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От составителя

Артисты театра
«Скоморох»

Спектакль «Репка»
театра «Скоморох»

Артисты театра «Экспромт» на гастролях в
г.Кемерово
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Театр – одно из древнейших творений человека. До наших дней
он сохраняет свою притягательную силу. «С чего начинается
театр? Он начинается с праздничного ожидания встречи с
прекрасным.» - пишет известный театральный критик Н.Д.
Абалкин. Театр – это искусство, «в котором слышится биение
человеческого сердца. Чутко улавливаются тончайшие движения
души и ума, в котором заключен весь мир человеческих
чувствований и мыслей, надежд, мечтаний, желаний, нравственных
обретений. Искусство театра - искусство чудесного общения души
с душой, сердца с сердцем».
Роль, которую играют народные театры, по значимости не
меньше. В Нижнеудинске любительские театральные постановки
известны с середины 19 века. И в послереволюционные годы
жажду театрального творчества удовлетворяли многочисленные
кружки любителей драматического искусства. Частым явлением
стали кружки работников определѐнной профессиональной
организации или союза. В Нижнеудинске особенно активны были
работники железнодорожного транспорта. Театральные кружки
были средством общения и просвещения населения, трибуной и
зеркалом общественной жизни.
В 50-70-х годах XX столетия театральные труппы действовали в
городском клубе, клубе слюдяной фабрики, в клубе имени Кашика.
Статьи из газет того времени говорят, что театральная
самодеятельность ставила много спектаклей, но менялись
руководители и труппы были не постоянные.
В 1984 году в городе начинает свою работу студия «Электра»,
затем, в 1987 году на ее базе — театр «Экспромт», ставший со
временем народным коллективом. Режиссеру театра, Галине
Викторовне
Каминской,
удалось
создать
коллектив
единомышленников, которому по плечу постановки спектаклей по
пьесам и русских и зарубежных классиков, современных авторов.
Интерес к творчеству театра немалый.
Появилось много
публикаций в местной и областной прессе.
Данный указатель составлен для всех любителей и ценителей
театрального творчества своих земляков.
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Он поможет проследить за творческим ростом театральных коллективов города, а также отдельных актеров.
Материал расположен по хронологии. В указатель включены
статьи из местной и областной периодической печати. При необходимости применены краткие аннотации. В первом разделе, посвященном театральной жизни Нижнеудинска 19—середины 20 века
приведены выдержки из статей.
Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя.
Все записи пронумерованы, в именном указателе цифры
отсылают к порядковому номеру записи. Номера, относящиеся к
фамилиям лиц, отраженных по признаку персоналий, приведены в
круглых скобках.
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1. Сибирский город XVIII- начала XX веков (межвузовский
сборник). - Иркутск, 1997.- С.90-91
К концу 70-х - началу 80-х гг. XIX в. в Нижнеудинске на
Рождество давали 1-2 спектакля в пользу учебных заведений или
библиотек. Получаемые суммы могли быть значительными. Так, в
1881г. на святках любителями было дано 2 спектакля и вырученные деньги - до 2 тыс. рублей назначены на постройку здания для
уездного училища. Труппа любителей драматического искусства
Нижнеудинска не была постоянной, и говорить о театре в полном
смысле слова нельзя, но на протяжении 40 лет вновь и вновь интеллигенция обращалась к этой форме культурной жизни. До конца XIX в. в состав труппы входили учителя приказчики, чиновники.
С постройкой железной дороги появляется новый слой служащих,
интересующихся развитием любительского театра.
В железнодорожном клубе возникает стационарный театр с декорациями. Существование его не лишено было сложностей - в начале 1903 г. и.о. начальника 21 участка пути и зданий
Юрьев, узнав о предстоящем спектакле только что образовавшейся труппы артистов-любителей, разобрал пол в здании железнодорожного театра, а декорации увез к дорожному мастеру, якобы для перекраски".
С осени 1907 г. в Нижнеудинске действовало уже 2 любительских кружка - в железнодорожном собрании и в общественном городском. Второй кружок, «несмотря на свои скромные силы, поставил целью знакомить публику с наиболее идейными художественными произведениями». Были поставлены пьесы М. Горького «Мещане», С. Найденова «Авдотьина жизнь» и имели успех у
горожан. Впрочем, пьеса Потапенко «Лишенный прав» также
пользовалась большим, хотя и временного характера успехом»40.
Постановка идейных пьес не спасла кружок от быстрого разва-

ла».
Активная театральная жизнь Нижнеудинска происходит в связи с празднованием 300-летия дома Романовых,
когда учащиеся реального училища и женской прогимназии
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сыграли пьесу «Жизнь за царя» в костюмах времен Михаила
Федоровича. Новый подъем общественной активности в городе связан с периодом первой мировой войны. Был создан
дамский благотворительный кружок, который стал устраивать чтения, лотереи-аллегри и спектакли в общественном
собрании. Однако вскоре его постиг финансовый крах и в
начале 1915 г. имущество общественного собрания было
распродано за долги. Очевидно, что организационные и финансовые трудности были основным препятствием развития любительского театра в Нижнеудинске.

154. Куклина И. Русский чисто анекдот // Путь Ильича.-1990.1 июня. – С. 3.

2. Днепровский А. //. // Восточная заря. – 1910. - №19. – С. 4

157. Катина Е. Спектакль закончился цветами // Путь Ильича.
- 1989.- 10 марта.- С.4.

О постановке театром комедии Гоголя «Ревизор»

155. Гладков В. Проникаемся культурой: Гумилев на сцене
города//Путь Ильича.-1989.-20 июня.– С. 3.
156. Катина Е. Помоги ему, зритель: «Божественная комедия»
на Нижнеудинской сцене//Путь Ильича.-1989.-3 февр.– С. 3.

О спектакле «Воронья роща» по пьесе А.Вампилова

158. Куклина И. «Экспромт» - это талантливо//Путь Ильича.1989.-20 июня.—С. 3.
О спектакле «Отравленная туника» Гумилева

159. Машина Л. Здравствуй, театр! // Путь Ильича.-1988.-25
июня.
О спектакле театра «Порог»

160. Рушенцов Ю. Премьера спектакля // Путь Ильича.-1988.4 июня.—С. 3.
О премьере спектакля А. Дударева «Порог»

Стр. 6

Стр. 35

146. Балаева Т. Что делает с нами любовь? // Путь Ильича.1993.-6 февр.- С.3
О спектакле театра «Экспромт» «Варюха».

147. Балаева Т. Ощущение праздника долго не оставляет зрителей после новой работы народного театра «Экспромт» //
Нижнеуд.вестн.- 1993.- 1 июня
О спектакле «Мещанин во дворянстве» по произведению Мольера

148. Ильина Н. После премьеры // Путь Ильича.-1993.-13
февр.
О спектакле «Варюха» по пьесе Т.Ян

3. Земский журнал. – Нижнеудинск. - 1919. - № 1. – С.16
«Вечером, при переполненном зале была сыграна пьеса Гоголя Женитьба». Видно было, что над пьесой много поработали, и в Нижнеудинске, где нет постоянной труппы, и подвизаются любители, этот спектакль может считаться одним из удачных”
“30 марта этого же года в железнодорожном собрании был
устроен благотворительный вечер. Была поставлена небольшая изящная пьеска в стихах «Месть амура». Пьеса разучена хорошо, костюмы маркиз выглядели очень мило на фоне
красивой декорации».

149. Балаева Т. Трудное «Прощание» // Путь Ильича.-1992.25 апр.
Постановка пьесы Вампилова «Прощание в июне».

150.Белоглазов Э. Новая встреча с Вампиловым // Путь Ильича.- 1992.- 26 марта.- С.4
О постановках в театре «Экспромт» пьес А.Вампилова

151. Васильева Л. Посмотрим правде в глаза // Путь Ильича.1992.- 9 июля.-С.3.
О спектакле «Без вины виноватые» по пьесе А. Островского

152. Куклина И. Незнакомый Крылов // Путь Ильича.-1992.25 февр.– С.3.
Премьера театра «Экспромт» по басне Крылова

153. Барашова Л. Луч света…// Путь Ильича.-1991.-13 апр.–
С. 3.

Учащиеся гимназии г. Нижнеудинска
в любительской постановке. Фото из фонда МКЦ

О коллективе театра, новых постановках
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4. Новоженов Ф.Г. Крепнет творческая самодеятельность /
Ф.Г. Новоженов // Путь Ильича.—1954.—20 янв.—С. 3.

137. Печенова Е. Почувствуй «Запах легкого загара» // Тракт.
– 2008. – 26 нояб. – С. 8

«За минувшие пять с половиной лет художественная
самодеятельность клуба им. Кашика показала 20
многоактных пьес, дала 141 спектакль, из них 17 пьес
советских автор в, лауреатов Сталинских премий: „Платон
Кречет", „Макар Дубрава» „В степях Украины" —А.
Корнейчука, „Разлом"—Б. Лавренева, „Жизнь начинается
снова"—В. Собко, „Свадьба с приданым"—Дьяконова, „Вас
вызывает Таймыр"—К. Исаева,
Все спектакли шли с музыкальным оформлением. Кроме
того, были подготовлены и показаны в концертах 70
одноактных пьес».

138. Еременко В. Наши вам аплодисменты: О спектакле
«Сильвия» // Тракт.- 2002.- 26 апр.- (№18).- С.9
139.Селезнева В. Сильвия – значит лесная нимфа // Тракт.2002.- №11.- С.5
О спектакле «Сильвия»

140.Орехова Н. Очаровала Ханума // Тракт.- 2001.- №21.- С.2
О спектакле «Проделки Ханумы»

141.Куклина И. Только одна вещь имеет значение в жизни.
Это любовь // Нижнеуд. вестн.-1997.-6 июня.
О спектакле по пьесе С.Моэма «Круг»

5. Петров В. Будни рабочего клуба имени Кашика / В.
Петров // Путь Ильича.—1954.—С. 4.
«В 1949 году,
после десятилетнего перерыва
райдорпрофсож Нижне-Удинского отделения дороги решил
организовать
при рабочем
клубе художественную
самодеятельность. Это ответственное дело было поручено
Федору
Григорьевичу
Новоженову,
назначенному
художественным
руководителем,
тогда
еще
не
существующей самодеятельности.
Федор Григорьевич окончил театральную студию в г.
Петрозаводске и заочное отделение Всесоюзного Дома
народного творчества в г. Москве. Сам неплохой актер, он
около 30 лет проработал в коллективах художественной
самодеятельности, изучил специфику этой работы, умеет
работать с людьми. ….Начались репетиции, а через два
месяца появились афиши, извещающие о том, что в рабочем
клубе силами художественной самодеятельности будет
поставлена постановка «Платон Кречет».
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142.Савельев А. Декабрьская премьера // Нижнеуд. вестн.1997.-19 дек.
О спектакле «Ревизор» по пьесе Гоголя

143.Черных Л. Страстна и нежна наша Диана. Разве не такой
ее создал Лопе де Вега? // Нижнеуд. вестн.-1997.-24 июня.
О спектакле «Собака на сене».

144.Ильина Н. После спектакля: Показывает «Экспромт» //
Нижнеуд. вестн.-1996.-5 апр.- С.2
«Страшная сказка о любви» - спектакль по пьесе Р.Солнцева

145.Васильева Л. Я говорю вам: «До свиданья!» // Нижнеуд.
вестн.-1994.-15 июня.
О спектакле «Самоубийца» по пьесе Н.Эрдмана

Стр. 33

130.Бойко Е. «Разгуляй» на сцене ГДК // Путевка. – 2008. – 5
нояб. – С. 5
131.Черных Л. «Душа вцепилась в ребра, и глядит через глаза. Ей страшно…» // Тракт. – 2008. – 5 нояб. – С. 8
Премьера спектакля «Разгуляй»

132.Курашова А. Женщин много не бывает // Путевка. – 2008.
– 14 мая. – С. 2
133.Максимова Д. «Позвольте отрекомендоваться. С.П. Голохвастый!» // Тракт. – 2008. – 21 мая. – С. 7
Спектакль «Любовь зла»

134.Жартун С. Неугасимый огонь любви // Вост. – Сиб. правда. – 2008. – 27 марта. – С. 4
135.Курашова А. Премьера «Экспромта» // Путевка. – 2008. –
19 марта
136.Максимова Д. Спасибо за чувства, Франсуаза Саган! //
Тракт. – 2008. – 19 марта. –С. 10
О спектакле «Загнанная лошадь»

6. Харитонов А. В доме с колоннами / А. Харитонов //
Сов.молодежь.—1974.—28 фев.—С. 2. Дом культуры
слюдфабрики)
«В небольшой комнатке внизу занимается драматический
кружок. Здесь сделаны маленькие подмостки, стоят ширмы
для различных выгородок. Руководитель — Лариса
Степановна Серикова, женщина молодая, имеющая
специальную подготовку — она недавно окончила
режиссерский факультет Улан-Удэнского ин-ститута
культуры. Для постановки взята одна из ранних пьес
Арбузова — «Дальняя дорога». Пьеса — о молодых
метростроевцах, о комсомольцах, о трудовом энтузиазме, н
«актеры» — также молоды, энергичны, большинство из них
— рабочие, есть, правда, несколько школьников, то есть
играют они, по существу, самих себя. Они, правда, еще
почти ничего не умеют — ни ступить, ни сказать, как того
требует сцена, но они полны задора, полны желания
научиться, стать такими, как герои Арбузова И они,
наверное, научатся, потому что Лариса Степановна очень
серьезно работает с ними, она требовательная, спрашивает
с ребят без всяких скидок на молодость и неумение, и они
работают с нею, по-моему, радостно и охотно.
—
Трудно, — говорит после репетиции Лариса
Степановна, — дело в том, что у драмкружка не было
никаких традиций, никакого костяка. Все приходится
начинать заново, всему приходится учить с азов. Но у нас
уже есть успехи. Поставили один акт из «Двадцать лет
спустя» Светлова. Сейчас вот «Дальняя Дорога»... Но
главное в том, что ребята хоть чему-то научились. Видели
бы вы их в начале нашей работы — даже слово громко
сказать не могли...»

Сцена из спектакля «Бременские музыканты»
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Театральные коллективы
г. Нижнеудинска
7. Афанасьева А. Впереди – новые постановки / Анна Афанасьева // Путевка. – 2012. – 8 фев. – С. 4.
О театральной студии «Капитошка» под руководством
Анны Бондаревой

8. Савельева М. Детский театр выступил на взрослом театральном фестивале / Марина Савельева // Тракт. – 2012. – 12
сент. – С. 6.
Детский театр «Капитошка» под руководством
Анны Бондаревой

9. Максимова Д. Попутного ветра, «Алые паруса» / Д. Максимова // Тракт. – 2009. – 6 мая. – С. 10.

120.Дряшина О. Ловушка для одинокого мужчины» зацепила
нижнеудинских женщин // Тракт. – 2010. – 24 марта. – С. 9
121.История любви солдата на нижнеудинской сцене //
Путевка. – 2010. – 5 мая. – С. 2
122.Султанова А. «Экспромт» подарил ветеранам спектакль //
Тракт. – 2010. – 5 мая. – С. 17
«Соловьиная роща» В. Ежова

123.Курашова А. «Месье, Вы, кажется, немножечко женаты» // Путевка. - 2010. – 3 февр. – С. 5
О спектакле «Развод по-французски» молодежного театра

124.Курашова А. «Шикарная свадьба» Галины Каминской //
Путевка. – 2010. – 10 февр. – С. 3

Фестиваль любительских театров в Нижнеудинске

10. Печенова Е. Успех на острове «Ольхон» /Е. Печенова //
Тракт. – 2009. – 2 сент. – С. 19.
О театральной студии «Маска» из шк. № 12

11. Бойко Е. Алые паруса / Е. Бойко // Путевка. – 2008. – 12
марта. – С. 6.
Участие театральной студии «Маска» из шк. № 12 в фестивале
молодежных театров в г.Братске

12. Каминская Г. Новая постановка нижнеудинского ТЮЗа –
«Кошкин дом» / Галина Каминская // Нижнеуд. вестн. – 2014.
– 17 дек. – С. 1.
13. Жартун С. О любви и не только / С. Жартун // Вост. – Сиб.
правда. – 2008. – 13 марта. – С. 4.
О молодежных театрах области, в т.ч. и нижнеудинских
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125.Семенюк А. все, кто хотел, побывали на «Шикарной свадьбе» // Тракт. – 2010. – 17 февр. – С. 3
126. Новый театральный сезон открыт // Путевка. – 2010. –
10 нояб. – С. 2
Спектакль «Быть и иметь, или мужчина в настоящем времени»

127.Печенова Е. Жизнь – это сумасшедший дом, но можно
утешиться сардинами // Тракт. – 2009. – 22 апр. – С. 8
Спектакль «Сардины» молодежного театра

128.Печенова Е. Захотел стать богатым, а попал в страну дураков: «Экспромт» показал мюзикл «Буратино» // Тракт. –
2009. – 18 марта. – С. 8
129.Шерстнева Т. «Буратино» прошел с аншлагом // Путевка.
– 2009. – 18 марта. – С. 4

Стр. 31

112.Тычина А. Народный театр «Экспромт» показал комедию о супружеской неверности / Анна Тычина // Нижнеуд. вестн. – 2015. – 4 марта. – С. 3

14. Шерстнева Т. Добрая традиция – любить театр / Татьяна
Шерстнева // Путевка. – 2008. - № 6. – С. 2.

113.«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» // Нижнеуд.вестн. – 2014. – 28 мая. – С. 2.

Молодежный театр

Театр «Экспромт» совместно с оркестром «Джаз-версия» поставили рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

114.«Последний Дон Кихот» // Нижнеуд. вестн. – 2014. – 20
авг. – С. 3.
О спектакле «Последний Дон Кихот»
115.Семенюк А. «Экспромт» пропел перед нижнеудинцами
историю Хоакина Мурьеты / Анастасия Семенюк // Тракт. –
2014. – 14 мая. – С. 11.
116. Балаева Т. Самое точное время / Тамара Балаева // Очень
нужная газ. – 2012.- 20 июня. – С. 3.
О спектакле «Завтра была война»

117.Дряшина О. А песню «про черный пруд» распевали еще
и дома / Ольга Дряшина // Тракт. – 2011. – 13 апр. – С. 12.
О спектакле «Три мушкетера»

118.Курашева А. Зал аплодировал и подпевал / Альбина Курашева // Путевка. – 2011. – 6 апр. – С. 5.

О театральном фестивале «Театральный фургон» на сцене ДДТ

Нижнеудинский Молодежный театр был основан в
марте 2005 года Александром Скажутиным. Уже в мае 2005
года был представлен зрителям первый спектакль "Веселый
винегрет". В ноябре того же года была поставлена "Сага о
наследстве", пародия на латино-американские сериалы.
В 2006 году - современная интерпретация гоголевского "Ревизора" - пьеса "Аудитор";; 2007 год- "Дело № 2007" и
Спектакль по повести Н.В.Гоголя "Вий"; 2008 год - Комедия
"Коза Отпущения";; 2009 год - Комедия положений
"Сардины" по пьесе Майкла Фрейна "Шум за сценой", экспериментальный спектакль мистическо-философского содержания "Между";;;2010 год - спектакль по пьесе М. Кампо
"Развод по французски";,;
2011 год - комедия "Дездемона" по пьесе
В.Красногорова "Фуршет после премьеры";
2011 год - спектакль "Игрушки" ;2012 год - иронический детектив по пьесе А.Марининой "Ну , вы, попали!"
Театр был постоянным участником молодежного
театрального движения "Алые Паруса", а также одноименного фестиваля молодежных любительских театров.

О спектакле «Три мушкетера»

119.Семенюк А. Парижские страсти на сцене / Анастасия Семенюк // Тракт. – 2011. – 6 апр. – С. 10.
О спектакле «Три мушкетера»

Стр. 30

15. Безбородова М. После «Игрушек»… / Марина Безбородова, Надежда Игнатенко // Очень нужная газ. – 2011. – 23 сент.
– С. 17.
О спектакле «Игрушки», поставленном Молодежным театром,
режиссер Александр Скажутин

Стр. 11

16. Черный юмор на сцене // Путевка. – 2011. – 18 мая. – С. 2.
Спектакль «Дездемона» молодежного театра, режиссер
Александр Скажутин

17. Курашова А. Первые победы молодежного театра / Альбина Курашева // Путевка. – 2008. – 16 апр. – С. 5.
О режиссере Александре Скажутине, и премьере молодежного
театра

18. Семенюк А. Молодежный театр по настоящему напугал
зрителей мистической постановкой «Вий» / Анастасия Семенюк // Тракт. – 2007. – 21 нояб. – С. 11.

Спектакли
108. Виват, театр! Театру – браво! // Тракт. – 2017. – 22 марта.
– С. 6.
109. Иванов С. Премьера «Экспромта» / Сергей Иванов //
Тракт. – 2017. – 6 сент. – С. 5.
О спектакле «Дай Бог», посвященном Е. Евтушенко

110. Мазур И. «Экспромт» раскрыл мир поэзии Евтушенко /
Ирина Мазур // Наше время нижнеуд. – 2017. – 20 окт. – С. 6.
О спектакле «Дай Бог»

19. Шерстнева Т. Молодежь предпочитает мистику / Татьяна
Шерстнева //Путевка. – 2007. – 21 нояб. – С. 6.
20. Жерновкова Е. Эстрадные миниатюры молодого режиссера / Екатерина Жерновкова // Тракт. – 2005. – 16 июня. – С. 4.

111. Уколова А. Повесть о первой любви / Алена Уколова // Наше время нижнеуд. – 2017. – 8 дек. – С. 9.
О спектакле «Варюха»

О работе Александра Скажутина, режиссера молодежного
театра

Детская театральная студия «Скоморох»
Коллектив начал свою работу в 2005 году. Состав коллектива: 18 человек. Возраст учащихся: с 7 до 15 лет. Режиссер Олеся Заболоцкая. Коллектив разрабатывает сценарии,
игровые программы с учетом возрастных особенностей, представляет на суд зрителей кукольные спектакли и театрализованные представления и является участником различных городских мероприятий. С 2010 года при коллективе работает
кукольный театра «Дружба», котором участвуют дети до 14
лет. С 2014 года работает театр-студия «Солнышко». Ежегодно коллективы театров «Дружба», «Солнышко», «Скоморох»
радуют юных зрителей своими спектаклями: «Звездные мастера», «Приключения Кота-Хвастуна», «Приключения Лунтика и его друзей», «Как всем лесом Дракошу спасали»,
Стр. 12

Актеры театра : В. Тренин, Е. Лившиц, М. Размахнин, А. Заикин

Стр. 29

99. Селезнева В. Я всегда рада видеть тебя // Нижнеуд. вестн.1996.-22 февр.-С.2

«Волшебный чемоданчик Деда Мороза», «Как кот воеводою
стал» Так же коллективы театров принимают активное участие в театрализованных представлениях посвященных Дню
знаний, Дню защиты детей, Удинскому вербному торгу и др.

100. Селезнева В. Интимный круг ее друзей: Бенефис актрисы // Тракт.- 2001.- 30 марта.- С10
101. Белоглазов Э. Талантлива во всем // Зеленая лампа.2001.- №3.- С.20
Об актрисе театра «Экспромт» Н.Мовшович

102. Дубровина Е. Театр – это отдушина / Е. Дубровина // Путевка. – 2011. – 23 марта. – С. 5.
103. Шабанова Ю. Сила воли плюс характер / Юлия Шабанова // Тракт. – 2018. – 22 авг. – С. 7
Об Анатолии Панфилове, актере театра «Экспромт»

104. Семенюк А. «Экспромт» отпраздновал бенефис Марины
Сырниковой / Анастасия Семенюк // Тракт. – 2012. – 7 нояб. –
С. 10.
105. Белоглазов Э. Семейные династии // Тракт. – 2005. – 17
нояб. – С.14
О семейных династиях актеров театра Сырниковых М. и С., Бондаревых И. и А.

106.Вайчувене Е. Тысячи разных взволнованных глаз – они
как судьи // Нижнеуд. вестн.-1996.-29 февр.
Об актерах театра «Экспромт» П. и В. Феоктистовых.

107. Куклина И.
Конец спектакля,
Нижнеуд.вестн. –1994.- 21 мая.-С.1-2
Об актерах театра

Стр. 28

а
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//

21. Семенюк А. Смотрю из-за кулис… / Анастасия Семенюк // Тракт. – 2013. – С. 10 – (Нижнеудинск – это мы).
О руководителе детской театральной студии «Скоморох»
Олесе Заболоцкой

Молодежный театр-студия «Лицедеи»
Молодежный театр-студия «Лицедеи» был образован 1
апреля 2011 года. В коллективе более 30 постоянных участников. Режиссер Устинья Ильина. Театральный молодежный
коллектив ставит перед собой следующие цели: - вовлечение
молодежи в театральное движение; - воспитание интереса к
театру у подрастающего поколения; - развитие театрального
коллектива через участие в различных мероприятиях и фестивалях; - повышение уровня и профессионализма актеров театра; - сохранение основного актерского состава театра. Ребята
из театра-студии принимают активное участие в детских, во
всех общегородских мероприятиях.
Ежегодно коллектив театра-студии «Лицедеи» радует
зрителей своими премьерами: «Единственная ревность
Эмер», сказка «Две бабы Яги», «8 любящих женщин»,
«Подарок бабушки Яги», поэтический спектакль «О войне
глазами юных», «Сказки старого сундука».
22. Тычина А. Иронический детектив «Восемь любящих женщин» / Анна Тычина // Нижнеуд. вестн. – 2015. – 15 апр. – С.
3.
Спектакль театра-студии «Лицедеи»
Стр. 13

Народный театр « Экспромт»
За 35 лет на сцене «Экспромта» было сыграно не менее 150 спектаклей. По сути 35 лет – это лишь одна театральная история, одна многоактная пьеса, которую поставила команда блестящих актеров. А началась она в 1980 году. В ту
пору совсем еще юная Галина Каминская вернулась в родной
город с дипломом театрального режиссера, окончив академию культуры в Улан-Удэ. Прообразом будущего
«Экспромта» стала театральная студия «Электра», организованная ею. Начинать с нуля пришлось буквально во всем: решать вопросы с помещением, декорациями, репертуаром,
кадрами.
– Особенно было сложно с подбором актеров, – вспоминает Галина Викторовна. – Сама обходила организации,
конторы, школы. Уговаривала, упрашивала, убеждала. Труднее всего было найти актеров-мужчин. Но понемногу у нас в
студии образовался свой театральный костяк настоящих фанатов Мельпомены. Так доросли до театра. Встал вопрос о
новом названии, вот тогда я и предложила назвать коллектив
«Экспромтом». Эта идея пришла как-то внезапно, так что
можно сказать, и имя родилось экспромтом. А ведь как корабль назовете, так он и поплывет. Вот мы и летим экспромтом уже 35 лет по театральным морям и океанам.
Уже через несколько лет этот театральный корабль
получил почетное звание народного. Совсем небольшим коллективом, полагаясь только на собственные силы,
«экспромтовцы» готовили по нескольку театральных премьер
в год. Причем репертуар был настолько разнообразен, что
каждому из актеров пришлось стать настоящим универсалом.
Чехов и Островский, Сент-Экзюпери и Гумилев, Кристи и
Мольер – все побывали на этой сцене.

89. Куклина И. «Виват, король!»: Бенефис артиста театра
«Экспромт» А. Козловского // Нижнеуд. вестн.-1998.-10 апр.С.3
90. Курашева А. Бенефис актера, умеющего рассмешить / Альбина
Курашева // Путевка. – 2012. – 1 фев. – С. 4.
Бенефис Анатолия Козловского, актера театра «Экспромт»

91. Логинова В. А. И. Козловскому посвящается // Нижнеуд.
вестн.-1998.-10 апр.
92. Селезнева В. Разбалованный любовью // Тракт.- 2001.№35.- С.4-5
93. Селезнева В. Любимый актер любимого театра // Нижнеуд. вестн.-1996.-1 марта.
Об А. Козловском, зам. мэра района, актере театра «Экспромт»

94. Жерновкова Е. Мужчины стояли перед ней на коленях, а
зал аплодировал стоя //Тракт. – 2007. – 26 дек. – С. 7
95. Шерстнева Т. И жизнь, и слезы, и любовь // Путевка. –
2007. – 5 дек. – С. 5
Бенефис Е. Курбатовой, актрисе театра

96. Вичужанин Л. Оптимист, артист и поэт смотрит на жизнь
философски // Тракт. – 2004. – 8 июля. – С.7
97. Черных Л. Не такой уж он простой – этот Макаров //
Нижнеуд. вестн.-1994.-26 нояб.- С.3
98. Последний путь В. Макарова // Тракт. – 2007. – 21 марта.
– С. 8.
Об актере театра В. Макарове.

Стр. 14

Стр. 27

80. Харламов В. В трепетном пламени свечи: Штрихи к портрету Г.Каминской // Нижнеуд. вестн.-1995.- 4 янв.- С.2.
Актеры и роли
81. Каминская Г. Балабановский шарм: Человек и актер отмечает юбилей // Тракт.- 2000.- 5 мая.
Об актере театра «Экспромт» В. Балабанове
82. Каминская Г. До свиданья, дон Кихот / Галина Каминская // Наше время. – 2016. – 4 нояб. – С. 8.
83. Куклина И. Такой нетипичный Телец // Нижнеуд.вестн. –
1996.- 27 февр.-С.2
О Владимире Балабанове, актере театра «Экспромт»

84. Орехова Н. Из всех заповедей я выполнял одну // Тракт.2000.- 8 дек.- С. 5
Об актере театра «Экспромт» Э. Белоглазове

85. Курашова А. Большая любовь Татьяны Будариной //
Путевка. – 2009. – 16 дек. – С. 4
О Т. Будариной, актрисе театра

В «Экспромте» уже появилось целых семь актерских
семей. Блестящая театральная находка Галины Каминской –
это организация в 2008 году театра юного зрителя. Его
главная цель – дарить детям их любимые сказки, такие как
«Кошкин дом», «Дюймовочка», «Буратино», «Бременские
музыканты». А спектакль «Завтра была война» в исполнении
юных актеров детским и не назовешь. Равнодушным не
остался никто – ни зрители, ни сами актеры.
Есть в истории «Экспромта» победы, которыми
гордится не только Нижнеудинск, но и вся страна. Так, в 2008
году в Москве «Экспромт» вошел в четверку лучших
народных театральных коллективов России и принял участие
в церемонии награждения лауреатов акции по поддержке
российских театральных инициатив под председательством
Евгения Миронова. Тогда почетную награду Галина
Каминская получила из рук режиссера Никиты Михалкова. А
в 2011 году, участвуя в международном театральном
фестивале на острове Ольхон, за спектакль по пьесе
Максимова «Кладбищенский ангел» театр взял сразу четыре
первых места. Многие убедились, что Нижнеудинск обладает
настоящим богатством – своим собственным театром.
Сергей Иванов
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