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Каждый год, с приходом осени, начинается новый театральный сезон. К его открытию
готовятся все театры, стараются обновить репертуар, подготовить премьеру, с тем,
чтобы удивить и порадовать своего зрителя. У каждого театра свое творческое лицо,
одни работают больше со взрослыми, другие с молодежью и детьми.

  

8 ноября на встречу со зрителем в Смоленскую областную библиотеку для детей и
молодежи пришел художественный руководитель театра-студии «Диалог», режиссер,
художник, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Дмитриевич Зимин.

Виктор Дмитриевич человек известный и уважаемый в театральном мире Смоленска. В
начале года он отметил свой 70-летний юбилей. «Счастлив, что выхожу на сцену ДК
Профсоюзов уже 35 лет подряд, и это чудо, которое мы называем театром «Диалог»,
сумело выжить и преодолеть 40-летний рубеж, – признался Виктор Дмитриевич на
своем творческом вечере «Имя собственное»».

Через театр «Диалог» прошли многие ребята, одни в качестве зрителей, а другие –
придя в труппу театра, взрослея и набираясь сценического и жизненного опыта вместе
со своими сверстниками.
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На творческой встрече со студенческой молодежью в библиотеке состоялсязаинтересованный разговор о месте театра в нашей жизни, его роли в формированииличности ребенка и подростка.Виктор Дмитриевич поделился воспоминаниями о своем детстве и юности, прошедшимив Вяземском районе Смоленщины. Он рассказал об учебе в Смоленском педагогическоминституте, а затем в Театральном училище имени Бориса Щукина, о том, как возникложелание связать свою жизнь с театром, как пришел к мысли о создании молодежноготеатра-студии.Зимин обратил внимание аудитории на книгу «Театр, который выбрал нас», изданную виздательстве «Маджента» в 2011 году. Эта книга-альбом с замечательнымифотографиями посвящена истории театральной студии «Диалог». Сейчас готовитсяпродолжение этого издания, оно будет посвящено сегодняшнему дню театра.

За сорок с лишним лет на сцене театра-студии поставлено много спектаклей,оставивших заметный след в театральной жизни нашего города. Начиная с 90-х годов,театр уделяет большое внимание детскому репертуару как важному средствувоспитания и приобщения юных зрителей к театральному искусству.Виктор Дмитриевич отметил, что театр тесно сотрудничает с драматургом КсениейДрагунской, за последние годы поставлено несколько спектаклей по ее пьесам.В новом театральном сезоне зрители увидят два спектакля по пьесам Драгунской:«Большая меховая папа» (переживательная история) и «Пробка» (притча для детей ивзрослых), для младшего возраста – спектакль «Все мыши любят сыр» по пьесе Д.Урбан.В репертуаре театра есть спектакли по русской классике. В этом сезоне идет«Счастливый день» по пьесе А. Островского и Н. Соловьева и «Женитьба» Н.В. Гоголя.

На встречу со зрителями вместе с В.Д. Зиминым пришли актеры старшего поколениятеатра «Диалог»: Дмитрий Кирпанев, Андрей Костырев и актер, художественныйруководитель ДК профсоюзов Игорь Олегович Рябцев. Они рассказали о том, какпришли в театр подростками, что значит для них театр «Диалог», что он дал им втворческом и жизненном плане.

Виктор Дмитриевич занимается литературным творчеством. Для участников встречи онпрочитал рассказ «Снегири» из своей книги «Имя собственное», которая выйдет вближайшем будущем.В завершение встречи В.Д. Зимин пригласил всех присутствующих в театр, предложилбуклеты и афиши с информацией о репертуаре.Хочется отметить теплую, доброжелательную атмосферу, царившую на творческойвстрече. Собравшиеся искренне благодарили Виктора Дмитриевича и его коллег заобщение, а значит, «Диалог» снова состоялся.
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