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взрывается неожиданно. Новости и 
потрясения следуют лавинообразно и 
непредсказуемо и на первых порах не 

поддаются анализу либо маломальскому 
осмыслению, Так и с сообщением о том, что 

директор Театра кукол «Золотой ключик» 
Ирина Дмитриевна Арутюнова после 
отпуска не выйдет на работу в связи

с увольнением.

С И П Е
КАК СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ

Говорят, во всем и везде властву
ет Случай. Хотя это как-то и обид
но признавать, но что-то в этом ут
верждении, согласитесь, есть. К 
примеру, если бы однажды в эпоху 
построения социализма небезыз
вестные 'местным театроманам то
варищи Волков и Бугреев не отпра
вились отдыхать в курортно-блат
ной город Сочи да не положили там 
глаз на ярко выраженного брюнета 
с шапкой великолепных волнистых 
волос и пронзительными глазами, 
котором у покровительствовала 
Терпсихора, и в балетном искусст
ве которого нуждался Красноярск- 
26, в городе вместе с мужем и 
крошкой сыном не появилась бы в 
1965-ом году красавица Ирина Ару
тюнова. А если бы заведующему 
Отделом культуры «девятки» Вален
тину Медведеву в 1980-ом не при
шла в голову идея, чем заманить 
деловую, разворотливую, ухватис
тую и преуспевающую в УРСе в ка
честве начальника цеха по перера
ботке овощей Ирину на должность 
директора Театра кукол, неизвест
но, как повернулась бы судьба «Зо
лотого ключика».

ФАКТЫ И НИЧЕГО КРОМЕ
Что изменилось в судьбе Арутю

новой после новой записи в тру
довой книжке, известно доподлин
но: гражданка, прельстившись обе
щанной трехкомнатной квартирой 
(которую ей и вправду быстренько 
выделили под разросшееся к тому 
времени семейство), получила кучу 
небесплатных дополнительных за
бот сроком аж на 20 лет и тихо, но 
верно стала превращать театр в 
свой дом, а семейную ячейку ком
мунизма максимально сближать со 
светлым будущим.

Первые результаты такой дея
тельности почувствовал на себе 
«кукольный домик»: эстетические 
идеалы нового директора, неудов
летворенные схожестью помеще
ния театра изнутри с баней обще
ственного пользования, потребова
ли нововведений. И в фойе «Золо
того ключика» появился уголок при
роды -  горшки с крупнолистными, 
под южные, комнатными растения
ми, громадный аквариум с крохот
ными, сияющими разноцветной че
шуей рыбками, разномастные по
пугаи, количество которых теперь 
неуклонно растет из года в год.

Впрочем, не это было главным: 
с самого первого момента захо
да на новую территорию  Ирина 
Арутюнова едва не оказалась втя
нутой в «территориальные игры».

-  Я попала в настоящий паучат- 
ник. Обстановка в коллективе ока
залась такой, что артисты даже 
раздевались раздельно: кто в спе
циально отведенном для этого ме
сте, кто в гардеробе для зрителей,

кто еще в каком уголке. Психоло
гически тяжело неимоверно! Спа
сиб о , то гд а  Т ихоню к Николай 
Яковлевич с Родыгиным в театр 
работать приехали -  старые ком
мунисты доброй закалки, они и 
помогли мне выстоять. Чего это 
всем нам стоило... Но для меня 
они были прим ером , особенно 
Николай Яковлевич: голоса никог
да не повысит, в театр приходит 
всегда веселый, старается так по
вернуть ситуацию, чтобы избежать 
ругани, чтобы улыбнуться, засме
яться, а не огорчаться. Считаю, 
мне повезло, что такие люди были 
тогда в театре!

-  Если не ошибаюсь, им ен
но в Ваш у бытность «Золотой 
ключик» начал путешествовать 
по проектам перестройки те
атра?

-  Вопрос о необходимости рас
ширения рабочих площадей теат
ра вставал и до меня, и при мне. 
Р ассм атривалась возм ож ность 
реконструкции за счет присоеди
нения части помещений того же 
здания, где сейчас ютится театр. 
П редполагалось испол ьзовать  
под «Золотой ключик» строение, 
где ныне находится детская худо
жественная школа. Рассчитывали, 
что театр сможет комфортно уст
роиться в Центре досуга на Ле
нинградском  проспекте. Потом 
наш коллектив ходатайствовал о 
выделении нам здания бывшего 
кинотеатра «Спартак». И вот те
перь наконец пообещали, что мы 
можем рассчитывать на площади 
кинотеатра «Родина». Очень обра
довавшись, мы уже думаем и о 
том , как бы к рукам  прибрать 
сквер за зданием -  он бы очень 
пригодился детскому театру, что
бы устраивать различные празд
ники, фестивали.

А в новом здании мы сможем 
проводить дни театра, театрали
зованные коллективные дни рож
дения детворы, театрализованные 
уроки и уроки театра. Очень хочет
ся сделать настоящий большой 
зеленый зимний сад в театре -  он 
тоже вписывается в сказку. М ьк 
уже составили  перспективны й  
план мероприятий с заходом на 
следующий год, и я надеюсь, что 
многое удастся выполнить, особо 
в части предложений, сделанных 
нами го р о д с ко м у  Управлению  
образования. По заявкам школ мы 
можем готовить  тем атические  
спектакли, какие-то мероприятия, 
которые необходимы школам в 
плане образовательном и воспи
тательном. К тому же стоит вспом
нить, что ранее у нас были такие 
формы, как проведение совмест
ных родительских собраний в те
атре, совещаний педагогов, эф
фективно действовало абонемен
тное обслуживание школьников.

-  Ирина Дмитриевна, а мо
жет быть, известие о том, что 
вы оставляете Театр кукол все
го лишь слухи? Вы так горячо 
и заинтересованно говорите о 
предстоящем, что невозможно  
представить, что Вы действи
тельно уйдете от д е л ...

-  К сожалению, я действитель
но ухожу и даже рассматриваю ва
риант выезда из города. Ухожу из 
театра, который стал моим вто
рым домом... Тем, что я прижи
лась здесь, с ним сроднилась, я 
обязана прежде всего коллективу 
театра. Именно к ним -  артистам, 
специалистам производственных 
цехов я постоянно шла за помо
щью, за советом: КАК лучше сде
лать, ЧТО и ПОЧЕМУ. Я никогда не 
вмешивалась в творческий про
цесс, хотя он интересен мне как 
таковой. По возможности больше 
бывала на репетициях -  считала 
важным видеть, понимать и знать, 
как режиссер находит общий язык 
с актерами в процессе сотворче
ства. Не всегда была согласна с 
тем, что видела, но никогда не 
высказывала это артистам. Толь
ко режиссеру, потому что убежде
на -  главный в театре он, и только 
затем -  директор.

И еще я знаю, что каждый ак
тер театра -  Звезда. Звездам бы
вает трудно сосуществовать вме
сте. Но нужно, чтобы они всегда 
чувствовали свою индивидуаль
ность, талантливость, неповтори
мость, звездность. Как это сде
лать? Это зависит и от админист
рации театра...

-  Но ведь, извините, если ак
терский состав «Золотого клю
чика» за 2 0  лет Вашего дирек- 
торствования был практически 
стабильным, режиссеры, увы, 
сменялись неоднократно?

-  На «Большой земле», кстати, 
наоборот. Там постоянно мигриру
ет актерский состав. Режиссеру же, 
на мой взгляд, очень важно рабо
тать не на себя, свой имидж, а в 
альянсе с актерами. Если найден 
общий язык, способны они пони
мать друг друга -  работа будет! Вот 
возьмите Евгения Пермякова. Кто 
его сделал главным режиссером? 
Актеры, весь наш коллектив. На ре
петициях они передавали ему свой 
собственный актерский опыт, порой 
меняли мизансцены, предлагали и 
проигрывали различные варианты 
раскрытия спектаклевых ситуаций, 
светового решения, спорили. Это 
была Школа профессионального 
мастерства в лучшем смысле сло
ва. Конечно, можно и слепо выпол
нять то, что требует режиссер, зная 
или предполагая, что возможно 
сделать интереснее и ярче, но тог
да это будет равнодушием. А это 
коллективу несвойственно! Помню, 
был период, когда «Золотой клю

чик» остался одновременно и без 
режиссера, и без художника. Ре
жиссировать постановку спектаклей 
стали сами актеры -  заслуженная 
артистка России Тамара Кухлевс- 
кая, Олечка Сторожева, Сережа 
Прокопенко. Самое удивительное, 
что сделанные ими спектакли идут 
до сих пор, живут по сей день и при
нимаются зрителями с восторгом, 
в то время как очень многие рабо
ты маститых профессиональных ре
жиссеров ну... не пошли, забыты.

-  Как Вы сами себя оценива
ете: Вы были жестким руково
дителем или добреньким?

-  Жестким. Но очень мало нака
зывала людей -  предпочитала 
убеждение словом. Не ставила це
лью кого-то  специально, созна
тельно, намеренно обидеть, хотя, 
быть может, иногда обиды случа
лись. Но случалось и другое: те, 
кого я наказала, позже мне гово
рили: «Вы были правы».

Кто-то, наверно, не очень любил 
меня, может даже кто-то ждал, ког
да же я уйду, но это жизнь. Хотя, 
признаться, ничего подобного в 
свой адрес я не слышала.

Я очень рада, что-при мне нача
лась новая жизнь театра в том 
плане, что он наконец стал выез
дным. Редкий год проходил без 
творческих поездок, участия в фе
стивалях, конкурсах, Пришло при
знание в крае, регионе Сибирь- 
Дальний Восток, в рамках ЗАТО 
М инатома. Д иплом ы , награды , 
звания -  это еще и имя нашего 
города. Мне будет не хватать те
атра, но я надеюсь, что, может 
быть, мне позволят на первых по
рах как-то помогать...

-  Уходя, Вы, Ирина Дмитри
евна, оставляете театр в край
не трудной ситуации: несмотря 
на то, что новый, кстати, юби
лейный 35-Ый творческий сезон 
уже начался, в театре все еще 
нет режиссера...

-  Прошли переговоры с Констан
тином Николаевичем Моховым, 
режиссером из Краснодара, ждем 
его анкету. Предположительно, он 
приедет на время, чтобы поставить 
пару спектаклей. Познакомится с 
коллективом , присм отрится . К 
нему присмотрятся. Что-то, воз
можно, и решится.

-  Идет молва, что Вы не со
всем сами уходите из театра...

-  Решение оставить театр я при
няла самостоятельно и вполне со
знательно. На встрече с Андреем 
Васильевичем Катаргиным пред
ложила кандидатуру на пост дирек
тора, но это не означает что на
значен будет именно этот человек.

-  Чего сейчас больше: расте
рянности или грусти?

-  Нет пока ни того ни другого. 
Но я понимаю, как счастлива я 
была эти 20 лет в театре...

Автор страницы Наталья АЛТУНИНА


