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В 1991 году при Кисловодском центральном военном санатории была
организована музыкальная гостиная, которая со временем стала Театром-музеем
«Благодать».
Расположен театр-музей в г.Кисловодске в особняке на территории частично
сохранившейся усадьбы В.П.Агафонова, почетного учителя Кисловодской слободы,
построенном в 1896 году архитектором Э.Б.Ходжаевым. Основатели театра-музея:
генеральный директор, заслуженный работник культуры РФ - Имтосими В.П. и
режиссер, художественный руководитель, академик Российской академии
естественных наук – Стадниченко Э.А.
Спектакли, выставки, театральные и музыкальные вечера, благотворительная
и просветительская деятельность, военно-патриотическое воспитание молодежи,
традиционные русские «чаепития», организация «Театра вина», наконец воскрешение
из небытия славных имен Российской истории и культуры, - все это соединилось в
театре-музее «Благодать». В жизни Кисловодска, да и в крае, создание театра-музея
«Благодать» явилось уникальным удачным сочетанием разных форм культурного
общения людей – театра, музея, концертных музыкальных программ, фестивалей,
экскурсий с демонстрацией различных аудио и видеоматериалов.
Созданы постоянно действующие экспозиции «Неизвестный Колчак» (из
истории Вооруженных сил России), «Звезда русского императорского балета
М.Кшесинская», «Из истории Кисловодска», «Два гения. К 200-летию Ф.И.Тютчева и
175-летию Л.Н.Толсктого», «Л.Толстой и Кавказ. Начало литературной деятельности»,
«Русское воинство и культура».
В репертуаре театра спектакли: «Гори, гори моя звезда…» об адмирале
А.В.Колчаке, «Легенда и быль – Матильда Кшесинская», «О скрипка милая, звучи…»
о С.Есенине, «Я встретил Вас…», посвященный Ф.Тютчеву, «Супружеские шалости»
по поэме А.С.Пушкина «Граф Нулин», «Мадам! «Да» или «Нет»?» по пьесе
А.П.Чехова «Медведь». Состав театра нетрадиционен. Кроме профессиональной
труппы актеров и музыкантов, научно-музейного отдела имеется универсальная
сервисная служба. Здесь же зрители могут посетить театр вина, где их знакомят со
страницами истории российского виноделия. По словам писателя Даниила Гранина,
посетившего театр-музей, «Благодать» стала прообразом клубов, которые учат
культуре винопития и умению разбираться в вине».
В 1997 году театром при участии искусствоведа Н.Вайнберг
(г.С.Петербург) и артистов Л.Жилиной и В.Доронкина поставлен моноспектакль «Легенда
и быль – Матильда Кшесинская», посвященный великой русской балерине. Этот

спектакль стал первым драматическим произведением в репертуаре театра. Зрители
встречаются с драматической пьесой, смелым режиссерским решением и
профессиональным актерским исполнением.
В 2001 году Ассоциация «Космос – Земля» присвоила вновь открытой звезде
имя театра «Благодать» с выдачей сертификата и внесением на карту звездного
неба.

