21 августа 2018г. 105 лет со дня рождения
Виктора Сергеевича Розова, драматурга
Виктор Сергеевич Розов (1913 2004гг.) - русский советский драматург.
Лауреат Государственной
премии
СССР (1967г.).
Родился 21 августа 1913 года в
Ярославле в семье счетовода.
В 1918 году во время эсеровского
мятежа их дом сгорел, и семья бежала в
Ветлугу. Там Виктор Розов окончил
первые три класса школы.
С 1923 года жил и учился в Костроме, мечтал стать агрономом.
В 16 лет приехал в Москву в Тимирязевскую академию, но поступить
туда не удалось - детей служащих в вузы не принимали (требовался рабочий
стаж). Розов начинает работать на текстильной фабрике, приобретая нужный
стаж, но затем поступает учиться в Костромской индустриальный техникум.
Через год уходит в Театр юного зрителя и становится актером-любителем.
В Москве в 1934 году Розов поступает в училище при Театре
Революции, окончив которое входит в труппу театра.
В июле 1941 года Розов вступил в 8-ю дивизию народного ополчения
Краснопресненского района. Осенью того же года был тяжело ранен.
Выписавшись из госпиталя в середине 1942 года, возглавил фронтовую
агитбригаду и одновременно учился на заочном отделении Литературного
института. По окончании учебы в институте (1953г.) он еще долгие годы
работал там преподавателем, получил звание профессора. Виктор Сергеевич
ушел из института только в 1995 году.
После окончания войны, прервав занятия в институте, организовал
Театр для детей и юношей в Алма-Ате. Возвратившись в Москву, работал в
Театре при Центральном Доме культуры железнодорожников в качестве
актера и режиссера.
В начале 1949 года он написал пьесу «Ее друзья». Впоследствии она
была поставлена почти в ста театрах страны. После этого появляются его
пьесы: «Страница жизни», «В добрый час!», «В поисках радости»,
«Неравный бой», «Вечно живые», «В дороге», «Традиционный сбор»,
«Гнездо глухаря», «Хозяин», «Кабанчик».
С 1956 года по его сценариям были сняты кинофильмы: «Летят
журавли», «Шумный день», «С вечера до полудня». Кинофильмы неизменно
пользовались большим успехом.
В 1958 году Виктор Розов становится членом редколлегии недавно
созданного журнала «Юность». Ему довелось поработать в редколлегии с
именитыми людьми: Маршаком, Андрониковым, Носовым.

В конце 1980-х Розов опубликовал драму «Дома» (о судьбе молодых
воинов, вернувшихся из Афганистана), комедию «Скрытая пружина» (о
нравах, царящих ныне в творческой среде). Автобиографическая
«Путешествие в разные стороны» (1987г.) и мемуарная «Удивление перед
жизнью» (2000г.) книги Розова вместили в себя многие события его личной
жизни, историю создания и постановки отдельных пьес, впечатления от
зарубежных поездок, портреты актеров и режиссеров, современников
драматурга.
В свободное время Виктору Сергеевичу нравилось собирать марки, это
увлечение он сохранил с детства; выращивать цветы в саду, особенно любил
гладиолусы, которые росли у него необычной красоты. Розы, пионы, кусты
жасмина произрастали из-под его талантливых рук.
Виктор Сергеевич Розов по праву считается первооткрывателем
«молодежной» темы в драматургии в период «оттепели». «Искусство - это
свет», - любил повторять Виктор Розов в своих интервью, и светлые герои
есть во всех его произведениях. Даже в тех, что рассказывают о событиях
трагических. Всем пьесам Розова свойственно реалистическое изображение
действительности, приобретающее широкое, общечеловеческое значение.
Не стало Виктора Сергеевича 28 сентября 2004 года.
Награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (5 августа 1995г.) - за
заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в
области искусства и культуры.
Орден Отечественной войны I степени.
Два ордена Трудового Красного Знамени.
Орден Дружбы народов.
Медали России и зарубежных стран.
Орден «За милосердие» (РПЦ).
Государственная премия СССР (1967г.) - за инсценировку романа.
«Обыкновенная
история»
И.А.Гончарова,
поставленного
МДТ
«Современник».
Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и
искусства 2001 года.
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