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ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

ЮБИЛЕЙНЫЕ МОТИВЫ   

Вечер, посвященный 80-летию Ор-
ловского отделения Союза теат-
ральных деятелей России, собрал 

на одной сцене все орловские театры.  Пе-

ред публикой предстал почтенный Иван 

Тургенев, который стоял у истоков осно-

вания Общества взаимного вспоможения 

русских артистов в 1877 году, замечатель-

ная актриса Мария Савина — председатель 

Императорского Русского театрального 

общества и многие другие герои.

Творческий акцент на Тургеневе не толь-

ко юбилейный долг по праву землячества, 

но и дань великому классику, приложивше-

му свой талант к становлению отечествен-

ного театрального содружества. 

В программе были представлены отрывки 

из спектаклей «Отцы и дети» и «Первая лю-
бовь» Театра имени И.С. Тургенева, «Ме-
сяц в деревне» Театра «Свободное про-
странство» и даже допремьерный «Днев-
ник Лаврецкого» Театра «Русский стиль» 
имени М.М. Бахтина. Конечно же звучала 

музыка «утра туманного» и «свежести роз»!

Среди гостей было немало актеров, вы-

ступивших в неожиданной роли зрителей. 

Соседствовать в зале с людьми, которым 

покоряется сцена, было очень приятно. 

В сущности, тургеневская элегия была об 

одном — о любви и полной самоотдаче сво-

ей страсти. Стоит ли говорить, что у слу-

жителей Мельпомены эти чувства нераз-

рывно связаны с театром…    

Участники представления вспомнили ис-

торию, в именах и лицах рассказав о зарож-

дении русского театрального общества и 

регионального СТД — ровесника Орлов-

ской области. Затем артисты обратились 

ко дню сегодняшнему, дабы лично принять 

поздравления. Слова восторга и призна-

тельности в этот день звучали  от коллег по 

«культурному цеху» и от представителей 

власти. В этот вечер даже чиновники при-

знали над собой полную и безраздельную 

власть искусства. Все было красиво и вдох-

новенно. Начальник отдела региональных 

и межрегиональных программ Ирина Ан-

тонова зачитала приветствие председате-

ля СТД РФ Александра Калягина, а вруче-

ние бесконечных грамот и благодарностей 

стало заключительным моментом, предва-

рившим разгул актерской души — традици-

онный капустник. 
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