Кажется, что вот только, 28 сентября 2018 года бессмертной комедией
Н.В.Гоголя «Ревизор» в постановке главного режиссера театра Олега Шахова
Сызранский театр открыл свой Юбилейный 100-ый театральный сезон.
И вот финал — время подвести итоги. 276 дней непрерывной работы
творческого коллектива и цехов театра, на плечи которых легло изготовление
декораций и костюмов к спектаклям, а это - создано семь абсолютно новых
постановок:
- 28 сентября 2018 г. Н.В.Гоголь «РЕВИЗОР», комедия в 2-х действиях;
- 23 ноября 2018 г. И.Васьковская «РУССКИЙ КОСМИКУМ»,
трагифарс;
- 23 декабря 2018 г. «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО», сказочная повесть по мотивам сказки А.Н.Толстого;
- 10 марта 2019 г. А.Линдгрен «МАЛЫШ И КАРЛСОН», приключения;
- 29 марта 2019 г. Д.Ленский «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН, ИЛИ
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ДЕБЮТАНТКА», водевиль;
- 05 апреля 2019 г. А.Игнашов «РАЗВЕ Я НЕ ЛЮБИЛА ТЕБЯ?»;
- 26 мая 2019 г. А.Белозеров «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОПЫТНОГО
СЛОНЁНКА В АФРИКЕ», сказка по мотивам Р.Киплинга.
В 100-ом сезоне сыгран 151 спектакль из них 68 для детей. Нас посетили
более 32 тысяч зрителей, в том числе более 17 тысяч детей.
В Октябре 2018 года, мы провели I Межрегиональный фестиваль им.
А.Н.Толстого «ВРЕМЯ ТЕАТРА». Театральный фестиваль стал одной из
ярких страниц культурной жизни городского округа Сызрань. Данный проект
- первый театральный фестиваль имени А.Н.Толстого в России в старейшем
Драматическом театре Самарской области, названным его же именем.

В фестивале приняли участие:
- Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа
Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» (г.Тольятти);
- Театр САМ Доктор Чехов (г.Самара);
- Театр Доктора Дапертутто, Центр театрального искусства «Дом
Мейерхольда» (г.Пенза);
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
русский

драматический

театр

Республики

Мордовия»

(г.Саранск,

Республика Мордовия);
- Датско-Российский Театр «ДИАЛОГ» (Дания).
Оценивали спектакли жюри фестиваля «Время театра» в составе:
Председатель жюри - театральный критик, кандидат филологических
наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор
журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и
искусства - Старосельская Наталья Давидовна.
Члены жюри:
- театральный критик, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии имени
С.Дягилева - Коробков Сергей Николаевич;
- кандидат филологических наук, руководитель секции драматургии
Самарского Дома Актера, член правления Самарской областной организации
Союза писателей России, член Союза журналистов России, Лауреат премий
Ассоциации творческих союзов «Звезда Самарской губернии», «Золотое перо
Самарской губернии» - Игнашов Александр Викторович.
Итоги фестиваля:
- Гран — при фестиваля за ярко выраженную гражданскую позицию
спектакля «Дневник Анны Франк on-line” Н.Арк присужден Театру Доктора
Дапертутто, Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», г.Пенза;

- Приз за лучшую женскую роль присужден Татьяне Дербенёвой за роль
Летиции в спектакле «Дурман» или «Игра воображения» по мотивам пьесы
Питера Шеффера, Датско — российский театр «Диалог», Дания;
- Приз за лучшую мужскую роль присужден Народному артисту
Республики Мордовия Алексею Тимину за роль Сарафанова в спектакле
«Старший

Сын»

Александра

Вампилова,

Государственный

русский

драматический театр Республики Мордовия, г.Саранск;
- Приз за лучшую мужскую роль второго плана присужден Дмитрию
Кошелеву за роль Соленого в спектакле «Три сестры» Антона Павловича
Чехова, Театр юного зрителя «Дилижанс», г.Тольятти;
- Приз за исполнительское мастерство присужден Анастасии Ермилиной,
Елене Остапенко, Надежде Поповой в спектакле «Металлолом» по пьесе
Аллы Коровкиной, Театр САМ Доктор Чехов, г.Самара;
- Специальный приз фестиваля за лучшее музыкальное решение спектакля
«Интимные отношения» по пьесе Александра Игнашова присужден
Сызранскому драматическому театру им. А.Н.Толстого.
Гость фестиваля, референт Центрально Дома Актера им. А. А.
Яблочкиной , руководитель проекта «Театральная провинция» Ирина
Владимировна Москаленко вручила Сызранскому драматическому театру
им. А.Н.Толстого Сертификат на право показа спектакля-участника I
Межрегионального фестиваля им. А.Н.Толстого «Время театра» на сцене
Центрального Дома актёра им. А.А. Яблочкиной в г. Москва.
Сохраняя такую давнюю традицию театра, как гастрольная деятельность,
спектакли нашего театра в 100-ом театральном сезоне увидели в городах:
Самара,

Жигулевск,

Бугульма

(Республика

Татарстан),

Бугуруслан

(Оренбургская область), Вольск (Саратовская область).
17 февраля 2019 года на сцене Культурного центра «ЗИЛ» (г.Москва)
Сызранский драматический театр представлял спектакль по пьесе Н.В.Гоголя
«Ревизор».

12 марта 2019 года в Центральном Доме Актера им. А.А.Яблочкиной
(г.Москва) Сызранский драматический театр открыл для гостей выставку –
презентацию, показывающий работу Сызранской драмы и представил
моноспектакль по пьесе А.Игнашова «Разве я не любила тебя?». Это был
первый предпоказ спектакля московскому зрителю, который прошел с
большим успехом.
Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» положено начало
сотрудничеству

между

театрами,

четырех

республик

Приволжского

Федерального округа и это важно не только для артистов театра, но и для
зрителей, открывающих для себя Сызранский драматический театр им.
А.Н.Толстого. Гастрольный тур Сызранского театра проходил со 2 по 9
апреля 2019 года по городам Альметьевск (Республика Татарстан), ЙошкарОла (Республика Марий Эл), Чебоксары (Чувашская республика), Саранск
(Республика Мордовия). Более двух тысяч зрителей смогли познакомиться с
творчеством Сызранского театра, посмотрев спектакли: А.Бурнаева «Пока
цветет роза», Т.Ходун «Пожарная тревога, или осторожно Сёма и Сима»,
С.Свобода «Любовь на колёсах», Х.Дарзи «Королева Гвендолин».
В рамках празднования 100-летнего юбилея театра были проведены
следующие мероприятия:
- при поддержке Самарского отделения Союза театральных деятелей 26
сентября 2018 г. в Доме актера им. М.Лазарева открылась персональная
выставка главного художника Сызранского драматического театра им.
А.Н.Толстого Анны Владимировны Митко – «Театрографика». В экспозицию
выставки вошли: эскизы сценографии и костюмов к спектаклям, инсталляции
из спектаклей, театральные костюмы, фото спектаклей разных лет;
- 4 ноября 2018 года проведено любимое мероприятие горожан «НОЧЬ В
ТЕАТРЕ», которая совместила в себе два масштабных события – 100-летний
юбилей Сызранского театра и 100-летие ВЛКСМ. «Ночь в театре» открыла
выставка «Театральное искусство для народа», где были представлены

эскизы декораций и костюмов разных лет к спектаклям художников
Сызранского театра. Для зрителей была широко представлена выставка
бутафории и костюмов и зрители с радостью перевоплощались в того или
иного героя, делая фото на память. Главный режиссер театра О.Г.Шахов
провел мастер-класс по актерскому мастерству, а самые маленькие зрители
увлеченно создавали открытки в стиле конструктивизма. На сцене вместе с
артистами театра представляли свою программу солисты и коллективы
Центра музыкального искусства и культуры.
- артисты Сызранской драмы провели более 10 творческих встреч (школы,
высшие учебные заведения, предприятия города), рассказывая об интересных
эпизодах из спектаклей и случаях театральной жизни, представляли
музыкальные номера.
Для зрителей мы подготовили и провели мероприятия ко Дню
влюбленных и Дню защиты детей, 8 Марта и Дню защитника Отечества, ко
Дню победы и Дню России.
Проведен конкурс «Как хорошо, что есть театр!». По условиям конкурса
участники должны были выразить свои чувства, мысли о Сызранском
драматическом театре, объявленном Годе театра в России, любимом артисте
или спектакле нашего театра, просто объяснить, чем данный вид искусства,
как театр ценен именно для Вас. Победителями конкурса стали: Файзуллина
Галия, Зеремова Полина (гимназия города Сызрани, педагог Дунаева Наталья
Сергеевна), Рафикова Юлия (гимназия города Сызрани, педагог Сарычева
Юлия Петровна.
24 января 2019 года в конференц-зале Исторического парка «Россия – Моя
история» проходит встреча главы регионального министерства культуры
Сергея Филиппова и руководителей областных и муниципальных театров
Самарской области с представителями средств массовой информации.
На встрече шел разговор о самых ярких проектах - премьерах, фестивалях,
конкурсах и других мероприятиях, которые состоятся в Самарской области в

рамках Года театра. От Сызранского драматического театра участником
встречи стал главный режиссер Олег Шахов.
В феврале 2019 Центральной библиотеке Сызрани прошла презентация
книги, посвященной 100-летию Сызранской драмы «Театр.Хроника жизни»
Александра Игнашова.
В честь Международного дня театра и в рамках Всероссийской акции
«Культурный

минимум»

любой

желающий

смог

познакомиться

с

Сызранским драматическим театром на чрезвычайно интересной экскурсии,
которую для зрителей проводила Заслуженная артистка РФ Любовь
Сазонова, а также посетить предпоказ Премьерного спектакля «Лев Гурыч
Синичкин, или провинциальная дебютантка».
18 апреля 2019 года в Самарском Доме Актера им. М.Г.Лазарева
состоялась читка пьесы «Света С.», Дипломанта конкурса «Читаем новую
пьесу» Ия Нова (Мария Зинова, артистка театра). Конкурс «Читаем новую
пьесу» был организован Самарским отделением Союза театральных деятелей
России,

Сызранским

драматическим

театром

имени

А.Н.

Толстого,

Самарской областной организацией Союза писателей России и был посвящен
100-летию Сызранского драматического театра.
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181 «О
проведении в Российской Федерации Года театра» - 2019 год объявлен Годом
театра в Российской Федерации.
В единый день - 13 декабря 2018 года это событие отмечала вся
культурная общественность. Почетное право открытия Года театра в
Самарской области было предоставлено одному из старейших театров
Губернии – Сызранскому драматическому театру им. А.Н.Толстого, который
в эти дни отмечает свой 100-летний Юбилей. «Я очень рад тому, что именно
здесь, в Сызрани мы открываем Год театра в Самарской области. Это
конечно же по заслугам, поскольку сегодня мы приехали поздравить
замечательную труппу Сызранского драматического театра со 100-летием.

Знаковый, замечательный юбилей, есть возможность оглянуться назад,
посмотреть на успехи, но нет возможности почевать на лаврах. Я знаю, что у
театра есть замечательные творчески планы и я искренне желаю их самого
блистательного и талантливого воплощения в жизнь и конечно же пожелать
все больше и больше благодарных зрителей, настоящих ценителей
театрального искусства», - сказал в своей речи Губернатор Самарской
области Дмитрий Игоревич Азаров.
14 декабря 2018 года на сцене Сызранского драматического театра
состоялся юбилейный вечер – «Сызранскому драматическому театру им.
А.Н.Толстого – 100 лет!». Вечер - основанный на истории Сызранской драмы
и незабываемая атмосфера праздника, которую юбиляры с радостью
подарили своим гостям. В этот вечер было много поздравлений от партнеров
и коллег, Правительственной телеграммой коллектив театра со 100-летием
поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев.
На протяжении 100-го театрального сезона сотрудники театра стали
участниками различных городских и областных мероприятий:
- МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н.Толстого» номинант областной
общественной акции «Народное признание 2018» в номинации «Единство и
Успех»;
- заслуженный артист РФ, ведущий мастер сцены Андрухович Ю.П. номинант областной общественной акции «Народное признание 2018» в
номинации «Рожденные в сердце России»;
- заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены, Дымова Т.А. - Лауреат
ежегодного Конкурса городского округа Сызрань «Женщина года» в
номинации «Культура и искусство»;
- заведующий музыкальной частью Павлов С.А. - Лауреат ежегодного
городского конкурса «Признание» в сфере культуры и искусства в
номинации «Театральное дело».

В 100-ом театральном сезоне сотрудники театра за свой труд были
удостоены различных наград и званий:
- 01 октября 2018 года заслуженной артистке РСФСР, ведущему мастеру
сцены Дымовой Л.Г. присвоено почетное звание «Народный артист
Самарской области»:
- 27 июня 2019 года артисту драмы Бурнаеву А.Г. присвоено почетное
звание «Заслуженный артист Самарской области»;
- Почетной грамотой Губернатора Самарской области «За значительный
вклад в развитие культуры и искусства Самарской области и в связи со 100летием со дня основания театра» награждены:
- Андрухович Ю.П., заслуженный артист РФ, ведущий мастер сцены;
- Сазонова Л.Н., заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены;
-

Почетной

грамотой

Самарской Губернской

Думы

за высокий

профессионализм, большой вклад в развитие культуры и искусства
Самарской области и в связи со 100-летием со дня основания театра
награждены:
- Салмин С.В., директор театра;
- Дымова Т.А., заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены;
- Андрухович Н.В., заслуженная артистка Самарской области, ведущий
мастер сцены;
- Благодарностью Самарской Губернской Думы за личный вклад в
развитие культуры и искусства Самарской области и в связи со 100-летием со
дня основания театра награждены:
- Ермолина Т.Г., артистка драмы;
- Калялин В.В., артист драмы;
- Благодарностью Министра культуры Российской Федерации «За
большой вклад в развитие культуры и в связи со 100-летием учреждения»
награжден коллектив МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н.Толстого»;

- Почетной грамотой Министерства Культуры Самарской области за вклад
в развитие театрального искусства, многолетний труд и в связи со 100-летием
со дня основания театра награжден заведующий музыкальной частью Павлов
С.А.;
- Почетной грамотой Министерства Культуры Самарской области за вклад
в развитие театрального искусства и в связи со 100-летием со дня основания
театра награжден художник – бутафор Байгузин Р.А.;
- Почетной грамотой Министерства Культуры Самарской области за
профессионализм, вклад в развитие театрального искусства, многолетний
труд и в связи со 100-летием со дня основания театра награжден заведующий
художественно – постановочной частью Назарова Л.Ю.;
-

Почетной

грамотой

Союза

Театральных

Деятелей

Российской

Федерации «За большой вклад в развитие театрального искусства в
Самарской области, активную творческую и гастрольную деятельность,
сохранение лучших традиций российского репертуарного театра и в связи со
100-летием со дня основания театра» награжден коллектив МБУ ТКК
«Драматический театр им. А.Н.Толстого»;
-

Почетной

грамотой

Союза

Театральных

Деятелей

Российской

Федерации «За большой вклад в развитие театрального искусства,
искреннюю заинтересованность в нашей общей работе, активное участие в
работе Самарского отделения СТД РФ и в связи со 100-летием со дня
создания театра» награжден директор театра Салмин С.В.;
- Нагрудным знаком «За заслуги перед городом II степени» награждена
Заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены Сазонова Л.Н.;
- Почетной грамотой Главы городского округа Сызрань за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в развитие театрального искусства в
городском округе Сызрань и в связи со 100-летним юбилеем со дня
основания театра награжден артист драмы Бурнаев А.Г.;
- Благодарностью Главы городского округа Сызрань за многолетний
добросовестный труд, большой вклад а развитие театрального искусства в

городском округе Сызрань и в связи со 100-летним юбилеем со дня
основания театра награждены:
- Шахов О.Г., главный режиссер;
- Кривоногова А.А., артистка драмы;
- Бабенко О.Е., артистка драмы;
- Костюнина Т.И., артистка драмы;
- Бурнаева Е.Н., заведующий костюмерно - реквизиторским цехом;
- Грамотой Управления культуры Администрации городского округа
Сызрань за добросовестный труд, плодотворную творческую деятельность и
в связи со 100-летним юбилеем театра награждены:
-Карпов А.А., артист драмы;
- Антонова О.А., звукорежиссер;
- Аввясова А.А., реквизитор;
- Горбушина А.А., художник – постановщик;
- Грамотой Управления культуры Администрации городского округа
Сызрань за добросовестный труд, профессионализм и в связи со 100-летним
юбилеем театра награждена специалист по кадрам Шаронова К.Н;
- Специальным призом – Творческая поездка на «Золотую маску»
(Российская Национальная театральная Премия) награждена главный
художник театра Митко А.В..
- Почетным знаком «В.М.Шукшина» за пропаганду творчества Василия
Шукшина награждены:
- Салмин С.В., директор театра;
- Дымова Л.Г., заслуженная артистка РСФСР, народная артистка
Самарской области, ведущий мастер сцены.
В 100-ом сезоне нам пришлось столкнуться не только с радостными
моментами… 22 сентября 2018 года на 68 году скоропостижно скончалась,
художник-гример Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого
Наталья Васильевна БАРДИНА. Наталья Васильевна проработала в

Сызранском театре 46 лет, отдавая все свои профессиональные знания, опыт
и талант.
Но не хотелось бы заканчивать на грустной ноте, театр - это живой
организм и жизнь его не стоит на месте. Вот уже второй год подряд
Сызранский драматический театр участвует в партпроектах «Единой
России». В 2018 году по проекту «Культура малой Родины» театру было
выделено 8 000 000,00 руб. на закупку светового оборудования.
В 100-ом сезоне в труппу Сызранского театра был принят артист – Никита
КАРПЕНКО, выпускник актерского отделения Колледжа искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой. Будучи студентом не раз принимал участие в
спектаклях Сызранского театра: В.Ткачук «Баллада о Капитане Бладе»,
А.Бурнаев «Матушка Метелица», А.Василенко «Иван Царевич и серый…
Заяц», А.Цагарели «Ханума».
И конечно самая высокая оценка нашей работе - по итогам 2018 года театр
включен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России»,
как учреждение, занимающее лидирующие позиции в сфере культуры
Самарской области.

