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Современная женщина
знает все!
июнь 2021

Наталья Суркова
Директор драматического театра имени А.Н. Островского,
г. Кинешма Ивановской области:

«Во многих маленьких городах театры
закрываются, а мы живы. И не просто
живы, а постоянно выпускаем премьеры,
организовываем международные фестивали»
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КАРЬЕРА

ТЕАТР ИМЕНИ
А.Н.ОСТРОВСКОГО –
ГОРДОСТЬ И БРЕНД КИНЕШМЫ
ы долго пытались уничтожить в нашей
стране идеологию, но оказалось, что идео
логия нерасторжимо связана с культурой и
нравственностью, от которых мы, как когдато и не
любимые нами большевики в 1917 году, бездумно
избавлялись. Ушла идеология и из театров.
Сегодня театр в больших городах часто — смесь
искусства и коммерции, где превалирует коммер
ческий интерес. Изменился и зритель. Это уже не
интеллигентская прослойка, а средний класс: по
луобразованные «менеджеры», которые приходят
в театр отдохнуть и развлечься. Именно они «зака
зывают» форму спектакля. Такой зритель вряд ли
сможет оценить художественные изыски режис
сера, транслирующего жизненные и эстетические
ценности, но зато «деньгами проголосует» за эф
фектное, сенсационное, модное зрелище сомни
тельного качества.
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Впрочем, в большом городе есть
выбор и всегда можно найти заня
тие по душе.
Все иначе в небольших провин
циальных городах. Здесь меньше
событий и поводов для обсуждения.
Еще меньше мест, где жители могли
бы реализовать свои потребности в
развитии и образовании.
Поэтому театр в провинциаль
ных российских городах, в сущнос
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ти, аттрактор – точка концентрации энергии, ме
сто притяжения и пересечения, вокруг которых
концентрируется вся культурная жизнь. И как мы
должны быть благодарны тем, кому удается эти
точки притяжения создать, сохранить, развивать…
Наталья Викторовна Суркова — директор драма
тического театра в городе Кинешма Ивановской
области, небольшом районном городе на берегу
Волги. У этого театра замечательная история, ведь
рядом всего в 20 км от Кинешмы в своей усадьбе
жил Александр Островский, родственники которо

го и заложили в конце 19 века основы театра имени
Островского. Все знают, что Александр Николаевич
Островский — отец русской драматургии.
До него русского театра попросту не было. По
этому сохранение этого, одного из старейших про
винциальных театров, было так важно для Натальи
Викторовны. И она сумела убедить в этом и горо
жан, городскую и даже власть Ивановской области.
– Многих поражает тот факт, что во многих
маленьких городах театры закрываются, а мы

ЖЕНЩИНЫ

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА СУРКОВА – директор кинешемского
драматического театра имени А.Н.Островского,
почетный гражданин города Кинешмы Ивановской области.
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–Театр — как поле боя.
В муниципалитете ис
кренне недоумевали: за
чем нужен этот театр,
если его нельзя приспо
собить к мошне? И пы
тались приспособить.
Это были самые труд
ные годы. Было все очень
нелегко. Приходилось бо
роться с чиновниками,
непониманием родите
лей и некоторых педаго
гов, заниматься педаго
гической работой, объ
яснять, что такое для
маленького города те
атр, как нам, жителям
Кинешмы, повезло, что у
нас есть такая отду
шина.
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живы, — рассказывает На
талья Викторовна Сурко
ва, — И не просто живы,
а постоянно выпускаем
премьеры, организовываем
международные фестива
ли. Возникает вопрос: за
счет чего? Я считаю, что
нам помогают традиции.
И, поскольку – мы театр с
огромными традициями,
ни у одного чиновника не
поднимется рука закрыть
нас. Сегодня театр Ост
ровского — это бренд Ки
нешмы.
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Наталья Викторовна ув
леченно рассказывает о
значении традиций, о
спектаклях, о своих колле
гах, о новых проектах... Но
так было не всегда. Были
1990е годы, когда она бо
ролась за театр, два раза
уходила изза несогласия с
действиями чиновников,
снова возвращалась, пони
мая, что «никто, кроме
нее…». Она сражалась не
только на своей террито
рии, но и за ее пределами.

Она уходила, возвра
щалась, но не сдавалась: в
освободившееся от ди
ректорства время созда
ла фонд «Театр и дети»,
задачей которого было
эстетическое воспита
ние детей и подрастаю
щего поколения через
театр. Когда было плохо
или хотелось отвлечься
от забот и волнений, еха
ла на дачу за Волгу. И сей
час она там проводит с
семьей свои лучшие часы
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— на природе, среди любимых цветов, впитывая
ауру удивительной волжской природы.
– Огромную поддержку я тогда получала и по
лучаю сейчас от супруга, который помогает
мне в домашних делах — ведь у меня не всегда
хватает времени на семью. А сын, который
стал предпринимателем, не только одобряет
наши театральные проекты, но и нередко явля
ется их спонсором.
Помощь родных помогла пережить не один
сложный период. С 2011 года Наталья Викторов
на вновь в театре. Сделан капитальный ремонт.
Установлено современно оборудование, отре
монтирован зрительный зал, заменены кресла.
Со спектаклем «Юнона и Авось» они объездили
не только всю Ивановскую область, но и множе
ство городов, начиная от Москвы, где играли на
сцене академического театра имени Маяковско
го и Ярославля (академический театр имени Ф.
Волкова) до Чебоксар, Костромы, Нижнего Нов
города и других городов. Театр принимает ак
тивное участие в фестивалях, на многих занима
ет призовые места. Спектакль «Снегурочка» по
пьесе А.Н. Островского (режиссер А. Огарев) во
шел в Лонглист «Золотой Маски», получил Гран
при на фестивалях в Рязани, Липецке, Костроме.
Театр выезжал на фестивали за рубеж, спектакль

«Письма любви» А. Герни (режиссер В. Терещен
ко) стал призером на фестивалях в Казахстане и
Молдове. А спектакль «Люблю и ненавижу» заво
евал Гранпри на фестивале в Бахрейне и стал
призером фестиваля на Кипре.
Особенно Наталья Суркова гордится создани
ем трех фестивалей, которые проходят на сцене
театра: Международного фестиваля русской
классической драматургии «Горячее сердце»,
Международного фестиваля камерных театраль
ных форм «Островский FEST» и Всероссийского
фестиваля для детей и юношества «Здравствуй,
сказка!».
–Фестиваль «Горячее сердце», который в
этом году прошел уже в пятый раз, отлича
ет высокий профессиональный уровень, к нам
приезжают многие знаменитые театры из
Москвы, регионов, а также изза рубежа. Это
и Академический Малый театр, академичес
кий театр им. Вл. Маяковского, драматичес
кий театр «Сфера», театр комедии имени Н.
Акимова, ТЮЗ имени Брянцева (СанктПе
тербург), академические театры из Уфы,
Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, об
ладатели престижнейших театральных
премий, в том числе «Золотая Маска».
Фестиваль «Островский FEST» прошел пока
еще только два раза. На него приезжали теат
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ры из многих стран — Израиля, Швеции, Норве
гии, Азербайджана, Украины и других госу
дарств. В этом году мы ожидаем участие теа
тров из восьми стран мира, конечно, если поз
волит эпидемиологическая обстановка. Фес
тиваль проходит ежегодно в августе. Именно в
это время к нам съезжаются туристы из мно
гих городов России. Ну, а фестиваль «Здравст
вуй, сказка!» очень любят маленькие зрители.
Мы его тоже очень любим. Когда ситуация с ко
ронавирусом позволит нам провести очеред
ной фестиваль, мы обязательно это сделаем.

И все это, заметим, без какойлибо финансовой
поддержки федерального бюджета. Помогают
спонсоры и область.
– До сих пор руководители других театров не
понимают, как в маленьком провинциальном
городе проходит фестиваль, в котором прини
мают участие академические и зарубежные
театры. Но вопреки всему мы проводим этот
фестиваль, потому что в городе есть свой зри
тель, который не оставляет театр несмотря
на кризис, несмотря на то, что у него нет денег.
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И это в городе с населением
всего в восемьдесят тысяч жи
телей!

– Мой роман с театром на
чался давно. Тринадцатилет
ней девчонкой допоздна сидела
«Как говорят многие, и я с этим совершенно со
в библиотеке, пытаясь по
гласна, театр — понятие круглосуточное. Толь
стичь систему Станиславско
ко тогда можно ежегодно выпускать резонанс
го, серьезно мечтала о сцене,
как и многие девчонки в Кине
ные спектакли. У нас сложился прекрасный ак
шме. Играла в драматическом
терский ансамбль актеров разных поколений,
кружке и даже получила приз
которому по плечу практически любые задачи.
за роль мамы Володи Ульянова.
Была страшно горда этой ма
В труппе прекрасная творческая атмосфера»
ленькой победой. Зачитывалась
Арбузовым, Розовым, Володиным
— эти авторы остаются близкими мне и сего руководителей. Неудивительно, что театр нахо
дня. Ходила в театр, мне нравился стреми дится в поле постоянного внимания губернато
тельный поток театральной жизни, яркий, за ра Ивановской области Станислава Сергеевича
хватывающий. И потом, когда уже работала Воскресенского, выделяются деньги на проведе
партийным чиновником, курировала театр, ние фестивалей, на оснащение сцены световым,
досконально знала закулисье, принимала учас звуковым оборудованием, не обижают театр и в
тие в обсуждении спектаклей, как это раньше плане зарплаты.
было принято; выносила вердикты — в те вре
– О театре знают, о нем говорят, высокие
мена театром, как и всей жизнью, руководила
оценки и отзывы мы получаем как от рядовых
идеология.
зрителей, так и от специалистов. На многих
Поэтому естественно, что, когда в трудные го театральных фестивалях мы завоевываем
ды перестройки театр стоял на грани закрытия самые престижные награды. Но нельзя оста
и никто не захотел взять на себя ответствен навливаться. Я и мои коллеги постоянно
ность за него, именно Наталье Викторовне учимся, смотрим, какие тенденции появля
предложили стать его директором. Она согласи ются, приглашаем именитых режиссеров, ху
лась без колебаний. И кто знает, была бы ее дея дожников, стремимся соответствовать са
тельность такой успешной, если бы не управ мым высоким театральным требованиям,
ленческий опыт, умение организовывать сла быть одновременно и самими собой, но и огля
женную работу, находить единомышленников и дываться на удачный опыт коллег из других
в коллективе, и среди городских и областных театров.

ЖЕНЩИНЫ

Откуда берутся такие люди, –
самоотверженные, способные
действовать, убеждать, отстаи
вать свою позицию и создавать?
Вы удивитесь, но Наталья Сурко
ва — профессиональный чинов
ник. До перестройки она воз
главляла городскую школуин
тернат, была секретарем горко
ма комсомола, зав. отделом про
паганды и агитации городского
Комитета КПСС, возглавляла
партбюро центральной район
ной больницы.
Но с юности болела театром…
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Но главной причиной успеха Наталья Викторов
на считает честное служение делу. По ее мнению,
главный и единственный путь служения искусству
— отдавать себя любимому делу до конца.

За многолетнюю историю театра воспитался и
особый зритель. Наталья Суркова со своими кол
легами начинает готовить его с детского сада, со
школы.

–Как говорят многие, и я с этим совершенно
согласна, театр — понятие круглосуточное.
Только тогда можно ежегодно выпускать резо
нансные спектакли. У нас сложился прекрасный
актерский ансамбль актеров разных поколе
ний, которому по плечу практически любые за
дачи. В труппе прекрасная творческая атмо
сфера. Интриговать некогда, если много рабо
ты. А ее у нас всегда много.

– Мы всегда в тесном контакте с воспитате
лями, преподавателями, проводим уроки лите
ратуры в школах, в детских садах, проводим
уроки по этикету поведения в театре, прово
дим экскурсии...
И, конечно, множество фестивалей, в кото
рых участвуют дети: «Классика на школьной
сцене», который идет в Кинешме вот уже четыр

«До сих пор руководители других
театров не понимают, как в ма
леньком провинциальном городе
проходит фестиваль, в котором
принимают участие академичес
кие и зарубежные театры. Но во
преки всему мы проводим этот
фестиваль, потому что в городе
есть свой зритель, который не
оставляет театр несмотря на
кризис, несмотря на то, что у не
го нет денег»
26

.qxd

25.05.2021

13:24

Page 27

– Непонимание как рабо
тать в этих условиях было
только первые несколько
минут. Потом начали вы
страивать планы. Эмоции
были, но коллектив у нас по
нимающий. Нужно уметь
разговаривать с людьми.
Впрочем, пришлось менять
ся. Мы, например, провели в
августе
Международный
фестиваль
«Островский
FEST» в онлайнрежиме, при
чем подобного опыта у нас
практически не было, учи
лись на своих ошибках, учи
лись очень быстро. Выкла
дывали в интернет спек
такли и многие другие меро
приятия. Актеры сами при
думывали и воплощали по
сле нашего одобрения свои
замыслы. Жизнь в театре не
останавливалась ни на се
кунду. За время пандемии
поставили восемь новых
спектаклей. Мы поняли, что
возможности театра без
граничны. Ну, или почти безграничны. Было
бы желание работать. Театр по природе сво
ей не может не меняться. Мы попробовали се
бя в новых условиях и поняли, что многое мо
жем делать.
Сегодня, если Вы соберетесь в Кинешму, то Вам
и путеводители, и старожилы непременно посове
туют «сходить на Островского».

Советуем сходить! Островского надо смотреть в
его родных местах, в Кинешме, в театре им. Остро
вского.
А Наталье Викторовной Сурковой, театральному
деятелю от Бога и театральному директору с горя
чим сердцем и любящей душой, – миллион алых
роз благодарных зрителей и новых ярких, блиста
тельных спектаклей!

ЖЕНЩИНЫ

надцать лет, Всероссийский
фестиваль «Здравствуй, сказ
ка!» (состоялось уже четыре
фестиваля), проект «Подру
жим детей Волги и Ганга»,
когда одаренные дети из Ки
нешмы трижды выезжали в
Индию так же, как и Кинешма
принимала ребятишек из
этой далекой экзотической
страны. Все это приносит
свои плоды. Зритель идет в
театр. Появилась уверен
ность в своих силах, поэтому
даже сейчас, в пандемию, па
ники не было.
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