
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    4-214/20182

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

ЧТО ТАКОЕ ЮБИЛЕЙ? 

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

 декабря 2018 года в Академичес-
ком театре драмы имени В. Сави-
на состоялся праздничный вечер 

«Под знаком СТД», посвященный 70-ле-
тию Союза театральных деятелей Рес-
публики Коми — самого многочисленно-

го творческого союза в этом регионе. С 

момента своего создания и до сегодняш-

него дня Коми отделение СТД РФ сохра-

нило свою основную и неизменную мис-

сию — широко содействовать развитию 

театрального искусства, сохранять его ис-

торию, оказывать творческую, социаль-

но-бытовую поддержку деятелям театра. 

В сценарии юбилейного проекта — исто-

рия, выдающиеся имена, итоги деятельнос-

ти, официальные и творческие поздравле-

ния коллективов города и республики. 

Праздничная атмосфера началась с 

улицы — гости попадали в здание теат-

ра, идя по красной ковровой дорожке 

под приветствие артистов и админист-

ративного состава театра драмы имени 

В. Савина.

В фойе театра зрителя ждала не менее 

занимательная программа — представ-

ленные выставочные зоны, посвящен-

ные государственным театрам Респуб-

лики Коми. Они знакомили зрителя с ис-

торией, фотографиями, архивными ма-

териалами и сценическим реквизитом. 

Любой желающий мог сфотографиро-

ваться с «живыми манекенами», в роли 

которых были артисты в костюмах из уз-

наваемых спектаклей. Лавка раритетов 

«Всё за 10 копеек» предлагала приобрес-

ти по выгодной цене выпуск газеты «Те-

атральный вестник», подготовленный 

специально к празднованию юбилея Со-

юза театральных деятелей РК. 

Юбилейная выставка. Академический театр драмы  имени В. Савина



4-214/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3

ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

Первое действие праздничного вечера 

познакомило зрителя с важными, значи-

мыми и интересными фактами возник-

новения общественной организации — 

от первоистоков и до наших дней. Теат-

рализованное представление рассказало 

об основных вехах развития организа-

ции, ее руководителях, представило ин-

формацию о реализованных проектах, 

театрах и людях. Принять участие в праз-

дновании юбилея пришла живая легенда 

коми театра — Глафира Петровна Сидо-
рова, стоявшая у истоков создания Коми 

отделения ВТО. Вступившая в Союз 70 

лет назад, она сразу вошла в Правление 

отделения, а с 1985 по 2000 год была его 

председателем. 

С 2000 по 2010 год театральный союз 

возглавляла заслуженная артистка Рос-

сии Галина Аркадьевна Микова, а в 

2010-м председателем СТД Республики 

Коми стала руководитель народного те-

атра «Фантастическая реальность» Ла-
риса Иванова. 

Возглавляющая сегодня театральный 

союз Елена Пекарь параллельно явля-

ется директором Воркутинского теат-
ра драмы. Она напомнила, что с момен-

та образования и по сей день главной 

задачей стояла помощь артистам. Все-

российское театральное общество нача-

ло свой путь с 1876 года как Общество 
взаимного вспоможения русских ар-
тистов. И сегодня СТД региона не из-

менил своим главным принципам: под-

держка коллег, содействие развитию те-

атрального искусства, взаимодействие 

с профессиональными и любительски-

ми театрами республики, органами за-

конодательной и исполнительной влас-

ти. Елена Пекарь также напомнила, что 

на сегодняшний день региональное от-

деление СТД РФ реализует большие сце-

нические проекты — Международный 
День театра, Республиканский теат-
ральный конкурс имени Степана Ер-
молина. Помимо этого СТД Республики 

Коми активно использует творческие, 

Юбилейная выставка.  Национальный музыкально-драматический театр
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образовательные, социальные програм-

мы головного Союза. 

Второе отделение вечера было отдано 

под концертные номера, которые стали 

своего рода отчетным концертом мас-

теров искусств, членов СТД РФ — полу-

чателей стипендий, участников всерос-

сийских фестивалей, мастер-классов, 

творческих лабораторий и иных поощ-

рительных командировок. Концертную 

часть открыл солист Государственного 

театра оперы и балета Республики Коми 

Андрей Ковалев. С подачи местного от-

деления СТД он стал участником проек-

та «Творческая командировка», благо-

даря чему ему довелось побывать на се-

минаре именитого Дмитрия Бертмана. 

А еще молодой талант был отмечен Го-
сударственной стипендий Правитель-
ства РФ для молодых деятелей культуры 

и искусства в 2018 году. Такую же стипен-

дию получили в 2017 году артист Ворку-

тинского драматического театра Дмит-
рий Желнин и актриса Национального 

Поздравление от заместителя председателя Правительства РК Н.А. Михальченковой

Поздравление от министра культуры, туризма 
и архивного дела РК С.В. Емельянова
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музыкально-драматического театра Ан-
на Попова, которая летом того же го-

да участвовала в масштабном проекте 

СТД РФ — Международной летней шко-

ле в Звенигороде.

Большим подарком для зрителей ста-

ло выступление артистов Воркутинского 

драматического театра Анатолия Аноп-
риенко, Валентины Аврамовой и авто-

ра собственных проектов — актрисы те-

атра Марины Юлдашевой.

Участники сценического действа — вид-

ные деятели театра региона — поразили 

зрителя своим мастерством.

В финале праздника куратор Коми ре-

гионального отделения от центрального 

аппарата СТД РФ Маргарита Сильянова 

вручила почетные грамоты и благодарс-

твенные письма отличившимся предста-

вителям театрального сообщества Коми. 

В этот день звучали слова поздравле-

ний от представителей Государственно-

го Совета Республики Коми, Правитель-

ства республики, Министерства культу-

ры, туризма и архивного дела РК, парт-

неров и друзей Союза. 

4 декабря 2018 года произошло еще од-

но яркое событие в театральной жиз-

ни региона, пополнившее список теат-

ральных проектов, реализуемых сила-

ми отделения СТД РФ и СТД Республи-

ки Коми. 

Режиссером мероприятия выступил ис-

полнительный директор некоммерчес-

кого культурного фонда «Международ-
ный культурный фонд «Классика и сов-
ременность», преподаватель ГПОУ РК 
«Колледж искусств Республики Коми», 

почетный деятель искусств Республики 

Коми — Владимир Юрковский.

Художником мероприятия выступил 

главный художник Академического те-

атра драмы имени В. Савина, заслужен-

ный работник Республики Коми, почет-

ный деятель искусств РК, член правле-

ния отделения — Эрих Вильсон.

СТД РК

Финал праздничного вечера


