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Свою историю кафедра театрального 
искусства начала вместе с открытием 
Челябинского государственного инсти-
тута культуры в 1968 году. Первоначаль-
но кафедра готовила специалистов в 
области   народного  художественного 
творчества и называлась – «кафедра 
режиссуры и хореографии». Первым 
заведующим был народный артист 
РСФСР Н. К. Даутов, в то время главный 
режиссер Челябинского театра оперы и 
балета.

В 1969 году кафедра приобрела 
самостоятельность, а новый заведую-
щий, Л. А. Ящинина, руководила ею в 
течение шести лет. Ящинина – одна из 
любимейших учениц легендарного Б. Е. 
Захавы – ректора театрального училища 
им. Б. В. Щукина, человек неуемной 
энергии, фанатично преданный театру. С 
первых дней кафедра состояла только из 
высококлассных специалистов, творчес-
ки интересных людей. 

В период с 1975 по 1981 годы руко-
водство кафедрой осуществлял выпус-
кник Высшего театрального училища им. 
Б. В. Щукина В. Г. Резвый, относящийся 
к театру как к празднику. Среди первых 
театральных педагогов в Челябинске 
были такие, как один из ведущих режис-
серов челябинского телевидения В. Б. 
Бокарев. Опытнейший, известный в 
стране сценограф А. М. Кербель, чело-
век уникальной эрудиции, всесторонней  
культуры. В. А. Дель, ценивший и разви-
вавший в каждом студенте творческую 
неповторимость. Историк театра, веду-
щий театральный критик города М. П. 
Стуль. Р. И. Балабан, выпустившая 
первый набор вместе с Л. А. Ящининой.

В 1969 году в педагогический кол-
лектив вошёл выпускник Высшего теат-
рального училища им. Б. В. Щукина, в то 
время один из ведущих актёров Челябин-
ского государственного драматического 
театра им. С. М. Цвиллинга В. А. Петров. 
Наряду с высоким уровнем педагогичес-
кого мастерства и теоретической подго-
товкой он проявил себя как авторитетный 
организатор высшего театрального об-
разования в Челябинске.

С 1981 года по 2010 года он избирал-
ся коллегами на должность заведующего 
кафедрой театрального искусства. 

В 1995 году ему первому из состава 
преподавателей художественных дис-
циплин вуза было присвоено ученое 
звание профессора. Его усилиями ка-

Челябинского государственного института культуры

федра значительно изменила свой про-
филь. Наряду с подготовкой режиссеров 
самодеятельных театральных коллекти-
вов, с 1995 года по 2019 год кафедра 
выпускала актёров драматического теат-
ра и кино, а также режиссёров про-
фессиональных драматических театров. 

В разные годы на кафедре преподава-
ли народный артист РСФСР Н. Ю. Орлов 
(художественный руководитель Челябин-
ского академического театра драмы), 
Заслуженный деятель искусств РСФСР 
Т. А. Махарадзе (режиссер ТЮЗа), Зас-
луженный  деятель  искусств  РФ В. Н. 
Мещанинова (главный режиссер Камер-
ного театра), заслуженный артист РФ Ю. 
И. Бобков (художественный руководи-
тель театра «Манекен»), Е. М. Гельфонд 
(художественный руководитель Нового 
художественного театра) и другие.

Профессор Е. В. Калужских (выпус-
кница вуза 1990 года) возглавляла кафед-
ру театрального искусства с 2010 года по 
2020 год. Так же она создала свой театр – 
Мастерскую новой пьесы «Бабы», проя-
вив недюжинную энергию и организатор-
ский талант. Е. В. Калужских была органи-
затором Всероссийского студенческого 
фестиваля «ТеАРТ» на базе ЧГИК. Фес-
тиваль принимал студенческие коллекти-
вы из разных городов России: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, 
Самара, Новосибирск и др. 

С 2021 года заведующим кафедрой 
является  Алексей  Юрьевич  Мухин 
(выпускник 2014 года по специальности 
«Режиссура театра»), доцент, кандидат 
педагогических наук, лауреат междуна-
родных и всероссийских фестивалей.

Сегодня педагоги кафедры – профес-
сионалы в области театрального искус-
ства, обладающие большим опытом, 
которым ежедневно делятся со студента-
ми, что приводит к высоким результатам. 
Это профессора (В. А. Петров, Е. В. Ка-
лужских, В. Ф. Филонов) и доценты в об-
ласти театрального искусства (А. Ю. Му-
хин, В. М. Стеценко, Е. В. Шолохов, В. С. 
Зырянова), а также специалисты из теат-
ров Челябинска (О. А. Хапов – режиссер 
Камерного театра, А. А. Ребро – артист 
Камерного театра, И. В. Бармасов – ре-
жиссер театра «Манекен», О. И. Петров – 
главный художник театра драмы им. Н. 
Орлова).

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ТИС  

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧГИК –
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ: 
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ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
На протяжении всей истории студен-

ты и преподаватели кафедры театраль-
ного искусства становились победителя-
ми и лауреатами престижных театраль-
ных конкурсов и фестивалей. Мы собра-
ли подборку ярких побед за последние 
пять лет.

В 2017 году студенты выпускного кур-
са кафедры, под руководством Е. В. 
Калужских, стали лауреатами V Между-
народного молодежного фестиваля спек-
таклей малых форм «Театромагия» в г. 
Самара.

В 2018 году Мастерская Владимира 
Филонова одержала победу в номинации 
«Лучшая режиссура» за спектакль «Доб-
рый человек из Сычуани» на Всероссий-
ском студенческом фестивале «ТеАРТ».

В 2020 году на Международном фес-
тивале-конкурсе «Рыжий клоун» (г. Кеме-
рово) лауреатом в номинации «Лучший 

актерский ансамбль» стал спектакль А. 
Ю. Мухина «Над пропастью во ржи» Мас-
терской Олега Хапова.

В 2021     году   Мастерская    Олега 
Хапова получила диплом московского 
Международного фестиваля студенчес-
ких спектаклей «Твой шанс».

В 2022 году студенты 4 курса (руко-
водитель А. Ю. Мухин) одержали победы 
на Международном зарубежном кон-
курсе-фестивале «GLOBAL ASIA». В кон-
курсной программе участвовал спек-
такль «Малыш и Карлсон» (режиссер-
педагог А. Д. Петренко). Лауреатами I 
степени стали студенты гр. 403 ТИС:
Тамара Бардакова за роль Малыша, 
Алиса Блинова за роль Фрекен Бок.

Екатерина Романова (студентка Мас-
терской Е. В. Калужских) стала лауреа-
том Международного театрального фес-
тиваля-конкурса «Рыжий клоун» в 2022 г.

Студенты группы 403 ТИС (руководи-
тель А. Ю. Мухин) Надежда Гаврилова и 
Семен Давыдов стали лауреатами I сте-
пени III Международного конкурса-фес-
тиваля искусств (г. Санкт-Петербург). В 
номинации «Театральное искусство» за 
дуэт Тамары и Ильина в спектакле «Пять 
вечеров» А. Володина. Исполнительни-
ца роли Кати – Алиса Блинова – лауреат I 
степени в номинации «Театральное ис-
кусство».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ТИС АЛЕКСАНДР ПЕТРЕНКО
 ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ» 

НА ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ «МОРОЗКО»

18 января 2023 года в Челябинске, в 
Доме актёра, были подведены итоги  
областного фестиваля-конкурса ново-
годних спектаклей «Морозко». Это был 
пятый фестиваль. Свою работу он начал 
19 декабря 2022 года в Челябинске и 
завершился в самый канун Нового года в 
Златоусте. За это время члены жюри из 
секции критиков областного театрально-
го союза – Майя Давыдова-Брандесова 
(председатель), Михаил Богуславский, 
Светлана Бабаскина, Андрей Ваганов 
посмотрели, обсудили и оценили 13 
спектаклей в театрах Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего 
Уфалея.

В номинации «За лучший режиссёр-
ский дебют» победу одержал препода-

ватель кафедры театрального искусства 
ЧГИК Александр Петренко (выпускник 
Мастерской Олега Хапова), который на 
сцене Челябинского Молодёжного теат-
ра поставил спектакль «Школа снегови-
ков». 

«Спектакль "Школа Снеговиков" по 
произведению А. Усачева – это моя 
первая работа   в    профессиональном 
театре – Челябинском Молодежном те-
атре. Творческий процесс был трудный, 
но веселый, иногда нервный, но без этого 
никак. Так получилось, что в спектакле 
было много действующих лиц, поэтому в 
нем играла вся труппа, в нескольких 
составах. С одной стороны это усложня-
ло работу, что в процессе задействовано 
столько человек, с другой стороны, как 
говорится, одна голова хорошо, а 35 ещё 
лучше», – рассказал молодой режиссер. 

По словам Александра, главное было 
правильно организовать работу, найти 
общий язык с артистами и прийти к ре-
зультату. В этом ему помогали не только 
артисты, но и художник-постановщик, 
композитор, видео-художник, художник 
по свету и все остальные цеха. 

«Первая встреча со зрителем была 
самая долгожданная. Мы думали, как же 
он воспримет спектакль, переживали, 
что не понравится, но все переживания 
были напрасны. Дети кричали от вос-
торга,      много   хлопали,     активно 
помогали лепить снеговиков, отвечали 

на школьные вопросы и помогали снего-
викам ловить зайца», – рассказал 
Александр Петренко.

«"Школа снеговиков" – самый тан-
цевальный новогодний спектакль, ко-
торый я видела в Молодёжном театре 
за последние 7 лет», – поделилась сво-
ими впечатлениями зритель спектакля 
Марина Ласка.

«Интерактив со зрителями и появ-
ление сказочных героев в зале до сих пор 
вызывает улыбку и ощущение радости. 
У каждого из нас появился любимый 
герой. Что само по себе прекрасно... 
Этот спектакль мы обсуждали всю 
дорогу до дома. Детям запомнились 
Кукушка, озорной заяц Фёдор и эффек-
тное появление Дедушки Мороза на 
самокате», – оставила комментарий в 
соцсети Анна Шлюнд.

«Я бесконечно рад, что мне удалось 
поработать с командой молодежного 
театра и создать, на мой взгляд, 
хороший спектакль для детей и взрос-
лых», – рассказал Александр.
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«В АКТЕРЕ ОЧЕНЬ ВАЖНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОТКРЫТОСТЬ»:  
интервью с главным режиссером Челябинского молодежного театра

Иван Миневцев, выпускник ГИТИСа 
(Мастерская Евгения Каменьковича и 
Дмитрия Крымова), в 2023 году набирает 
актерско-режиссерский курс в ЧГИК. 

Ставил спектакли в театрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-
Дону, Иркутске, Бишкеке, Севастополя. 
Его работы были отмечены премией «Зо-
лотой лист» (за создание лучшего актер-
ского ансамбля в спектакле «Вишневый 
сад. Исповеди») и премией министерства 
по культуре Калужской области «За луч-
шую режиссуру сезона». Он является 
лауреатом фестиваля «Мелиховская 
весна» и лауреатом «стипендии Эфро-

са», учреждённой Фондом А. Эфроса и 
театром «EtCetera». Спектакли многок-
ратно входили в лонг-лист премии «Золо-
тая маска», участвовали в программе 
«Маска плюс». С декабря 2018 года глав-
ный режиссёр Челябинского Молодёжно-
го театра. А в 2023 году он будет наби-
рать в свою Мастерскую на базе Челя-
бинского государственного института 
культуры.

Редакция АКАДЕМ Городка (Р. А.): 
Встречались ли Вам люди, которые на 
Вас очень сильно повлияли как на 
профессионала?

Иван Миневцев (И. М.): Большое 
влияние на меня как на режиссера   
оказало    обучение   в ГИТИС, а, точнее, 
мои педагоги, наставники – Евгений 
Каменькович и Дмитрий Крымов. 

Р. А.: Как Вам кажется, что самое 
сложное в работе режиссера?

И. М.: Я бы, наверное, сказал, что 
главное в работе режиссера. Мой мастер 
говорил, что это образное мышление. 
Чтобы создавать спектакли, человек дол-
жен образно мыслить.

Сложностей в любой работе много. 
Главное в работе режиссёра – доверить-
ся. Ведь театр, работа над постановкой 
спектакля – это коллективная работа. 
Артисты выходят на сцену, и режиссер 
уже не может контролировать их. Худож-
ник создает образ спектакля – декора-
ции, костюмы; композитор, который пи-
шет музыку, – все они отдельные творцы 
и так далее. И вот эта синергия, создание 
творческой атмосферы, обстановки в 
работе над спектаклем, это важно, а по-
рой возникают сложности. 

Р. А.: На Ваш взгляд, что нужно, 

чтобы стать режиссером – профессио-
налом? Ведь есть примеры, что люди 
без профессионального образования 
добиваются успеха в профессии. Или 
наоборот – порой, получившие профес-
сиональное образование режиссеры ухо-
дят совершенно в другую сферу дея-
тельности.

И. М.: Чтобы стать профессионалом 
своего дела в театре – режиссером, нужна 
воля. Ведь акт творчества – это акт воли. 
Так же обязательно необходимы лидер-
ские качества. Уверенность в себе и уве-
ренность в том, что ты делаешь правиль-
но все, в своем художественном замысле. 
Но немалую роль, а, точнее, значимую 
роль в формировании режиссера как 
профессионала играет профессиональ-
ное образование. Мои наставники в 
ГИТИСе часто повторяли, что институт – 
это то место, где важно совершить все 
ошибки, которые ты можешь не совер-
шить будучи профессионалом. Ведь 
студентам присущ дух абсолютной сво-
боды. Молодежь не боится ошибаться. А 
это очень важно в формировании профес-
сионала-режиссера.

Р. А.: Какие проекты в Вашей твор-
ческой карьере были самые сложные? И 
были ли такие?

И. М.: Так сложилось, что сложные 
проекты были в моей карьере. Они не свя-
заны с моей работой режиссера. Это 
чаще всего связано с моей деятельнос-
тью организатора фестивалей, продюсе-
ра, с продвижением театра. Скорее, вот 
эта сфера деятельности вызывает слож-

ности, нежели чем постановка спектак-
лей. Всем известно, что сложности вспо-
минать тяжело  и не  всегда  хочется. 
Больше в памяти остается то, что дается 
легко. Но возникшие затруднения не 
должны пугать, особенно начинающих 
актеров и режиссеров. Но без преодоле-
ния сложностей не будет интересно 
работать. 

ИВАН МИНЕВЦЕВ
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Р. А.: Вас ждала карьера в Москве. 
Расскажите, как Вы оказались в Челя-
бинске и стали сотрудничать с Моло-
дёжным театром?

И. М.: В 2016 году меня пригласили 
поставить спектакль «Бунин. Рассказы». 
Во время работы мне очень понравилось 
работать с труппой, с коллективом, кото-
рый здесь складывался. Потом я уехал в 

Москву, где работал над несколькими 
проектами. Но осталось желание дальше 
применять свои организаторские навы-
ки, навыки руководителя, не только 
режиссерские. Поэтому в 2018 году 
принял приглашение стать главным ре-
жиссером Молодежного театра в Челя-
бинске.

Р. А.: В Челябинске Вы смотрели 
спектакли в других театрах? С кем из 
челябинских режиссеров удалось сов-
местно поработать?

И. М.: Посещал и посещаю часто 
постановки коллег в других театрах го-
рода. На сцене Молодежного театра шли 
постановки режиссера Олега Хапова из 
Камерного театра, совсем недавно у нас 
был общий проект с Игорем Бармасовым 
из «Манекена». В новогодние праздники 
с успехом прошел спектакль молодого 
режиссера, выпускника ЧГИК Алексан-
дра Петренко. Сотрудничество с режис-
серами из других театров важно для раз-
вития нашего театра. Оно взаимно обо-
гащает.

Р. А.: Что в ближайших творческих 
планах? Какие спектакли и постанов-
ки?

И. М.: Планы у нашего театра гран-
диозные. Сейчас идет работа над пос-
тановками по современной пьесе из 
Лаборатории «Контур Любимовки». Сос-
тоялась премьера спектакля «Человек в 
закрытой комнате». Здесь мы играем в 
экспериментальном пространстве ниж-
него фойе, точнее, в дверном проеме. 
Скоро будет премьера «Друг мой». Он 
будет идти на большой сцене. Идет рабо-
та над постановкой для маленьких зри-
телей «Фуня». В сентябре мы откроем 
сезон новым спектаклем в моей поста-
новке по произведению Н. Гоголя «Пе-
тербургские повести».

Р. А.: В этом году Вы будете мас-
тером курса в Челябинском госуда-
рственном институте культуры? 
Почему решили попробовать себя в 
новой роли?

И. М.: Большое значение в принятии 
решения открыть Мастерскую и наби-
рать студентов сыграло понимание, что 
для театра, а, точнее, и для Челябинска и 
региона, нужны молодые, амбициозные 
актеры и режиссеры. Театр – дело моло-
дых, идейных, талантливых, энергичных. 
Поэтому я благодарен поддержке губер-
натора А. Л. Текслера и Министерства 
культуры Челябинской области в лице 

Алексея Валерьевича Бетехтина, что 
поддержали инициативу целевого на-
бора. Повторю, что это важно не только 
для нашего театра, а вообще для теат-
ров всего региона. Пока Челябинская об-
ласть не чувствует проблемы нехватки 
актеров. Но в ближайшее время мы 
можем столкнуться с этим вызовом. К 
сожалению, по разным причинам в ре-
гион из театральных институтов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга не 
приезжают молодые актеры. Поэтому 
важно не прерывать подготовку здесь, в 
Челябинске.

Р. А.: Что для Вас как режиссёра 
важно в актёре? Какой для Вас идеаль-
ный актёр?

И. М.: В актере очень важна челове-
ческая открытость. Есть цитата: «Что 
такое талант? Это степень открытости». 
Актер должен быть открыт к новому, к 
миру как ребенок. Для меня это важно, 
так как я сам такой. Театр – это место, где 
ты можешь быть открытым, соответст-
венно, беззащитным, таким какой ты есть 
на самом деле.  

Как для главного режиссера театра 
для меня важно, желание работать, 
творить. 

Р. А.: А чему Вы будете учить ребят 
на вашем курсе?

И. М.: Есть расхожее мнение, что для 
работы в театре хватит только природно-
го таланта. На самом деле не так. Для 
меня важно научить быть профессиона-
лами. И это не только раскрыть талант. 
Профессионализм воспитывается с са-
мого начала, с первой встречи. Он вклю-
чает в себя уважение к коллегам, парт-
неру. Обязательно широкий кругозор. 
Нужно знать историю своей страны, реги-
она, как развивалась мировая и отечес-
твенная культура, в том числе и теат-
ральная жизнь. 

Р. А.: Что бы Вы пожелали абитури-
ентам, которые будут уже этим летом 
сдавать экзамены и поступать к Вам на 
курс?

И. М.: Самое главное быть собой. Не 
пытаться изобразить хорошего абитури-
ента. Не нужно ничего изображать, а 
быть самим собой.



СПЕКТАКЛИ #ТИС #ЧГИК

Советская мелодрама
 по пьесе А. М. Володина 

«Пять вечеров» 16 +
(режиссер Алексей Мухин)

«Эта история произошла в Ленингра-
де, на одной из улиц, в одном из домов. 
Началась она задолго до этих пяти 
вечеров и кончится еще нескоро».

Главные герои Тамара и Ильин обре-
тают друг друга после долгой разлуки. 
Заново влюбляются и понимают, что до 
этого толком и не жили, но на пути к их 
счастью стоят преграды и препятствия, 
порой люди, а порой и их собственные 
чувства.

«Работа над данным спектаклем 
вызвала у меня много эмоций: с одной 
стороны, я боялась браться за такой 
материал, местами непонятный и 
объёмный. А с другой стороны, это был 
смелый эксперимент, и участвовать в 
нем, особенно главной роли, было неве-
роятно интересно и увлекательно. В 
«Пяти вечерах» пришлось отдавать 
себя на все сто, а то и двести процен-
тов. Это была большая, я бы даже 
сказала, масштабная работа, и успех 
её зависел от каждого.

И я рада, что мои труды и бессон-
ные ночи, которые прошли в попытках 
приблизиться к автору и понять роль, 
прошли успешно. Я каждый раз выхожу в 
спектакль, как в первый раз, и вот на 
сцене появляются уже в выученных 
репликах персонажа новые эмоции, мик-
роизменения, которые не видны не-
вооруженным глазом. Но они остаются 
в персонаже, они развиваются и живут, 
а роль становится все интереснее.

Это чудесно, что этот спектакль 
находит отклик в сердцах людей, бес-
конечно счастлива, что он актуален и 
нужен людям. Надеюсь, что я, благода-
ря данной работе, смогу ещё множес-
тво раз высказать много мыслей, идей 
и простых истин, как для себя, так и 
для нашего любимого зрителя», – рас-
сказала Надежда Гаврилова, исполни-

тельница роли Тамары в спектакле 
«Пять вечеров».

«Сегодня смотрели «Пять вече-
ров». Огромное спасибо за прекрасный 
вечер! Очень неожиданно, что работа 
таких юных артистов настолько яр-
кая, трогательная, и такое знание и 
чувство того времени, что сложно 
подобрать слова, чтобы выразить свои 
эмоции! Приходили компанией из пяти 
человек – и все в восторге! Обяза-
тельно придём ещё! Молодцы!», – 
рассказала Марина Раннева-Иванова. 

«Очарована работой «Пять вече-
ров».     Работа   студентов-героев 
(Славка, Катерина, Тамара Васильевна) 
воодушевила. Мимика Тамары, ее глаза, 
жесты, движения в пространстве – все 
в точку. А Катя-молодость, блеск глаз 

и максимализм! Этого юного создания. 
Герой Славка само очарование! Всем 
ребятам спасибо! Вы верно выбрали 
свой путь, дай Бог Вам хорошего нас-
тавника!», – поделилась Яна Куцина.

«Дорогая Елена Сергеевна» 16 +
жестокий эксперимент 

по пьесе Л. Разумовской. 
(режиссер Алексей Мухин)

Школьная тема про трудных подрос-
тков, решивших любой ценой добивать-
ся своих целей. 

«Всегда, при любой ситуации быть 
человеком», – понятные слова, слыши-
мые каждым с раннего детства от роди-
телей и учителей. Но, когда дело касает-
ся собственного комфорта и выгоды, 
готовы ли мы забыть про это?

Группа старшеклассников приходит в 
квартиру своей учительницы за ключом 
от сейфа, чтобы подменить экзаменаци-
онные работы. Как далеко готовы зайти 
ученики ради достижения цели?

Жестокий эксперимент, в который 
ученики вовлекают   Елену  Сергеевну, 
становится испытанием для всех участ-
ников спектакля. Что важнее – школьный 
экзамен или экзамен перед жизнью? Как 
далеко может зайти человек, безогово-
рочно уверенный в своей правоте? И 
сможет ли кто-то его остановить?

«Работа над спектаклем для меня 
была очень интересной и непростой.

Совершенно другое расположение пло-
щадки, зритель находится очень близко 
к актеру. Необычные декорации, их 
создание и работа с ними. Но самая 
сложная задача для меня это, конечно 
же, роль учительницы. У меня сразу же 
возникли вопросы: как сыграть воз-
раст?  Как  сыграть  учительницу? 
После многочисленных обсуждений, 
наблюдений и размышлений все-таки 
получилось   создать   образ   Елены 
Сергеевны, совершенно другой, уни-
кальный. Но работа над спектаклем для 
меня продолжается до сих пор. Я пос-
тоянно думаю о Елене Сергеевне, пос-
тоянно размышляю, как бы я посту-
пила в такой ситуации? Каждый спек-
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 ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ТИС –

АРТИСТЫ ТЕАТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Костанайский областной рус-
ский драматический театр (Казахстан).

2. Самарский Молодежный драма-
тический театр «Мастерская».

3. Кинешемский государственный 
драматический театр им. А. Н. Остров-
ского.

4. Озерский театр драмы и коме-
дии «Наш дом».

5. Муниципальное  бюджетное 
учреждение культуры города Перми 

«Пермский театр «У Моста».
6. Златоустовский государствен-

ный драматический театр «Омнибус».
7. Глазовский     драматический те-

атр «Парафраз» (г. Глазов, Удмуртия).
8. Новосибирский драматический 

театр «Старый дом».
9. Театр «Рупор» (г. Москва).
10. Кировский государственный  

театр юного зрителя «Театр на Спас-
ской».

11. Государственный русский театр 
драмы и комедии им. А. С. Пушкина 
(Таджикистан).

12. Государственный русский дра-
матический театр Удмуртии.

13. Тобольский драматический те-
атр им. П. П. Ершова.

14. Крымский государственный те-
атр юного зрителя.
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 ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ

Светлана Романова – выпускница 
1974 года. Народная артистка РФ. Акт-
риса Казанского академического рус-
ского Большого драматического театра 
имени В. И. Качалова.

Инга Оболдина – выпускница 1990 
года, актриса театра и кино. Зас-
луженная артистка РФ. Снялась в филь-
мах: «Мне не больно» (реж. А. Балаба-
нов), «Ирония судьбы. Продолжение» 
(реж. Т. Бекмамбетов), «Жги!» (реж. К. 
Плетнёв) и др.

Вадим Евдокимов – выпускник 1994 
года. Заместитель Губернатора Челя-
бинской области. 

Михаил Яковлев – выпускник 1996 
года. Заслуженный артист РФ. Актер 
Челябинского драматического Камерно-
го театра.

Семен Филиппов – выпускник 2009 
года, театральный режиссер, создатель 
Московского театра «Рупор».

Карина Пестова – выпускница 2014 
года, актриса театра и кино, номинант на 
высшую театральную Премию России 
«Золотая маска» (2018 год). 

ТЕАТРЫ ЧЕЛЯБИНСКА. ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ТИС

Камерный театр 
г. Челябинск – 17 человек

Челябинский государственный 
молодежный театр – 21 человек

Челябинский академический
театр драмы им. Н. Орлова –
29 человек

Театр «Манекен» – 
21 человек

Новый художественный театр – 
17 человек

13

14
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Инга Оболдина, выпускница 1990 
года, актриса театра и кино. Заслужен-
ная артистка РФ. 

«После окончания школы поступила 
в Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Мастером нашего курса 
был В. А. Дель – ученик знаменитого 
театрального режиссера Г. А. Товстоно-
гова. Именно Виктор Александрович 
привил мне любовь к театру и обучил 
товстоноговскому методу действенного 
анализа. Здесь же, в вузе, я впервые 
дебютировала как актриса в постановке 
Елены Васильевны Калужских «Эй, кто-
нибудь» по пьесе Уильема Сарояна. 
Затем несколько лет преподавала на 
кафедре сценической речи и продолжа-
ла играть в постановках на сцене Учеб-
ного театра ЧГИК, а также выступала в 
качестве режиссера – ставила со студен-
тами спектакли. ЧГИК – это начало моего 
творческого пути»

Алексей Швецов, выпускник 2016 
года, актер Челябинского государст-
венного молодёжного театра:

«Рад тому, что получилось обрести 
навыки, которые мне сейчас, в 2021 году, 
действительно пригождаются. К счастью, 
то обучение, которое я получил, полнос-
тью связанно с моей деятельностью. 
Скажу честно, до сих пор остаётся тепло 
к преподавателям и мастерам, а с 
некоторыми появились совместные 
проекты».

Надежда Дудченко, выпускница 
2019 года, актриса Камерного театра 
(г. Челябинск):

«За годы учёбы в институте культуры 
я приобрела не только огромный багаж 
профессиональных навыков и опыт, но и 
верных друзей, а также талантливых 
коллег. Моими любимыми дисциплинами 
были актёрское мастерство, сценичес-
кое движение, фехтование, танец, речь. 
Никогда моя жизнь не была такой насы-
щенной, как в институте. Очень много 
событий личного характера произошли 
за годы обучения, они подтолкнули меня 
во взрослую жизнь, я повзрослела и 
сейчас работаю, пользуясь полученным 
профессиональным инструментарием. 
Вспоминаю институт, ребят, педагогов и 
говорю себе, что это всё было не зря. 
Каждая секундочка, проведённая в 
институте, помогает мне сейчас в работе 
и творчестве».

Ксения Волкова, выпускница 2013 
года, актриса драматического театра 
"Парафраз" (г. Глазов, Удмуртия):

«Счастью не было предела, когда я 
поступила в вуз!!! На нашей кафедре 
театрального искусства было много 
педагогов, которые взращивали в нас не 
только любовь к профессии, но и поря-
дочного человека внутри. Нас развивали 
и обучали всесторонне: это и история 
искусств, и фехтование, и актёрское 
мастерство, и сценическая речь. Один 
танец чего только стоил! На первом курсе 
мы изучали основы классического танца, 
второй курс был посвящён народному 
танцу, на третьем курсе мы познакоми-
лись с модерном и степом, а на четвёр-
том нам дали возможность проявить 
себя в качестве хореографов! Я благо-
дарна каждому педагогу за личный вклад 
в каждого из учеников! Сейчас, работая в 
театре, я понимаю, что мне очень по-

везло! Такими навыками (фехтования, 
степа, вокала и др.) в театральных труп-
пах владеют единицы!».

Евгений Болтнев, выпускник 2013 
года, артист Челябинского госуда-
рственного академического театра 
драмы им. Н. Орлова:

«На курсе, на котором я учился, мы 
поставили много интересных спектаклей. 
Кого я только не играл! Башмачкин, 
Мизгирь, Дон Гуан, Язон. Роли были 
очень разные, и каждая требовала пол-
ного погружения и самоотдачи. Проявить 
свою эмоциональную природу мне помо-
гали мои педагоги, тонко направляя меня 
к точному рисунку роли. С благодарнос-
тью вспоминаю преподавателей и инс-
титут, потому что сейчас в театре я 
применяю все знания на практике

Олег Хапов, выпускник 1995 года, 
режиссер Камерного театра (г. Челя-
бинск), доцент кафедры:

«Говорят, если приходишь служить в 
Театр, приходишь навсегда. Служить. 
Театр – место встречи его служителей и 
зрителей. Огромная ответственность. 
Чтобы быть готовым к Встрече, нужно 
пройти длинный, нелегкий путь. Научить-
ся профессиональным актерским навы-
кам и не только. В институте Вас научат 
всем премудростям актерской профес-
сии. И, главное, по крайней мере, для 
меня, передадут пути исследования, поз-
нания себя, мира, поскольку я глубоко 
убежден, что без мощного исследовате-
льского инстинкта современный театр 
немыслим».
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«СМОТРИТЕАТР»

В 2019 году на базе Челябинского 
государственного института культуры 
возникло уникальное творческое объе-
динение, аналогов которому в настоящее 
время в нашем регионе нет. Оно стало 
площадкой, объединившей студентов и 
выпускников творческих профессий, а 
так же возможностью экспериментиро-
вать в области театра. 

#СмотриТЕатр объединяет два важ-
нейших инструмента в общении со зри-
телем: известную драматургию и пласти-
ческую выразительность. Благодаря та-
кому синтезу в театре с большим успе-
хом сегодня идут пластические спектак-
ли: «Чехов. Вишнёвый сад», «Гамлет. 
Молчанье», «Дон Жуан. Мотивы», «Дос-
тоевский. Пластические рассказы». С 
2022 года в репертуаре стали появляться 
спектакли по современной драматургии.

«У проекта далеко идущие планы: 
экспериментировать с жанрами, воп-
лощать интересные формы, сотрудни-
чать с молодыми талантливыми ар-
тистами и режиссёрами, участвовать 
в фестивалях и конкурсах, в общем, син-
тезировать то, чего достиг современ-
ный русский театр», – прокомментиро-
вали создатели объединения Сергей и 
Варвара Зыряновы.

Руководители проекта

Сергей Николаевич Зырянов – 
профессиональный актёр, выпускник  
Челябинской государственной академии 

культуры и искусств, факультета театра 
кино и телевидения, кафедры театраль-
ного искусства (2010 г. ).

Ученик заслуженного деятеля искус-
ств РФ, лауреата Международной пре-
мии имени К. С. Станиславского Николая 
Владимировича Коляды по специальнос-
ти «Режиссура театра», Екатеринбургс-
кий государственный театральный инс-
титут (2023 г.).

Имеет 9-летний опыт в педагогике 
(дошкольное и школьное образование) и 
постановке спектаклей. В 2019 году полу-
чил высшую квалификационную кате-
горию по должности «Педагог дополни-
тельного образования». Отмечен Почёт-
ной грамотой и медалью Комитета по 
делам образования города Челябинска 
за большой вклад в развитие системы 
дошкольного образования (2016 г.). Бла-
годарность Комитета по делам обра-
зования города Челябинска за постоян-

ный творческий поиск и личный вклад в 
воспитание детей (2019 год).

С 2011–2019 гг. является художес-
твенным руководителем детско-юношес-
ких театральных студий. Регулярно ста-
новился лауреатом театральных фести-
валей Челябинска и Челябинской облас-
ти

Постановки с профессиональными 
артистами: 

2019 г. – А. П. Чехов «Вишнёвый сад. 
Пластическая версия знаменитой коме-
дии», «Учебный театр» ЧГИК, г. Челя-
бинск;

2020 г. – У. Шекспир «Гамлет. Мол-
чанье. Пластическая версия знаменитой 
трагедии», «Учебный театр» ЧГИК,
г. Челябинск;

2020 г. – С. Ермолин «Нефритка», 
Коляда-Театр, г. Екатеринбург ;

2020 г. – К. Хиггинс «Гарольд и Мод», 
Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, 
г. Серов;

2021 г. – «Дон Жуан. Мотивы» спек-
такль без слов, пластическая инсцени-
ровка Сергея Зырянова. «Учебный театр» 
ЧГИК, г. Челябинск;

2021 г. – А. Чернятьева «Феня», театр 
«Комедианты» г. Санкт-Петербург;

2021 г. – «Боинг-Боинг», Шадринский 
драматический театр, г. Шадринск;

2022 г. – «Достоевский. Пластические 
рассказы», «Учебный театр» ЧГИК, г. 
Челябинск;

2022 г. – «Питер Пэн», «Учебный 
театр» ЧГИК, г. Челябинск.

Варвара Сергеевна Зырянова – 
режиссёр по пластике, доцент кафедры 
Театрального искусства ЧГИК. С отли-
чием закончила Хореографический фа-
культет ЧГИК в 2004 году, специальность 
«Руководитель хореографического кол-
лектива, хореограф».

В ноябре 2013 года вошла в состав 
участников Всероссийского конкурса ар-
тистов балета и хореографов. Хореогра-
фы. (г. Москва). Прошла два тура: соло 
номер и дуэт. 
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В ноябре 2015 года с ансамблем 
VirtuS, созданный Варварой на базе 
кафедры ТИС ЧГИК, попала в состав 
участников Всероссийского конкурса 
артистов балета и хореографов. Сов-
ременный танец. (г. Москва).

Летом 2017 года приняла участите в 
съемках телевизионных кастингов шоу 
«Танцы на ТНТ» 4 сезон (ТОП-100)

В апреле 2018 года получила второе 
место с авторскими миниатюрами в 
исполнении студентов ЧГИК на Между-
народном пластическом конкурсе «Ак-
терское мастерство языком пластики» 
(РГИСИ, Санкт-Петербург). 

В мае 2019 года – третье место в 
номинации танцевальный перфоманс на 
Международном пластическом конкурсе 
«Актерское мастерство языком пласти-
ки» (РГИСИ, Санкт-Петербург).

Как режиссер по пластике принимала 
участие в постановках театров нашего 
города: «Манекен», Камерный театр, 
НХТ, Молодёжный театр, а так же в 
Серовском драматическом театре и 
Шадринском драматическом театре. 

В рамках творческого объединения 
«СмотриТЕатр» работает над спектакля-
ми: «Вишнёвый сад», «Гамлет. Мол-
чанье», «Дон Жуан. Мотивы», «Достоев-
ский. Пластические рассказы» 

Спектакли объединения

«Вишнёвый сад»
Пластическая версия знаменитой 

комедии.
Премьера 22 января 2019 года.
Уникальной особенностью постанов-

ки является её жанровое определение, 
форма. Создатели отказались от текста и 
сделали полностью пластический спек-
такль. Новая, интересная форма для 
выражения чувств, мыслей и взаимоот-
ношений героев. Данный подход помог 
найти новые смыслы и прочтения в столь 
популярном произведении А. П. Чехова.

«Гамлет. Молчанье»
Пластическая версия знаменитой 

трагедии.
Премьера 24 февраля 2020 года.
В основе лежит пьеса У. Шекспира 

«Гамлет». Спектакль про людей неудоб-
ных для общества, про поиск ответов на 
важнейшие вопросы, про идеалы и их 
крушение. В этой постановке самым 
действенным будет жест, движение. Мы 
вновь отказываемся от текста пьесы, 
оставляя актуальный сюжет и перенося 
все внутренние протесты персонажей на 
первый план.

«Дон Жуан. Мотивы»
Спектакль без слов.
Премьера 21 марта 2021 года
Сценическая версия объединяет 

четыре взгляда на Дон Жуана, сюжеты 
Мольера, Пушкина, Байрона, Шмитта и 
выявляет мотивы, побуждающие героев 
искать и добиваться любви даже вопреки 
здравому смыслу. 

Почему люди безответно влюбляют-
ся? Почему надеются вернуть предав-
ших их любимых? Почему счастье так 
скоротечно? Как в борьбе за свое счастье 

остаться человеком и всё ли можно иску-
пить любовью? Спектакль «Дон Жуан. 
Мотивы» новаторский по форме и содер-
жанию. На первый план выходят отвер-
гнутые возлюбленные. Через призму их 
поступков и мотивов раскрывается образ 
главного героя – самого известного в 
мире покорителя и разрушителя женских 
сердец.

Спектакль «ФЕНЯ»
Драма в одном действии.
Премьера 24 апреля 2022 года
В основе постановки лежит пьеса 

уральского драматурга, ученицы Нико-
лая Коляды – Анастасии Чернятьевой. 
«Феня» – история двух запутавшихся 
людей, которые остались ночью одни в 
пустой конюшне. Потеряв работу и дом, 
они стараются разобраться в себе и 
чувствах к этому странному месту и друг к 
другу.

«Достоевский. Пластические рас-
сказы»

Премьера 30 января 2022 года
Спектакль, наполненный атмосфе-

рой рассказов великого русского клас-
сика. Впервые вечные темы произведе-
ний Достоевского будут раскрыты с по-
мощью языка танца: проблемы жизни 
маленького человека, богатства и бед-
ности, любви и ненависти. Зрители ста-
нут свидетелями интересного экспери-
мента, который покажет, что движения и 
жесты могут быть выразительнее любых 
слов.

«Питер Пэн»
Спектакль-приключение для всей 

семьи.
Премьера 27 декабря 2022 года
Чудесное приключение в мире фан-

тазии, сбывающихся детских мечтаний, 
настоящих героев, пиратов, индейцев и 
волшебных фей,   которые   способны 
унести из обыденной жизни того, кто 
поистине верит в сказку!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Набор на 1 курс осуществляет ка-
федра театрального искусства, которая 
начала свою историю в 1968 году с 
момента открытия Челябинского госу-
дарственного института культуры и мно-
гие годы успешно выпускает профес-
сиональных актеров и режиссеров для 
российских театров. 

Регулярно подтверждая высокий про-
фессиональный статус, педагоги и сту-
денты кафедры участвуют и побеждают 
в конкурсах, фестивалях, научных кон-
ференциях в России и за рубежом. 

Педагоги кафедры театрального 
искусства:

1.  – заве- Мухин Алексей Юрьевич
дующий кафедрой театрального искус-
ства, доцент, кандидат педагогических 
наук, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов;

2.  – Калужских Елена Васильевна
профессор, кандидат педагогических 
наук, художественный руководитель 
театра-мастерской новой пьесы «Бабы»;

3.  – Миневцев Иван Сергеевич
главный режиссер Челябинского Мо-
лодежного театра и др.

4.  – Филонов Владимир Федорович
профессор, художественный руководи-
тель театра-студии «Манекен»;

5.  – Хапов Олег Александрович
доцент, режиссер челябинского Камер-
ного театра;

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ:
1. Всероссийский межвузовский фес-

тиваль-конкурс «ТеАРТ» успешно про-
водится с 2011 года. Участниками фес-
тиваля стали коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Новосибир-
ска, Перми и др.;

2. Творческое объединение «Смот-

риТЕатр», руководители – Сергей и 
Варвара Зыряновы. В репертуаре театра 
пластические и драматические спектак-
ли по классической и современной 
драматургии.

Какие учебные ДИСЦИПЛИНЫ у 
нас преподают? 

– Режиссура, актерское мастерство, 
постановочная работа режиссера, мето-
дика преподавания творческих дисцип-
лин, пластическое воспитание, вокал, 
сценическая речь, грим, современный 
театр 

Специальность 
«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 
Квалификация: Актер драматическо-

го театра и кино.
Актер – создатель художественного 

образа в спектакле и кино. В процессе 
обучения студенты учатся работать над 
ролью, взаимодействовать с партнерами 
по сцене, вести линию роли на протяже-
нии всего спектакля и др.

Специальность 
«РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
Квалификация: «Режиссер драмы»
Режиссер, проявляя организаторские 

способности, занимается постановкой 
театрального спектакля от замысла до 
реализации на сцене.

Вступительные испытания на обе 
специальности: 

Первый тур
1. Чтение стихотворения, басни, про-

заического произведения или монолога.
2. Проверка ритмико-музыкальных 

способностей. Заранее подготовить та-
нец (народный или современный) и 
песню (народную, романс или современ-
ную) и исполнить их. 

Второй тур

1. Проверка специальных знаний 
(какие спектакли и кинофильмы видели? 
какая музыка и литература нравится? как 
представляете себе театр будущего?). 

2. Показ этюдов абитуриентов-режис-
серов с абитуриентами-актерами . 

Направление подготовки 
«НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА»
Профиль: «Театральная режиссура и 

актерское мастерство. Преподавание 
художественно-творческих дисциплин».

Данный профиль включает в себя 
обучение трем профессиям: режиссер, 
актер и педагог, что является конкурен-
тным преимуществом на рынке труда при 
выпуске из вуза.

Для поступления к нам Вам нужно 
подготовиться к турам вступительных ис-
пытаний:

Первый тур
1. Чтение стихотворения, басни, про-

заического произведения или монолога.
2. Заранее подготовить письменную 

работу на тему «Анализ пьесы». Разоб-
рать любую пьесу из предложенных 
комиссией на сайте в свободной форме 
(тема, идея, сценография, костюмы, ре-
жиссерские приемы и т.д.) 

Второй тур 
1. Проверка ритмико-музыкальных 

способностей. Заранее подготовить та-
нец (народный или современный) и 
песню (народную, романс или современ-
ную) и исполнить их. 

2. Проверка специальных знаний 
(какие спектакли и кинофильмы видели? 
какая музыка и литература нравится? как 
представляете себе театр будущего?). 

3. Показ этюдов по разобранной пье-
се. 

В. В. Гейль
Ю. А. Заудина
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