
петеатральные страсти в театральном
Ярославский государственный 
театральный институт вот уже 
несколько месяцев работает без 
ректора. После кончины про
фессора Вячеслава Сергеевича 
Шалимова обязанности ректора 
-  до будущих выборов -  было 
поручено исполнять прорек
тору, заслуженному артисту 
России Сергею Филипповичу 
Куценко. В январе институт 
блестяще прошел аттестацию 
Госкомобразования -  это жест
кое, суровое испытание 
на жизнестойкость и соответ
ствие многочисленным стандар
там качества и уровня образо
вания. На итоговом заседании 
комиссии говорилось о том, что 
институт по согласованию с учре
дителем готов к проведению выбо
ров ректора, предварительно были 
оговорены и предполагаемые 
сроки выборов -  апрель 2007 года.

Но вот в минувший поне
дельник стало ясно, что выбо
ры в ЯГТИ могут в ближайшее 
время и не состояться. В этот 
день профессорско-препода
вательский коллектив институ
та был приглашен на встречу с 
заместителем начальника Уп
равления культурного насле
дия, художественного образо
вания и науки Федерального 
агентства по культуре и кине
матографии Г. В. Маяровской. 
Из столицы она прибыла для 
того, чтобы довести до сведе
ния коллектива предложение 
агентства о назначении на 
должность и. о. ректора сроком 
на три месяца бывшего дирек
тора департамента культуры и 
туризма администрации Ярос
лавской области Юрия Алек
сандровича Иванова и -  в свя
зи с этим -  о переносе предпо-

Во время своего летнего визита в Ярославль директор Федерального агентства по культуре и кинематографии
Михаил Швыдкой со знанием дела оценивал здание ярославской театралки.

лагаемых в апреле выборов на 
более поздний срок. Г. В. Мая- 
ровская сообщила, что канди
дат на должность и. о. ректора 
уже побывал в Федеральном 
агентстве, (которое, напомним, 
возглавляет Михаил Швыдкой) 
и дал свое согласие работать в 
этой должности.

Известие об этом вызвало 
у преподавателей ЯГТИ шок. 
Моментально стали склады
ваться версии, кому и зачем

потребовалось это неожидан
ное назначение. Одна из са
мых Популярных- Москва хо
чет наложить на ярославскую 
театралку свою волосатую ла
пу, а Иванов, скорее всего, ста
нет временной фигурой. Еще 
один вариант: кому-то понадо
билось здание ЯГТИ, располо
женное в центре города. Ради 
этого и оттягивают выборы. 
Ученый совет института выра
зил общее мнение преподава

телей в постановлении, в кото
ром, в частности, говорится: 

«Считать предложение Фе
дерального агентства по культу
ре и кинематографии о назначе
нии Ю. А. Иванова исполняю
щим обязанности ректора неце
лесообразным, поскольку это 
назначение ставит под сомне
ние деятельность ученого сове
та и руководства вуза, эффек
тивность которой подтверждают 
результаты успешно проведен

ной аттестации. Подобное на
значение входит в противоречие 
с уставом вуза и федеральным 
законом о высшем профессио
нальном образовании». Члены 
ученого совета постановили 
«считать возможным участие 
Ю. А. Иванова в выборах на 
должность ректора вуза на об
щих основаниях» и установили 
дату проведения выборов рек
тора ЯГТИ -  15 мая 2007 года.

Максим УСОВ.


