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П О Г О В О Р И М П О Г О В О Р И М

На вопросы редакции отвечает директор Государственного 
театра оперы и балета Республики Коми Дмитрий Степанов.

– Дмитрий Николаевич, карантин создал прецедент ради-
кального переформатирования работы театров. Были ли вы 
готовы к новому формату, думали ли вообще, что существование 
онлайн- театра станет реальностью?

– Первым уроком карантина стали радикально рухнувшие пла-
ны. Сразу же возник вопрос – чем будем радовать и удивлять на-
шего зрителя. По всему миру начались соревнования креативщиков 
и театральных бюджетов в онлайн- пространстве – кто быстрее, кто 
масштабнее. По сути это были одни и те же идеи, разница только 
в качестве исполнения. Сейчас мы говорим о Театре оперы и балета 
Республики Коми, в котором есть замечательный коллектив и пре-
красный творческий потенциал, но на момент начала карантина 
не было ни опыта, ни технических возможностей показать спек-
такли или воплотить наши идеи на качественном уровне в онлайн- 
пространстве, да и необходимости такой раньше не возникало. Мы 
очень быстро подхватили новомодное течение, объявили конкурс 
на лучший видеоролик, таким образом инициировали изобилие 
творческих идей. Онлайн формат общения со зрителем на время 
стал реальностью, но не новой целью нашей работы.

– Решение о способах и форматах «обживания» нового фор-
мата принималось единолично или коллегиально, кто в вашем 
театре креативил темы и сюжеты виртуальной жизни театра?

– Идеи появляются из разных источников. У нас есть инициативные 
и креативные коллеги. Если есть время и необходимость – обсужда-
ем. Иногда рискуем и сразу запускаем проект в работу, ведь через 
день он может утратить актуальность. Форматы возникают из наших 
реальных возможностей. Мы никогда не будем делать халтуру ради 
хайпа. Обладая самой свежей информацией, я всегда активно при-
нимаю участие в этих процессах.

– Какой опыт в итоге получил музыкальный театр? Нет чувства 
беспомощности и бессмысленности дальнейшего существования?

– Театр закрыли прямо во время крупнейшего культурного события 
года в республике – фестиваля «Сыктывкарская весна». Мы основа-
тельно его готовили, ведь фестиваль был юбилейным, тридцатым 
по счёту. Отменились гастроли московского театра «Новая опера», 
концерт Дениса Мацуева в сопровождении нашего оркестра, наши 
гастроли и ещё ряд крупных проектов. Это привело к глубочайшему 
разочарованию публики, ведь почти все залы были проданы. Сум-
ма неполученных доходов стала для нас неприятным финансовым 
итогом творческого сезона. Главным опытом для меня лично стало 
осознание того, что, даже если нет никаких правил игры и сегодня 
всё очень плохо, а завтра и послезавтра стало ещё хуже, надо искать 
выход из этого положения.

– Получали ли вы отклики зрителей, пытались ли проана-
лизировать их настроение и свою перспективу дальнейшего 
общения со зрителем?

– За три карантинных месяца до выхода труппы в отпуск наш видео- 
контент в онлайн пространстве собрал более миллиона просмо-
тров. Это и есть главный отклик – мы интересны. Зрители восхищались, 
поддерживали, мечтали о скорейшей встрече в театре. Искренне 
благодарен онлайн- проектам «Русские сезоны» и «Большие гастроли» 
за совместную работу.

– А если зрителям в залы вообще не удастся вернуться? Готов 
театр стать домашним кинотеатром?

– Публика обязательно вернётся в театры. Это лишь вопрос вре-
мени. А вот если чрезмерно увлекаться только форматом онлайн- 
показов, в скором времени он станет неинтересным, и мы действи-
тельно потеряем зрителя.

– Что из приобретённого за карантин творческого и организа-
ционного опыта может быть полезно в дальнейшем?

– Понимание того, что надо искать возможность для создания высо-
кокачественных видеозаписей и онлайн- трансляций спектаклей. Это 
хорошая дополнительная форма взаимодействия со зрителем.

Дмитрий Степанов:  
«Простоев и сокращений 
в нашем театре не было»

М. Герцман. «Барышня- крестьянка». Сцена из спектакля.  
Берестов – Василий Куратов, Лиза – Наталья Супрун.  
Государственный театр оперы и балета Республики Коми.

Дж. Пуччини. «Тоска». Сцена из спектакля.  
Скарпиа – Владимир Ванеев.  

Государственный театр оперы и балета Республики Коми.
Онлайн-трансляция спектакля на Stay home with Russian Seasons.

– Обсуждали ли вы с коллегами- руководителями других теа-
тров проблему «театр на карантине»? К то-нибудь делился с вами 
своими наработками? Если да – расскажите подробнее о их опыте.

– В основном обсуждалась безысходность сегодняшней ситуации 
и инсайдерская информация – кто и что узнал «по секрету». Я поде-
лился с коллегами информацией о том, что наш театр смог восполь-
зоваться государственной поддержкой в рамках постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. №696, рассказал, 
как мы это сделали. Оказалось, немногим театрам удалось преодолеть 
бюрократические препоны и заключить аналогичные соглашения, 
а кто-то вообще не обладал информацией о такой возможности.

– Что конкретно вы делаете сейчас для того, чтобы, когда каран-
тин отменят, вернуть своего зрителя? Может вместе с прежней 
публикой прийти новая, которая за время интернет- общения 
увидела театр с другой, новой для себя стороны, а то и вовсе – 
узнала о существовании театра впервые?

– У меня нет больших опасений по перспективе возвращения пу-
блики в наш театр, хотя всероссийская история с пустыми кинозалами 
после снятия ограничений не даёт расслабляться. Сразу после отмены 
фестиваля мы публично объявили, что все несостоявшиеся спектакли 
мы обязательно покажем при первой же возможности. Попросили 
зрителей проявить понимание и не сдавать приобретённые билеты, 
ведь это могло привести к финансовому краху театра. Деньги уже 
вложены в постановки, рекламу, содержание здания и другие рас-
ходы, и на полный возврат за билеты у театра их просто не было. Нас 
услышали и поддержали. Большинство билетов осталось у зрителей 
в состоянии неопределённости и ожидания. В сентябре мы планируем 
открыть новый творческий сезон этими несостоявшимися фестиваль-
ными спектаклями и презентовать совершенно новый сайт театра. Мы 
ценим доверие наших зрителей и обязаны оправдать их ожидания.

– Закономерно, что неожиданность карантина стала для ар-
тистов, музыкантов потрясением. Как из этого шока выходит 
труппа, что вы и ваши помощники по руководству театром 
делаете для этого?

– Действительно, артисты тяжело переживают эти времена. Нет 
условий для занятий. Непонятно, что будет дальше. К чему готовиться 
и когда? Они звонили, писали, приходили в театр. Просили и даже 
требовали пустить позаниматься. Для поддержки всего коллектива 
в этой ситуации мы сделали две важные вещи. Внесли в должностные 
обязанности возможность дистанционного формата работы, что по-
зволило организовать онлайн- репетиции, заочное повышение ква-
лификации, участие в мастер- классах и так далее. И в полном объёме 
сохранили заработную плату всему коллективу. Никаких «простоев», 
«неполной занятости», внеплановых отпусков, и уж тем более сокра-
щений у нас не было. У всех семьи, дети, кредиты, ипотеки. Впереди 
много работы. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне.

– Театр выживет? Каким вы видите музыкальный театр буду-
щего (в том числе и в вашем городе)? Пока пессимисты говорят 
о годах восстановления, а самые жёсткие из них утверждают – 
театр таким, каким он был прежде, уже никогда не будет… Во что 
верите вы как человек театра?

– Да, обидно наблюдать за тем, как внезапно разрушились не только 
наши планы, но и «зависла» в непонятном состоянии театральная 
жизнь во всём мире. Сложно сказать, сколько сил и времени потре-
буется для восстановления нормальной ситуации, но руководитель 
просто не имеет права быть пессимистом. За многовековую историю 
Театр менялся, преображался, совершенствовался, но неизменным 
оставалось главное – форма общения артистов и зрителей. Это ис-
кусство, живущее только в настоящий момент. В этом уникальность 
и неповторимость театрального искусства. Театр вернётся к зрителям, 
а зрители вернутся в Театр. Я в этом уверен.
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