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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 
75-летие Владимирского 
отделения СТД РФ  

Владимирское отделение СТД, 

образованное в 1945 году как ре-

гиональное отделение Всерос-

сийского театрального общества, воз-

главлял тогдашний главный режиссер 

театра драмы Д. Любарский. Кроме не-

го в организацию вошли актеры А. Лан-
дышев, А. Соломонова, Б. Соломонов, 
О. Мансветова, теперь уже ставшие ле-

гендами театра. Позже во главе обще-

ства в регионе стояли артисты театра 

Дмитрий Сухачев, Ильбар Туйметов, 
Виктор Плещунов, Григорий Шевчен-
ко. В 1986 году организацию переимено-

вали во Владимирское отделение Союза 

театральных деятелей Российской Феде-

рации.

Особенно успешно стала работать ор-

ганизация, когда 27 лет тому назад пред-

седателем регионального отделения 

СТД избрали народного артиста РФ, лау-

реата премии Правительства РФ имени 

Федора Волкова Николая Анатольевича 
Горохова. Неутомимым творческим по-

мощником руководителей организации 

более 40 лет служит Надежда Ивановна 
Горохова. За большой вклад в развитие 

театрального дела Н.И. Гороховой при-

своено звание заслуженного работника 

культуры РФ, она награждена премией в 

области культуры и искусства Владимир-

ской области. За эти годы ее творческая 

натура и активное желание оживить ра-

боту СТД дали эффект зажженного све-

Поэтический вечер у памятника провинциальным актерам. Артист Владимирского театра драмы А. Аладышев. 
Фото Е. Строговой 
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та, способного притягивать к себе моло-

дых актеров и мастеров искусства. 

«Семейственность» не помешала. На-

против, координировать деятельность 

стало легче. Вместе Гороховы посеща-

ли больных ветеранов сцены, не забыва-

ли поздравить стариков с днем рождения, 

организовать для них праздники с уго-

щением. Председатель Союза, будучи со-

ветником губернатора области, в самое 

трудное время добился выделения четы-

рех квартир для молодых артистов теат-

ра и их семей, а также содействовал полу-

чению квот членам СТД и их родственни-

кам на проведение операций в клиниках 

Москвы. А ответственный секретарь ор-

ганизовывала творческие вечера, мастер-

классы и другие культурные программы.

С момента своего создания и до сегод-

няшнего дня Владимирское отделение 

СТД сохранило свою основную и неиз-

менную миссию — широко содейство-

вать развитию театрального искусства, 

сохранять его традиции, участвовать в 

реализации разнообразных сценичес-

ких проектов и программ, оказывать 

творческую и социально-бытовую подде-

ржку работникам театров, взаимодейс-

твовать с муниципальными и любитель-

скими театрами региона. Так, усилиями 

председателя СТД Николая Горохова со-

хранен и развивается Александровский 
муниципальный театр драмы, который 

в 2013 году оказался под угрозой закры-

тия. Об этом Николай Анатольевич со-

общил президенту РФ В.В. Путину, после 

чего региональные руководители приня-

ли необходимые меры. В 2018 году этот 

театр отметил 25-летний юбилей, а его 

основатель и бессменный руководитель 

Артисты Владимирского театра драмы — исполнители главных ролей в спектакле «Молодая гвардия» 
на родине молодогвардейцев в г. Краснодоне. Фото Т. Шалухиной
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Алексей Сергеевич Чернобай — свое 

60-летие. Ежегодно театр готовит пять-

шесть постановок, участвует в федераль-

ном проекте «Культура малой Родины».

Сегодня Владимирское отделение объ-

единяет 90 актеров и работников трех 

профессиональных театров области — 

Владимирский академический област-

ной драматический театр, Владимирс-

кий областной театр кукол, Александ-

ровский городской театр драмы. Члены 

союза активно участвуют в проведении 

фестивалей, организуют литературные 

вечера, творческие встречи, в том числе 

в рамках акций «Ночь в театре», «Ночь 

искусств», «Культурный минимум», ме-

роприятия Международного Дня теат-

ра. В настоящее время в области прово-

дится несколько крупных театральных 

фестивалей: Всероссийский форум 

фестиваль фестивалей «У Золотых во-
рот», Международный фестиваль «Те-
атр. Территория единения», Межре-
гиональный фестиваль театров кукол 
«Золотое колечко». 

А начиналось активное фестивальное 

движение в 2004 году, когда театр дра-

мы и СТД при поддержке Администра-

ции области провели форум молодеж-

ных театров страны. Именно тогда вы-

пускники театра-студии, созданной под 

руководством Н.А. Горохова, открыва-

ли программу фестиваля спектаклем 

«Власть тьмы» по пьесе Л.Н. Толсто-
го. Участвовали в театральном праздни-

ке молодые актеры из Брянска, Москвы, 

Воронежа, Тулы, Твери, Калуги, Калмы-

кии. Этот молодежный фестиваль дока-

зал актуальность развития «Владимирс-

кой театральной школы», которая и по 

Творческий вечер во Владимирском отделении СТД РФ. Фото Т. Шалухиной 
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сей день работает на базе областного 

колледжа культуры и искусства. Она ста-

ла «визитной карточкой» организации 

и театра. Преподают на курсе не только 

Николай и Надежда Гороховы, но и их 

бывшие ученики, а также педагоги Шко-

лы-студии МХАТ и Высшего театрально-

го училища имени Б.В. Щукина — члены 

СТД РФ. Молодые актеры бесценны при 

подготовке театральных праздников, 

масштабных творческих проектов. 

Следует отметить мероприятия, кото-

рые состоялись в Год театра в России. 

Цикл поэтических встреч проходил у па-

мятника провинциальным актерам, от-

крытого театром в год 170-летнего юби-

лея. В день рождения А.С. Пушкина мас-

тера Владимирской сцены и начина-

ющие актеры читали стихи великого 

русского поэта; в композиции «Поэт от-

крыт душою миру» прозвучали стихи по-

этов Серебряного века; в День памяти 

и скорби 22 июня актеры подготовили 

композицию, объединившую стихи поэ-

тов-фронтовиков и произведения, напи-

санные после Победы. 

Патриотическая тема отличает и автор-

ские работы актеров, которые выпол-

нялись на средства творческих стипен-

дий СТД. Среди постановок — «У войны 
не женское лицо» Анны Зайцевой; мо-

носпектакль «Ностальгия» по произве-

дениям И.А. Бунина в исполнении Ана-
толия Шалухина; моноспектакль по 

произведениям М.И. Цветаевой «Пси-
хея» Анны Лузгиной; «У войны не дет-
ское лицо» Валерии Коленовой; «Жди 
меня, и я вернусь» Анны Захаровой.

Постоянная поддержка региональ-

ных отделений Центральным аппара-

Выступление Н.А. Горохова в Александровском муниципальном театре. Фото Т. Шалухиной 
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том СТД РФ — это возможность каждому 

чувствовать себя частью большого теат-

рального мира вне зависимости от мес-

та своей театральной прописки. Члены 

Союза ценят неизменную заботу об акте-

рах, их творческом, социально-бытовом 

и материальном благополучии. Только в 

2018–2019 годах значительную материаль-

ную помощь по программе СТД РФ «Со-
циальная поддержка деятелей культу-
ры» получили 13 членов Владимирской 

организации, единовременную матери-

альную помощь — 50 человек. В здравни-

цы за эти годы по льготным путевкам бы-

ли направлены 13 человек, 11 артистов 

получили творческие стипендии на по-

становку самостоятельных внеплановых 

спектаклей; четыре  человека награжде-

ны творческими командировками в теат-

ры России.

Подчеркну, что в настоящее время все 

члены Союза ведут активную пропаган-

ду театрального искусства. Не осталось 

ни одного города и района области, где 

бы ни побывали артисты театров драмы 

и кукол. А со спектаклем «Молодая гвар-
дия» Владимирская областная драма объ-

ехала 33 города России. Члены Союза ве-

дут театральные студии и кружки, оказы-

вают творческую помощь любительским 

театрам,  проводят семинары и мастер-

классы для участников народных коллек-

тивов. Владимирское отделение СТД РФ 

вносит свой вклад в развитие театраль-

ного искусства, сохраняет общее твор-

ческое братство. И, пожалуй, главный 

девиз его работы отражен в стихах Н. Го-

рохова:

Верны Театру, 

Запаху кулис.

За верность эту

Нам дано богатство.

Оно — в Союзе нашем, 

Нашем братстве.

Театр — не только сцена.

Это жизнь!!!

Вера ЗИННАТУЛЛИНА

Поэтический вечер в библиотеке для детей и молодежи. Фото Т. Шалухиной


