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«ГЛАВНОЕ  НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ»

В 
сентябре Рубцовский драматичес-
кий театр (РДТ) открыл свой 81-й те-

атральный сезон. Давали спектакль 

«Дорогая Памела» по пьесе Джона Патри-
ка. И вновь, как и год назад, спектакль игра-

ли не на родных театральных подмостках, а 

в арендованном зале городского ДК…

Так совпало, что именно на 80-летие на-

шего театра пришлось начало капитально-

го ремонта здания. По согласованным сро-

кам, ремонт этот рассчитан на два года. То 

есть, вне специально оборудованного и под-

готовленного к показу спектаклей помеще-

ния Рубцовскому театру существовать еще 

минимум год. Впрочем, почему, собственно, 

существовать — жить! Полноценной, насы-

щенной культурными и творческими собы-

тиями жизнью! Но обо всем по порядку…

Год назад администрация города Рубцов-

ска, — за что ей отдельная благодарность, — 

для временного размещения выделила те-

атру помещение бывшей юношеской биб-

лиотеки. Это три, примерно одинаковых, 

холла, плюс десяток небольших вспомога-

тельных комнат. Засучив рукава, мы взя-

лись за работу. Сначала оборудовали ка-

мерный зрительный зал на 70 мест, и уже 

в октябре возобновили показ спектаклей 

для детской аудитории.

В 2017 году Рубцовскому драматическому 

театру также было выделено дополнитель-

ное финансирование в рамках Федерально-

го проекта по поддержке театров малых го-

родов России. На одну часть этих средств 

мы приобрели современное звуковое и све-

товое оборудование. Сейчас оно на складе, 

дожидается окончания ремонта здания те-

атра. И еще — мы пригласили московского 

режиссера Станислава Васильева, кото-

рый поставил спектакль «Последняя жер-
тва» по пьесе А.Н. Островского. Также 

была приглашена художник из Санкт-Пе-

тербурга Ольга Скурихина, которая офор-

мила постановку. В конце октября этим ве-

черним спектаклем Рубцовский драмати-

ческий театр и открыл свой юбилейный, 

80-й театральный сезон. Отмечу, что в 2018 

году наше участие в Федеральном проекте 

продолжается.

В течение всего сезона театр ставил но-

вые спектакли — пять детских и два вечер-

них, организовывал их показ на самых раз-

личных площадках. И, что очень важно, 

РДТ не потерял в показателях. Как нам уда-

лось добиться такого результата?

Прежде всего, пожалуй, благодаря опти-

мистичному творческому настрою, про-

фессионализму команды и завидной рабо-

тоспособности. И, конечно, с помощью, 

пониманием и поддержкой на городском, 

краевом и федеральном уровнях. А также — 

Союза театральных деятелей России и Ми-

нистерства культуры РФ.

Станислав Спивак

МОНОЛОГ
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В марте 2018 года мы предложили учащим-

ся средней кадетской общеобразователь-

ной школы № 2 стать коллективным членом 

художественного совета театра, и получили 

согласие. Так кадеты стали первыми знако-

миться с новинками детского репертуара, а 

после очередной премьеры — полноценно 

обсуждают постановку с артистами и всей 

постановочной группой. Такое неформаль-

ное общение со зрителями очень помогает 

быть в тонусе, вовремя корректировать сю-

жетные акценты, словом, держать руку на 

пульсе внимания зрительской аудитории. 

Особенно — детской, самой строгой, но и, 

пожалуй, самой искренней.

22 апреля 2018 года Рубцовский драмати-

ческий театр во временном помещении 

открыл новый зрительный зал — без при-

влечения дополнительных финансовых 

средств и подрядных организаций — исклю-

чительно благодаря возможностям опыт-

ных специалистов рубцовского театра. Он 

рассчитан на 98 мест и оборудован согласно 

всем требованиям к демонстрации театра-

лизованных представлений: удобные крес-

ла, профессиональный звук, качественное 

световое сопровождение спектаклей.

В апреле пришло известие о том, что РДТ 

стал победителем конкурса грантов Сою-

за театральных деятелей России и примет 

участие в Межрегиональном фестивале 

«Театральная провинция — 2018» в городе 

Черемхово. Это для нас большая честь и ог-

ромная ответственность. И еще — редкий 

шанс принять участие в столь масштабном 

театральном форуме. И определение «ред-

кий» — здесь не фигура речи: последний раз 

наш театр принимал участие в подобном 

мероприятии 10 лет назад.

Далее, в рамках реализации Федеральной 

Программы поддержки театров малых го-

родов РФ, под патронатом партии «Единая 

Россия», наш театр получил еще одну воз-

можность пригласить для постановки но-

вого спектакля специалиста из столицы. 

Художественный руководитель творчес-

кой мастерской «КАЗАКОВ ТЕАТР» (Мос-

ква) Алексей Казаков принял наше пред-

ложение и прибыл в Рубцовск, чтобы вы-

ступить в качестве режиссера новой поста-

новки РДТ — «Дорогая Памела» по пьесе 

Джона Патрика. Тогда до премьеры спек-

такля оставалось меньше месяца…

Трудно описать словами, какой колос-

«Дорогая Памела»
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сальный объем работы удалось выполнить 

ВСЕМ работникам театра, чтобы спек-

такль состоялся! Параллельно с репетици-

ями, театр почти каждый день давал спек-

такли на самых разных площадках — у себя в 

зале, в городских домах культуры, детском 

парке, в школах и детских садах, с выездом 

в районы, да не по одному спектаклю за раз 

(!)… Согласитесь, в таком напряженном 

темпе плодотворно работать под силу толь-

ко хорошо организованному и высокопро-

фессиональному творческому коллективу.

В подтверждение этих слов, нужно заме-

тить, что артисты РДТ неоднократно стано-

вились лауреатами и дипломантами профес-

сиональных конкурсов и фестивалей. Вот и 

в текущем году наш коллега — артист Сергей 
Волобуев — стал лауреатом Губернатор-
ской премии имени Валерия Золотухина 

в области театрального искусства. И таких 

премий в год присуждается всего четыре. 

Тем приятнее осознавать, что на вручении 

награды — в рамках III Всероссийского мо-
лодежного фестиваля имени Валерия Зо-
лотухина — чествовали нашего артиста.

Так что и в условиях, когда историческое 

здание театра находится на капитальном 

ремонте, можно и нужно успеть многое сде-

лать. Как показал прошедший год,  театру 

это под силу. Главное — не стоять на месте. 

А пока… Отзвучали аплодисменты благо-

дарных зрителей — театральный сезон от-

крыт. Впереди новые цели и рубежи. И все 

мы очень надеемся, что будущий, 82-й сезон 

Рубцовский драматический театр торжест-

венно откроет уже на своей, родной, об-

новленной сцене.

Станислав СПИВАК
директор и художественный руководитель

Рубцовского драматического театра

ЮБИЛЕЙ

Жизнь Натальи Михайловны САДОВ-
СКОЙ похожа на театральный роман. В 
год, когда отмечается -летие со дня 
рождения Прова Михайловича Садовс-
кого-старшего и, следовательно, знаме-
нитой династии Садовских, у правнуч-
ки великого артиста — круглая дата… По-
ставим здесь многоточие, обойдемся без 
уточнений, останемся джентльменами и 
произнесем в адрес нашей героини неиз-
менное: «Время над Вами не властно!»

Дом Натальи Михайловны, что на улице 
Медведева, в самом центре Москвы, похож 
на филиал Центрального театрального му-
зея имени А.А. Бахрушина. Здесь, когда хо-
зяйка свободна от лекций в хореографи-
ческом училище имени Л.М. Лавровского, 
где читает курсы истории мирового теат-
ра и балета, и в ее календаре не помече-
на дата визита в театр — Большой или Ма-
лый, Вахтангова или Ленком etc., когда она 
не уезжает отдыхать в любимое Щелыко-
во, не занята организацией фестивальных 

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ

Наталья Садовская


