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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Если бы смысл театра был только  

в развлекательном зрелище, быть может,  

и не стоило, бы класть в него столько труда.  

Но театр есть искусство отражать жизнь.  

К. С. Станиславский 

 

Уважаемые коллеги! 2019 год в России объявлен Годом Театра. 

Театр – не только важная составная часть культуры, но и своеобразная школа 

жизни. Театр подобно библиотеке формирует положительное отношение к книге и 

чтению у зрителя. Благодаря актѐрам и их мастерству передаѐт характерные черты 

главных героев, помогает увидеть то, чего не осмыслили при чтении произведения.  

Провинциальный город Лысьва славится культурными традициями. В 2019 г. 

Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Афанасьевича Савина отмечает 75-летний 

юбилей. Официально свою историю Лысьвенский театр отсчитывает с 1944 г., но 

увлечение театральным искусством началось гораздо раньше. К началу ХХ в. прак-

тически на каждом крупном заводе Урала существовал кружок любителей драмати-

ческого искусства. Лысьва – столица огромного горного округа графов Шуваловых 

не была исключением. 
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РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

В 1903 г. в газете «Пермские губернские ведомости» появилась информация о 

том, что «29 июня в Лысьвенском заводе произошла закладка нового здания – ре-

месленной школы. Молебен совершал священник – отец Михаил Добротворский. 

Вновь сооружаемое здание было предназначено для мужской ремесленной школы, 

которую настоящие владельцы Лысьвенского округа основывают в память покой-

ных владельцев Петра Павловича и Павла Петровича Шуваловых». 

Кирпич для объекта доставляли на лошадях из д. Заимка, где у Александра 

Ивановича Порозкова и Данилы Агаповича Завьялова было кирпичное производст-

во. Кстати, в Заимке из такого же кирпича построена школа. 

К моменту закладки отлили памятную чугунную доску, из которой следует, 

что строили здание по проекту горного инженера Фѐдора Фѐдоровича Фосса. 

Строительство закончено в 1906 г. 

С 1908 г. в здании ремесленного училища работал любительский драмкружок, 

созданный заводской молодѐжью. 

В 1909 г. утвердили устав училища. В художественно-ремесленных мастер-

ских подготавливали ремесленников по кузнечно-слесарному, столярно-мебельному 

и жестяному делу. Ведь, по убеждению Павла Петровича, заводу нужны были гра-

мотные местные специалисты, а не приглашѐнные со стороны. 

В начале Первой мировой войны (1914 г.) предполагалось использовать ре-

месленное училище в случае необходимости для размещения госпиталя, о чѐм со-

общалось в письме из управления Лысьвенского горного округа в адрес Пермского 

горного округа: «Здание имеет зрительный зал на 210 кубических саженей, 5 комнат 

первого этажа, 4 комнаты второго этажа, подвальный этаж с двумя кухнями и дру-

гими помещениями». 

В советское время в здании училища размещались первая в Пермской губер-

нии профтехшкола для детей рабочих, рабочий клуб металлургов им. А. А. Кузьми-

на, Дом художественного воспитания детей. Есть сведения, что одно время в нѐм 

располагалось терапевтическое отделение горбольницы. Поскольку здание училища 

было единственным в городе, где имелись зрительный зал и сцена, то именно здесь 

проходили все городские театральные представления. Выступали также заезжие 

труппы профессиональных артистов. 

 

ТАК РОЖДАЛОСЬ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В 1914 г. лысьвенский кружок любителей драматического искусства возглавил 

служащий заводоуправления Пегов-Петровский. Состав образовался из заводской 

молодѐжи. 

В 1917 г. лысьвенские рабочие и учителя создали кружок «Просвещение». Вско-

ре в городе появился любительский музыкально-драматический кружок «Интернацио-
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налисты». Ставили постановки по пьесам Леонида Андреева, Антона Чехова, Анатолия 

Луначарского. После представлений обязательно были танцы и работал буфет. 

В годы Гражданской войны здание ремесленного училища по-прежнему оста-

валось главным центром культуры города. В нѐм разместился клуб металлистов 

имени А. А. Кузьмина и продолжали играть театральные постановки. 

Любительской труппой руководил талантливый самодеятельный режиссѐр Ва-

силий Мальцев. Газетная хроника сохранила имена актѐров, которыми были обыч-

ные горожане: В. Короткова (инструктор проектного отдела завода), С. Сибирякова 

(контролѐр ОТК по сырью), Одинцева (бригадир переплѐтчиков в типографии). В 

спектаклях были задействованы даже первые руководители города и завода: секре-

тарь райкома М. Ильин, председатель райисполкома И. Пылаев, руководитель ком-

сомольской организации города А. Жбанков. Оформлением постановок занимался 

Иван Чебыкин – в дальнейшем главный художник театра. 

В 1920-е гг. на сцене клуба были поставлены «Гроза», «Овод», «На дне», «Ре-

визор» и многие др. спектакли. В репертуаре кружка была даже пьеса, рассказы-

вающая о бунте Лысьвенских рабочих в 1914 г. 

Каждое лето город принимал театральные коллективы из Москвы, Ленингра-

да, Свердловска, Молотова (Перми). Постановки шли на летней сцене в городском 

парке культуры и отдыха. 

В 1929 г. в Лысьве организовали театр рабочей молодежи – ТРАМ – под руко-

водством Б. Паскевича. Его задачей были пропаганда и агитация. 

В 1932 г. открылся Дворец культуры металлургов, на сцене которого силами 

любительских коллективов и руководителя драмкружка ЛМЗ А. Кастерова постави-

ли оперу «Тихий Дон». Для этого из Ленинграда пригласили режиссѐра и дирижѐра. 

Театральные постановки имели огромную популярность. Зал всегда был полон зри-

телей. И всѐ-таки лысьвенцы не оставляли идею создать профессиональный театр. 

В 1935 г. труппа под руководством Б. Райского получила первое место на об-

ластном смотре-конкурсе профессиональных театров. 

В 1940 г. было принято окончательное решение об организации в Лысьве по-

стоянного драматического театра. Его худруком стал С. Сабуров-Долинин, директо-

ром – А. Хуторской, ведущими актѐрами – А. Семилеткина, Г. Юнг. Открытие теат-

ра состоялось 10 ноября 1940 г. спектаклем «Две ночи». В первый сезон сыграли 15 

премьер, среди которых «Анна Каренина», «Без вины виноватые», «Овод». 

К сожалению, объявление о начале Великой Отечественной войны стало по-

водом для расформирования труппы. Часть актѐров ушла на фронт, часть разъеха-

лась, а оставшиеся в Лысьве – И. А. Семилеткина, А. В. Шурина и А. Б. Оленин воз-

главили художественную самодеятельность. 

Несмотря на тяжѐлые военные годы, культурная жизнь в городе не прекраща-

лась. В Лысьве продолжал работать Дворец культуры, кинотеатр «Пролетарий», дом 
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пионеров, выходила газета «Искра». Зимой в Лысьве работал Молотовский област-

ной передвижной театр оперетты, Кизеловский драматический театр. Летом гастро-

лировали Чусовской и Коми-Пермяцкий национальный театры. 

 

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

В последнее военное лето лысьвенцы обратились во Всероссийский комитет 

по делам искусств при Совнаркоме СССР с просьбой об открытии в городе стацио-

нарного профессионального драматического театра. Приказом № 291 комитета по 

делам искусств при Совнаркоме от 8 июня 1944 г. был образован Лысьвенский го-

родской драматический театр. Главная задача – «художественное обслуживание 

большого отряда металлургов, славной уральской кузницы оружия для героической 

Красной Армии». 

5 июля 1944 г. в город прибыла группа работников бывшего Ивановского пе-

редвижного театра. В августе труппу пополнили актѐры Молотовского театра ми-

ниатюр. В дальнейшем прибывали актѐры, оказавшиеся в эвакуации на Урале. Воз-

главили труппу директор М. В. Исаев, художественный руководитель В. В. Ростов-

цев и главный режиссѐр Е. М. Кауль. 

Театр разместился в привычном для горожан месте – здании бывшего ремес-

ленного училища. 

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

На момент открытия театр был укомплектован кадрами лишь на 35 процентов. 

В электроосветительный, костюмерный, бутафорский, гримѐрно-парикмахерский и 

другие цехи привлекались лысьвенцы, не работающие на заводе. В художественный 

совет – представители горкома партии, металлургического завода и интеллигенции 

города. Директор ремесленного училища В. И. Беляев по совместительству стал 

первым заведующим постановочной части театра. Работали много. 

Первые декорации рисовали ученики ремесленного училища, а жители города 

несли в театр антикварную мебель, подлинные вещи для реквизита. 

7 октября 1944 г. премьерой спектакля по пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темно-

те» открылся первый театральный сезон. С этого времени Лысьвенский драматиче-

ский театр повѐл отсчѐт своей истории. 

В холодном и малоосвещѐнном зрительном зале стояли грубые скамейки, за-

навес был из белого полотна. Но зрители этого не замечали, всѐ их внимание зани-

мала сцена, где рождалось искусство. Репертуар первого сезона был выбран не слу-

чайно. В годы Великой Отечественной войны творческий коллектив считал своим 

долгом рассказывать о людях, которые, мужественно переносили тяготы военного 

времени в тылу и ждали Победы. Также шли спектакли по произведениям Остров-

ского, Горького и Гольдони. В первом же сезоне театр подготовил и показал зрите-

лю 10 премьер – новых спектаклей. 
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Актѐров знали в лицо и по имени. Кумирами стали А. В. Чужбинин, А. М. 

Сумбатов, В. В. Ростовцев, Э. М. Хиппеляйнен, А. М. Негина, А. Т. Струйская, К. И. 

Маркина, Е. М. Кауль, Ф. С. Быстров, Н. Н. Григорьев, М. П. Беликов, Л. Н. Анигип, 

М. И. Снежинская, А. Б. Оленин, В. В. Андреев-Бурлак и многие др. 

Спектакли давали в цехах завода, в колхозных клубах. Сбор со спектаклей по-

ступал в фонд помощи Красной армии. В конце первого сезона труппа театра отпра-

вилась на гастроли в Кунгур. 

В 1946 г. на смотре театров Молотовской области спектакль Лысьвенского те-

атра по пьесе А. Горького «На дне» получил первую премию. 

После постановления оргбюро ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград» театр изменил свою репертуарную линию, перейдя к работе 

только с «идеологически выдержанными» советскими пьесами. В 1948 г. вышло ре-

шение правительства о переводе театров на бездотационную работу. Теперь в месяц 

коллектив был вынужден выпускать 3-4 новых спектакля, которые играли не более 

7-8 раз вместо прежних 20-25. 

О последствиях решений публиковала местная газета «Искра» в 1950 г.: «Те-

атр не отрабатывал свои спектакли, выпускал их со многими недоделками. Были по-

ставлены пьесы, низкие по своему идейному и художественному уровню». 

В 1951 г. режиссѐрскую деятельность начал С. П. Хлюпин, а в 1953 г. заступил 

на должность директора. Эту «роль» Сергей Павлович исправно исполнял в течение 

двух десятков лет. До последних дней он был предан лысьвенскому зрителю. 

В 1952 г. театр открыл главу лысьвенской сценической ленинианы. Каждая из 

постановок по-своему представляла образ вождя революции: М. Шатров «Именем 

революции», «Большевики» и «Шестое июля», Н. Погодин «Кремлевские куранты» 

и «Третья патетическая», «Семья», А. Штейн «Между ливнями». Самым известным 

исполнителем роли Ленина на лысьвенской сцене, как отмечали зрители и критики, 

стал С. П. Хлюпин. Работая над спектаклями «Кремлевские куранты» и «Третья па-

тетическая», он встречался в Москве с исполнителем роли Ленина во МХАТе Бори-

сом Смирновым, тщательно знакомился с кадрами кинохроники, воспоминаниями 

людей, знавших Ленина. Ленин в исполнении С. П. Хлюпина был принят и зрителя-

ми, и критикой. 

Русская классика нашла не менее достойное место в репертуарной афише те-

атра. Только пьесы А. Н. Островского в первое десятилетие были представлены 20 

названиями: «Без вины виноватые», «На бойком месте», «Поздняя любовь», «Беше-

ные деньги», «Последняя жертва», «Женитьба Белугина», «Горячее сердце», «Све-

тит да не греет» и т. д. Частыми на театральной афише были пьесы А. М. Горького: 

«Последние», «На дне», «Васса Железнова»; М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и «Ис-

панцы», роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Из западной драматургии были 

представлены произведения Гюго, Шиллера, Гольдони. 
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Чем жил театр в 40-50-е гг., какие проблемы решал, публиковали в «Искре»: 

1945 год. «…Рассматривая зрительный зал, становится досадно, что его не 

сделали достаточно нарядным и светлым, достойным своего зрителя…». 

1946 год. «…Театр очень серьѐзно подошѐл к вопросу о кадрах и путѐм отбора 

наиболее одарѐнной молодѐжи организовал вспомогательный состав...». 

1947 год. «…Для подведения итогов работы театра проводится конференция 

зрителей. Зрители вместе с актѐрами должны вскрыть имевшие место недостатки и 

слабые стороны, наметить пути дальнейшего творческого роста театра». 

1949 год. «…В целях наилучшего обслуживания зрителя городской драмати-

ческий театр вводит абонементную систему распространения билетов». 

1950 год. «…Вызывают порой справедливые нарекания зрителей, небрежное де-

коративное оформление спектаклей, подборка пьес, недоработка в трактовке образов». 

1952 год. «Здание театра всѐ ещѐ не подготовлено к открытию зимнего теат-

рального сезона. …Ремонт слишком затянулся…». 

Каждое лето театр отправлялся на гастроли. Ныроб, Красновишерск, Березни-

ки, Кизел, Губаха, Чусовой, Краснокамск, Кунгур – вот только малая часть гаст-

рольной географии театра того времени. За два месяца коллектив показывал по 100–

130 спектаклей, успевая прямо на гастролях готовить новые постановки. 

Всѐ богатство и разнообразие театрального мира создавали режиссѐры, актѐ-

ры, художники. У каждого из них был свой голос, свой творческий почерк, своя ма-

нера общения со зрителем и актѐрами. 

Первый художественный руководитель театра В. В. Ростовцев был человеком 

большой внутренней культуры и творческого дарования. Ставя классическую дра-

матургию, он всегда придерживался психологической глубины материала. 

Режиссѐр Е. М. Кауль очень тонко чувствовал проблемы времени. В. В. Андреев-

Бурлак прекрасно знал театральное ремесло и с актѐрской, и с режиссѐрской стороны. 

В. А. Чужбинину более близки были спектакли большого гражданского звучания. 

Режиссѐров зритель видел редко, а вот актѐры становились кумирами, в них 

узнавали себя. Хорошо запомнилась великолепная А. М. Негина в роли Коринкиной 

(«Без вины виноватые»), королевы Анны («Стакан воды»), Пановой («Любовь Яро-

вая»), Наташи («На дне»). Более тридцати лет ведущей актрисой театра была К. И. 

Маркина. Играла она с самого первого спектакля. Ей первой из лысьвенских актѐров 

было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. 

Театр жил активной общественной жизнью – отрывки и сцены из спектаклей 

игрались прямо на производстве, театр оказывал помощь кружкам художественной 

самодеятельности в городе и на селе. По городскому радио Лысьвы транслирова-

лись радиопередачи монтажей пьес. 
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После окончания театрального сезона обязательными были зрительские кон-

ференции, на которых горожане давали свои оценки работе театра. Каждая премьера 

сопровождалась выходом рецензий в газете, обсуждением в рабочих коллективах. 

 

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

В этот временной период сменилось несколько режиссѐров. Каждый из них 

оставил яркий след в истории театра. С 1953 по 1959 гг. позицию театра определяли 

В. Э. Вайнштейн. С 1959 по 1961 гг. – И. А. Рабичев. С 1961 по 1963 гг. – Б. А. Ско-

моровский. Сезон 1963–1964 гг. – Г. Г. Чодришвили. 

113 премьер состоялось в театре за второе десятилетие. Классика продолжает 

определять творческое лицо театра. Снова играют на А. Н. Островского, впервые на 

сцене появляется драматургия А. П. Чехова. Зарубежная классика представлена та-

кими драматургами, как Джек Лондон, Лопе де Вега, А. Фредо, Ф. Шиллер, Э. де 

Филиппо, Ж.-Б. Мольер. Широко представлена современная драматургия такими 

авторами, как К. Симонов, А. Арбузов, А. Штейн, А. Салынский, А. Софронов, Н. 

Погодин, А. Володин, В. Розов, С. Алешин, И. Шток. 

Местная пресса живо откликалась на театральную жизнь: 

- «Вырос и наш лысьвенский зритель. Чем чаще наша молодѐжь будет посещать 

театр, тем духовно чище, эстетичнее будет еѐ быт, запросы, нравы, отношения»; 

- «Неудачны и некоторые декорации: плохо прикрываются двери, качаются 

перила лестниц, грубо импровизированы пианино и зеркало»; 

- «Три года я прожил в колхозе Лысьвенской пригородной зоны. За это время 

я не видел ни одного работника театра в деревне, а ведь колхозникам тоже хочется 

посмотреть спектакли своего театра». 

Прав был главный режиссѐр театра Б. А. Скоморовский, написавший: «Зри-

тель – это не просто масса народа, заполняющая зрительный зал. Нет, это соратник 

актера, это тот, кто переживает вместе с актером, плачет и смеется вместе с ним. Мы 

творим для зрителя, а зритель творит в зрительном зале; и чем искреннее и теплее 

принимает зритель спектакль, тем содержательнее, ярче и эмоциональнее становит-

ся последний, и наоборот». 

 

ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Директором театра был С. П. Хлюпин. Главные режиссѐры сменяли друг дру-

га. С 1964-1965 гг. режиссѐром был В. И. Гриценко, с 1965-1969 гг. – Г. А. Яковлев. 

Затем каждый сезон один сменял другого: Н. П. Фѐдорова, А. Я. Матвеев, Ф. Демь-

янченко, Г. М. Прыгунова. 

Новшеством на долгие годы определившим жизнь театра, явилось содружест-

во творческих и производственных коллективов. В марте 1969 г. редакция газеты 

«Искра» и группа членов Союза журналистов СССР провели пресс-конференцию. 
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Директор театра С. П. Хлюпин сказал: «Мы будем чаще бывать в цехах, знакомить 

рабочих и инженерно-технических работников с плодами своего труда, помогать 

участникам художественной самодеятельности. Со стороны металлургов мы рассчи-

тываем получить помощь в оборудовании театра, создании более благоприятных 

условий для работы творческого коллектива». 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. местная пресса критиковала театр за то, что 

«на сцену попадали произведения западной драматургии, проникнутые буржуазным 

духом». Одновременно зрители требовали подлинных произведений искусства, вы-

держанных испытанием времени, ставших воплощением идейно-творческих уст-

ремлений коллектива. 

Режиссура пыталась в эти годы соединять художественное и идеологическое 

начало. Спектакли на военную тему: «Перебежчик», «Мой бедный Марат», «Семна-

дцать мгновений весны», «Солдатская вдова», «Люди, которых я видел», «Шагнув-

ший в бессмертие» – вот, что полюбили зрители. 

Со временем С. П. Хлюпин покинул пост директора и остался в театре в каче-

стве актѐра и режиссѐра. 

Впервые за всю историю театра публично заговорили о тех, кто был за кули-

сами: о художниках, костюмерах, рабочих сцены, парикмахерах – о тех, без кого ни-

когда не было бы театрального праздника, кого по праву считали соавторами удач 

или неудач любого спектакля. 

В «Искре» 1960-х годов публиковали: 

- «В спектакле значительную роль играют световые эффекты и декорации, ко-

торые выполнены очень умело. Удачно выполнено и музыкальное сопровождение»; 

- «Режиссѐр Н. Н. Гусс умело соединил искусство актѐров с музыкальным и 

художественным оформлением спектакля»; 

- « … нельзя не отметить работу технического персонала. В театре хорошо 

выполнены световые эффекты (Б. Н. Бельтюков), декорации (В. А. Овсянников, Р. 

Зиганшин). Хорошо сделан реквизит и бутафория. Художественное оформление 

спектаклей заслуживает похвальной оценки». 

В своей последней статье, в качестве директора театра С. П. Хлюпин благода-

рил тех, кого не видит зритель: «Мы с благодарностью отмечаем труд заведующего 

костюмерным цехом Н. А. Перевозчикова, заведующего декоративным цехом В. Ф. 

Васильева, заведующего постановочной частью И. И. Казимова, заведующего поде-

лочным цехом С. И. Огородникова и мастера поделочного цеха Н. Магафурова. Это 

они, несмотря на ограниченное время и частое отсутствие необходимых материалов, 

проявляют личную инициативу в изыскании внутренних резервов, делают всѐ необ-

ходимое для того, чтобы спектакль вышел вовремя». 
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ЧЕТВЁРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Ознаменовалось поиском компромисса между театром и зрителем. 

Директором театра был Ю. И. Жарин. Он сумел сохранить созданное, по-

скольку являлся актером и свидетелем славы театра. 

Режиссѐры по-прежнему сменяют друг друга, у каждого из которых свои 

представление о театре и путь к зрителю. Театр неуклонно терял свой творческий 

фундамент, а с ним и мастеров сцены. 

С приходом В. А. Рябинова (1975-1978 гг.) театр сделал попытку стать музы-

кальным. Появление в афише театра таких спектаклей, как «Девушка с голубыми 

глазами» В. Винникова и В. Крахта, «Ох, уж, эти архимеды!» Е. Шевадзуцкого и 

«Проделки Ханумы» А. Цагареллине стали успешными, хотя в первом блистала Ада 

Рябинова, во втором Лев Арбитман и Александр Миронов, а в третьем Алла Краева. 

А вот постановка психологической драматургии была воспринята с оживлени-

ем. М. Мануильская писала: «Недоросль» – произведение знакомое со школьных 

лет. Кажется, что ещѐ можно добавить к сложившимся впечатлениям? Оказывается, 

можно! Главное: выбор угла зрения, дистанции во времени. Разве нет и сегодня 

огорчительных примеров безрассудной, губительной любви иных мамаш к совре-

менным «недорослям». В любой обстановке театр работает на высоком профессио-

нальном уровне, подтверждая свою способность решать самые важные и сложные 

идейно-художественные задачи». 

Приход Анатолия Афанасьевича Савина (1978-1983 гг.) изменил лицо театра. 

Уже своим первым спектаклем 27-летний режиссѐр заявил о желании сохранить вы-

сокий профессионализм театра. А. А. Савин вырос в старинном европейском городе 

Львове. Закончил московский ГИТИС. И посвятил себя маленькому провинциаль-

ному театру на Урале. 

По сложившимся обстоятельствам в 1983 г. Савин покинул театр. На его ме-

сто пришѐл В. Н. Гливенко (1983-1985 гг.). Но заблистал театр вновь тогда, когда 

собрал в одном спектакле «Вечер» по пьесе А. Дударева мастеров сцены – заслу-

женных артистов России А. А. Краеву, А. С. Миронова и И. В. Котова. 

Через два года после ухода в театр вернулся А. А. Савин. Репертуар театра под 

его руководством отражал богатство мировой и русской драматургии. Каждый но-

вый спектакль Анатолий Афанасьевич брал на определѐнного актѐра, с учѐтом актѐ-

ра и во имя актѐра. «Многие из современных авторов отдавали ему право первой по-

становки своих произведений. Для его театра писали пьесы». Каждый новый спектакль 

он брал на определѐнного актѐра, с учѐтом актѐра и во имя актѐра. Вспомним А. Миро-

нова в «Царе Борисе» и «Ромуле великом», И. Котова в «Самоубийце», А. Краеву в 

«Деревья умирают стоя», В. Уралову в «Родительском дне», Г. Дубровину в «Да здрав-

ствует королева, виват!», И. Имерова в «Повести о настоящем человеке», К. Савину в 

«Анфисе», «Добром человеке из Сычуани» и «Клерон», О. Павлова в «Гамлете». 
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На протяжении всей своей жизни Анатолий Афанасьевич продолжал вести 

поиск путей к «своему» зрителю, успевая преподавать в Пермском институте ис-

кусств и культуры. 

Получил звание Заслуженного деятеля искусств России и стал художествен-

ным руководителем – директором театра. 

Анатолий Афанасьевич мечтал создать театр – центр культуры города. Для 

этого проводились недели «Театр и дети», акция «Театр и семья», «Театральные 

четверги» для учащихся, зрительские конференции, смотр-конкурс «Театральная 

весна» и многое др. Он всегда утверждал, что лысьвенский зритель достоин хороше-

го театра, хороших спектаклей и актѐров. 

 

ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

4 апреля 1987 г. состоялось торжественное открытие первой музейной экспо-

зиции в театре. Еѐ открывала заслуженная артистка РФ Алла Краѐва. 

В декабре 1988 г. был открыт Музей театра. Авторами экспозиции выступили 

Евгений Меденников и Клавдия Савина. Первая экскурсия была проведена А. А. 

Савиным, М. П. Беликовым и Л. А. Седовым. 

С 1988 г. Лысьвенский театр драмы ежегодно принимал участие в различных 

Фестивалях, каждый раз играя новые спектакли. География показов обширна. 

8 сентября 1993 г. в театре произошѐл пожар, уничтоживший сцену, зритель-

ный зал, гримѐрки и все подсобные помещения. Сохранилась только историческая 

часть здания, в которой располагалась администрация театра. Она и стала домом для 

коллектива театра на долгие 11 лет, пока шло строительство нового здания. Но, не-

смотря на это, театр продолжал своѐ существование, арендуя сцену в Доме творче-

ства детей и юношества. Театр продолжал выпускать и играть спектакли, осуществ-

лял гастрольную деятельность и принимал участие во многих фестивалях Москвы, 

Екатеринбурга, Магнитогорска и Перми. 

В 1994 г. театр со спектаклем «Мурлин Мурло» (режиссѐр В. П. Медведев) 

становится участником театрального фестиваля «Коляда – Plays» в Екатеринбурге. 

 

ШЕСТОЕ ДЕСЯТИЛЕНИЕ 

В 1995 г. на II международном фестивале «Театр без границ» в г. Магнитогор-

ске театр показывает два спектакля: «Должен уйти, отпусти» по пьесе С. Злотникова 

(режиссѐр – А. А. Савин) и «…Sorry!» по пьесе А. Галина (режиссѐр В. А. Ильев). 

С 21 июля по 3 августа 1996 г. театр выступал со спектаклем «Свадьба» по 

пьесе А. П. Чехова на 50-м международном театральном Авиньонском Фестивале во 

Франции. Из воспоминаний труппы: 
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- «Спектакль шѐл на русском языке, но ключевые моменты каждой сцены иг-

рали на французском. По отзывам критики, реакции зрителей мы осознавали, что 

нас приняли и поняли»; 

- «Первый опыт зарубежных гастролей оказался для нашего театра весьма ус-

пешным и незабываемым»; 

- «Спектакли играются с 10 утра и до позднего вечера на улицах, в частных 

театрах, в средневековых замках, в садах, парках, на площадях и баржах». 

18 июня 1999 г. скоропостижно скончался художественный руководитель – 

директор театра А. А. Савин. Посмертно ему было присвоено звание «Почѐтного 

гражданина города Лысьва». 

Длинные волосы, трубка, галантность с женщинами, блестящая образован-

ность, способность располагать к себе людей, неустанно сеять «разумное, доброе, 

вечное» – таким запомнили его лысьвенцы. Он жил не для себя, а со всеми и для 

всех. Анатолий Афанасьевич всегда утверждал, что лысьвенский зритель достоин 

хорошего театра, хороших спектаклей и актѐров. 

Он всегда был полон энергии, замыслов, знаний, а главное – желания зани-

маться не только искусством, но и принимать активное участие в общественной 

жизни города. Его волновала роль театра в общем процессе жизни, в формировании 

личности, поэтому он не любил спектакли «ни о чѐм», он всегда знал, что хочет ска-

зать зрителю. 

В это сложное для театра время коллектив возлагает руководство на заслу-

женную артистку России К. А. Савину, директором становится Ю. А. Милютин. В 

последующие годы, оставшись без творческого лидера, театр начал резко сдавать 

свои позиции. Тому была масса причин: частая смена творческого руководства, не-

определѐнность сроков окончания реконструкции и т.п. В эти годы театр вѐл поиск 

своего пути, своего режиссѐра, своего репертуара. Стабильным оставался лишь ак-

тѐрский состав, собранный и воспитанный Анатолием Савиным. 

В апреле 2000 г. Лысьвенский театр драмы принял участие во II Фестивале те-

атров малых городов России. В Москве был показан спектакль «Ночлежка» по пьесе 

М. Горького «На дне» (режиссѐр А. Савин). Работа отмечена специальным призом 

совета критиков за создание яркого актѐрского ансамбля. Спектакль снят для фон-

довой записи общероссийским телеканалом «Культура». 

24 ноября 2000 г. Лысьвенскому театру драмы было присвоено имя Анатолия 

Савина. 

Распоряжением губернатора Пермской области № 713-р от 05.12.2000 г. здание 

объявлено памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. 

В 2001 г. театр – дипломант 5-го международного фестиваля «Театр без гра-

ниц» в г. Магнитогорске со спектаклем «Биография» по пьесе М. Фриша (режиссѐр 

– Е. Ю. Ланцов, художник – Ю. А. Милютин). 
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В 2003 г. театр со спектаклем «Самое время жить» по пьесе У. Сарояна (режис-

сѐр А. Л. Санатин, художник Ю. А. Милютин) становится участником 7-го Всероссий-

ского фестиваля «Реальный театр» в г. Екатеринбурге. В этом же году театр осуществ-

ляет проект «Открытое пространство». Цель проекта – раскрытие творческого потен-

циала в самых неожиданных содружествах: театра и живописи, театра и моды и т. д. 

Над этим проектом театр работает в сотрудничестве с Центральным выставочным за-

лом г. Перми. В рамках этого проекта пермский режиссѐр Р. В. Шабалин с актѐрами г. 

Перми и лысьвенского театра поставил спектакль «Моди» по пьесе С. Таска. 

«Под занавес» 60-го сезона произошло событие, которое надолго останется в 

памяти горожан. В мае 2004 г. Лысьвенский театр драмы имени А. А. Савина от-

крыл свою основную сцену проведением Пятого Московского театрального фести-

валя театров малых городов России. Организаторы Фестиваля вводят новшества: 

учреждено жюри; каждый спектакль по его окончании обсуждается со всеми участ-

никами Фестиваля; некоторые спектакли поставлены на национальном языке. В ито-

ге – всѐ проходит на самом высоком уровне! А спектакль «Ромео и Джульетта» по 

пьесе В. Шекспира (режиссѐр О. Ольшанская, г. Санкт-Петербург), признанный од-

ним из лучших, был показан осенью 2004 г. в Москве. 

 

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

В апреле 2006 г. Лысьва вновь едет в Москву на Фестиваль со спектаклем «Не 

боюсь Вирджинии Вулф» по пьесе Э. Олби (режиссѐр О. Пронин, г. Рязань). 

18 октября 2007 г. на здании театра была установлена мемориальная доска, 

посвящѐнная заслуженному деятелю искусств России, профессору, почѐтному граж-

данину города Анатолию Афанасьевичу Савину (скульптор – Алексей Матвеев, 

г. Пермь). 

В мае 2008 г. в театре при поддержке пермского отделения Союза театральных 

деятелей состоялся 60-й краевой фестиваль «Театральная весна». Зрители и критики 

дали следующую оценку лысьвенскому театру и происходившему на сцене: 

- «Очень грамотно выстроен репертуар. Театр интеллектуальный, живой, на-

ходится в хорошем диалоге со зрителем. Театр – это ощущение боли и желание раз-

будить человека. Разбудить его чувства, обратить его к самому себе. И зритель 

охотно идѐт на встречу. Труппа полноценная, разноплановая, в хорошей профессио-

нальной форме»; 

- «Для нас, москвичей, дальше Садового кольца ничего не существует. Ваш 

театр действительно хороший, профессиональный, смело может конкурировать со 

столичными. Тонкое, глубокое прочтение материала, очень тонкое воплощение». 

А в сентябре 2008 г. VII Фестиваль театров малых городов России вновь при-

езжает в Лысьву. И вновь появляется новшество: параллельно официальной програм-

ме проходят мастер-классы по сценической речи и сценическому движению. Наш те-
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атр играл спектакль по пьесе Г. Горина «Поминальная молитва», за который режис-

сѐр-постановщик Тимур Насиров был отмечен дипломом «За лучшую режиссуру». 

С 2010 г. директором театра является Сергей Леонидович Смотрин. 

В июне 2010 г. в Лысьве прошѐл VIII Фестиваль театров малых городов Рос-

сии, внеся очередную новинку – спектакли показывали дважды: для актѐров и зри-

телей; Фестиваль становится ежегодным. Лысьвенский театр представил спектакль 

по пьесе П. Пряжко «Третья смена» (режиссѐр Ю. Муравицкий). 

На IX Фестивале в г. Балаково Саратовской области Лысьвенский театр играет 

спектакль «Васса Железнова» по пьесе М. Горького (режиссѐр Л. Лелянова, г. Рос-

тов-на-Дону). Заслуженная артистка РФ Клавдия Савина отмечена специальным 

призом жюри за роль Вассы Железновой. 

X Фестиваль вновь встречает гостеприимная Лысьва в июне 2012 г. Наш спек-

такль «Игроки» по пьесе Н. Гоголя (режиссѐр И. Ротенберг) стал победителем в но-

минации «Спектакль большой формы». В 2013 г. его играли на сцене Театра Наций 

в Москве. 

На XI Фестивале малых городов России в г. Пятигорске Лысьва выступила со 

спектаклем «Облако-рай» по одноимѐнной пьесе Г. Николаева (режиссѐр В. Тыщук, 

г. Москва). За актѐрский ансамбль был получен диплом. 

XII Фестиваль проходит в г. Коломна Московской области, где Лысьвенский 

театр драмы выступает со спектаклем по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума» (ре-

жиссѐр Г. Галавинская, г. Москва). 

Первый «Фестиваль театра для детей» состоялся с 27 ноября по 2 декабря 

2013 г. на площадках Лысьвы и Березников. Проект, который объединил вокруг себя 

школьников, студентов, учителей и преподавателей, самых маленьких зрителей и их 

родителей. Это разговор с ребенком на языке искусства. Арт-директор фестиваля – 

лауреат международной театральной премии им. К. С. Станиславского, театральный 

критик Олег Лоевский. Зрители наблюдали творчество и игру театральных коллек-

тивов театров Самары, Перми, Новокуйбышевска, Москвы, Екатеринбурга, Мари-

инска, Челябинска и Лысьвы. 

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина представил на фестивале спек-

такль по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума», в постановке Гульнары Галавинской из 

Москвы. На одной сцене с профессиональными артистами участником фестиваля 

стало отделение театрального искусства Детской музыкальной школы г. Лысьва. 

Творческое объединение «ЛЮДИ» представили на фестивале спектакль «Вестсайд-

ская история», режиссѐр-постановщик – Евгения Сибирякова. 
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ВОСЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

17 апреля 2015 г. состоялось открытие обновлѐнного музея театра. 

27 марта – Всемирный день театра. Ежегодно в этот день лысьвенская драма 

гостеприимно распахивает двери для всех желающих, предоставляя массу всевоз-

можных форм, направлений и вариантов зрелищ для детей, молодѐжи и взрослых. 

В 2017-м за счѐт средств проекта партии «Единая Россия» «Театры малых го-

родов России» поставили три спектакля, обновили сценический свет, «одежду» и 

половое покрытие сцены. Кроме того, создали ещѐ шесть разных постановок. 

За творческий процесс с 2017 г. отвечает главный режиссѐр Алексей Алексее-

вич Тишура. Обновился состав труппы, появились хореограф, режиссѐр-

постановщик, педагог по вокалу. 

Сегодня Лысьвенский театр драмы продолжает жить, ставить новые спектак-

ли, удивлять зрителей, покорять новые города. 
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ФОРМЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК В ГОД ТЕАТРА 

Формы работы библиотек, посвящѐнные Году театра, могут быть самыми раз-

нообразными. Одна из основных целей библиотеки – это пропаганда книги и чтения, 

т. е. необходимо помнить о том, что любое мероприятие следует по возможности 

сопровождать книжной выставкой по теме. 

Книжные выставки об актѐрах, театре и театральном искусстве («Театр – 

волшебный мир», «Театр в библиотечном пространстве») могут не только сопутст-

вовать мероприятиям, но и быть отдельным элементом с целью знакомства читателя 

с произведениями, по которым осуществляются театральные постановки. 

Библионочь «Караван театральных историй», посвященная знаменитостям 

театрального искусства – это истории, связанные с известными людьми, историче-

скими событиями, традициями.  

Круглые столы: «Театр как социальный институт в истории культуры», 

«Русский язык – через театр», «Чехов и современный театр», «Театр в меняю-

щемся мире» и т.д. Один из наиболее популярных методов приобщения читателей к 

книге, в основе которого лежит идея коллективного обсуждения определенной те-

мы. Участники круглого стола не только получают и усваивают новую информа-

цию, но и учатся анализировать, показывают свои знания. 

Вечер книги посвящается фактам и событиям, изложенным в произведениях 

печати, а также жизни и деятельности авторов и актѐров. Читателей можно позна-

комить с театральными постановками по выбранной книге. 

Вечера-портреты, посвященные театральным деятелям, позволяют не только 

рассказать о человеке, но и показать, раскрыть его образ всеми имеющимися средст-

вами. В основе вечера-портрета лежит реальная судьба человека, который посвятил 

себя театру. Организаторы вечера имеют возможность наглядно показать нравствен-

ные качества героя, раскрыть его образ. Необходимо собрать богатый биографиче-

ский материал, изучить жизненный путь человека, показать яркие страницы его жиз-

ни на сцене, подчеркнуть наиболее важные черты характера. 

Вечер художественного чтения — специально организованная программа 

выступлений в неформальной камерной обстановке. Чтецы один на один со слуша-

телями, без грима, декораций, бутафории, световых эффектов, исполняют компози-

ции по известным произведениям, читают стихи или рассказы. 

Гурман-вечер любителей…. жанра — вечер, посвященный определенному 

жанру литературы, подготовленный с учетом подчеркивания («смакования») луч-

ших сторон данного жанра. 

Гостиная литературно-музыкальная - комплексное мероприятие, оформ-

ленное как тематическая встреча в камерной обстановке. Различают поэтические, 

литературно-музыкальная, музыкальные, театральные гостиные. Сбор гостей сопро-

вождается музыкой, достаточно тихой, мелодичной, мягких ритмов. Тематика гос-
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тиной определяет и тематику разговоров, музыкальные или поэтические фрагменты, 

слайды или советы. Театральная гостиная может быть костюмирована, уместны 

сцены из спектаклей, элементы театрального капустника. 

Громкое чтение — мероприятие универсальное для всех возрастов, где чита-

тели собираются для чтения вслух небольшого по объему произведения, с динамич-

ным сюжетом, повторами. 

День профессии — это комплексное мероприятие для широкого информиро-

вания пользователей о какой-либо профессии. Включает выставки, открытые про-

смотры литературы; библиографические обзоры; консультации со специалистами 

конкретных профессий; широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты; 

экскурсии; показы кинофильмов. 

Литературный карнавал. Карнавал – это массовое народное гулянье с пере-

одеваниями, театрализованными представлениями. В библиотеке можно провести 

карнавал литературных героев или произведений, где каждое литературное произ-

ведение представляется ярко и зрелищно. 

Мини-студия — небольшое практическое занятие, обучающее каким-либо 

творческим приемам. 

«Театральные сумерки», на которых можно организовать несколько площа-

док для разных возрастных групп с приглашением представителей театра или само-

деятельных актеров. Актером может стать любой зритель, и у него есть возмож-

ность поближе познакомиться с миром театра, декорациями и костюмами. 

Викторина-шанс (викторина, в которой участнику даются варианты ответов). 

Викторина – познавательная игра, состоящая из вопросов и ответов на театральную 

тему с целью расширения образовательного кругозора присутствующих. Подбор во-

просов осуществляется с учетом их возраста, уровня знаний. 

Основной целью трансляции спектакля должна стать мотивация читателя 

библиотеки на определенные мысли и чувства. В заключение проводится беседа об 

увиденном, сравнение с оригинальным текстом, обсуждение, удалось ли режиссеру 

и актерам отразить основную идею произведения и т. д. Мероприятия, в рамках ко-

торых можно осуществлять показ (трансляцию) постановок: день рождения / день 

памяти писателя (автора произведения, по которому поставлен спектакль); день ро-

ждения произведения, по которому поставлен спектакль; день (неделя/месяц) театра 

в библиотеке и т. д. 

Арт-встреча «Профессии в искусстве» – информационные мероприятия для 

молодежи по профориентации. 

Мастер – классы по настольному театру, театру-рукавичке, пальчиковому те-

атру, театру теней, кукольному театру. 

«Театральный Олимп»: конкурс для детей и юношества на лучшую инсце-

нировку литературных произведений. 
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Фотосессия читателей в образе персонажей пьес. 

Вечер библиотечный — комплексное мероприятие, сочетающее познава-

тельные и занимательные элементы, межличностное общение участников, художе-

ственное (литературное, изобразительное, музыкальное) оформление. Может быть 

на любую тему: вечер исторический, вечер изящной словесности, вечер зага-

дочный, вечер краеведческий, вечер критики и восхвалений, вечер отдыха, ве-

чер памяти, вечер-фантазия, вечер семьи, вечер смеха/юмора, вечер-встреча, 

вечер-дискуссия, вечер-комплимент и др. 

Виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок. 

Неделя театра будет способствовать формированию положительного отно-

шения к библиотеке и театру, знакомству с закулисьем, закрытым фондом, авторами 

и их произведениями, по которым были поставлены спектакли. 

Читательский театр. В отличие от традиционного театра, здесь не требуются 

костюмы, грим, декорации и заучивание текста. Нужен только текст, который уча-

стники читают вслух, включая свои эмоции и отношение к героям. Ведущие делают 

комментарии, необходимые для перехода между сценами.  

Можно организовать встречи с участниками театральных студий, объедине-

ний, а также провести: экскурсии в театральное закулисье; театрализованные экс-

промты; виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок; лекции по истории театра, об известных режиссерах, акте-

рах, устройстве театра, символах театра; интеллектуальные игры и викторины; не-

обычные концерты с участием самодеятельных театральных коллективов. 

Поводом для постановки театрализованных представлений могут послужить 

юбилеи писателей 2019 г. Театрализованные элементы хорошо впишутся в про-

граммы литературных чтений, литературных гостиных, самодеятельные актеры ста-

нут активными участниками этих библиотечных мероприятий. Показ мини-

спектаклей в библиотеке – это прекрасная возможность познакомить читателей с те-

атральным искусством, а также раскрыть библиотечные книжные фонды. 
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