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Слегка измятая шляпа, едва натянутый сюр-
тук. Актер Моршанского народного театра Ан-
дрей Добин готовится к спектаклю. Его ге-
рой Осип Осипович Разгильдяев — персонаж 
удивительный. Точнее, удивительно безот-
ветственный. То ненароком в чужой сюртук 
влезет, то важные документы потеряет, то по 
всемирному закону подлости письмо, адре-
сованное любимой женщине, начальнику ото-
шлет. И смешно, и грустно.

Играть героя, с которым не так много об-
щего, признается Андрей, тяжело только по-
началу. Потом вживаешься, и уже так сразу 
и не разберешь, где ты сам, а где придуман-
ный когда-то и кем-то персонаж. Из своих 
двадцати трех лет технолог сварочного про-
изводства Андрей Добин десять лет выступа-
ет в непрофессиональном театре. Днем ра-
бота, вечером репетиции. И так каждый день.

— Мне интересно играть судьбы других 
людей, переживать их жизни, — признается 
молодой человек. — Я уже живу чужой жиз-
нью. Перехожу в личину того персонажа, ко-
торого играю. В его дом, его интерьер, в его 
судьбу.

— Думаете стать профессиональным ак-
тером? — уточняю между делом.

— Бывают такие мысли. Пока что театр для 
меня — хобби. Возможно, что и попробую по-
ступить в театральный, но только после того, 
как получу первое высшее образование.

Сейчас Андрей студент заочного отделе-
ния ТГТУ. Рядом с ним — собратья по сцене. 
Учителя, врачи, работники сельхозпредпри-
ятий, бизнесмены и полицейские. Новичков 
в театре практически нет. Все актеры играют 
годами, кто-то — десятилетиями. Римма Ни-
кашина в любительском театре с 1959 года. 
На сцену выходит до сих пор, правда, ред-
ко. Право, возраст не тот — ей восемьдесят 
восемь лет.

Моршанскому народному театру в 2019 году 
исполнится шестьдесят лет. Возраст солид-
ный даже для творческой братии. С 2000 года 
его возглавляет Антонина Марина.

— Что лично для Вас значит театр?
Антонина Александровна на несколько се-

кунд удивленно вскидывает брови.
— Театр?- повторяет словно по инерции 

вопрос. — Сколько я живу, столько в моей 
жизни есть театр. Еще лет с пяти — я тогда 
с бабушкой жила, и у нее было черное такое 
радио, — я слушала все спектакли. Потом по-
ступила на режиссерский факультет институ-
та культуры. И вот уже восемнадцать лет ру-
ковожу Моршанским театром. Актеры у нас 
абсолютно разновозрастные: кто только на-
чинает, кому двадцать с хвостиком, кто бо-
лее сорока лет играет. И на наших спектаклях 
всегда аншлаг. Значит, театр нужен!

— А что Вы ждете от актеров?

— Всегда требую полной самоотдачи. 
Нужно дарить себя зрителю. Если актер при-
шел в театр, значит, он что-то может. Нуж-
но идти и выкладываться на сто пятьдесят 
процентов.

Моршанский народный театр — один из 
девяти любительских коллективов, вышед-
ших в финал областного фестиваля-конкур-

са театрального искусства «Магия Мельпоме-
ны». Конкурс проводится в Тамбовской обла-
сти впервые. Его главная цель — сохранение 
и развитие лучших традиций отечественного 
театрального искусства. Организатором вы-
ступил Тамбовский областной научно-мето-

дический центр народного творчества и до-
суга при поддержке регионального управле-
ния культуры и архивного дела.

Завершающий день фестиваля проходил 
на сцене Тамбовского молодежного театра. 
Запретов и ограничений не было. Вольный 
стиль. В Тамбов коллективы привезли ко-
медии, драматургию, мюзиклы и водевили.

До первого спектакля почти час. А за кули-
сами уже готовится реквизит, костюмы отгла-
жены, припудрены носы.

— Конечно, переживаем, — признаются 
актеры.

И хотя на профессиональной сцене высту-
пать приходится не впервой, как в тот, завет-
ный первый раз, к горлу подступает волненье.

— Здесь только любители, но по своему 
задору они не уступают профессионалам. 
Днем — на заводах и предприятиях, в шко-
лах и поликлиниках, вечером — репетиции. 
На фестивале представлен различный спектр 
жанров: от детективов до классики. Актеры 
затрагивают вселенские и бытовые темы, 
говорят о благородстве души и малодушии, 
о поиске смысла жизни и своей дороге. Мы 
попросили перед каждым выступлением, что-
бы сами коллективы рассказали о себе. Ко-
нечно, театры все разные. Есть те, кому бо-
лее ста лет. Меняются составы, уходят и при-
ходят поколения, а театр живет, — говорит 
режиссер Тамбовского областного научно-

методического центра народного творчества 
и досуга Елена Макарова.

Театральный коллектив из Жердевки при-
вез детективную комедию «Расследование 
местного масштаба». Ирония будней с под-
текстом для каждого из нас: чем меньше бол-
таешь, тем больше проку. Как только про-
давщица Зина уехала за товаром, местное 
«сарафанное радио» уже заподозрило кри-
минал. Да еще какой! С самым настоящим 
живым «трупом». Возвращение Зины распу-
тало детективный клубок, а сказка, как из-
вестно, всегда ложь…

В таком формате театральные коллективы 
встречаются впервые, но фестивали для лю-
бительских трупп в Тамбовской области про-
водят не впервые. Следующий год объявлен 
Годом театра, значит, им и карты в руки. Как 
рассказывает заместитель начальника управ-
ления культуры и архивного дела области Ма-
рина Овсепян, в следующем году фестиваль 
«Магия Мельпомены», но уже для школьных 
любительских театров, снова пройдет на там-
бовской земле.

Еще в канун Года театра в научно-методи-
ческом Центре решили обратить внимание на 
других персонажей всех премьер — на костю-
мы и их создателей.

— Проект «Тайна образа» — единственный 
в России, — рассказывает Елена Макарова. — 
И теперь мы выходим на межрегиональный 
и международный уровень. Театральный ко-
стюм сам по себе не просто часть дефиле — 
это настоящее искусство. Мы хотим показать 
особенности его создания, людей, которые 
корпят над каждой деталью. Создатели теа-
тральных костюмов расскажут об их истории, 
о том, как возникают идеи, какую жизнь про-
живает наряд на сцене и после нее.

Пока же придумываются новые сценарии 
и проекты, на сцене поднимается занавес. 
И выходят они — актеры. Пусть еще не вол-
шебники, но уже с реализованным персональ-
ным чудом — служить искусству и зрителю.

Анна МЕЩЕРСКАЯ.
Фото Надежды Золотаревой

Театр начинается с чуда
Любительские театры выступили для тамбовского зрителя

В первом туре фестиваля, который проходил с 1 сентября 
по 10 октября, приняли участие более сорока творческих 
коллективов. Его победители встретились в финальном этапе 
фестиваля-конкурса, чтобы показать свое мастерство широкой 
публике. Среди них самодеятельные драматические коллективы 
и народные театры Инжавинского, Жердевского, Моршанского, 
Знаменского, Мичуринского районов, Котовска и Моршанска. 
Зрители и жюри оценили спектакли различных жанров: «Эти 
разные, разные лица» (А. Чехов, П. Каратыгин), «По соседству мы 
живем» (В. Шукшин, М. Варфоломеев), «Собака» (В. Красногоров), 
«Про мою маму и меня» (Е. Исаева) и другие

Елена МАКАРОВА,
режиссер Научно-методического центра народного творчества и досуга:

— Благодаря таким фестивалям создается среда для творческого 
общения. Коллективы обмениваются опытом, видят реакцию 
нового зрителя, не того, к которому они привыкли. Это сделано 
для того, чтобы поднимать уровень исполнительского мастерства. 
Мы не ограничивали коллективы в выборе жанра: это и классика, 
и водевили, и мюзиклы, и детективы. Актеры затрагивают 
вселенские и бытовые темы, говорят о благородстве души 
и малодушии, о поиске смысла жизни


