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В юности Наталия Иосифовна Сухостав
увлекалась поэзией символистов. Её 

любимыми поэтами были –
Анна Ахматова, Сергей Есенин,

Владимир Маяковский, Игорь Северянин, 
Осип Мандельштам.

В начале 1930-х  гг. Н. И. Сухостав посещала 
студию при драмтеатре им. К. Маркса. Её 

педагогами были Л. Ф. Дашковский 
и Г. И. Горелов. После закрытия студии Н. И. 

Сухостав взяли в труппу театра. Здесь 
пригодились её танцевальные способности. 
В то время ставилось много пьес, в которых 

исполнялись модные танцы – танго, 
фокстрот, чарльстон. 

Внешность Наталии Иосифовны очень 
подходила для исполнения этих танцев. 

Длинная, тонкая, с модной причёской, она 
танцевала во многих спектаклях.

Н. И. Сухостав - 20 лет

В театре



Саратовский театр драмы был одним из лучших 
театров в провинции. 

Н. И. Сухостав проработала в нём с 1928 г. по 1937 г.
В эти же годы в драмтеатре им. Карла Маркса 

работали знаменитые актёры - Иван Артемьевич
Слонов, Павел Александрович Карганов. Наталия 

Иосифовна училась на их опыте, наблюдала их игру, 
общалась с ними на одной сцене. Сама Наталия 

Иосифовна вместе с другими молодыми 
начинающими артистами выходила на сцену в 

массовках. Иногда ей выпадали маленькие роли и 
она считала это большой удачей.

С коллегами

С труппой театра



Н. И. Сухостав с мужем 
В. К. Томашайтисом. 1936 г.

В 1934 году Н. И. Сухостав вышла замуж за  Виктора 
Казимировича Томашайтиса - следователя 

прокуратуры по особо важным делам.
В феврале 1938 года он был арестован как враг 

народа, а в мае того же года расстрелян. Счастливая 
семейная жизнь Наталии Иосифовны окончилась. 

Впереди её ждали долгие годы хождения по 
разным инстанциям, чтобы оправдать честное имя 

мужа. Но она добилась своего.
В 1956 году с В. К. Томашайтиса обвинение было 

снято, а дело закрыто за отсутствием состава 
преступления.



В ноябре 1943 года директор Дворца 
пионеров М. Н. Попова пригласила 

Н. И. Сухостав на работу руководителем 
театрального кружка.

В жизни Наталии Иосифовны начался 
новый поворот

- интереснейшая работа с детьми и
подростками, 

продолжавшаяся  более сорока лет.



«Путешествие на Голубую звезду» 1967 г. «Туфли с золотыми пряжками» 1971 г.

«Терем-теремок» 1955 г.«Наши собственные» 1944 г.



Н. И. Сухостав

- актриса, педагог, режиссёр,
создатель театра детского и юношеского 

творчества «Молодая гвардия» в 1959 году. 
За сорок с лишним лет Наталия Иосифовна 

поставила 174 спектакля, 
написала сценарии к  27 новогодним пьесам, 

составила: 20 сценариев музыкально-
драматических   композиций с различной тематикой,

7 сценариев эстрадных представлений,
5 инсценировок.  За годы её работы во Дворце 

пионеров и школьников состоялось  
40 радиопередач, 96 телевизионных 

постановок, более   2-х тысяч выступлений  
перед юными зрителями. 

Н И. Сухостав – заслуженный работник культуры 
РСФСР



О. Табаков В. Краснов Е. Преснякова В. Богин

Г. Ротман С. Казаков Г. ЯцкинаН. Василиади



В. Феоктистова В. Грушина Г. Цинман

В. Конкин Е. Вовненко Т. Чупикова Ю. Кравец

В. Войнова



Нина Александровна Кулёва

– воспитанница ТЮДТ «Молодая гвардия».
Занималась у Н И. Сухостав в 1960-е годы.

В 1976 году окончила Воронежский 
Государственный

институт искусств, театральный факультет.  
Работала актрисой Воронежского ТЮЗа. 

В 1985 году Н. И. Сухостав передала детский 
театральный коллектив «Молодая гвардия» 

Н. А. Кулёвой. Среди поставленных спектаклей : 
«Необычные приключения Буратино», «Тише, 

тише, кот на крыше», «На балу у Золушки», 
«Кошкин дом», «Солнечный удар», «Путешествие 

в страну Мульти-пульти» и др.
За 10 лет под её руководством 

ТЮДТ «Молодая гвардия» дал более 
300 спектаклей, 250 приветствий, 

был участником телевизионных и радиопередач. 

Н. А. Кулёва – Отличник народного просвещения



«Клубничное королевство» 1993 г.«Тише, тише, кот на крыше» 1991 г.

«Ну, волк, погоди!» 
1987 г.

«Необычные приключения Буратино» 1989 г.



Безруков НикитаДоронин Александр Родионова Татьяна

Скачков Дмитрий



А. И. Новохатский 

– актёр театра Русской комедии, педагог 
дополнительного образования. 

Александр Иванович обучает детей актёрскому 
мастерству. Поставил следующие спектакли:

«Питер- Пэн», «Жила-была сыроежка», «Золушка», 
«Снежная королева», «Волшебник Изумрудного 

города», «В тридесятом государстве», «Два клёна»,
«Конёк-Горбунок», «Винни-Пух и все, все, все»

и другие. Спектакли в его постановке
радуют школьников города в дни новогодний 

праздников, в дни каникул. 
Благодаря А. И. Новохатскому коллектив  

«Молодая гвардия» – постоянный участник
и призёр городского фестиваля театральных 

коллективов «Маска», конкурса чтецов.
А. И. Новохатский.

В 2000 году детскому театру присвоено звание 
«Образцово-художественный коллектив»

А. И. Новохатский – почётный работник 
общего образования



«Снежная королева» «Волшебник Изумрудного города»

«Питер Пэн» «Золушка»



Закончили  театральный факультет консерватории Е. Золотавина, Л. Годецкая, Е. Пылаева,
А. Чопик и др. 

Куличков Дмитрий Алексеев ГригорийЮдина ЗояКовдя Дмитрий



Одно из главных достоинств коллектива – поддержание традиций.
Главное, что передается здесь из поколения в поколение, − серьезное отношение к театру.

К традиции «Молодой гвардии» можно отнести тесную связь поколений.
Младшие хорошо знают старших, потому что они, даже поступив в вуз, продолжают 

приходить на репетиции и спектакли, чтобы просто посмотреть, помочь, чтобы ощутить себя среди 
своих. Став известными артистами, они приходят к последователям на творческие  встречи, как это 

всегда делает О. П. Табаков. 



Из воспоминаний 
народного артиста СССР О. П. Табакова :

«…С благодарностью вспоминая своё театральное 
детство, не могу не назвать ещё одного имени. 

Наталия Иосифовна Сухостав
для меня человек особый, она имеет непосредственное 
отношение к началу моей профессиональной работы. У 
меня было три учителя – Сухостав, Топорков, Ефремов. 
Она была первой – не больше, ни меньше. Спектакли 

театрального кружка при Дворце пионеров, которые она 
вела, пользовались, по-моему, не меньшей 

популярностью и спросом, чем спектакли ТЮЗа. Я всерьёз 
стал относиться к театру, попав в её кружок. 

Наталия Иосифовна учила видеть в актёрском труде не 
развлечение, не прихоть, а серьёзное

и нужное людям дело. Тогда-то я по-настоящему 
«заболел» театром и уже не мыслил без него своего 

будущего…».
О. П. Табаков



«У нас экзамены» 1949 г. «Красный галстук» 1950 г.

«Снежная королева» 1951 г. «У лесного озера» 1952 г.





О. П. Табаков на открытии мемориальной доски 
на фасаде здания ДТДиМ 24.12.2004 г.

Книга «Всегда наша» о Н. И. Сухостав.
Издание этой книги говорит 

о большой любви и признательности к учителю
со стороны её учеников









В роли Олега Савина  - Олег Табаков
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