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НОВОСТИ КОНГРЕССА

«Габима и ГОСЕТ» в Театральном
музее имени Бахрушина
20.02.2015, Конгресс

В  Государственном  центральном  театральном  музее
им.  А.А.  Бахрушина  в  Москве  прошел  вернисаж,
посвященный  открытию  выставки  «Вершины
еврейского  театра  в  России  (1919–1949):  «Габима»  и
ГОСЕТ».  Впервые  история  двух  ведущих  еврейских
театров  была  представлена  в  рамках  столь
масштабного культурного проекта, реализованного при
поддержке  Посольства  Государства  Израиль  в  РФ  и
содействии  Департамента  Евроазиатского  еврейского
конгресса по связям с общественностью и СМИ. Среди
партнеров  проекта:  Театральный  архив  и  музей  им.
Исраэля  Гура  при  Иерусалимском  университете

(Израиль),  Музей  истории  евреев  в  России  (Москва),  Российский  государственный  архив  литературы  и
искусства,  Музей  Государственного  академического  театра  им.  Евг.  Вахтангова,  Государственная
Третьяковская галерея.
На  торжественной  церемонии  открытия  выставки  выступили:  руководитель  проекта,  директор  музея  им.
Бахрушина Дмитрий Родионов; куратор выставки, режиссер театра «Эрмитаж» Александр Ешанов; советник
по связям с прессой Посольства Государства Израиль в РФ Алекс Кагальский; научный консультант выставки,
доктор искусствоведения Владислав  Иванов. В открытии принял  участие руководитель  Департамента ЕАЕК
по  связям  с  общественностью  и  СМИ  Роман  Спектор.  На  вернисаже  выступил  хор  Московской  мужской
еврейской капеллы под руководством Александра Цалюка.
Экспозиция  представляет историю  зарождения  двух выдающихся  театров  на  фоне  «ренессанса  еврейской
культуры» в  России  в  конце  XIX –  начале  XX вв.,  рассказывает  об  их создании,  становлении  и  вершинах
творческого  пути  –  до  отъезда  театра-студии  «Габима»  в  Палестину  и  ликвидации  ГОСЕТА.  Экспозиция
напоминает  о  важной  роли  Вахтангова,  Станиславского,  Шаляпина  и  других  выдающихся  деятелей
российской культуры в истории еврейского театра.
Среди  экспонатов  –  письма,  фотографии,  афиши,  эскизы  костюмов.  Важное  место  в  экспозиции  уделено
выдающимся художникам, работавшим в ГОСЕТе и «Габиме»: Натану Альтману, Роберту Фальку, Александру
Тышлеру  и  другим.  Представлены  их театральные  работы  из  собрания  музея  им.  Бахрушина.  Отдельный
раздел посвящен влиянию творчества Марка Шагала на новое художественное понимание еврейского театра.
«Выставка  должна  показать,  что  еврейский  театр  в  России  –  не  какое-то  обособленное  явление,  –
подчеркивает Дмитрий Родионов. – Это органическая часть русского театра, возникшая в силу стремительно
возросшего на рубеже  XIX-XX веков  в  России  интереса к  театру  вообще и  благодаря  развитию  еврейского
любительского театра в провинциях Российской империи».
Выставка продлится до 19 марта.
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