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СОБЫТИЕ

РАМТ ОТКРЫВАЕТ КЛУБ ДРУЗЕЙ 

РАМТ первым 

из рос-

сийс-

ких театров внедряет новую модель фи-

нансовой поддержки своей деятельнос-

ти – формирование целевого капитала. 

С этой целью театр открывает Клуб дру-
зей РАМТ, объединяющий людей, кото-

рые заинтересованы в развитии наше-

го театра и хотят активнее участвовать в 

его жизни.

Вступить в Клуб друзей позволит сум-

ма от 3000 рублей. Предусмотрено три 

программы Клуба – молодежная, клас-

сическая и семейная. Собранные средс-

тва будут аккумулироваться в Фонде це-

левого капитала, а участники Клуба 

получат привилегии при покупке би-

летов, приглашения на мероприятия

 театра и др.

Целевой капитал — новое для России 

понятие, связанное с принятым в 2006 

залась спектаклем холодным и немнож-

ко неживым, а «Мадам Бовари» меня 

потрясла. Я поняла тогда, что не только 

МХАТ существует, но существует и та-

кое искусство».

Невозможно не согласиться с Нон-
ной Голиковой, проработавшей много 

лет завлитом Театра им. А.С. Пушкина 

в кабинете Александра Яковлевича, что 

театральные мемуары — это, без преуве-

личения, основа существования и раз-

вития театроведения: 

«Александр Яковлевич к каждой поста-

новке делал набор куколок в костюмах 

персонажей будущего спектакля. У ку-

колок был проволочные каркасы. Отче-

го они становились пластичными и жи-

выми. Все мизансцены Таиров выстраи-

вал сначала в макете с этими куколками. 

А когда его изгнали из театра, во дворе, 

у приделов церкви, на кострах жгли де-

корации в одночасье запрещенных пос-

тановок, бросали в огонь и куколок!»

Алисе Георгиевне удалось спасти и со-

хранить наборы кукол только от двух 

спектаклей. Один из них — «Федра». 

Теперь эти свидетели судеб — театра 

и его обездоленных жрецов — актеров 

и зрителей — хранятся в Музее имени 

А.А. Бахрушина. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
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году Федеральным законом № 275-ФЗ 

«О порядке формирования и использо-

вания целевого капитала некоммерчес-

ких организаций». Взнос в целевой ка-

питал имеет преимущества перед ины-

ми формами благотворительности, 

поскольку гарантирует целевой харак-

тер использования и строгую систему 

отчетности перед жертвователями. В 

настоящее время зарегистрировано бо-

лее 100 подобных фондов, которые ра-

ботают в сфере образования, социаль-

ной поддержки и культурного наследия. 

Целевой капитал РАМТ станет первым 

подобным фондом в театре.

Поступившие в фонд пожертвования 

используются не сразу. Фонд передает 

их в управляющую компанию — специ-

альное подразделение банка и расходует 

только сумму ежегодного банковского 

процента. Этот процент будет исполь-

зован для творческих программ РАМТ, 

сумма пожертвований останется непри-

косновенной и будет ежегодно прино-

сить доход. 

Софья Апфельбаум, директор те-
атра: «РАМТ – государственный театр и 

получает финансирование из федерально-

го бюджета, но бюджетные средства пок-

рывают только половину расходов, осталь-

ное мы зарабатывает продажей билетов. 

Механизм целевого капитала обеспечива-

ет театру еще один источник финансиро-

вания и позволяет получать постоянный 

доход, а значит – большую финансовую ус-

тойчивость и независимость. Мы форми-

руем фонд, который станет для РАМТ за-

логом стабильности на многие годы вперед. 

Благодаря этой помощи мы сможем пригла-

шать молодых режиссеров, давать зеленый 

свет экспериментальным проектам, прово-

дить образовательные программы, а глав-

ное — сохранять доступный уровень цен на 

билеты».

Подробнее о Клубе друзей www.ramt/

friends

Реализация проекта стала возможной 

благодаря Фонду Потанина и его про-

грамме «Целевые капиталы: стратегия 

роста», проводимой на базе Московс-

кой школы управления СКОЛКОВО, а 

также креативному агентству Red Keds, 

разработавшему стратегию и дизайн для 

Клуба друзей РАМТ. Проект реализован 

при содействии платформы интеллекту-

ального волонтерства ToDoGood.

Пресс-служба театра




