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Одной из задач органов государственной власти Магаданской области
является поддержка творческих общественных объединений региона.
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международных

мероприятий.
Творческие работы художников, мастеров художественной резьбы по
кости, писателей и прозаиков известны не только жителям Магаданской
области, но и далеко за ее пределами. Профессиональные успехи членов
творческих союзов это весомая часть достижений территории и страны в
целом, ряд работ по праву считается национальным достоянием страны.
Только за три года действия подпрограммы «Финансовая поддержка
творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства
Магаданской области на 2014-2020 годы» членами творческих союзов
получено более 30 наград на мероприятиях, чья география простирается от г.
Владивостока, через города России до провинции Хейлунцзян (КНР) и
Парижа (Франция).
Магаданские художники приняли участие в самом престижном смотре
профессионального

изобразительного

искусства

нашей

страны

во

Всероссийской художественной выставке «Россия-XII». На выставке было
представлено творчество 30 магаданских художников, что является
абсолютным рекордом среди всех организаций Союза художников России.
Впервые за всю историю Магаданского союза художников такое количество
авторов стало участниками столь престижной экспозиции. Общее количество

произведений, представляющих Магаданскую область на этой выставке,
приблизилось к 75, что тоже является своеобразным рекордом. По видам
искусства, представленного из Магадана, особенно на выставке были
отмечены произведения магаданских живописцев и мастеров косторезного
искусства.
Выставка «Дальний Восток-будущее России» в залах отделения «Урал,
Сибирь, Дальний Восток» Российской академии художеств является очень
значимым событием в культурной жизни как Сибири, так и Дальнего
Востока. Впервые залы академии были отданы для организации выставки
произведений художников Дальнего Востока. Их всех дальневосточных
художников, чьи работы были представлены академическому жюри, к
участию в экспозицию были допущены только четыре дальневосточных
автора, одним из которых стал заслуженный художник России, членкорреспондент Российской академии художеств, председатель Магаданской
областной организации ВТОО «Союз художников России» Константин
Борисович Кузьминых. Участие магаданцев в выставке такого уровня
поднимает статус нашей области в академической среде Российской
Федерации,

подтверждает

высокий

уровень

профессионального

изобразительного искусства Магаданской области.
Участие магаданских художников-косторезов в Межрегиональных
выставках художественного косторезного искусства «Душа Севера» и
«Ладья. Зимняя сказка» является традиционным. На стендах выставок
представляются произведения двенадцати авторов – это всегда более 120
творческих работ из бивня мамонта, клыка моржа, рога снежного барана и
северного оленя и других материалов. Как отмечают члены выставочных
комитетов, что магаданскому косторезному искусству в целом присущ
собственный стиль, который отличается пластической убедительностью,
выразительностью деталей и умением учесть особенность материала при
воплощении

авторского

замысла.

Художники

достигли

ощутимых

результатов, сумели сплотиться в коллектив единомышленников, который на

протяжении последних лет ведет постоянную целенаправленную работу по
сохранению, развитию и популяризации косторезного искусства не только на
территории Магаданской области, но и далеко за её пределами. Работы А.
Вербицкого, В. Вихлянцева, А. Духонина неоднократно награждались
дипломами фестивалей и конкурсов косторезного искусства народов России.
Фотографии изделий магаданских косторезов вошли в каталог косторезного
искусства народов России.
Магаданское региональное отделение СТД РФ было создано в 1955
году.
За все время своего существования Магаданское отделение СТД РФ
занимало не последнее место в деле сохранения и преумножения культурных
ценностей родного города и области. 2014 год не стал исключением, и был
насыщен важными мероприятиями для жителей нашего региона.
В 2014 году правление Магаданского отделения СТД РФ, при поддержке
Министерства культуры Магаданской области, инициировало издание книги
В. Я. Левиновского «Десять театральных сезонов». Автор книги известный
российский режиссер кандидат искусствоведения В. Я. Левиновский в
течение десяти лет (1965-1974) возглавлял Магаданский музыкальнодраматический театр имени М. Горького. Главной его заслугой стало
формирование в Магадане уникального для России театра музыкальнодраматического профиля.
Книга состоит из двух частей – «К биографии театрального Маглага» и
«Десять театральных сезонов на Колыме».
В первой части книги автор делает попытку осмыслить историю
магаданского театра, истоки которой восходят к театральному Маглагу.
Рассказывая о возникновении театра на Колыме, автор отдает дань
признательности

своим

знаменитым

предшественникам

Л.

В.

Варпаховскому, Г. Н. Кацману, описывает деятельность колымских
культбригад – особой формы организации лагерной художественной
самодеятельности, в составе которых работали известные артисты А. И.

Демич-Демидович, Г. С. Жженов, Ю. Э. Розенштраух (Кольцов), В. А. Козин,
называет имена репрессированных художников, музыкантов – обитателей
театрального Маглага.
Автор снабжает текст обширным библиографическим списком по
истории магаданского театра.
Вторая часть книги посвящена истории «строительства» театра
синтетического

профиля.

Автор

излагает

режиссерскую

концепцию

формирования работоспособного творческого театрального коллектива,
рассказывает о «коллекционировании» в труппе актеров синтетического
мастерства, о работе над репертуаром, называет имена знаменитых мастеров
сцены, составлявших славу Магаданского театра.
Отдельные очерки посвящены главному художнику театра В. Н.
Мягкову, виртуозной пианистке-концертмейстеру Г. Г. Ветровой и великому
русскому шансонье В. А. Козину.
Автор книги В. Я. Левиновский сделал очень много для того, чтобы
Магаданский театр стал настоящим духовным центром города. В книге
рассказывается также о создании Литературно-музыкального театра и
появлении нового репертуарного направления для малой сцены.
Выражая свою гражданскую позицию, автор говорит о необходимости
«сохранить корни», развивать лучшие традиции театрального искусства и
выражает уверенность в том, что ресурс магаданской сцены не исчерпан.
Книга В. Я. Левиновского содержит ценную информацию для
воссоздания

истории

Магаданского

областного

музыкального

и

драматического театра. Она дает возможность сохранить память о тех, кто
украшал

своим искусством

театральном

прошлом

сцену магаданского

нашего

города,

отдать

театра,
дань

о

славном

уважения

и

признательности людям, которые создавали его долгие годы.
2014 год объявлен годом культуры в России. В канун 75-летнего юбилея
столицы Колымы эта книга еще раз напомнит о важности исторической
памяти, о неразрывной связи истории и современности, о «плодоносящих

корнях, глубоко залегающих в вечной мерзлоте театрального Маглага».
Публикация книги В. Я. Левиновского, несомненно, вызовет интерес у
специалистов театроведов, широкого круга читателей.
Важнейшим событием минувшего года стала поездка председателя
нашего отделения Яновского А.П. на Ялтинскую театральную конференцию.
Непосредственный

участник

рабочих

совещаний,

Алексей

Петрович

доступно изложил на общем собрании отделения наиболее важные вопросы,
обсуждаемые на прошедшем форуме. Отдельным пунктом повестки дня
стало активное обсуждение членами отделения документа «Основы
государственной культурной политики».
Главным творческим проектом магаданского СТД является ежегодный
конкурс «За вклад в театральное дело». В этом году лауреатом стала артистка
драматического театра Екатерина Пастухова. Поистине достойной наградой
для нее стала учеба в «Летней международной театральной школе»,
организованная совместно с ЦА СТД РФ.
Силами Магаданского отделения СТД в Магаданском государственном
музыкальном и драматическом театре была открыта «Театральная гостиная»,
в стенах которой уже состоялись творческие встречи с молодежью города –
студентами, старшеклассниками. А в мае 2014 года на сцене «Театральной
гостиной» состоялась премьера спектакля «Амурные ведомости» (по пьесе
В.Трофимовой, режиссер-постановщик

- заслуженный артист России

Алексей Яновский).
Активисты Магаданского отделения СТД приняли непосредственное
участие в организации юбилейной выставки знаменитого магаданского
фотохудожника Расула Месягутова «Зеркало». Расул Шаукатович с 70-х
годов прошлого столетия ведет летопись Магадана, области и, в частности,
Магаданского театра. Оценивая вклад замечательного художника в историю
родного театра, магаданские члены СТД вручили Расулу Месягутову
памятный подарок.
Этот год знаменателен для нас такой датой, как 50-летие служения

магаданской сцене народной артистки России Ольги Седлецкой, старейшего
члена СТД. Правление отделения ходатайствовало перед Секретариатом СТД
РФ о награждении Ольги Яковлевны специальной премией «Золотая Маска»
«За честь и достоинство» - за большой вклад в развитие театрального
искусства, преданное сохранение театральных традиций

Магаданской

области, многолетнюю активную общественную работу в Магаданском
отделении СТД.
В соответствии с намеченным планом Магаданская писательская
организация реализовала в отчетном периоде ряд мероприятий. Состоялся
большой литературный вечер, посвященный творчеству Василия Шукшина с
участием представителя правления Союза писателей Российской Федерации
В.А. Буланичева с награждением писателей и работников культуры
памятными медалями. Такие же встречи писателей с читателями Колымы
проводились в поселках Магаданской области: Ола, Талая, Палатка, Мадаун.
Расширилось сотрудничество со средствами СМИ региона: регулярно
проводились и проводятся телепередачи и радио-интервью в газетах
«Магаданская правда» и «Колымский тракт»», «Вечерний Магадан»
постоянно публиковались материалы о деятельности магаданских писателей,
дискуссионные статьи, произведения магаданских писателей и другие
материалы. Ежеквартально в библиотеке им.А.С.Пушкина проводились
вечера поэзии «Поэтическая гостиная».
Публикация членов Магаданской областной писательской организации
регулярно появляются на страницах журналов и газете Российской
Федерации, в том числе газет

«Литературная Россия», журналы «Мир

Севера», «Дальний Восток», «Бийский Вестник», а также в изданиях стран
СНГ. Издательская деятельность активно велась в 2014 году: выпущены 4
номера журналов «Колымские просторы» и «На Севере Дальнем», завершен
выпуск антологии «Северная строка», презентация которой успешно прошла
в библиотеке им.Куваева, выпущена книга П.Зятькова «Вино молодое» К
выпуску в печать подготовлен более 10 рукописей, как членов союза

писателей, так и начинающих литераторов Колымы.
Продолжалась работа с молодыми авторами, в том числе был проведен
семинар с участием редактора «Бийский вестник» Буланичева В.В.
Магаданская писательская организация приняла активное участие в
региональном фестивале патриотической книги «От Байкала до Тихого
океана» с презентацией лучших книг колымских писателей. Её участие
отмечено

благодарственными

письмами

организаторов

фестиваля

и

Правительства Сахалинской области
Для формирования государственной политики в области культуры и
искусства региона, реализации прав граждан на широкий доступ к
культурным ценностям, активизации деятельности творческих общественных
объединений необходимо оказание им финансовой поддержки за счет
средств областного бюджета.
Использование программно-целевого метода позволит оптимизировать
систему финансовой поддержки творческих общественных объединений,
активизировать участие общественных объединений в решении социально
значимых задач, стоящих перед Магаданской областью.

