-

ник на Широкореченском 

кладбище» в мае 2007 года 

оцениваю как не достаточно 

удовлетворительный. Спа-

сибо личной энергии М.В. 

Сафронова: без его личного 

человеческого участия и ре-

сурса директора государс-

твенного театра эта акция 

была бы просто сорвана;

– в рамках реализации раз-

дела «Мониторинг театраль-

ной жизни» было просмот-

рено только 44 спектакля 

из 72 премьер 2006 года. Не 

могу назвать мониторинг 

полноценным и считаю важ-

ным активизировать работу 

по реализации этого про-

граммного направления де-

ятельности Отделения.

Было бы не правильным не 

отметить положительные 

стороны в деятельности ап-

парата Отделения при вы-

полнении плановых мероп-

риятий в уходящем году. Мы 

много работали.

Во исполнение Постановле-

ния VI Отчетно-выборной 

конференции Отделения в 

части: «Правлению рассмат-

ривать на своих заседаниях 

деятельность и проблемы 

общественных подразделе-

ний отделения СТД», была 

инициирована практика 

обсуждений деятельности 

общественных подразде-

лений Отделения. В марте 

состоялся обстоятельный 

и стимулирующий работу 

разговор по Секции крити-

ков. В итоге, в плане работы 

Отделения на 1 полугодие 

2008 г. учтено проведение 

Конкурса на лучшую теат-

рально-критическую работу 

им. Б.С. Когана (в связи 90-

летием главы свердловской 

критической школы).

В июне был заслушан отчет 

о работе Объединения ре-

жиссеров массовых форм 

театра, после которого было 

принято решение о том, 

что Объединение должно 

стать самостоятельной об-

щественной организацией. 

При этом Дом актера будет 

по-прежнему проявлять к 

Объединению гостепри-

имство, а организацион-

но-творческий отдел будет 

оказывать организационную 

поддержку без финансовых 

затрат.

На осеннем заседании 

Правления заслушан Отчет 

о деятельности Объедине-

ния ветеранов сцены, соот-

ветствующая информация 

опубликована в Вестнике «8 

Марта, 8. Дом актера».

В уходящем году углублен-

ное и всестороннее внима-

ние было уделено Перво-

уральскому театру драмы 

«Вариант». Отделение ини-

циировало проведение в 

июне выездного заседания 

Коллегии Минкультуры об-
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ласти по вопросу о театре. 

За счет финансовых и орга-

низационных ресурсов От-

деления была осуществлена 

большая работа группой 

компетентных специалистов 

в составе В. Мишарина, В. 

Лимушина, А. Кернер, Ю. 

Матафоновой, Л. Немчен-

ко. По итогам работы была 

составлена аналитическая 

Справка, осветившая и дав-

шая рекомендации по всем 

направлениям деятельнос-

ти коллектива, разработан 

проект решения Коллегии 

Минкультуры Свердловс-

кой области. Как отметил 

начальник Управления куль-

туры Администрации г. Ека-

теринбурга Т. Колесникова-

Ярошевская, член коллегии: 

«Эта работа – дорогого сто-

ит!».

Несомненно, в данной си-

туации Отделение проявило 

себя как активный инсти-

тут гражданского общества 

и, по сути, сумело снять с 

повестки дня тревожный 

вопрос, зависший в Перво-

уральске: «Нужен ли театр 

городу?» Сможет ли театр в 

полной мере воспользовать-

ся результатами проделан-

ной работы – пока вопрос. 

Мы сделали все, что смогли, 

в итоге ситуацию удалось 

переломить: финансирова-

ние ремонта здания театра 

продолжено по трем уров-

ням (муниципальное, об-

ластное и федеральное); мы 

поддержали художественное 

руководство театра; разра-

ботали ряд рекомендаций и 

помогли в разработке, ре-

дактировании Устава театра; 

отстояли принципиальные 

позиции Устава в споре с 

чиновниками Управления 

культуры.

Во исполнение наказа Л.А. 

Закса, озвученного на VI 

Отчетно-выборной конфе-

ренции, касающегося новых 

форм социального парт-

нерства Отделения с органа-

ми государственной власти, 

в 2007 году удалось вступить, 

как я уже отметил выше, во 

взаимоотношения с Област-

ной Думой. 

В ответ на обращение От-

деления, Комитетом по со-

циальной политике была 

создана рабочая группа для 

обсуждения вопроса о вне-

сении изменений в закон «О 

культурной деятельности на 

территории Свердловской 

области». (...)

Положения данного закона 

в действующей редакции 

угрожают не только нашему 

Отделению, но и Союзу пи-

сателей, «Коляда-Театру».  

(...) В результате проведен-

ной работы и активных ком-

муникаций, Рабочая группа 

пришла к заключениям:

– отмечено, что в рамках су-

ществующей нормативной 

базы исполнительной влас-

тью не используются все 

возможности для решения 

вопросов, поставленных в 

Обращении Отделения;

– рекомендовано Минкуль-

туры области и МУГИСО 

пересмотреть методику оп-

ределения величины арен-

дной платы за пользование 

нежилыми помещения, в 

части изменения льготных 

коэффициентов, что и было 

сделано;

– рекомендовано Минкуль-

туры области пересмотреть 

объемы предоставляемых 

творческим союзам субвен-

ций;

– решено включить в план 

работы Комитета по соци-

альной политике Облдумы 

на 1 полугодие 2008 года 

вопрос об исполнении Об-

ластного закона «О куль-

турной деятельности на 

территории Свердловской 

области». (...);

– подготовлено и вынесено 

на утверждение Облдумы 

Обращение в Государствен-

ную Думу Российской Фе-

дерации об ускорении при-

нятия закона о творческих 

союзах. Обращение принято 

Областной Думой и направ-

лено в Государственную 

Думу. Получен ответ Пред-

седателя Комиссии Совета 

Федерации по культуре за 
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подписью А.С. Дзасо-

хова о том, что наше 

Обращение полно-

стью поддерживается 

и в осеннюю сессию 

2007 года планирует-

ся провести дополни-

тельные консульта-

ции с творческими союзами 

по вопросу о возвращении к 

работе над проектом феде-

рального закона «О творчес-

ких работниках литературы 

и искусства и их творческих 

союзах»;

– рекомендовано Прави-

тельству Свердловской об-

ласти подготовить проект 

закона «О внесении изме-

нений в Областной закон «О 

культурной деятельности на 

территории Свердловской 

области» с учетом замеча-

ний и предложений членов 

рабочей группы и внести в 

Законодательное собрание в 

установленном порядке.

Минкультуры Свердловской 

области, при участии Отде-

ления, разработало проект 

закона (сохранив, правда, 

опять фразу «безвозмездно 

или в аренду на льготных 

условиях» и направило в 

установленном порядке в 

Правительство. Хочется на-

деяться, что в ближайшее 

время закон о поправках бу-

дет принят и угроза для «Ко-

ляда-Театра» заключения 

договора аренды на здание, 

выделенное театру безвоз-

мездно на три года (которые 

вскоре истекут, да и МУГИ-

СО оспаривает решение о 

безвозмездной передаче зда-

ния Театру), будет снята.

Считаю сам опыт работы в 

налаживании контактов с 

депутатским корпусом чрез-

вычайно важным. Нам необ-

ходимо нарабатывать опыт 

подобной деятельности и 

последовательно развивать 

работу с депутатами. (...)

 июне 2007 г. на 

базе Ирбитского 

д р а м а т и ч е с к о г о 

театра имени А.Н. Остров-

ского проходил IV Межре-

гиональный театральный 

фестиваль «Ирбитские под-

мостки». Это один из не-

многих в стране фестивалей 

в театральной провинции. 

Отделение является соуч-

редителем фестиваля, мы 

активно подключались к 

его организации: помогли 

разработать Положение о 

фестивале, сформировать 

состав жюри и оплачивали 

его работу. (...)

В

В работе нашего Отделения 

появляется содержатель-

ность. Есть ключевые воп-

росы, которым уделялось 

основное внимание, и хотя 

пока мы успеха особого не 

добились, но борьба нача-

лась, Председатель ее ак-

тивно возглавляет – я имею 

в виду проблему аренды 

Дома актера. У этой про-

блемы много аспектов, и 

хорошо, что идет поиск ре-

сурсов по многим направ-

лениям. Думаю, здесь надо 

и Общественную палату 

подключать, и с Губернато-

ром продолжать работать.

Что же касается привлече-

ния в нашу организацию 

новых членов, то я не уве-

рен, что при нынешнем 

экономическом и духовном 

состоянии Союза мы пред-

ставляем большой интерес 

для молодежи. Видимо, 

должно пройти какое-то 

время, пока Союз встанет на 

ноги, когда его предназначе-

ние, его миссия в обществе 

будет восприниматься более 

внятно. А пока мне кажет-

ся, что в нынешней жизни 

нашего Отделения должно 

быть больше неформальных 

корпоративных мероприя-

тий, которые показывали бы 

преимущества Союза.

Лев Закс, ректор 
Гуманитарного 
университета

В
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Наши критики участвовали 

в мероприятиях Всероссий-

ского фестиваля «Реальный 

театр» в сентябре 2007 г., а 

также семинара молодой 

режиссуры (октябрь 2007), 

которые проводил ТЮЗ. А. 

Лапина и О. Лоевский были 

командированы Отделением 

для работы в составе жюри 

фестиваля муниципальных 

театров Урала в Верхнем 

Уфалее «Новый взгляд».

Не был оставлен без вни-

мания Отделения Конкурс 

молодых драматургов «Евра-

зия», который традиционно 

проводил «Коляда-Театр» в 

июне 2007 г. Одному из по-

бедителей – молодому дра-

матургу П. Казанцеву был 

вручен Сертификат Отде-

ления на финансирование 

за счет бюджета Отделения 

Творческой командировки в 

Москву на фестиваль «Но-

вая драма» в части расходов 

на авиаперелет. 

В июне 2007 г. заместитель 

председателя Отделения н.а. 

РФ В. Нестеров принимал 

участие в работе жюри Го-

родского конкурса молодых 

артистов «Апарте», который 

проводил Нижнетагильский 

драматический театр име-

ни Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Победителю конкурса был 

вручен Сертификат Отде-

ления на финансирование 

за счет бюджета Отделения 

Творческой командировки в 

Москву на фестиваль «Тер-

ритория». (...)

В июне 2007 г. мы с Л. Ма-

тис работали в составе жюри 

Международного фестиваля 

любительских театров «И 

смех, и слезы, и любовь…» 

в г. Заречном Свердловской 

области. В Доме актера был 

представлен один из спек-

таклей фестиваля. По ито-

гам фестиваля в Доме акте-

ра состоялся прием в честь 

организаторов и участников 

фестиваля. (...)

торой сезон еже-

недельно по сре-

дам в Доме актера 

работает Молодежный клуб 

«Школа театральной крити-

ки», научный руководитель 

профессор, доктор фило-

софских наук Г.А. Брандт. На 

каждом занятии присутству-

ет не менее 40 студентов раз-

ных вузов города. Обсужда-

ются премьеры спектаклей, 

проходят встречи с актера-

ми, режиссерами, известны-

ми театральными критика-

ми. В журнале «Театральный 

сезон» были опубликованы 

первые микро-рецензии 

«школьников». Из бюджета 

Отделения оплачивается ра-

бота научного руководителя 

и его ассистента, а также 

гонорар лекторов и препо-

давателей по Гонорарным 

ставкам, утвержденным со-

ответствующим приказом 

Отделения.

 июне 2007 г. прове-

дена традиционная 

VII Всероссийская 

Ярмарка певцов, совместно 

с кабинетом музыкальных 

театров СТД РФ и Екате-

ринбургским театром опе-

ры и балета, при поддержке 

Благотворительного фонда 

«Синара». Семинары пре-

подавателей вокала провели 

В В
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дирижер И. Лапиньш и про-

фессор А.Белоусова.

Был проведен круглый стол 

руководителей театров по 

теме «Музыкальный театр: 

проблемы управления», на 

котором присутствовало 

около 50 человек из разных 

городов страны. На семина-

ре выступали профессор Л.Г. 

Сундстрем, генеральный ди-

ректор Большого театра А.Г. 

Иксанов, зам. председателя 

СТД РФ Г.А. Смирнов, чи-

новники Роскультуры.

В марте 2007 г. для сотруд-

ников канцелярий театров 

Екатеринбурга и СО, а также 

для аппаратных работников 

Отделения был проведен Се-

минар по технологиям орга-

низации делопроизводства 

в учреждениях культуры и 

искусства. Его подготовил 

и провел председатель КРК 

СО СТД РФ В. Лимушин, 

при участии первого помощ-

ника председателя О. Вахру-

шева (по итогам обучения 

в Академии Президента 

Российской Федерации). 

К инструктажу-тренингу 

информационно-издатель-

ским отделом Отделения 

было подготовлено и издано 

Учебно-методическое по-

собие по делопроизводству, 

корпоративной культуре и 

номенклатуре дел на опы-

те деятельности Отделения 

«Системные (методологи-

ческие) основания анали-

за в контексте реализации 

принципов корпоративной 

культуры в делопроизводс-

тве» (издание востребовано, 

в Театральном киоске оста-

лось незначительное коли-

чество экземпляров). 

В марте 2007 г. была прове-

дена Научно-практическая 

конференция «Театральное 

образование и театральная 

практика российской про-

винции». В конференции 

приняли участие ректор 

СПбГАТИ Л.Г. Сундстрем, 

представители ЕГТИ, Уп-

равления культуры Адми-

нистрации г. Екатеринбурга, 

вновь созданной Екатерин-

бургской академии совре-

менного искусства, а также 

представители театров горо-

дов Нижнего Тагила и Крас-

нотурьинска, где есть теат-

ральная специализация при 

училищах искусств.  (...)

Традиционно Отделение 

поздравляет с юбилейны-

ми датами членов СТД РФ, 

направляет приветственные 

телеграммы по случаю при-

своения почетных званий, 

мы телеграфируем выраже-

ния слов соболезнования 

(всего направлено немногим 

менее 200 телеграмм). Мы 

стараемся проявлять много-

численные знаки внимания 

(цветы, премии, подарки). 

Исходящая корреспонден-

ция Отделения насчитывает 

за год более 1500 документов 

(для сравнения, в 2005 году 

– не более 150).

 соответствии с 

у т в е р ж д е н н ы м 

планом и за счет 

средств Бюджета Отделе-

ния, в лучших традициях 

ВТО-СТД, в неподражаемом 

стиле В.М. Роддэ и при ее 

неравнодушном участии, 

продолжалась реализация 

стратегического направле-

ния уставной деятельнос-

ти «Социально-бытовая 

поддержка театральных ра-

ботников-членов СТД РФ».

Ежегодная оздоровительная 

компания: отдых и лечение 

в здравницах СТД РФ могла 

бы быть проведена на более 

высоком уровне. Тем не ме-

нее, в 2007 г. организацион-

ную помощь и финансовую 

дотацию получили 24 члена 

Союза. 

В 2007 г. достигнут новый и 

весьма значительный вид 

поддержки – возможность 

приобретения льготных 

авиабилетов к местам отды-

ха на Черноморское побе-

режье и Санкт-Петербург. 

Эту возможность компания 

«Уральские авиалинии» пре-

доставила 11 артистам и их 

ближайшим родственникам 

при личном, заинтересован-

ном и активном участии в 

В
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решении этого вопроса ап-

паратных работников Отде-

ления И.Н. Маркова и В.М. 

Роддэ.

С первых дней реализации 

популярного проекта «Елка 

в доме Тупиковой» (с 1994 

г.) дети и внуки членов Со-

юза получают бесплатные 

приглашения на новогод-

ние праздники в Дом акте-

ра. Приоритетный принцип 

распределения приглаше-

ний через Социально-бы-

товую комиссию Отделения 

– принять детей и внуков из 

области, неполных семей, 

инвалидов. В 2007 году такой 

праздник посетили 46 детей 

(выделялось 60 приглаше-

ний, 14 семей, получивших 

приглашение не приехали).

В уходящем году возрож-

денный проект побил все 

предыдущие собственные 

рекорды по количеству 

представлений и сумме соб-

ранных благотворительных 

пожертвований. Проект 

вошел в Книгу рекордов 

Екатеринбурга. Праздники 

востребованы. Проект ус-

пешен и при соблюдении 

технологии и замысла спо-

собен приносить Отделению 

ощутимый результат многие 

годы вперед. (...)

В соответствии с распо-

ряжением Правительства 

Российской Федерации 

(инициатива А.А. Калягина, 

поддержанная лично Прези-

дентом России В. Путиным) 

в 2007 году нашему Союзу 

были выделены 

средства для оказа-

ния единовремен-

ной материальной 

помощи членам 

Союза, оказавшим-

ся в сложной жиз-

ненной ситуации. 

По ходатайству Отделения 

существенная финансовая 

помощь была оказана четы-

рем нашим коллегам. (...)

Из средств Отделения была 

оказана материальная по-

мощь за отчетный период 91 

члену Союза на общую сум-

му 144 425 руб.

Дом актера, как всегда, рас-

пахивает двери для прове-

дения юбилеев, выставок, 

творческих вечеров членов 

Союза, как работающих, 

так и пенсионеров. Прошли 

юбилейные вечера Т. Крути-

ковой, Л. Быкова, А. Лапи-

ной, Н. Усковой и др.

Больше всего меня как члена Правления 

Отделения тревожит то, что страшно далеки 

мы от народа. Вот, прошло сегодняшнее за-

седание, и резонанс нашего разговора оста-

ется в стенах этого зала. А между тем, доклад 

Председателя затрагивает серьезные вопро-

сы внутренней жизни нашей организации, 

жизни всех театров – и города, и области. 

Мне кажется, необходимо говорить об этом 

шире. Когда-то существовала такая форма 

разговора: между отчетно-выборными кон-

ференциями, которые, по Уставу, проходят 

у нас раз в пять лет, мы собирали отчетную 

конференцию, на которой и проходил се-

рьезный разговор о жизни организации. 

Мне кажется, настал момент вернуться к 

этой практике. Если сейчас этого не сделать 

– мы опять останемся в своем узком кругу, 

поскольку я не уверен, что многие из нас, 

членов Правления, смогут донести пафос 

отчетного доклада Председателя до членов 

своего, родного коллектива. А пока лично я 

чувствую свою отделенность от театрально-

го процесса, который происходит в городе и 

области. И мне бы хотелось сделать эту про-

блему предметом общего разговора. 

Валентин Воронин, народный артист России
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Особо трепетное направле-

ние – поддержка ветеранов 

сцены.

Оно проводится аппара-

том Отделения в тесном 

сотрудничестве с Советом 

ветеранов сцены и Соци-

ально-бытовой комиссией 

Отделения.

В этом году было проведено 

4 праздничных приема для 

неработающих ветеранов 

сцены. Для них, как всег-

да, – празднично накрытые 

столы, концерт молодых ис-

полнителей, предоставление 

транспорта и сопровождение. 

Приемы приурочены к Ста-

рому Новому году, Дню По-

беды, Международному дню 

Театра, открытию сезона ДА. 

На этих встречах было орга-

низовано 250 посещений.

Оформлены документы на 

получение ежемесячной до-

платы к пенсии из средств 

Союза на 9 человек 1926-27 

гг. рождения. На 1.12.07. та-

кую поддержку получают 27 

ветеранов сцены нашего От-

деления.

Каждый вид социально-

бытовой поддержки наших 

людей сопровождается хо-

датайствами, письмами в 

различные организации 

города, области, Москвы. 

28 человек получили такую 

поддержку. Среди них – 

Эрна Фромиллер, больная 

и одинокая женщина, ко-

торой было оказано содейс-

твие в получении паспорта, 

оформлении всех положен-

ных государством льгот как 

репрессированному лицу, 

организация социально-ме-

дицинского обслуживания 

на дому, поиск ее близких и 

дальних родственников. 

31 октября была открыта 

персональная выставка теат-

рального художника Зои Ма-

лининой. Л.А. Орлов и В.М. 

Роддэ провели большую 

организационную работу. 

Это было замечательное и 

эмоциональное мероприя-

тие, достойное включения в 

«Золотой фонд добрых дел 

Отделения и Дома актера»! 

(...) Сохранение историчес-

кой памяти о театрах, мас-

терах сцены и людях театра 

осуществляется путем под-

готовки и проведения Вече-

ров памяти известных теат-

ральных деятелей, которые 

мы готовим в Доме актера 

совместно с театрами. За от-

четный период состоялись: 

– вечер памяти «Вспоминая 

дядю Колю», к 85-летию со-

листа театра музыкальной 

комедии нар. арт. РФ Н. 

Бадьева, совместно с теат-

ром музыкальной комедии 

– февраль 2007 г.

– вечер памяти «Музыкаль-

ное подношение Арнольду 

Азрикану», к 100-летию со-

листа Свердловского театра 

оперы и балета, лауреата 

Сталинской премии А. Аз-

рикана – апрель 2007г.

– презентация книги Н. 

Подкорытовой «Свет погас-

шей звезды», посвященной 

жизни и творчеству солиста 

балета Свердловского театра 

оперы и балета К. Бруднову 

– май 2007 г.

– вечер памяти з.а. РФ А. За-

нгиева, артиста, музыканта, 

поэта, педагога совместно с 

театром музыкальной коме-

дии – ноябрь 2007 г.

Наше Отделение в лице 

В.М. Роддэ совместно со 

Спецкомбинатом оказывает 

содействие не только в уста-

новке и реставрации памят-

ников, но и в организации 

и проведении похорон чле-

нов Союза и их ближайших 

родственников. Столь необ-

ходимую организационную, 

материальную и психологи-

ческую поддержку в трудной 

ситуации получили все те, 

кто в такой помощи нуж-

дался (ежегодно количество 

обращений за таким видом 

помощи составляет не менее 

пяти).

Особый случай из этого ряда 

– уход из жизни совершенно 

одиноких людей. Так в нояб-

ре 2006 г. Отделение взяло на 

себя все организационные 

и материальные хлопоты, 

чтобы достойно проводить 

в последний путь Р.А. Ко-
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кареву, в прошлом артистку 

театра драмы и филармонии, 

одинокого больного челове-

ка, вплоть до поминального 

обеда, который состоялся в 

январе 2007 года. По просьбе 

Отделения квартира покой-

ной передана Театру юного 

зрителя. К сожалению, мы 

не успели оформить Дого-

вор, по которому квартира 

могла перейти в собствен-

ность Отделения по жела-

нию покойной.

Работа по приему в члены 

СТД РФ велась планомерно, 

в сложившемся годами сти-

ле, но на мой председатель-

ский взгляд не достаточно 

продуктивно: весной 2007 

принято – 8 человек, осенью 

– 18 человек, за отчетный 

период – 26 чел., преиму-

щественно молодежь. При-

были из других областей 

– 2 члена Союза. Итого: 28 

человек пополнили органи-

зацию.

Выбыли по разным причи-

нам из состава организации 

21 человек: умерли – 3; доб-

ровольно вышли из Союза 

– 4; исключены – 8; выехали 

из области –5, из страны -1.

Таким образом, за отчетный 

период численность органи-

зации выросла на 7 человек 

и составила на 05.12.2007 

– 582 человека. 

Убежден, что работу по при-

влечению в Союз молодежи 

и укреплению рядов Союза 

нужно организовывать прин-

ципиально по-новому. (...)

Практически завершен сбор 

членских взносов за 2007 

год. Годовой план в 450,0 

тыс. руб. перевыполнен: на 

05.12.07 собрано 504,9 тыс. 

руб. (...) Сложилась негатив-

ная тенденция затягивания 

уплаты взноса не только пас-

сивными и разобщенными 

членами Союза из группы 

РУКИ, но и членами Прав-

ления и людьми, занимаю-

щими ответственные посты 

в театрах. В связи с этим 

повторю уже отмеченное 

выше, что необходимо раз-

рабатывать новые методики 

сбора членских взносов и 

переходить на договорные 

отношения с театрами. От 

Музкомедии и Свердловс-

кой драмы, где уже несколь-

ко лет сбор членских взно-

сов осуществляется путем 

удержания из заработной 

платы, через бухгалтерию 

театра в течение первого по-

лугодия, деньги поступают 

своевременно. В этом году к 

этой практике присоединил-

ся и Серовский театр драмы, 

начав перечислять деньги со 

2-го полугодия 2007 г.

Комиссия Правления Отде-

ления по персональным воп-

росам работала регулярно и 

продуктивно. Она занимала 

принципиальную позицию 

по ряду конфликтных воп-

росов, связанных с выдви-

жением на почетные звания 

(в связи с этим Отделение 

находится в конфликте с ме-

неджментом Свердловского 

государственного академи-

ческого театра драмы), но 

была поддержана Правлени-

ем Отделения. (...)

О р г а н и з а ц и о н н о - т в о р -

ческий отдел в лице Т.П. 

Стрежневой и А.Д. Кернер 

регулярно оказывает квали-

фицированную трудоемкую 

и кропотливую помощь по 

правильному оформлению 

наградных документов. 

Нам удалось продвинуть на 

стипендии Минкультуры об-

ласти в 2007 г. по теме «Дети 

Урала – дети России» три 

кандидатуры.

В 2007 г. на единственное ва-

кантное место ежемесячных 

пособий для ветеранов куль-

туры и искусства от Пра-

вительства области удалось 

«провести» нашу кандида-

туру – з.а. РФ В.М. Афана-

сьевой, в прошлом солистку 

Свердловской филармонии, 

члена СТД РФ с 1974 г.

Была оперативно разрабо-

тана и подана заявка на Об-

ластной конкурс социаль-

ных проектов в номинации 

«Наши родители» по про-

екту «Работа Объединения 

ветеранов сцены». Недавно 

Отделение получило Благо-
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дарственное письмо Прави-

тельства Свердловской об-

ласти за благотворительную 

деятельность.

остановлением VI 

Отчетно-выбор-

ной конференции 

Отделения одобрено регу-

лярное осуществление От-

делением издательской де-

ятельности.

С целью закрепления одоб-

ренной тенденции в Ор-

ганизационной структуре 

Отделения был создан ин-

формационно-издатель-

ский отдел. В состав вновь 

образованного отдела были 

включены специалист по 

связям с общественнос-

тью, дизайнер – график, а 

в 2007 году в составе отде-

ла появились должности 

редактора, администратора 

электронных локальных 

сетей Отделения и курьера. 

Сегодня штатная числен-

ность отдела – 5 единиц, не 

считая подрядчиков (авто-

ры, корректоры, фотокор-

респонденты). На весен-

нее заседание Правления 

запланирован вопрос об 

утверждении Положения 

«Об информационно-изда-

тельском отделе» и мы за-

слушаем информацию ру-

ководителя отдела о первых 

достижениях и проблемах 

отдела.

Пока отмечу приоритет-

ные задачи отдела, которые 

были определены на основе 

предвыборных тезисов на VI 

Отчетно-выборной конфе-

ренции:

1. Преодоление информа-

ционной разобщенности в 

профессиональной среде;

2. Позиционирование Со-

юза театральных деятелей 

России и Отделения как 

влиятельной всероссийской 

общественной организации, 

полноценного института 

гражданского общества;

3. Привлечение внимания 

органов государственной 

власти и общества к собы-

тиям, происходящим в теат-

ральном мире Свердловской 

области;

4. Контроль над соблюде-

нием корпоративного стиля 

Отделения в полиграфи-

ческой продукции и стиле 

письменных и публичных 

коммуникаций;

5. Позиционирование де-

ятельности общественных 

подразделений, Председате-

ля и аппарата Отделения;

6. PR-поддержка возмезд-

ных услуг, оказываемых До-

мом актера;

7. Мониторинг печатных, 

электронных и Интернет 

СМИ.

8. Формирование новых 

видов финансовых доходов 

Отделения через использо-

вание рекламных и фанд-

рейзинговых технологий

наковым событием 

отчетного периода 

считаю создание 

нового структурного подраз-

деления Отделения «Актерс-

кое кафе «ДЕБЮТ». В связи 

с этим с нового года штат-

ная численность Отделения 

увеличивается до 74 чело-

век. Вопрос о деятельности 

Актерского кафе «Дебют» 

запланирован на летнее за-

седание Правления в 2008 

году. (...)

Считаю, что, не смотря на 

все проблемы и сложности, 

отмеченные в первой части 

доклада, Отделение во вто-

ром году отчетного периода 

перешло в режим развития. 

П

З

Первыми к обсуждению отчетного доклада Председателя От-

деления Владимира Мишарина, естественно, подключились 

члены Правления Свердловского отделения – некоторые вы-

держки из из выступлений мы сегодня приводим. Но, как нам 

кажется, соображения высказанные в докладе, должны заинте-

ресовать  и остальных членов профессионального сообщества. 

Мы готовы опубликовать на страницах Вестника ваш взгляд на 

затрагиваемые проблемы.



24             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 6/2007

ДОКУМЕНТ

Дом ветеранов сцены
готов к приему жильцов

Союз театральных деятелей Российской Феде-

рации в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.01.2007 

года №60-р перечислил материальную помощь 

членам СТД, нуждающимся в предоставлении в 

2007 году материальной помощи. Такую работу 

Союз намерен продолжать в 2008 году и в пос-

ледующие годы.

По решению Центральной социально-бытовой 

комиссии СТД РФ оказана адресная материаль-

ная помощь членам Свердловского отделения: 

Коган М.А. - 25000 рублей; Маляренко Н.Т. 

- 15000 рублей; Тиуновой С.А. - 15000 рублей; 

Холстининой Т.К. -20000 рублей. Списки членов 

СТД на оказание материальной помощи, пре-

доставленные ранее, будут рассмотрены ЦСБК 

СТД РФ при очередном финансировании.

Мы публикуем перечень документов, необходи-

мых для поселения в Московский Дом ветеранов 

сцены имени А.А. Яблочкиной, где в настоящее 

время есть возможность принимать ветеранов-

членов СТД из региональных отделений на пос-

тоянное проживание.

С Положением «О порядке приема и условиях 

проживания в Домах ветеранов сцены Союза 

театральных деятелей Российской Федерации» 

можно ознакомиться в организационно-твор-

ческом отделе Свердловского отделения.

Список документов, 
необходимых при подаче 
заявления для поселения 

в ДВС
1. Личное заявление.

2. Анкета.

3. Автобиография.

4. Копия трудовой книжки.

5. Копия пенсионного удостоверения.

6. Копия членского билета СТД.

7. Копия паспорта.

8. Справка ЖКК (выписка из финан-

сового лицевого счета).

9. Одна фотография.

10.Справка из органов социального 

обеспечения о размере и расчете пен-

сии

11. Копия медицинского страхового 

полиса.

12. Медицинская справка из поли-

клиники с заключением всех врачей о 

состоянии здоровья и о том, что заяви-

тель может проживать в ДВС и обхо-

диться без посторонней помощи. 

13. Справка из психоневрологическо-

го, туберкулезного и онкологического 

диспансеров. 

14. Справка о прививках. 

15. Справка о флюроографии.

I. Порядок взимания и размер членских взносов

1.1.Членские взносы в Общероссийскую об-

щественную организацию «Союз театраль-

ных деятелей Российской Федерации (Все-

российское театральное общество)» (далее 

— Союз или СТД РФ) взимаются с членов 

УТВЕРЖДЕНО

решением Секретариата СТД РФ 10 декабря 2007 года, Протокол N 3/4, § 16.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке уплаты членских взносов

в Союз театральных деятелей Российской Федрации»
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Союза один раз в год, только за текущий год 

и принимаются в течение данного календар-

ного года.

1.2. Уплата членских взносов в СТД РФ в 

соответствии с пп.1.5, 1.6,1.7,1.9,1.10 насто-

ящего Положения, производится при обяза-

тельном представлении членом Союза сле-

дующих документов, подтверждающих:

- размер его заработка или пенсии,

- регистрацию в установленном порядке в 

качестве безработного,

- отпуск по уходу за ребенком.

В случае непредставления указанных доку-

ментов уплата членских взносов в СТД РФ 

производится в соответствии с пп.1.8,1.11 

настоящего Положения.

1.3. Прием членских взносов в СТД РФ про-

изводится по ведомости установленного в 

СТД РФ образца:

- от членов Союза, в том числе пенсионеров, 

работающих в штате театров, театральных 

учебных заведений или иных организаций 

Российской Федерации, связанных со сце-

ническим искусством, — уполномоченными 

(общественными представителями) Союза 

или отделений СТД РФ (далее – региональ-

ные отделения) в этих коллективах;

- от иных категорий членов Союза — бухгал-

терией СТД РФ (для Москвы и Московской 

области) и бухгалтериями региональных от-

делений.

1.4.Сумма полученных СТД РФ и региональ-

ными отделениями членских взносов явля-

ется одной из составляющих Социально-бы-

тового фонда Союза и Социально-бытового 

фонда региональных отделений и расходует-

ся только на оказание материальной подде-

ржки членам Союза.

На этом основании только после уплаты 

членских взносов в СТД РФ член Союза по-

лучает право на пользование в текущем году 

всеми формами социальной поддержки, пре-

доставляемой СТД РФ своим членам (мате-

риальная помощь, льгота по оплате путевок 

в здравницы Союза и т.д.); в противном слу-

чае — такая поддержка не предоставляется.

1.5. Членские взносы в СТД РФ с членов 

Союза, в том числе пенсионеров, работаю-

щих в штате театров, театральных учебных 

заведений или иных организаций Российс-

кой Федерации, связанных со сценическим 

искусством, взимаются с документально 

подтвержденной суммы заработной платы, 

начисленной по основному месту работы за 

месяц, предшествовавший месяцу уплаты 

членских взносов, и составляют:

- 5% от суммы месячной заработной платы, 

если она не превышает 3 (трех) тысяч руб-

лей;

- 10% от суммы месячной заработной платы, 

если она превышает 3 (три) тысячи рублей.

1.6. Членские взносы в СТД РФ с членов 

Союза, работающих по договорам на терри-

тории Российской Федерации, взимаются с 

суммы полученного среднемесячного возна-

граждения, исчисляемой при представлении 

соответствующих документов о вознаграж-

дении за работу по договорам за три месяца, 

предшествующих месяцу уплаты членских 

взносов, и составляют:

- 5% от суммы среднемесячного вознаграж-

дения, если она не превышает 3 (трех) тысяч 

рублей;

- 10% от суммы среднемесячного вознаграж-

дения, если она превышает 3 (три) тысячи 

рублей.

1.7. Членские взносы в СТД РФ с членов Со-

юза, в том числе пенсионеров, работающих 

по контракту в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, а также членов Союза, имеющих

двойное гражданство и проживающих за ру-

бежом, взимаются с суммы среднемесячного 

заработка, исчисляемой при представлении 

соответствующей декларации о доходах за 

год, предшествовавший году уплаты членс-

ких взносов, и составляют:

- 5% от суммы среднемесячного заработка, 

если она в пересчете на рубли по курсу на 

день уплаты взносов не превышает 3 (трех) 

тысяч рублей;

- 10% от суммы среднемесячного заработка, 

если она в пересчете на рубли по курсу на 
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день уплаты взносов превышает 3 (три) ты-

сячи рублей.

1.8. В случае непредставления документов, 

необходимых для уплаты членских взносов 

(п.1.2), члены Союза, указанные в пп.1.5, 

1.6, 1.7 настоящего Положения, оплачивают 

членские взносы в СТД РФ в сумме, равной 

1-му минимальному размеру оплаты труда, 

установленному законодательством Россий-

ской Федерации (далее – МРОТ).

1.9. Членские взносы в СТД РФ с членов Со-

юза – неработающих пенсионеров, а также 

пенсионеров, эпизодически работающих по 

гражданско-правовым договорам, взима-

ются с суммы пенсии, документально под-

твержденной:

- предъявлением сберегательной книжки с 

зафиксированной суммой пенсии,

- справки или иного документа о размере по-

лучаемой пенсии, и составляют 5% от суммы 

этой пенсии по месяцу, предшествовавшему 

месяцу уплаты членских взносов.

1.10. Членские взносы в СТД РФ с членов 

Союза – безработных, зарегистрированных 

в установленном порядке, и женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет, при представлении 

документов, указанных в п. 1.2 настоящего 

Положения, взимаются с суммы, равной 1-

му МРОТ, и составляют 5% от этой суммы.

1.11. В случае непредставления документов, 

указанных в 1.2 настоящего Положения, 

членские взносы в СТД РФ с членов Союза 

– безработных и женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им 3-х лет, взимаются с суммы, равной 1-му 

МРОТ, и составляют 25% от этой суммы.

1.12. Размер членских взносов вступивших в 

СТД РФ исчисляется на общем основании.

Помимо членского взноса за год вступления 

вступившие в члены Союза платят также 

вступительный взнос в СТД РФ, равный 50% 

от суммы их членского взноса за год вступ-

ления.

1.13. С вступивших в члены Союза помимо 

вступительного и годового взносов взима-

ется также стоимость членского билета СТД 

РФ, размер которой устанавливается реше-

нием Секретариата Союза.

1.14. В случае потери членского билета СТД 

РФ за его дубликат с члена Союза взимается 

плата, равная 2-кратному размеру стоимости 

билета, установленной решением Секрета-

риата Союза.

В случае потери дубликата членского билета 

за его повторный и последующие дубликаты 

взимается плата, равная 3-кратному размеру 

стоимости билета, установленной решением 

Секретариата Союза.

II. Льготы по уплате членских взносов и опла-

те дубликата членского билета Союза

2.1. Освобождаются от уплаты членских 

взносов в СТД РФ и оплаты дубликата 

членского билета СТД РФ (в случае утраты 

оригинала) члены Союза, проживающие в 

Домах ветеранов сцены СТД РФ и государс-

твенных Домах и пансионатах ветеранов и 

престарелых.

2.2. Членские взносы в СТД РФ не взима-

ются с дополнительных негосударственных 

пенсий и доплат к государственным пенси-

ям, производимых:

- Союзом театральных деятелей Российской 

Федерации;

- учрежденными СТД РФ благотворитель-

ными фондами;

- иными федеральными, муниципальными и 

благотворительными структурами.

3. Оплату дубликата членского билета СТД 

РФ (в случае утраты оригинала) только в раз-

мере его стоимости, установленной решени-

ем Секретариатом Союза, при предъявлении 

соответствующих документов производят 

члены СТД РФ:

- инвалиды Великой Отечественной войны,

- ветераны Великой Отечественной войны и 

лица, приравненные к ним,

- участники трудового фронта Великой Оте-

чественной войны,

- инвалиды 1-ой группы и престарелые.

4.В случае наступления обстоятельств непре-

одолимой силы (утрата оригинала членского
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билета по причине стихийного бедствия, на-

падения, ограбления и т.п.) оплата дубликата 

членского билета СТД РФ в размере его сто-

имости, установленной решением Секрета-

риата Союза, взимается и с иных категорий 

членов СТД РФ на основании:

- заявления члена Союза;

- документа, заверенного организацией, 

которая компетентна подтвердить факт на-

ступления обстоятельств непреодолимой 

силы (справки-талона об обращении в мили-

цию, акта судебно-медицинской экспертизы 

в случае нападения и нанесения телесных 

повреждений, акта пожарного состояния 

жилого помещения (квартира), копии стра-

хового договора добровольного страхования 

жилого помещения в случае пожара, затоп-

ления и т.п.);

- специального решения Центральной комис-

сии по приему и исключению из членов СТД 

РФ (для Москвы и Московской области) или 

Правления регионального отделения.

5. Региональные отделения имеют право за 

счет собственных или привлеченных средств 

вносить в СТД РФ взносы и производить оп-

лату дубликата членского билета (в случае

утраты оригинала) за членов СТД РФ – не-

работающих пенсионеров в порядке и разме-

рах, предусмотренных для данной категории 

членов Союза.

III. Взыскания за нарушение порядка уплаты 

членских взносов

1. В соответствии с п.4.12 Устава Союза не-

уплата членских взносов в СТД РФ в течение 

календарного года без причины, признан-

ной уважительной Центральной комиссией 

по приему и исключению из членов СТД 

РФ (для Москвы и Московской области) 

или Правлением регионального отделения, 

является нарушением уставных требований, 

за которое член Союза может быть исключен 

из членов СТД РФ.

2. В исключительных случаях на основании 

личного заявления члена Союза с изложе-

нием причин, признанных уважительными 

Центральной комиссией по приему и ис-

ключению из членов СТД РФ (для Москвы и 

Московской области) или Правлением реги-

онального отделения, специальным решени-

ем этих органов исключение из членов СТД 

РФ за неуплату членских взносов в течение 

календарного года может быть заменено 

взысканием денежного штрафа в сумме 100 

(сто) рублей за год неуплаты взносов.

Сумма денежного штрафа подлежит измене-

нию в соответствии с изменениями в дейс-

твующем законодательстве Российской Фе-

дерации, определяющими МРОТ.

3. Уплата штрафа не заменяет уплату членс-

ких взносов за год их неуплаты, которая взи-

мается в соответствии с пп.1.5 — 1.11 настоя-

щего Положения.

4.Решение вопросов восстановления членс-

тва в СТД Ф при неуплате членом Союза 

членских взносов в СТД РФ за 2-3 года на 

основании личного заявления члена Союза 

с изложением причин, признанных уважи-

тельными Центральной комиссией по при-

ему и исключению из членов СТД РФ (для 

Москвы и Московской области) или Прав-

лением регионального отделения, а также 

принятие решения о взыскании за неупла-

ту членских взносов за 2-3 года относится к 

компетенции Секретариата Союза.

5.Члены Союза, не платившие членские 

взносы в СТД РФ более 3-х лет, считаются 

выбывшими из СТД РФ и могут вновь всту-

пить в Союз на общих основаниях.

Решение вопроса о сохранении за членом 

Союза стажа его предыдущего членства в 

СТД РФ или об отказе в сохранении этого 

стажа относится к компетенции Секретари-

ата Союза.

IV. Контроль за порядком взимания и своевре-

менностью уплаты членских взносов

1. Контроль за порядком взимания и свое-

временностью уплаты членских взносов в 

СТД РФ в соответствии с Уставом Союза 

осуществляют Центральная контрольно-ре-

визионная комиссия Союза и контрольно-

ревизионные комиссии региональных отде-

лений.
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 поддержку дейс-

твующего мэра  на 

грядущих выборах 

выступили театральные де-

ятели. «Мы считаем, что в 

нашем городе более весо-

мой кандидатуры на пост 

мэра просто нет», — под-

черкнул секретарь СТД РФ, 

директор Свердловского 

академического театра му-

зыкальной комедии Миха-

ил Сафронов. Председатель 

Свердловского отделения 

Владимир Мишарин отме-

тил, что градоначальником 

сделано немало, но еще 

больше предстоит сделать, 

и еще раз поблагодарил его 

за поддержку инициативы 

проведения в Екатеринбур-

ге Всемирного конгресса 

UNIMA. Директор муни-

ципального театра балета 

«Щелкунчик» Михаил Ко-

ган, созданного при личной 

поддержке Аркадия Чер-

нецкого и уже открывше-

го для российского балета 

несколько ярких имен, об-

ратился к собранию с пись-

мом, в котором рассказал 

историю создания театра, 

который в самое ближайшее 

время должен, наконец, об-

рести свой дом.

Новый дом «Щелкунчика» 
Истоки уникального театра

В

В далеком уже 1992 году, когда наш тогда еще 

кооператив «Щелкунчик» был гоним изо всех 

мест своего пребывания и задыхался от безде-

нежья, но уже показывал с большим успехом 

свои первые спектакли на сцене Оперного 

театра с его помощью, я пришел в кабинет к 

Аркадию Михайловичу – рассказал краткую 

историю «Щелкунчика» и показал фотогра-

фии из наших спектаклей. Каким-то чутьем 

Аркадий Михайлович понял, что эта работа 

вполне серьезная, вызвал к себе начальника 

Управления культуры В.П. Плотникова и дал 

поручение – разобраться с нами на предмет 

муниципализации. По его поручению была 

создана комиссия, куда вошли авторитетные 

деятели искусства. 

И вот с 1993 года «Щелкунчик» стал муници-

пальным театром. Стали появляться новые 

спектакли, несмотря на то, что страна пере-

живала не самые легкие времена, театр каж-

дый год выпускал новый спектакль, и для 

детей города это было большим событием: 

переполненные залы оперного театра – яр-

кая тому иллюстрация. Немного статистики: 

за 20-летний юбилей, который «Щелкунчик» 

отмечает в этом году, на спектаклях театра 

побывало около полумиллиона юных горо-

жан и гостей нашего города, а если учесть 

зарубежные гастроли театра, эту цифру мож-

но смело удваивать. Около 800 выпускников 

школы нашего театра продолжили свою де-

ятельность в профессиональной сфере либо 

в педагогической работе. Мы гордимся каж-

дым из них. Яркий пример последних дней: 

во время недавнего тура по России междуна-

родного проекта «четырех королей танца» с 

участием уникальных танцовщиков мира в 

Перми – одной из балетных столиц России 

заболевшую звезду с большим успехом за-

менил недавний выпускник нашего театра, 

а ныне солист Пермского оперного театра, 

Роберт Габдуллин. По итогам его выступле-

ния мэр Перми, гордый за своего пермяка, 

назвал его пятым королем. Я думаю, что и 

нам есть чем гордиться. А если уйти в корни 

прошлого, не было бы мудрой помощи Ар-

кадия Михайловича – не взлетела бы слава 

нашего города и в этой сфере.
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В репертуаре театра до сих пор появляют-

ся детские балетные спектакли, которые не 

идут ни на одной сцене мира. За этим стоит 

громадный труд творческого, педагогическо-

го коллектива и главное – совсем недетский 

труд юных артистов, посвятивших своему 

театру все свободное время.

И что самое удивительное, Аркадий Михай-

лович не пропустил ни одной нашей пре-

мьеры. И когда, видимо, понял, что театру 

можно доверять, отпустил нас в свободный 

полет. Я думаю, и театр не подвел Аркадия 

Михайловича. Было особенно приятно, ког-

да нам доверили представлять культурную 

часть официального визита делегации Ека-

теринбурга в Китай, в г. Гуанчжоу в 2002 г. 

А потом один из спектаклей театра получил 

премию Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области искус-

ства. Потом дети из «Щелкунчика» покоря-

ли мир – Америка, Испания, Италия, Чехия 

и др. 

А теперь самое важное: Аркадий Михайло-

вич в одно из первых знакомств с нами по-

обещал, что у «Щелкунчика» будет свой дом 

– сейчас он выполняет свое обещание. Мы 

видим, как за оградительным забором растут 

стены будущего дома «Щелкунчика».

Я благодарен оценке Аркадия Михайлови-

ча, когда он сказал совсем недавно в своем 

интервью, что «Щелкунчик» уникальный, 

единственный в мире театр, где дети с успе-

хом исполняют все партии сами.

И конечно же, за кандидатуру Аркадия Ми-

хайловича на пост мэра нашего города будет 

голосовать не только наш педагогический 

коллектив, но и родители, бабушки и дедуш-

ки наших детей, а это большая сила.

 Я пожелал бы руководителям любого ранга, 

любой сферы деятельности такой же широ-

ты взглядов, такой же последовательности в 

выполнении не только предвыборных обяза-

тельств, но и выполнения их в ежедневной 

деятельности.

Заслуженный деятель искусств Р.Ф., 

Лауреат премии Губернатора 

Свердловской области,

награжденный почетным знаком 

«За заслуги перед городом Екатеринбургом»

Директор театра «Щелкунчик» М.А.КОГАН

вердловское отделе-

ние СТД РФ (ВТО) 

стало стратегичес-

ким партнером конкурса 

драматургических произве-

дений для детско-юношес-

ких любительских театраль-

ных коллективов. Конкурс, 

учрежденный Фондом под-

держки и развития любитель-

ского театрального искусства 

«Перспектива», проводится 

с целью развития детско-

юношеского любительского 

театрального движения; мо-

тивации молодых и взрослых 

авторов на создание драма-

тургических произведений 

для любительского театра, в 

котором играют дети. Самым 

младшим участникам кон-

курса всего 14 лет.

Конкурс начнет свою работу 

в феврале 2008 года, а для оп-

ределения номинантов собе-

рется Экспертный совет, ко-

торый формируется из числа 

авторитетных театральных 

деятелей и специалистов 

в области любительского 

театрального искусства по 

рекомендации СО СТД РФ 

(ВТО), одной из уставных 

задач которого является 

поддержка любительского 

театрального искусства.

Фонд «Перспектива»
объявил конкурс

С
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 небывалым успе-

хом, на творческом 

подъеме прошел 

Староновогодний клубный 

вечер в Доме актера, ознаме-

новавший окончание ново-

годней кампании в театрах. 

Старожилы свидетельствуют 

— такого аншлага в «Доме, 

покоряющем сердца», не 

было последние несколько 

лет.

Свыше двухсот гостей-слу-

жителей Мельпомены, чле-

нов театрального 

братства — Со-

юза театральных 

деятелей России, 

прибывших спе-

циально на праз-

дник не только из 

городов области, 

но и из Моск-

вы, отдыхали и веселились в 

тот вечер в стенах камерного 

дворца XIX века на централь-

ной площади города.

Гости праздника приняли 

участие в специальной ново-

годней лотерее. Известный 

шоумен Владимир Попов 

стал обладателем набора пи-

ротехнических средств, а его 

постоянный партнер Татья-

на Удинцева выиграла чай-

ный сервиз. Заслуженному 

Деду Морозу Екатеринбур-

га и окрестностей солисту 

Театра Музкомедии Павлу 

Дралову достался большой 

новогодний светильник в 

виде Деда Мороза, солистка 

Театра оперы и балета Нина 

Белоусова получила специ-

альный приз от модельера 

Нины Головиной — стиль-

ную шляпку. А суперприз ло-

тереи — музыкальный центр 

— выиграла актриса Екате-

ринбургского театра кукол, 

уполномоченный предста-

витель Свердловского отде-

ления Наталья Кузьмина.

За полночь, усталые, но до-

вольные, гости расходились 

по домам, обещая друг дру-

гу встретиться вновь в Доме 

актера 27 марта на традици-

онном праздновании Меж-

дународного дня театра. 

Жизнь нашего Дома
Традиционный прием 

ветеранов сцены 
 Доме актера состо-

ялся традиционный 

прием ветеранов. 

Гостями вечера стали более 

60-ти старейших работни-

ков сцены. В этот раз гостей 

привечала госпожа Тупикова 

со свитой домашних, а на 

память об этом вечере вете-

раны получили фотографии 

у старинного камина в од-

ной из гостиных особняка 

XIX века. Вечер завершился 

праздничным фуршетом, 

во время которого перед ве-

теранами выступил солист 

Свердловского академичес-

кого театра оперы и балета, 

заслуженный артист России 

Юрий Девин.

Староновогодний вечер 

В

С
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 галерее Дома актера 

Свердловского от-

деления открылась 

выставка работ главного ху-

дожника Екатеринбургского 

ТЮЗа, заслуженного худож-

ника России Анатолия Шу-

бина «Свое пространство». 

Одним из поводов к торжест-

венному открытию выставки 

стало присуждение художни-

ку премии имени Г. Мосина 

в области изобразительного 

искусства. На дружеском ве-

чере собрались друзья Дома, 

художники, среди них Миша 

Брусиловский, Виталий Во-

лович и другие, а также теат-

ральные деятели, с которыми 

Анатолий Шубин работает 

в театрах. Со словами при-

ветствия выступили Предсе-

датель Отделения Владимир 

Мишарин и представители 

Министерства культуры 

Свердловской области.

За время своей работы с те-

атрами страны художник 

оформил более ста спектак-

лей в Екатеринбурге, Омске, 

Самаре, Санкт-Петербурге и 

многих других городах. Эс-

кизы, наброски и иллюстра-

ции ко многим из них смогут 

увидеть посетители Дома 

актера.

Вечер, посвященный 20-ле-

тию творческой деятельности 

доцента Екатеринбургского 

государственного театрально-

го института, основателя те-

атральной студии «Коломби-

на» Нонны Чхетиани, «Души 

несложные напевы» состоял-

ся в Доме актера Свердловс-

кого отделения. Музыкант и 

педагог, за эти 20 лет Нонна 

Чхетиани воспитала сотни 

молодых талантливых акте-

ров, которые работают в раз-

личных профессиональных 

театрах страны.

В этот вечер виновница тор-

жества выступила сольно, 

а также дуэтом с дочерью и 

сыном, со сцены прозвучало 

множество теплых слов от 

ее коллег, студентов и уче-

ников. «В этот день важно 

и приятно от-

метить, что Вы 

— талантливый 

Педагог и Музы-

кант, незауряд-

ная Личность и 

редкой душевной 

красоты Человек. 

Невозможно пе-

реоценить Ваши 

заслуги в деле 

развития про-

фессионального 

театрального об-

разования. Ваша 

о б щ е с т в е н н а я 

д е я т е л ь н о с т ь , 

н а п р а в л е н н а я 

на сохранение и 

развитие добрых 

традиций корпоративно-

го вспоможения достойна 

оценки в самой высшей сте-

пени!» — обратился к Нонне 

Чхетиани Председатель От-

деления Владимир Миша-

рин.

Выставка Анатолия Шубина 

В

Творческий вечер 
Нонны Чхетиани 
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лагодаря инициа-

тиве Свердловско-

го отделения, жите-

ли Екатеринбурга получили 

уникальную возможность 

увидеть спектакль-леген-

ду Малого драматического 

театра – Театра Европы из 

Санкт-Петербурга «Братья и 

сестры» в рамках уникально-

го театрально-культурного 

проекта «Легендарные спек-

такли Малого драматичес-

кого театра — Театра Европы 

в городах России».

Аншлаги, которыми встретил 

зритель сценическую дило-

гию Льва Додина по произве-

дениями Федора Абрамова, 

восторженные отзывы кри-

тиков позволяют говорить 

о востребованности серьез-

ного театрального искусства 

на нашей сцене. Оценки и 

выводы на будущее еще будут 

сделаны, в этом номере мы 

публикуем несколько писем, 

поступивших на имя Предсе-

дателя Отделения Владимира 

Мишарина сразу по оконча-

нии гастролей.

Уважаемый Владимир Васильевич! 

Сказать Вам спасибо за гуманитарную акцию, на самом деле ни-

чего не сказать. 

Я, честно говоря, боялась за реакцию студентов, которые ни Аб-

рамова не читали, ни про Додина мало чего слышали, при том, 

что спектакль – «в возрасте», но их реакции (я обсудила и с груп-

пой нашей специализации, т.е. с «продвинутыми», и со студента-

ми гуманитарного университета ) – потрясающи! Для них спек-

такль стал не просто театральным событием музейного плана, а 

абсолютно живым, новым текстом. Это тот самый случай, когда 

«необразованность» помогает непосредственному восприятию. 

Мне сегодня студенты Гуманитарного (я принимала зачет у буду-

щих телерадиожурналистов, 27 человек были вчера на спектакле, 

12 – позавчера) сказали, что как на молитве побывали. Вот такой 

неожиданный для меня резонанс. 

Еще раз Вы доказали, что у коммерческого проекта с прицелом на 

будущего зрителя, который выложит потом энную сумму, должна 

быть и  символическая, гуманитарная составляющие. Спасибо. 

Л.М. Немченко, доцент УрГУ

Уважаемый 

Владимир Васильевич! 

Руководство философского 

факультута Уральского госу-

ниверситета благодарит Вас за 

возможность, предоставлен-

ную студентам и преподава-

телям побывать на спектакле 

Малого драматического те-

атра - Театра Европы «Братья 

и сестры». Ваш жест доброй 

воли направлен на сохранение 

исторической преемственнос-

ти и формирование гражданс-

кой позиции будущей интел-

лектуальной элиты.

Декан философского 

факультета УрГУ А.А.Перцев

Спектакль-легенда 
в Екатеринбурге

Б

СОБЫТИЯ
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С удовлетворением театраль-

ные деятели Свердловской 

области восприняли репортаж 

с пресс-конференции Перво-

го заместителя председателя 

Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медве-

дева, в частности, в той его 

части, где высокий государс-

твенный чиновник ответил 

на вопрос челябинского жур-

налиста Виктора Косолапова 

о ситуации вокруг Централь-

ного дома актера им. А. А. Яб-

лочкиной. 

Особое значение в одном из 

самых крупных театральных 

регионов России приобрета-

ют слова Дмитрия Медведева 

о необходимости поддержки 

русского репертуарного теат-

ра в провинции. Свердловс-

кое отделение СТД РФ (ВТО) 

широко распространило за-

явление Первого вице-пре-

мьера (мы публикуем его и в 

этом номере на 2-й странице 

обложки), а Председатель 

Отделения Владимир Миша-

рин направил Дмитрию Мед-

ведеву телеграмму, в которой 

поблагодарил его за «обна-

деживающее заявление», от-

метив, что «благополучное 

разрешение проблемы ЦДА 

в Москве спасет двадцать 

региональных Домов актера, 

которые выполняют соци-

альную функцию в тради-

циях и стиле Центрального 

Дома актера».

Владимир Мишарин так-

же направил телеграмму 

журналисту газеты «Южно-

уральская панорама» Вик-

тору Косолапову со словами 

благодарности, назвав его 

вопрос «гражданским пос-

тупком, значение которого 

для театральной России не-

возможно переоценить».

Тем временем на своей пресс-

конференции глава Минис-

терства по управлению го-

сударственным имуществом 

Свердловской области Алек-

сей Молотков, комментируя 

конфликт своего ведомства 

с региональным отделением 

Союза театральных деятелей 

России, заявил, что по его 

мнению Министерство пред-

лагает, по сути, отличные 

условия для свердловского 

Отделения. Информацион-

ное агентство «Новый регион 

– Екатеринбург» приводит 

слова министра: «Согласно 

постановлениям областного 

правительства, для Союза 

предусматривались льготные 

условия выплаты аренды, 

фактически как бюджетной 

организации. Однако поче-

му-то абсолютно все хотят 

иметь помещения на безвоз-

мездной основе. Я считаю, 

что все должны платить», 

– заявил А.Молотков. Он 

также подчеркнул, что опре-

делить правоту сторон дол-

жен «наш самый гуманный 

суд». «Вскрытие покажет», 

– мрачно пошутил министр.

Указ – не указ
В МУГИСО ждут 

решения Арбитражного суда

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В мае прошлого года МУГИСО направило предписание в СО 

СТД РФ о том, что теперь отделению придется платить 

деньги за аренду Дома Актера (ранее оно размещалось там 

безвозмездно). Ежемесячная аренда, по мнению министерс-

тва, должна была составлять порядка 500 тысяч рублей. 

Руководство творческой организации напомнило МУГИСО о 

президентском указе № 1904 от 13 ноября 1993 года «О до-

полнительных мерах государственной поддержки культуры 

и искусства». Указ закрепил «права собственности творчес-

ких союзов Российской Федерации на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся на балансе творческих союзов и их 

отделений на местах». Между тем, Дом Актера на балансе 

регионального отделения СТД находится с 1981 года. 

СОБЫТИЯ
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18 февраля – День рож-

дения Георгия Михай-

ловича Энгеля, извест-

ного и любимого артиста 

Свердловского театра 

музыкальной комедии, 

заслуженного работ-

ника культуры России, 

лауреата премии имени 

Анатолия Маренича, 

неповторимого коверного, 

популярнейшего Белого 

клоуна. Имя коверного 

Жоржа Энгеля вписано в 

«Энциклопедию цирка». 

Мастер сцены и арены.   

И сегодня ему 90 лет. Воз-

раст солидный, но не для 

Георгия Михайловича. К 

своему юбилею относит-

ся с юмором: «Конечно, 

радость не та, как в пре-

жние годы, но я на своих 

ногах, с удовольствием 

расскажу пару-другую 

анекдотов, вспомню 

свою любимую Нину Эн-

гель-Утину, дорогой Те-

атр оперетты и, конечно 

же, подниму бокал вина 

за верную теперешнюю 

жену Клару, оберегаю-

щую мое здоровье и да-

рящую тепло в доме. И 

скажу, как быстро летит 

время, а жизнь пролетает 

как один миг».

У Энгеля, – в основном, 

миг счастья, радости и 

признания. Он – артист 

оперетты и цирка. Ис-

кусству прослужил 50 

лет. Впервые появился 

на сцене нашего Театра 

музыкальной комедии, 

когда вместе с Ниной 

Энгель-Утиной дебюти-

ровал в «Сильве», где она 

– незабываемая до сих 

пор Сильва, а он – лег-

кий, как мячик, безумно 

влюбленный Бонни.

Жизнь словно миг
К юбилею Георгия Энегеля
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С той поры сыграны де-

сятки ролей в прекрас-

ных опереттах: «Прин-

цесса цирка», «Черный 

дракон», «Севастополь-

ский вальс», «Двое»... Их 

просто не перечислишь, 

так же как и цирковые 

программы, где Белый 

клоун вытанцовывал че-

четку. Кстати, чечеткой 

Энгель любил блеснуть и 

на концертах, а частень-

ко ее танцевал по просьбе 

друзей.

Оперетта и цирк в про-

щальном спектакле встре-

тились вместе. Спектакль 

«Принцесса цирка», где 

наш герой выступал в 

роли директора цирка, 

шел в... Свердловском 

цирке.

Георгия Михайловича 

иногда спрашивают, что 

же он все-таки больше 

любит – оперетту или 

цирк, и он честно при-

знается: «Цирк. Здесь 

я был незаменимым». 

Именно так его оцени-

вали и великие клоуны, 

одним из которых был 

Юрий Никулин, друг Ге-

оргия Михайловича.

Артисту цирка – танцо-

ру, акробату, коверному 

– посвящали свои воспо-

минания виднейшие мас-

тера циркового искусст-

ва. Профессор, театровед 

Юрий Дмитриев в своей 

книге « Прекрасное ис-

кусство цирка» не забыл 

и нашего Белого клоуна. 

Сам Георгий Михайло-

вич совсем недавно издал 

книгу «На цирковых до-

рогах». В ней две части: 

первая – рассказ об Эмме 

Грендо, вторая – «Рус-

ские акробаты» – о выда-

ющейся цирковой семье 

Сосиных, Александре и 

его сестре Серафиме. Эти 

имена сейчас известны 

только профессионалам. 

Энгель не только хоро-

шо их знал, но и учился 

у них.

Проба пера у артис-

та оперетты началась с 

очерков о коллегах, ко-

торые с радостью брали 

в любой газете, а «Вечер-

ний Свердловск» считал 

его своим автором и с 

огромным нетерпением 

ждал от актера новых ма-

териалов.

С не меньшим удовольс-

твием читали их в театре, 

а потом стали спраши-

вать: «Жорж, почему ты 

не напишешь книгу?»

И Георгий Энгель сел за 

письменный стол. Вско-

ре одна за другой вышли 

книжки: «Звезды оперет-

ты в цирке», «Огни рам-

пы манежа», «Икринки 

(оперетта, цирк)», «Опе-

ретта, цирк, жизнь». И с 

их страниц на сцену вновь 

выходили народные ар-

тисты России Мария 

Викс и Анатолий Маре-

нич, Полина Емельянова 

и Семен Духовный, Нина 

Энгель-Утина и Виктор 

Сытник, Алиса Виногра-

дова и Юрий Чернов, и 

«на манеже» – народный 

артист СССР Юрий Ни-

кулин и народный артист 

России Анатолий Мар-

чевский...

Прошли годы – и вышла 

книга «На цирковых до-

рогах». И когда Георгий 

Михайлович ушел со 

сцены, то нередко слы-

шал: «Сейчас отдыхаете?» 

Кому-то говорил: «От-

дыхаю? А что это такое? 

У меня нет свободного 

времени: тружусь, но в 

другом амплуа». Артист 

не выходил на сцену и 

манеж, а стал трудиться 

над новой книгой. Так 

появился «двухтомник»: 

«Что было, то было» и 

«Жизнь как миг единый» 

– автобиографические 

воспоминания. На этот 

раз перед читателями 

Георгий Энгель – герой 

книги – артист оперетты 

и незабываемый Белый 

клоун.

Алла РЯБУХО
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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

31 января на 84 году жизни 

скончалась Людмила Ми-

хайловна Урманова, старей-

ший и достойнейший член 

театрального братства. В 

2008 году исполнилось бы 

50 лет ее членства в Союзе.

Она начинала как драмати-

ческая актриса в Каменск-

Уральском драмтеатре, с 

1956 года стала режиссером 

Свердловской студии теле-

видения. Личные качества 

Людмилы Михайловны – 

мягкость, интеллигентность, 

компетентность – позволи-

ли ей занять пост главного 

режиссера в 1971 году.

На поминальном обеде, ко-

торый состоялся в Доме ак-

тера, коллеги говорили о ней 

как о «режиссере-миротвор-

це», что было бесценным в 

тяжелые годы становления 

телевидения на Урале.

Светлая память о Людмиле 

Михайловне будет долгой и 

благодарной – ее будут хра-

нить дети, внуки, правнуки 

и вся ее большая семья.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Отдыхайте в здравницах СТД!
Свердловское отделение СТД РФ (ВТО) объяляет о начале подготовки 

Летней оздоровительной кампании – традиционного и важнейшего 

социально-бытового направления своей деятельности.

Членство в Союзе предполагает возможность 

отправиться на отдых и лечение в здравницы 

Союза на черноморском побережье или в 

средней полосе России, в санатории и базы 

отдыха Урала вместе с детьми от 4 до 18 лет 

по дотированным путевкам, если Социаль-

но-бытовая комиссия Отделения, рассмот-

рев соответствующее заявление примет та-

кое решение.

В коллективы театров через уполномоченных 

представителей Союза в ближайшее время 

будет направлена информация о предлагае-

мых в этом сезоне путевках. На все вопросы 

готов ответить специалист организационно-

творческого отдела Отделения Валентина 

Михайловна Роддэ (т. 371-82-49).


