24 июня 2016 г. юбилейным спектаклем по пьесе Лопе де Вега
"Изобретательная влюбленная" Сызранский драматический театр им. А.Н.
Толстого закрыл свой 97-ой театральный сезон.
По словам директора театра С.В. Салмина, это был сезон не из легких. Но
каким бы сложным он, не был, с ним всегда немножко жаль прощаться.
Кажется, что вот только, 25 сентября 2015 г.

на сцене ДК "Авангард"

состоялось открытие 97-го театрального сезона. В этот вечер зрители увидели
премьеру спектакля Н.В.Гоголя "Женитьба" в постановке главного режиссера
театра Олега Шахова.
А уже 25 февраля 2016 г. Сызранский драматический театр открыл свои
двери после капитального ремонта. И, конечно, самые тёплые слова
благодарности мы хотим выразить Главе Администрации городского округа
Сызрань – Николаю Михайловичу Лядину.
И вот финал — время подвести итоги.

275 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:
- 25 сентября 2015 г., "Женитьба" Н.В. Гоголя;
- 08 ноября 2015 г. "Вот такая любовь" А.Ватова;
- 27 декабря 2015 г. "Снежный цветок", игрушечные приключения по
мотивам детских сказок;
- 28 февраля 2016 г., "Зачем Федор-кузнец Кощея победил?", по мотивам
русских народных сказок;
- 25 марта 2016 г., "Слуга двух господ" К.Гольдони;
- 15 мая 2016 г., "Айболит" К.И.Чуковского;
-

"Блажь" А. Островского и П.Невежина (которая подготовлена для

открытия 98-го театрального сезона, сдача спектакля состоялась 22 июня 2016
г.);
- 105 спектаклей на сценах ДК "Авангард", "Горизонт" и на родной сцене.
И, как самая дорогая награда - более 14,5 тысяч зрителей, посетивших театр
в девяносто седьмом театральном сезоне.

Сохраняя такую давнюю традицию театра, как гастрольная деятельность,
спектакли нашего театра в 97-ом театральном сезоне увидели в городах:
Самара, Тольятти, Октябрьск, Уральск (респ. Казахстан), Кузнецк, Бузулук,
Бугуруслан, где артисты театра получили бесценный опыт общения с новым
зрителем.
Самым значимым событием в жизни театра стала встреча труппы театра
с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным,
который,

в рамках рабочего визита в г.о.Сызрань, посетил Сызранский

муниципальный драматический театр им. А.Н.Толстого. Встреча проходила
в теплой и дружественной обстановке. Говорили о нашем городе, культуре,
планах театра и предстоящем столетии.
На протяжении 97-го театрального сезона артисты театра

стали

участниками различных городских и областных мероприятий:
- 02 ноября 2016 г. в самарском Доме актера им. М.Лазарева артисты театра:
Оксана Михалкина, Сергей Михалкин и Владимир Мухтаров принимали
участие в вечере театральных профессий – "Профессия администратор театра",
за что получили

благодарственное письмо от Председателя Самарского

отделения СТД РФ В.А. Гальченко;
- 03 ноября 2015 г. театр стал участником всероссийской акции "Ночь
искусств", которая проходила под лозунгом "Искусство объединяет";
- 16 апреля 2016 года артистка театра Ольга Петрик диктовала текст на
ежегодной образовательной акции, которая проходила по всему миру "Тотальный диктант-2016";
- 09 мая 2016 г. Сызранский драматический театр принял участие в Параде
победы, где в составе колонны ретро-автомобилей артисты театра представили
инсталляцию на тему художественного фильма "Офицеры",
Для зрителей мы подготовили и провели акции ко Дню влюбленных и Дню
защиты детей, которые надеемся, станут доброй традицией в дальнейших
сезонах.
В январе 2016 г. новым главным художником Сызранского муниципального
драматического театра им. А.Н. Толстого назначена – Анна Владимировна
Митко.

В 97-ом театральном сезоне сотрудники театра за свой труд были удостоены
различных наград:
Обладателями

главной

театральной

премии

губернии

"Самарская

театральная муза" стали:
- в номинации "За честь и достоинство в профессии" была удостоена
заслуженная артистка РСФСР Лидия Дымова;
- победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" стал
Владимир Калялин за роль Жевакина в спектакле "Женитьба" по пьесе Н.В.
Гоголя.
Заслуженная артистка РФ Любовь Сазонова – победитель городского
конкурса "Женщина года – 2015".
Дипломом

лауреата

городской

премии

"Признание"

в

номинации

"Театральное дело" награждены: главный режиссер Олег Шахов и художникгример Наталья Бардина.
Благодарностью Главы Администрации городского округа Сызрань за вклад
в развитие театрального искусства, плодотворную творческую деятельность в
связи с Международным днем театра награждены:
- артистка драмы Оксана Михалкина;
- артист драмы Владимир Мухтаров;
- заведующий сценическим хозяйством Николай Табунщиков;
- художник – бутафор Рашид Байгузин.
Почетной грамотой Председателя Думы городского округа Сызрань за
значительный вклад в развитие театрального искусства и плодотворную
творческую деятельность награждены:
- артистка драмы Татьяна Ермолина;
- художник-гример Наталья Бардина.
Грамотой Руководителя Управления культуры Администрации городского
округа Сызрань за добросовестный труд, высокий и профессиональный уровень
творческой работы и в связи с международным днем театра награждены:
- главный художник Анна Митко;
- артистка драмы Анастасия Кривоногова;
- артистка драмы Ольга Басова;

- артистка драмы Татьяна Костюнина.
В этом сезоне нам пришлось столкнуться не только с радостными
моментами…
- 3 ноября 2015 года на 70 году после продолжительной болезни ушел из
жизни

главный

художник

Сызранского

драматического

театра

им.

А.Н.Толстого - Валерий Аркадьевич Ковалев.
- 23 марта 2016 года на 62 году после продолжительной болезни ушел из
жизни артист Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого - Валерий
Александрович Ткачук.
Потерять близкого человека всегда тяжело - вне зависимости от возраста и
положения в обществе.
Но не хотелось бы заканчивать на грустной ноте, театр это живой организм и
жизнь его не стоит на месте. Мы создали официальную группа в социальной
сети "Одноклассники", в мае 2016 года

запустили Онлайн-кассу и теперь

зрители нашего театра покупают билеты через интернет в режиме реального
времени!
И

конечно

самая

высокая

оценка

нашей

работе

-

Сызранский

муниципальный драматический театр им. А.Н. Толстого по итогам 2015 года
включен в Национальный Реестр "Ведущие учреждения культуры России".

