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К ЧИТАТЕЛЮ

Биобиблиографический указатель «Полжизни прожито – 
антракт!» – это второе издание из серии «История города 

в лицах». 
Оно посвящено памяти Леонида Мартемьяновича 

Костылева, режиссера народного камерного театра «Тет-а-тет». 
Леонид Мартемьянович был известен в городе и далеко за его 
пределами яркими театральными постановками, талантливыми 
поэтическими произведениями и оставил значительный след в 
культуре города Междуреченска.
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ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

Костылев Леонид Мартемьянович родился 26 апреля 
1962 года в городе Междуреченске в простой рабочей 

семье. Учился в школе-интернате № 5. Первая его режиссерская 
постановка состоялась в школе. В но во  годний вечер был пос-
тав лен спектакль «Кабачок 13 стульев». Спектакль имел 
успех, и на следующий Новый год состоялось продолжение 
этой постановки. 

После окон чания школы Леонид служил в рядах Совет ской 
армии. Затем поступил в Кемеровский государственный инс-
титут куль туры на кафедру режиссуры и мастерства ак тера. 
В 1986 году его закончил, получив специальность «Режиссер 
драматического театра». 

Работал директором районного Дома культуры поселка 
Яшкино, художественным руководителем СДК села Красно-
селка Яшкинского района. В 1988 году Леонид возвращается 
в Междуреченск и создает любительскую театральную 
студию «Тет-а-тет» на базе Дворца культуры «Распадский». 
Много времени было потрачено на поиск эн тузиастов сцены, 
формирование труппы самодеятельных ар тистов. В 1990 
году «Тет-а-тет» поменял место занятий, пе рейдя во Дворец 
культуры имени В.И. Ленина. В состав сту    дии входили рабочие, 
служащие и школьники города Меж  дуреченска. Разные по 
характеру, темпераменту, обра зованию люди увлеклись одним 
делом, их сплачивала пьеса, подготовка спектакля.

За творчеством театра внимательно следили, Леониду вся-
чески помогали неравнодушные люди. Когда освобо дилось 
помещение библиотеки во Дворце культуры имени Ленина, 
директор Тамара Кузнецова, не раздумывая, передала его 
театру «Тет-а-тет», ак тивно содействовала рекон  струкции, 
приобретению костюмов, реквизита, деко раций. 
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Максималист по натуре, Костылев 
сразу замахнулся на классику на провин-
циальной сце не, начал с постановки 
спек  такля по пьесе А. Чехова «Пред ложе -
ние». В пос  ледующие годы перепро    бовал 
все: и в жанровом отноше нии, и со всеми 
параметрами и ат   ри   бутами театраль ного 
искусства, экс  перименти ро вал постоян-
но. Журна     лист и друг Евгений Берсенев 
вспо минал о нем:

- С Леонидом как с режиссером по-
тому и интересно, что до конца никто не 
может предугадать, каков же будет ре-
зуль тат. Само восприятие этого резуль-
тата неоднозначно. Леонид очень гибкий 
человек, чут кий к реак ции и мнениям 
окру жающих. Но бы ва ет жестким в своих 
требованиях, ко то рые мо жет выдвигать 
каждый день раз  ные, иногда ставя задачи 
прямо про ти во положные вчерашним. 
При этом желание с ним работать ни у 
кого не пропадало, а только крепло до ве -
рие, как к режиссеру. Одному ему ве до-
мо, как он сумел крепко сплотить свою 
паству, объединить всех любовью и пре-
дан  ностью к театру.

Минимум декораций и дефицит теат -
рального реквизита не помешал моло-
дому творческому коллективу удив  лять 
зри   телей необычными инте ресными пос-
тановками. 

В 1989 году студия участвовала в теат-
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ральном фестивале народных театров в г. Новокузнецке, где 
председателем жю ри был московский режиссер В. Долгачев, и 
стала Лауреатом этого фестиваля.

В середине 90-х годов Леонид работал на городской теле-
студии «Квант». Это было для всех нелегкое время в масштабе 
захлебывающейся экономики страны. Казалось, что Костылев 
на всегда распрощался с любимым делом, став редактором-
режиссером культурно-массовых и раз вле кательных программ, 
зани мался и телевизионной рек ламой. Он это делал с выдумкой 
и юмором, иногда с иезуитской издевкой. Телевизионщики за 
новаторство на зы вали Леонида не иначе, как наш Мейерхольд.  
Возмож но, это натолкнуло режиссера назвать родившегося 
сына Севой, как великого Всеволода Эмильевича.

Но, несмотря на все трудности «Тет-а-тет» продолжал жить. 
И режиссер продолжал свои эксперименты. Для Костылева 
любая пьеса – только канва для будущего спек такля, материал 
для приложения своих режиссерских воз можностей.

В 1995 году на театральном фестивале народных театров 
Куз басса было принято решение о присвоении коллективу 
зва ния «народный», потому что спектакль «Бред вдвоем» по 
пьесе Э. Ионеску, поставленный студией «Тет-а-тет» в очеред-
ной раз становится лауреатом областного фестиваля. С этого 
времени народный камерный театр «Тет-а-тет» занимает веду-
щие позиции среди народных и любительских театров Кеме-
ровской области. 

В 1999 году Леонид Костылев на писал стихотворение о 
Меж ду речен  ске. Профессиональный компо зитор Марина 
Арис  това (г. Кемерово) на эти слова написала му зыку. Муни-
ци  пальный ака демический хор ДХШ №52 ис полнил песню. На 
тор жественной презентации песни в ДК им. Ленина присут-
ствовали депутаты го ро дского Совета и одобрили ее, как 
гимн городу Междуреченску. Песня бы ла написана в канун 
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45-летнего юбилея города. 
Учиться и работать Костылеву до ве-

лось у больших мастеров сцены. В 2000 
году он закончил выс шие режиссерские 
курсы на базе московского театра «Шко-
ла современной пьесы» под ру ко  водством 
И.Л. Райхельгауза, где про  шел хорошую 
практику у таких ак теров как Филозов, 
Стеклов, Алфе рова, Дуров.

За период с 1988 по 2000 годы им 
на ряду с пьесами советских, русских и 
зарубежных драматургов были пос тав-
лены и авторские спек так ли: «Щукаряба-
колобок», «Пиро скаф», «Абра   кадабра», 
«Мужчина – это животное, ко то рое нель-
зя держать в доме». 

В 2000 году театр «Тет-а-тет» 
участ во вал в фестивале «Манифест-
Инфест-V» в Кемерове со спектаклем А. 
Гельмана «Скамейка». Автор публикации 
«Театральный спектр: сквозь призму фес-
тиваля» в кемеровском пе ри о дическом 
издании «Наша газета» отмечает, что 
«… в свое время этот спектакль столько 
ставили, что он стал почти классическим, 
и трудно было пред с тавить хоть что-то 
новое. Однако же историю немолодого 
ловеласа из шоферов и одинокой жен-
щины не профессиональные актеры 
сыграли с таким азар том и страстью, в 
таком темпе, что зрителю некогда было 
дух пе ревести. Спектакль получился 
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смешной и груст ный, нату ралистичный на грани фола, бру-
таль ный до жестокости – героиня так лупцует и таскает по 
сцене незадачливого дон-жуана, что на глазах слезы, то ли 
от хохота, то ли от жалости к ним обоим. Попадание в вы-
боре актеров – удивительное. Они типичны – потому и досто-
верны.» Жур на лист всё пытался выведать у Костылева, как это 
он добился от самых обыкновенных людей, работаю щих, к 
примеру, в шахте, такой самоотдачи, такого драйва, на что тот 
только плечами пожимал. Упоминая о репертуаре коллектива, 
отмечая его современную драматургию, ав тор публикации 
заключает: «Просто хоть езжай в Между реченск ради всего 
этого великолепия...».

Необычность режиссерских прие мов вызывала у зрителей 
полярные чувства: либо абсолютное неприятие, либо  восторг. 
Сценическое действо – сплошные находки режиссера с ориги-
нальными сценами, многое строилось на актерских данных.

В 2007 году спектакль «Мужчина – это животное, которое 
нельзя держать в доме» завоевал Гран-При на областном теа-
тральном фестивале народных театров в г. Новокузнецке. Об 
этом спектакле писали и показывали в городских, областных 
и российских СМИ. Под руководством Леонида Костылева те-
атр четырежды становился дипломатом всероссийского фе-
стиваля народных театров в музее-усадьбе великого русского 
драматурга А.Н. Островского в Щелыково (Костромская об-
ласть). Пять раз коллектив становился лауреатом кузбасских 
театральных фестивалей, был лауреатом фестиваля театров 
Западной Сибири, дважды победителем областных театраль-
ных турниров, а в 2003 году получил губернаторскую пре-
мию «Высота», как лучший театр Кузбасса. Всего Леонидом 
Кос  тылевым бы ло осуществлено более 40 постановок. Рабо-
ты коллектива «Тет-а-тет» отмечены в СМИ нестандартными 
решениями и трактов ками и всегда итересны любителям теа-
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трального искусства.
Для Прокопьевского драматического 

театра Леонидом Костылевым был по-
ставлен спектакль по пьесе Ирины Его-
ровой и Алены Чу баровой «Мудрый про-
казник». Это был благотворитель ный 
спек такль, который смогли увидеть око-
ло тысячи детей и подростков.

О высоте таланта Костылева, как ре -
жиссера, еще раз доказывают слова ак-
тера Прокопьевского драматического те-
атра Юрия Темирбаева, сказанные им на 
вечере, посвященном 20-летнему юби-
лею камерного народного театра «Тет-а-
тет» в 2008 году: «… Своим студийцам 
я иногда запрещаю посещать некоторые 
спектакли даже профессиональных теа-
тров. Но постановки Леонида Костылева 
и его театра я рекомендую им посещать 
при каждом удобном случае. У этого ре-
жиссера и у этого театра есть чему поу-
читься».

В творческих кругах Леонид Косты -
лев известен и как сложившийся талант-
ливый поэт. Писать стихи он на чал с 15 
лет. Во вступительном слове вто рого 
сборника стихов «Аквариум» о своем 
твор честве Леонид пишет так: «… я не 
пишу стихов, я их ставлю, и получаются 
маленькие спектакли, где слова – это ак-
теры, ритм – музыка, рифма – декорация, 
а чистый лист бумаги – сцена, где я оста-
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юсь все тем же режиссером».
И как подтверждение этих слов, на сайте Международного 

Союза Творческих Сил «Озарение» о нем сказано: «… поэт из 
Междуреченска, писавший в оригинальной, самобытной ма-
нере, один из немногих авторов действительно удачных шу-
точных одностиший (неизменный успех имели у слушающей 
аудитории его «Как зеркало сегодня оскорбило!», «Твой суп во 
мне одни сомненья поселил», «Готов я стулом стать – ты толь-
ко сядь!») … Артистический талант и театральное образова-
ние позволяли ему делать из своих стихотворений – и серьёз-
ных, и юмористических – настоящие маленькие спектакли. 
Каждого его выступления ждали как события – заранее знали: 
когда на сцену выйдет Костылев – будет нечто…».

Им создано много поэтических произведений. Он был чле-
ном литератур ной студии «Полифон» при Централь  ной город-
ской библиотеке. Кос ты  ле   вым Л.М. всего издано три поэтиче-
ских сборника: «Комната смеха», «Алфа-Вид», «Аквариум». 

Его работы печатались в междуреченских газетах «Зна-
мя шахтера», «Контакт», «Вечерний Междуреченск», «Знамя 
шахтера в новом тысячелетии», в лите ратурных изданиях «По-
лифон», «Страна Озарение», «Огни Кузбасса», размещены на 
национальном сервере русской поэзии «Стихи.ру» и др.

В 2008 году Леонид Мартемьянович занял I место в Мо-
сковском фестивале социальной рекламы в конкурсе «Телеви-
зионная реклама» в номинации «Отечество».

21 марта 2010 г. отмечался всемирный день поэзии. В Меж-
дуреченске к этому событию приурочили турнир поэтов. В со-
стязании приняли участие 24 мастера стихосложения. Победу 
в этом турнире судьи, зрители и сами участ  ники присудили ре-
жиссёру театра «Тет-а-тет» Леониду Костылеву.

Леонид Мартемьянович неоднократно награждался почет-
ными грамотами администрации Кемеровской области, Де-



12



13

партамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области, администрации города Междуреченска, Междуречен-
ского городского совета народных депутатов, Управления куль-
туры и молодежной политики, дипломами Департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровской области. 

Талантливый, творчески ищущий режиссер народного ка-
мерного театра умел поставить так, что со сцены звучал гул-
кий колокол душевных переживаний и метаний простого че-
ловека. Его сцена жила классикой русской и советской, эк-
зистенциализмом, авторскими праздничными сказками, 
мрачно-абсурдистскими постановками спектаклей. 

Леонида Мартемьяновича Костылева не стало ясным днем 
6 августа 2010 года. Уходил он в окружении друзей без едино-
го стона. 

На 40-й день на вечере памяти любимого творца, наставни-
ка, создателя театра, поэта состоялась необычная постановка по 
его стихам «Лики творчества». Театральная труппа в полном 
составе во мраке сценического пространства  сконцентрирова-
ла всю наэлектризованную гамму эмоций: немой ужас и напря-
жение, боль и грусть, облегченный вздох и смех – все, чем ды-
шал Костылев в жизни и стихах.

В свои сорок восемь лет он успел сделать многое. А как мно-
го еще хотелось сделать… 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

Костылев, Л. Комната смеха : стихи / 
Леонид Костылев. – Междуреченск :  Банк-
Ир, 1994. – 33 с.

Это первый сборник стихов Леонида 
Костылева. «Строчки моих стихов рожда-
ются, когда болит душа», – пусть это приз-
нание поэта поможет каждому, кто откроет 
эту тоненькую, но пронзительную по откро-
вен ности книжку, постичь фило соф ский 
смысл его бытия.

Костылев, Л. «Алфа – Вид» : стихи / 
Леонид Костылев. – Междуреченск, 2004. – 
34 с.

Этот сборник необычен по содержанию 
и по жанру. Как охарактеризовал автор – это 
«рифмоплетки». Автор не стремится понра-
виться, старается называть вещи так, как мы 
их сами не редко называем в обиходе. В сбор-
нике многое может шоки ровать. Но в нем 
присутствует главное – правда жизни. 

Костылев, Л. Аквариум : стихи / Леонид 
Костылев. – Новокузнецк :        Озарение, 
2004. – 54 с.

«Жизни счастье найти в творчестве!» – это 
эпиграф второй книги Леонида Костылева. 
«Аквариум» не оставит равнодуш ными тех, 
кто живет настоящей жизнью, где случается 
всякое.
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 ПОСТАНОВКИ Л. КОСТЫЛЕВА

«Абракадабра», автор Л. Костылев
«Бред вдвоем», автор Э. Ионеско (2 интерпретации)
«День рождения Смирновой», автор Л. Петрушевская
«За закрытыми дверями», автор Ж. Сартра
«Землетрясение», автор К. Мурашева
«Случай в зоопарке», автор Э. Олби
«Кошка, которая гуляет сама по себе» по Кеплингу
«Кошка на радиаторе», автор Т. Соколова
«Красный уголок», автор М. Розовский
«Кроткая», автор Л.Толстой
«Лысое чудовище», автор Л. Костылев
«Маленькая ведьма», автор О. Уальд
«Мой бедный Марат», автор А. Арбузов
«Моя мама – любовница», Л. Костылев по мотивам пьесы О. 
Кучкиной
«Мужчина – это животное, которое нельзя держать в доме», 
автор Л. Костылев
«Непослушная снегурочка», автор Л. Костылев
«Новогодняя клоунада», автор Л. Костылев
«Новогодняя шкатулка», автор Л. Костылев
«Перепутанные сказки», автор Л. Костылев
«Пироскаф», автор Л. Костылев
«Прослушивание», Л. Костылев по мотивам пьесы «Шлюха из 
Гарлема» Э. Сверлинга
«Преступление и наказание», автор М. Зощенко
«Предложение» по пьесе А.П. Чехова (4 интерпретации)
«Река на асфальте», автор Д. Липскеров
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«Салют динозаврам», автор Г. Мамлин
«Скамейка», автор А. Гельман (4 интерпретации)
«Сказка о сломанных часах», автор Л. Костылев
«Случай с ментромпажем», автор  А. Вампилов
«Страсти по Варваре», автор О. Кучкина
«Театр-ассорти» по произведениям русских и советских 
писателей
«Театр-ассорти – 2» по произведениям русских и советских 
писателей
«Щукарябаколобок», автор Л. Костылев
«Эй, ты здравствуй», автор Г. Мамлин
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