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IN BRIEF

Двадцать вторая встреча цикла «Театраль-
ная провинция» Центрального Дома акте-
ра имени А.А. Яблочкиной (организатор — 
Ирина Москаленко) подарила москвичам зна-
комство с Астраханским государственным 
театром юного зрителя. 

Один из старейших детских театров России, ко-
торый ведет свою историю с  года, отметил 
-летие. Из них  лет его возглавляет народ-
ный артист России, почетный гражданин города 
Астрахани Юрий Кочетков — главный режис-
сер, бессменный председатель Астраханского 
регионального отделения СТД РФ. Здесь начи-
нали творческую карьеру режиссеры Борис На-
равцевич, Михаил Пташук, Владимир Бо-
гатырев, художник Рашид Доминов, актеры 
Борис Невзоров, Владимир Стеклов, Дмит-
рий Дюжев. Тридцать лет выходила на сцену те-
атра одна из лучших травести Советского Союза 
Валентина Заворотнюк. В  году театр от-
крылся после масштабной, второй в его истории 
реконструкции. С  года его художественным 
руководителем стал заслуженный артист Рос-
сии, доцент, заведующий кафедрой театрально-
го искусства Астраханской государственной кон-
серватории, лауреат Премии Астраханской об-
ласти в области театрального искусства имени 
Лины Самборской Сергей Тараскин.

В Москве Астраханский ТЮЗ сыграл «Мерт-
вые души». Премьера фантазии на тему одно-
именной поэмы Н.В. Гоголя состоялась в марте 
 года. Московский зритель очень тепло при-

нял астраханских актеров, отметив неординар-
ное видение знаменитой гоголевской поэмы 
режиссером Андреем Радочинским, мастер-
скую игру Марины Захаровой, Ивана Быко-
ва, Дмитрия Юницкого, Андрея Киевского 
и Евгения Пшеничного.

Спектакль посмотрели земляки артистов — 
землячество «Астраханцы» заблаговременно 
анонсировало гастрольный показ. Творческую 
группу приветствовали и поздравили с -лети-
ем театра заместитель председателя Правле-
ния «Землячества «Астраханцы», руководитель 
секции творческих работников Олег Попков, 
народная артистка РФ Валентина Заворотнюк, 
члены Совета Федерации Александр Башкин, 
Геннадий Орденов, начальник отдела Феде-
рального агентства по делам национальностей 
Мария Тимофеева и другие известные астра-
ханцы. Они вручили администрации театра бла-
годарственные адреса, памятные подарки и по-
желали коллективу вдохновения и новых твор-
ческих достижений. «Проживающие в Москве 
астраханцы нескольких поколений благодарно 
вспоминают свои первые театральные впечат-
ления, связанные с творчеством вашего заме-
чательного коллектива. Многие спектакли и ак-
терские имена надолго сохранились в памяти 
земляков», — говорится в приветственном адре-
се Правления Землячества «Астраханцы». 
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Творческая группа Астраханского 
ТЮЗа. В центре — В. Заворотнюк. 
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