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ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

15 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

 
июня Алтайское республи-
канское отделение Союза  
театральных деятелей Рос-

сии отметило свое 15-летие. Торжест-

венное заседание и праздничный кон-

церт, посвященные этому событию, со-

стоялись в тот день в Большом зале На-

ционального театра им. П.В. Кучияка.

Заседание открыла председатель АРО 

СТД искусствовед Светлана Тарбанако-
ва. В своем докладе она рассказала о раз-

личных сторонах деятельности отделе-

ния, в состав которого сегодня входят 

50 членов. 28 из них работают в Нацио-

нальном театре, четверо — в Государс-

твенном театре танца и песни «Алтам», 

остальные в Государственной филармо-

нии РА и других организациях либо явля-

ются пенсионерами. Среди членов АРО 

СТД пять заслуженных артистов РФ, де-

сять заслуженных артистов РА, один за-

служенный деятель РА, два заслуженных 

художника России, два заслуженных ра-

ботника культуры РА, два лауреата рес-

публиканской общественной премии и 

один — республиканской государствен-

ной премии имени Г.И. Чорос-Гуркина.

Работа регионального отделения стро-

ится согласно Уставу Союза театраль-

ных деятелей России. Основные на-

правления — творческое, организация 

профессиональной учебы и социально-

бытовой помощи, однако  «фронт рабо-

ты» регионального отделения ими не 

ограничен и включает, к примеру, изда-

тельскую деятельность, направленную 

на популяризацию истории и современ-

ной театральной жизни региона. 
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Все время существования АРО СТД его 

члены принимают активнейшее учас-

тие в подготовке и проведении празд-

ников, организуемых Министерством 

культуры региона, а также многочис-

ленных региональных и международ-

ных конкурсов и фестивалей. Совмест-

но с Национальным театром они участ-

вовали в организации ряда научно-прак-

тических конференций — по алтайской 

сценической речи, актерскому мастерс-

тву и т.д. С их непосредственным учас-

тием было проведено около 30 юбиле-

ев театральных деятелей республики. 

С 2013 года реализуется новый проект — 

творческие вечера «Лицом к лицу», в хо-

де которых общественность получила 

возможность встречаться с актерами, 

режиссерами, художниками, писателя-

ми, поэтами, певцами, учеными и други-

ми нашими заслуженными земляками. 

За пять лет число этих встреч превыси-

ло три десятка. 

В части повышения профессионально-

го мастерства АРО СТД организовало 

конкурс на лучшую роль сезона «Блиста-

ющая звезда». Ежегодно его победители 

участвуют в реализации проекта «Твор-

ческая командировка». Кроме того, пос-

тоянно проводятся мастер-классы для 

работников Национального театра с пе-

дагогами из Москвы и различных регио-

нов России.

Светлана Тарбанакова рассказала о рабо-

те по материальной поддержке театраль-

ных деятелей, ведущейся руководством 

АРО СТД. В 2012–2017 годах для членов 

СТД было получено 19 государственных 

стипендий. Их размер все время растет и 

сегодня составляет 72 тыс. рублей. 

Большое внимание руководство АРО 

СТД уделяет самодеятельным театраль-

Маргарита СельяноваСветлана Тарбанакова
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ным коллективам и народным театрам, в 

первую очередь детским, проводит с ни-

ми конкурсы, учреждает специальные 

премии. Прекрасным примером сотруд-

ничества с учебными заведениями может 

служить совместная работа членов реги-

онального отделения СТД с учащимися 

специальной (коррекционной) школы-ин-

терната для детей с нарушениями слуха. 

В торжественном заседании приня-

ла участие Маргарита Сельянова, глав-

ный специалист программ центрально-

го аппарата СТД России. Она зачита-

ла поздравление с юбилеем от руково-

дителя Союза Александра Калягина и 

вручила почетные грамоты и благодар-

ственные письма театральным деятелям 

республики. 

Перед собравшимися выступили замес-

титель председателя АРО СТД РА Вита-
лий Перчик, вручивший членские биле-

ты новым членам Союза, и заместитель 

министра культуры РА Светлана Пеш-
перова, отметившая, в частности, что 

2019-й по инициативе СТД РФ объявлен в 

России Годом театра. Поздравления, в том 

числе музыкальные, членам региональ-

ного отделения СТД адресовали гости, 

съехавшиеся на празднование из регио-

нов Сибири. В концертной программе 

своим творчеством порадовали наши 

земляки — актеры Национального теат-

ра, солисты и народные коллективы рес-

публики.

Алексей МИШИН
Фото автора
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