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Поздравление  артистов Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова

НАМ 80! 
Архангельское региональное 
отделение Союза театральных 
деятелей РФ отметило 80-летие  

Праздник начался в фойе Театра 

кукол, где под композиции со-

ветской эстрады в исполнении 

актрисы Архангельского театра дра-
мы Марии Степановой встречались, 

здоровались, танцевали актеры всех пя-

ти театров области: молодежного, те-
атра драмы и кукол, Северодвинско-
го и Котласского драматических те-
атров. Здесь же развернулась выстав-

ка-ярмарка вещей, созданных руками 

актеров: сумки, сшитые из остатков тка-

ни на костюмы, деревянные значки, кук-

лы и вышивки. В зрительный зал к нача-

лу торжественной части гостей пригла-

сила заведующая педагогической час-

тью театра кукол Марина Мельницкая, 

известная всем в городе как «тетенька с 

колокольчиком». 

Торжество получилось камерным, ду-

шевным и теплым, хотя и с присутстви-

ем в зале почетных гостей и официаль-

ных лиц — губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова, министра куль-

туры Вероники Яничек, председателя 

областного собрания депутатов Екате-
рины Прокопьевой, начальника отдела 

региональных и межрегиональных про-

грамм Ирины Антоновой и куратора 

региональных отделений СТД РФ Мар-
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гариты Сильяновой. «Актеру нужна 

организация, которая позволит ему по-

лучить поддержку и защиту, — сказал со 

сцены глава региона Игорь Орлов. — Са-

мое важное, что такая организация у нас 

есть. Важно, чтобы актер не чувствовал 

себя одиноким, когда речь идет о вызо-

вах внешнего мира, который далеко не 

всегда бывает дружественным. И Союз 

театральных деятелей Архангельской 

области — именно такая организация, 

а 80 лет — это огромная эпоха, которая 

утвердила ее востребованность. Союз — 

это жизненно необходимая организа-

ция, через которую мы как власть сопри-

касаемся с театральным сообществом». 

А. Шкляев, 
В. Панов, 
С. Михайлова

М. Мельницкая  
и А. Попова 
на выставке-
ярмарке
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Вместе с ведущими праздничного ве-

чера актрисой Молодежного театра, 

заслуженной артисткой России Яной 
Пановой и актером театра драмы Ми-
хаилом Кузьминым гости окунулись 

в историю Архангельского отделения 

СТД РФ, вспомнив самые важные собы-

тия, которые нашли отражение в филь-

ме, подготовленном для торжества спе-

циальным корреспондентом ГТРК «По-

морье», большим другом театров Свет-
ланой Синицыной. 

История Архангельской организации 

СТД РФ (ВТО) началась в 1937 году, ког-

да актер театра драмы Николай Листов 

стал уполномоченным ВТО по Север-

ной области. Но первая областная кон-

ференция состоялась в 1939 году, тог-

да же было избрано первое правление 

отделения ВТО и его председатель, ак-

тер Архангельского большого драма-

тического театра, заслуженный артист 

РСФСР Григорий Белов. В состав прав-

ления всегда входили наиболее яркие 

личности из всех театров области. С 1971 

года, более 20 лет председателем прав-

ления был народный артист СССР, ак-

тер театра драмы Сергей Плотников, 

10 лет возглавлял отделение заслужен-

ный деятель искусств РФ, художествен-

ный руководитель Молодежного театра 

Виктор Панов. С 2000 по 2010 год пред-

седателем был заслуженный артист РФ, 

актер театра кукол Ростислав Кисе-
лев, два года председателем был заслу-

женный артист РФ, актер театра драмы 

Сергей Чуркин.

В настоящее время отделение возглав-

ляет актриса Архангельского молодеж-

ного театра, заслуженная артистка РФ 

Наталья Малевинская — талантливая, 

энергичная и целеустремленная, уме-

ющая заразить творческой идеей акте-

ров всех театров области. По ее иници-

В.А. Яничек, Е.В. Прокопьева, И.А. Орлов, Н.В. Малевинская 
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ативе в рамках 80-летия Архангельского 

отделения СТД РФ провели цикл твор-

ческих мероприятий. Кроме празднич-

ного вечера прошел фестиваль само-

стоятельных актерских работ, которые 

были поддержаны стипендиями Союза, 

и состоялись читки современных пьес 

в рамках проекта «Эхо Любимовки» в 

Молодежном театре. При поддержке 

губернатора и Министерства культуры 

Архангельской области был организо-

ван творческий вечер народного артис-

та России Александра Филиппенко «У 
автора в плену», который собрал в за-

ле Поморской филармонии творческую 

интеллигенцию города и области. 

Более 40 лет заместителем председате-

ля Архангельского отделения СТД РФ 

была Надежда Курилович, заслуженный 

работник культуры РФ. По ее инициати-

ве проводились многие творческие меро-

приятия, в том числе фестивали, семина-

ры, лаборатории. В 2014 году на 75-летии 

Архангельского отделения СТД Надежде 

Альфонсовне была вручена почетная на-

града — «Золотой знак СТД РФ».

И сегодня Архангельское отделение яв-

ляется инициатором многих творческих 

лабораторий и фестивалей. Более де-

сяти лет раз в два года проходит регио-

нальный фестиваль театрального искус-

ства «Ваш выход!», по итогам которого 

отмечают самые интересные, глубокие 

и неожиданные актерские работы.

За последние несколько лет отделени-

ем были организованы режиссерские 

лаборатории, уникальные по тематике 

и выбору материала — по современной 

российской прозе и по современной 

драматургии на исторические сюжеты. 

Кроме того, отделение выпускает соб-

ственное печатное издание о театре — 

журнал «Бенефис», в котором публику-

ются не только рецензии на спектакли, 

Виктор Панов
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но и актерские портреты, интервью, об-

зоры фестивалей и значимых событий 

культурной жизни Архангельска. 

Каждый театр подготовил для коллег 

поздравления, которые стали сюрпри-

зом для всех. Актеры Северодвинского 

драматического театра Павел Варен-
цов, Павел Митякин и Анна Венгеро-
вич выступили в роли ВИА «ясельной 

группы театра» и исполнили «гимн всех 

невступивших» актеров, которые пока 

только мечтают стать членами творчес-

кого союза. Актеры Молодежного теат-

ра с солисткой Анастасией Хуртай ис-

полнили стильный музыкальный номер, 

а актеры театра драмы представили ис-

торию о том, почему такой творческий 

союз надо было придумать, если бы его 

не существовало в действительности. 

Настоящим подарком для театральных 

деятелей Архангельской области стало 

предложение губернатора Игоря Орло-

ва возродить премию имени народного 

артиста СССР С.Н. Плотникова. Пре-

мия существовала с 1994 по 2008 год и 

вручалась за достижения в области теат-

рального искусства, ее лауреатами ста-

новились не только актеры, но и режис-

серы и художники-постановщики. 

И после завершения праздничных со-

бытий продолжаются проекты, приуро-

ченные к 80-летию Архангельского от-

деления СТД РФ. В течение месяца каж-

дый понедельник в Областной библио-

теке имени Н.А. Добролюбова будут про-

ходить творческие встречи с мастерами 

сцены всех театров области. 

 Ольга ИСТОМИНА
Фото Екатерины ЧАЩИНОЙ

 и Романа ФИЛКОВСКОГО

Наталья Малевинская


