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ИЗ ЖИЗНИ СТД РФИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

МАГИЯ ТЕПЛОГО ВОЛШЕБСТВА   

В 
центре бурной и кипящей театраль-

ной жизни региона стоит Саратовс-
кое региональное отделение Сою-

за театральных деятелей РФ (ВТО), кото-

рое в феврале 2018 года с шумом и празд-

ничным размахом отметило свое 80-летие. 

Образованное в 1938 году Саратовское от-

деление Всероссийского театрального об-

щества возглавил крупнейший артист Сара-

товской сцены — народный артист РСФСР 

Иван Артемьевич Слонов, имя которого 

когда-то носило местное театральное учи-
лище, а сегодня гордо ставит на своих афи-

шах Саратовский драматический театр. 

Позже во главе Союза в регионе стояли ве-

дущие театральные деятели, среди них — 

Юрий Петрович Киселев, бессменный в 

течение полувека руководитель Саратовс-
кого ТЮЗа, ставшего под его началом ле-

гендарным, замечательная актриса и педа-

гог Валентина Александровна Ермакова, 

лауреат «Золотой Маски», дирижер и худо-

жественный руководитель театра оперы и 

балета Юрий Леонидович Кочнев... Сегод-

ня председателем Саратовского региональ-

ного отделения СТД РФ является народ-

ная артистка РФ, профессор Театрально-

го института Саратовской консерватории 

им. Л.В. Собинова, лауреат премии «Золо-

тая Маска» Римма Ивановна Белякова.

Поле деятельности Саратовского отделе-

ния СТД РФ очень обширно. Саратовское 

отделение участвует в проведении област-

ного театрального фестиваля «Золотой Ар-
лекин», на котором раз в два года отмечают-

ся лучше спектакли и артисты региона. Вот 

уже много лет выступает инициатором про-

ведения литературных вечеров, посвящен-

ных творчеству Гоголя, Лермонтова, Пуш-

кина, Булгакова. Молодежный проект «У по-
диума» следит за творческим становлением 

будущих артистов, студентов саратовской 

театральной школы, собирает полные залы 

зрителей, среди которых и ветераны сцены, 

и участники детских театральных коллекти-

вов. Музыкально-поэтические встречи «Вре-
мена года» — шанс для талантливых ребят из 

театральных и музыкальных студий Сарато-

ва проявить себя, представить свое творчес-

тво состоявшимся артистам.

Еще Саратовское отделение СТД РФ помо-

гает тем, кто только еще становится на путь 

театра,   ведет серьезную работу для знакомс-

тва творческой молодежи с опытом масте-

ров, по увековечению памяти выдающихся 

театральных деятелей Саратова. Старшие 

коллеги дают молодым уроки мастерства, 

проводят творческие вечера, где вспомина-

ют своих учителей и кумиров. Так создается 

традиция, школа, сохраняется история. Осо-

бенно дороги сердцу  встречи с ветерана-

ми сцены — участниками Великой Отечест-

венной войны. Сохранение памяти о деяте-

лях театрального Саратова, ярких фигурах и 

подвижников театра прошлых лет всегда бы-

ло и будет приоритетом работы отделения.

Помнят и о тех, без кого невозможен те-

атр, — о зрителях. На работу с самыми юны-

ми театралами, оказавшимися в трудных 

жизненных ситуациях, направлены подде-

ржанные грантами проекты «По дорогам 
доброты» и «Возвращение «Синей птицы» 

детям-инвалидам, страдающим ДЦП». Со-

прикосновение с миром искусства стало яр-

ким праздником для всех участников этих 

программ.

Осуществить свои собственные уникаль-

ные и смелые проекты помогает поддер-

жка стипендиями Министерства культуры 

РФ — благодаря им создаются новые спек-

такли и концертные программы, пишутся 

пьесы — только успевай следить за яркой 

афишей творческой жизни города. 

26 февраля 2018 года на сцене Саратовского 

театра кукол «Теремок» состоялся празднич-

ный вечер, посвященный 80-летию Саратов-

ского отделения СТД. Атмосфера в зале ца-

рила исключительно дружественная — Союз 

хранит и чтит любимую всеми театралами 

традицию проведения праздничных «капус-

тников». Да и может ли быть лучший повод 

собраться вместе под одной крышей теат-

рам большим и малым, молодежи и признан-

ным мэтрам, комикам и трагикам, танцорам 
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и певцам — «все музы были в гости к нам», 

как принято говорить в таких случаях. 

Конечно, не обошлось и без официальной 

части. Свои поздравления саратовским теат-

ралам адресовали министр культуры Сара-

товской области Татьяна Гаранина, предсе-

датель Общественной палаты Саратовской 

области Александр Ландо, Саратовская об-
ластная дума, Саратовское областное от-
деление Союза художников России. Кура-

тор региональных отделений СТД РФ Мар-
гарита Сильянова зачитала приветствен-

ный адрес от Александра Александровича 
Калягина, вручила почетные грамоты и бла-

годарственные письма саратовским деяте-

лям театра. Неизменная поддержка регио-

нальных отделений Центральным аппара-

том СТД РФ в Москве — это возможность 

каждому чувствовать себя частью большого 

театрального мира вне зависимости от мес-

та своей театральной прописки.

Но все же театральный праздник — это не-

пременно хулиганство, причем самой вы-

сокой пробы. На сцену выходят професси-

оналы, дух карнавала у каждого в крови, по-

тому что «инъекцию» юмора получает каж-

дый, кто служит в театре. Ведущие вечера, 

артисты театра драмы Виктор Мамонов и 

Татьяна Родионова обыграли место про-

ведения торжественного вечера и пригла-

шали театры не просто на сцену для позд-

равления, а в сказочный «Теремок». Этот 

образ стал прекрасной метафорой Союза — 

места пусть не на физической, но на твор-

ческой карте, в котором живут вместе под 

одной крышей все театры области.

Музыкальным поздравлением под знаме-

нитое танго «преступниц» из мюзикла «Чи-

каго» открыл программу капустника Сара-
товский областной театр оперетты, сра-

зу придав вечеру нужный градус творческой 

смелости. Удивили вокальными талантами, 

которым могут позавидовать и профессио-

нальные певцы, представители драматичес-

ких театров из Вольска и Балашова. Красо-

той голоса и артистизмом заворожила актри-

са из Вольска Елена Кандаурова, а дуэт бала-

шовских актрис Кристины Булдыженко и 

Наны Халиловой в образах цыганок был на-

столько органичным и страстным, что у зала 

буквально дух захватило от точности попада-

ния в образ и мелодику цыганского разгула.

Настоящий мини-спектакль разыграли 

на сцене «Теремка» артисты уникально-

Театр русской комедии
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го саратовского коллектива — Театра дра-
мы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», взяв 

за его основу сетевой хит этой зимы — па-

родийный рассказ Павла Морозова «По-
хороните меня за кулисой» о новых тече-

ниях в искусстве. Авангардный режиссер 

Майкл Борджиа в исполнении молодого 

артиста «Балаганчика» обещал испуганной 

труппе условного провинциального театра 

«вывернуть наизнанку Чехова, сделать ему 

подкладку из Юнга, карманы из Гурджие-

ва и Арто», но в конечном итоге оказался 

неспособным поставить «просто хороший 

спектакль», который так любят зрители.

Фельетонно-сатирический мотив подхва-

тили в своих поздравлениях Михаил Тре-
тьяков, артист  Саратовского театра юного 

зрителя имени Ю.П. Киселева и Юрий Лап-
шин (театры «Версия» и «Балаганчикъ»), ко-

торые с блеском выступили с сольными но-

мерами собственного сочинения. Михаил 

Третьяков подготовил остроумную зарисов-

ку на тему диспропорций актерских амбиций 

и актерских зарплат в духе популярных сегод-

ня стэндап-комиков, талантливо написанный 

и не менее талантливо исполненный номер 

оказался одним из самых запоминающихся 

моментов вечера. Не менее ярко выступил с 

рассказом в духе театральной «байки» Юрий 

Лапшин — его захватывающая история о те-

атральной взаимовыручке и приключени-

ях хранящегося у самого сердца драгоценно-

го «гранта» получилась одновременно злобо-

дневной (кто из театралов не мечтает полу-

чить этот самый грант!) и отсылающей к луч-

шим традициям вечно популярных театраль-

ных историй о «срочных вводах».  

В традиционном жанре костюмирован-

ного капустника выступили Саратовский 
театр оперы и балета и Саратовский те-
атр драмы имени И.А. Слонова. Солис-

ты оперы обнаружили неожиданные коме-

дийные драматические таланты в сценке о 

трех «ходоках», съехавшихся со всего света 

вступать в Саратовское отделение СТД. Ак-

терская игра певцов в этот раз затмила да-

же силу их прекрасных голосов, возможно, 

помогла работа над опереттой «Летучая 

мышь», премьеру которой они спустя не-

делю сыграли на сцене своего театра. Дра-

матический театр уже не в первый раз при-

ходит на капустники в костюмах из детских 

спектаклей, на этот раз ведущие артисты 

драмы вышли в образах из «Чиполлино», 

Саратовский театр кукол «Теремок»
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придав знакомым персонажам новое со-

держание — неугасающая актуальность вы-

бранной сказки придала остросатиричес-

кие нотки  их выступлению. 

Трех поросят от хозяев вечера, Саратов-
ского театра кукол «Теремок», давно по-

любили все театралы города, поздравления 

и приветствия от обаятельных хрюшек уже 

стали визитной карточкой театра. Помимо 

блестящей техники владения куклами и го-

лосами артисты «Теремка» неизменно по-

ражают смелостью и лукавым юмором сво-

их выступлений, можно без преувеличения 

сказать, что этого номера все ждали с осо-

бенным нетерпением. Трогательные нот-

ки внесли в программу хулиганского вече-

ра артисты Театра русской комедии, ко-

торые наполнили зал разноцветными ша-

рами и улыбками, причем в буквальном 

смысле слова — они принесли с собой на-

бор улыбающихся смайликов-эмодзи, кото-

рыми проиллюстрировали свое  выступле-

ние. Магией самого теплого чувства украси-

ли праздник волшебницы из Театра магии 
и фокусов «Самокат», составив из немного 

своенравных красных огоньков свое празд-

ничное пожелание любви. 

Любовью к театру, к профессии, к своим 

коллегам и зрителям был наполнен весь этот 

праздничный, шумный, смешной и трога-

тельный вечер. Саратовское региональное 

отделение СТД РФ от всего сердца благода-

рит всех, кто помог в организации вечера — 

министерство культуры Саратовской облас-

ти, Центральный аппарат СТД РФ, Театр ку-

кол «Теремок» за гостеприимство, а также 

всех участников и зрителей, членов Союза, 

которые пришли на этот праздник.

Анастасия КОЛЕСНИКОВА
Фото В. СТОРОЖЕВА

«ПАЛИТРА»  ЧЕСТНО, 
БЕЗ МАКИЯЖА   

Афиша фестиваля моноспектаклей 
«Палитра лиц» составилась в счи-

танные часы, лишь председатель 

Краснодарского отделения СТД Анато-
лий Дробязко бросил клич. Что закономер-

но: городские бары превращаются в част-

ные театры, недавние выпускники театраль-

ных училищ пребывают в поисках самореа-

лизации, а востребованным артистам мало 

домашней сцены. Эти и иные мотивации 

способствовали «Палитре». И она получи-

лась пестрой — от классики до новой драмы. 

Мария Ступченко с итальянским опти-

мизмом и свойственными южанам страс-

тями представила пьесу Альдо Николаи 
«Соль и табак». Любовь Литвинова пре-

одолела огромный массив текста Мари-
ны Цветаевой «Флорентийские ночи», 

сменив монотонность и заунывность пер-

вой части на экспрессию и постаравшись 

наверстать во второй темпоритм, без ко-

торого стихи и проза Цветаевой немыс-

А. Радул в спектакле «Дневник Анны Франк»


