И З Ж И З Н И СТД Р Ф

ЗА ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ

Н

а торжественном вечере, посвященном 79-летию Мурманской
области, Губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун
вручила заслуженные награды самым достойным жителям нашего региона.
За большие заслуги в профессиональной
деятельности, способствованию повышению авторитета Мурманской области в
Российской Федерации, знаком «За заслуги перед Мурманской областью» награждены почетные члены нашего Мурманского регионального отделения СТД РФ.
Три легендарные, блистательные, неповторимые актрисы нашего Кольского Заполярья: народная артистка РФ Алла Иосифовна Журавлева (артистка ГОАУК
«Мурманский областной драматический
театр»), народная артистка РСФСР Марина Петровна Скоромникова (артистка ГОАУК «Мурманский областной дра-

матический театр» с 1969–2016 г.). Посмертно народная артистка РФ Маргарита Васильевна Конторина (артистка
ФГБУ «Драматический театр Северного
флота» МО РФ с 1975–2017 г.).
По театральным работам этих трех уникальных актрис можно увидеть полную
картину истории становления, развития
и сохранения традиций театрального сообщества в Заполярье, потому что именно
они наиболее полно выражают искусство
театра, его рост, движение и перспективу.
Народные артисты России с блеском играют роли практически всех жанров и стилей, способны создавать на сцене мощную
энергетику, некое напряжение, захватывающее как партнеров, так и зрителей.
В разное время, являясь активными членами Правления Мурманского регионального отделения Союза театральных
деятелей РФ, актрисы много времени уде-
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ляли работе с молодыми актерами, передавая им свой богатый творческий опыт.
Подготовили целую плеяду молодых специалистов, которые сегодня являются ведущими актерами мурманских театров.
Жители Кольского Заполярья — зрители, коллеги, журналисты, — знают наизусть театральные работы Аллы Иосифовны, Маргариты Васильевны, Марины Петровны и относятся к актрисам с
нежностью и почтением.

Яркий талант и отточенный профессионализм, верность и преданность избранному делу всей жизни — образец подлинного служения театру, достойный глубочайшего восхищения, уважения и несмолкающих оваций!
Председатель Мурманского отделения СТД РФ
Алексей ГУДИН

СТИХИ И ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ
В ТЕАТРЕ

В

Алтайском краевом отделении СТД РФ вышли две книги:
«Театром рожденные строки» и «Дети закулисья». В первой книге собраны стихи и проза театральных
деятелей Алтайского края. Среди авторов народный артист РФ Дементий
Паротиков, начавший писать стихи в
год своего восьмидесятилетия; народный артист РФ Георгий Обухов, артисты Галина Зорина, Татьяна Ремизова, Сергей Стасюк, Светлана Кузнецова, Галина Криулина; режиссеры
Виктор Захаров и Юрий Ядровский;
художник по головным уборам Татьяна Дессерт и бутафор Надежда Белоусова, и много других имен.
В книгу вошли стихи и проза на темы
театра, любви, гармонии. Вот стихи
композитора Евгения Гутчина:
Вокруг тишина, и во мне
Пространство печали и скуки,
Но в этой глухой тишине
Чуть слышно рождаются звуки,
Летят с засурдиненных чувств
И кружатся в радостном хоре,
И вот уже с ними кружусь
В родном шестиструнном миноре…
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Режиссер Виктор Захаров:
Смахни косматый парик
И туда посмотри,
Где бритвою света

