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В 
рамках 

этого события 
Краснодарское 

муниципальное 
творческое 

объединение 
«Премьера» 

запланировало 
множество новых 

постановок на всех 
своих площадках. 
И уже 29-30 марта 

во Дворце искусств 
отдадут на суд 

зрителей вокально-
хореографическую 

причуду сердца «Летят 
утки…». Так вот, 

большая часть «уток» (и 
других представителй 

«флоры и фауны») — 
члены театральной 

профсоюзной 
организации.

Репетиции вокально-
хореографи ческих причуд  

в полную силу идут во 
Дворце искусств. Этот 
спектакль придумали 
московский хореограф-

постановщик Иван Фа-
деев, композитор Алексей 

Фадеев и художник лауреат 
премии «Золотая маска» 
Елена Соловьёва. Между 
тем, материал для воплоще-
ния, ой, как непрост! «Летят 
утки…» — трогательная и 
не лишённая эксцентрики 
история одной внезапной 
любви, эпопея сильных 
страстей с неожиданным 
финалом. 

Высокий темп спектакля, 
напряжённый эмоциональ-
ный фон действия, непри-
вычные актёрские задачи, 
владение различными му-
зыкальными стилями и хо-
реографической лексикой 
делают работу над материа-
лом не только чрезвычайно 
интересной, но и сложной.

Новый шоу-спектакль 
с орнитологическим на-
званием — вовсе не об 
очаровательных пернатых. 
Хотя, что греха таить, всем 
нам есть чему поучиться у 
матери-природы. Но всё-
таки это представление о 
готовности сделать выбор, 
променять уютное суще-

ствование на неведомые 
берега и возможность быть 
счастливым. 

Автор идеи Иван Фадеев, 
выпустивший с шоу-театром 
программы «Retro.Ru» и 
«Страсти по Бродвею», в 
своём интервью отметил, 
что в основе спектакля «Ле-
тят утки…» первична не 
идея, а желание коллектива 
и всего творческого объе-
динения развиваться, брать 
новую высоту. «Каждый се-
зон, когда мы выпускаем 
новый проект шоу-театра 
«Премьера», с его гендирек-
тором Тиной Лысовой обя-
зательно обсуждаем планы 
на будущее и перспективы 

развития коллектива: что 
делать дальше и куда дви-
гаться? Не в том смысле, в 
какие дебри мы с танцо-
рами и вокалистами будем 
забираться, а насколько 
будем поднимать планку и 
задавать тон по качеству 
проекта, по его замыслу и 
воплощению».

Кстати, «Развиваться и 
брать новую высоту!» — 
девиз трудового коллектива 
объединения. И это каса-
ется не только творческой 
деятельности, но и реше-
ния задач, стоящих перед 
первичкой «Премьеры». В 
нашей профорганизации 
сегодня насчитывается 352 

человека. Со-
гласитесь, это 
немало. Но 
благодаря уже 
семилетнему 
руководству 
профкомом 
начальника службы по 
охране труда Игоря Беляева 
наши ряды лишь крепнут. 
Он не только председатель, 
но и настоящий лидер. Бо-
лее того, он наш духовный 
вдохновитель. 

А развиваемся мы — 
участвуя в разнообразных 
краевых акциях, проек-
тах и субботниках. Берём 
«высоту» — выступая на 
ежегодных Спартакиадах 
организаций профсоюза 
работников культуры крае-
вого центра. И не просто 
выступаем — мы побеж-
даем! За последние шесть 
лет пять раз наша команда 
принимала участие в Спар-
такиаде и пять раз занимала 
места на пьедестале почёта. 
Дважды — первое, дважды 
— третье и один раз — нам 
досталось серебро. 

Вот такие успехи на 
спортивном поприще! 
Кстати, в прошлом году 
ХI Cпартакиада принесла 
очередную победу. Если 

без ложной скромности, то 
не представляю как можно 
не дать первое место таким 
универсальным бойцам, 
которые и в групповых 
прыжках на скакалке вир-
туозы, и в дартс — рука не 
дрогнет, и в перетягивании 
каната слабину не дадут, а 
в комбинированной эста-
фете — впереди всех! А 
уж в аэробике равных на-
шим девушкам и юношам 
из балета Музыкального 
шоу-театра просто нет, и 
не будет! 

Творческий коллектив 
«Премьеры» понимает, что 
объявление 2019-го Годом 
театра — не формальность. 
Это, прежде всего, большая 
работа и импульс к раз-
витию. Громкие премьеры, 
участие в новых фестива-
лях, встречи со зрителем. 
Это подарки, которые мы 
готовим всем, кто любит 
театр.

Лариса ЧУПРИНА.

С
ДИРЕКТОРОМ Арма-
вирского театра драмы 
и комедии, заслуженным 
работником культуры 

России Александром Абеляном 
вышло большое интервью. По-
тому что, маленьким разговор 
о театре не получится, как ни 
крути.

— Александр Хоренович, 
кому сегодня нужен театр?

— Если говорить языком документов, то 
театр сегодня обеспечивает конституцион-
ное право населения на доступ к культур-
ным мировым ценностям. Не будет театра, 
уйдут в небытие великие произведения и 
спектакли, по ним поставленные. Не будет 
театра, опираться на великое и вечное бу-
дет сложнее. Ведь где сегодня найти камер-
тон, подсказку и мерило наших чувств и 
поступков? Поэтому 
ответ мой однозна-
чен — театр нужен 
всем! Особенно тем, 
кто считает, что он 
ему не нужен.

— Отсюда, сле-
дующий вопрос: 
ходят ли сегодня 
в храм искусства? 
Кто?

— Наша ауди-
тория широко ва-
рьируется от самых 
маленьких зрителей 
до взрослых. Почти 
половина репертуа-
ра рассчитана на 
детей. Мы их вос-
питываем. Человек, 
пришедший в театр 
в юном возрасте и 
получивший эмоции 
радости, удивления, 
восхищения, обяза-
тельно вернётся сюда взрослым, чтобы их 
проверить и почувствовать вновь.

Вторую половину зрителей условно мож-
но разделить на людей старшего возраста и 
среднего. Старшее поколение ходит на все 
вечерние спектакли, смотрит, рассуждает, 
примеряет на себя, что понравилось, что 
оставляет вопросы. Зрители среднего воз-
раста выбирают спектакли для отдыха, чтобы 
можно было оставить заботы хоть на время 
и увлечься новой историей.

— Возможно ли театральное искусство 
обрисовать в цифрах?

— Давайте попробую… В 2018 году нами 
выпущено в свет 218 спектаклей, которые 
посетило 63,6 тыс. человек. Сегодня в афише 
театра 11 вечерних и 8 детских спектаклей. 
Из них 10 премьер 2018 года.

— А какие из них можно поставить в 
ряд самых ярких?

— Год минувший ознаменовался для нас 
повторным участием в программе «Театры 

малых городов». Наш 
театр освоил государ-
ственные деньги на 
обновление светового 
и звукового оборудо-
вания. И часть средств 
по этой программе 
мы смогли направить 
на постановку боль-
шой премьеры сезона 
— спектакля «Таланты 
и поклонники» по пье-
се А.Н.Островского. Ей 
мы и открыли юбилей-
ный сезон, подарив 
нашим поклонникам 
встречу с прекрасной 
классикой.

А в ноябре про-
шлого года армавир-
ская труппа съездила 
с этой постановкой 
на фестиваль «Кубань 

театральная-2018». Оттуда мы привезли 
диплом и трогательные отзывы кубанской 
публики.

Сегодня любовью зрителей пользуется 
большинство спектаклей текущего ре-
пертуара. Из спектаклей, идущих с ан-
шлагом, можно назвать: «Жанна» (автор 
— Я.Пулинович), «Ханума» (А.Цагарели, 
Б.Канчели), «Чайка» (А.Чехов), «Пенелопа» 
(В.Рацер и Б.Константинов). И, безусловно, 
детские спектакли также собирают пол-
ные залы, это сказки: «Волшебное коль-
цо» (Е.Шашин и Е.Кузьминых); «Жила-была 
Сыроежка» (В.Зимин); «Посадил бы дед 
репку», (Н.Кузьминых); «Аленький цветочек» 
(Н.Кузьминых и Ю.Донская); «Новые приклю-
чения Красной шапочки и Серого волка» 
(Н.Кузьминых и Е.Крылатова); «Дюймовочка», 
(Е.Шашин и С.Копылов); «Терем-теремок», 
(С.Маршак).

— Скажите, театр, как муниципаль-
ное учреждение, предоставляет все 

социальные льготы, гарантируемые 
государством?

— Безусловно! Согласно «Положению 
о льготах театра» они предоставляются 
ветеранам ВОВ, социально незащищённым 
категориям граждан, инвалидам, военно-
служащим, проходящим срочную службу 
и, конечно, членам профсоюза работников 
культуры. Льготы варьируются от полного 
освобождения от уплаты стоимости билета 
для ветеранов ВОВ и детей из социально 
незащищённых слоев населения, до по-
купки билета по льготной, 20-ти рублёвой 
цене для инвалидов, военнослужащих, про-
ходящих срочную службу, и членов нашего 
профсоюза.

— В ожидании каких 
премьер ваш театр и его 
поклонники живут се-
годня?

— Сразу после но-
вогодних каникул мы 
приступили к работе 
над двумя постанов-
ками — вечерней и 
детской.

В феврале со -
стоялась премьера 
спектакля «Номер с 
фруктами» по пьесе 
нашего современни-
ка А.Коровкина. Это 
комедия положений, 
смешная и, порой, 
абсурдная история, 
исполненная в лёг-
ком жанре. Зрители 
смогли и отдохнуть, и 
расслабиться, и вдоволь посмеяться. Билеты 
на этот спектакль — прекрасная альтерна-
тива подарку. Кстати, мужчинам, которые 
в меньшей степени ходят в театр, тоже он 
полюбился.

А к весенней неделе «Театр — детям» го-
товится выпуск музыкальной сказки «Конёк-

горбунок» по пьесе С.Про кофьевой, Г.Сапгир. 
Мы взяли максимально приближенный к 
оригиналу текст пьесы. Так что наши дети 
обязательно увидят всех знакомых и люби-
мых персонажей — Конька-горбунка, Жар-
птицу, Царь-девицу и ещё на сцене появится 
огромная Рыба-кит!

— Год Театра в России. Армавирскому 
театру — 110 лет. Будете как-то отме-
чать?

— Безусловно. Весь репетиционный про-
цесс праздничного мероприятия в разгаре, 
ведь оно пройдёт сразу после Междуна-
родного дня театра. Ждём гостей. И, конечно, 
сами готовим интересное театрализованное 

действо: заглянем в историю, вспомним ак-
тёров прошлых лет, будем чествовать ар-

тистов нынешней труппы. Да и просто 
поздравим друг друга со 110-летием 

Армавира театрального!
— В заключение задам лич-

ный вопрос. Нынешний год 
для вас — юбилейный в 
кубе: 110 лет театру, 35-
летие вашей творческой 
деятельности в театре 
и ваш личный юбилей. 
Как вам на этом попри-
ще? Всегда ли ваша 
работа — праздник? 

Ведь директор театра, 
как ни крути, не только хо-

зяйственник, но и рулевой 
творческой жизни. 

— Стоять у руля большого 
коллектива, профессиональ-
но создающего праздник 
для души, — особая честь. 

Ведь для любого зрителя театр начинается 
ещё задолго до прихода в него. Он начинает-
ся с момента знакомства с афишей, принятия 
решения прийти на постановку, со сборов и 
выбора букета цветов.

А для меня мой театр — понятие кругло-
суточное. Часто мысли о нём не покидают ни 

в праздники, ни в выходные. А порой и даже 
во сне: хозяйственные вопросы, реклама, 
творческий процесс, финансы... (смеётся).

Конечно, многое в работе зависит от того, 
кто рядом с тобой, в твоей команде. Особо 
хочется отметить работу проф союзного ко-
митета и его председателя Татьяны Юдиной. 
Ведь стабильная и слаженная деятельность 
творческого коллектива, вспомогатель-
ных служб зависит и от того, насколько 
правильно и верно проф союз донесёт до 
людей те решения, которые принимаются 
директором. Проф ком — это мой важней-
ший партнёр. 

К примеру, его председатель входит в 
комиссию по распределению выплат стиму-
лирующего характера, и здесь, надо сказать, 
Татьяна Владимировна всегда занимает 
твёрдую и принципиальную позицию. С 
теплотой я вспоминаю ветерана профдви-
жения В.Базавлук. Она многие годы отдала 
общественной работе, и уже находясь на за-
служенном отдыхе, постоянно интересуется 
жизнью театра и всегда спрашивает: «А как 
там мой профсоюз?».

Кстати, в этом году наш коллектив от-
мечен Почётной грамотой Российского 
проф союза работников культуры.

Когда-то Отто фон Бисмарк сказал: «Тот, 
кто сможет управлять театром, сможет 
управлять и государством». И я с этой мыс-
лью совершенно согласен. Ведь директор 
театра знает специфику каждого процесса, 
который идёт в стенах храма Мельпомены. 
И это даёт возможность руководить про-
цессом с максимальной отдачей.

Праздник ли для меня театр? Конечно, 
да! И он особо ощущается в те моменты, 
когда наши зрители выходят из зала с 
влажными глазами, или малыши выбегают 
с широкими улыбками. Ради этих моментов 
театр и живёт!

Е.ПАЧИНА.
Заведующая литературной частью,

член профкома.

Кроме членов крайкома в ра-
боте пленума приняли участие 
председатели проф комов крупных 
организаций краевого центра. 
Среди приглашённых были зам-
председателя краевого профобъе-
динения на общественных началах 
Марина Черкашина и замминистра 
культуры края Григорий Жуков. 
Вёл заседание Василий Семихат-
ский. Именно он и его правая рука 
Виктория Котричева выступили 
по основным вопросам повестки 
дня.

— В общей сложности за 2018 
год мы потеряли 441 члена проф-
союза, — к сожалению, констати-
ровал лидер отраслевого проф-
союза. — Анализ показывает, что 
в основе этих потерь, как правило, 
объективные причины, но имеются 
и наши недоработки. Не случайно 
из профсоюза по собственному 

желанию за прошлый год вышли 
144 человека, что вдвое больше, 
чем в 2017-м. Структура нашей 
организации за прошлый год 
практически не изменилась, за ис-
ключением количества первичных 
профорганизаций, которых на 1 
января 2019 года насчитывалось 
947. А это на 8 организаций мень-
ше чем годом ранее.

Однако при этом 22 городских 
и районных профорганизаций за 
истекший год увеличили числен-
ность членов профсоюза.

Председатель также отметил, 
что за прошедший год в крайком, 
в ЦК и даже в ФНПР в общей слож-
ности поступило более десяти 
жалоб и обращений. Их причины 
различные, но главным образом 
— это пренебрежение трудовым 
законодательством, неумение 
предотвратить конфликт в его 
зародыше.

Василий Александрович в своём 
выступлении коснулся всех основ-
ных направлений деятельности 
профорганизации, уделив особое 
внимание проблемам охраны 
труда и соцпартнёрства. 

К примеру, он сообщил, что за 
прошлый год 20,7 тысяч рабочих 
мест прошли специальную оценку 
условий труда, из них 2,9 тысячи в 
госучреждениях, остальные — в 
муниципальных. Полностью за-
вершена работа по СОУТ в 1360 
муниципальных учреждениях 
культуры, хотя это лишь полови-

на от необходимого количества.
Что же касается социально-

партнёр ских отношений, он насто-
ятельно рекомендовал всей цепи 
профорганов усилить работу по их 
развитию, сохранению количества 
колдоговоров и соглашений, за-
ключению их там, где они не были 
подписаны и где истекает срок их 
действия.

Зампредседателя Виктория 
Котричева, в свою очередь, оста-
новилась на требованиях к подго-
товке и проведению предстоящей 
отчётно-выборной кампании. До 
конца года должны быть прове-
дены конференции и собрания в 
8 городах и районах, в 21 проф-
организации краевого центра. 
По её словам в начале 2020 года 
конференции и собрания состо-
ятся в 26 городах и районах, в 23 
проф организациях Краснодара, 
которые завершатся городской 
конференцией.

В обсуждении докладов приня-
ли участие: руководитель Армавир-
ского горкома проф союза Татьяна 
Минина, председатели первичной 
профорганизации Краснодарской 
филармонии Людмила Пензева, 
Тихорецкого райкома Светлана 
Лобкова и юристконсульт крайко-
ма Татьяна Штринёва.

По всем вопросам, вынесен-
ным на пленум, были приняты по-
становления. А под занавес засе-
дания состоялось торжественное 
награждение профсоюзными зна-
ками отличия наиболее успешных 
профактивистов. Диплом же лау-
реата смотра-конкурса на лучший 
координационный совет был под 
аплодисменты вручён лидеру Ту-
апсинской райпрофорганизации, 
председателю координационного 
совета организаций профсоюзов в 
районе Ирине Лотник.

Р.ДИМИН.

На свой непростой трудовой путь она вступила 
в 1958 году, когда после окончания Орджоникид-
зевского музыкального училища была направлена 
работать по распределению в Анапу. И вот в 
курортной музыкальной школе Вера Алексеевна 
преподаёт вокал, хоровое пение, общее форте-
пиано и музыкальную литературу. Интересно, что 
ей этого было мало, и она параллельно трудилась 
в СОШ №2 учителем пения и музыки. 

Имея 10-летний педагогический стаж, в 1967 
году Вера Алексеевна поступила в Краснодарский 
институт культуры и в 1972 году получила высшее 
музыкальные образование по специальности 
культурно-просветительская работа. 

Будучи женой военного, В.Белик много путеше-
ствовала по стране. Семья постоянно переезжала 
на новое место службы мужа: Ашхабад, Алма-Аты, 
Тбилиси, Одесская область, Минск, Петропавловск-
Камчатский, Сочи... Наконец, в 1999 году Вера Алек-
сеевна решила обосноваться в посёлке Псебай, 
где продолжила педагогическую деятельность в 
местной детской школе искусств преподавателем 
вокально-хоровых дисциплин.

Немало сил и стараний приложила наша 
героиня, чтобы вырастить из своих подопечных 
подлинных творцов и профессионалов. Ученики 
преподавателя становятся постоянными участ-
никами и победителями различных исполни-
тельских конкурсов. 20 выпускников класса Веры 
Алексеевны продолжили профессиональное 

музыкальное образование в профильных сред-
них и высших учебных заведениях. В настоящее 
время Алина Соценко и Андрей Романенко 
являются студентами вокального отделения 
Ростовской государственной консерватории 
им.С.В.Рахманинова, Нестеренко Екатерина обу-
чается в Краснодарском институте культуры и 
искусства, а Александра Пепанян работает в ДК 
«Юбилейный» художественным руководителем 
и солистом вокального ансамбля «Лель». А вот 
Юлия Михайленко после окончания музучилища 
вернулась работать Псебайскую школу искусств, 
как и свой наставник, преподавателем вокальных 
дисциплин. 

За 20 лет работы в школе Белик неоднократно 
награждалась почётными грамотами Мостовского 
района. Вера Алексеевна имеет первую квалифика-
ционную категорию по должности преподаватель 
и на сегодняшний день её стаж педагогической 
работы составляет 60 лет.

Вера Белик — Учитель с большой буквы. Она 
закладывает в сердца и души детей зерна добра и 
чистоты, прививает молодому поколению любовь 
к прекрасному, учит творчеству, давая подросткам 
первые профессиональные умения и навыки.

В большом зале Дома союзов прошёл очередной VI пленум 
крайкома профсоюза работников культуры, собравший 
более 60-ти человек. Основными вопросами стали итоги 
работы отраслевой профорганизации за прошлый год и 
анализ особенности деятельности профорганов в условиях 
подготовки и проведения отчётно-выборной кампании. 
Также здесь определились с кандидатурой делегата для 
участия в предстоящем X съезде ФНПР, которым стал лидер 
краевого профсоюза Василий Семихатский.

ПЛЕНУМЫПЛЕНУМЫ

«Утки…» летят к зрителю

КАК ЖИВЁШЬ , ПЕРВИЧКА?КАК ЖИВЁШЬ , ПЕРВИЧКА?

2019 год Указом Президента России объявлен Годом театра. 2019 год Указом Президента России объявлен Годом театра. 
Именно театр станет центральной темой всех культурных Именно театр станет центральной темой всех культурных 

мероприятий и акций наступившего года.мероприятий и акций наступившего года.
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с большой 
буквы

читель

 В  ГОСТЯХ  У  ЧТ  КРАЕВОЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ В  ГОСТЯХ  У  ЧТ  КРАЕВОЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ

Бегут года, проходят эпохи, но 
время не властно над душой 
человека. А, значит, и над 
творческим, светлым началом 
нашей героини — Веры Белик. В 
начале марта она, преподаватель 
вокальных дисциплин Псебайской 
детской школы искусств, отметила 
свой 80-летний юбилей. 

Армавирский театр драмы и комедии воспринял Армавирский театр драмы и комедии воспринял 
ознаменование 2019-го Годом театра с удвоенным ознаменование 2019-го Годом театра с удвоенным 
энтузиазмом. Ведь его нынешний сезон — энтузиазмом. Ведь его нынешний сезон — 
юбилейный, 110-й. А посему, отмечать это событие юбилейный, 110-й. А посему, отмечать это событие 
особенно трогательно и торжественно.особенно трогательно и торжественно.

рмавирский рмавирский 
рамрамÀÀõõ
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Профсоюз на Кубани Профсоюз на Кубани 
объединяетобъединяет 3651536515 членов  членов 

Из них: Из них: 

В краевую организацию В краевую организацию 
профсоюза входят:профсоюза входят:
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В СОСТАВЕ КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗАВ СОСТАВЕ КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗА — 
77 студенческих профорганизаций,  студенческих профорганизаций, 

включающих в свои рядывключающих в свои ряды

29442944 студента.студента.
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 работающих
80%80%

работающихработающих 33254 33254 чел.чел.

неработающих пенсионеровнеработающих пенсионеров 106 106 чел.чел.

профорганизацийпрофорганизаций

35 35 районныхрайонных  

8 8 городскихгородских  

947 947 первичныхпервичных  студентовстудентов 2944 2944 чел.чел.
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