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ДАТА

о своей практике, вы сдавали письмен-

ные экспликации, выступали с доклада-

ми… Сейчас же вы готовитесь к реальному 

спектаклю. Как же хочется поразить всех 

и в театре, и, по возвращении, в институ-

те необычайной выдумкой, показать что-

нибудь этакое новаторское! Не хочу вас 

огорчать, но вынужден повторить фразу 

из «Уриэля Акосты» К. Гуцкова: «Всякое 

бывало…» Нового никто придумать не мо-

жет. Есть хорошо забытое старое».

И то, что кажется особенно важным сегод-

ня, когда жизнь русского психологическо-

го театра меняется буквально на глазах: «Не 

верю молодым режиссерам, начинающим 

свою деятельность сразу с авангардистских 

спектаклей, думаю, что если им пришлось 

бы ставить не сложный, доступный пони-

манию спектакль, они растерялись бы: ведь 

актерам нужно подсказать, что, как играть, 

помочь найти жизнь на сцене. Овладейте 

основами — тем ремеслом, о котором мы го-

ворили выше, а потом делайте то, что вам 

подскажет ваша совесть и фантазия худож-

ника. Когда для общего обозрения были вы-

ставлены полотна Малевича, Кандинско-

го, Филонова и других «нарушителей обще-

ственного спокойствия», то многие были 

поражены: оказывается, Малевич и сото-

варищи умели хорошо рисовать! А сколько 

людей, воспитанных на социалистическом 

реализме, были уверены в том, что Пикассо 

не может изобразить обыкновенного чело-

века, легко узнаваемого».

Вспоминать о Борисе Гавриловиче Голу-

бовском даже тем, кому посчастливилось 

встречаться с ним всего несколько раз в 

жизни, и сегодня светло.

Пусть же новые поколения прочтут его 

книги, прикоснутся к оставленному нам 

ценному наследству — там много важного 

и нужного.

Кира АЛЕКСЕЕВА

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
САМЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АРТИСТОВ

 марта в Сыктывкаре на сце-

не Академического теат-
ра драмы имени В. Савина 

прошло празднование Всемирного Дня 
театра, организованное Союзом теат-
ральных деятелей Республики Коми во 

главе с председателем СТД региона, ди-

ректором Воркутинского драматичес-
кого театра Еленой Пекарь.

Праздничное представление было раз-

делено на несколько частей, первая из 

которых — встреча гостей. Елена Алек-

сандровна встречала гостей в фойе теат-

ра, находя для каждого доброе слово.

Перед началом капустника гости мог-

ли ознакомиться и приобрести юбилей-

ное издание буклета «Под знаком СТД. 
Союз театральных деятелей Республи-
ки Коми — от первоистоков и до наших 
дней». Также им была предложена свое-

образная экскурсия по театрам республи-

ки: представители того или иного храма 

Мельпомены знакомили присутствующих 

с репертуаром, рассказывали о планах на 

будущее. Воркутинский драматический 

театр подготовил для гостей програм-

мки премьерных постановок «Виндзорс-

кие насмешницы», «Семейный портрет с 

посторонним», «Прощание с Матёрой» и 

своего самого свежего спектакля — «Же-

нихи». На каждой программке расписа-

лись ведущие артисты.
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Книга-альбом «Под знаком СТД»

Ольга Родович и  Тимур Смирнов
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Следующим этапом празднования Дня 

театра стало поздравление и награжде-

ние артистов благодарственными пись-

мами за вклад в театральное искусство 

региона от депутата Государственной ду-

мы Федерального собрания РФ Ольги 
Викторовны Савастьяновой. На сце-

ну поднялись заместитель председателя 

Правительства РК Наталья Алексеевна 
Михальченкова и министр культуры, ту-

ризма и архивного дела РК Сергей Вита-
льевич Емельянов.

Показали капустник «Необыкновенная 
история самых обыкновенных артис-
тов», созданный режиссером-постанов-

щиком Захаром Комлевым. В нем учас-

твовали артисты государственных теат-

ров Республики Коми. От Академическо-

го театра драмы им. В. Савина — Виктор 
Градов, Надежда Пешкина, Александр 
Кузнецов, Анна Софронова, Юлия Эк-
рот, Вадим Козлов. Национальный му-

зыкально-драматический театр представ-

ляли  Тимур Смирнов, Валериан Ка-
нев и Ангелина Шахова. Труппа Театра 

оперы и балета показала сцену из балета 

«Жизнь как день…». Впервые за многие 

годы в проекте, посвященном Дню теат-

ра, принял участие Воркутинский драма-

тический театр. Заслуженный артист РК 

Анатолий Аноприенко читал монологи 

Василия Васильевича Светловидова из 

одноактной пьесы А.П. Чехова «Лебеди-
ная песня (Калхас)» и Гулевого из цик-

ла рассказов И.Э. Бабеля «Конармия», а 

Николай Аникин и Павел Егоров разыг-

рали отрывок из комедии А.Н. Островс-
кого «Лес».

Не прерывая сюжетной линии капуст-

ника, прошел аукцион, посвященный уве-

ковечению памяти артистов Воркутлага. 

Артисты Театра им. Моссовета — Юлия 
Хлынина, Станислав Бондаренко, на-

родный артист РФ Анатолий Васильев и 

Тимур Смирнов
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заслуженная артистка России Екатерина 
Гусева представили на аукцион свои лич-

ные вещи, связанные с театром: четки, 

футболку с логотипом спектакля «Калигу-

ла», фуражку летчика и серьгу-подвеску. 

Пятым лотом актер Национального му-

зыкально-драматического театра Тимур 
Смирнов (исполнитель главной роли в 

постановке «Необыкновенная история 

самых обыкновенных артистов») поста-

вил галстук-бабочку.

Средства, собранные на аукционе, ста-

ли первым шагом к увековечению памяти 

актеров, прошедших через ГУЛАГ. Сле-

дует сказать, что самое активное участие 

в аукционе приняла заместитель предсе-

дателя Государственного Совета Респуб-

лики Коми Валентина Васильевна Жи-
делева: она стала обладательницей сразу 

двух лотов.

После спектакля состоялся празднич-

ный фуршет, где деятели театра в тесном 

кругу продолжили  общение. Гостями ве-

чера стали вокальный ансамбль «Север» 
Центра национальных культур горо-

да Воркуты, струнный квартет «Вдохно-
вение» Коми республиканской филар-
монии и многие другие представители 

театрального мира. По мановению руки 

хозяйки фуршета Елены Александров-

ны Пекарь, в разгар празднования был 

вынесен специально заказанный по это-

му случаю праздничный торт, точно ко-

пирующий афишу спектакля «Необык-

новенная история самых обыкновенных 

артистов».

Как и подобает мероприятиям подоб-

ного характера, вечер был украшен те-

атральными и музыкальными номерами, 

недостатка в которых — приняв во внима-

ние специфику собравшихся, — как вы по-

нимаете, не было.

Вячеслав ИРИН

Сцена из балета «Жизнь как день…»


