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Дорогие читатели! 
43-ий выпуск историко-кра-

еведческого журнала «Хабар» 
посвящен теме театра, кино и те-
левидения. Как говорил великий 
итальянский писатель Карло Гоц-
ци: «Мы никогда не должны забы-
вать, что театральные подмостки 
служат всенародной школой». То, 
что видим с малых лет на сцене 
театров, то, что более полувека 
вещается с экранов телевизоров, 
то, что хотят донести до милли-
арда людей журналисты, актеры, 
писатели и режиссеры, творцы, 
операторы, сценаристы и деко-
раторы – все это формирует нас. 
Благодаря труду и неисчерпае-
мой энергии фанатов креативного 
дела, истории вещания актуаль-

ных новостей, мы не только полу-
чаем эстетическое удовольствие 
от просмотра кино или спекта-
клей, но и уверены в информа-
ции, которой владеем. Помимо 
этого, в выпуске мы собрали все 
самое интересное об истории за-
рождения кинематографа в Хаба-
ровском крае, развитии детского 
творчества в наше время; журна-
листы поделились впечатлениями 
от экскурсии на самый крупный 
медиахолдинг региона и даже 
рассказали о переплетении театра 
и кино с собственными судьбами. 
Отложите на минутку свои важ-
ные дела и окунитесь в мир ис-
кусства, творчества и волшебства 
- он гораздо ближе, чем кажется 
на первый взгляд. 
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История развития театров в Хабаровске
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Хабаровск- город, развитый 
экономически и культурно. И 
важным аспектом культурной 
жизни города являются теа-
тры. Всего их в Хабаровске 
насчитывается шесть, не очень 
много, но каждый из них име-
ет огромное значение для горо-
да и его жителей, а также свою 
уникальную историю. В этой 
статье я расскажу о каждом из 
них подробнее, о том, как были 
созданы уже знакомые вам Ха-
баровские театры.

Хабаровскому краевому те-
атру драмы в этом году испол-
няется 73 года. По сравнению 
с театральными коллектива-
ми, возраст которых превыша-
ет столетия, театр ещё молод, 
но тем не менее, уже достиг 
многих вершин развития. Ещё 
в 1933 году городской совет 
подготовил документ «Об ор-
ганизации в Хабаровске стаци-
онарного драмтеатра». Но, как 

было написано в официальных 
документах, сметы разошлись 

с планами и открытие затя-
гивалось на неопределённый 
срок. И только в послевоенном 
1946 году правительство при-
няло решение о создании теа-
тра, торжественное открытие 
которого состоялось 16 марта 

спектаклем по пьесе К.Утев-
ского «Памятные встречи». 
Первым художественным ру-
ководителем театра был Павел 

Борисович Харлип, главным 
режиссёром Ф.А.Бочаров, глав-

ным художником М.М.Циба-
ровский. «Молодая гвардия»А.
Фадеева, «Порт-Артур» А.Сте-
панова, «Человек с ружьём» 
Н.Погодина - эти спектакли 
стали самыми значимыми в 
истории театра, определили его 

творческую направленность.
  История Хабаровского 

музыкального театра началась 
в 1926 году, когда опереттой И. 
Кальмана «Сильва» начал рабо-
ту Дальневосточный трудовой 
коллектив артистов комической 
оперы. Его горожане называ-
ли «театром радости». С 1928 
года коллектив вел свою дея-
тельность в новом здании, где 
сейчас находится концертный 
зал филармонии. А 17 ноября 
1933 года Хабаровский город-
ской музыкальный театр был 
переименован в Хабаровский 
краевой театр музыкальной 
комедии. Во время войны те-
атр не прекращал свою работу. 
Осенью 1942 года из состава 
театра организована группа 
для обслуживания армии. А 
в августе 1945 года, в боевой 

обстановке, двигаясь вместе 
с наступающими частями по 
Манчжурии, артисты давали 
спектакли и концерты прямо 
на привале. Хабаровский му-
зыкальный театр также активно 
гастролировал. Первые зару-
бежные гастроли состоялись в 

1946 году, в Китае. Затем в 1986 
году свое 60-летие театр отме-
тил творческим отчетом - турне 
в Москве, Ленинграде, городах 
Прибалтики. К 60-й годовщине 
Великой Октябрьской Социа-
листической революции театр 
переехал в собственное здание, 
построенное по ул. Карла Марк-
са, 64. В январе 2008 года театр 
повышает свой статус и теперь 
называется Хабаровским крае-
вым музыкальным театром, но 
все также радует своих зрите-
лей, как и в былые времена.

Не менее интересная исто-
рия у Хабаровского театра юно-
го зрителя. В 1940 г. в длитель-
ную гастрольную поездку на 
Дальний Восток был отправлен 
Ленинградский Новый театр 
под руководством Б. Сушке-
вича, здесь их застала война. 

В Хабаровске театр работал в 
1942-1943 годах, показал не-
сколько спектаклей для детей в 
здании Дома пионеров, нынеш-
нем ТЮЗе. Постановки вызы-
вали большой зрительский ин-
терес, и поэтому, после отъезда 
Нового театра, было принято 

решение об организации ТЮЗа. 
11 июня 1944 г. состоялось офи-
циальное открытие Хабаров-

ского краевого театра юного 
зрителя постановкой пьесы И. 
Штока «Осада Лейдена». На 

протяжении своей творческой 
деятельности театр выезжал на 
гастроли в Казахстан, Бурятию 
и Японию. А также гастроли-
ровал во многие города СССР. 
Спектакли ТЮЗа и по сей день 
получают признание професси-
ональной критики и широкой 
зрительской аудитории.

В 1975 году начал свою исто-
рию театр Триада - любитель-
ская студия пантомимы под ру-
ководством Вадима Гоголькова. 
Уже в 1989 году любительская 
студия получила новый статус: 
театр-студия, а спустя 4 года, в 
1993 году театр стал муници-
пальным театром пантомимы. 
Но постоянное здание театр 
получил только в 1995 году. 
Это было помещение бывшего 
кинотеатра «Пионер», располо-
женного по адресу: ул. Ленина,  
27. С 1 января 2016 года театр 
несколько изменил название и 
стал именоваться «Камерный 
театр «Триада». Часть репер-
туара осталась в стиле пласти-

ческой драмы, иные постанов-
ки, выдержанные в характере 
и стиле театра, сместились к 

Краевой театр Драмы

Краевой музыкальный театр Театр юного зрителя

Театр Триада
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драматическому искусству. Те-
атр Триада до сих пор является 
единственным театром панто-

мимы не только в Хабаровске, 
но и в Хабаровском крае.

В Хабаровске также суще-
ствует Белый театр. Он был 
Образован в 1989 в Хабаровске 

режиссером А.И.Раскиным и 
группой актеров, которые ушли 
из государственных театров, 

чтобы сочинять спектакли, не 
похожие на те, что им прихо-
дилось играть ранее. Название 
«Белый театр» возникло в 1990 
году и олицетворяет чистое бе-

лое пространство - чистый лист 
бумаги -, где актер своей игрой 
и импровизацией, как худож-
ник, рисует и создает в этом 
пространстве картину.

Театр кукол в Хабаровске 
появился в 1997 году - осенью 
этого года маленькая труппа ар-
тистов-кукловодов начала по-
казывать спектакли в детских 
садах и школах Хабаровска, а 
27 декабря на спектакле «Озор-
ной утенок» по пьесе Н. Гер-
нет впервые открылся занавес 
в сегодняшнем здании театра 
кукол. За эти годы поставлено 
свыше сорока спектаклей. Это 
самые разные названия для раз-
личных возрастных категорий 
зрителя.

Все эти театры являются на-
стоящими достопримечатель-
ностями Хабаровска. Каждый 
из них по своему уникален. В 
истории каждого из них есть 
множество интересных момен-
тов. Все выше представленные 
театры отличаются друг от дру-
га, но все пользуются популяр-
ностью у жителей города. Мы 
гордимся ими и не представля-
ем Хабаровск без театров.

Анна Десятова

Белый театр

Театр кукол

Хабаровская черно-белая лента кино
История кинематографа 

Хабаровска началась с появ-
лением первых кинотеатров. 
«Гранд иллюзион» - самый 
первый кинотеатр, открытый в 
1910 году купцом Соломоном 

Моисеевичем Купер. В 1923 
году после постоянной смены 
хозяев, кинотеатр «Гранд иллю-
зион» становится кинотеатром 
«Мираж», а в мае 1925 года ста-
новится привычным нам «Сов-
кино».

В том же 1925 году появляет-
ся первая Хабаровская киносту-
дия «Дальневосточная студия 
кинохроники». Её история на-
чалась с Алексея Зиновьевича 
Кушешвили. Он служил на гра-
нице в Приморье, в свободное 
время увлекался фотографией. 
Двадцатые годы — время нес-
покойное, каждый день прино-
сил какие-то сюрпризы. Одним 
из них стал японский наруши-

тель, которого взяли на грани-
це. Он оказался хроникером, 
так как при нем была кинока-
мера и кинопленка. Ценные 
трофеи передали Кушешвили, а 
тот, отсняв остаток пленки, от-

правил ее на Центральную сту-
дию документальных фильмов.

Дальневосточная студия ки-
нохроники начинает выпускать 
киножурнал «Советский Даль-
ний Восток». Встреча Полины 
Осипенко и ее экипажа, воен-
ные действия с японцами во 
время Великой Отечественной 
войны, визиты первых лиц го-
сударства на Дальний Восток, 
красоты тайги и многое дру-
гое. Все это снимали операто-
ры - основоположники студии 
Валентин Мирный, Александр 
Борзунин, Иван Чешев.

В 1935 году в Хабаровск при-
езжает молодой режиссер Ле-
онид Кристи. Перед ним была 

поставлена задача снять выдачу 
советских паспортов удэгей-
цам. По дороге в деревню он и 
его напарник встретили удэгей-
ца в национальной одежде. Вы-
прыгнув из машины, режиссер 
начал объяснять, очень сильно 
жестикулируя руками: «Твоя 
бежать, моя снимать». На что 
абориген начал отвечать на чи-
стом русском языке.

Когда съемочная группа 
приехала в деревню, оказалось, 
что здесь ни о каких паспортах 
даже не слышали. Режиссер не 
растерялся и торжественно вру-
чил удэгейцам на камеру но-
венькие красненькие паспорта 
съемочной группы. После съе-
мок их естественно забрали.

Один из известных опера-
торов – Павел Русанов. Павел 
Васильевич — личность яркая, 
неординарная. На студии все 
время были забавные ситуа-
ции. Вот одна из них. Нужно 
было снять нашу авиацию. Ру-
санов задумал кадр: самолеты 
взмывают ввысь и проносятся 
прямо над оператором. А по-
скольку горючее дорогое, дубли 
не предусмотрены, и самолеты 
должны пролететь только один 
раз, Русанов договорился с лет-
чиками: как только он махнет 
белым платком, те поднимут 
машины в воздух. Пока Павел 
Васильевич делал последние 
приготовления, к нему под-
скочил фотокорреспондент и 
спросил: «Ну что, Паша, все го-
тово?» — «Да» — «А как они 
узнают, что нужно взлетать?» 
— «А я платком махну». И мах-
нул. В тот же миг самолеты с 

Кинотеатр Совкино
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ревом пронеслись над репор-
терами. Фотокор успел сделать 
снимок, а вот Павел Русанов — 
нет.

Один раз Русанов снимал 
большой корабль с воды. Ко-
рабль высадили на большой 
буй, Павел Васильевич настро-
ил кадр и начал ждать. Когда 
корабль проходил мимо съе-
мочной площадки, поднялась 
очень большая волна и смыла 
всю команду и аппаратуру.

Весной 1925 года в Хаба-
ровск приезжает Михаил Ка-
ростин. Вспоминая свое путе-
шествие на Дальний Восток 
он говорил «Вот твой «универ-
ситет кино»!». В Хабаровске 
снимался и монтировался его 
фильм «Контрабандисты или 
17-й пост». Уже через год съе-
мок фильм появился на экранах 
единственного тогда кинотеа-
тра.

После Михаил Каростин 
не раз будет приезжать в Ха-
баровск. Здесь он снимал вид 
на Амур, показывал природу и 
красоту Дальнего Востока. До 

1926 года никто в России не 
снимал ничего подобного. Ха-
баровск начинает появляться на 
ленте советского кино.

Через два года начинает рас-
пространяться такое явление, 
как кино на колесах. Операторы 

«Совкино» по пути от Москвы 
до Владивостока записывали 
жизнь всех попутных городов. 
«Дальневосточный экспресс» - 
так был назван этот фильм. Все 

жители Хабаровска собрались, 
чтобы посмотреть его.

8 октября 1931 года свои 
двери открывает кинотеатр 
«Гигант». Однако сначала зда-
ние кинотеатра имело название 
«Дом колхозника» и лишь по-
том он получил свое известное 
имя.

«Счастье матушки Краузе» 
- первый фильм, который по-
смотрели хабаровчане в этом 
кинотеатре. Жители были в 
восторге от такого стремитель-
ного развития кинематографа в 
Хабаровске.

Кинотеатр «Гигант» все вре-
мя был готов переменам. В его 
истории можно отметить четы-
ре этапа развития. На каждом 
этапе появлялся новый зал и 
новые технологии. 16 октября 
1999 года в Большом зале было 
установлено новое оборудо-
вание DOLBY-DIGITAL. При 
развитии 3D кино «Гигант» 
оказывается в числе первоот-
крывателей.

Началась Великая Отече-
ственная война. Теперь сюжеты 

были военной тематики: во-
инские части, учеба молодых 
бойцов, армейская и флотская 
самодеятельность, подарки 
фронту, труд коренных народов 
Приамурья, которые ловили 
рыбу, заготавливали пушнину, 
шили теплую одежду для фрон-
товиков. Снимались уникаль-
ные кадры военной деятель-
ности. Режиссеры показывали 
ход войны, эмоции офицеров и 
обычных жителей.

Особый момент окончания 
Великой Отечественной вой-
ны – освобождение Куриль-

ских островов. Иван Иванович 
Чешев был единственным опе-
ратором, который запечатлел 
этот момент. Позже Чешев ста-
нет заслуженным деятелем ис-
кусств РСФСР.

Когда люди говорили про 
Дальневосточную студию ки-
нохроники все вспоминали Фе-
дора Алексеевича Фартусова. 
Его называли «киношник от 
бога». На Дальний Восток Фар-
тусов приехал из любопытства, 
за новыми ощущениями. На Ку-
рилах он снял большую часть 
своих фильмов. В 1965 году 

вышла картина «Рыбачка», ко-
торая потом завоевала премию 
Всесоюзного кинофестиваля. 
В 1981 году Федор Алексеевич 
получает звание народного ар-
тиста РСФСР.

После распада СССР кино 
в Хабаровске переходит на но-
вый современный этап. Хаба-
ровск становится стартовой 
площадкой для местных режис-
сёров, а также город появляется 
в картинах российского и зару-
бежного производства.

Полина Никифорова

Кинотеатр «Гигант»

Михаил Каростин

Сегодня телевидение зани-
мает большое место в жизни 
людей. А начиналось все не-
просто! Первый пробный теле-
эфир Хабаровского телевиде-
ния состоялся 56 лет назад – 1 
марта 1960 года.

Это была небольшая подбор-

ка местных новостей, которую 
зачитала первый диктор Хаба-
ровского телевидения Алевтина 
Аристархова. За режиссерским 
пультом находился Макарий 
Зайкин, а саму передачу сни-
мал Виктор Агибалов. После 
выпуска телевизионных ново-

стей зрителям показали худо-
жественный фильм «За власть 
Советов!».

Важно отметить, что только 
открывшаяся телестудия, как 
и телевизионный передатчик, 
были любительскими. Пере-
датчик самостоятельно соби-
рали инженеры Комитета по 
радиовещанию Хабаровского 
крайисполкома Петр Мясни-
ченко, Виктор Пашкин и Ген-
надий Дубин. Телестудия будет 
оставаться местной еще долгое 
время – до 7 ноября 1967 года. 
В этот день ввели в строй стан-
цию спутниковой связи «Ор-
бита» и зрители Хабаровского 
края получили доступ к регу-
лярным передачам Централь-
ного телевидения из Москвы, 
которые шли на одном канале 
с местной студией. Но до этого 
момента Хабаровскому телеви-
дению предстояло пройти еще 
долгий путь.

Развитие телевидения на Дальнем Востоке

Первый пробный телеэфир Алевтины Аристарховой
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Ровно за семь лет до запуска 
«Орбиты», 7 ноября 1960 года, 
на телеканале был показан пер-
вый кинорепортаж о празднич-
ных торжествах на площади 
Ленина. Как уже отмечалось, 
практически все оборудование 
студии тогда было любитель-
ским – репортаж о торжествах, 
снятый утром, проявлялся на 
деревянных самодельных рам-
ках в бачке для кипячения бе-
лья, а вечером шел в эфир.

В феврале 1961 года зрите-
лям представили первую теле-
постановку по рассказу Джека 
Лондона «Убить человека», 
съемка которой велась сразу 
двумя телекамерами. 7 ноября 
того же года сотрудники теле-
компании, используя ПТС – 
передвижную телевизионную 
станцию, смогли выпустить в 
эфир первую прямую трансля-
цию военного парада и демон-
страции трудящихся с площади 
Ленина. ПТС была полностью 
подготовлена к работе коллек-
тивом телецентра в рекордно 
короткие сроки – всего за ме-
сяц.

Как же выглядела студия и в 
каких условиях работали ее со-
трудники?

Редакция располагалась в 
двух квартирах на первом эта-
же жилого дома по улице Го-
голя. При этом аппаратно-сту-
дийный комплекс находился 
совсем в ином месте – на дру-
гом конце города в здании УКВ 
под телевышкой в районе ули-
цы Тихоокеанская. Площадь 
самой студии составляла около 

25 квадратных метров. Имен-
но отсюда и выходили первые 
регулярные ежевечерние пере-
дачи. Записи передач тогда не 
существовало, и картинка сра-
зу шла в прямой эфир, поэтому 
днем перед трансляцией прово-
дилась прогонка-репетиция бу-
дущего выпуска.

Оборудование тех времен 
было чрезвычайно массивным. 

Транспортаторов, переме-
щающих камеры, попросту не 
было, и, чтобы провести наезд 
с общего плана на крупный, 
тяжелую видеоконструкцию 
оператору приходилось толкать 
собственным лбом. Следом за 
камерой шел кабельмейстер 
- человек, в обязанности кото-
рого входило носить провода и 
следить за тем, чтобы они не на-
тягивались. Это было особенно 
важно, учитывая тот факт, что 
все съемки шли сразу в прямой 
эфир, и любая встряска камеры 
давала дефект картинки. 

Камеры были ламповыми, 
сильно нагревались в процес-

се съемки, отчего становилось 
жарко и в самой студии. Допол-
нительное «отопление» давали 
источники света - использова-
лось большое количество про-
жекторов в 3-5 кВт и к концу 
съемок температура в студии 
могла достигать 50 градусов 
Цельсия.

На тот момент Хабаровское 
телевидение было единствен-
ной телекомпанией в крае и со-
трудникам приходилось осваи-
вать оборудование и постигать 
все нюансы телевизионного ис-
кусства самостоятельно, учить-
ся было попросту не у кого. 
Настольной книгой многих со-
трудников того времени была 
методичка для телевизионных 
работников «Азбука телевиде-
ния». Первый прямой репортаж 
Хабаровского телевидения вы-
шел в эфир 6 февраля 1962 года 
– его снимали в цехе местной 
швейной фабрики. В этом же 
году зрители увидели прямые 
трансляции хоккейного матча 
со стадиона имени Ленина и 
спектакля из Театра Драмы.

3 июля 1964 года было сдано 
в эксплуатацию долгожданное 
здание телевидения по адресу 
улица Ленина, 71.

Здание было специально 
построено под нужды теле-
компании и имело две студии 
– Большую (общей площадью 
300 кв. метров) и Малую (72 
кв. метров). Из Большой сту-
дии транслировались передачи, 
спектакли хабаровских гастро-
лирующих театров, концерты 
симфонической музыки. А в 

Малой студии диктор зачиты-
вал новости и объявлял про-
грамму передач. Кроме того, в 
состав аппаратно-студийного 
блока входила и телепроекци-
онная, откуда шли в эфир худо-
жественные и документальные 
фильмы. Также студия могла 
похвастать и собственным ки-
нопроизводством.

С появлением видеозаписы-
вающего оборудования время 
выхода программ в эфир кар-
динально не изменилось, но 
появилась возможность писать 
программу заранее – днем. Это, 
конечно, сильно облегчило ра-
боту коллектива Хабаровского 
телевидения, но всех проблем 
не решило – оборудование не 
предусматривало возможности 
монтажа отснятого материа-
ла, склейки не было. Поэтому 
если при записи происходила 
какая-то оговорка или ошибка, 
то переснять только отдельный 
фрагмент было нельзя – все 
начиналось заново. Как вспо-
минает один из старейших со-
трудников телецентра, съемка 
одной и той же передачи могла 
повторяться до 15 раз.

Ламповая камера  Видеозаписывающее оборудование

Оборудование для видеозаписи 

Вспоминая прошлое Вспоминая прошлое



12 13

Хабар № 43, 2019 Хабар № 43, 2019

В 1970 году у Хабаровского 
ТВ появился собственный от-
дельный канал (5 ТВК) и было 
введено двухпрограммное ве-
щание.

Следующим прорывом в 
истории Хабаровского телеви-
дения стал переход на цветное 
вещание. 7 ноября 1977 года 
при помощи передвижной те-
левизионной станции «Лотос» 
в цвете транслировался парад 
и демонстрация трудящихся. 
В 1982 году была проведена 
реконструкция аппаратно-сту-
дийного комплекса, появилось 
новое оборудование для цвет-
ного вещания, а полный пере-
ход на цвет был осуществлен в 
1984 году. Ежедневно хабаров-
чане смотрели художественные 
и документальные кинолен-
ты, собранные в специальном 
фильмохранилище. Конечно, с 
переходом на цвет и в работе 

самой съемочной группы про-
изошли определенные переме-
ны. Одно дело было снимать 
в черно-белом формате, когда 
нужно лишь поймать баланс 
света и тени, и совсем другое 
после модернизации оборудо-
вания -необходимо было знать 
и учитывать цветовую гамму 
изображения, рисовать ее, а для 

этого уже была нужна совмест-
ная работа оператора, худож-
ника и режиссера. Художник 
рисовал эскиз, цвета, а опера-
тор с режиссером уже сверя-
ли получившуюся картинку со 
специальной таблицей.Тогда у 
канала было достаточно много 
(по тем меркам) эфирного вре-
мени - вещание начиналось в 

19.00, а заканчивалось в 23.00. 
Помимо собственных передач 
показывали и художественные 
фильмы. 

 Сотрудники Хабаров-

ского ТВ были специально при-
глашены для того, чтобы сни-
мать Олимпиаду-80 в Москве. 
В Хабаровском крае невероят-
ной популярностью в то время 

пользовался хоккей с мячом, 
и местное телевидение актив-
но освещало матчи. Именно 
поэтому, когда встал вопрос о 
том, кто будет снимать хоккей 
на траве на летней Олимпиаде 
1980 года, выбор пал именно на 
хабаровскую команду. Причем, 
на предварительных съемках 
хабаровчанам удалось настоль-
ко хорошо зарекомендовать 
себя, что после их стали при-
глашать освещать крупные чем-
пионаты по хоккею с мячом по 
всему СССР. С момента своего 
открытия Хабаровское телеви-
дение работало исключительно 
на оборудовании отечествен-
ного производства, импортные 
переносные съемочные виде-
окамеры «Betacam» попали в 
распоряжение телевизионщи-
ков только в 1987 году (до этого 
работали на кинокамерах). Бла-
годаря этому серьезно вырос-

 Современная студия записи ГТРК                    

 Студия записи ГТРК

Вспоминая прошлое Вспоминая прошлое
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ла оперативность телевидения 
– отснятый материал мог ока-
заться в эфире всего через пол-
часа, вместо 4-5 часов с приме-
нением старого оборудования.

 Следующей вехой развития 
телевидения в Хабаровске ста-
ло 24 января 1992 года. На базе 
упраздненного Комитета по 
телевидению и радиовещанию 
Хабаровского крайисполкома 
и Хабаровского радиоцентра 
была образована Государствен-
ная телевизионная и радиове-
щательная компания «Даль-
невосточная», именно тогда 
появилась привычная всем ха-
баровчанам аббревиатура 
ГТРК. Старейшим сотрудником 
телекомпании ГТРК «Дальне-
восточная» является телеопера-
тор Леонид Грушко.

 В 90-е годы проходило мно-
жество сложных процессов 
объединения частных и госу-
дарственных каналов, менялась 
политика в отношении теле-
визионных передач и времени 

их выхода. Это было связано с 
множеством причин, в том чис-
ле с образованием 8 мая 1998 
года «Единого производствен-
но-технологического комплек-
са ВГТРК». Все региональные 
государственные телерадио-
компании в субъектах феде-
рации были реорганизованы в 
Федеральные государственные 
предприятия – дочерние пред-
приятия. 10 февраля 1999 года 
зарегистрировано ФГУП ГТРК 
«Дальневосточная». 

 Популярная среди жителей 
краевой столицы программа 
«Вести. Хабаровск» появилась 
на РТР в сентябре 2002 года. 
Позже этот канал превратился в 
телеканал «Россия».

С февраля 2007 года на 5 
ТВК начинает выходить в эфир 
Российский информационный 
канал «Вести» с региональны-
ми врезками «ГТРК «Дальне-
восточная». Сегодня же этот ка-
нал знаком зрителям под иным 
названием – «Россия 24».

Сформировавшаяся в Хаба-
ровске телевизионная школа 
продолжает жить и сейчас.

Если команда краевой сто-
лицы была востребована на 
съемках Олимпиады – 80, то и 
сотрудники телеканала, работа-
ющие сегодня, в прошлом году 
участвовали в освещении зим-
ней Олимпиады в Сочи – 2014. 

На сегодняшний день те-
лекомпания оснащена самым 
современным и высокотехно-
логичным оборудованием, по-
зволяющим выдавать традици-
онно качественную картинку, 
соответствующую самым жест-
ким стандартам.

Кристина Юркевич 

Театр, телевидение, кино…. 
Все это составные части ис-
кусства, которое несет радость 
познания жизни, побуждает 
благородные чувства. Это ис-
кусство делает невозможное 

возможным: переносит нас во 
времени – в далекое прошлое 
и в ближайшее будущее; пере-
носит на расстояния – в жаркие 
страны и в суровые воды север-
ных морей; в один миг можно 
оказаться как в таинственном 
подземелье нашей планеты, так 
и на поверхности Луны или во-
все на другом краю Солнечной 
системы.

Самым древним их этих 
видов искусства является 
театр. Нам, современным 
жителям, трудно предста-
вить, что в давние време-
на он существовал лишь 
для немногих избранных 
любителей. Ведь театр на-
ших дней доступен каждо-
му. Сегодня он продолжа-

ет жить, волновать и потрясать 
зрителей. Особенность театра 
состоит в условности. Актеры 
играют на сцене в окружении 
всего лишь декораций, а зри-
тели в своем воображении до-

рисовывают полную картину 
действий. Своей игрой, своими 
радостями и страданиями, мыс-
лями и чувствами актеры непо-
средственно делятся со зрите-
лями, заставляя сопереживать 
и даже узнавать себя в некото-
рых персонажах. Зачастую вов-
лекают в диалоги, превращая 
спектакли в живое общение. 

Особенно часто это бывает на 
детских спектаклях, когда пер-
сонажи обращаются в зритель-
ный зал за помощью в разреше-
нии сложных ситуаций. Ребята 
с удовольствием вступают в ди-
алог и подыгрывают актерам. В 
этом живом взаимодействии и 
таится огромная сила искусства 
театра. Спектакль заставляет 
зрителей о многом задуматься, 
что-то увидеть в своей жизни 
по-новому, а что-то и переоце-
нить.   

Благодаря стремлению лю-
дей создавать произведения 
искусства, которые бы всесто-
ронне охватывали нашу жизнь, 
на рубеже XIX и XX веков по-
явилось искусство кино. За 
прошедшие годы произошел 
огромный прогресс: кино полу-
чило звук, цвет, объем. Начина-
лось все с немого кино, а сейчас 
мы можем увидеть на экране 
фильм в 3-х мерном изображе-
нии со стереозвуком. Главные 
средства кино – это изображе-
ния (люди, предметы, пейза-
жи) и звук (речь, музыка, звуки 
природы). Искусство кино объ-
единяет в себе элементы дру-
гих направлений: литературы 

– диалоги действую-
щих лиц, слова автора; 
музыки – вокальное 
пение, инструмен-
тальная музыка; жи-
вописи – композиция, 
игра светом; театра – 
игра актеров, крупные 
планы. В кинофильме 
все эти элементы со-
ставляют единую кар-

Вспоминая прошлое Времен звязующая нить

Театр, телевидение, кино в современном мире



16 17

Времен  связующая нитьХабар № 43, 2019 Хабар № 43, 2019

тину, сливаясь в одно целое. 
Произведения этого вида искус-
ства оставляют глубокие впе-
чатления, они являются нагляд-
ными и общедоступными. В 
современном мире с помощью 
кино можно правдиво, ярко и 
красочно изобразить практиче-
ски все. Все времена и эпохи. 
Континенты и страны. Горные 
вершины и глубины моря. Пе-
редать чувства и мысли чело-

века. Можно сделать реальной 
любую фантазию. Большинство 
значимых событий в развитии 
нашей цивилизации сохранено 
в виде документальных, науч-
но-популярных и художествен-
ных фильмов. Благодаря техни-
ческим возможностям можно 
изготовить неограниченное 
количество равноценных ко-
пий фильмов, что позволяет 
демонстрировать кинофильмы 
одновременно во многих кино-
залах. Благодаря этому число 
зрителей за короткий проме-
жуток времени может миллио-
на, а то и десятков миллионов 

человек. Это и делает искус-
ство кино самым массовым! 
Особую роль занимает мульти-
пликация. В настоящее время 
создано огромное количество 
как развлекательных, так и по-
знавательных мультфильмов, 
которые интересны как детям, 
так и взрослым. Невозможно 
представить наше детство без 
всеми любимых мультиков!

Одним из самых больших 
изобретений прошлого, XX 
века, можно назвать телевиде-
ние. Стремление видеть и пе-
редавать информацию об уви-
денном были присущи людям 
ещё с древних времен. Под-
тверждение этого – наскаль-
ные рисунки. В русских народ-
ных сказках катали наливное 
яблочко по блюдечку, и на нем 
появлялось изображение того, 
кто находился очень далеко.. 
. И вот, наконец, в XX веке 
сказка стала былью! В самом 
начале по телевидению транс-
лировались только спектакли, 

концерты, кинофильмы. Но со 
временем появились интерес-
ные передачи, рассчитанные на 
зрителей разных возрастов и с 
разными интересами. Програм-
мы новостей информируют нас 
о произошедших по всему зем-
ному шару событиях, ведутся 
прямые трансляции собраний и 
концертов. Наши бабушки с не-
терпением ждут продолжения 
полюбившихся сериалов и ток-
шоу. В настоящее время телеви-
дение продолжает свое бурное 
развитие. С одной стороны уве-
личивается количество передач, 
а с другой изменяется качество. 
Сейчас по всей нашей стране 
происходит переход на цифро-
вое вещание. Это позволит по-
высить качество изображения. 

Театр, телевидение, кино…. 
Такие разные, но схожие в од-
ном: как виды искусства они 
формируют характер и взгляды 
людей, пробуждают чувства и 
желания творить и создавать 
новое. В современном мире, за-
полненным достижениями на-
учно-технического прогресса, 
без них не обойтись! 

Анна Котляревская

Кинозал кинотеатра «Хабаровск»

Времен связующая нить

История создания афиш
Как и все исторические 

источники, афиша имеет свою 
историю. Еще в древней Гре-
ции и Риме глашатай созывал 
публику на сценические игры. 
Афиши древности были двух 
видов: рисованные и написан-
ные. Рисованные афиши встав-
лялись в рамы и вывешива-
лись у театральных дверей. По 
большей части на афише было 
изображение одной из главных 
сцен драмы.

Ключевыми же в истории ре-
кламной афиши можно считать 
события значительно более 
позднего времени, связанные 
с техническими открытиями. 
Изобретение И. Гуттенбергом 
печатного станка в 1450 году 
открывает новую эру многоти-
ражной печати книг и афиш, 
которые до этих пор произво-
дились вручную.

Первые афиши связаны с де-
ятельностью книготорговцев. 
Этот тип рекламы представ-

лял собой простые листки со 
списком изданной литературы. 
Среди авторов первых афиш, а 
их было около 20, есть имена 
Иоганна Ментеля, Питера Ша-
фера. Первая афиша Ментеля 
датируется 1469 годом. Первые 
рекламные афиши содержали 
только тексты. Иллюстрация 
появилась лишь в 1491 году в 
рекламной «Афише издателя». 

По мере распространения 
афиша становится средством 
массовой информации. Поэто-
му светские власти стремятся 
ограничить ее влияние. Изве-
стен эдикт Франциска I, ко-
торый предписывает «законы 
впредь вывешивать на всеоб-
щее обозрение на специально 
отведенных местах, их обере-
гать под страхом телесных на-
казаний, а квартальным комис-
сарам взять их под охрану». 

Настоящей революцией в 
истории афиши стало изобре-
тение литографии. Поскольку 

гравюр стоило дорого, среди 
печатной продукции XVIII в. 
мы находим мало афиш. Дру-
гим препятствием в развитии 
этого вида рекламного искус-
ства было отсутствие техниче-
ских возможностей производ-
ства афиш большого формата. 
Изобретение литографии реши-
ло проблему дороговизны. Во 
Франции литография начина-
ет использоваться в 1807 году. 
Однако первая афиша на этой 
основе появилась лишь в 1836 
году. Серийное производство 
начинается еще позже, в 1896 
году. 

Изначально афиша была 
черно-белой, но печаталась на 
цветной бумаге, так как на бе-
лой было разрешено печатать 
лишь официальные, админи-
стративные сообщения. 

В первой половине XIX в. 
афиши широко используют 
книгоиздатели для рекламы по-
пулярных изданий. От них не 
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отстают и газетчики. Реклам-
ные кампании печатных изда-
ний с использованием разных 
видов афиш становятся все 
больше популярными.

Рекламный плакат приобре-
тает еще одну из своих важней-
ших характеристик - широко-
форматность.

Во второй половине XIX века 
в европейских странах нараста-
ет «плакатный бум». Лидером 

этого движения закономерно 
стала французская школа гра-
фиков и живописцев. Активное 
развитие плаката в России при-
шлось на последнюю четверть 
XIX и начало ХХ века. Насто-
ящими произведениями искус-
ства стали рекламные плакаты, 
созданные русскими художни-
ками. 

Развитие такого рекламного 
издания как афиша, имело ме-

сто во всех странах и широко 
используется до сих пор. Ре-
кламный плакат, афиша - это 
неотъемлемая часть жизни че-
ловека.

Лев Семилеткин

Все мы ходим в театр, смо-
трим различные представле-
ния, видим различных персона-
жей, но мало кто задумывается 
о том, как и когда, были созда-
ны костюмы, с помощью кото-
рых актеры стали изображать 
своих героев.

Возникновение театрально-
го костюма как такового своими 
корнями уходит в древность. С 
давних времен существовал 
театральный костюм в театре 
Древнего Востока. В Китае, 
Индии, а также Японии клас-
сический театральный костюм 
носит символический и услов-

ный характер. В театре так-
же имеет значение символика 
украшений, узоров на ткани и 
цвет. Костюмы в театре обычно 
создаются для каждого пред-
ставления и для определенного 
актера, но бывают и такие теа-
тральные костюмы, которые яв-
ляются неизменными и в общих 
чертах одинаковыми для всех 
трупп. Европейский театраль-
ный костюм впервые появился 
в Древней Греции, где, как всем 
известно, и зародился театр как 
таковой и в последующем раз-
вился и, претерпевая множе-
ство изменений, превратился 

в современный. Основным в 
греческом театре был костюм, 
повторяющий повседневную 
одежду греков. Также для теа-
трального представления были 
необходимы большие маски 
с различной мимикой, чтобы 
зрителям издалека были вид-
ны эмоции актеров и обувь на 
высоких подставках - котурнах. 
Каждый костюм в греческом те-
атре имел особый цвет, напри-
мер, указывал на принадлеж-
ность к определенному роду 
деятельности или положению. 
Театральный костюм менялся в 
зависимости от замысла пьесы.

История создания театрального костюма

С течением времени в театре 
сложились три основных вида 
театрального костюма: пер-
сонажный, игровой и одежда 
действующего лица. Они суще-
ствовали с самого появления 
театра, хотя им и не были даны 
четкие определения, сохрани-
лись эти виды костюмов и до 
сегодняшнего современного те-
атра.

- Персонажный костюм это 
изобразительно-пластическая 
композиция, являющаяся ча-
стью образа актера - исполни-
теля. Костюм является неот-
делимой частью персонажа, 
приводится в движение и озву-
чивается актером.

- Игровой костюм - это сред-
ство преображения внешнего 
вида актера и важный элемент 
исполнения роли. В обрядовых 
и фольклорных представлениях 
игровой костюм чаще всего но-
сил гротесково-пародийный ха-
рактер, например, когда нужно 
было подчеркнуть, высмеять, 
парадировать, или указать на 
нелепость ситуации.

- Костюм, как одежда дей-
ствующего лица, является ос-
новным в спектакле, именно 
на основе этого костюма соз-
даются костюмы персонажные 
и игровые. В театре всегда на-
ходила отражение современная 
мода. Например, в практике 

театра часто использовали ко-
стюмы подобные одежде того 
времени, в период которого по-
казывался спектакль. 

В эпоху феодализма искус-
ство театра отражается в пред-
ставлениях бродячих артистов. 
Костюм в их представлениях 
выглядел так же, как костюм их 
современников из бедных слоев 
населения, но был украшен яр-
кими лентами и бубенцами. В 
это время возникают представ-
ления, называемые мистерия-
ми, характерной чертой поста-
новок была пышность, яркость, 
декоративность, также они не 
делились на акты и моралите. 
Спектакли становятся придвор-
ным зрелищем, красивым и ув-
лекательным. 

Как и все виды искусства, 
огромный скачок в развитии 
театра произошел в эпоху Воз-
рождения, вместе с тем претер-
пел значительные изменения 
и театральный костюм, на что 
сильно повлияла мода того вре-
мени, а также сценография. Ак-
теры комедий высмеивали оби-
дчиков, давали остроумную, 
меткую и иногда злую характе-
ристику героям представлений. 
Позже, во второй половине ХVI 
века костюм в театре стал близ-
ким аристократическому сти-
лю в одежде, в зависимости от 
роли это мог быть наряд шутов-

ского содержания. Театральны-
ми костюмами уже занимались 
умельцы, получившие обра-
зование: портные, художники, 
декораторы, на эти профессии 
появлялся спрос.

Позже, уже к началу ХХ века 
театральными костюмами на-
чинают заниматься именитые и 
известные художники, привно-
ся в этот вид искусства отраже-
ние своего творчества. 

На современном этапе раз-
вития театрального искусства 
художники стремятся не толь-
ко отразить в своих работах 
замысел пьесы, но и сделать 
театральные костюмы самосто-
ятельным произведением ис-
кусства, выразиться, дать себе 
волю в фантазии, проявить свое 
видение творчества.

Костюм – это самая важная 
часть театрализованного пред-
ставления, ведь он ближе все-
го связана с актером. Не стоит 
забывать, что костюм является 
внешним выражением харак-
тера персонажа, неотъемлемой 
частью сценического образа и 
создает особую атмосферу во-
круг актеров, важную не только 
для исполнения роли, но и для 
зрителей. 

Дарина Ожогина
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Искусство в любых его проявлениях неизменно 
сопровождает нас в течение жизни. Зарисовки на 
полях тетради, камерная музыка – всё это является 
частью искусства. И, казалось бы, между музыкой 
и художеством нет никакой связи, но это не так. Их 
всех объединяет театр. Театр, будучи синтетическим 
творчеством, включил в себя практически все виды 
искусства: хореографию, живопись, архитектуру и 
многое другое. Неудивительно, что данный вид ис-
кусства привлекает так много внимания.

В последнее время театральная жизнь России 
становится наиболее насыщенной и разнообразной. 
Сегодня наиболее популярной формой общения ста-
ли фестивали. Их уникальность состоит в возмож-
ности зрителям за короткое время познакомиться с 
новыми работами, а профессионалам – обрести но-
вые связи, наметить новые проекты с коллегами «по 
цеху». 

Хабаровск не отстаёт от популярного веяния и 
активно принимает участие в культурных театраль-
ных мероприятиях. Театр Юного Зрителя ежегодно, 
начиная с июля 2016 года, предлагает посетить фе-
стиваль «Наша тема». Проходит он, в большинстве 
случаев, в достаточно непривычной для зрителя об-
становке – во дворе театра, под открытым небом и 
всегда не ранее 6 вечера. Организаторы говорят, что 
это помогает глубже погрузиться в смысл картины, 
словно в глубокий сон. Также интересен фестиваль 
тем, что все постановки являются не хорошо отре-
петированными спектаклями, а набросками, кото-
рые за 2 недели создаются днём, показываются уже 
вечером. А с прошлого года включили в программу 
фестиваля блок «Наша тема. Подростки», посвя-
щенный проблемам подрастающего поколения.

   К более масштабным относится премия-фе-
стиваль «Золотая маска». Это уже не любительское 
мероприятие, а престижная награда в области теа-
трального искусства, ежегодно собирающая в Мо-
скве десятки тысяч зрителей. Фестиваль спектаклей, 
выдвинутых на соискание Премии «Золотая Маска» 
– это масштабный форум, который представляет 
профессиональной общественности и широкому 
зрителю максимально полную и объективную кар-
тину российской театральной жизни. Так, в 2018 
году премию получил хабаровский Театр Юного 

Дальневосточные театральные фестивали
Зрителя за постановку «Детство». В этом году фе-
стиваль пройдет в 25 раз.

Стоит отметить относительно новый, но не ме-
нее интересный, краевой национальный театраль-
ный фестиваль «Овация». Ежегодно для участия в 
нём в Хабаровск приезжают коллективы из Ком-
сомольска-на-Амуре, Нанайского и имени Лазо 
районов, а также из Республики Саха (Якутия). 
Участники фестиваля представляют постановки, 
основанные на национальных источниках и вклю-
чающие в себя фольклорный материал: националь-
ные сказки, обряды, национальные обрядовые игры 
и театрализованные версии национальных песен, 
а также литературный национальный материал со-
временных и классических авторов. Также во время 
его проведения есть возможность поучаствовать в 
мастер-классе по актёрскому мастерству, проводи-
мый участниками постановок.

Для еще подрастающих артистов есть возмож-
ность поучаствовать в межрегиональном фестива-
ле детских любительских театров «Хабаровские 
театральные встречи». Проводится он каждой осе-
нью, на студенческой сцене Хабаровского государ-
ственного института культуры. Программа фести-
валя весьма разнообразна: на суд зрителей и жюри 
участники представляют театральные постановки 
различных жанров, от пиратской комедии до со-
временной драмы. В дни проведения фестиваля, а 
точнее, по завершению показа программ, юных ар-
тистов и их руководителей ждут мастер-классы и 
творческие лаборатории. 

А в конце января этого года, Хабаровский кра-
евой театр драмы принял эстафету в театральном 
марафоне, который проходит в рамках Года театра 
в России. Регион стал вторым из 85 субъектов, уча-
ствующих в культурной акции. Так, с 23 по 25 янва-
ря в Южно-Сахалинске, хабаровчане познакомили 
зрителей с премьерными постановками своего ре-
пертуара:  «Собачье сердце», «Замок Рейвенскро-
фт» и «Яма». Вместе с постановками в новый ре-
гион приезжает и статуэтка, символизирующая Год 
театра. Специальный символ будет передаваться 
в ведущие театры страны, чтобы достичь в конце 
года самой западной точки — Калининграда.

Театральная жизнь в этом году обещает быть на-
сыщенной: Всероссийская акция «Ночь в театре», 
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Всероссийский фестиваль лю-
бительских театров «Дальне-
восточный бенефис», краевая 

профильная смена «Сенсация» 
в Хабаровском краевом центре 
внешкольной работы «Созвез-

дие», а также тематические вы-
ставки в краевых музеях.

Ксения Савкова

Благотворительность – это 
добровольная деятельность лю-
дей, оказывающих бескорыст-
ную и безвозмездную помощь 
нуждающимся. Сейчас благо-
творительность стала попу-
лярной тенденцией, особенно 
среди школьников и студентов. 
Ребята помогают в приютах для 
бездомных животных, в школах 
собирают игрушки, одежду и 
канцелярию, которые отправ-
ляют в детский дом или в боль-

ницы для детей, страдающих от 
тяжёлых заболеваний. И у нас 
в лицее есть опыт проведения 
волонтёрских акций. Одна из 
них проводилась совместно с 
организаторами проекта «Ум-
ный Хабаровск», когда лице-
исты собирали и упаковывали 
новогодние подарки для детей, 
находящихся на длительном ле-
чении в медицинских учрежде-
ниях города.

 На телевидение можно уви-
деть различные акции и про-
граммы. О некоторых из них я 
и расскажу в своей статье.

На одном из самых популяр-
ных каналов Дальнего Востока 
«Губерния» уже в пятый раз про-
шел благотворительный мара-
фон «Спешите творить добро». 
Главной темой месяца в эфире 
Первого Краевого Телевидения 
становятся проблемы и нужды 
детей-инвалидов: показывают 
детей и их семьи, приглашают 
в студию специалистов, врачей, 
психологов, представителей 
общественных организаций. 

Истории детей-инвалидов теле-
зрители могут увидеть в Ново-
стях «Губернии», а также про-
граммах «Утро с Губернией» 
и «Свободное время». Об этом 
говорят абсолютно каждый 
день. Несмотря на то, что ак-
ция в нашем крае проходит не 
в первый раз, люди не остаются 
равнодушным к человеческим 
бедам. Хабаровчане стараются 
помочь детям, переводя, хотя 
бы небольшую сумму денег на 
лечение.

 Не уступает в благотвори-
тельной деятельности телека-

нал города Амурска «Амурск». 
В настоящее время там продол-
жает свою работу благотвори-
тельный фонд «Мы вместе», 
помогающий детям, страдаю-
щим от тяжёлых заболеваний. 
Люди стараются сделать луч-
ше жизнь детей с неизлечимым 
диагнозом, а также с разными 
группами инвалидности. Фонд 
уже смог спасти многих ребят 
и поможет ещё многим, так как 
всегда находятся неравнодуш-
ные люди.

Благотворительностью за-
нимается большое количество 
телеканалов – «Хабаровск», 
«Восток 24» и другие. Самое 
главное, чтобы смотря эти ак-
ции по телевизору, мы остава-
лись милосердными и осозна-
вали необходимость помогать 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Кирилл Лавринович

Хабаровск – большой го-
род, в котором на сегодняшний 
день очень хорошо развита теа-
тральная деятельность. Сейчас 
в городе насчитывается более 6 
крупных театров и в каждом из 
них раскрыто свое собственное 
направление. Один из ведущих 
театров в Хабаровске открыл-
ся в 1946 году и это был театр 
Драмы.

Прошлое и настоящее взаи-
мосвязаны. И город и театр теп-
ло вспоминают о своих актерах. 
В театре Драмы было несколько 
народных артистов РСФСР и в 
их числе Елена Николаевна Па-
евская. Она родилась 1 октября 
1926 года в Москве, и получила 
актерское образование в Мо-
сковском городском театраль-
ном училище. После переезда в 
Хабаровск в1963 года она рабо-
тала в краевом драматическом 
театре. Театр был всей жизнью 

Елены Николаевны. Она созда-
вала удивительные образы, во 
всех ролях была разной, осо-
бенной. Хабаровский зритель 
надолго запоминал её героинь. 
Елена Николаевна играла во 
многих постановках и чаще 

всего это были главные роли. 
Её творчеству свойственны 
глубокое раскрытие характеров 
героинь, активная жизненная 
позиция, оптимизм. Не было ни 
одного спектакля, где бы актри-
са не задела зрительских душ.. 

 Ещё один народный артист, 
который начинал свою карьеру 
на Дальнем Востоке – это Ми-
рослав Матвеевич Кацель. Он 
родился 23 января 1930 года во 
Владивостоке. У него было са-
мое обычное детство, но после 
9 класса он поступил в Москов-
ское цирковое училище, где ему 
предложили стать актером. Тог-
да он решился перейти в выс-
шее театральное училище име-
ни М.С. Щепкина. В 1961 году, 
после окончания училища, он 
вошёл в труппу Хабаровско-
го краевого театра драмы, где 
почти 40 лет работал, до кон-
ца своей жизни. Кроме того он 

вел передачи на краевом радио. 
А в начале 1970-х Мирослав 
Матвеевич закончил Высшие 
режиссёрские курсы в Москве, 
но вернулся в Хабаровск и два 
года был главным режиссёром 
Хабаровского театра Юно-

го Зрителя. Соскучившись по 
«родному» театру он вновь пе-
ревелся в Театр Драмы. За свою 
жизнь М. Кацель сыграл более 
чем в 150 спектаклях и поста-
вил около 23 постановок.

В театрах Хабаровского края 
всегда было очень много акте-
ров. Некоторые, поработав в го-
родских театрах несколько лет 
уезжали в Москву или в Ленин-
град. Но Анна Иосифовна Си-
ротина, наоборот, попробовав 
себя во многих театрах страны 
остановилась именно на нашем 
театре Драмы. 

Кроме замечательных акте-
ров в нашем крае были и люди, 
которые оставили огромный 
след в развитии театра. Самый 
яркий из таких примеров – Бен-
кендорф Сергей Александро-
вич. Всю театральную жизнь 
он был режиссером и создавал 
очень хорошие постановки. Он 

С кого начиналась театральная жизнь театра Драмы

Мирослав Кацель

Елена Паевская

Спешите творить добро
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родился в 1909 году, и переехав 
из Ленинграда в Хабаровск, 
отработал тут 5 лет главным 
режиссером драматического 
театра и получил звание За-

служенного деятеля искусства 
РСФСР в 1958 году.

Особую популярность те-
атр Драмы приобрел в период 
1960-х годов XX века. Тогда 
театр возглавлял заслуженный 
деятель искусств РСФСР Ян 
Станиславович Цициновский, 
собравший успешную труппу. 
Хабаровский драматический 
театр познакомил со своим 
творчеством тысячи людей от 
Сахалина до Урала. Его спек-
такли имели большой успех, и 
многие люди тех лет с востор-
гом вспоминают выступления 
труппы до сих пор. 

Хабаровский театр Драмы 
был и остаётся одним из луч-
ших театров города. Именно 
поэтому каждый из нас должен 

помнить с кого начиналась те-
атральная жизнь, и благодаря 
каким актерам наши театры так 
знамениты.

Есения Бондарь

Сергей Бенкендорф Ян Цициновский

Кинематограф – одно из важ-
нейших достижений челове-
ческой цивилизации в отрасли 
искусства. Ведь кино не толь-
ко развлечение, оно насыщает 
человека новыми знаниями и 
философическими понятиями. 
Советское, впоследствии, рос-
сийское кино находятся в ряду 
самых мощных звеньев миро-
вого кинематографа. Но в чем 
же его сила? Конечно, немалую 
роль в этом играет гениальность 
режиссёров, сценаристов, по-
становщиков фильмов, актёров. 
Тем более, если их работы при-
знаны во всём мире. Но, к пре-

великому сожалению, многие 
жители Российской Федерации, 
а в частности Хабаровска не 
знают о вкладе нашего города в 
развитие российского кино.

Самой первой кинокартиной 
снятой в Хабаровске является 
фильм «Пост №17». Его сюжет 
повествует о борьбе дальнево-
сточных пограничников против 

контрабандистов, пытающихся 
пересечь советскую границу. 
Фильм был снят и смонтирован 
в Хабаровске и был выпущен 
на экраны кинотеатров СССР в 
1926 году. 

Уже через два года, опера-
торы «Совкино» в пути от сто-
лицы до Владивостока записы-
вали на пленку жизнь каждого 
города, встречавшегося им. Это 
был немой фильм с субтитра-
ми. Чуть позже «Дальневосточ-
ный экспресс», так назывался 
готовый фильм, вернулся в Ха-
баровск для проката и был по-
казан на большом экране. 

Далее в хабаровском кине-
матографе произошло затишье, 
длившееся 9 лет. И только в 
1937г. на экраны кинотеатров 
вышел фильм «Волочаевские 
дни». Кинокартина была сре-
жиссирована Георгием и Серге-
ем Васильевыми, создавшими 
крайне популярный фильм - 
«Чапаев». «Волочаевские дни» 
рассказывают зрителю о собы-
тиях 1918 года, когда русский 
народ поднялся на защиту сво-
ей земли от японских захватчи-
ков. Это кинематографическое 
произведение было близко ха-
баровчанам не только из-за съе-
мок, которые проходили на его 
территории. Многие люди от-
правлялись в кинотеатры, что-
бы увидеть там себя или сво-
их знакомых, участвовавших в 
съемках этого фильма.

Самым популярным филь-
мом, снятым на территории 
Хабаровского края является 
«Дерсу Узала». В 1961 на экра-

ны кинотеатров вышла первая 
попытка экранизации повести 
В.К.Арсеньева, которая полу-
чила крайне слабый отклик и 
среди кинокритиков, и среди 
зрителей. Но в 1970-хгодах в 
«Мосфильм» обращается япон-
ский режиссер известный во 
всем мире - Акира Куросава, 
который предлагает создать 
новую экранизацию «Дерсу 
Узала». Фильм «Дерсу Узала» 
полностью был отснят в Ха-
баровском крае под открытым 
небом, за исключением Хаба-
ровска и некоторых декораций, 
которые были подстроены под 
осенний пейзаж. Мировая пре-
мьера этой кинокартины со-
стоялась в Токио в 1975 году. 
Фильм получил мировую из-
вестность и стал номинантом 
на премию «Оскара», как самый 
«Лучший зарубежный фильм».

К сожалению, после распада 
СССР, документальные и худо-
жественные кинофильмы в Ха-
баровске почти перестали появ-
ляться на экранах кинотеатров.

Игорь Бузанов 

Хабаровск в советском кинематографе

Дом Коммуны (ныне - театр Драмы)
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Хабаровск – яркий, развива-
ющийся и интересный город. 
Культурный календарь нашего 
города из года в год пополняет-
ся все более интересными со-
бытиями. Одними из них явля-
ются кинофестивали, которым 
в столице Хабаровского края 
уделяется большое внимание.

В 2018 году в нашем городе 
в 4-й раз проводился кинофе-
стиваль игрового любитель-
ского кино «Точка возврата». 
«Если профессионалы не хотят 
снимать игровое кино в Хаба-
ровске, то их место должны 
занять любители», - решили 
организаторы фестиваля «Точ-
ка возврата» и четыре года на-
зад провели конкурс на луч-
шую короткометражку. Первые 
фильмы получились настолько 
трогательными, что хабаров-
чане с радостью были готовы 
посещать «Точку возврата» из 
года в год. Каждый, у кого есть 
команда и желание развиваться 
в киноискусстве может принять 
участие в конкурсе. Еще два 
года назад, в кинопоказе прини-

мали участие только киноделы 
Хабаровска. Теперь мероприя-
тие стало региональным. Глав-
ный критерий отбора - наличие 
в работах участников дальне-
восточной тематики. Благодаря 
выигранному гранту президен-
та, в прошлом году, организато-
ры смогли сделать фестиваль с 
обучением киноискусству для 
любителей. Если у кого-то не 
было оборудования для съемок, 
то оно предоставлялось. Участ-
ники делились на команды и 
снимали свои картины. На это 
им давалось 24 часа. Дальне-
восточный фестиваль игрового 
любительского кино - террито-
рия тех, кто создает кинокуль-
туру Дальнего Востока.

Ко дню города в 2018 году 
в рамках X кинофестиваля 
«Кино без барьеров» прошёл 
показ и обсуждение фильмов – 
победителей и лауреатов меж-
дународного кинофорума о 
жизни людей с инвалидностью. 
Основная цель кинофестиваля 
– способствовать активизации 
людей с инвалидностью для 

решения их собственных про-
блем, показав им наглядные 
примеры и возможности актив-
ной жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
сформировать в обществе толе-
рантное отношение к людям. 

В Хабаровске не первый год 
проходят также международ-
ные кинофестивали, например: 
«Российско-итальянский кино-
фестиваль RIFF», «Фестиваль 
японского кино». В апреле 2018 
г. в кинотеатре «Совкино», ста-
рейшем кинотеатре Дальнего 
Востока, при поддержке По-
сольства Италии прошёл IV 
Российско-итальянский кино-
фестиваль (Russia-Italia Film 
Festival, RIFF), самый масштаб-
ный италоязычный фестиваль 
России. В течение нескольких 
дней любители комедии могли 
наслаждаться лучшими филь-
мами итальянских кинемато-
графистов как с русской озвуч-
кой так и на языке оригинала 
с русскими субтитрами. После 
Хабаровска RIFF принимали 
еще более 20 городов России, 
от Калининграда до Владиво-
стока — всероссийский охват 
кинофестиваля беспрецедентен 
для италоязычного события в 
нашей стране. Кино-фестиваль 
японского кино, ставший за 52 
года его проведения уже тра-
дицией, позволяет зрителям 
прикоснуться к культуре этой 
страны.

Кинофестивали являются 
ярким украшением культурной 
жизни нашего города. 

                    Виталий Вялов

Кинофестивали Хабаровска

2726
Фестиваль «Точка возврата»

 Несколько лет я работала те-
леведущей на канале «Рен ТВ» 
и «Сэт ТВ». За эти два года я 
поняла, что телевидение - это 
не только чтение текста перед 
камерой. За ролью ведущего 
стоит намного больше работы, 
чем кажется. 

 Перед каждыми важными 
съемками (телевидение для 
праздничных дней, важные 
события или репортажи) всю 
команду ведущих, принадле-
жащих к нашим новостям, со-
бирали для разработки сцена-

рия. Мы вместе отрабатывали 
все детали, составляли пример-
ный план действий.

 Сами съемки проходили, 
чаще всего, по выходным, что-
бы добиться эффекта макси-
мальной тишины. На каждую 
программу выходило двое сове-
дущих, которые должны были 
работать вместе. Чаще всего 
до непосредственно процесса 
съемок, мы друг друга даже не 
видели, но уже через несколько 
минут повторения текста и за-
крепления аппаратуры, мы на-
чинали программу.

 Для вступления сначала 
было нужно выйти за пределы 
обзора камеры. Именно в этот 
момент узнаешь, что студия, 
которую мы видим с экранов 
телевизоров, немного отлича-
ется от настоящей. Ведь каме-
ра не берет в обзор декорации 
и строения, которые принад-
лежат другой локации и стоят 
лишь чуть дальше, чем наша. 

Для зрителя- это абсолютно две 
разных зоны, в которых ведутся 
две абсолютно разные програм-
мы.

 Во время самого съемочно-
го процесса, для меня лично са-
мым трудным было говорить на 
две камеры. До съемок мы ча-
сто чуть ли не наизусть заучи-
вали, когда и как нам развора-
чиваться на каждый объектив. 
Такая съемка нужна для того, 
чтобы снимать двумя планами- 
крупным и стандартным.

 Так же почти в каждой сту-
дии были свои традиции, у нас, 
например, было фирменное ру-
копожатие, которое мы обнов-
ляли каждым месяц и часто по-
казывали в эфирах.

 Кроме работы телеведущей, 
я часто выступала в роли сце-
нариста. Мне нравилось писать 
тексты для своих сюжетов. В 
этом было нечто волшебное 
- писать и знать, что через не-
сколько дней эти слова услы-
шат абсолютно разные, незна-
комые люди.

 Благодаря съемкам на теле-
видении, я узнала, что за каж-
дыми пятнадцатью минутами 
программы скрывается колос-
сальный труд, содержащий в 
себе огромное количество тон-
костей, которые даже не замет-
ны, но так важны.

Анастасия Панфилова

Мои первые съемки на телевидении 
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Театральная лаборатория

Поздний вечер. На улице 
шумит прохладный ветер, ма-
шины сбавляют ход, кажется, 
что весь город на мгновение 
притаился. Заходишь, снима-
ешь свое новое пальто - ты вы-
глядишь обворожительно. Над 
головой свисают хрустальные 
люстры, на стенах старая вы-
ставка картин - она не менялась 
здесь уже добрый десяток лет. 
Эти 15 минут до начала... Всего 
15 минут... Улыбчивая женщина 
просит предъявить билет, не то-
ропясь протягиваешь его - акку-
ратный отрез бумажного листа, 
маленький пропуск в сказку. В 
зале темнеет, последний диалог 
слышен на краю ряда - смолка-
ет и он. Тело покрывает лёгкая 

дрожь, ты знаешь, что осталось 
15 секунд... Всего 15 секунд... 

Что будет дальше? Зрителю 
поведают историю, и он покор-

но примет на себя чью-то долю. 
Так было раньше, так, пожалуй, 
есть и сейчас. Но попробуем 
перевернуть взгляд на театр. 
Рискнем сделать зрителя - ак-
тером, а актера - режиссером. 
«Такого не может быть», - отве-
тите вы мне. 

А я скажу: «Может». 
Театр юного зрителя изме-

нил мое мнение о театре, а вер-
нее фестиваль - лаборатория ак-
туальных текстов «Наша тема». 
Почему фестиваль - лаборато-
рия? Да потому что все спек-
такли, показанные в рамках 
этого проекта, - пробные черно-
вики: актеры, которые выходят 
на сцену, могут читать с листа, 
забывать слова, смеяться, пла-
кать, и это нормально. Почему 

актуальных текстов? Все темы, 
которые поднимаются в поста-
новках - это то, о чем просто 
невозможно молчать, то, что 
невероятно сложно донести до 
сердец людей. Поэтому иници-
ативные актеры и режиссеры, 
неравнодушные люди (да, да, 
есть спектакль, актерами кото-
рого являются обыкновенные 
школьники) собрались и со-
здали площадку, на которой не 
просто можно, а нужно гово-
рить и показывать, что трево-
жит человека в глубине души. 

Документальный проект 
«Мама» стал первой постанов-
кой, которую увидела лично 
я на фестивале. И затронул он 
важную для современного че-
ловека тему - жизненного пути 
женщины с нелёгкой судьбой. 
Когда мир, кажется, полностью 
ополчился против тебя: нет 
поддержки от близких людей, 
нет любимого дела и возмож-
ности жить свободно и незави-
симо, когда возникает желание 
опустить руки. Это коснулось 
и главной героини: сильная 
духом, она идёт сквозь пробле-
мы и борется за свое счастье и 
жизнь своего больного ребёнка. 

Актуально, очень актуально. В 
наше время, когда зависимость 
от положения в обществе ста-
новится все больше, быть силь-
ным, справляться с проблемами 
честным трудом и старания-
ми очень сложно. Главное, что 
здесь рассказывается самая, что 
ни на есть реальная история не-
счастной молодой девушки, и 
превращение ее в сильного, во-
левого человека сквозь беды, на 
наших глазах. 

И таких работ десятки, а в 
2018 году фестиваль даже раз-
делили на два блока: для под-
ростков и для взрослых. Ор-
ганизаторы нашли так много 
тем, о которых, по их мнению, 
нельзя молчать молодежи, что 
создали целый ряд спектаклей 
о первой любви, недопонима-
нии и насилии в семье, страхе 
перед обществом у ребенка. А 
постановка «Ганди молчал по 
субботам» о сорокалетней не-
мой подруге мальчика - тинэйд-
жера, которая жила на улице и 
всегда ходила с одной малень-
кой игрушкой, просто покорила 
мое сердце раз и навсегда. Ты 
не поймёшь сразу, о чем тебе 
говорят со сцены. Это не при-

вычный для нашего восприя-
тия Шекспир или Гоголь. Ты 
поймешь, о чем говорили твои 
современники, только когда 
выйдешь из гаража, поля или 
школы, ведь только небольшую 
часть спектаклей показывают 
в театре; а может быть толь-
ко через день, неделю, год. Ты 
становишься неотъемлемой ча-
стью действия, которое видишь 
на сцене, потому что на ней по-
казывают не чью-то историю, 
нет. На сцене показывают твою 
историю.

В 2019-м новый сезон фе-
стиваля-лаборатории актуаль-
ных текстов «Наша тема» Хаба-
ровского театра юного зрителя 
3-ий раз откроет свои двери для 
детей и подростков, мужчин и 
женщин, актёров и экономистов 
- для всех, кто не боится посмо-
треть своему страху в глаза.

Алисия Астафьева

Мое любимое дело – театр, а 
театр невозможен и

бессмыслен без зрителей.
Константин Райкин

Театр юного зрителя
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Хотите посетить спектакль 
в Большом Театре? А может в 
кино выходит новый сиквел от 
Marvel, на который просто не-
обходимо пойти? Но перед тем, 
как посещать театр или киноте-
атр, нужно запомнить пару про-
стых правил, которые помогут 
вам не выглядеть глупо в опре-
деленных ситуациях. 

Каждый «театр берет свое 
начало с вешалки» – это всем 
известная фраза. Но театр все 
же можно назвать другим ми-
ром, он хранит в себе столько 

интересного. Все начинается со 
снятия верхней одежды, первой 
при помощи мужчины разде-
вается дама и только потом он 
сам. Номерки, выданные в гар-
деробе кавалер должен хранить 
у себя.

Театр – место необычное, 
в какой-то степени празднич-
ное и одежда при его посеще-
нии должна соответствовать, 
не приветствуется распущен-

ность и неряшливость. Муж-
чина будет неотразим в темном 
костюме, рубашке и подходя-
щем галстуке, он может быть, 
как и простой, так и в виде ба-
бочки. Для женщины прекрас-
но подойдет вечернее платье. 
При входе в зал, впереди идет 
мужчина, предъявляя билеты. 
К указанным в билетах местам 
мужчина идет впереди женщи-
ны, тем самым как бы осво-
бождая ей путь и показывая 
подходящую дорогу. 

Места принято занимать 
до начала спектакля. В ложу 
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возможно входить до того 
момента когда начинает га-
снуть свет. Бельэтаж, амфи-
театр и партер необходимо 
занять до третьего звонка. 
Чтобы не тревожить окружа-
ющих людей места в середи-
не зала желательно занимать 
чуть пораньше остальных, а 
при выходе можно наоборот 
немного приостановиться. 
Когда Вы уже заняли место 
с края и видите, что кто-то 
идет в середину, Вы должны 
встать для того чтобы облег-
чить проход. Кавалер не дол-
жен первым занимать место, 
сначала он помогает устро-
иться даме и только потом 
располагается сам.

При сидении старайтесь 
держать спину прямо и не 
менять положения, чтобы 
люди, находящиеся позади 
Вас не испытывали неудоб-
ства. Будет не прилично, 
если вы развалитесь или же 
наоборот сожметесь на крае 
кресла. Ноги необходимо 
держать вместе. Бинокль вы-
дается вам для того, чтобы 
вы смотрели спектакль, но, 

ни в коем случае не рассма-
тривали людей находящихся 
в зале. Во время перерыва 
вы можете выйти из зала, 
либо остаться.

При опоздании вы можете 
занять любое свободное ме-
сто на краю или на балконе. 
По завершении спектакля 
мужчина провожает спутни-
цу до ее дома, либо предла-
гает посетить ресторан или 
кафе. 

При походе в кино дей-
ствуют немного иные прави-
ла. Главное различие в мень-
шей строгости одежды, но и 
совсем неопрятность тоже 
не приветствуется.

Не в каждом кинотеатре 
присутствует гардероб, в 
этом случае верхнюю оде-
жду можно взять с собой в 
зал. Располагать ее нужно 
так, чтобы она никому не 
мешала. Места занимают-
ся также по купленным би-
летам, после приглашения 
пройти в зал мужчина, так 
же как и в театре идет пер-
вым и помогает девушке 
устроиться. В кинотеатре 

место возможно занять даже 
если вы не намного опозда-
ли. Для таких моментов в на-
чале фильма показывают ре-
кламу или анонсы фильмов. 
При опоздании в кинозал вы 
можете занять свободные 
места с краю.

Неприлично громко раз-
говаривать в театре и киноте-
атре не только со спутником, 
но и по телефону и будет не-
красиво, если вы будете дол-
го смеяться. Перед началом 
спектакля или кино ваш со-
товый телефон лучше пере-
вести на беззвучный режим, 
либо совсем его отключить.

Мир вокруг нас очень 
быстро меняется. И, к сожа-
лению, все чаще мы сталки-
ваемся с тем, что люди не со-
блюдают эти правила. А ведь 
театр - это храм искусства. 
И как бы хотелось , чтобы в 
этом храме сидели красиво 
одетые люди, с хорошими 
манерами и с трепетом лю-
бовались игрой актеров!!!!

Диана Гуменюк
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Дворец детского творчества 
«Маленький принц» - старей-
шее учреждение дополнитель-
ного образования России.

В 1935 году решением бюро 
Далькрайкома ВКП (б), на ос-
новании приказа Дальневосточ-
ного краевого отдела народного 
образования города Хабаров-
ска, от 14 августа 1935 года, № 
409, был открыт Краевой Дом 
пионера и школьника. Он раз-
местился в одном из лучших 
зданий на улице Карла Маркса 
8, в Доме Общественного со-
брания (ныне ТЮЗ). 

Первым Директором была 
назначена Символ Лариса Ан-
дреевна.

Все во Дворце строится во-
круг и во имя ребенка, здесь 
главными ценностями являют-
ся Семья, Любовь к Отечеству, 
Здоровье, Культура. Для каж-
дого Дворец становится истин-
ным другом, он щедро одарива-
ет своей любовью, вдохновляет 

на мечты, творчество, смело 
ведет за собой в будущее. Здесь 
дети познают мир, исследуют и 
творят, отдыхают и общаются, 
получают основы допрофесси-
онального образования, зани-
маются важным для них делом, 
и каждый может найти в «Ма-
леньком принце» то, что ему 
по душе. Педагоги для нас — 
наставники, готовые принять, 

выслушать и помочь. Учащие-
ся Дворца ежегодно становятся 
лауреатами и призерами город-
ских, всероссийских, между-
народных конкурсов и фе-
стивалей. Семь творческих 
объединений удостоены почет-
ного звания «Образцовый дет-
ский коллектив».

Мне посчастливилось свя-
зать свою жизнь с этим местом, 
пройдя кастинг в театральную 
студию «Коробок». Мой учи-
тель, а также наставник Дми-
трий Юрьевич ответственно 
подходит к нашему обучению. 
Каждое занятие для меня не-
что необычное и прекрасное. 
Приходя туда, я беру свои 
вещи, реквизит, встречаюсь с 
друзьями, которых там обрела 
и повторив свои слова, вхожу 
в образ. Ощущения непере-
даваемые. Представьте, что в 
один момент вы становитесь 
абсолютно другим человеком 
с другими вкусами, интере-
сами, характером и образом в 

«Маленький принц» 
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целом. Это позволяет попро-
бовать себя с разных сторон и 
получить максимум от жизни. 
В театральной игре у меня по-
является возможность проявить 
весь спектр своих эмоций в то 
время пока в жизни я на первый 
взгляд ничем не приметный че-
ловек. Конечно, не для каждого 
это главное, но для человека, в 
котором живёт искусство, тогда 
этот мир намного больше того, 
в котором мы с вами живём. Те-
атр – великое чудо и дар. Там 
только вы король своего мира и 
создатель новых вселенных. 

С помощью искусства и те-
атральной игры, я рассказываю 
людям истории. Показываю 
какой может быть жизнь или 

какой она когда-то была. Я счи-
таю, что главное в театре то, 
что с помощью этого мастер-
ства, ты затрагиваешь чувства 
других, заинтересовываешь их 
и показываешь им другие миры 
со своими историями. 

Об этом говорят и великие 
люди:

“Большинство людей вместо 
того, чтобы стремиться к добру, 
жаждет счастья, блеска и дол-
говечности; они подобны тем 
глупым актёрам, которые жела-
ют всегда играть большие, бле-
стящие и благородные роли, не 
понимая, что важно не то, что 
и сколько играть, а как играть.”

• Артур Шопенгауэр
“Вам надо перестать сме-

шивать две вещи - умение це-
нить и понимать роли, даже 
целые пьесы, и способность 
воплощать их в игре… Между 
актером и автором отношение 
примерно такое же, как между 
плотником или каменщиком и 
архитектором. Им не обязатель-
но понимать.”

• Бернард Шоу
“Театр — высшая инстанция 

для решения жизненных вопро-
сов.”

• Александр И. Герцен
Ирина Клюева

Человек во все времена 
стремился к самовыражению, 
используя для этого любые 
возможные средства. Так со 
временем появлялись различ-
ные сферы искусства, за ними 
– средства массовой информа-
ции, к которым сейчас относит-

ся и телевидение. Несмотря на 
быстрое развитие Всемирной 
паутины, телевизор всё ещё 
занимает своё место в домах и 
квартирах, оставаясь одним из 
самых действенных средств до-
несения информации до обще-
ственности. 

Поэтому, углубившись в 
тему нашего номера, я решила 
взять интервью у творческо-
го, воодушевлённого человека, 
который непосредственно уча-
ствует в создании проектов и 
передач в телевизионной сфе-
ре, главного оператора краевого 
телеканала «Губерния» – Дми-
трия Ромуальдовича Богданова 
- Ольховского.

- Дмитрий Ромуальдович, в 
чём заключается Ваша работа 
на «Губернии» сегодня?

- Сейчас я в основном занят 

организационными моментами 
и административной работой, 
но если говорить о творчестве, 
то работаю над постановкой в 
новых программах. На съёмки, 
конечно, я регулярно не езжу, 
хотя за плечами было много 
разнообразного съёмочного 
опыта, начиная с обычных ре-
портажей до сложных поста-
новочных сюжетов. Например, 
однажды мне удалось порабо-
тать с известным режиссёром 
Вячеславом Сорокиным. Непо-
средственно сама съёмка сей-
час больше стала моим хобби, 
снимаю в основном для души.

- Большинство людей в наше 
время работают не по специ-
альности, которую получали в 
ВУЗе, в связи с этим хотелось 
бы узнать: на кого Вы учились?

- Я учился на железнодо-

Главные люди телеканала «Губерния»
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рожника. Техническую специ-
альность выбрал потому, что 
мне в то время нравилось кон-
струирование. Я и сейчас этим 
увлекаюсь, иногда дополняя и 
совершенствуя даже профес-
сиональное оборудование под 
себя. Уже во время работы на 
железной дороге я понял, что 
мне гораздо ближе творчество, 
именно визуализация. Форма 
для меня во многом даже важ-
нее содержания. Ещё с подрост-
кового возраста моим хобби 
была фотография, что сыграло 
значительную роль в моём ста-
новлении. Конечно, спустя не-
сколько лет работы оператором 
я ездил на учёбу. В то время не 
было такого быстрого доступа 
к информации, поэтому, будучи 
самоучкой, приходилось изо-
бретать велосипед с нуля. 

- Будь у Вас возможность, 
Вы получили бы другое образо-
вание?

- Мне не так давно стало ин-
тересно продюссирование, свя-
зывание разных людей, сфер и 
областей воедино. Сомневаюсь, 
что я хотел бы отучиться на эту 
специальность, но поработать и 
попробовать себя было бы не-
вероятно интересно.

- Помните ли Вы, о чём был 
Ваш первый репортаж?

- Да, и очень 
хорошо. Тогда я 
ещё учился в По-
литехниче ском 
институте (сей-
час – ТОГУ). За-
писывался этот 
репортаж на ви-
деокассету, кото-
рая до сих пор у 
меня сохранилась. 
Снимал я в тот раз 
теннисные кор-
ты университета, 
когда их только 
открыли. Уже не 
помню, профес-
сиональная была 
игра или нет, но 
тем не менее. Без-
условно, сейчас 
этот сюжет я снял 

бы совершенно иначе, но пер-
вый опыт на то и первый.

- А самый любимый?
- Сложно сказать. Но одним 

из самых ярких был репортаж, 
созданный ещё на заре мое-
го творчества, но, несмотря на 
это, довольно достойный. Это 
был, кажется, 1998-ой год, пя-
тилетие хабаровского ОМОНа. 
Изначально планировалось, что 
будем задействовать в сюжете 
технику, ради чего мы приехали 
в село Князе-Волконконское. 
Но техника сильно опаздывала, 
а времени ждать уже не оста-
валось. Тогда я решил действо-
вать по ситуации, придумав но-
вую постановку буквально за 
полчаса. Сняли мы условную 
«войнушку», расположив отряд 
в разных уголках леса: кто-то 
скрывался, кто-то бегал, кто-то 
стрелял… В итоге получилась 
красочная, интересная картин-
ка, послужившая заставкой для 
программы, приуроченной к 
юбилею ОМОНа. 

- Какие навыки наиболее по-
лезны в Вашей работе?

- Очень важно уметь рабо-
тать с людьми, даже в большей 

степени, чем с техникой. Не-
смотря на то, что эту специаль-
ность считают технической, она 
очень даже творческая. Безус-
ловно, нужны хотя бы базовые 
знания человеческой психоло-
гии, интуиция, я бы так сказал. 
В любой профессии всегда есть 
некие каноны, правила, но по-
мимо них должны быть и лич-
ные наработки, формирующие 
«почерк» оператора. Они при-
обретаются с опытом, но от 
этого не становятся менее важ-
ными. Помимо этого, я бы до-
бавил позитивное восприятие 
происходящего, своеобразный 
оптимизм. Без него не обойтись 
нигде, особенно в творческих, 
созидательных сферах.

- Какие основные сложности 
Вы можете назвать в оператор-
ском деле?

- Главной проблемой, конеч-
но, являются погодные условия. 
Зимние съёмки никто не отме-
нял, поэтому порой приходится 
стоять на морозе, подолгу нахо-
дясь в одном положении. Летом 
же мешают насекомые. Снимая 
с камерой в руках, сложно за-
мереть неподвижно, особенно 
когда тебя с ног до головы обле-
пляют комары, а ты не имеешь 
возможности даже пошевелить-
ся. Если говорить об информа-
ционных репортажах, то нужно 
уметь слышать, видеть и успе-
вать схватывать всё вокруг, не 
упуская важных деталей, что 
иногда кажется фантастикой. 
А есть съёмки, в которых нуж-
но придумывать сюжет самому, 
имея только тему и героя. Опе-
раторская работа в первую оче-
редь требует креатива, особен-
но во втором случае. Создание 
идеи – самое сложное в любой 

деятельности.
- Теперь от обратного: какие 

плюсы?
- Мой личный плюс – лю-

бовь к своей работе. Кроме это-
го, часто бываешь в поездках, 
путешествиях, причём в таких 
местах, где ты сам никогда бы 
не побывал. Например, поехав 
на Байкал, я оказался в тех угол-
ках местности, где не прохо-
дят туристические маршруты, 
да и мало кто приезжает туда 
в принципе. На самом деле, 
сложно выделить конкретные 
аспекты, когда просто любишь 
своё дело. Моя работа – уже 

один большой плюс.
- У каждого места есть своя 

атмосфера, настроение, обста-
новка. Какая она у «Губернии»?

- Для меня это давно стало 
не работой, а образом жизни. 
Для большинства сотрудников 
точно так же, это отражается 
и на внутренней обстановке. 
Если рабочий день корреспон-
дента заканчивается в 6, это не 
значит, что он не думает о рабо-
те, выйдя из здания. По дороге 
домой можно услышать идею 
для нового репортажа или при-
думать сценарий. Иногда нуж-
но уметь и отключаться, что-
бы не уставать от постоянного 
вовлечения в рабочий процесс, 
но такой образ жизни даже нра-
вится. Находясь у истоков «Гу-
бернии», я создавал его вместе 

с нашим коллективом с нуля. 
Люди приходят и уходят, но 
каждый вносит какой-то вклад 
в развитие канала. Атмосфера в 
коллективе увлечённых своим 
делом людей не может быть уг-
нетающей.

- И в завершение хочу спро-
сить - какой совет на будущее 
Вы можете дать моим свер-
стникам?

- В первую очередь – искать 
то, чем нравится заниматься. 
И я сейчас не про выбор фа-
культета в конкретном учебном 
заведении, а именно про род 
деятельности. Конечно, очень 

важна целеустремлённость. Но 
при этом не стоит быть слиш-
ком категоричным, мол, или 
это, или ничего. В школе я даже 
подумать не мог, что стану опе-
ратором, хоть это и связано с 
моим интересом к технике и 
способностью к визуализации. 
Помните, что жизнь перемен-
чива, и в любой момент может 
пойти абсолютно не в ту сторо-
ну. Но разве не в этом её пре-
лесть? Ищите себя, любимое 
дело, и у вас не будет ни одного 
рабочего дня. 

Отдельная благодарность за 
уделённое время,приятную бе-
седу и подробную экскурсию 
по зданию «Губернии» Д.Р.Бог-
данову-Ольховскому.

Анна Вик
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История моей семьи связана 
с кино. Мои дедушка и бабуш-
ка приехали в Хабаровск в 1971 
году по распределению Госки-
но, и должны были отработать 

три года. Они вместе закончили 
Ленинградский институт кино-
инженеров.

В начале своего творческого 
пути, мой дедушка Н.Н.Ершов 
работал главным инженером 
Дальневосточной студии кино-
хроники до 1981, затем глав-

ным инженером управления 
кинофикации крайисполкома, и 
с 1989 по 2015 генеральным ди-

ректором киноциркового-объ-
единения Хабаровского края. 
Мою бабушку В.И.Ершову 
распределили в Хабаровскую 
школу киномехаников (в отделе 
кадров Госкино СССР сказали, 
что учитель - лучшая работа 
для женщины). Почти во всех 
кинотеатрах края работают ее 
ученики. Потом стала работать 
оператором в кинотеатре «Сов-
кино». Она часто брала меня на 
работу, и я любила смотреть, 
как моя бабушка наматывала 
километры плёнки на бобины. 
Сейчас фильмы показывают с 
жесткого диска компьютера. 
Бабушке за работу присвоили 
звание Почетный кинематогра-
фист России, а дедушке заслу-
женный работник культуры РФ 
и академик Российской акаде-
мии киноискусства. Благодаря 
моему дедушке в «Совкино» 
вместо одного зала, стало четы-
ре. Он также отвечал за кино во 
всем крае, в результате, цифро-
вое кино появилось в таких го-
родах края, как Вяземск, Бикин, 
Совгавань, Ванино, Чегдомын, 
Комсомольск-на-Амуре. Сей-
час бабушка и дедушка на пен-
сии, мне безумно нравится слу-
шать их интересные рассказы.

Я очень люблю ходить в 
кино, была в киноаппаратной и 
знаю, как его показывают. Мои 
дедушка и бабушка очень по-
старались для киноиндустрии 
Хабаровского края. Я горжусь 
своей семьей.

Мария Ершова

Кино в жизни моей семьи

Кинотеатр «Совкино»

Наши Герои

Театр! Сколько радостных 
эмоций и светлых воспомина-
ний сразу же появляется пере-
до мной, когда слышу это вол-
шебное слово. Я всегда любила 
театр. Красивое здание, дамы, 
красовавшиеся у зеркал и их 
кавалеры, ожидающие начала 
представления. В театре всегда 
царит особая атмосфера. Ожи-
дание какого-то чуда, которое 
обязательно каждый раз случа-
ется. У каждого свои ожидания: 
кто-то идет в театр развлечься, 
отпустить накопившиеся труд-
ности и проблемы; кто-то по-
думать, поразмышлять; кому-то 
очень не хватает общения, кон-
такта, эмоций, которые всегда 
готовы подарить нам артисты. 
А сколько же в театре удиви-
тельных профессий! Кто-то ска-
жет: «Артист это самая главная 
профессия в театре! Без него 
не было бы и самого театра!». 

а кто-то ответит на это с улыб-
кой, что в театре нет главных 
профессий: каждая по-своему 

важна и только полный их сим-
биоз позволяет театру произво-
дить неповторимые впечатле-
ния на каждого своего зрителя.

Мне удалось взять интервью 
у руководителя литературно 
драматургической части театра 
Драмы - Родэз Галины Михай-
ловны.

- В настоящее время, в век 
интернета, смартфонов, гад-
жетов и лавины всевозможной 
легкодоступной информации, 
как вы считаете, насколько те-
атральное искусство актуаль-
но в наше время?

- На самом деле, почему-то 
считается, что не актуально. Но 
мы с этим, конечно, не соглас-
ны. В связи с тем, что меняется 
время, меняется и театральное 
искусство. То есть мы тоже ста-
ли более современными, ближе 
к новому зрителю, который вы-
растает; к новому поколению. 

Мы учитываем то, что поколе-
ние новое, а значит и предпо-
чтения у него будут другие; но 

при этом мы так же не забы-
ваем и о зрителе, который был 
раньше. Поэтому наш реперту-
ар сбалансирован: спектакли 
для любого зрителя, на все вку-
сы и возраста. Также спектакли 
различны своими целями. Су-
ществуют спектакли для раз-
влечения, для размышлений и 
экспериментальные спектакли. 
Таким образом мы находим к 
каждому зрителю свой подход, 
что и делает театральное искус-
ство актуальным в наше время.

- При формировании ре-
пертуара, с самого начала, 
задолго перед премьерой как 
происходит подбор темы, про-
изведения? Как определяется и 
кто принимает решение, что 
нужно ставить именно эту 
"историю"(спектакль)? Что 
она (эта история ) будет ин-
тересна и, конечно, посещаема 
зрителем? То есть, как вообще 
«зарождается» новый спек-
такль? 

- Окончательное решение 
принимает художественный 
руководитель. Но предлагаю 

Интервью с Галиной Родэз

Галина Михайловна Родез

Театр Драмы
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очень часто я пьесы. Подбираю 
их так, чтобы был баланс в ре-
пертуаре. То есть обязательно 
должна быть зарубежная лите-
ратура, классика, современная 
драматургия, комедии; к тому 
же мы иногда ставим мюзикл, 
так как у нас довольно поющая 
и танцующая труппа. Поэтому, 
что касается подбора - должны 
быть разные спектакли. 

- Что делается вашим руко-
водством, творческим коллек-
тивом для того, чтобы вовлечь 
молодежь в театральное ис-
кусство? 

- Для зрителей мы ставим 

экспериментальные спектакли. 
На них, как правило, ходит мо-
лодежь. Вот, например, сейчас 
у нас прошла зимняя режиссёр-
ская лаборатория. Из Санкт-Пе-
тербурга к нам приехали четы-
ре молодых режиссёра, перед 
которыми стояла задача по-
ставить за неделю эскиз спек-
такля. За неделю невозможно 
поставить спектакль, но даже 
когда кто-то ходит с текстом, 
а декорации собраны из того, 

что есть, мы видим работу ре-
жиссёра. И вот за эту неделю 
мы получаем полезный опыт, 
новые ощущения от работы, а 
зритель - как раз тот экспери-
ментальный спектакль.

- Какие спектакли Вы могли 
бы порекомендовать посмо-
треть аудитории моего воз-
раста, или чуть постарше?

- Существуют программ-
ные произведения, например: 
«Горе от ума» и «Ревизор». А 
есть спектакли уже на другие 
темы, например «Собачье серд-
це», может быть не вся бы идея 
спектакля дошла бы до зрителя, 

но было бы неплохо попытать-
ся понять. Ещё у нас есть малая 
сцена. Есть спектакль «Мне моё 
солнышко больше не светит» о 
молодёжи. «Граф Амурский» и 
«Залив счастья. Адмирал Не-
вельской» - об истории Даль-
него Востока. «Бесконечный 
апрель» в этом спектакле на 
примере одной семьи показана 
история нашей страны.

-Как Вы относитесь к от-
крытым репетициям? Когда 

желающие смогли бы посе-
тить репетиции спектаклей и 
окунуться в этот процесс соз-
дания спектакля.

 -На самом деле, здесь всё 
зависит не от меня. Обычно ре-
петицию ведёт режиссёр. Есть 
режиссёры, которые могут вас 
пустить, а есть те, кто будет ка-
тегорически против. Поэтому, 
всё зависит от режиссёра.

-Репертуар вашего театра 
насчитывает более 400 спек-
таклей из наследия мировой 
и современной драматургии! 
Это не малая цифра за 73 года 
существования вашего теа-
тра!  Что удалось? А что хоте-
лось бы изменить? Или совер-
шенствование происходит от 
спектакля к спектаклю? А во-
обще, может ли быть два «оди-
наковых» спектакля?

- Я, конечно, не смогу отве-
тить за все года, ведь история 
очень богата. В каждом перио-
де были свои звёзды, которых 
помнит только старшее поколе-
ние, свои режиссёры, которые 
прославились благодаря своим 
работам. Что касаемо наших 
лет. Нельзя сказать, что совер-
шенствуется, меняется, ведь 
спектакли ставятся разными 
людьми, разными режиссёрами, 
а они все всегда меняются. Ме-
няются и руководители, поэто-
му и одинаковых спектаклей не 
бывает. Всё зависит от режис-
сёра. Стиль может быть один. 
Спектакли разные, а подчерк 
одного режиссёра всё равно бу-
дет виден. Это можно сравнить 
с письмами: если написать два 
разных письма, содержания их 
будут различными, а подчерк 
писателя - единственным. 

- Существуют ли такие 

спектакли, которые вам бы 
очень хотелось поставить, но 
пока не получилось?

-Если мы начали пьесу, то 
мы её закончим. Иначе нельзя. 
Но, конечно, в мечтах есть те 
произведения, которые хоте-
лось бы поставить. Но и здесь 
всё зависит от режиссёра: я 
могу безумно хотеть поставить 
пьесу, но режиссер может от-
казаться, сказав, что просто не 
видит её. Поэтому существуют 
пьесы, которые ожидают своего 
режиссёра.

- В жизни, наверное, каж-
дого театра есть период га-
стролей. Гастроли - это всегда 
смена обычного образа жизни, 
работы; это дорога, багажа, 
переезды. В связи с этим, не-
удобства и дополнительные 
трудности.      Как ваш твор-
ческий коллектив относится к 
гастролям? Вообще артисты 
любят гастролировать? Поче-
му?

- Новый зритель - это всегда 
интересно. Артисты привык-
ли к хабаровскому зрителю, а 
хабаровскому зрителю немно-
го приелся хабаровский театр. 
Новый зритель воспринима-
ет по-другому. Свежий взгляд 
всегда очень вдохновляет и мо-
тивирует на работу. И, конечно, 
артистам это нравится. 

Мы не так часто ездим на га-
строли, но сейчас появилась воз-
можность у артистов выезжать 
куда-то подальше. (Благодаря 
центру поддержки гастрольной 
деятельности, который помога-
ет нам финансово). В прошлом 
году, например, у нас были об-
менные гастроли с Екатерин-
бургом. Гастроли прошли очень 
хорошо, все билеты были рас-

проданы. Два раза мы ездили 
в Москву на фестиваль «Маска 
плюс». В прошлом году мы во-
зили «Бесконечный апрель» на 
внеконкурсную программу. В 
этом году «Собачье сердце» у 
нас так же выбрано на эту вне-
конкурсную программу, и мы 
будем показывать его в Таба-
керке в Москве. Это достаточно 
большое достижение, потому 
что в Москве мы не были очень 
давно. В этом году у нас будут 
ещё гастроли в Астрахани. Так 
что гастрольная деятельность 
это неотъемлемая часть теа-
тра и театральной жизни. Без 
гастролей театр «тускнеет» и 
«задыхается». Театр должен 
видеть и, театр должны видеть.

- Где ваш театр берет но-
вые таланты? Кто «кузница» 
кадров? Существуют какие-то 
творческие отношения с Ин-
ститутом Культуры г.Хаба-
ровска?

-В основном это, конечно, 
выпускники Хабаровского Ин-
ститута Культуры. Но помимо 
хабаровчан, у нас работают и 
выпускники Владивостока, Ир-
кутска, Новосибирска и даже 
Москвы. Насчет творческих от-
ношений с институтом культу-
ры. По субботам у нас на малой 
сцене играют их студенты.

-Сотрудничаете ли вы с теа-
тральными критиками?

-Да, конечно. Я уже говорила 
о Зимней Лаборатории, помимо 
режиссёров, к нам приезжали 
три театральных критика: Па-
вел Руднев (Москва), Татьяна 
Джурова (Санкт-Петербург), 
Оксана Ефременко (Новоси-
бирск). Они вели эту лаборато-
рию. А после высказывали свои 
мнения и обсуждали с нами ре-
зультаты. 

-Что бы вы могли пожелать 
ученикам нашего лицея?

-Какую профессию вы бы 
не выбрали, будь то физики 
или математики, нужно всегда 
культурно развиваться. Ведь, 
если человек очень умён в сво-
ей профессии, но при этом не 
знает элементарных вещей, ко-
торые должен знать любой че-
ловек (например, кто написал 
«Войну и мир»), то это очень 
печально. Поэтому хотелось бы 
пожелать культурно развивать-
ся и, в том числе, ходить в те-
атр. Когда посещаешь театр ты 
«напитываешься» культурой, 
ведь многие спектакли несут 
очень глубокий смысл и посыл 
через истории, смотря которые, 
ты думаешь, размышляешь и 
вообще просто остаешься куль-
турным человеком.

 Ксения Дрогальчук
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21 февраля журналисты жур-
нала «Хабар» посетили один из 
первых независимых медиахол-
дингов Дальнего Востока «Гу-
берния». Сегодня в их команде 
более 200 человек. В активе 
компании более 20 престижных 
теленаград, в том числе восемь 
премий «ТЭФИ». Медиахол-
динг «Губерния» располагает 
собственным телеканалом «Гу-
берния», доступным для зрите-
лей во всем Хабаровском крае, 
а благодаря спутникам – и за 
пределами края.

 Мы окунулись в волшеб-
ный мир, увидели как идет 
управление процессом съем-
ки передач, познакомились с 
ведущими популярных теле-
передач: Владимиром Лозо-
вым, Светланой Кирилловой, с 
главным оператором Дмитри-
ем Богдановым-Ольховским 
и зам. генерального директо-
ра В.Ф. Ключищевым, а также 
промоутером Ниной Хабаро-
вой, которые рассказали нам о 
своей работе на телевидении. 
Мы увидели, как идёт прямой 
эфир, как записываются репор-
тажи, посетили места, где идут 
отдельные программы. Напри-
мер: «Будет вкусно», «Место 
происшествия», «Погода» и 
другие. Нам удалось побывать 
на кухне и посмотреть, как ве-
дется программа. Мы смогли 
узнать ответы на многие ин-
тересующие нас вопросы. По-
том нам провели мастер класс, 
как необходимо вести прямой 
эфир. А наши ребята попробо-
вали себя в роли ведущих про-
гноза погоды, но не у всех это 

Экскурсия в медиахолдинг «Губерния»
получалось, так как необходи-
мо иметь определённые навыки 
и опыт. А телеведущий ново-
стей Владимир Лозовой провел 
мастер-класс, как правильно 
вести прямой эфир. Это было 
потрясающе интересно! Также 

нам рассказали, что для работы 
на телевидении не нужно иметь 
специальное образование, а 
достаточно сильного жела-
ния работать и знаний родного 
русского языка. Медиахолдинг 
«Губерния» рад видеть и готов 

принять любого человека, жа-
ждущего интересных заданий, 
стремящегося к своим целям, 
желающего узнавать новое и 
помогать людям.

Наталья Процко
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Социологический опрос
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