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В минувшую пятницу в Московском областном 
театре драмы и комедии открылась выставка «Мы 
помним», посвящённая памяти заслуженного худож-
ника России Юрия Доломанова, народного артиста 
России Юрия Стоскова, заслуженного артиста Рос-
сии писателя и драматурга Теодора Лондона.
Неделю назад в фойе театра 
на втором этаже была разме-
щена экспозиция, в которую 
вошли фотографии, эскизы 
и макеты спектаклей, про-
граммки давнишних поста-
новок театра и другие исто-
рические материалы. 
На официальное открытие 
выставки, состоявшееся 19 
декабря, пришли директор 
Московского областного теа-
тра драмы и комедии Юрий 
Педенко, главный режиссёр 
театра Валентин Варецкий, 
главный художник Валерий 
Болдырев и художник-декора-
тор Владимир Диброва.

– У театра большая замеча-
тельная история, ещё в пред-
дверии 85-го театрального 
сезона и 100-летия здания те-
атра мы думали о создании 
музея, - сказал Юрий Педен-
ко. – Была проделана большая 
работа по сбору материалов 
для музея, и открывшаяся 
экспозиция – пока своеобраз-
ный анонс того, что мы имеем 
на сегодняшний день, хотя 
многое ещё не разобрано. Ду-
маю, к следующему сезону 
мы уже откроем полноцен-
ный музей.
Над оформлением выстав-
ки работали Валерий Бол-
дырев и Владимир Диброва, 
кисти которого принадле-
жат  три  портрета,  вошед-
шие в открывшуюся экспо-
зицию, – Юрия Доломанова, 
написанного Владимиром 
Ивановичем при жизни ху-
дожника, Юрия Стоскова и 

Теодора Лондона, – выпол-
ненных  по  фотографиям. 
Много искренних, тёплых 
слов об ушедших коллегах 
как о людях, так и о настоя-
щих профессионалах своего 
дела прозвучало в воспоми-
наниях Валентина Варецкого 
и Владимира Дибровы.

– У нас в театре большой 
фонд фотографий – это на-
следие Юрия Викторовича 
Стоскова, который всю свою 
жизнь занимался фотографи-
ей, любил это дело, – отметил 
Валерий Болдырев. – И все 
эти снимки мы хотим макси-
мально донести до зрителя, 
и, более того – до города. Как 
все, наверное, знают, на улице 
3-го Интернационала есть Бо-
городский вернисаж, и у нас 
появилась идея: в преддверии 
юбилея театра все те фото-
графии, которые мы не смо-
жем вместить в пространство 
музея или каких-то регуляр-
ных выставок, расположить 
на стендах вернисажа. Это 
фотографии Юрия Стоскова 
со спектаклей, в некоторых 
из которых он сам был занят. 
Скорее всего, этот проект осу-
ществится перед самым Но-
вым годом. Это будет как бы 
подарок театра городу.
В Ногинском театре не толь-
ко работали талантливые лич-
ности, сюда приезжали вы-
дающиеся люди, известные 
всей стране. Например, в 60-х 
годах здесь бывал Константин 
Симонов, по повести которого 
Теодор Лондон сделал инсце-

нировку спектакля «Дым От-
ечества». Писатель приезжал 
на генеральную репетицию 
и премьеру спектакля – это 
одна из исторических вех в 
жизни театра не только на 
уровне города, но и культур-
ной жизни страны. «Мы будем 
стараться дополнить экспози-
цию интересными деталями, 
связанными с жизнью нашего 
театра, - сказал в заключение 
Валерий Болдырев, – ведь в 
разные годы театр посещало 
немало знаменитых людей – 
Евгений Евстигнеев, Татьяна 
Пельтцер, – и многие актёры 
сегодняшней труппы выходи-
ли с ними на сцену».

Эрика КНАУЭР
Фото автора
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20 декабря, в 19:00, на Фонтанной площади 
Ногинска собралось большое количество 
горожан и гостей города: там состоялось 
открытие новой зимней достопримечатель-
ности ‒ больших ледяных букв.
Замечательную ледя-
ную композицию при-
думали и преподнесли 
в подарок горожанам 
студия «Энерджайзер» 

и  Центр  поддержки 
инициатив .  Собрав -
шихся  поздравили  с 
наступающими празд-
никами руководитель 

Центра поддержки на-
родных  программ  и 
инициатив  Валерий 
Тебиев и руководитель 
студии  танца  «Энер-
джайзер» Максим Фи-
липпов, они пожелали 
горожанам исполнения 
желаний, хорошего на-
строения  и  прихода 

настоящей зимы. От -
крытие  сопровожда-
лось  зажигательным 
выступлением танце-
вального  коллектива 
студии  танца  «Энер-
джайзер» и  феерич-
ным  выст уплением 
артис тов  фаер -шоу 
«Пульсар».  Ледяные 

буквы будут радовать 
горожан  и  гостей  го-
рода до самой  весны, 
все желающие смогут 
сфотографироваться 
с  ними  и  сохранить 
на  памят ь  э то  уни -
кальное  для  нашего 
города событие. Но и 
это еще не всё. По за-

думке организаторов, 
в скором времени все 
увидят самое волшеб-
ное новогоднее видео. 
Следите  за  нашими 
новостями!

По информации 
Центра поддержки
народных программ 

и инициатив
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