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ОТРАЖАЯ ЖИЗНЬ

Тамбовский Молодежный театр 

отметил свой юбилей — 10 лет. 
Театр был создан 17 декабря 2009 

года, но коллектив решил отмечать этот 

праздник в день рождения великого ре-

форматора русского театра К.С. Стани-

славского — 17 января. 

Ядро труппы составляют выпускники 

кафедры сценических искусств Тамбов-

ского государственного университета 

имени Г.Р. Державина. В течение пяти лет 

Тамбовский Молодежный не имел соб-

ственного здания, но в 2014 году получил 

сценическую площадку — реконструиро-

ванное помещение бывшего кинотеат-

ра. Девизом стали слова К.С. Станислав-

ского: «Театр есть искусство отражать 

жизнь», и он следует этому на протяже-

нии всех десяти лет, завоевав признание 

и любовь зрителей разных поколений, 

заняв очень важное и достойное место в 

культурной жизни города.

Огромную роль в становлении этого 

коллектива играет его руководство — худ-

рук Виктор Владимирович Федоров, 

молодой директор Валерий Анатолье-
вич Беляев и замечательная команда их 

помощников, влюбленных в свой театр, 

создавших единую театральную семью, 

что нынче бывает очень редко. Именно 

поэтому театр стал маячком в культур-

ной жизни не только Тамбова и области, 

но и далеко за их пределами. 

Много лет на базе Тамбовского Молодеж-

ного проходит открытый фестиваль моло-

дежных театральных коллективов «Виват, 
театр!», в котором принимают участие 

любительские, студенческие и професси-

ональные театры. С каждым годом расши-

ряется его география, все интереснее и 

разнообразнее репертуар. 

Юбилей стал поистине большим и важ-

ным событием в жизни города — для всех 

зрителей, актеров и театральных деяте-
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лей, которые пришли в этот день в театр. 

На сцену с теплыми словами приветствия 

и благодарности поднялись заместитель 

председателя Тамбовской областной Думы 

И.Г. Тен, глава города Н.В. Макаревич, 

заместитель начальника Управления куль-

туры Тамбовской области С.В. Саввин, за-

меститель ректора по гуманитарным про-

ектам ТГУ им. Державина С.А. Чеботарев.   

Свои поздравления прислали председа-

тель СТД РФ, народный артист РСФСР 

А.А. Калягин, Центральный Дом акте-

ра им. А.А. Яблочкиной, различные му-

ниципальные государственные учрежде-

ния культуры и образования, многие те-

атры Тамбовской области и России. 

В ярком, зрелищном юбилейном пред-

ставлении, наполненном энергетикой 

молодых актеров, было все — и отрывки 

из спектаклей, и песни, и танцы, а, глав-

ное, звучала любовь к своему замечатель-

ному театру.  
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