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считает автор-составитель. — И о мечте! 

Мечте, зародившейся очень давно, когда ге-

рои нашей книги были еще детьми. Это бы-

ли необычные дети. Ведь каждому из них бы-

ла уготована особая судьба, которая однаж-

ды привела их на сцену, в театр... Перелис-

тывая страницы детских воспоминаний 

вместе с любимыми артистами, вы не толь-

ко узнаете их с другой, «закулисной» сторо-

ны, но и наверняка что-то покажется вам 

знакомым, вы невольно улыбнетесь и вспом-

ните свое детство... Но у каждого из нас сло-

жилась своя судьба и своя история».

Маргарита МАТЮШИНА
Фото Александра УСТИНОВА

О. Сирото и С. Левандовский

ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕТИЯ. ПАЛИТРА 
СОБЫТИЙ

 
год для театраль-

ного сообщества 

Северной Осе-
тии завершился открытием Года театра. 

Торжественная церемония состоялась в 

Северо-Осетинском государственном 
академическом театре им. В. Тхапсаева. 

Старт Году театра дал председатель Сою-

за театральных деятелей РСО-Алания, за-

служенный артист РФ Казбек Саламоно-
вич Губиев, отметивший, что руковод-

ство республики в лице главы В.З. Бита-
рова делает очень многое для поддержки 

театрального искусства. 

«В Северной Осетии за последние не-

сколько лет был предпринят целый ряд 

резонансных шагов в направлении гос-

поддержки», — сказал К.С. Губиев во вре-
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мя приветствия, пояснив, что палитра 

Года театра в республике обещает пора-

довать зрителей целым каскадом запо-

минающихся событий. В их числе пре-

мьеры, фестиваль национальных теат-

ров «Сцена без границ» во Владикавказе, 

республиканский фестиваль народных 

театров, гастрольные обмены между се-

веро-осетинскими театральными кол-

лективами и театрами из других регио-

нов России. 

В республике пять государствен-

ных театров — СОГАТ им. В. Тхапсае-

ва, Русский академический театр им. 
Евг. Вахтангова, Дигорский государс-
твенный драматический театр, Рес-
публиканский ТЮЗ «Саби» и Государс-
твенный конно-драматический те-
атр «Нарты», а также филиал Мариин-
ского театра в РСО-Алания, начавший 

свою официальную работу в 2017 году. 

«Все они будут активно вовлечены в ор-

биту знакового для страны культурного 

события», — подытожил Казбек Губиев. 

А исполняющий обязанности минист-

ра культуры РСО-Алания Эльбрус Куба-
лов на итоговом пленарном заседании 

Союза обратился к членам регионально-

го правления СТД с пожеланием объеди-

нить театры республики. 

Работу заседания предварила итоговая 

пресс-конференция председателя CТД 

РСО-Алания  Казбека Губиева, на кото-

рой он рассказал об итогах деятельнос-

ти Союза в 2018 году и планах работы на 

будущий год. 

«Наш Союз — один из самых больших в 

республике, он насчитывает 175 человек 

и этим, отчасти, определяется формат 

его работы. Проведено большое число 

мероприятий, но я бы хотел остановить-

ся на некоторых. В третий раз состоялся 

Республиканский фестиваль «Дебют» 

для молодых актеров. И это правильно, 

когда молодые показывают себя, учат-

ся сами, делятся опытом. Все участни-

ки были отмечены наградами, победи-

тель получил возможность съездить в 

творческую командировку. Этот фести-

валь — всецело наша задумка, и мы наме-

рены его продолжать. Активно строится 

работа и с народными театрами. Новые 

имена открыл Четвертый международ-
ный фестиваль народных театров «Те-
атральная весна». Мы побывали во мно-

гих селах, и нас порадовало, что в таких 

отдаленных горных селениях, как Урух, 

Махческ, Горный Даргавс появились на-

родные театры. Это стало возможным 

благодаря региональному СТД, который 

оказывает поддержку и по режиссерской 

линии, и по актерской. 

На 2018 год пришлось много знамена-

тельных дат. Мы отметили 80-летие на-

родной артистки РСО-Алания Земфи-
ры Галазовой и сняли посвященный ей 

фильм «Творческий портрет». Его пре-

зентация состоялась в Музее театраль-
ного искусства во Владикавказе. Музей, 

возглавляемый Беллой Салбиевой, — 

давний партнер регионального СТД, нас 

связывают многие целевые программы 

и проекты. 

Немало сделано и по реализации со-

циальных программ. Например, с боль-

шим успехом сыграны благотворитель-

ные спектакли в детских домах и в доме-

интернате для престарелых «Забота». В 

нынешнем году СТД РСО-Алания при-

ступил к новому проекту по оказанию по-

мощи малоимущим актерам, инвалидам, 

многодетным семьям. Так, многодетной 

актрисе Осетинского театра Римме Ца-
рикаевой, воспитывающей четырех де-

тей, выделены бесплатные путевки для 

отдыха в Ялте». 

Рима Царикаева, присоединившаяся к 

пресс-конференции после окончания дет-

ского спектакля, в котором она исполня-

ла главную роль, попросила слова и поб-

лагодарила Союз театральных деятелей 

за внимание к многодетным семьям. 

Работа регионального правления про-

должилась отчетом председателя о пла-

нах на будущее.

«Год театра — событие, к которому мы 

очень долго шли. Его ждали не только ак-

теры, но все работники театра во главе 

с председателем СТД РФ Александром 
Калягиным, который приложил немало 
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усилий к тому, чтобы был объявлен Год 

театра. Теперь, когда это произошло, 

нам предстоит еще больше напряжен-

ной творческой работы и  тесного взаи-

модействия с органами власти».

Осетия, подарившая в ХХ веке Кавка-

зу, стране и миру целое созвездие яр-

чайших сценических имен, гордится по 

праву своими театральными традиция-

ми. Поздравляя мастеров театрального 

искусства и зрителей со сцены СОГАТа 

им. В. Тхапсаева с открытием Года теат-

ра, председатель Правительства РСО–

Алания Таймураз Тускаев обещал со 

стороны руководства республики все-

мерную поддержку.

«Необходимо не только чтить и сохра-

нять традиции, но и развивать: ведь по-

тенциал для этого в республике — ог-

ромный. И именно это и должно стать 

одной из стратегических целей, кото-

рые ставит перед нашей сферой культу-

ры Год театра. Уверен, что он будет на-

сыщен уникальными проектами, ярки-

ми событиями, фестивалями, другими 

мероприятиями, будет способствовать 

дальнейшему развитию театрального де-

ла в республике. Но Год театра — это еще 

и возможность провести широкий диа-

лог с участием общественности и про-

фессионалов о направлениях развития 

нашего театрального искусства. Поду-

мать о том, что необходимо возродить, 

приумножить и отметить те направле-

ния, которые требуют совершенствова-

ния. И самое важное для нас — подумать 

о том, какое культурное наследие мы 

оставим будущим поколениям. А для это-

го   целесообразно начать разработку 

программного документа, который бу-

Участники итогового заседания СТД РСО-Алания
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дет определять развитие нашего теат-

рального искусства на перспективу», — 

сказал премьер Таймураз Тускаев.

Эти слова подтверждает и Казбек Губи-

ев: «Все программы, намеченные на 2019 

год, будут реализованы. Одна из основ-

ных дат — 75-летие СТД РСО-Алания. Мы 

планируем отметить его широко и ждем в 

гости председателя СТД РФ Александра 

Калягина, коллег из республик Северного 

Кавказа. Уверен, что все получится, пото-

му что у нас есть   государственная поддер-

жка в лице главы республики Вячеслава 
Битарова и нашего республиканского ми-

нистерства культуры в лице Эльбруса Ку-

балова», — подчеркнул Казбек Губиев.

И.о. министра культуры РСО-Алания 

Эльбрус Кубалов высказал свои пожела-

ния СТД РСО-Алания и обозначил зада-

чи, поставленные главой республики: в 

Год театра не должен быть забыт ни один 

ветеран сцены — юбиляр. «Все меропри-

ятия должны проводиться под патрона-

том СТД РСО-Алания, который должен 

стать цементирующим звеном для всех 

театров», — подытожил Э. Кубалов. 

Также правлением регионального СТД 

было вынесено решение об учреждении 

ежегодной премии для журналистов, 

освещающих работу театров.

После обсуждения рабочих вопросов 

Эльбрус Кубалов и Казбек Губиев поз-

дравили артиста конного театра «Нар-

ты» Александра Пагиева и заслужен-

ную артистку РСО-Алания Людмилу 
Бритаеву с юбилеями.

Пресс-служба СТД РСО-Алания

К. Губиев и Т. Тускаев 
на церемонии 

открытия Года театра 
в Северной Осетии


