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 ноября исполняется  лет Александ-
ру Славутскому — известному режиссе-
ру, художественному руководителю и ди-
ректору Казанского академического рус-
ского Большого драматического теат-
ра им. В.И. Качалова, лауреату Государс-
твенной премии РТ им. Г. Тукая и Премии 
Правительства России им. Ф. Волкова, на-
родному артисту России и Республики Та-
тарстан.

Александр Славутский работал в теат-
рах Челябинска,  Читы, Ростова-на-Дону, и 
его яркие постановки становились извест-
ны всей стране, но с  года, когда он воз-
главил Казанский русский театр, слава ре-
жиссера загремела не только в России, но 
и во многих странах. На всероссийских и 
зарубежных театральных фестивалях Сла-
вутский демонстрировал глубоко индиви-
дуальное постижение мировой классики: 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, «Глумов» и 
«Банкрот» А.Н. Островского, «Ревизор» 
Н.В. Гоголя и «Пиковая дама» А.С. Пушкина, 
«Добрый человек из Сычуани» и «Трехгро-
шовая опера» Б. Брехта, «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» Бомарше и «Визит 
дамы» Ф. Дюрренматта, «Дядюшкин сон» 
Ф.М. Достоевского и «Великий комбина-
тор» И. Ильфа и Е. Петрова...

Перечислить все спектакли Александра 
Славутского невозможно — его режиссер-
ская деятельность начиналась в  году в 
Челябинске и за сорок с лишним лет постав-
лено было очень много, а за те почти чет-
верть века, что он руководит Казанским рус-
ским театром, состоялись подлинные откры-
тия, важные для российского театрального 
процесса в целом: кроме многих из уже пе-
речисленных спектаклей это были и «Скри-
пач на крыше» Д. Бока и Д. Стейна, «Роко-
вые яйца» М. Булгакова, «Квадратура кру-
га» В. Катаева, «Золотой слон» А. Копкова...

Свой юбилей Александр Яковлевич Славут-
ский встречает полным сил, энергии, идей и 
замыслов. И — главное! — неизменных прин-
ципов восприятия русского психологическо-
го театра как основного нравственного кри-
терия отношения к искусству. Много лет на-
зад Александр Славутский сформулировал 
свое кредо: «Никакого особого пути у нас 
нет. Я глубоко убежден, что это путь люб-
ви, добра и красоты. Искусство именно это 
и должно нести людям. Мы должны помочь 
человеку выжить в наше непростое время. В 
этом задача искусства».

Александр Яковлевич, здоровья, сил, энер-
гии и вдохновения вам на долгие годы!
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