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СЕЗОН ТРЕВОГИ НАШЕЙ 

В 
самом начале открывшегося те-

атрального сезона в Челябинс-
ке состоялся Уральский форум 

СТД, где обсуждался проект федераль-

ного закона «О государственном (муни-

ципальном) социальном заказе на оказа-

ние государственных услуг в социальной 

сфере».

Место проведения форума меняется еже-

годно. На сей раз величественный и щед-

рый Уральский регион принимал не толь-

ко руководителей театров со всей России, 

но и столь видных деятелей, как Влади-
мир Урин, Михаил Швыдкой, Кирилл 
Крок, Дмитрий Трубочкин, Лев Сундс-
трем, Валентина Музычек и других.

С итоговым документом, принятом на 

форуме, можно ознакомиться на сайте 

СТД РФ (stdrf.ru). Одно из главных тре-

бований: не допустить распространения 

действий закона на театральную деятель-

ность. Также признаны крайне важными 

разработка и принятие закона «О куль-

туре», который должен вывести культу-

ру из социальной сферы, чтобы раз и на-

всегда отказаться от принципа оцени-

вать культурную деятельность как услугу. 

Главная причина обеспокоенности учас-

тников — настойчивое стремление Мин-

фина оптимизировать расходы на театр, 

перевести его в коммерческую плоскость. 

Отсюда и растущие в геометрической 

прогрессии новые требования к оценке 

качества предоставляемых услуг, и, ко-

нечно, законопроект о соцзаказе, в ко-

тором театр попадает в тот же ряд, что и 

парк аттракционов, клубы досуга и т. д.

Ясна в данном случае тревога Александ-
ра Калягина: «Кажется, что столь изощ-

ренный метод уничтожения не только 

культуры, но и образования, медицины, 

а значит и всей страны, могут придумать 

только наши внешние враги, но нет, 

это сочинили наши соотечественники. 

Я бесконечно говорю о том, что нельзя 

потребность в приобщении к культуре, 
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как потребность в образовании, научной 

деятельности называть услугой. Это и яв-

ляется главным пунктом непримиримых 

разногласий культуры и финансово-эко-

номического блока. Культура — не сфе-

ра услуг. Более того, культура — не часть 

«социальной сферы».

«Культура априори не может измерять-

ся рыночными мерками. Есть фонарь 

— он светит. А сколько человек под ним 

пройдет, значения не имеет. То же са-

мое с культурой. Это сфера духовности, 

а нас все время пытаются вытолкнуть к 

рынку и думают, что рынок все отрегули-

рует»,— сказал заместитель председателя 

СТД РФ Геннадий Смирнов. 

«Бердяев писал: государство существу-

ет не для того, чтобы на Земле был рай. 

Государство существует для того, чтобы 

не было ада, — дополняет Михаил Швыд-

кой. — Условия нашей жизни теперь та-

ковы, что каждому театру придется на-

брать специально обученных людей, ко-

торые должны в этом разбираться. Но 

все же — почему мы выступаем против 

законопроекта Минфина? Потому что 

социальная сфера и культура — вещи со-

вершенно разной природы и даже в Со-

ветском Союзе четко разделялись по все-

му законодательству. Теперь, если на те-

атральное поле допустят НКО, то это 

означает, что значительно возрастет 

число охотников за бюджетными деньга-

ми. А для стационарных театров это от-

разится и на фонде зарплаты, и на объ-

еме периодически выделяемых постано-

вочных денег, и на общем финансирова-

нии. Серьезная опасность. Я не говорю 

уже о том, с каким трудом удалось про-

бить программу поддержки театров ма-

лых городов (для них это ощутимые де-

ньги), но законопроект Минфина может 

и это перечеркнуть. Чтобы быть сильны-

ми, театрам надо иметь внятную законо-

дательную базу, которая позволит спо-

койно заниматься творчеством».

Подготовила Анастасия ЕФРЕМОВА

ОМСК. Тебе я бумажные крылья 
расправлю ль?..

В 
начале октября в Омском ака-
демическом театре драмы вы-

шла премьера пьесы Т. Уильям-
са «Орфей спускается в ад» в постанов-

ке Андреаса Мерца-Райкова. Это третье 

обращение режиссера к классику амери-

канской драматургии. Раньше были вы-

пущены «Трамвай Желание» (2014) в Се-

ровском театре драмы им. А.П. Чехова 

и «Сладкоголосая птица юности» (2017) 

в Новосибирском театре «Глобус». Ка-

жется, Мерцу-Райкову человечески близ-

ки истории о последних возможностях, 

о крайней степени отчаяния человека, в 

котором любой шанс на спасение — это 

чудо, заведомо невозможное. 

Для Омского театра драмы это уже вторая 

постановка «Орфея...» за всю его историю. 

Первая была осуществлена в 1974 году Арту-
ром Хайкиным. Главную роль Лейди в нем 

играла легендарная артистка театра Тать-
яна Ожигова. Виталий Вульф писал: «Акт-

риса играет Лейди Торренс смело, сильно, 

с неуловимой грацией. Успех Ожиговой оп-

ределяет во многом успех спектакля» («Ом-

ская правда», 1974, 2 июня). Сегодня эти же 

слова можно применить к исполнительни-

це главной роли в новом спектакле — Ека-
терине Потаповой. Артистка создает об-

раз женщины, живущей в настоящем аду. 

На сцене затертая, уже прогнившая, де-

ревянная конструкция, напоминающая 
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