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МИР МУЗЫКИ

Умер Станислав Железкин. Он ушел так 
же стремительно, как жил. Еще  сентяб-
ря народный артист России, основатель и 
бессменный руководитель Мытищинско-
го театра кукол «Огниво» Станислав Же-
лезкин лично приветствовал участников 
и гостей V Международного фестиваля 
театров кукол «Чаепитие в Мытищах», а 
 сентября его не стало.

В это сложно поверить и с этим невоз-
можно смириться. В Станиславе Федо-
ровиче было столько жизни, энергии, 
оптимизма, душевной теплоты и от-
крытости миру, что казалось — он будет 
всегда. Перед каждым спектаклем для 
детей дедушка Стас будет выходить к ма-
леньким зрителям и, улыбаясь, шепотом 
— чтобы не услышали родители — раз-
говаривать с ними о таких важных ве-
щах, как дружба, добро, взаимопомощь, 
любовь к близким, послушание… Будет 

встречать коллег и друзей за накрытым 
столом, в какое бы время они ни приеха-
ли к нему, внимательно выслушивать их 
и поддерживать в творческих начинани-
ях. Будет блистать на сцене в самых раз-
нообразных ролях и потрясать до глуби-
ны души своими постановками.

Но Всевышний решил забрать к себе та-
лантливого Станислава Железкина, чье 
имя шло впереди него и еще при жизни 
стало легендарным в искусстве театра ку-
кол. Станислав Федорович сделал свое 
детище — театр «Огниво» — центром ис-
кусства театров кукол России. Вел боль-
шую общественную и просветительскую 
работу, устраивал праздники и благо-
творительные показы для ветеранов, де-
тей-инвалидов, сирот. Он был президен-
том Российской ассоциации «Театр кукол 
— XXI век», членом международного со-
вета деятелей театров кукол UNIMA, чле-
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ном президиума ЦДРИ, председателем 
Ассоциации муниципальных театров 
Московской области.

Станислав Железкин сыграл более  
ролей, поставил свыше  спектаклей в 
России и за рубежом. Замечательный пе-
дагог, он был художественным руково-
дителем курса Екатеринбургского теат-
рального института, выпустил два меж-
дународных актерско-режиссерских кур-
са в Ярославле, проводил мастер-классы 
во Франции, Литве, Молдове. И везде, 
куда бы ни приехал Станислав Федоро-
вич, он оставлял в сердцах людей доб-
рый след, свет и теплоту. Он умел быстро 
сплотить команду, для каждого находил 
нужные слова поддержки, был требова-
тельным, но справедливым.

Незадолго до -летия Станислава Же-
лезкина, которое он успел отметить  
августа, мы уютно беседовали с ним в его 
кабинете за чашечкой чая. Мне нрави-
лись эти встречи, потому что Станислав 
Федорович действительно был великим 
рассказчиком, как сказал о нем однаж-
ды народный артист СССР Донатас Бани-
онис. Я могла завороженно слушать его 
часами. И в тот раз разговор получился о 
многом — о его театре «Огниво», о кол-
лективе, которым он очень гордился, о 
фестивале «Чаепитие в Мытищах»…

А потом заговорили о семье и Станис-
лав Железкин признался: «С годами при-
ходит осмысление. Самая главная роль, 
которая для меня всех дороже, это быть 
мужем, отцом, дедушкой. Внуки из меня 
верёвки вьют! (Смеется) Правнучка Ка-
тюша недавно родилась... У меня заме-

чательные дети и внуки. Но всего этого 
не было бы, если бы не моя жена Ната-
лья Алексеевна Котлярова. Мало того, 
что это актриса тончайшего уровня, ко-
торая никогда не лжет на сцене, но она 
еще прекрасная бабушка и удивитель-
ная мама. Без нее я бы не состоялся в той 
степени, в тех качествах, как артист, ре-
жиссер, отец, дедушка».

Станислав Федорович очень ценил 
в людях совестливость, честность и от-
крытость. И сам был таким. Он говорил: 
«Самое главное — не лукавить. Это не 
значит, что я во всем прав, но совесть 
человеческую нельзя продать, как и ду-
шу. Поверьте мне, я не предам». И он до 
конца остался верен своему делу, сво-
ей семье, своим коллегам и друзьям. Бу-
дучи гениальным режиссером, он чет-
ко спланировал даже свой уход, «под-
гадав» его на день закрытия V Между-
народного фестиваля театров кукол 
«Чаепитие в Мытищах», когда в театр 
«Огниво» съехались кукольники чуть ли 
не со всего мира. Но проводить Станис-
лава Железкина, который посвятил ис-
кусству театра кукол практически всю 
жизнь — а именно полвека, пришли и 
простые зрители, ради которых он до-
бивался правдивости на сцене, до чьих 
сердец всегда хотел достучаться. И он 
навеки будет в сердцах сотен людей, 
что пришли на панихиду и провожали 
его бурными аплодисментами в послед-
ний путь. Ваш выход, маэстро!
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