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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

В новом свете

У нашего драмтеатра новый директор! В свете
последних скандалов, сотрясающих театральный
мир Москвы, да и наш
Тверской, когда художественные руководители
конфликтовали со своими директорами, когда
разделение власти становилось камнем преткновения на пути нормального функционирования
очага культуры, весть о
новом назначении не могла не взволновать нашу
редакцию. Наш корреспондент встретился с
новым директором Тверского драматического театра Марком Евгеньевичем Соколовым и попытался выяснить, какие
перемены ждут театр и
всех тех, кто уже давно и
преданно любит это старейшее и славное культурное учреждение.

- Марк Евгеньевич, давайте для
начала разберемся, что же такое
директор театра. Даже театралы не всегда до конца понимают,
что это такое. Для многих директор это обыкновенный завхоз.
- Директор театра – это не завхоз, а менеджер, понимающий
бизнес-процессы. Он должен
знать все, что происходит в театре. Говоря современным языком, важнейшей составляющей
работы директора является выстраивание логистики. Хотя хозяйственная часть действительно
находится в его ведении.
- Речь идет о гастролях?
- И о гастролях, и о функциональном обеспечении самого творческого процесса. Находить спонсоров, заботиться о выделении бюджетных средств. Все
должно способствовать нормальной работе художественного руководителя и его творческого
коллектива.
- Бизнес-процессы, менеджер,
логистика… Вера Андреевна Ефремовна как-то вникает в эти понятия, или она как настоящий художник и творец далека от всего
этого? И вообще, ваше назначение
с ней как-то обсуждалось? И очень
любопытно, чего она ждет от вас?
- Конечно, моя кандидатура с ней обсуждалась и, конечно же, Вера Андреевна, прежде
чем принять решение, встречалась со мной.
Думаю, ее устраивает то, что

я знаком с театром и работой учреждений культуры. Я ведь курировал сферу культуры, будучи

был просто потрясающим. Классический русский литературный
язык, коим изъясняются в пьесах Чехова и Островского. Вера
Андреевна показала мне фотографии своей семьи. На одной из
них ее отец стоит рядом с Немировичем-Данченко! Это потрясающе! Большая театральная, семейная династия - это не может
быть не интересным. Разговаривали мы часа два.
- Вера Андреевна слывет жёстким руководителем, практически
диктатором. Были ли изначально расставлены какие-то точки?
Я всегда права, а вы делайте то,
что я говорю.
- Ничего подобного сказано не
было. Но я четко понимаю, куда я
попал. Славный коллектив театра
создала именно Вера Андреевна,
и вмешиваться в творческие процессы я не собираюсь. Для меня
было главным то, что у нас установились очень доверительные
отношения.

будете их начальником? И вообще,
встречая сегодня в коридорах театра своих любимцев, вы не ощущаете себя человеком, поднявшимся
на небеса?
- (улыбается) Я еще не представлен труппе, многие еще вообще находятся в отпусках. Но я понимаю, о чем вы говорите. Нет,
такого чувства нет, потому что со
многими актерами я знаком лично, с кем-то даже работал в творческих проектах. Скажу другое.
Когда мне поступило это предложение, причем без всякого предупреждения, я не сразу дал согласие. Я совершенно четко понимаю, какая это ответственность.
Академический театр драмы – это
визитная карточка всей Тверской
области, Твери, нашей культуры.
Только после беседы с Верой Андреевной я принял окончательное, положительное решение.
- Теперь, когда вы уже вступили
в должность, поделитесь планами. Ведь любой творческий чело-

замглавы Центрального района
Твери. Вера Андреевна убеждена
в том, что директор должен быть
человеком творческим, креативным и понимать театр. Беседа с
ней была очень интересной. Мы
давно живем в одном городе, но
многого друг о друге не знаем.
Я был восхищен ее рассказом о
семье, об истории древнего дворянского, и к тому же театрального рода. Сам язык общения

- А вы вообще знакомы с нашим
драматическим театром? Как
зритель. Ходили ли вы на спектакли, есть ли у вас любимые актеры?
- Ходил, но, к сожалению, не
часто. Любимые актеры, конечно же, есть. Это и опытные, заслуженные, народные артисты и
новое молодое поколение театра.
- Актеры – это небожители.
Вы успели задуматься над тем,
что сейчас в некотором смысле вы

век, принимая предложение, чтото хочет и верит в то, что может это сделать.
- Сейчас я только знакомлюсь
с работой театра, его структурой,
с процессами. Уже появились наметки. Несмотря на то, что я пришел в учреждение с замечательными традициями, думаю, над имиджем нашего театра нужно хорошо
поработать. Необходимо вернуть
былое уважение к театру, интерес

к нему. От чего это зависит? Я думаю, во многом определяющим
является отношение к культуре вообще, и от слаженной, профессиональной работы всего коллектива. Кредо нашего театра – русская
классика. И это замечательно, это
наши истоки, наша духовность.
Задача сделать так, чтобы классика вызывала интерес, была востребована не только взрослыми, но и
молодыми зрителями. Это я говорю уже с точки зрения бизнес-процессов. Нужно активизировать гастрольную деятельность, участие в
театральных фестивалях. Я обязан
изучать и знать спрос, понимать,
чего хотят прокатчики спектаклей.
Это законы и принципы управления. Моя задача изучить и предложить, а решать будет весь творческий коллектив.
- А в каком состоянии находится само здание театра?
- Капитального ремонта не
было уже давно, поэтому все коммуникации в соответствующем
состоянии. Бюджетных средств
на достойное содержание этого
старинного здания не хватало никогда. При бывшем губернаторе Дмитрии Зеленине пытались
провести глобальную реконструкцию, но грянул кризис. На
сегодняшний день мы начинаем
с ремонта входной группы – кассового зала. Предстоит много работы. Ведь в следующем году у
нашего театра юбилейный 270-й
театральный сезон. Один из важнейших моментов – приобретение и установка нового сценического светового оборудования.
Надеюсь, что в феврале мы это
сделаем. Есть задачи, сочетающие в себе как хозяйственную,
так и культурную составляющую.
Например, театральное кафе.
Оно должно, на мой взгляд, работать не только во время спектаклей. И оно должно приносить
прибыль! Пока этого нет. Кафе
может стать местом встреч для
представителей культуры, можно проводить творческие вечера и
встречи. Конечно, это уже больше из сферы бизнеса, но я уверен
в том, что правильные бизнеспроцессы должны присутствовать в театре и помогать творческому процессу. В один год все
эти задачи не решить, но я надеюсь, что со временем у нас все получится.
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Международный молодёжный
фестиваль короткометражного кино и анимации METERS/МЕТРЫ - это один из самых популярных ежегодных фестивалей
кино. Проводится с 2009 года. В
2014 г. фестиваль пройдет в ноябре. Заявки на участие в Шестом кинофестивале принимаются до 1 сентября 2014 г.

О

ценивать конкурсные работы Шестого фестиваля будет Большое жюри,
состав которого будет озвучен в августесентябре 2014 г. Фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть короткометражки, созданные нашими современниками – молодыми режиссёрами

18

Кинофестиваль «meters»
завершает прием конкурсных работ
из разных стран мира. В фестивале принимают участие авторы игрового и документального кино, анимации, экспериментальных фильмов и музыкального
видео. Фестиваль – это три дня, наполненных кинопоказами, мастер-классами,
творческими встречами. Жюри и гости
«METERS» («МЕТРЫ») – профессионалы в сфере кино и других визуальных искусств России и мира.
Фестиваль «METERS» («МЕТРЫ»)
не случайно проводится в городе Тверь.
Атмосфера старинного провинциально-

го русского города на Волге, который находится между двух столиц – Москвой
и Санкт-Петербургом – располагает к
творчеству и позволяет молодым авторам
фильмов полностью «отключиться» от
проблем и погрузиться в мир кино.
Кинофестиваль проводится при поддержке комитета по делам культуры правительства Тверской области, Управления
по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации г. Тверь, комитета по делам
молодежи правительства Тверской области. Кинофестиваль благодарит всех пар-

тнеров из сферы бизнеса и массовых коммуникаций за поддержку.
Требования к участникам – возраст от
18 до 35 лет, они могут проживать в любой
стране мира, опыт и специальное образование значения не имеют.
За время существования фестиваля в
нём приняли участие конкурсанты более
чем из 35 стран мира. В рамках кинофестиваля проводятся кинопоказы, мастерклассы и творческие встречи. В этом году
в фестивале впервые принимают участие
авторы из Южной Кореи.
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