
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-208/201874

ЮБИЛЕЙ

АСТРАХАНСКОМУ ТЕАТРУ 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 85 ЛЕТ

В середине марта состоялся торжественный 
юбилейный вечер, посвященный -лет-
ней истории Астраханского ТЮЗа. За эти 
годы немало поколений астраханцев вырос-
ло под впечатлением от его спектаклей, вы-
росло духовно, обогатив свои детские души 
умением любить прекрасное и ненавидеть 
зло во всех его проявлениях. Сколько раз на 
спектаклях замирало детское сердечко в пе-
реживаниях за любимых героев. И какая ра-
дость окутывала детскую душу, когда дости-
галась желанная победа добра над злом.

За долгие годы работы Астраханский ТЮЗ 
поставил огромное количество прекрасных 
спектаклей для детей разных возрастных 
групп. Дети увидели «Золушку», «Конь-
ка-Горбунка», «Снежную королеву», 
«Кота в сапогах», «Кощея Бессмертно-
го», «Сказки Пушкина», «Красную ша-
почку», «Золотой ключик». Подрост-
ки с радостью смотрели «Тома Сойера», 
«Принца и нищего» и много других заме-
чательных спектаклей.

Более сорока лет художественным руко-
водителем театра был народный артист 
России Юрий Владимирович Кочетков, 

ныне президент Организации культуры и 
искусства. Он был прекрасным художест-
венным руководителем театра, настоящим 
волшебником дивного царства. Свою за-
дачу он видел в том, чтобы на сцене шли 
лучшие произведения мировой классики, 
так как она формирует духовное богатство 
личности, ее самосознание, нравственные 
и эстетические воззрения, активную жиз-
ненную позицию. Юрий Владимирович 
умел создать для зрителей всех возрастов 
праздник от встречи с искусством. За сорок 
с лишним лет он создал прекрасную труп-
пу. Будучи талантливым режиссером-педа-
гогом, он воспитал немало замечательных 
мастеров сцены, которых полюбили астра-
ханцы. Это народные артисты России В. За-
воротнюк и С. Мартемьянов, заслужен-
ные артисты Г. Иноземцева, С. Тараскин, 
Ю. Минеев и другие.

Помимо творческих вопросов худру-
ка волновала судьба театрального здания, 
весьма обветшавшего за долгие годы служ-
бы, и он сумел добиться у городской адми-
нистрации финансовой помощи не только 
на капитальный ремонт, но и на реконструк-
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цию. С  года ТЮЗ работает в обновлен-
ном помещении. Изменился его фасад, став 
красивым и нарядным, настоящим входом в 
детский театр, где простерла свои золотые 
крылья красавица Жар-Птица, а неподале-
ку от входа всех приветствует Иванушка со 
своим другом Коньком-Горбунком. В фойе 
театра над входом на часовом циферблате 
расположились сказочные герои. 

На сцене ТЮЗа по-прежнему идут спектак-
ли не только для малышей и школьников, но 
и постановки для взрослой публики. Среди 
них есть такие, которые живут уже много лет. 
Один из них — «Страсти по Торчалову» по 
пьесе Николая Воронова, после которого 
Сергей Тараскин, исполнитель главной ро-
ли, стал одним из самых любимых актеров у 
астраханцев. А с осени  года  — художест-
венным руководителем ТЮЗа.

Театр юного зрителя много гастролиро-
вал по стране. Ему аплодировали зрители 
Волгограда и Уфы, Одессы и Харькова, Тби-
лиси и Баку, Днепропетровска и Пятигор-
ска, Шевченко (Актау) и Элисты, Саратова и 
Красноярска, а также других городов.

Поздравить театр с юбилеем пришли гу-
бернатор Астраханской области А.А. Жил-
кин, заместитель председателя Думы Аст-
раханской области И.В. Родненко, министр 
образования и науки Астраханской области 
В.А. Гутман, заместитель председателя Пра-

вительства, министр культуры и туризма Аст-
раханской области Г.А. Зотеева и другие.

Губернатор, поздравляя коллектив ТЮЗа, 
тепло вспоминал, как когда-то школьником, 
сидя на спектаклях в зрительном зале, пере-
живал за судьбы героев. С тех пор в его душе 
сохранилось теплое чувство к этому твор-
ческому коллективу, состоящему из талан-
тливых актеров. Ему нравится атмосфера 
творчества в этом театре и потому от всей 
души он желает всему коллективу ТЮЗа — 
от работников всех цехов до режиссеров и 
актеров — новых прекрасных постановок, 
новых творческих удач. Затем Александр 
Александрович вручил поздравительные 
адреса, почетные грамоты и знаки Губерна-
тора ведущим мастерам сцены и представи-
телям технических служб театра. 
С теплыми словами не только поздравле-
ния, но и любви к театру выступила Вален-
тина Заворотнюк, специально приехавшая 
на юбилей любимого театра. Она побла-
годарила его за свою творческую судьбу и 
сказала много теплых слов в адрес люби-
мого режиссера  Ю.В. Кочеткова.
 А завершался вечер веселым капустником 
под своеобразный театральный гимн — му-
зыку к спектаклю «Принцесса Турандот».
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