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ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА, ИСКУССТВА, 
ВДОХНОВЕНИЯ

В 
зале Восточного фасада Госу-
дарственного центрального те-
атрального музея им. А.А. Бах-

рушина открылась персональная вы-

ставка главного художника Курского 
драматического театра им. А.С. Пуш-
кина Александра Васильевича Кузне-
цова. Здесь представлены его театраль-

ные, художественные и поэтические 

произведения: 78 эскизов и 11 макетов к 

спектаклям, более 30 картин на библейс-

кие сюжеты, буклет со стихами. 

Александр Кузнецов 40 лет профессио-

нально занимается сценографией. Он 

начинал в 1970-е, и сегодня у него на сче-

ту более 300 постановок. Среди его мно-

гочисленных наград — Государственная 

премия России за спектакль «Хмель» по 

роману А. Черкасова. В театрах, где ему 

довелось работать, его помнят и ценят 

до сих пор, а это обширная география: 

Минусинск, Уфа, Нижний Тагил, Крас-
ноярск, Новосибирск, Екатеринбург, 
Рязань. 

С октября 2008 года Александр Кузне-

цов —  главный художник Курского дра-

матического театра. За творческие годы 

ему удалось поработать над такими спек-

таклями, как «Женитьба Фигаро» П. Бо-
марше, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Дон 
Жуан, или Каменный гость» Ж.-Б. Мо-
льера, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 
«Ромео и Джульетта», «Гамлет» В. Шек-
спира, «Бешеные деньги» А.Н. Остров-
ского, «Портрет Дориана Грея» О. Уай-
льда, «Мышеловка» А. Кристи, «Барыш-
ня-крестьянка» А.С. Пушкина, «Мораль  
пани Дульской» Г. Запольской, «Обык-
новенная история» И.А. Гончарова,  
«Мамаша Кураж» Б. Брехта, «Вишне-
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вый сад» А.П. Чехова. Без исключения, 

каждая из этих работ уникальна и непов-

торима, колоритна и гармонична. Неод-

нократно творчество Кузнецова отмеча-

лось театральными критиками.

Его профессия — одна из сложнейших. 

Совместно с режиссером, художнику не-

обходимо найти способ выражения за-

мысла автора, и это чрезвычайно тон-

кий творческий процесс. История их 

взаимоотношений стара, как мир, и так 

же как мир — сложна. Наверное, точнее 

всех выразился о роли театрального ху-

дожника Н.П. Акимов: «Выразительным 

средством театра может быть как специ-

ально подготовленный человек (актер), 

так и любой неодушевленный предмет. 

Если режиссер работает над актерами, 

то на долю художника падает построение 

всей неодушевленной части спектакля и 

ее организация в действии». Все режис-

серы, которым довелось сотрудничать с 

Александром Кузнецовым,  в один голос 

утверждают, что он большой профессио-

нал, а главное — он человек театра, кото-

рый умело и деликатно работает с каж-

дой деталью,  каждым элементом поста-

новки, с каждым метром сцены.

Выставку «Александр Кузнецов. Из-
бранное» открыл директор Бахрушинс-

кого музея Дмитрий Родионов. Он поб-

лагодарил автора за его творчество, за 

большой вклад в развитие искусства оте-

чественной сценографии. Также высту-

пила Нинель Исмаилова, куратор вы-

ставки, оказавшая огромную поддержку 

и помощь в проведении мероприятия. 

Теплые слова были сказаны в адрес Алек-

сандра Васильевича режиссерами, кото-

рые с ним работали и продолжают рабо-

тать. Выступил режиссер Александр Ка-
невский, с которым Кузнецов работает 

с давних пор. Они встретились 37 лет на-

зад в Красноярском ТЮЗе на постанов-

ке спектакля «Сирано де Бержерак».

В письме от художественного руково-

дителя Курского драматического театра 

имени А.С. Пушкина Юрия Валерьеви-
ча Бурэ было отмечено: «Александр Ва-

сильевич всегда предлагает неожидан-
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ные, но в то же время интересные, уни-

кальные решения... Несомненно, и что 

немаловажно, у Александра Васильевича 

есть свой неповторимый стиль, который 

угадывается зрителем. В каждом спектак-

ле, оформленном Александром Кузнецо-

вым, возникает ощущение многоплано-

вости, многослойности действия. Тради-

ционно у Александра Васильевича нет ни 

одного упущенного момента, ненужного 

лоскутка. Изысканная красота присутс-

твует наравне с яркостью образов и на-

полненностью художественного стиля».

На открытии выставки присутствовал и 

режиссер Вячеслав Сорокин, который 

уже многие годы плодотворно работает 

с Александром Кузнецовым над спектак-

лями. Приехал на открытие и Виктор 
Шульц, актер, работавший с этим ху-

дожником в Рязанском театре, был занят 

в спектаклях, оформленных им.

Посетители выставки уделили большое 

внимание и картинам художника «Рож-
дество», «Поклонение Волхвов», «Несе-
ние креста», «Бегство в Египет», «Маг-
далина», «Самсон и Далида», «Плач Ие-
ремии», «Сусанна и старцы» — в них сра-

зу чувствуется неповторимый и единый 

стиль автора. Полотна, макеты и стихи 

впечатлили каждого, кто заглянул в зал. 

Наверняка, работы Александра Василье-

вича надолго останутся в памяти москви-

чей и гостей столицы.  

Это лишь малая часть из созданного 

Александром Кузнецовым, поэтому экспо-

зицию назвали «Избранное». Выставить 

свои работы в Государственном централь-

ном театральном музее им. А.А. Бахруши-

на — большая удача и огромная честь для 

каждого театрального художника. 

Ольга ЛЮСТИК
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