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К оллектив театра 
25 декабря 2017 
года отметит свое 
25-летие, а 16 сен-
тября каждого из 

нас, зрителей, ждут в «Дили-
жансе» на дне открытых две-
рей и традиционной ярмарке-
распродаже карт театрала. Бу-
дут  праздничная  программа и 
предпремьерный показ музы-
кального спектакля «Малыш и 
Карлсон» по знаменитой сказке 
Астрид Линдгрен. В честь сво-
его четвертьвекового юбилея 
«Дилижанс» порадует тольят-
тинских театралов интересны-
ми премьерами, среди которых 
и классические чеховские «Три 
сестры», и «Долорес Клейборн» 
по мотивам одноименного ро-
мана Стивена Кинга. 

Атмосфера дома 
Шаг за шагом «Дилижанс» стро-
ит свой дом — современный, с 
неповторимой творческой ат-
мосферой. Юная энергетика 
театра привлекает позитивные 
перемены. В ближайшем буду-
щем наконец-то осуществится 
многолетняя мечта о приобре-
тении современной звуковой и 
световой аппаратуры. Еще одно 
новшество украсит площадку 
перед театром: здесь при под-
держке Фонда «Духовное насле-
дие имени С.Ф. Жилкина» и де-
партамента культуры админи-
страции городского округа То-
льятти будут установлены ди-
зайнерские именные скамейки.

Среди главных этапов на 
пути становления своего родно-
го театра Ирина Алексеевна на-
звала переезд «Дилижанса»  в 
здание на проспекте Степана Ра- 
зина, 93. Случилось это в 2012 
году. Тогда же «Дилижанс» приоб-
рел статус театра юного зрителя 
(ТЮЗа). Поскольку вместо кро-
шечной сцены и камерного про-
странства у театра появился зал 
на 300 человек, масштабы «Дили-
жанса» выросли, зрителей в нем 
стало в три раза больше, измени-
лась репертуарная политика. Для 
творчества художественного ру-
ководителя (а им с 2008 года ра-
ботает Виктор Мартынов) откры-
лись новые горизонты. 

— Переехав на Степана Ра-
зина, 93, мы долго создавали в 
новом помещении свою ауру, 
— рассказала Ирина Алексеев-
на. — Сегодня многие зрители 
отмечают: «Приходя к вам, ку-
паешься в совершенно замеча-
тельной атмосфере. Здесь чув-
ствуешь себя как дома». Я счаст-
лива, что судьба соприкоснула 
меня с великим педагогом Зи-
новием Яковлевичем Корогод-
ским (с 1994 по 2001 год ак-
терский состав «Дилижанса» 
проходил его школу в Санкт-
Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов). Зи-
новий Яковлевич проповедо-
вал театр-дом, и нам это близ-
ко. Театральная семья сохрани-
лась, несмотря на то что мы за 
25 лет нашего существования, 
конечно же, повзрослели.

Ставка на интеллект 

— Судя по тому, что в нынеш-
нем репертуаре «Дилижанса» 
только одна комедия, театр 
не стремится идти по легко-
му пути угождения публике?

— За 25 лет в «Дилижансе» 
взрастили публику, ждущую ин-
теллектуальные спектакли, ко-
торые сносят голову, как гово-
рят сами зрители. Это, конеч-
но, не совсем кассовые спектак-
ли, но мы не печалимся, потому 
что у каждого театра свой путь. 
Я не против великих комедий — 
я против дешевых, которых се-
годня столько... У нас есть заме-
чательный фестиваль «Премье-
ра одной репетиции», который в 
этом году прошел уже в восьмой 
раз. Мы были на таком мизерном 
финансировании, что спектакли 
ставить было просто-напросто не 
на что. Тогда Виктор Мартынов 
придумал фестиваль, суть кото-
рого в том, что каждый из акте-

ров может реализовать свои ре-
жиссерские амбиции и поста-
вить спектакль, найдя едино-
мышленников и помощников в 
составе труппы. Если зритель го-
лосует за спектакль, он входит в 
репертуар театра. Каждый наш 
фестиваль — это неделя самых 
смелых экспериментов!

Фестивальные спектакли жи-
вут долго и пользуются неизмен-
ным интересом публики, на них 
приходят очень красивые зри-
тели. На спектакль «Плаха» по 
одноименному роману Чингиза 
Айтматова (режиссер — Екате-
рина Зубарева, переложение на 
стихи — Петр Зубарев) зрители 
приезжают из Самары и Сызра-
ни. «Злой спектакль» Петра Зу-
барева по пьесе Владимира Кли-
менко очень сложный, начинался 
он с 5 зрителей в зале, потом их 
стало 15-20, на последний показ 
прошлого сезоне пришло  уже 
100 человек. Ради этого стоит 
жить и работать! Думаю, боль-
шой успех ожидает победителя 
последнего фестиваля — моно-
спектакль Анны Митрофановой 
«Долорес Клейборн» по Стиве-
ну Кингу. Премьера состоится 
в октябре.

— Какие ожидания у вас 
связаны с премьерой «Трех 
сестер»?

— Спектакль создается к юби-
лею театра, и я очень надеюсь, 
что у него будет прекрасная зри-
тельская судьба…

Помогаем взрослеть
— Сегодня юных зрителей вос-
питывает Интернет. Вы гото-
вы с ним соперничать?

— Конечно. Интернет, теле-
видение и кино — неживое про-
странство, с экрана энергия не 
поступает, зритель находится в 
одиночестве. Театр — живое ис-
кусство. В нем есть содружество 
зрителей и актеров. Сгусток их 
совместной энергии и есть те-
атр. Театр будоражит эмоцию, 
у каждого человека она своя — 
в зависимости от того, что его 
сегодня волнует. Театр — чу-
десный учитель, пробуждаю-
щий душу и мысль. Я искрен-
не верю в миссию театра, ко-
торый способен сделать мир 
чище и добрее.

— Ваш театр меняет зри-
теля?

— У нас есть замечательный 
проект «Театр + школа + семья». 
Дети приходят на спектакль по 
воскресеньям  вместе с педаго-
гами и родителями.  После пока-
за идет обсуждение. Например, 
ученики школы № 58, начавшие 
посещение и обсуждение спек-
таклей с детских сказок, сегод-
ня смотрят взрослый реперту-
ар и обсуждают темы одиноче-
ства, поиска себя в этом мире 
сострадания, любви к ближнему. 
Происходит момент взросления.

История 
продолжается
— Вы бессменно возглавляе-
те театр на протяжении мно-
гих лет. Что, по-вашему, глав-
ное для современного руко-
водителя?

— Сегодня все очень быстро 
меняется. Кто-то ждет стабиль-
ности, а кто-то действует. Мне 
кажется, что наступает время 
возможностей. Кризис меняет 

экономику, политику и самих 
людей, их взгляды, отношение 
к искусству. И главное — раз-
вивая театр, выполняя финан-
совый план, сохранять и разви-
вать энергию созидания!

— Что лично для вас значит 
цифра 25? 

— 25 лет — это юность про-
шла, а взрослость еще не наста-
ла. Сегодня все молоды, краси-
вы, полны энергии и веры в те-
атр. Мне кажется, наш коллек-
тив молодеет с каждым годом... 
Все-таки «Дилижанс» — это ред-
кий случай «выживания» на пути 
из любительского театра в про-
фессиональный! Под занавес 
уходящего года мы отпраздну-
ем юбилей. А дальше — исто-
рия продолжается…
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Театр — чудесный 
учитель, 
пробуждающий 
душу и мысль
Об этом и не только корреспонденту «ПС» 
рассказала директор ТЮЗа «Дилижанс» Ирина 
Миронова накануне открытия нового сезона 
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Я искренне верю в 
миссию театра. Театр 
способен сделать 
мир чище и добрее.

  Главная премьера нового театрального сезона в ТЮЗе «Дилижанс» — 
спектакль «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова (дата премьеры — 9 декабря). 
Режиссер-постановщик — художественный руководитель театра Виктор 
Мартынов.
Премьера моноспектакля «Долорес Клейборн» по мотивам одноименного ро-
мана Стивена Кинга в постановке и исполнении Анны Митрофановой, ставшей 
лучшей актрисой VIII фестиваля «Премьера одной репетиции», запланирова-
на на  октябрь. 
Во втором полугодии выйдет новый детский спектакль «Вверх кармашками». 
Это авторская работа актрисы Екатерины Зубаревой, соединяющий жанр кло-
унады и пантомимы. Спектакль «Первая любовь»  готовится к 200-летию  
И.С. Тургенева. Инсценировку и постановку осуществляет актер театра Леонид 
Дмитриев, получивший в этом году диплом  режиссера (СГИК).  Экологическая 
сказка с оригинальной сценографией и костюмами, созданными из вторично-
го сырья и продуктов переработки, анонсирована весной. Постановка, реали-
зуемая при поддержке группы компаний «ЭкоВоз», войдет в программу эколо-
гического просвещения юных тольяттинцев.
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