
Вячеслав ШАЛИМОВ:

государственное...»«Культура - дело
ЮБИЛЕИ

Близится юбилей Ярославского театрального института. 25 октября 
он отметит свое 25-летие. О прошлом, настоящем и будущем 
ярославской театральной школы наша беседа с ректором ЯГТИ 
профессором Вячеславом Сергеевичем Шалимовым.

т- В яч е сл а в  С е р ге е в и ч , 
двадцать пять лет для учебно
го заведения -  не так уж  мало. 
Какие достижения вуза за это 
врем я вы счи таете  сам ы м и 
важ ны м и?

' -  Представьте себе карту 
российских театров середины 
прошлого века. На ней всего два 
вузовских центра -  Москва и 
Ленинград, где сложились свои 
театральные школы. А на всей 
остальной территории -  три ста
рых, основательных и сильных 
театральных училища: в Ярос
лавле, Саратове и Нижнем Нов
городе. За э т и '25 лет самым 
сложным из всего, что удалось, 
было, не отбивая «хлеб» у Мос
квы и Питера, утвердиться как 
важный вузовский театральный 
центр русской провинции. На это 
ушло лет 20, потому что пер
вые пять лет нас продолжали 
воспринимать как училищ е. 
Квалификацию приходилось по
вышать на ходу.

-  Чем институт принципи
ально отличался от училищ а?

-  Училище дает в основном 
специальные знания, обучает 
профессии, специфично актер
ским умениям и навыкам, а ин
ститут -  это базовое гуманитар
ное образование и формирова
ние мировоззрения. Превра
щать училище в институт было 
непросто. Пришлось преодоле
вать предрассудки -  мол, зачем 
актеру изучать ф илософ ию , 
психологию ? С кептики даже 
прозвали н а с« те а тр а л ьн ы м  
кружком при гум анитарном 
вузе». Много педагогов уходи
ло, не найдя взаимопонимания 
со студентами. Актеры -  люди 
творческие, мышление у них 
образное. Если им читать сухую 
лекцию, они перестанут воспри
нимать материал минуте на 
двадцатой. Прошло лет пять- 
шесть, прежде чем у нас сфор
мировалась кафедра теорети
ческих наук. У нас появились 
специалисты, которые могли 
преподавать и эти науки так, 
чтобы они были внутренне свя
заны с профессией, так, чтобы 
студенты заинтересованно вос
принимали учебный материал, 
на первый взгляд далекий от те
атра и всего специфично теат
рального. А теперь мы дошли до 
того, что разрешаем отлични
кам писать теоретические рабо
ты, и они их защищают на дос
тойном уровне. Наших студен
тов приглашают на петербургс
кие конференции, и там они вы

ступают на равных с питерски
ми театроведами, выигрывают 
гранты. То есть наша первая 
главная победа -  качественное 
гуманитарное образование.

-  А вторая?
-  Вторая -  профессиональ

ная. Мы думали: каким должен 
быть провинциальный актер? 
Вот, например, Щ епкинское 
училище уделяет больше вни
мания словесной выразитель
ности актера, Щукинское -  пла
стической, МХАТ -  развитию 
актерского психологизма. Полу
чается, их выпускники могут 
работать только в определенных 
театрах, и актер Театра на Та
ганке уже не приживется, на
пример, в Малом театре. Но наш 
Волковский -  это и не МХАТ, и 
не Малый. В нем ставят спек
такли режиссеры самых разных 
школ и направлений (исключая, 
разумеется, всякого рода «те
атральный экстремизм» -  все- 
таки звание академического 
обязывает). Ту же картину мы 
наблюдаем и в других театрах 
русской провинции. А это зна
чит, что провинциальный актер 
должен быть более цепок, гибок 
и многогранен, чтобы уметь ра
ботать с разными режиссерами, 
разными театральными школа
ми. Поэтому мы стали усили
вать профильные кафедры -  
сценическое движение, речь,

вокал. Начали приглашать на 
преподавание молодых актеров 
из ярославских театров. За де
сять лет мы добились успеха и 
здесь.

-  А бы ли д о стиж ени я  на 
материальном, бытовом уров
не?

-  Конечно! Во-первых, не
просто было «отвоевать» это 
здание в центре города, в кото
ром с момента основания теат
рального училищ а обучались 
будущие актеры. В начале пе
рестройки к нему тянулись руки 
со всех сторон. И был заключен 
довольно «хитрый» договор 
аренды, по букве которого вы
ходило так, что Министерство 
культуры не может нас финан
сировать, потому что здание -  в

аренде у города. Пришлось су
диться в арбитражном суде 
были проиграны и дело, и кас
сация, и апелляция. В Верхне
волжском суде -  тот же проиг
рыш. Обратились в Москву, в 
высш ий арбитраж ны й суд.

Опять проиграли. Я дошел до 
последней в России судебной 
инстанции -  президиума выс
шего арбитражного суда. И там 
выиграл! Здание стало феде
ральной собственностью, и раз
рыв между юридической «тео
рией» и хозяйственной «практи
кой» был ликвидирован.

Второе и главное -  это капи
тальное обновление обветшав
шего донельзя здания. Крыша, 
коммуникации, подвалы, ауди
тории и коридоры -  буквально 
все нуждалось в серьезной ре
конструкции, иначе здание про- 
сто-напросто рухнуло бы. Нача
ли со студенческого общежития 
-  спасибо губернатору Анато
лию Ивановичу Лисицыну, без 
которого ничего бы этого не со

стоялось. Практически заново 
сделали крышу и коммуникаци
онную «начинку», ряд аудито
рий, библиотеку и т. д. и т. п. В 
общем, живем в ситуации пер
манентного капитального ре
монта. На очереди -  учебный 
театр. И это самая большая про
блема и самая сильная голов
ная боль. Сделаем. Обязатель
но сделаем.

-  Как вы относитесь к со
временному театру?

-  Вообще-то я его делаю. 
Точнее, не я, а мы, разумеется. 
И это наше третье серьезное до
стижение. Мы затеяли экспери
мент -  обучение при театре. Ре
бята из городов, где нет теат
ральных училищ, но есть теат
ры, базовое образование полу
чают в Ярославле, а практичес
кие, профильные навыки осва
ивают в театре своего города. 
То есть они как актеры вырас
тают уже в нужной театральной 
атмосфере. Ведь провинциаль
ные труппы стареют, им нужна 
молодежь. Таким образом мы 
обновили труппы в Туле, Улья
новске, Архангельске, Новочер
касске, Калуге, Котласе, Рыбин
ске... Большинство в труппах 
ярославских театров -  Волков
ского, камерного, ТЮЗа, теат
ра кукол -  составляют наши вы
пускники.

-  Что вы думаете о совре

м енны х постановках?  О тех 
сп е кта кл я х , по сл е  ко то р ы х  
очень д о л го  приход ится д у 
мать, что же режиссер хотел 
сказать?

-  В конце прошлого века те
атр стал беззащитным. Он вы
пал из жестких идеологических 
рамок, которые хоть и вредили 
ему, но в то же время и охраня
ли. Как только идеологический 
контроль исчез, активизирова
лись экспериментаторы. Это, 
конечно, зам ечательно. Но 
вскоре их искания преврати
лись в эксперимент ради экс
перимента или, что еще хуже, 
ради денег -  но не ради людей. 
Театр -  это, несомненно, зре
лище. Но масштаб театра опре
деляется высотой, на которую 
он приподнимает зрителя над 
зрелищем. Придумать зрели
ще -  легко, а вот приподнять 
зрителя над зрелищем не всем 
дано.

-  А каков  ваш взгл яд  на 
коммерциализацию  театра?

-  Вот у нас в институте, на
пример, просто не получается 
брать платных студентов.- Пото
му что ребята к нам приходят 
большей частью из семей, име
ющих крайне низкий уровень 
м атериального дохода. Б ес
платное обучение -  единствен
но возможное для них. Так что с 
коммерциализацией професси

онального обучения 
ничего не выходит. А 
вот что касается 
коммерции в театрах
-  это просто беда. 
Когда сверхзадача 
искусства подменя
ется выгодой, театр 
умирает и превраща
ется в шоу-предпри
ятие. Бывают антреп
ризы по творческому 
порыву, когда и акте
ры, и режиссер ста
вят спектакль для 
души. А когда ради 
денег -  все равно по
лучается более или 
менее зрелищная 
халтура. Наверное, 
правда, что нельзя 
одновременно слу
жить Богу и мамоне
-  искусству и день
гам. Нельзя даже не 
потому, что это амо
рально, а просто-на
просто потому, что не 
получится -  победят 
деньги, все принизят 
и опошлят. Такая вот 
у них особенность. 
Устоять против атаки 
коммерциализации, 
конечно, трудно, но 
можно, больше того, 
нужно, необходимо, 
чтобы театр жил как 
искусство, а не ка* 
«зрелищное предпри 
ятие».

-  Сейчас еще го 
ворят про «пожелтение» теат 
ра -  ю м ор  « н и ж е  пояса» 
сл и ш ко м  о ткр о в е н н ы е  сце 
ны...

-  Это называется «если я н( 
могу взять за сердце, я беру з; 
другие части тела». Для мен* 
искусство театра -  это муже 
ственная простота, которая зри 
теля берет за душу и возвыша 
ет его.

-  Что вы .думаете о послед 
нем проекте театральной ре 
ф орм ы  -  ра зделить театрь 
на ф инансируем ы е государ 
ство м  и на са м о о куп а ю  
щ иеся?

-  Я вижу в этом не рефор 
му, а попытку финансистов со 
единить разные формы финан 
сирования в одну, предназна 
ченную для самых-самых из 
бранных. А русский театр ка 
достояние национальной куль 
туры пусть хоть провалите; 
хоть сам оликвидируется.. 
Убежден, что такой подход 
делу -  негосударственный. Я з 
то, чтобы любые театры -  облг 
стные, городские, федеральны! 
-  обеспечивались всем необхо 
димым, потому что культура 
России (в том числе и теат 
ральная) -  дело государствен 
ное. Такая сложилась традици! 
и не следует ее менять.

Наталья ВАСИЛЬЧИКОВА

Наверное, правда, что театр не может 
одновременно служить Богу и мамоне -  

искусству и деньгам. Победят деньги, 
все принизят и опошлят.


