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СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья, участники и зрители 
Фестиваля лучших театральных работ 
«Браво!»-2008!

Рад приветствовать вас на финальном этапе 
XXIX Конкурса «Театральная работа года» 
– Фестивале «Браво!»-2008. Наш Фести-
валь стал хорошей весенней традицией: 
его ждут, к нему готовятся, о нем говорят. 
С большим удовольствием поучаствовать 
в жюри приезжают ведущие театральные 
критики. 
В этом году членам жюри, среди которых 
столичные и местные театральные критики 
пришлось нелегко – в финальной афише 
собрались 19 спектаклей из Екатеринбурга, 
Серова, Ирбита, Новоуральска и Каменск-
Уральского. 
Но этот год – рекордсмен не только по ко-
личеству спектаклей-участников конкурс-
ной программы. Впервые мы учредили но-
минацию «За лучший детский спектакль», 
впервые афишу «Браво!» сопровождает 
большая off-программа в Доме актера: 
здесь и гость Фестиваля – Курганский те-
атр драмы со спектаклем «Ночь любовных 
помешательств», и концерты классической 
гитары Йоганны Байнштайнер, и спектакли, 
и уличные перформансы в исполнении луч-
ших любительских театров Екатеринбурга. 
25 мая на Главной сцене Фестиваля – в Теат-
ре драмы вся театральная общественность 
области будет с нетерпением ждать реше-
ния жюри, и еще долгие месяцы после этого 
вечера вспоминать о той радости, которую 
принес очередной Фестиваль «Браво!».

Всегда ваш,

Председатель 
Свердловского отделения СТД Рф (ВТО),
лауреат премий А.Яблочкиной и П.Роддэ
Владимир МИШАРИН

Фестиваль «Браво!» проводится в рамках Программы го-
сударственной и общественной поддержки развития теат-
ральной деятельности в  Российской Федерации, которую 
реализует СТД РФ под патронатом Президента России.
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БРАВО!

каждым годом конкурс и фестиваль 

проходят по-разному: меняется со-

став жюри, приглашаются критики 

из разных городов, увеличивается количество 

профессиональных обсуждений. С 2005 года 

расширен круг учредителей: кроме Сверд-

ловского отделения СТД РФ ими выступили, 

Минкультуры Свердловской области, Управ-

ление культуры Администрации г. Екатерин-

бурга, Ассоциация театров Урала. В этом году 

Фестиваль проводится при поддержке группы 

компаний «Прогресс-Агро». Ее учредителю и 

генеральному директору Андрею Палферову 

в 2008 году была присуждена премия имени 

Павла Роддэ – за поддержку  Дома актера, раз-

работку и реализацию комплекса ремонтно-

реставрационных работ на памятнике истории 

и культуры конца XIX века. Постоянными 

являются премии учредителей и спонсоров, а 

также награды, вручаемые СМИ города. 

Также постоянным стало участие студен-

тов выпускных курсов Екатеринбургского 

государственного театрального института в 

номинации «Надежда «Браво!», что, несом-

ненно, способствует профессиональному 

становлению молодых артистов. 

Впервые в этом году на фестивале будет вру-

чена награда за лучший спектакль для детей.

В рамках фестиваля также вручается Премия 

Правления СО СТД РФ (ВТО) за высокое 

служение искусству «И мастерство, и вдох-

новенье», Премия Правления СО СТД РФ 

(ВТО) им. П.И. Роддэ за большой вклад в де-

ятельность Союза и поддержку Дома актера и 

Премия им. Б.С. Когана за достижения в об-

ласти театральной журналистики.

В этом году зрителей фестиваля ждет большая 

off-программа с участием лучших любитель-

ских театральных коллективов города и спе-

циального гостя фестиваля – Курганского те-

атра драмы, ставший возможным, благодаря 

инициативе Ассоциации театров Урала.  

XXIX Областной конкурс 
«Театральная работа года»  

Фестиваль лучших 
спектаклей «БРАВО!»

спецвыпуск

Фестиваль и конкурс проводятся каждый год и во многом стимулируют работу 

театров, поскольку «шорт-лист» фестиваля смотрят не только екатеринбург-

ские критики, но и приглашенные гости из других городов, в том числе из Мос-

квы.

В течение года Секция критиков отсматривает премьерные спектакли по всей 

Свердловской области. По результатам обсуждения составляется итоговая 

программа фестиваля, и в течение недели все отобранные спектакли демонс-

трируются на сценах театров Екатеринбурга. 

С



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 8/2009                   3

БРАВО! | Спектакли для детей

Уральский государственный 
Театр Эстрады

Либретто - С. Маршак 
Композитор - П. Вальдгардт

Кошкин дом
Музыкальная сказка для детей и взрослых 
в 2-х действиях

Режиссер-постановщик 

Лауреат премии губернатора Свердловской области 

Леонид Якушев

Художник-постановщик Анатолий Яговитин

Музыкальный руководитель Елена Маленьких

Аранжировка Александр Марков

Музыкальное оформление Равиль Садеков

Балетмейстер Заслуженная артистка РФ Марина Головина

Трогательная, местами смешная и поучительная история о 

красавице Кошке, которую после пожара приютили не те, 

кто называл себя друзьями, а когда-то отвергнутые ею бед-

ные племянники, добрые Котята. 

Посмотрев спектакль, маленькие зрители поймут, как важно 

иметь настоящих друзей.

17 мая, воскресенье. 16.0017 мая, воскресенье. 16.00
Многие теперешние взрос-

лые, воспитанные на этой 

хрестоматийной сказке, 

разглядят в ней новые от-

тенки современной жизни. У 

нынешних детей спектакль, 

скорее, вызовет интерес, 

как нечто древнее, но не ус-

таревшее, потому что учит 

добру и сердечности. 

Театрализованная поста-

новка известной сказки, ско-

рее, эксперимент для теат-

ра, он перерастает в нечто 

большее, чем просто сказка, 

– в идею единения. Под рукой 

режиссера этот спектакль 

становится философской 

притчей. 

Режиссер-постановщик 

спектакля – Леонид Яку-

шев, более известный как 

оперный режиссер. В спек-

такле впервые принимают 

участие артисты разных 

жанров и театров (театр 

оперы и балета, музыкаль-

ной комедии, театра эст-

рады) и детские коллекти-

вы Мюзик-Холла. 
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БРАВО! | Спектакли для детей

Театр г. Каменска-Уральского 
«Драма №3»

Э. Портер

ПОЛЛИАННА
Притча о печали и радости для всей семьи

Лилия НЕМЧЕНКО: «В спектакле случилось попадание в 

сегодняшние ожидания зрителей. В ожиданиях очень остро чувс-

твуется дефицит подлинности переживаний, страстей, обид, 

радости, одним словом, зритель ждет того, что в далеком де-

вятнадцатом и в начале двадцатого века называли правдой. На-

сквозь условная история девочки-сироты превратилась в притчу 

о смысле жизни. И в этом нет никакой патетики и фальши. 

Самая главная удача – Кристина Капустина, сыгравшая роль 

Поллианны. Все условные ситуации, обстоятельства напол-

няются живой энергией этой девочки, девочки-актрисы и 

девочки-персонажа. Кристина играет то, чему современных 

детей совершенно не учат, потому как и взрослые не научены, 

не научены ежедневному творению жизни. Каменский спек-

такль предлагает стратегию не радостного потребления, а 

радостного созидания. 

Можно позавидовать родителям Каменск-Уральского. Полу-

чился спектакль, на который интересно идти семьей, а еще 

интереснее поговорить или помолчать (это совершенно не-

важно) после спектакля вместе».

2020 мая, среда. 18.30 мая, среда. 18.30
на сцене Учебного театрана сцене Учебного театра

(ул. К. Либкнехта, 38)(ул. К. Либкнехта, 38)

очему в нашей жиз-

ни много печали? 

Радость. Откуда 

она берется? В небольшой 

городок, живущий своими 

серыми буднями, приезжает 

девочка, оставшаяся без ро-

дителей. Теперь ее судьба за-

висит от взрослых, которым, 

по правде говоря, совсем нет 

дела до чужого ребенка. Но 

неожиданно оказывается, что 

они нуждаются в этой девоч-

ке ничуть не меньше, чем она 

в них. Город меняется… На-

ряду с профессиональными 

актерами в спектакле занята 

одиннадцатилетняя девочка. 

Действие насыщено музыкой 

и интересно как взрослым, 

так и школьникам.

Режиссер 

Людмила МАТИС

Художник-постановщик 

Валентина ИБРАГИМОВА

Художник по костюмам 

Анна ЕРМАКОВА

П
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БРАВО! | Спектакли для детей

Екатеринбургский муниципальный 
Театр юного зрителя

Е. Гороховская 

СЕРАЯ ШЕЙКА
наивная история по мотивам рассказов 
Д.Н. Мамина-Сибиряка

ероиня спектакля – девочка в ин-

валидной коляске, – читая Ма-

мина-Сибиряка, в своих грезах 

«видит» себя Серой Шейкой; и все, кто 

окружают ее в реальной жизни, становятся 

героями ее истории. 

Как быть с внутренним миром маленько-

го человека, где искать поддержки? Как 

найти себя, принять себя таким, какой 

ты есть? Спектакль задает эти вопросы и 

вместе со зрителем ищет на них ответы. 

Г

Ксения АИТОВА: «Инсценировка рассказов Мамина-Сибиряка вышла, честно сказать, 

идиллической, но невероятное обаяние спектакля не дает поставить идиллию в вину режиссе-

ру. Тем более что «больных» вопросов в «Серой Шейке» хватает. Родители ссорятся из-за того, 

кто больше занят и чья очередь сидеть с ребенком, а она рисует и читает со Стариком Мами-

на-Сибиряка. И «Серая Шейка» оказывается историей о ней, худенькой хромоножке с палочкой 

в руке (так актриса играет утку). Мальчишки в рэпперских штанах становятся Зайцами. Де-

вочка будет Лисой в рыжем боа и высоченных красных сапогах. Простой, наивный, сделанный с 

тонким вкусом и юмором спектакль, в котором даже расхожая философия не режет ухо».

2211 мая, четверг. 10.30 мая, четверг. 10.30
Режиссер: Екатерина ГОРОХОВСКАЯ

Сценограф: заслуженный художник РФ 

Анатолий ШУБИН

Художник по костюмам: 

Наталья ЕРМОЛАЕВА

Композитор: заслуженный деятель 

искусств России Александр ПАНТЫКИН

Хореограф: Александр ГУРВИЧ

Художник по свету: Евгений ЗАХАРОВ

Анимация: Владимир ДЗЕХ
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БРАВО! | Спектакли для детей | Спектакли театров кукол

Новоуральский театр кукол «Сказ»
А. Мирошкин

ВАНЯ ДАТСКИЙ
Поморские сказания 

Режиссер-постановщик

засл. арт. России 

Александр Мирошкин

Художник 

Людмила Гусарова

Музыкальное оформление 

Н. Осинцева 

Елена ИЛЬИНА: Борис Викторович Шергин, родившийся в Архангельске в позапрошлом 

веке в семье потомственного морехода, удивительно ярко и красочно описывает быт и нравы 

северного народа. И перед театром стояла задача найти решение, которое соотносилось бы с 

литературной основой. С этой задачей  театр справился в полной мере. 

Спектакль получился стильный, имеющий четко определенное стилистическое решение.  Кук-

лы, костюмы, весь предметный мир в спектакле имеет одну фактуру. Деревянные куклы и боч-

ки, плетеные корзины и сети, простое домотканое полотно в костюмах актрис – эта факту-

ра гармонично соотносится с литературным стилем и языком  произведения Бориса Шергина. 

Замечательно работают актрисы в спектакле, но заслуженная артистка РФ Наталья Бул-

дакова – выше всяких похвал. Эта по-настоящему красивая женщина создает истинно народ-

ный характер  точными и сочными красками. Музыкальность и пластичность рисунка роли 

являются прекрасным дополнением к опытности и мастерству актрисы. Благодаря Наталье 

Булдаковой эта история о любви к родному месту, о материнской привязанности приобретает 

удивительную искренность и  поэтику.

Финал рассказанной истории  образен, точен и выразителен. Простые человеческие радости 

– родная земля, материнский дом, семья, дети – все  это без фальши и пафоса предстает перед 

нами истинно ценным и необходимым.

Этот спектакль в ряду тех, что замечательны своей целостностью, гармонией, художествен-

ным единством выразительных средств.

1919 мая, вторник. 13.30  мая, вторник. 13.30 
на сцене Театра куколна сцене Театра кукол



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 8/2009                   7

БРАВО! | Спектакли для детей | Спектакли театров кукол

Екатеринбургский муниципальный 
Театр кукол

А. Смирнов 

Про умную собачку Соню
Спектакль по рассказам Андрея Усачева

 одном городе, на 

одной улице, в 

одном доме живет 

умная собачка Соня. Она хо-

рошо всем знакома по сказ-

кам Андрея Усачева и од-

ноименному мультфильму. 

Известно, что Соня никогда 

не унывает и всегда нахо-

дит выход из любой самой 

сложной переделки. Вместе 

с ней маленькие зрители уз-

нают, почему не следует есть 

много горчицы, учатся быть 

вежливыми и, конечно же, 

мечтают о том, как бы пос-

корее вырасти. 

Помимо Сони зрители зна-

комятся с настоящим писа-

телем Иваном Ивановичем, 

длиннющей таксой, которая 

легко увеличивается в раз-

мерах, хищным бульдогом 

и несколькими странными 

персонажами. 

Истории, рассказанные 

в спектакле «Про умную 

собачку Соню», просты и 

понятны любому ребенку, 

который отлично знает, что 

значит быть маленьким в 

мире взрослых. 

В 2020 мая, среда. 10.30 мая, среда. 10.30

Наталья Подкорытова: «Представьте себе белую ска-

терть, на которую пролили варенье. Пятно замыть невоз-

можно. Гораздо проще – размазать сладкое варево по скатер-

ти, чтобы она стала вареньевого цвета. Главное – вовремя 

убрать со стола банку, чтобы не осталось от нее белого пят-

на. Примерно так выглядят истории, придуманные детским 

писателем Андреем Усачевым.

По большому счету, спектакль можно отнести к тем, что 

помогают детям познать мир в разных его проявлениях. О 

том, что можно делать, а чего не стоит. Ребята выносят 

это  не из назидательных черно-белых нравоучений, а из Со-

ниного отношения к жизни. Она делает правильные выводы, 

но неправильным путем!»

Режиссер-постановщик – Алексей Смирнов

Художник-постановщик – Екатерина Петухова 

Композитор – Николай Морозов 
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Екатеринбургский муниципальный 
Театр кукол

О. Богаев

БАШМАЧКИН
Чудо шинели по мотивам произведений Н.В. Гоголя 

Режиссер – засл.деят.иск. РФ, лауреат 

премии им. К.С. Станиславского 

Николай Коляда

Художник – Андрей Мелентьев

В спектакле использованы русские 

народные песни, а также музыка 

Рене Абри и Яна Тирсена   

Павел РУДНЕВ: Пьеса «Башмачкин» 

Олега Богаева – продолжение или сиквел го-

голевской «Шинели». То, что случается после 

смерти Акакия Акакиевича. А именно: обре-

тение бессмертной души Шинелью и любов-

ные поиски союза вочеловеченной вещи и бес-

смертного человека.

Шинель (а также всех других персонажей) 

играет кукла. Шинели в спектакле разные, но 

всегда говорят голосом Натальи Гараниной. 

И этот голос в одной ее фразе – прекрасен. 

Это упорный и беспомощный голос ребенка, 

потерявшего мать: «Башмачкин...» И в одной 

этой фразе и единственно верной интонации 

точно найдена суть роли. 

Удивительны куколки художника Андрея 

Мелентьева. Они сделаны из кусков мате-

рии, дико скроенных, разномастных, словно 

бы взлохмаченных, измятых, жеваных. Это 

абсолютное ощущение из детства, когда в 

сумерках нам казалось, что из сочетания 

скомканного одеяла и небрежно брошенных 

штанишек является рожа какого-нибудь 

хтонического существа. 

БРАВО! | Спектакли театров кукол
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БРАВО! | Спектакли учебных театров

Оперная студия 
Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского
В. Моцарт

СВАДЬБА ФИГАРО
Комическая опера в 4-х действиях

Дирижер 

заслуженный деятель искусств России, 

лауреат национальной премии «Золотая маска» 

Борис Нодельман

Режиссер – доцент Павел Коблик

Художник – Нина Рогозина

Художник по свету – Нина Индриксон

Руководитель вокального ансамбля 

Анатолий Родюков

Концертмейстер – Дипломант всероссийского и 

международных конкурсов Людмила Сикимова

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Граф Альмавива – засл. артист республики 

Северная Осетия-Алания Л.Чугунников

Фигаро – Лауреат Международного конкурса 

М. Палий

Бартоло – Лауреат Всероссийского конкурса 

В.Трошин (3 курс)

Керубино – Л.Димитрюк (2 курс)

Базилио – Лауреат Международного конкурса 

М. Шепеленко (3 курс) 

Графина Альмавива – О.Пешкова (3 курс)

Сюзанна – Л.Локайчук (3 курс)

Марселина – Лауреат Международного конкурса 

О.Сидоренко (4 курс)

Барбарина – З.Гареева (3 курс)

Антонио – А.Семенищев (3 курс)

Дон Курцио – Лауреат Международного конкурса 

А.Павлов (3 курс)

В массовых сценах заняты 

студенты вокального факультета УГК

1188 мая, понедельник. 13.00 мая, понедельник. 13.00
Большой концертный зал Большой концертный зал 
УГК  им. М.П. МусоргскогоУГК  им. М.П. Мусоргского
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БРАВО! | Спектакли учебных театров

Екатеринбургский государственный 
театральный институт

В. Белов

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО
Спектакль IV курса Кафедры Мастерства актера
Художественный руководитель курса Андрей Русинов 

Педагоги по речи: проф., 

заслуженный работник культуры РФ 

О. Крыжановская, 

преподаватель Ю.Кузюткина

Педагог по мастерству актера: доц. Н.Русакова

Руководитель курса: доц. А.Русинов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Иван Африканович – Н. Красноперов

Катерина – М. Полумогина

Дети – М. Бородина, А. Данченко, И. Варанкин, 

Р. Андросов, Е. Кузьмичев

Евстолья, Фельдшерица – Е. Костарева

Степановна – О. Мальчикова

Куров – В. Войнов

Пятак – И. Порошин

Мишка, Петров – Н. Виноградов

Митька, Бык – А. Калабурдин

Пармен, Дед Семен – И. Кожевин

Родничек – И. Варанкин

Рогуля – А. Григорьева

Уполномоченный – А. Шестаков

Председатель – В. Осипов

Дашка Путанка – О. Арзамасцева

Бабы в молодости – А. Данченко, Е. Кузнецова, 

О. Арзамасцева, О. Мальчикова, А. Григорьева

Бабы в коровнике – А. Данченко, М. Бородина, 

О. Мальчикова, Е. Кузнецова

Продавщица – М. Бородина

Грузчик, прохожий – И. Виненков

От автора: И. Порошин, В. Войнов, А. Шестаков, 

Р. Андросов, Е. Кузьмичев, В. Осипов

2222 мая, пятница. 12.00 мая, пятница. 12.00
ЕГТИ (ул. Вайнера, 2)ЕГТИ (ул. Вайнера, 2)
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БРАВО! | Спектакли учебных театров

Екатеринбургский государственный 
театральный институт

М. Булгаков 

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Спектакль IV курса Кафедры Мастерства актера
Художественный руководитель курса Вячеслав Белоусов 

2233 мая, пятница. 12.00 мая, пятница. 12.00
УчеУчебный бный  театр ЕГТИ (ул. К. Либкнехта, 38) театр ЕГТИ (ул. К. Либкнехта, 38)

Режиссер-постановщик – Олег Гетце

Режиссер по пластике – Вячеслав Белоусов

Педагоги по речи – Ирина Тарусина, Олег Вахрушев

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Зоя Денисовна Пельц – Елена Малкова

Павел Федорович Обольянинов – Александр Сигитов

Александр Тарасович Aметистов – Виталий Мигунов 

Манюшка – Екатерина Кутузова, Ирина Харченко

Анисим Зотикович Аллилуя – Владимир Клапатюк

Ган-Дзя-Лин, он же Газолин – Нариман Утакаев

Херувим – Илья Белов, Антон Бянкин

Алла Вадимовна – Екатерина Лукина, Елена Голуненко

Борис Семенович Гycь-Ремонтный – Павел Найденов

Лизанька – Анна Погарцева

Мымра – Людмила Любарец, Анастасия Перова

Мадам Иванова – Ирина Файезрахманова

Роббер – Антон Ермолов 

Мертвое тело Ивана Васильевича – 

Илья Белов, Антон Бянкин

Мим. закройщица – Мария Лазукова 

Фокстрогчик – Лера Гребнева 

Поэт – Артем Колзин 

Курильщик – Юлия Шек 

Манекен – Екатерина Кутузова, Ирина Харченко

Товарищ Пеструхин – Андрей Сюськин

Толстяк – Антон Елисеев 

Ванечка – Максим Попов

Массовые сцены - студенты III курса специализации 

«Актер драматического театра и кино». 

Художественный руководитель – Е.Г. Царегородцева
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БРАВО! | Музыкальные спектакли

Эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова

Глинянный ветер

1717 мая, воскресенье. 18.00 мая, воскресенье. 18.00
на сцене Театра музкомедиина сцене Театра музкомедии

Хореография,  концепция музыкальной драматургии 

Сергей Смирнов

Костюмы созданы по эскизам Патрика Пезнека (Франция)

Изготовление костюмов – Дима Поличинский

Консультант по восточным техникам – Мария Власова

линяный ветер – это своеобразная попытка «выйти 

из беспамятства», сила которой – в ассоциациях, 

порожденных нами на каком-то бессвязном, «полу-

слепом» уровне.

Желание «все вспомнить» становится главной темой, прак-

тически  навязчивой идеей спектакля. Там, где бессильна од-

нозначность слова как ответа на вопрос, включаются новые 

уровни «просвещенности» и интуитивные фантазии-импро-

визации. 

«Замес» из почти ритуальных танцев все больше взывает к 

«прапамяти», перед которой герои спектакля бессильны, не-

прикаянны до «обескоженности».

Судьбе решать, кто сможет вспомнить хоть что-то. «Глиня-

ный ветер» как притчу о забытом, может быть, расшифруют. 

Но возникает вопрос: а нужен ли ответ? Пусть каждый ре-

шает сам…

Г

Дарья ЭЛ: «Балет ушел 

на Восток, в Индию и Не-

пал с их умиротворяющими 

медитациями, непонятной 

европейцам философией и 

своеобразным отношением 

к жизни. Эксцентрики по 

капле высосали все эмоции. 

Они не отдавали эмоции в 

зал, а собирали их со зри-

тельного зала и интерпре-

тировали через танец.

Смирнов заставляет зри-

телей вспоминать перво-

начало всего, обращать-

ся к внутренней памяти, 

вспоминать первобытные 

инстинкты и скупые эмо-

ции. Наверное, впервые мы 

увидели не мысли Сергея 

Смирнова, а внутренний 

мир коллектива.

Что-то первобытное есть 

и в костюмах, и в манере 

подачи танца. Как будто 

специально хореограф лома-

ет линию танца, переходя 

от четкости к разлом-

ленности, импровизации. 

Данс-спектакль превраща-

ется то в перформанс, то в 

своеобразную инсталляцию 

с танцовщиками на первом 

плане, застывшими в обра-

зах древних…»
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БРАВО! | Музыкальные спектакли

Танцевальная команда «Киплинг»

Хури-Хури
1717 мая, воскресенье. 18.00 мая, воскресенье. 18.00

на сцене Театра музкомедиина сцене Театра музкомедии Идея и постановка 

Наталья Левченко

Хореография 

совместная работа 

танцовщиков команды 

«Киплинг»

Свет 

Андрей Мелентьев

Мифы индейцев Южной Америки 

…Охотники собрались в лагере пострелять в цель из лука. Они так увлеклись стрельбой, что 

не заметили, как прошло три дня. Одержимые духом соревнования, они продолжали стре-

лять: каждый мечтал прослыть самым метким. Жены дома давно уже беспокоились, не зная, 

куда пропали мужья. Один человек страшно мучился жаждой, но и он уходить не хотел.

– Слушай, приятель, – обратился индеец к глазевшему на стрельбу мальчику, – сбегай к моей 

жене да попроси чего-нибудь для меня попить! Мальчик передал просьбу.

– А почему мой муж сам не придет? – удивилась жена, – Отправляйся назад и скажи: ничего 

я ему не дам!

Мужчина обиделся. Вскоре выяснилось, что он не одинок. Все охотники, кто раньше, кто поз-

же, посылали детей за водою в деревню, но жены, тети, дочери, матери отказывались помочь.

– Раз так, сказал вождь, то мы отомстим. Разожжем костер и все в него прыгнем. Пусть тогда 

женщины проливают слезы!

Костер получился гигантский. С криком «хочу стать аистом!» один человек кинулся в огонь 

головой вперед. Именно поэтому у аиста сейчас красная шея. Увидев, как хорошо получи-

лось, остальные мужчины тоже захотели стать птицами.

– Чур, я белая цапля! - вопил кто-то, поднимая тучи искр.

– А я – черно-белая! - отвечал другой, разбегаясь перед прыжком.

– Я журавль-рыболов!

Так они выкрикнули имена всех живущих близ воды птиц и, пройдя сквозь огонь, взмыли к 

небу и полетели в сторону деревни.

– О, спуститесь, попейте водички! – звали их женщины.

Какое там, раньше звать было надо…
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БРАВО! | Музыкальные спектакли

Эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова

Маленькие истории, 
рассказанные другу

1717 мая, воскресенье. 18.00 мая, воскресенье. 18.00
на сцене Театра музкомедиина сцене Театра музкомедии

Хореография – Сергей Смирнов

Костюмы – Дима Поличинский

Саунд – Андрей Лысцов, Сергей Мещеряков, Сергей Смирнов

месте с артистами 

своей труппы мы 

«шили» эти исто-

рии «белыми нитками». Не 

потому, что – наспех. Прос-

то душа не желала уходить 

куда-то в «дальние дали», а 

сложные и глубокие мысли 

наотрез отказывались «ду-

маться». Так зачем «тума-

нить голову» друзьям, зри-

телям, коллегам? И отчего 

не позволить себе сделать 

что-то очень простое, очень 

«человеческое», теплое и… 

немного грустное?..

В

«Арт-пресс», Челябинск: Автор вновь 

выбирает свою излюбленную тему «маленьких 

людей в больших городах». Герои его «Историй» 

живут где-то в прошлом (все это подчерки-

вает аскетичное черно-белое пространство), 

вспоминая, по всей видимости, времена, когда 

и люди были больше, да и дома не так загора-

живали горизонт. «Эксцентрики» создают на 

сцене хрупкую атмосферу из кусочков разнооб-

разных танцев и причудливых мизансцен вокруг 

главных символов спектакля – красного платья 

и обыкновенного мяча. Здесь каждый танцует 

в ансамбле, но у каждого есть свой мир, своя 

история, пусть незатейливая, такая знакомая 

всем, но не оставляющая никого равнодушным.

Лариса Барикина: Екатеринбургский 

хореограф Сергей Смирнов и его «Эксцент-

рик-балет» – не новички в столице, в их 

арсенале – уже дважды полученная глав-

ная театральная премия страны... 

В «Маленьких историях, рассказанных 

другу» Сергей Смирнов вновь обращается 

к своей главной теме: жизнь маленького 

человека в большом мире странных идей и 

причудливых обстоятельств. Трогатель-

ная «чаплинская» интонация хореографа, 

бесшабашная клоунская эксцентрика и 

лукавый юмор не раз заставят улыбнуться 

и как-то по-детски взглянуть на все, что 

нас окружает.
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Свердловский академический 
театр музыкальной комедии

Сергей Дрезнин

Екатерина Великая

Режиссер-постановщик – Нина Чусова 

Дирижер-постановщик – Борис Нодельман 

Художники-сценографы 

Анастасия Глебова, Владимир Мартиросов 

Художник по костюмам – Павел Каплевич 

Хореограф-постановщик – Татьяна Баганова 

Художник по свету – Сергей Мартынов 

Хормейстер – Светлана Асуева 

Звукорежиссер – Сергей Мещеряков 

Режиссер видео – Сергей Микушин

 основе спектакля 

лежит человечес-

кая история. Лич-

ность Екатерины – настоя-

щая загадка. Как случилось, 

что немецкая принцесса 

стала русской царицей? От-

чего Россия приняла ее? И 

как сумела эта девочка стать 

той, кого мы нарекли «Вели-

кой»? 

С другой стороны, исто-

рический сюжет вовсе не 

означает, что нужно иллюс-

трировать хрестоматию. Ху-

дожник имеет право на вы-

мысел, правда? Имеет право 

на создание собственного 

мира, если хотите – мифа.  

Что же до актуальности, то 

она очевидна. Иначе спек-

такль просто не мог быть 

интересен широкому зрите-

лю. Да, действие происходит 

в Екатерининскую эпоху, но 

это – только первое, вне-

шнее впечатление. В какой-

то момент становится ясно: 

все это по-прежнему про 

нас. И про Россию сегод-

няшнюю – тоже. Почему? 

В том-то и  есть тайна «зага-

дочной русской души». 

В

«Эксперт-Урал»: «Екатерина Великая» — не интел-

лектуальная драма, не многостраничный роман и даже 

не передача Эдварда Радзинского. Это музыкально-те-

атральное шоу. С мощным энергетическим зарядом, по 

которому всегда скучает зритель. Можно порадоваться 

качественному современному зрелищу, где все (сцена, ор-

кестр, хор, солисты, балет) работает виртуозно? В этом 

смысле удар равен замаху. Многое удалось и в решении 

вожделенной задачи — создании русского мюзикла, кон-

туры его видны.

2121 мая, четверг. 18.30 мая, четверг. 18.30
на сцене Театра музкомедиина сцене Театра музкомедии
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Серовский театр драмы
имени А.П. Чехова

Нина Садур

БРАТ ЧИЧИКОВ
Игры разума в 2-х действиях

Режиссер-постановщик 

Юлия Батурина

Режиссер по пластике 

Ольга Дорогова

Сценография и костюмы 

Алексей Унесихин

Музыкальное оформление 

Петр Незлученко

Раида Стрункина: Юлия Батурина 

«по-мужски» крепко и жестко выстраивает 

партитуру спектакля, избегая излишеств и 

сантиментов, подчиняя своему вкусу драма-

тургию, слово, актерские индивидуальности. 

Вкус, надо сказать, не подводит. Ей удает-

ся свести всех актеров в один ансамбль, на-

строить на одну волну. Так, что все как один 

демонстрируют ощущение материала абсо-

лютное и глубокое, обживая странный, ша-

манствующий мир пьесы Нины Садур будто 

свой собственный. 

Чичиков – человек не столько обогащающий-

ся покупкой чужих душ, сколько слепец, при 

каждой новой встрече с помещиками мерт-

вого царства теряющий часть собственной 

души, единственной живой субстанции среди 

всей этой мертвечины. Надо отметить еще, 

что артисты с готовностью отозвались на 

открывшуюся возможность сыграть нечто 

для себя неожиданное. В этом спектакле и о 

небольших ролях не скажешь: «второго пла-

на». Каждый – полнокровный и самоценный 

«кусочек» общей карнавально-гротескной 

стихии спектакля, в каждом по-своему тре-

пещет общая тема парадоксального русского 

симбиоза богатства и бедности, реальности 

и фантастики, живого и мертвого, добра и 

зла. 

У этого крупноформатного по всем па-

раметрам спектакля ясная и удобная для 

восприятия пространственно-временная 

композиция, внятная событийная логика. 

Чеховцы создали спектакль, который рас-

сказывает абсолютно современную историю 

падения человека, рискнувшего потягаться 

с тем, что заведомо сильнее – нефизичес-

кими законами жизни, согласно которым за 

любой поступок необходимо нести ответс-

твенность. 

1188 мая, понедельник. 18.30 мая, понедельник. 18.30
на сцене Театра на сцене Театра куколкукол
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Ирбитский муниципальный драматический 
театр им. А.Н. Островского

Н. Коляда

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
Народная комедия

Режиссер-постановщик 

Валерий Медведев

Художник-постановищик 

Виктор Моор

Художник по костюмам 

Рита Медведева

Лилия Немченко: Есть спектакли, в 

которых пространство сцены, ее предметный 

ряд определяют интонацию, формируют на-

строение. Художник Виктор Моор предлага-

ет нам и актерам  сцену-станок, изобража-

ющий старый деревянный дом, окна которого 

отстоят от стены. Два окна на втором эта-

же будто существуют автономно вне своих 

функциональных обязанностей, в отличие 

от крепко прибитых скворечников, окна ни 

к чему не крепятся, они выступают неуко-

рененными наблюдателями. С одной сторо-

ны – живая, красивая, дышащая природа, а 

с другой – сюрреалистические створки окон. 

Вот на этой символической условности и за-

мешивается сочное действие Николая Коляды 

в постановке Валерия Медведева.

Пьеса Николая Коляды – притча с элемента-

ми (характерными для драматурга) бытовой 

достоверности, поэтому театры по-разно-

му соизмеряют эти составляющие действия 

– очень трудно отказаться от традиций бы-

тового и психологического реализма в пользу 

условного, а значит, и остраненного взгляда на 

трагикомическую ситуацию потопа в одном 

отдельно взятом районе отдельно взятой ули-

цы, отдельно взятого дома. Спектакль ирбит-

ского театра с задачами притчи справляется, 

в этом помогают декорации, а еще и присутс-

твие Васьки, учительского сына, замечательно 

сыгранного Антоном Пономаревым. Естест-

венность наблюдающего за взрослыми мальчи-

ка удерживает профессиональных актеров от 

наработанных штампов характерных ролей. 

Одна из самых удачных актерских работ 

– работа Анатолия Ноги  в роли Вовки-сле-

саря. Актер играет не просто типаж, а очень 

интересную личность с богатым кругозором, 

способностью к творчеству,  биографией. Ак-

тер пластичен и создает объемный образ. 

1199 мая, вторник. 18.30 мая, вторник. 18.30
на сцене на сцене КЦ «Урал» (ул. Студенческая, 3)КЦ «Урал» (ул. Студенческая, 3)



18             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 8/2009

БРАВО! | Драматические спектакли

Театр «Лаборатория 
драматического искусства» 

им. М. Чехова
Александр Солженицын

Матренин двор 

Режиссура, постановка, сценография, 

музыкальное оформление – Наталья Мильченко

2020 мая, среда. 14.00 мая, среда. 14.00 Анна ЗАВЬЯЛОВА: 

«Ценность спектакля со-

стоит в очень реалистич-

ном и достоверном изло-

жении событий рассказа 

– несмотря на то, что в 

инсценировке звучат лишь 

диалоги по литературному 

произведению.

Можно вспомнить слова 

Анны Ахматовой: «Это не 

Матрена погибла под поез-

дом, это всю нашу деревню 

и Россию пустили под по-

езд... Того, что было давно, 

люди не помнят, то, что 

сейчас происходит, люди в 

будущем помнить не будут, 

и позднее другие люди не бу-

дут помнить того, что сде-

лано было до них».

Образ Матрены в испол-

нении Светланы Абашевой 

поражает и заворажива-

ет. Примитивные вещи 

как элементы декораций 

и реквизита точно созда-

ют впечатление старин-

ной избы: умывальник в 

виде лейки, стол из некра-

шенных досок, приемник, 

крыльцо...

спектакль «Матренин двор» раскрывает путь к изу-

чению душевного и духовного разлада в русском че-

ловеке, причины нравственного и вместе с тем соци-

ального распада в русской деревне. 

И все же писатель, а за ним и театр, надеется на силу слова, 

художественного изображения.

«Есть такие прирожденные ангелы, – писал Солженицын, 

– они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой 

жизни, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами 

ее поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не деся-

теро и не сто на Россию, это – праведники, мы их видели, 

удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие 

минуты отвечали тем же, они располагают, и тут же погружа-

лись опять на нашу обреченную глубину».

Оптимистично звучание трагической концовки рассказан-

ной истории. Жизненная правда Матрены проникнет и со-

хранится в душе зрителей. 

С
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Екатеринбургский муниципальный 
Театр юного зрителя

М. МакДонах 

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА
Гиньоль в 2-х действиях

2222 мая, пятница. 18.00 мая, пятница. 18.00 Режиссер – Олег ГЕТЦЕ

Сценограф – засл.художник 

России Анатолий ШУБИН

Художник по свету 

Евгений ЗАХАРОВ

Художник по костюмам 

Наталья ЕРМОЛАЕВА

Куклы 

Наталья ЕРМОЛАЕВА, 

Олег СТРЕЛЬЦОВ

Пластика 

Вячеслав БЕЛОУСОВ

ервый в Екатеринбурге спектакль 

по пьесе одного из самых извест-

ных и самых спорных современ-

ных драматургов, за которую Мартин Мак-

Донах был удостоен престижной премии 

Лоуренса Оливье.  

По началу события напоминают душераз-

дирающий триллер. Два следователя допра-

шивают молодого писателя. Его рассказы, в 

которых дети становились жертвами изощ-

ренного садизма взрослых, имеют подозри-

тельное сходство с реальными убийствами, 

случившимися в городе в последнее время. 

Но чем дальше, тем больше детективный 

сюжет, приправленный изрядной долей 

черного юмора, обрастает неоднозначными 

аллюзиями и смыслами. Шокирующая ис-

тория превращается в напряженное повест-

вование о насилии и фантазии, о литерату-

ре и детских страхах.

П Светлана ЩАВЕЛЕВА: «Вы когда-нибудь 

ловили себя на мысли, что смотрите на что-то 

отвратительное или страшное, но не можете 

оторвать взгляда и продолжаете смотреть? 

На протяжении всего спектакля меня донимало 

именно такое чувство. Нецензурные слова, сце-

ны насилия, омерзительные рассказы эгоистич-

ного писателя, унижение слабых, подлые убийс-

тва – на все это было противно смотреть, но 

не смотреть было невозможно. Все эти детали 

складывались в одну картинку, которая шоки-

ровала, но, безусловно, манила и завораживала, 

и я, не отрываясь, следила за тем, что происхо-

дит на сцене».

Тина ГАРНИК: «В спектакле немало мо-

ментов, от которых шевелятся волосы, но на 

«запрещенных приемах» внимание не сконцен-

трировано. Такое ощущение, что это вообще 

лишь способ подчеркнуть нечто более важ-

ное». 
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Екатеринбургский драматический театр 
«Волхонка»

Т. Стоппард 

Розенкранц 
и Гильденстерн мертвы

2233 мая, суббота. 18.00 мая, суббота. 18.00

VIORONA: «По-видимому, круг истории  за-

мкнулся – так же как герои античной драмы 

были отданы на милость богов и полностью 

подчинены своей судьбе, так и персонажи 

современной пьесы оказываются в тисках не-

умолимого рока. Столь же ему непонятного, 

сколь и неподвластного. А в том, что Гильде-

нстерн и Розенкранц наши с вами современни-

ки, сомневаться не приходится: – в отличие 

от фильма, снятого самими Стоппардом, 

актеры «Волхонки» одеты в деловые костю-

мы и выглядят как вполне преуспевающие, ну, 

скажем, менеджеры.

Не обязательно даже знать сюжет «Гамлета» 

для того, чтобы уловить тяжелую поступь 

рока, отменившую теорию вероятности. Глав-

ное в спектакле – атмосфера сгущающейся 

трагедии. Постепенное нарастание тревож-

ности, осознание собственной обреченности 

мастерски сыграны Александром Сергеевым и 

Борисом Зыряновым. Маски, скрывающие лица 

актеров шекспировской труппы, делают их 

обезличенными судьями, выполняющими веле-

ния неумолимого рока.

Тема фатума оказывается ключевой в спек-

такле. Насколько человек распоряжается 

своей собственной жизнью, если даже на 

основополагающие вопросы – что же такое 

жизнь и смерть – универсального ответа не 

существует? Каждый вынужден искать его 

в меру собственных возможностей. Позиция 

Стоппарда однозначна – человек не властен 

над данной ему жизнью, он даже не может 

установить, является ли реальностью то, 

что с ним происходит (как китайский импе-

ратор, которому приснилось, что он бабоч-

ка), и какова же она, реальность, на самом 

деле».

Режиссер

Максим Кальсин
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Коляда-Театр
В. Шекспир

КОРОЛЬ ЛИР
Драма в 2-х действиях 

Постановка, сценография, музыкальное оформление: 

заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной 

премии им. К.С.Станиславского 

Николай Коляда

Роман 

ДОЛЖАНСКИЙ: «Ко-

роля Лира играет сам Ни-

колай Коляда.  Может, это 

и безумие — после много-

летней паузы возвращаться 

на сцену труднейшей ролью 

мирового репертуара? Но 

ведь и король Лир безумен: 

выходит на сцену нормаль-

ный грустный человек в 

повседневной черной одеж-

де, снимает ее, остается 

в розовато-бежеватом ис-

поднем — и буквально схо-

дит с ума, превращается в 

шумного, топающего нога-

ми и строящего рожи крив-

ляку. Такого же, как толпа 

вокруг него. Они тоже все 

время строят рожи: рас-

тягивают пальцами рты и 

оттягивают нижние веки, 

отчего лица их начинают 

напоминать старые соба-

чьи морды.  

Николай Коляда играет 

капризного ребенка, кото-

рый хотя и вырос, но так и 

остался наивным, доверчи-

вым и жестоким подрост-

ком. Театр для него — спо-

соб убежать от реальности 

и обмануть время».

ители того государства, которое разделил меж-

ду дочками король Лир, к непрактичным ве-

щам относят долг, преданность, терпение, бес-

корыстие. Они выглядят стаей существ, которых Шекспир 

назвал «бедное, голое, двуногое животное». На них надето 

нижнее белье, они выражают примитивные чувства, растя-

гивая пальцами губы и нажимая на пищалки – детские ки-

тайские игрушки. Король Лир, которого играет сам Коляда, 

поначалу неотличим от них, это существо в кальсонах – во-

жак стаи. Коляда играет Лира варваром, вставшим на ноги 

и ставшим человеком, пережив муки и страдание. В финале 

он выглядит как наш хороший знакомый в черном свитере и 

тюбетейке, собственной жизнью подтверждающий, что че-

ловек жив не благодаря эволюции, а вопреки ей. 

Ж
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Курганский государственный 
театр драмы

У. Шекспир

Ночь любовных 
помешательств

Елизавета ГАНАПОЛЬСКАЯ: «На фестивале пока не было более впечатляющей сценог-

рафии, чем в «Ночи». Деревья и фонари устремлены к горизонту, словно бы сместился центр 

тяжести. Мир еще не перевернулся вверх тормашками, но крен весьма ощутим. Это не наду-

манный, созданный интеллектуальным напряжением, сюрреализм. Так мыслит гений. 

Из-за ссоры царицы эльфов Титании с царем духов Обероном смешались времена года, посреди 

лета настала осень, земля усыпана жухлой листвой. Здесь нет логики, кроме логики театра, 

где несуразицу принимают за норму и верят в то, чего не может быть. Актеры – главные герои 

«Ночи». Они – ремесленники, решившие развлечь аристократов «прискорбной комедией». Они 

говорят обычным языком, а на язык поэтический переходят, когда хотят изобразить возвы-

шенные материи, и, конечно же, подражание высокому в исполнении простолюдинов выглядит 

дико. Но в том и фокус, что только актеры в «Ночи» – настоящие, подлинные люди, тогда как 

все прочие - вымысел. Не актеры, а прочие дурно разыгрывают прискорбную комедию».

Режиссер – Д.Безносов

Сценография – М.Кукушкин

Костюмы – А.Ермакова

Композитор – Н.Прокин

Пластика – В.Недзвездицкий

Свет – Р.Фомин

ыть может, шекспировское  заглавие 

(Midsummer Night) означает просто 

«Ночь чудес»? А можно сказать и 

определеннее – «Ночь любовных помеша-

тельств». Мысль о том, что влюбленность 

сродни помешательству – не случайная 

гостья у Шекспира. В «Двенадцатой ночи» 

Оливия называет безумием, даже буйным 

помешательством свою неразумную страсть. 

А Ромео в финале трагедии, пытаясь прогр-

нать Париса, называет себя умалишенным, 

опасным безумцем. 

Б
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Дом актера

Йоганна Байштайнер
(Австрия)
Концерт классической гитары

оганна Байштайнер родилась в 

1976 году в г. Винер Нойштадте 

(Австрия). Свои первые уроки по 

гитаре она получила в 9-летнем возрасте.

В 16 лет она стала студенткой Венского 

Музыкального Университета, где получила 

диплом по классической гитаре и степень 

доктора.

Известна публике Австрии, Венгрии, Гер-

мании, Италии, Испании, России и США. 

Йоганна работала вместе с дирижерами Бела 

Драхош, Геза Терек и Домонкош Хейа, с Бу-

дапештским Симфоническим Оркестром и с 

пианисткой Вандой Мазалин.

Репертуар гитаристки включает в себя все 

стили от ренессанса до наших дней (в том 

числе Вебер, Вивальди, Гендель, Гранадос, 

Гуя, Джульяни, Диабелли, Доуленд, Йобет, 

Карулли, Леньяни, Паганини, Пухол, Пьяц-

цола, Родриго, Сор, Шуберт, Шафранский и 

т.д.).

В 1998 году Йоганна Байштайнер встрети-

лась с венгерским композитором Робер-

том Гуя, которого она вдохновила написать 

произведения для гитары Танец Фей (Fairy 

Dance), Каприччо, Концерт для гитары 

и оркестра и Прелюдии звездного неба 

(Nightsky Preludes) (издательство: Editions 

BIM, Швейцария).

На концерте в Доме актера исполнительница 

представит мировую премьеру музыки ека-

теринбургского композитора Эдуарда Шаф-

ранского: Реквием для гитары, Размышле-

ние у картины Караваджо и Ночь в Гранаде.

Также прозвучат Эйтор Вилла-Лобос, Йо-

ганн Себастьян Бах, Франсиско Таррега, 

Исаак Альбенис.

Йоганна Байштайнер играет на классичес-

кой испанской концертной гитаре, изго-

товленной мадридским мастером Паулино 

Бернабэ.

Й

Мировая премьера про-

изведений екатерин-

бургского композитора 

Эдуарда ШАФРАНС-

КОГО, также в програм-

ме произведения Эйтор 

Вилла-Лобос, Йоганн 

Себастьян Бах, Фран-

сиско Таррега, Исаак 

Альбенис.

1818 мая, понедельник. 19.00 мая, понедельник. 19.00
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Молодежная театральная студия «Пластилин» 
(г. Новоуральск)

Г.-Х. Андерсен
ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ
Спектакль - фантазия для людей с добрым сердцем

Дом актера

Создан в 1993 году при Новоуральском те-

атре оперетты. Ныне количество студийцев 

выросло до 150 человек. В студии препода-

ется вокал, сценическая речь, классичес-

кий танец, актерское мастерство и история 

театра. Cплоченный разновозрастной кол-

лектив объединен общими задачами и ин-

тересами, основанными на взаимовыручке 

и  преемственности поколений, принципах 

студийности. Воспитательный принцип ру-

ководителя коллектива Валерия Долгано-

ва: «На театре нет белой и черной работы» 

— при необходимости каждый может стать 

и  ассистентом режиссера, и декоратором, и 

гримером и грузчиком в гастрольных поезд-

ках, сесть за пульт звукорежиссера, помочь 

младшим в репетиционной работе.

Театр НЛО12
НЕБО ДУШНО

Любительский театр «НЛО12» (Новая Ла-

боратория Образов) был создан професси-

ональным хореографом и балетмейстером 

Татьяной Вдовиной. 

Коллектив, объединивший молодых люби-

телей современного театра, уже заработал 

репутацию одного из самых перспективных 

любительских театров Екатеринбурга.

На I Открытом фестивале студенческого 

творчества НЛО12 был награжден дипломом 

«За лучшую миниатюру»; Жюри третьего 

фестиваля неформатного любительского те-

атра «Театрэш» удостоило спектакль «Небо 

душно» высшей наградой – Гран-при.

На II Всероссийском фестивале любитель-

ских театров «Театральная революция» Театр 

НЛО12 со спектаклем «Небо душно» полу-

чил специальный диплом «За поиск нового 

сценического языка».

Театр НЛО12 – прообраз жанровой лабо-

ратории; а спекталь «Небо душно» – микс 

жанров, в котором на равных встречаются 

«Критика чистого разума», лирика Маяковс-

кого, звуковые переливы Хлебникова, музы-

ка «The Chemical Brothers» и джаз.

1717 мая, воскресенье. 11.00, 14.00 мая, воскресенье. 11.00, 14.00

1717 мая, воскресенье. 21.00 мая, воскресенье. 21.00
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Дом актера
Открытый Студенческий театр УрГУ (О.С.Т.)

С. Козлов
РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ ПОСУМЕРНИЧАТЬ
Философская сказка

Театр создан в 2002 году. О.С.Т. – театр, в 

котором процесс не менее (а иногда более) 

важен, чем сам показ спектаклей. Театр стре-

мится работать в разных жанрах и в разных 

условиях. При работе над спектаклями важ-

ную роль играют «погружения». 

С ребятами занимаются профессиональные 

актеры: проводятся занятия по сценической 

речи, сценическому движению и пластике. 

Также актеры театра регулярно проходят 

тренинги на развитие эмоций и проигрыва-

ние различных ситуаций, пробуют себя не 

только в роли актеров, но и в роли режис-

серов, сценаристов, сценографов и костю-

меров.

Спектакль «Разрешите с вами посумерни-

чать» – лауреат гран-при международного 

фестиваля «Сибирская рампа - 2008»  (оз. 

Байкал, о. Ольхон).

1717 мая, воскресенье.  мая, воскресенье. 22.00 (во дворе Дома актера)22.00 (во дворе Дома актера)

Студенческий театр РГППУ «Люди-Т»
А. Зуева 
ДВЕРЬ В СЕРДЦЕ
Кома в одном действии

Студенческий театр РГППУ «Люди Т» со-

здан в 2006 году. Руководитель и режиссер 

театра – Борис Зырянов.

В составе театра – студенты и выпускники 

РГППУ. 

Показ спектакля «Дверь в сердце» по пьесе 

молодого драматурга А.Зуевой, который со-

стоится в рамках офф-программы фестиваля 

«Браво!», – премьерный. 

Театр РГГПУ «Люди-Т» принимал учас-

тие в фестивале «Театральные встречи» (г. 

Екатеринбург, 2007 г.) – дипломы «За луч-

шую Сценографию», «За Лучшую женскую 

роль», «За режиссерский дебют», театраль-

ном фестивале «Диалог» (г. Магнитогорск 

2008 г.) – дипломы «За лучшую женскую 

роль второго плана», «За мужество на новой 

сцене». 

2121 мая, воскресенье.  мая, воскресенье. 21.30 21.30 
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Дом актера
Студенческий театр УрАГС «Камерная сцена»
В. Леванов 
РАЗ ДВА ТРИ
Драма

2222 мая, пятница.  мая, пятница. 21.0021.00

Студенческий театр «Камерная сцена» был 

создан в УрАГС в 1997 году, в год 10-летия 

произошло слияние с театром УрГЮА «Под 

крышей». Художественный руководитель и 

режиссер – Наталья Шарафетдинова.

Молодежный театр-студия «Галерка»
А. Пушкин
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Рождественская игра

Молодежный театр-студия «ГАЛЕРКА» ос-

нован 30 декабря 2001 года. В его составе сту-

денты и кто ими только что был. Режиссеры 

театра: Ольга Макутенене (художественный 

руководитель), Дмитрий Зимин, Александр 

Замураев. Мы создаем открытый молодеж-

ный театр с целью привлечения внимания к 

общественным проблемам, которые волну-

ют современных молодых людей.

Продукция фабрик театральной косметики Союза театральных деятелей

Профессиональные театральные издания

Информационно-рекламная театральная продукция

Редкие книги  CD и DVD диски  Сувениры

Всегда в продаже и только здесь: 
Общенациональная газета КУЛЬТУРА и газета ЭКРАН И СЦЕНА

Для усиления средств на уставную деятельность 
Свердловского отделения Союза театральных деятелей России

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК 
на всех площадках фестиваля и в Доме актера



28             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 8/2009

БРАВО! | Премии Свердловского отделения СТД РФ

Премия 
 имени П.И.Роддэ
Премия имени Павла Ивановича Роддэ Правления Свердловс-

кого регионального отделения Общероссийской Общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Фе-

дерации (Всероссийское театральное общество)» за большой 

вклад в деятельность Союза театральных деятелей Российс-

кой Федерации и за поддержку Дома актера Отделения при-

суждается общественникам и активистам, а также штат-

ным сотрудникам Отделения за особые заслуги в уставной 

деятельности Союза театральных деятелей Российской Фе-

дерации.

Александр Васильевич ВИКУЛИН 
Заслуженный артист России
Лауреат Премии «Браво!»
Актер Екатеринбургского театра юного зрителя

ыл принят в труппу театра в 1981 

году по окончании Свердловского 

театрального училища. Сыграл за 

свою творческую судьбу свыше 100 ролей, 

многие из которых заслужили высокого 

признания театральной критики и любовь у 

зрителей. Спектакль «Каштанка», в котором 

Александр Викулин сыграл роль Кота Федо-

ра Тимофеевича, был удостоен Националь-

ной театральной Премии «Золотая Маска» 

(2003 г.) и с большим успехом участвовал в 

Международных театральных фестивалях в 

России, Эстонии, Польше, Германии, Сер-

бии, Австрии, Хорватии, Румынии, Италии, 

Великобритании. 

Ученик крупнейшего специалиста в области 

сценической речи, профессора Уральской 

государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского Эдуарда Михайловича Чаре-

ли, общение с которым переросло в много-

летнее профессиональное сотрудничество. 

Александр Викулин принимал активное 

участие в создании при Доме актера Свер-

дловского отделения СТД РФ (ВТО) Театра 

«ДА». Является членом Общественного со-

вета Дома актера Свердловского отделения 

СТД РФ (ВТО), инициатором проектов, на-

правленных на поддержку ветеранов сцены. 

«Следуя принципам вспоможения, мне ка-

жется важным не только не забывать наших 

великих стариков, но и пытаться продле-

вать их творческий век», – убежден Алек-

сандр Викулин, решившись на режиссер-

ский дебют – спектакль «Зигзаги судьбы» 

по пьесе Джона Марелла «Смех лангусты» 

с Викторией Бакалдиной в главной роли, 

премьера которого состоялась под эгидой 

Театра «ДА».

Б
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Премия 
«И мастерство, 
и вдохновенье»
Премия Правления Свердловского регионального отделения 

Общероссийской Общественной организации «Союз теат-

ральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское те-

атральное общество)» за выдающийся вклад в театральное 

искусство «И Мастерство, и Вдохновение» присуждается 

представителям старшего поколения мастеров театров 

Свердловской области, членам СТД РФ (ВТО).

Владимир Дмитриевич ЧЕРМЯНИНОВ (посмертно)

В Свердловском академическом театре драмы Владимир Чермянинов проработал без малого 

40 лет. Слова «гражданственность» и «неравнодушие» лучше всего говорят о человеческой 

сути ушедшего от нас артиста. Более 20 лет Владимир Чермянинов возглавлял областную 

военно-шефскую комиссию, 15 лет входил в президиум обкома профсоюзов работников 

культуры, 10 лет был председателем профкома театра, работал депутатом Городского совета 

народных депутатов. Его активная жизненная позиция была отмечена множеством наград, 

высшей из которых стал Орден Почета (2004 г.). До последних дней Владимир Дмитриевич 

жил театром. Его последней работой стал Фирс в комедии Антона Чехова «Вишневый сад».

Именно в этой роли артист хотел выйти на сцену в свой юбилейный вечер, до которого оста-

валось чуть больше месяца. Как жаль, что судьба распорядилась иначе…

Екатерина Федоровна ЛЯХОВА
Екатерина Ляхова работает в Свердловском государствен-

ном академическом театре драмы с 1959 года.  За эти годы 

актрисой сыграно немало ролей, вошедших в золотой фонд 

театра. Независимо от объема роли, актриса сумела в каж-

дой из своих героинь найти и внутреннюю, и внешнюю 

характерность, каждая из этих ролей запомнилась зрителю 

умением актрисы внести в образ нотки женственности, ду-

шевной и телесной красоты.

Помимо работы в Свердловском академическом театре дра-

мы, Екатерина Ляхова сотрудничает с Камерным театром 

Музея писателей Урала. В 1999 году Е.Ф. Ляховой присвоено 

почетное звание «Народная артистка России».
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Премия 
 имени Б.С.Когана
в области театральной 
журналистики

— Как и почему в газете «Уральский рабочий» 

возникла идея проекта «Парк культуры»?

— Вообще, у меня еще до работы в «УР» воз-

никало недоумение, почему в целом ураль-

ская пресса настолько мало уделяет внима-

ния культурной жизни. При том что спрос 

аудитории есть. Возможно, вся проблема в 

недоразвитости местной прессы как тако-

вой. Есть сильное новостийное телерадиове-

щание, но там все укладывается в коротень-

кие сообщения. Есть деловая пресса, есть 

глянец… Правда, им культура вроде как не 

очень ко двору. Безусловно, и в «Уральском 

рабочем», и в «Вечерке» культурный блок 

всегда был достаточно сильным и обшир-

ным. Тут речь шла, скорее, о привлечении 

внимания молодой и образованной публики. 

И в значительной степени это был имидже-

вый ход: взять те публикации, что и так бы 

вышли, собрать их в единый кулак под вы-

разительным названием, демонстрируя чи-

тателю – смотрите, мы говорим о культуре, 

говорим много и глубоко. С другой стороны, 

это перестроило работу редакции. 

— Какое место в проекте занимают вопросы 

театральной жизни?

— А кто-то может ответить на вопрос: какое 

место театр занимает в современной куль-

туре и искусстве? Газета – зеркало жизни, и 

«Парк культуры» – зеркало культурного про-

цесса на Среднем Урале. Возможно, о теат-

ре рассказываем охотней, чем о музыке или 

живописи, потому что театральные события 

легче поддаются «вербализации». 

— Как вы оцениваете  эффективность проек-

та? Кого видите его читателями?

— Опять же отвечу вопросом: а кто у нас 

интересуется культурой и искусством? Тут 

нет никаких возрастных и имущественных 

рамок, даже образовательный уровень, если 

честно, не столь уж важен. Если говорить, 

что у разных течений искусства почитатели 

разные, то у меня лично как раз и была за-

думка показывать в «Парке культуры», что 

нет какого-то «настоящего» искусства и «де-

генеративного» – есть единый поток. И надо 

это показывать читателю, который часто не 

понимает, сколько интересного «за углом». 

Мол, балет – это когда все в «пачках», а про 

Баганову мы и знать не желаем. Я не могу 

сказать, что нам удается освещать все куль-

турное многоцветье региона. Оно слишком 

многоцветное, перьев не хватает и газетных 

полос. Но вот что у нас какого-то зашорива-

ния нет — это точно.

Лев Леонидович КОЩЕЕВ,
главный редактор ООО «Медиа-холдинг «Ураль-

ский рабочий» – за проект «Парк культуры».
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Игорь БУЛЫГИН 
(Театр драмы, г.Нижний Тагил)

Конкурс молодых артистов «Апарте» 

Виктор МООР
(Драматический театр им.А.Н.Островского, г.Ирбит)

Межрегиональный театральный фестиваль 
«Ирбитские подмостки» 

Елена ЗАХАРОВА
(Свердловский государственны академический театр 
Музыкальной комедии)

Джем-студия Елены Захаровой

Юлия СЕЛАВРИ
(Екатеринбургский муниципальный Театр кукол)

Международный проект «Окно в Россию» 
(XXVI Международного фестиваля 

театров кукол «Титириджа-2008» (Испания)

Театральный проект 
года

Специальный диплом

— Если говорить об эффективности коммер-

ческой, то, я думаю, «ПК» добавил «Уральско-

му рабочему» достаточно много новых чита-

телей.

— Если брать социальную миссию, то тут 

отдачу определить сложнее. Наверное, сто-

ит спросить у театров, филармонии, музеев, 

как у них с посещаемостью… Я тщу себя на-

деждой, что в ее росте есть и наша заслуга. 

И надо если не делиться, то начать продавать 

на кассе наши газеты.

Лично для меня сигналом, что что-то полу-

чилось стал случай, когда меня в филармо-

нии за галстук поймал некий меломан и стал 

пространно укорять, что мы практически не 

осветили недавний концерт тувинского гор-

лового пения. И газета в итоге годится толь-

ко под обои. Поверьте, если главреда реги-

ональной газеты корят за такое — это очень 

хорошо говорит и о нем, и о регионе.
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Церемония подведения итогов и награждение 
лауреатов на главной сцене 

фестиваля «Браво!»-2008 в Свердловском 
государственном академическом Театре драмы 

25 мая, 18.30

Жюри фестиваля

Ольга ГАЛАХОВА

Доцент, кандидат искусствоведения, глав-

ный редактор журнала «Станиславский». 

Город Москва.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ 

Режиссер, историк театра, педагог высшей 

школы деятелей сценических искусств при 

ГИТИСе, помощник художественного руко-

водителя театра Et Cetera Александра Каля-

гина. Город Москва.

Алла ЛАПИНА 

Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации, сопредседатель Секции 

критиков СО СТД РФ, театровед.

Михаил МУГИНШТЕЙН 

Заслуженный деятель искусств России, кан-

дидат искусствоведения, председатель жюри 

Российской оперной премии «Каста дива», 

председатель экспертного совета премии 

СТД РФ имени Б.А. Покровского.

Галина БРАНДТ

Доктор философских наук, профессор Гума-

нитарного университета, театровед.


