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Театр «У камина» Анны Макагон ро-
дился в Москве  января  года в ка-
минном зале Центрального дома ра-
ботников искусств и явился первым 
негосударственным некоммерческим 
учреждением культуры. Основатель 
театра, его художественный руково-
дитель обаятельная и очень сильная, 
энергичная Анна Макагон, заслужен-
ная артистка РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ, поэт, автор музыкального 
оформления спектаклей.

За четверть лет театр «У камина» по-
бывал во многих странах: в Испании, 
Норвегии, Дании, Венгрии, Чехии, Фин-
ляндии, Швеции, Египте, где на различ-
ных фестивалях всегда получал пре-
стижные награды, дипломы и памят-
ные подарки. Визитная карточка те-
атра — спектакль «Кукольный дом» 
(«Нора») Г. Ибсена, который уже  го-
да украшает афишу. В этом спектакле, 
который оформил известный худож-
ник Олег Шейнцис, играли такие ак-
теры, как С. Мишулин, А. Болтнев, 
В. Золотухин. В свое время на фести-
вале драматургии Ибсена в Осло «Ку-
кольный дом» вошел в тройку лучших 
спектаклей, а исполнительница роли 
Норы Анна Макагон была признана 
лучшей актрисой.

Очень популярным стал спектакль «Ай-
седора Есенина» С. Филатова, где Ан-
на Макагон сыграла Айседору. Спек-
такль получил премию «Хрустальная Ни-
ка» в Каире. В спектакле «Ее королевс-
кое высочество» Анна Макагон очень 
точно создала образ знаменитой Одри 
Хепберн, рисуя яркую противоречивую 
жизнь голливудской звезды.

Сегодня в репертуаре театра  спек-
таклей, очень разных по жанру, по спо-
собу существования актеров, но каж-
дый из которых по-своему неожидан 
и интересен. Анна Макагон бережно 

хранит традиции русской театральной 
школы, внимательно относится к пос-
тановкам по классическим произведе-
ниям, памятуя, что именно психологи-
ческая школа является основой актерс-
кого мастерства.

Особое место в жизни театра «У ка-
мина» занимает Испания. В Мадриде 
появился спектакль в постановке Ан-
ны Макагон «Гости из прошлого» по 
произведениям русской классики, ко-
торый идет на трех языках — испан-
ском, английском и русском. Отсня-
та телевизионная серия спектакля, ко-
торая получила премию «Серебряный 
меч» телеканала АРТ. После успеха это-
го спектакля в Мадриде была откры-
та театральная школа Анны Макагон, 
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в которой учатся артисты разных на-
циональностей, и работает она на ис-
панском, русском и английском язы-
ках. Анна Макагон поставила также в 
Мадриде спектакль по произведени-
ям И.А. Бунина из цикла «Темные ал-
леи». В этой работе очень привлека-
телен дуэт испанских актеров Силь-
вии Маринони и Мигеля Буэна.  

Уже два года театр работает как в Мос-
кве, так и в Мадриде. В труппе теат-
ра много интересных индивидуальнос-
тей, таких замечательных актеров, как 
Илья Бричкин, Дмитрий Майоров, 
Тереза Баринова, Анатолий Смира-
нин, много талантливой молодежи. 

Последняя премьера театра — «Юж-
ный ветер» Г. Линина и И.-Б. Зинге-
ра, где судьба заставляет встретиться 
людей разных национальностей, раз-

ных сословий, говорящих на разных 
языках, но которых объединяет тепло-
та человеческих отношений, помогая 
во всех ситуациях оставаться людьми.

В январе прошел юбилейный вечер, 
посвященный -летию театра «У ка-
мина», где перед зрителями прошла 
история театра и сыграны отрывки из 
нескольких спектаклей: из «Вишневого 
сада», из поэтического спектакля «Мне 
имя — актриса, мне имя — поэт», в ко-
тором Анна Макагон и поет, и читает 
свои стихи, а также стихи других поэ-
тов. Зрители тепло приветствовали ак-
теров театра и художественного руко-
водителя и выразили надежду на но-
вые интересные встречи с этим теат-
ральным коллективом.
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