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ГОД ТЕАТРА

НАШ ГОД

Отъезд с Ярославского вокзала те-

атральных людей со всей стра-

ны проходил весело, организо-

ванно и больше всего напоминал начало 

смены в пионерском лагере. Каком-ни-

будь «Артеке», куда тоже ехали со всей 

страны особо отличившиеся дети. Поч-

ти весь поезд был такой «отличивший-

ся» — пассажиры, разумеется, отлича-

лись причастностью к театру: они ехали 

на торжественное открытие Года теат-

ра в старейший театр страны.

Союз театральных деятелей насчитыва-

ет в своем составе 77 отделений по всей 

Российской Федерации. К председате-

лям отделений присоединились секрета-

ри Союза, артисты, режиссеры, директо-

ра, работники кабинетов Центрального 

аппарата et cetera, et cetera. Вспомните, 

сколько мощных союзов было в совет-

ское время, а сохранился во всей своей 

целостности только наш. Наверное, по-

тому что театр — дело коллективное, на-

верное, спасает «чувство локтя». 

Дорога за разговорами показалась сов-

сем недолгой. И вот уже гостеприимный 

Ярославль. И вот наш старейший те-

атр — красавец Волковский. Театр име-

ни Федора Волкова, разумеется. Сегод-

ня здесь все свои. Долго-долго в ожида-

нии начала ходим-бродим по фойе. Но 

нам не скучно и не тягостно. Мы здоро-

ваемся, общаемся, иногда даже знако-

мимся (редкие моменты среди своих), 

обсуждаем всевозможные новости от 

премьер до прочитанных книг, фотогра-

фируемся. Наконец, заходим в зал. Ан-

шлаг. Очень приятно, что президент 

России так хорошо и серьезно относит-

ся к театру, что приехал лично высту-

пить и открыть наш Год, что сказал та-

кие энергично-вдохновляющие слова.

Показанный концерт явил все жан-

ры нашего любимого искусства и самых 

разнообразных исполнителей. От Ве-

ры Кузьминичны Васильевой, любимой 

уже не одним и не двумя поколениями, 

до юных мальчишек-скрипачей.

А.А. Калягин и В.В. Путин
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Непростой год наступил. Они всегда на-

ступают непростые. (Как и времена, в ко-

торые мы живем.) То ли год свиньи, то ли 

год парящего орла. А для нашего сообщест-

ва и наших любимых зрителей Год театра, 

разумеется. Наверняка тоже непростой. 

Но разве мы не хотели этого? Разве не 

должны сделать все зависящее, чтобы наш 

самый лучший в мире театр стал еще бо-

лее притягателен и доступен для всех сло-

ев населения и столицы и всех краев про-

винции? Программа принята. Предстоит 

колоссальная работа в масштабах всей ог-

ромной страны. От Владивостока до Ка-

лининграда пройдут форумы, съезды, ла-

боратории, конференции, семинары. Это 

только звучит немного суховато-научно и 

требует, конечно, очень серьезной подго-

товки на всех уровнях, но мы-то знаем, что 

театр — это Праздник! А значит — впереди 

самый праздничный год на нашей памяти. 

Давайте станем еще более дружны и дру-

желюбны и будем делать наше радостное 

дело охотно, азартно и весело.

Анастасия ЕФРЕМОВА 

ДАТА

«100+10»

Так названа выставка, посвящен-

ная 100-летию Санкт-Петер-
бургского музея театрального 

и музыкального искусства, располо-

жившаяся в Шереметевском дворце на 

набережной Фонтанки. Эти же цифры 

на обложке очень красивого юбилейно-

го альбома, своеобразного путеводите-

ля по выставке. Но не только. Об этом 

рассказ впереди.

В 1918 году советской властью учрежден 

Музей Петроградских академических те-

атров. Но начало коллекции музея было 

положено еще в 1908 году. В помещении 

Панаевского театра открылась «Первая 

русская театральная выставка» из част-

ных собраний актеров Александринско-

го театра Марии Савиной и Ивана Гор-

бунова, коллекционеров Левкия Жевер-

жеева, Валериана Светлова, Алексея Бах-

рушина. Отсюда и цифры. По окончании 

работы выставки все экспонаты пере-

несли в актерское фойе Александрин-

ского театра. 

После революции к собранию присо-

единили часть национализированного 

архива Мастерских Александринского 

театра. В 1919 году Музей получил свое 

помещение: роскошную анфиладу ком-

нат, квартиру директора император-

ских театров В.Я. Теляковского в доме 

№1 по Александринской площади (ны-

не — площадь Островского). На протя-

жении многих лет тут и располагался Те-

атральный музей Петрограда — Ленин-

града — Санкт-Петербурга. Первые фи-

лиалы, музеи Н.А. Римского-Корсако-

ва и Ф.И. Шаляпина возникли только в 

70-х годах ХХ века. Дальше больше: Ше-

реметевский дворец, Музей-квартира 

династии актеров Александринского те-

атра Самойловых. Ныне не только тре-

тий этаж, а все здание на площади Ост-

ровского принадлежит музею, а также 

и весь дом на улице Графтио, где перво-

начально ему принадлежал только один 

этаж, квартира Ф.И. Шаляпина. Так воз-

ник своеобразный музейный холдинг. И 

появилось это название — Санкт-Петер-

бургский государственный музей теат-

рального и музыкального искусства, ко-

торый известен не только в нашей стра-

не, но далеко за ее пределами.

У музея богатейшие фонды, сотни ты-


