Сызранский драматический театр закрыл свой 101- й театральный
сезон, как и любой другой он был плодотворным, с поиском новых
игровых решений, форм работы, точек соприкосновения со зрителем.
Давайте подведем итоги первого театрального сезона в новом веке, чем
же нам так запомнился этот исторический театральный сезон.
В 101 – ом сезоне творческая команда успела порадовать сызранского
зрителя своими новыми премьерами:
- 13 сентября 2019 года - трагикомедия по пьесе Джона Патрика «Дорогая
Памела»;
- 22 ноября 2019 года – трагифарс в 2-х действиях по бессмертной истории
великого драматурга У.Шекспира «Ромео и Джульетта». Спектакль был
создан благодаря партпроекту «Единой России» - «Культура малой Родины».
Зрители

смогли

стать

участниками

необыкновенного

действа

с

удивительными декорациями, созданными с помощью 3D моделирования и
великолепными костюмами;
- 21 декабря 2019 года – музыкально – танцевальная сказка по пьесе
Т.Ходун «Снежная королева»;
- 06 марта 2020 года – комедия по пьесе знаменитого испанского
драматурга Лопе де Вега «Дурочка».
В

101

–

ом

театральном

сезоне

артисты

встретились

глазами

с более чем 34 тысячами зрителей и показали 152 спектакля
не только на сызранской сцене, но и в городах Тольятти и Жигулевск,
п.г.т. Безенчук, с.Шигоны.
Труппа Сызранского драматического театра пополнилась молодыми
артистами: Диана Донских, Никита Карпенко и Никита Улитин.
С первых дней ребята активно были заняты в репертуаре театра.

Сразу после открытия театрального сезона Сызранский театр принял
участие в IV Межрегиональном фестивале «Волга театральная» с премьерным
спектаклем по пьесе Дж.Патрика «Дорогая Памела».
Для зрителей, кроме запланированных постановок спектаклей были
подготовлены и проведены интерактивные мероприятия: зажигательная
«Africa Party», День студенчества (Татьянин день), театральное «LOVE party»
ко Дню влюбленных и «Для милых дам» в день празднования 8 Марта.
04 ноября 2019 года в Сызранской драме состоялся ежегодный праздник
для

ценителей

театрального

искусства

-

«Ночь

в

театре»!

В первой части зрители стали участниками потрясающего БЕНЕФИСА
Заслуженного артиста Самарской области Андрея Геннадьевича Бурнаева,
приуроченного к 50 – летию со дня рождения и 25 – летию работы в
Сызранском театре. В антракте свои двери распахнули интерактивные
площадки: Виртуальный концертный зал, театральный мини – квест «Спасти
фею Кастанью», театральная гардеробная, выставка театральных декораций и
реквизита, мастер – класс по изготовлению театральной открытки. А далее был
театральный капустник «Вокруг театра», драмкружок и театрализованная игра
«Попытка спектакля». Самые стойкие зрители остались, чтобы побеседовать
с

артистами

Сызранского

театра

«Лицом

к

лицу».

Зрителям было не до сна. Вместе с коллективом театра они постигали тайны
театрального мастерства, творили, отдыхали.
По сложившейся традиции артисты театра приняли участие в Масляничных
гуляниях и Дне города.
В преддверии Дня Победы артисты Сызранского театра принимали
активное участие в различных мероприятиях, проводимых в рамках 75 – летия
Победы. Заслуженная артистка Российской Федерации Любовь Сазонова,

артисты театра Сергей Малышев, и Татьяна Ермолина (Леднева) приняли
участие в Онлайн-акция «75 песен Победы».
Артист театра Сергей Малышев стал участником Общественной акции
«Голоса Победы», Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за
Победу!».
Артистка Мария Зинова приняла участие в Общественной акции «Голоса
Победы»

и

конкурсной

фестиваля «Живая

программе

память»

Всероссийского

в номинациях

патриотического

«Автор песни»,

«Автор

литературного произведения», «Исполнитель». Стих «Памяти светлых рубах»
в

номинации

«АВТОР»

прошел

в

«Очный

этап»

Всероссийского

патриотического фестиваля «Живая память».
Главный художник Сызранского театра Анна Митко и художник –
постановщик Анастасия Горбушина приняли участие в проекте по созданию
открыток

«Открытки

Победы»,

который

проводился

в

преддверии

празднования 75-летия Великой Победы в целях сохранения исторической
памяти и объединения жителей регионов Приволжского федерального округа.
В честь 75-летия Великой Победы Сызранский драматический театр
представил

интернет

–

проект

«Свеча

памяти».

Актеры,

находясь

в режиме самоизоляции, подготовили творческие номера в видео – формате,
чтобы через свое творчество показать не только трагизм военного времени, но
и любовь к жизни тех, кто подарил нам мирное небо над головой.
В рамках интернет – проекта «Свеча памяти» Сызранский театр вспомнил
своих героев – участников Великой Отечественной войны, кто в разные годы
создавал и участвовал в спектаклях театра о войне, делая их достоверными по
одной простой причине — они знали о тех днях не понаслышке, не из книг и
не из газетных статей.
По уже сложившейся традиции артисты Сызранской драмы проводили
творческие встречи с жителями нашего города, рассказывая об интересных

эпизодах из спектаклей и случаях театральной жизни, представляли
музыкальные номера.
14 октября 2019 года главный режиссер Сызранского театра Олег
Геннадьевич Шахов встретился с группой студентов Сызранского филиала
«СГЭУ», членами журналистского клуба «Ракурс». «Очень приятно и
значимо, когда театр попадает в сферу внимания студенческой молодежной
газеты. Это говорит о том, что подрастающее поколение живо интересуется
нашим искусством. Говорит о том, что наша деятельность касается областей
сознания и интересов молодых людей. Кроме того, их работа в таком средстве
массовой информации будет помогать нам распространять информацию о
театре, о спектаклях, об артистах, о планах и творческих задачах театра в
студенческой

среде»,

-

отметил

Олег

Геннадьевич.

По окончании интереснейшего диалога была проведена небольшая
экскурсия по театральному закулисью.
17 декабря 2019 года главный режиссер театра Олег Геннадьевич Шахов,
заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Самарской области Лидия
Георгиевна Дымова, Заслуженная артистка РФ Татьяна Андреевна Дымова и
Заслуженная артистка Самарской области Нина Васильевна Андрухович
(Барковская) по приглашению ГБПОУ «Губернский колледж г.Сызрани»
принял участие в Региональной читательской конференции «Бессмертные
страницы Гоголя», посвященной 210-летию со дня рождения писателя
Николая

Васильевича

Гоголя.

На Конференции артистами Сызранской драмы были представлены сцены
из спектакля по пьесе Н.В.Гоголя «Женитьба». О.Г.Шахов отметил: «Как
сказано у Гоголя «совершенно невероятное событие», которое и сейчас очень
актуально для молодого поколения, потому что им в скором времени
предстоит решать для себя эти вопросы в жизни». По мнению артистов театра,
читательская конференция стала ярким событием в культурной жизни
сызранской

молодежи.

По окончании пленарного заседания артистам театра и главрежу были

вручены Сертификаты участника Региональной читательской конференции
«Бессмертные страницы Гоголя».
12 октября 2019 года на базе «Театральной гостиной» Сызранского
драматического театра им. А.Н.Толстого состоялось открытие первого
в городском округе Сызрань Виртуального концертного зала, который создан
благодаря национальному проекту «Культура». В рамках нацпроекта было
приобретено высокопрофессиональное современное оборудование, которое
качественно передает, как в режиме реального времени, так и в записи
изображение и звук концерта.
С начала открытия Виртуального концертного зала было организовано 37
трансляций концертов с охватом аудитории 516 человек, из них 18
мероприятий для детской аудитории с охватом аудитории 297 человек.
Афиша Виртуального концертного зала формируется исходя из трансляций
Московской филармонии. В архиве филармонии есть каталог видеозаписей, из
которого выбираются концерты, исходя из желаний публики.
Пользуются успехом музыкальные программы, рассчитанные на детскую
аудиторию. Например, цикл дневных концертов для детей «Сказки с
оркестром. Избранное», «Новые сказки с оркестром». Детская аудитория
смотрели и слушали сказки: «Приключения Фунтика» В.Шульжика,
«Маленький Мук» В.Гауфа, «Аленький цветочек» С.Аксакова, «Двенадцать
месяцев» Б.Немцовой, «Спящая красавица» Ш.Перро и многие другие.
С момента открытия Виртуального концертного зала сызранцы стали
участниками онлайн-трансляций концертов Российского национального
молодёжного симфонического оркестра, Ансамбля солистов «Академия
старинной

музыки»

академического

Московской

русского

народного

филармонии,
хора

имени

Государственного
М.Е.Пятницкого

и Национального Академического оркестра народных инструментов России
имени Н. П. Осипова, которые были одинаково интересны как молодежи, так
и людям старшего поколения.

25 октября 2019 года в Сызранском драматическом театре им.
А.Н.Толстого была открыта выставка, посвященная Заслуженному артисту РФ
Борису Романовичу Карыгину, приуроченная к 85 - летию со дня рождения.
В этот день своими воспоминаниями о работе с Борисом Романовичем
поделились Заслуженная Артистка РСФСР, Народная Артистка Самарской
области Лидия Дымова, Заслуженная артистка Самарской области Нина
Андрухович (Барковская), артисты театра Татьяна Ермолина (Леднева) и
Сергей Малышев.
В 101-ом театральном сезоне Сызранский театр и его сотрудники за свой
труд были удостоены различных наград:
- Сызранский драматический театра стал финалистом Регионального
конкурса компаний «Достояние губернии» в номинации «Гостеприимная
губерния»;
- Грабовниковой Ольге Николаевне, заместителю директора по общим
вопросам

вручена

Благодарность

Самарской

Губернской

Думы

за

плодотворный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие
культуры и искусства Самарской области.
- Свидетельства о занесении на Доску почета городского округа Сызрань
вручены Заслуженной артистке РСФСР, Народной артистке Самарской
области Лидии Георгиевне Дымовой и Заслуженному артисту РФ Юрию
Петровичу Андруховичу.
- Малышев Сергей Сергеевич, артист драмы награжден Благодарственным
письмом Главы городского округа Сызрань за добросовестный труд, высокий
профессиональный уровень, пропаганду активного отдыха и здорового образа
жизни,

творческий

подход

и

мастерство

в

организацию

летней

оздоровительной кампании;
- Благодарственным письмом Главы городского округа Сызрань за
успешную реализацию творческих театральных проектов на территории
г.о.Сызрань и в связи с закрытием Года театра награждены:

- Шахов Олег Геннадьевич, главный режиссер;
- Митко Анна Владимировна, главный художник;
- Грабовникова Ольга Николаевна, заместитель директора по общим
вопросам;
- Тюпова Ирина Александровна, заместитель директора по зрителю;
- Савина Татьяна Александрова, главный бухгалтер;
- Щепетильнкова Ольга Николаевна, бухгалтер ведущий;
- Старочкина Мария Дмитриевна, специалист в сфере закупок;
- Шаронова Кристина Николаевна, специалист по кадрам;
- Демидова Елена Владимировна, специалист по маркетингу;
- Сазонова Любовь Николаевна, артистка драмы, ведущий мастер сцены,
Заслуженная артистка РФ;
- Аксакова Оксана Александровна, артистка драмы второй категории;
- Бабенко (Дроздова) Ольга Евгеньевна, артистка драмы первой категории;
- Зинова Мария Вадимовна, артистка драмы второй категории;
- Калялин Владимир Валентинович, артист драмы высшей категории;
- Костюнина Татьяна Игоревна, балетмейстер высшей категории;
- Малышев Сергей Сергеевич, артист драмы первой категории;
- Назарова Лариса Юрьевна, заведующий художественно – постановочной
частью;
- Павлов Сергей Александрович, заведующий музыкальной частью;
- Поначугин Вадим Вячеславович, художник по свету;
- Горбушина Анастасия Анатольевна, художник – постановщик;
- Серов Владимир Евгеньевич, заведующий сценическим хозяйством;
- Кафидова Тамара Николаевна, заведующий хозяйством;
- Костина Людмила Петровна, старший контролер билетов;
Рыбакин Александр Анатольевич – слесарь – электрик по ремонту
электрооборудования;

-

Аввясова

Асия

Абдулкабировна,

реквизитор

награждена

Благодарственным письмом Главы городского округа Сызрань став
номинантом именной премии Главы городского округа Сызрань для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Признание – 2019» в области
изобразительного и декоративно – прикладного искусства;
- Калялин Владимир Валентинович награжден Почетной грамотой Думы
городского округа Сызрань за значительные трудовые достижения и в связи с
Днем театра;
- Зинова Мария Вадимовна, артистка драмы награждена Благодарственным
письмом Депутата Думы городского округа Сызрань Р.Ш.Шафеева за
большой вклад в развитие культурной сферы города;
Поченой грамотой Управления культуры Администрации городского
округа Сызрань награждены:
- Савина Татьяна Александровна, главный бухгалтер - за профессионализм
и создание положительного имиджа учреждения культуры городского округа
Сызрань;
- Смирнов Владислав Борисович, артист драмы высшей категории - за
добросовестный труд и плодотворную творческую деятельность;
- Демидова Елена Владимировна, специалист по маркетингу – за
профессионализм, создание положительного имиджа учреждения культуры
городского округа Сызрань.
- Почетной грамотой Муниципального бюджетного учреждения театрально
– концертного комплекса «Драматический театр им. А.Н.Толстого» за
добросовестный, плодотворный труд и в связи с Международным днем театра
награждены:
- Аксакова Оксана Александровна, артистка драмы второй категории;
- Зинова Мария Вадимовна, артистка драмы второй категории;
- Петрик Ольга Александровна, артистка драмы первой категории;
- Малышев Сергей Сергеевич, артист драмы первой категории;
- Улитин Никита Александрович, артист драмы второй категории;

- Старочкина Мария Дмитриевна, специалист в сфере закупок;
- Кафидова Тамара Николаевна, заведующий хозяйством;
- Антонов Дмитрий Викторович, звукорежиссер;
- Табуншиков Максим Николаевич, макетчик;
- Шляхтина Светлана Александровна, кассир билетный;
- Костина Людмила Петровна, старший контролер билетов;
- Полякова Светлана Анатольевна, контролер билетов;
- Рыбакин Александр Анатольевич, слесарь – электрик по ремонту
электрооборудования.

-

Бурнаев

Андрей

Геннадьевич,

артист

драмы

высшей

категории,

Заслуженный артист Самарской области – Лауреат Ежегодного городского
конкурса «Признание» в сфере культуры и искусства, в номинации
«Театральное дело»;
- Дымова Татьяна Андреевна, артистка драмы, ведущий мастер сцены,
Заслуженная артистка РФ – Лауреат ежегодного городского конкурса
«Женщина года»;
- Костина Людмила Петровна, старший контролер билетов - участник
Конкурса городского округа Сызрань «Женщина года» в номинации
«Культура и искусство».
Итак, 101 - ой театральный сезон закрыт необычно, закрыт – виртуально.
Пандемия внесла изменения не только в нашу жизнь, но и жизнь Сызранского
театра. Наверное, впервые свой 101-й театральный сезон театр закрыл без
зрителей. Для нас это было не просто, но мы справились благодаря Вам,
нашим зрителям - ценителям Сызранского драматического театра. В
следующем, 102-ом театральном сезоне мы обязательно удивим и порадуем
вас

новыми

постановками.

Благодарим вас за поддержку, отзывчивость и любовь к театральному
искусству. До встречи в новом сезоне!

