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                                                          ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Тема работы – «Виртуальное путешествие по Самаре театральной » 

Актуальность нашей работы заключается в том, чтобы привлечь внимание учащихся и 

их родителей  к  культурному наследию театральной Самары,  нашей  малой  Родины.  

Это способствует формированию преемственности поколений.  

Новизной исследовательской работы  является  то, что мы, изучив литературные и 

краеведческие материалы,   выступили  в  качестве  авторов исследовательской работы,  

соприкоснувшись с культурным наследием Самарского региона. 

Мы  использовали следующие  методы  исследования: наблюдение,  анализ,  синтез, 

систематизация изучаемых явлений.  

Для  подтверждения собранных  данных  выдвинули гипотезу: есть ли будущее у 

русского драматического театра, нужно ли сохранять самарские  театральные традиции, 

связанные  с творчеством известных режиссеров разных времён: Петра Львовича 

Монастырского, Вячеслава Алексеевич Гвоздкова и др. Многообразие позиций и 

подходов  дают нам  право размышлять о смысле жизни, о русском национальном 

характере, о влиянии театра на судьбы людей.  

Наш проект состоит из следующих частей: введения,  основной части, заключения, 

списка использованной литературы, приложения - презентации. 
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                                               ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Театральные традиции Самары богаты и многообразны.  

Невозможно представить себе панораму художественной жизни современного города без 

спектаклей театра драмы,  САМАРТа, оперы и балета, кукольных представлений, без 

театральных коллективов из разных городов страны, а с недавних пор и из-за рубежа, без 

обстоятельных, профессиональных статей и рецензий самарских критиков, театральных 

дискуссий на страницах местных газет, без теле- и радиопередач о театре, без интересных 

творческих встреч, конференций, обсуждений спектаклей в Доме актёра. 

 

Сейчас мы переместимся на улицу Льва Толстого. Здесь расположился Самарский 

кукольный театр, который ведёт свою историю с 1932 года. Тогда собрались вместе 

Тамара Каракозова (она стала первым художественным руководителем молодого театра),  

А. Архангельский, М. Кочеткова, Р.  Шенеман  и сыграли свой первый спектакль 

«Берегись!».  

Следует отметить, что столичные театры помогали своему младшему собрату становиться 

на ноги. Так, в 1933 году в Самару приезжал Е. Деммени вместе со своим учеником – 

артистом Дрожжиным. Они научили своих самарских коллег различной технике 

кукловождения, работе не только с перчаточной куклой, но и с куклами – марионетками – 

ниточными и тростевыми. 

В афише первых театральных сезонов самарская детвора увидела названия своих 

любимых сказок. С каким искренним интересом и восторгом следили они за 

приключениями колобка и Золушки, Красой Шапочки и Кота в сапогах, Конька – 

горбунка и Гулливера! 

Вот несколько названий спектаклей из афиш 30 – х годов: «Все на сбор макулатуры!», 

«Пионеры и хитрый дед». 

В 60 – е годы театр включается в кампанию по пропаганде моральных качеств 

подрастающей  личности ( Кодекс строителя  коммунизма). Приключения Алёнки в 

спектакле «Честное слово» - не просто занимательная сказка, но и поучительная история о 

правильном воспитании. 

   В годы войны в репертуаре появились какие названия, как «Отважная Маринка» , «РВС» 

А.П.Гайдара.  

Особенно популярен был спектакль  «Собаке – собачья смерть» , в котором фашисты 

изображались в образе собак и вместо текста  был один сплошной лай 
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После войны театр возвращается в своих спектаклях к мирным зайчикама и хрюшам  

(«Поросенок Чок» ) выходят на сцену и новые персонажи-Каштанка, героиня рассказа  

А.Чехова ,  Гофмана. 

 Спектакль «Щелкунчик» на фестивале в Москве в 1945 году получил вторую премию. 

Так приходили зрелость ,профессиональная культура ,признание , известность. 

Семнадцать лет –с 1971 по 1988гг.-возглавлял театр заслуженный артист России 

Роман .Борисович Ренц. При нем труппа обрела стабильность, стали более тесными 

связи с местными драматургами –Семеном  Табачниковым ,Владимиром  Молько, Ириной  

Тумановской. По  инциативе главного режиссера открылась кукольное отделение при 

Куйбышевском музучилище, а в 1973 году – тольяттинский  театр кукол . 

Неверно было бы думать , что самарский кукольный ставил спектакли только для детей.  

Первый взрослый спектакль в местном театре поставил в 1964 году Петр 

Монастырский, режиссер  театра драмы. Это была «Божественная комедия» Данте 

Алигьери. 

 Позднее к этой же пьесе обратился Роман Ренц ,он же поставил  «Вокруг да около 

эстрады» (в духе Необыкновенного концерта С. Образцова) 

 

Много лет, до 2013г  театром руководил Владимир Иванович Куприн –выпускник 

режиссерского  факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, 

ученик профессора М .Королева. Театр при нем расцвел и приобрел наибольшую 

популярность. 

Сейчас в репертуаре театра рядом с традиционными  героями – Буратино , Белоснежкой , 

сестрицей Алёнушкой , много оригинальных , интересных  персонажей  из пьес немецких 

(“Носорог и Жирафа” А. Гюнтера), чешских (писателей «Прыгающая принцесса» Л. 

Дворского ),румынских («Солнечный лучик» А. Понеску), польских ( «котик Мотик» З. 

Понравского) и даже австралийских драматургов ( «Ура! Австралия» Р. Спарк). 

Самарские кукольники успешно выступают на разного рода фестивалях: диплом с 

трогательной надписью «За самый колыбельно-нежный спектакль» получил в Рязани 

«Солнечный лучик». Впереди –новые фестивали, гастроли за рубежом. В самарском 

институте искусств и культуры набран курс артистов театра кукол-его ведет сам мастер   

В. Куприн.А на кассовом окошке театра, как всегда, табличка: « Все билеты проданы». 
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Чуть выше по улице Льва Толстого расположился Самарский ТЮЗ- ныне САМАРТ- 

который живёт и ведет свою историю начиная с 1930 года и уже отметил свой 60-

летний юбилей. 

В последнее время в Самарском ТЮЗе сложился очень крепкий в профессиональном 

смысле, дружный коллектив. Многие артисты являются выпускниками столичных вузов, 

за свои творческие заслуги имеют почётные звания, удостоены различных лауреатских 

дипломов и наград. Заслуженные артисты России- Л.Альбицкая,  Л. Гаврилова , Г. 

Гребёнкин , Ю. Долгих, А. Симкович , зав. бутафорским цехом Е. Иванов –Заслуженный 

работник культуры России. 

Тюзовский спектакль- это предельная искренность, эмоциональная открытость, чёткий 

идейно-тематический посыл, красочность сценографии, музыкальность. Для ребёнка-это 

увлекательное зрелище, захватывающая фабула и ненавязчивое поучение, урок жизни. 

Так, в спектакле «Донские рассказы» по М.Шолохову перед нами проходит судьба  

простого деревенского  мальчика Мишки  по прозвищу «Нахалёнок»,  пережившего на 

наших глазах  величайшую радость-возвращение отца с Гражданской войны  и 

величайшее потрясение-гибель отца от рук бандитов.  

Делахьяр из пьес Льва Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество» - принц из далекой 

страны Джунгахор. 

Раз тюзовский спектакль –для школьников, значит, в театре идут инсценировки 

литературных призведений, которые изучают  на уроках. В разные годы на самарской 5 

сцене шли спектакли «Как закалялась сталь», «Овед»,  « Дубровский», пьесы 

«Недоросль», Д.Фонвизина , «Ревизор» и «Женитьба» Н.Гоголя, «На дне» и «Мещане» 

М.Горького, «Вишневый сад» А.Чехова, «Клоп» В . Маяковского и многие,  многие 

другие. 

 В середине восьмидесятых годов 19 века перед Самарой встал вопрос о 

строительстве нового театра, так как здание старого, размещавшегося на Хлебной 

площади, обветшало и пришло в негодность. 

 Академический театр драмы имени М.Горького- самый старейший из всех театров 

Самары. Расположен на улице Чапаева, основан в 1851. Историческое здание театра 

построено в 1888, является объектом культурного наследия народов России федерального  
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значения и охраняется государством.  В одном из первых документов, где упоминается об 

открытии театра, читатели: «В-40-х гг прошлого столетия г. Самара, имевшая всего 

несколько занесенных сыпучим песком улиц, еще и не знала, что такое театр. Первые 

сведения о театральных представлениях – любительского характера- относятся к началу 

50-х г..  

В 1851 г. город Самара из уездного была преобразован в губернский город. В то же время 

появился и постоянный профессиональный театр, открытый Е.Стрелковым  на берегу в 

так называемой «Гавани» , в доме Лебедева. Понятно . что « подлый народ», в том числе и 

купчишки , туда не допускались. 

 

 8 ноября 1851г. – день открытия спектаклей в Лебедевском доме – и нужно принять 

как дату начала Самарского театра.  

Три года спустя в городе случился пожар и театр сгорел. Но уже через три месяца, осенью 

1854 года театральный сезон открывался в новом театральном здании. Утверждают, что 

он был переделан из старого хлебного амбара, имел всего 6 рядов кресел и 3  невысоких 

яруса, но выглядел уютно и с претензией на столичный лоск: «борты лож и галерей 

обтянуты красным сукном с золотой бахромой, в тройных подсвечниках горят 

стеариновые свечи, сцена довольно просторна, нарядный занавес изображает римский 

форум.» 

Театр- амбар просуществовал  тридцать лет и в конце концов пришел в негодность. Его 

словами и на площадке между Струковским садом к женским монастырем возвели 

кирпичный театр- с двумя башенками, украшенными гербом Самары, крышей, 

раскрашенной в красно-зеленую клетку с прекрасным видом на Волгу из окон фойе и 

террасы бельэтажа. Более ста лет это театральное здание украшает городской ландшафт 

Самары , а мы с благодарностью вспоминаем имя его архитектора М. Чичагова , 

самарских театров и любителей искусства, П.В.Алабина , поддержавших эту инциативу . 

Репертуарная политика дореволюцинного  театра резко отличалась от современного. Так 

П.Лебедева, состоявшая из 15-ти актеров и актрис. За пять месяцев театрального сезона 

1888-89 гг. сыграла порядку 120-и «полнометражных», многоактных пьес и 69-и 

«короткометражных» . Причем , лишь тридцать спектаклей были повторены два и в 

редчайших случаях три раза, а все остальные вечера шли новые пьесы, новые спектакли. 8 
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Главный упор делался на талант суфлера и на то, что актеры уже играли эти пьесы в 

других театрах. 

Спектакли давались четыре раза в неделю: начинали представление  в 19.00 часов вечера, 

а заканчивали далеко за полночь, иногда даже ближе к заутрене. Что же показывали ? Из 

русской классики много ставили комедий А. Островского , гоголевских «Ревизора» и 6 

«Женитьбу» , «Горе от ума» А. Грибоедова, «Маскарад» Лермонтова, из западной – 

трагедии В. Шекспира ,драмы Ф. Шиллера и сентиментальные мелодрамы , 

патриотические пьесы ,типа “Аз и “ , “Арфиетка или проклятые матери” , “Кремлёв – 

русский солдат” . Несмотря на немалые усилия антрепренёров театр прививался плохо , 

трупы часто прогорали и распадались . 

 

 Историю театральной Самары невозможно себе представить без имени Максима 

Горького – журналиста, писателя, драматурга. С февраля 1895 по май 1896 на страницах “ 

Самарской газеты “ он публиковал театральные фельетоны и рецензии, именно в нашем 

городе Горький стал серьёзно интересоваться театральными проблемами . Что же касается 

его пьес и прозы. То впервые персонажи Горького – писателя появились на  самарской 

сцене в 1901 году. Это была инсценировка повести “Фома Гордеев”, через два года 

поставили пьесы “На дне” и “ Мещане”. Так начиналось  галерея горьковских 

спектаклей… 

 Октябрьская революция и культурная политика нового государственного коренным 

образом изменил театральную ситуацию в стране . Частные антрепризы были 

ликвидированы ,театры национализированы и переданы на содержание государству. 

Плата за посещение театра была отменена и новый массовый зритель заполнил 

театральные залы до предела. 

Тридцатые годы – это сильная квалифицированная режиссура (Холмогоров, Васильев, 

Волгин,  Ропловцев  талантливые актеры ( среди которых В. Бурэ, Г.Шебуев, З.Чекмасова,   

ленинградский десант   ( в 1931-34 гг. в Самаре работали популярные артисты 

 Н. Симонов, Ю.Толубеев, В.Меркурьев). тридцатые – постановки классических 

произведений, время рискованных режиссерских новаций и экспериментов над  
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«устаревшеми» А.Н.Островским  и А.Грибоедовым, открытие целого пласта советской 

драматургии. Еще в двадцатые годы появились первые советские пьесы – 

« Шторм», В.Биль-Белоцерского, «Любовь Яровая» К.Тренёва, «Броненосец 14-69» Вс. 

Иванова, «Мятеж» Д.Фурманова, «Страх» А.Афиногенова, «Хлеб» В.Киршона, а позднее 

к ним прибавились «Гибель эскадры» А.Корнейчука, «Чапаев» по мотивам книги 

Д.Фурманова. Все они шли на сцене нашего театра.  

Как и раньше, много ставили пьес и инсценировок М.Горького, особенно после того, как в 

1936 году театру было присвоено имя «буревестника революции». 

Во время Великой Отечественной войны театр вёл большую военно-шефскую работу: 

концерты в частях Советской Армии, спектакли в фонд обороны. Репертуар театра 

пополнялся произведениями на военно-патриотическую тематику: «Фронт» 

А.Корнейчука. «Нашествие» Л.Леонова, «Так и будет» К.Симонова, «Ключи Берлина»  

М.Гуса и др. 

Первое послевоенное пятилетие театром руководил режиссёр М.А.Гершт. Среди 

поставленных им спектаклей наибольшим успехом пользовались героико-романтические 

– «Молодая гвардия», «Крепость на Волге». 

Творческие повести театра в 50-80-е г.г. имели широкую и разнообразную 

направленность: «своя» классика, горьковская драматургия, пьесы на местном материале 

и работа с местными авторами (В. Молько, И. Тумановская), национальная драматургия – 

Ч. Айтманова, Р. Ибрагимбекова, Б. Марцинкявичуса, И. Франко, А. Цагарели, историко-

революционная тематика. И, конечно же, современная тема: пьесы о производственных 

отношениях («Человек со стороны» И. Дворецкого, «Протокол одного заседания» А. 

Гельмана), розовско-арбузовская драматургия («В поисках радости», «Традиционный 

сбор», «Гнездо глухаря», «Мой бедный Марат» А. Арбузова с присущей остротой 

нравственно-психологических проблем.  

В 1955 году в театр пришел режиссер Петр Львович  Монастырский, который  

возглавил наш драматический театр. 

С 1959г по 1998г являлся бессменным руководителем  нашей драмы. 
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Виталий Аркадьевич Добрусин в своем очерке о нем назвал  Петра Львовича «человеком 

–эпохой. А самарские зрители долгое время именовали театр –«Театр Петра 

Монастырского» 

За время творческой деятельности им было поставлено более двухсот спектаклей. 

Творческие заслуги Мастера по достоинству оценены нашим государством и самарскими 

зрителями .Он получил звание Народного артиста СССР, награжден орденами «За заслуги 

перед Отечеством», Орденом Трудового Красного Знамени». 

В 1976 г. за постановку  спектакля «Золотая карета» по пьесе Л.Леонова  удостоен  

Государственной премии РФСР имени Станиславского 

 В1986г.- за создание спектаклей «Ревизор» Н.В.Гоголя, 

«Чайка» А.П.Чехова –Государственной премии СССР  

Начал он свою деятельность в Куйбышеве с постановки «Последних» М. Горького, в 

которой успешно дебютировали молодые М. Лазарев и С. Боголюбова. С годами 

горьковская тема была продолжена спектаклями «Дело Артамоновых», «Мать», «Фома 

Гордеев»3, «Зыковы», «Варвары», «Дачники». В 60-е годы Монастырский много работал 

над зарубежной классикой-драматургией Ф. Шиллера и В. Шекспира: 1960 – «Мария 

Стюарт», 1962 – ставший уже театральной легендой «Ричард III», 1964 – «Отелло». А в 

1972 году была знаменитая постановка «Гамлета» с 20-летним Юрием Демичем. 

Нельзя не вспомнить также постановки П. Монастырского, как «Левша» (1975) и «Левша-

92», дверсвечерний вариант «Братьев Карамазовых» (1988), «Усвятских шлемоносцев» по   

пьесе Е. Носова (1980), последние работы Монастырского – «Колдун» (1993), «Сад» 

(1933), «Коварство и любовь» Ф. Шиллера (1994). 

Режиссер был тонким знатоком современной драматургии ,его перу принадлежат 11 

мемуарных книг о театре и актерах. Наиболее популярны «Моя Галатея», «От первого  

лица» итд. 

Из-за конфликта с администрацией города П.Л.Монастырский был отправлен на пенсию. 

Его место занял Вячеслав  Алексеевич Гвоздков, окончивший Саратовское 

театральное училище. 
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В 1979 году окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиК (мастерская Г. А. Товстоногова). 

Вячеслав Гвоздков в разные годы работал в различных театрах:  

С 1995 по 2018 год — художественный руководитель, генеральный директор Самарского 

драматического театра. 

Ставил спектакли в Омске, Магнитогорске, Краснодаре, Новосибирске, Челябинске, Уфе, 

а также в Эстонии.  

Вёл преподавательскую деятельность в Ташкентском театрально-художественном 

институте, Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и 

в Самарском Университете Наяновой 

Вячеслав Алексеевич вел большую культурно-просветительскую деятельность . И был  по 

достоинству отмечен наградами  

В 1981 году — Гран-при Международного фестиваля молодой режиссуры, г. Тбилиси, 

за спектакль «Будто мы не знакомы друг с другом» («Нина») 

А.Кутерницкого, Ростовский театр юного зрителя 

В1987 году — Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР 

В 1993 году — Номинация «Лучший спектакль», Фестиваль Балтийский дом, Санкт-

Петербург, за спектакль «О мышах и людях» Д. Стейнбека, Театр «Угала», Вильянди, 

Эстония 

В 1996 году — премия в номинации «Лучшая режиссёрская работа», фестиваль «Театр 

без границ» г. Магнитогорск, за спектакль «О мышах и людях» Д. 

Стейнбека, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

В 1997 году — лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» в 

номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «О мышах и людях» Д. 

Стейнбека, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

В 1998 году — лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» в 

номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Король, дама, валет» В. 

Набокова, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%B8%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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В 2000 году — лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» в 

номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Душечка» А. 

Чехова, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

В 2001 году — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации]. 

В2003 году — лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» в номинации 

«Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Звуки музыки» Х. Линдсея, Р. 

Кроуза, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

В 2009 году — номинант российской национальной театральной премии «Золотая 

маска» «За лучший спектакль», «За лучшую режиссуру», спектакль «Полковник 

птица», Х. Бойчева, Самарский академический театр драмы им. М.Горького 

в 2017 году — памятный знак «Куйбышев — запасная столица. 

Сейчас место главного режиссера занимает выдающийся актер современности 

Валерий Викторович Гришко. 

Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года в Донецке. Через два года после его 

рождения семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где он вырос и закончил 

школу. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. 

Крупской по специальности "Режиссер народного театра". В 1972-1974 годах служил в 

армии, где руководил Народным театром Советской Армии при Кандалакшском 

гарнизонном Доме офицеров. После службы в СА поступил на режиссерский факультет в 

Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, курс Г. А. 

Товстоногова. Закончил вуз с отличием. В 1979 году стал режиссером Курского 

областного драматического театра им. А. С. Пушкина. В 1981-м стал главным режиссером 

театра. В 1984 году набрал актерский курс в ЛГИТМиК вместе с известной актрисой 

Ларисой Малеванной. В 1985 году был приглашен Р. С. Агамирзяном на 2-х годичную 

стажировку в Ленинградский академический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, а по 

окончании в 1987 году был принят в штат театра в качестве режиссера-постановщика. В 

1991 году начал сотрудничать с театром в Гамбурге Ernst Deutsch Theater, в 1999-2000 

годах работал в нем в качестве главного режиссера. Также работал по контрактам в 

театрах в Новосибирске, Краснодаре, Саратове, Вильнюсе. В Новосибирском 

драматическом театре «Красный факел» поставил «Амадеус» Питера Шеффера (2003) и 

«Дорогая Памела» Дж. Патрика (2004).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%C2%BB_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%C2%BB_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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С 2009 года - главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М. 

Горького. Среди его работ в этом театре: «Амадеус» Питера Шеффера (2004), «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (2007), «Детектор лжи» В. В. Сигарева (2008). В 

кино снимается с 2003 года. Дебютировал с небольших ролей в сериалах «Улицы   

разбитых фонарей-5» и «Любовь императора». Первую главную роли исполнил в сериале 

«Дело чести» - сыграл Асхабова, который проходит путь от милицейского опера до 

генерала и члена государственной Думы. Валерий Гришко в сериале "Дело чести" В 2011-

м сыграл одну из главных ролей (адмирала Апраксина) в популярной ленте «Пётр 

Первый. Завещание». Воплотил образ патриарха Никона в исторической драме «Раскол». 

Огромный резонанс, сопряженный со скандалом, вызвала работа Валерия Гришко в ленте 

«Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. В «Левиафане» он сыграл роль 

священнослужителя. Картина получила признание на Западе и критику в России. Фильм 

был удостоен награды «Золотой глобус» и приза Каннского фестиваля за лучший 

сценарий, вошла в шорт-лист как номинант на премию «Оскар». В России же фильм 

критиковался за его якобы антиклерикальную направленность, а также за то, что в нем 

российская действительность показана слишком уж мрачно. Министр культуры РФ                                                                  

Владимир Мединский после просмотра фильма заявил, что лента оставила у него 

«сложные» впечатления, в частности, его неприятно поразила ненормативная лексика 

героев фильма, а также постоянное употребление ими алкогольных напитков. На имя 

властей Самары было отправлено коллективное письмо с просьбой наказать Гришко за 

участие в фильме «Левиафан». Авторы письма называли фильм «клеветническим опусом» 

и «изощрённым поношением Российской власти и Православной Церкви». Роль архиерея 

в исполнении Гришко авторы письма охарактеризовали «циничной и грязной пародией на 

русский православный епископат». Валерий Гришко в сериале "Левиафан" На критику 

своего героя в «Левиафане» Валерий Гришко отвечал: «Я крещеный человек. И все, что 

касается православной веры – это часть меня, а что касается церковной жизни – не часть 

меня. Даже если я прихожу в церковь и ставлю свечку - это вещи для меня разделяются. 

Разделяются они в фильме в образах двух разных священников. Мне кажется, очень важно 

показать дистанцию между подлинно верующим человеком и чиновником от церкви, 

который мало чем отличается от наших господ и депутатов. Люди думающие поймут это 

правильно, а люди, у которых есть лишь нерушимые догмы, возмутятся. Но это только 

плюс для фильма. «Левиафан» заставляет спорить и думать». Среди заметных работ 

актера - роль Сергея Павловича Королева в ленте режиссера Юрия Кары «Главный». 

Фильм представляет из себя биографическую драму о развитии космонавтики в России на  
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основе фактов из жизни и деятельности знаменитого конструктора. Валерий Гришко в 

сериале "Главный" Сыграл одну из ключевых ролей в картине «Ледокол», снятой на 

основе реальной истории 1980-х годов (когда советский ледокол «Сомов» застрял во 

льдах). Его герой - Артур Манугаров, руководитель спасательной экспедиции. 

Прообразом для его персонажа стал знаменитый российский полярник Артур Николаевич 

Чилингаров, который принимал участие в тех событиях. "Нет маленьких ролей, есть 

маленькие артисты", - говорит Валерий Гришко. Рост Валерия Гришко: 185 сантиметров. 

Личная жизнь Валерия Гришко: Женат, супругу зовут Вероника. Имеет сына. 

Подробностями личной жизни делится неохотно. "У меня есть жена и сын. Они живут в 

Петербурге. Время от времени они приезжают в Самару, особенно, на мои премьеры. А 

так мне приходится мотаться между двумя городами. С Волги - на Неву, с Невы - на 

Волгу", - рассказывал Валерий Гришко. 

 

 Фильмография Валерия Гришко:  

2003 - Улицы разбитых фонарей - Ярцев 

2003 - Любовь императора - Рылеев  

2005 - Убойная сила-6 – Жирко 

2006 - Опера-2. Хроники убойного отдела – Зарубин 

 2007 - Морские дьяволы - 2 - Чернов 2007 - Литейный, 4 (1-й сезон) - Беркутов  

2007 - Дело чести - Асхабов  

2008 - Мамочка, я киллера люблю - Геннадий Мурзин, старший опер убойного отдела, 

капитан 

 2009 - Террористка Иванова - генерал  

2009 - Опергруппа - начальник управления  

2009 - Брачный контракт - отец Романа  

2009 - Агент особого назначения - Сташин  

2010 - Последняя встреча - Сергей Васильевич Николаев, полковник КГБ, начальник 

школы КГ 

 2010 - Мой сын - Андрей Краско (документальный) 

 2010 - Дознаватель - Снегирев 2010 - Гончие - 3 - Гараев  

2010 - Врач - Петр Рубцов 

 2011 - Раскол - Никон 2011 - Пётр Первый. Завещание - Апраксин, адмирал 2011 - Отель 

Люкс (Hotel Lux) - Иосиф Сталин 

 2011 - Защита свидетелей - Владислав Юрьевич, начальник ГУВД  
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2012 - Время Синдбада - Хвостов, владелец оружейного концерна  

2012 - Белый Тигр - Георгий Константинович Жуков, маршал  

2013 - Куприн - Афанасий Решетов, купец  

2013 - Две зимы и три лета - Степан Ставров  

2013 - Берега моей мечты - Михаил Горячев, отец Зои  

2014 - След Пираньи  

2014 - Левиафан (Leviathan) - архиерей  

2014 - Внутреннее расследование - Гурьянов, генерал ФСБ 2014 - Беглецы - Василий  

2015 - Главный - Сергей Королёв  

2015 - Битва за Севастополь (Незламна) - Петров, генерал 

 2015 - А зори здесь тихие... - отец Бричкиной  

2016 - Разбуди меня (Wake Me Up) 

 2016 - Ледокол - Манугаров, штурман итд. 

Все роли .сыгранные Валерием Гришко, яркие и запоминающиеся. 

 

Мы, самарские зрители, возлагаем большие надежды на нового главного режиссера нашей 

драмы и надеемся ,что он сохранит старые театральные  традиции и привнесет новые 

столичные в театр 

 

Мы перемещаемся на площадь имени Куйбышева. Здесь расположился Самарский 

театр оперы и балета. 

 

Массивное серое здание театра представляет собой «грандиозный памятник позднего 

„пилонадного стиля“. Поначалу здание планировалось как дворец культуры, но затем в 

центральной части здания разместился театр оперы и балета. 

1 июня 1931 года оперой М. Мусорского «Борис Годунов» открыл свой первый сезон 

Средне-Волжский  краевой театр оперы и балета. Сначала спектакли игрались на сцене 

драматического театра, затем в здании бывшего цирка-театра «Олимп», а в 1938 году, 

когда было окончено строительство Дворца культуры имени Куйбышева на центральной 

площади города, там между областной библиотекой и художественным музеем 

разместился театр оперы и балета.  

В общегосударственной культурной политике театру отдавалась очень важная – пожалуй, 

вторая после литературы – роль в деле воспитания, просвещения, пропаганды новых идей  
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и образа жизни. 30-е годы – период, когда отрабатывалась модель музыкального театра, 

осуществлявшего свою деятельность в условиях нового общественного строя, нового-

стационарного режима работы, государственного, а не частично-предпринимательского 

статуса учредителя.В 30-е годы любили ставить монументальные исторические оперы, 

«костюмные», с большими массовками и громоздкими декорациями спектакли 

«Хованщица» и «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Аида» Д. 

Верди. 

Знаменательным событием культурной жизни 30-х годов было восстановление на 

советской сцене оперы М. Глинки «Иван Сусанин». 

С 30-х годов, фактически, ведёт свою историю советская опера, и в репертуаре 

куйбышевского театра появляются «Степь» А. Эйхенвальда, «Броненосец Потёмкин» О. 

Чишко , «Северный ветер» Л.А. Книппера о героической гибели бакинских комиссаров, 

оперы И. Дзержинского «Поднятая целина» и «Тихий Дон». 

Во время войны оба театра-оперно-балетный и музыкальной комедии были объединены. 

Часть оперной группы вошла в состав созданного летом 1942 года при филармонии 

передвижного оперного театра. 

Значительным культурным событием военного времени были спектакли Большого театра, 

эвакуированного из столицы в Куйбышев. В составе пятьсот человек труппа Большого 

театра работала в нашем городе около двух лет. Вначале это были концерты и фрагменты  

из спектаклей, но уже через два месяца куйбышевцы увидели « Травиату» и «Лебединое 

озеро», позднее-оперы Чайковского «Евгений Онегин», и «Пиковая дама», «Иоланта», 

«Черевички», «Кармен» Ж. Бизе, балет Л. Минкуса «Дон-Кихот» 

В 50-е годы в театре работали дирижёры  С. Бергольц , А.Шморонер,С.Рисмак. Режиссер 

А.Пикар,  хормейстер сцены, отдавший театру 18 лет жизни , из них 13-в должности 

главного художника. 

Большой вклад в развитие самарской областной школы внесла Н.В. Данилова (1905-1985). 

В период 1939-50 и 1954-67г.г. она была главным балетмейстером куйбышевского театра. 

Хореограф широких творческих интересов, Данилова ставила балеты русских и 

зарубежных композиторов, советских авторов. Среди лучших работ Даниловой в  
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Куйбышеве – «Дон-Кихот» А. Минкуса, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Легенда 

о любви» Г. Крейтнера и др. 

После ухода Н. Даниловой в театре наступила полоса безвременья, частой смены 

художественного руководства: сначала балетной труппой руководил молодой хореографа 

из Эстонии Эркки Пани, затем Алла Шелест, одно время в театре вообще не было 

главного балетмейстера. 

С 1976 года и по сегодняшний день балетную труппу возглавлял И.А. Чернышев. 

Ярким событием 90-х стала «триада» оперных постановок, осуществлённая режиссёром Б. 

Рябининым, дирижёром В. Коваленко, хормейстером В. Наврожской, художником Г. 

Эллианским - «Черевички» П. Чайковского, нового произведения «Гамлет» и редко 

исполняемой оперы Н. Римского-Корсакова  «Севилия». Готовится к постановке опера Д. 

Верди  «Бал-маскарад» 

Но перечисленные выше театры не единственные в Самарской области. Я не рассказала о 

сызранском театре драмы, чью постановку «Проснись и пой» я смотрела с родителями и  

помню    то позитивное настроение ,которое получили мы при просмотре этого 

зажигательного ,веселого ,надолго запоминающегося спектакля . Не смогла уделить 

внимание и театру «Колесо» из Тольятти, о театральных студиях Самары-«Город»,  

«Самарская площадь», «Камерная сцена», о студенческих спектаклях итд.. Но это уже 

начало новой страницы в истории театральной Самары. Театр, который всегда с тобой… 

Готовясь к защите своей исследоватнльской работе  я посмотрела в записи спектакль 

«Яблочная леди» нашего театра драмы режиссёра-драматурга Олега Данилова с В.А. 

Ершовой в главной роли. 

Действие пьесы происходит в большом городе- не то в Нью-Йорке 30-х, не то в Самаре 

90-х. В самом начале спектакля на сцену под весёлую музыку выбегают девушки-

гимнастки. А потом сцена наполняется новыми персонажами. Выходит из своего угла 

Анни (В.А. Ершова)- старая опустившаяся торговка яблоками; когда-то она была замужем 

за богатым человеком, но муж- негодяй и пьяница- бросил её, оставив все деньги дочери, 

которую двадцать лет назад отправил в Европу, в частный лицей; на долго Анни остались 

воспоминания и неизменная бутылочка джина. Появляется  ослепительный Красавчик 

Дейв (В. Гальченко) со своей живописной святой- удачливый аферист, только число 

крупно выигравший на скачках; недавно он «продал» несуществующие акции  
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Бруклинского моста, а сейчас готовился к распродаже знаменитой скаковой конюшни. Так 

же полицейские, сыщики, репортеры и даже собирающий к предстоящим выборам 

«голоса» мэр Нью-Йорка (В. Машнин). Вся эта пёстрая толпа собирается на пяточке. У 

каждого-своя маска, своя, однажды и навсегда выученная роль. У каждого из героев своя 

жизнь, но, очевидно, что должно произойти что-то, что свяжет эту пеструю толпу единой 

цепью. Случай, само собой, подворачивается; от Луизы, дочери Анны, из-за океана 

приходит известие о замужестве, она невеста сына родовитого графа, и теперь все они 

плывут в Нью-Йорк, граф лично желает убедиться, насколько «леди» мать Луизы. 

Конечно, катастрофа, отчаяние, общая паника. Анна готова покончить с собой. Но тут 

слово берёт красавчик Дейв, он берется помочь ей, он устроил им смотрины и шикарную 

свадьбу, граф увидит подлинную леди и настоящее высшее общество, уж он, Дейв, и они 

все постараются. 

Ситуация опереточная. Но в конечном итоге, все добрые надежды, мечты и желания 

сбылись, и публика предстала перед зрелищем, в котором серая, бессмысленная жизнь 

превращена в сказку, пусть маскарадную, но сказку. 

Многие актеры преуспели в этом спектакле. Великолепен Красавчик Дейв (В. Гальченко) 

Высокий, изящный, ослепительный в своём плаще, белой шляпке и бабочке, он 

завораживает зал. Хорош В. Машинин, игравший мэра; А. Камранов ,сыгравший 

карикатурного аристократа 

 Но на первом плане она, «яблочная леди», Анни Вера Ершова. Когда Анни сбрасывали 

свои лохмотья и появляется в богатом, элегантном вечернем платье – само воплощение 

изящества, настоящая леди, - публика не в силах больше скрывать восторга, она 

разражается долгими и бурными аплодисментами.  

Неожиданно на сцене появляется новый персонаж – Генри Блэйк (В.Борисов) – бывший 

судья и теперешний мошенник, он неожиданен и загадочен. 

И теперь он вместе с Гальченко поведут весь этот маскарад к счастливому концу. Я была 

просто потрясена игрой актеров и самим спектаклем. 

Посещение самарского драмтеатра всегда доставляет радость и  наслаждение. 
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                                             Практическая часть 

 

Я провела опрос в классах с 9-11кл 

В опросе приняли участие 100 человек. 

Как часто Вы посещаете наши самарские театры ?: 

           1) еженедельно 

           2) примерно раз в месяц 

           3) примерно раз в полгода 

           4) примерно раз  в год и реже. 

           5) никогда не посещали  

 

Результаты опроса: 

 1.Никто из респондентов  еженедельно театр не посещает  

 2. 6% утверждали ,что стараются посещать театр примерно раз в месяц 

3.42 % опрошенных, сказали, что бывают в театре примерно раз в полгода . 

4.46% опрошенных, ответили, что посещают театр примерно раз в год и реже 

5. 6%  утверждали, что, к сожалению, они никогда не были в театрах . 

 

Интересуетесь ли Вы творчеством самарских актеров и режиссеров? 

           1) Да, я интересуюсь жизнью самарских театров и новыми работами . 

           2) Нет, я не интересуюсь новыми театральными постановками . 

Более 48% ответили, что любят и следят за новинками самарского театра. 

Остальные же сказали, что их это не интересует. 

По результатам опроса я поняла, что мои одноклассники и ребята нашей школы хотят 

посещать самарские  театры , но из-за большой загруженности и занятий спортом  не 

успевают этого делать , как  того хотелось бы.  
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Как часто Вы посещаете самарские театры?

стараются посещать театр примерно раз в месяц

бывают в тетре примерно раз в полгода

посещают театр примерно раз в год и реже

к сожалению, никогда не были в театрах



                                                            ВЫВОД: 

Заканчивая нашу экскурсию, мы пришли к выводам, что Самару можно 

назвать театральной столицей Поволжья. По количеству театров и 

театральных студий Самара превосходит другие города. 

С уверенностью можно говорить о зарождении и сохранении театральных 

традиций нашего города. Наши театры играют огромную роль в создании 

образовательной и воспитательной среды. Они влияют на формирование 

духовной культуры личности человека, вызывают интерес людей к миру 

искусства. Театр  формирует интеллектуальные и нравственные качества, 

стимулирует творческие способности, содействует успешной социализации. 

Итак, искусство влияет на нашу жизнь со всех сторон, делает ее 

разнообразной, яркой, живой, интересной и насыщенной. Только от самого 

человека зависит, каким он сделает свое будущее, что он будет читать, что 

слушать, и как говорить. 
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