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театральный калейдоскоп «Куйтунский те
атр: взгляд сквозь годы», на который приш
ли и бывшие Актеры народного театра р.п. 
Куйтун: H.II. Скуратовская, В.И. Ульянов. 

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать:
Всё, что на свете, человечно.
Здесь всё прекрасно -  

Жесты, маски, костюмы, музыка, игра. 
Здесь оживают наши сказки 
И  с ними светлый мир добра.
Этим стихотворением и началось меро

приятие.
Когда-то поселок Куйтун славился своим 

народным театром... А как все начиналось? 
Еще в таком далеком 1916 году случайный 
зритель писал о своих впечатлениях о по
сещении театра в селе Куйтун в област
ной газете «Иркутская жизнь». Шла пьеса 
Островского «Не так живи, как хочется». 
Спектакль прошел с большим успехом, 
публика каждое действие исполнителей 
сопровождала шумными аплодисментами.

Куйтунский театр. Валерий Иванович окон
чил театральное училище кукол. Режиссер
скому искусству учдлся у знаменитой ак
трисы ярославского театра «Современник» 
Капитолины Ивановны Ильенко и режиссе
ра Рыбинскою драмтеатра Владимира Вла
димировича Хависа. Армейскую службу 
проходил в ансамбле песни и пляски Ир
кутского военного гарнизона. После армии 
работал в Рыбинском театре кукол. Уже ра
ботая в Куйтуне поступил в Улан-Удэнский 
институт культуры на заочное отделение 
режиссерского факультета в 1970 году.

Через два года работы в Куйтунском теа
тре этого увлеченного своей работой чело
века театр получил звание «Народный».

За неполных 17 лет работы театра акте
рами стали более 200 человек, маленьких и 
пожилых, было поставлено 48 пьес, 64 теа
трализованных представления. Спектакли 
Куйтунского народного театра жили иногда 
по нескольку лет, например, «Чеховский 
юбилей» ставили 29 раз, «Тридесятое цар-

театральную деятельность. Затем помогал 
в работе взрослого театра. Большую роль 
в его судьбе сыграла Мария Александров
на Капутская, которая была начальником 
отдела культуры Куйтунского района. По 
её настоянию он поступил в культпросвет 
училище на режиссерский факультет, по 
окончанию которого работал вместе с В.И. 
Соколовым. Совместно они поставили ни 
один спектакль и даже сами делали декора
ции для сцены.

По ходу всего мероприятия с помощью 
мультимедийной презентации были показа-

были поражены профессиональной игрой 
ребят и одарили их бурными овациями.

Выражаем благодарность руководите
лям и членам патриотического клуба, Н.Н. 
Скуратовской, В.И. Ульянову и волонтерам 
центральной библиотеки Евдокии Матви
енко и Ирине Литвиновой за помощь в про
ведении мероприятия.

Открытие Года театра в Куйтунском рай
оне состоялось!

Т. Дубынина,
зав. отделом краеведения и библиогра

фии Центральной библиотеки

2019 год объявлен в Российской Федера
ции ! одом теат ра. Одной из основных задач 
этого года стала возможность сделать театр 
частью жизни каждого из нас.

13 декабря официально был дан старт 
Году театра в России. По всей стране прош
ли праздничные мероприятия. Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека 
присоединилась к этому -знаменательно
му событию. Вниманию участников клуба 
«Вдохновение» и всех интересующихся 
историей малой Родины был представлен

Деревня в данном случае показала пример 
достойный подражания.

В 1963 г. вышло постановление прави
тельства СССР о создании любительских 
театров при районных домах культуры. В 
Куйтуне в это время директором РДК был 
Николай Максимович Данилин. Он стал 
основателем театрального кружка, в кото
ром занимались, в основном, работники от
дела культуры.

В 1965 году в Куйтун приехал Валерий 
Иванович Соколов, который и возглавил

ство» -12 раз, потому что к подбору репер
туара подходили серьезно и в то же время 
смело. В год делалось до 35 выездов в села 
района на автоклубе, приезда которого жи
тели сел и деревень ждали с нетерпением.

Наталья Николаевна Скуратовская по
делилась с присутствующими своими вос
поминаниями, как она 10-летней девчонкой

играла в агитбригаде. Дебютом в театре 
стала роль невесты по пьесе Н. Гоголя «Же
нитьба». С этой ответственной ролью она 
справилась профессионально с помощью 
режиссера Валерия Соколова.

Увлек своим рассказом о театре и Виктор 
Ильич Ульянов. Будучи еще подростком 
занимался в театральном кружке детской 
библиотеки под руководством Лисы Да 
ппловпы Первушиной. Гак он начал спою

ны фотографии сцен театральных постано
вок из личного архива Н.Н. Скуратовской, 
В.И. Ульянова и Ф.В. Погудиной.

По материалам местных газет «Отчий 
край» («По ленинскому пути») и областных 
«Восточно-Сибирская правда», «Советская 
молодежь» об истории и работе театра была 
оформлена книжная выставка «Прикоснись

к Куйтунскому народному театру».
Изюминкой мероприятия стало высту

пление детского патриотического клуба 
«Моя малая Родина» из с. Барлук под ру
ководством Светланы Владимировны Саф
роновой (библиотекарь МКОУ Барлукская 
СОШ) и Ольги Леонидовны Андреевой 
(педагог дополнительного образования 
МКС)У I>арлукскаи СОШ) с театралыюй по
становкой «Сватовст во казачки». Зрители


