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Дорогие друзья и союзники!

Начало нынешнего театрального сезона выдалось 

чрезвычайно насыщенным. Не успел закончится гран-

диозный театральный марафон, собравший лучшие 

спектакли со всей России на “Реальный театр”, как в 

Екатеринбурге состоялось событие уже международ-

ного масштаба – заседание Исполнительного комитета 

Международного союза деятелей театра кукол (УНИ-

МА).  Союз театральных деятелей России принял в ор-

ганизации этих мероприятий самое непоссредственное 

участие – мы стали одними из учредителей “Реального 

театра”, по инициативе Свердловского отделения ку-

кольники со всего мира избрали местом своей встречи 

наш город.

Мы горды тем, что по поручению Министерства культуры Свердловской области в дни VIII 

Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры Дом актера стал 

его Центральным Штабом. Государственное признание значимости деятельности, которую 

осуществляет наш Союз мне представляется особенно важным в свете слов Президента 

Российской федерации Д.А.Медведева: “Роль гражданского общества в развитии Россий-

ского государства – всепроникающая и незаменимая. Она крайне значима не только для 

достижения поставленных экономических ориентиров, но и для реализации мер социаль-

ной политики”.

Перед Союзом театральных деятелей как перед крупнейшей общественной организацией, 

объединяющей творческих работников, сегодня стоят большие задачи. Именно Союз, по 

моему глубокому убеждению, должен стать той силой, которая, с одной стороны обеспечит 

формулирование и непосредственное осуществление государственной политики в области 

культуры, в области театра, а с другой – продолжит отстаивать интересы деятелей театра, 

обеспечивая преемственность культурных традиций и поддерживая новации в театраль-

ной сфере.

Следующий год станет очередным отчетным годом в деятельности Свердловского отделе-

ния. Увенчает его Отчетно-выборная конференция, на которой мы подведем итоги нашей 

работы за последние пять лет. Полагаю, что и Конференция, и предваряющие ее наши 

встречи в первичных организациях могуть стать поводом для серьезного, заинтересован-

ного разговора о делах, проблемах, задачах, стоящих сегодня перед Союзом. 

Приглашаю Вас, дорогие Союзники, к разговору о том, что волнует вас сегодня. Мы будем 

рады опубликовать на страницах Вестника вашу оценку состояния дел в театральном мире 

Свердловской области, Ваши предложения по деятельности нашей организации, инициа-

тивы и пожелания.

Всегда Ваш,

Председатель СО СТД РФ (ВТО), лауреат премий имени А. Яблочкиной и П. Роддэ

Владимир Мишарин
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ЛЕТНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ 
ПОДВЕЛО ИТОГИ 
И НАМЕТИЛО ПЛАНЫ

В повестке дня руководящего 

органа Свердловского отде-

ления стояло 10 вопросов.

Перед членами Правления 

первым выступил адвокат 

Отделения, кандидат юри-

дических наук Юрий Ершов, 

сообщивший об итогах су-

дебного рассмотрения спора 

Отделения с Министерством 

по управлению государствен-

ным имуществом Свердловс-

кой области и заключении 

договора Отделения с Ми-

нистерством по управлению 

государственным имущест-

вом Свердловской области на 

безвозмездное пользование 

Отделением зданием Дома 

актера на 49 лет. Напомним, 

суд последней инстанции от-

казал в требовании МУГИ-

СО по иску к Отделению о 

взыскании 13 с лишним мил-

лионов рублей «за необосно-

ванное обогащение».

Члены Правления заслуша-

ли информацию об итогах 

XXIX Свердловского облас-

тного конкурса «Театральная 

работа года» и Фестиваля 

«Браво!»-2008. О последних 

решениях Секретариата Со-

юза рассказал секретарь СТД 

РФ Михаил Сафронов, о де-

ятельности актерского кафе 

«Дебют» – заместитель пред-

седателя Отделения по раз-

витию Андрей Бородин.

Члены Правления утвердили 

Исполнительную смету до-

ходов и расходов Отделения 

за 3 месяца 2009 года (1 квар-

тал), план работы Отделения 

на II полугодие 2009 года.

Были рассмотрены и другие 

вопросы.

КОМИССИЯ 
ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ НАЗВАЛА 
ТРИНАДЦАТЬ 
БУДУЩИХ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА

Члены Комиссии единоглас-

но решили поддержать заяв-

ления артистов и режиссеров 

профессиональных театров о 

вступлении в Союз театраль-

ных деятелей России. После 

рассмотрения тринадцати 

заявок Центральным Аппа-

ратом Александр Калягин 

подпишет новые членские 

билеты, которые, по тра-

диции, будут торжественно 

вручены на открытии XXII 

творческого сезона Дома ак-

тера 2 ноября 2009 года.

Также Комиссия приняла ре-

шение поддержать ходатайс-

тво Театра оперетты Урала (г. 

Новоуральск) о выдвижении 

на присвоение почетного 

звания «Заслуженный артист 

Российской Федерации» кан-

дидатур артистки Людмилу 

Розиной и главного художни-

ка театра Татьяны Мировой. 

После одобрения Комиссии 

документы рассматриваются 

на многих уровнях, а звание 

присваивается после подпи-

сания Президентом России 

соответствующего Указа.

ЛИДЕРЫ МИРА 
ТЕАТРА  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

С 9 по 11 сентября в столи-

це Урала прошел Испол-

ком Международного Со-

юза деятелей театров кукол 

UNIMA.

Международный Союз де-

ятелей театра кукол UNIMA 

(Union Internationale de la 

Marionnette) – неправитель-

ственная общественная ор-

ганизация, действующая под 

эгидой ЮНЕСКО, старей-

шее в мире международное 

объединение деятелей теат-

ра, основанное в 1929 году в 

Праге.

В 2006 году, по инициативе 

Владимира Мишарина, идея 

провести встречу UNIMA в 

Екатеринбурге активно об-

суждалась в Екатеринбург-

ском театре кукол во время 

Фестиваля «Петрушка Ве-

ликий». В апреле 2008 года в 

городе Перт (Австралия) XX 

Конгресс UNIMA единоглас-

но проголосовал за прове-

дение заседания Исполкома 

Международного Союза де-

ятелей театров кукол UNIMA 
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в Екатеринбурге. Среди 

претендентов были Шарле-

вилль-Мезьерес (Франция), 

Лапландия (Финляндия), 

Базель (Швейцария). 

Это событие уникально не 

только для Екатеринбурга, 

но и всей театральной Рос-

сии: делегаты международ-

ной организации собира-

лись в нашей стране до этого 

лишь один раз – в 1976 году 

Конгресс проходил в Моск-

ве.

При подготовке встречи 

Исполкома Театр кукол по-

лучил поддержку Союза 

театральных деятелей РФ, 

Администрации города Ека-

теринбурга. 

Практическая деятельность 

UNIMA осуществляется че-

рез национальные центры. 

В настоящее время через на-

циональные центры UNIMA 

представительствует в 65 

странах мира.

25 лидеров мира театра кукол 

из разных стран провели три 

дня в Екатеринбурге. За это 

время гости не только про-

вели Пленарное заседание 

Исполкома, но и познако-

мились с городом, который 

стал популярной площадкой 

для международных встреч. 

Кроме того, члены Испол-

кома смогли лучше узнать 

культуру уральского регио-

на. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

С 14 по 18 сентября 2009 года 

в столице Урала прошел VIII 

Всероссийский съезд орга-

нов охраны памятников ис-

тории и культуры. Делегаты 

съезда собрались, чтобы об-

судить вопросы сохранения 

исторического наследия в 

условиях современной за-

стройки и развития инфра-

структуры.

Основная цель Съезда – со-

вершенствовать деятель-

ность в сфере сохранения, 

использования, популяри-

зации и государственной 

охраны объектов культур-

ного наследия, организация 

взаимодействия между фе-

деральными органами охра-

ны памятников истории и 

культуры и органами испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации.

Ключевой темой обсуж-

дения стало практическое 

применение недавно со-

зданного комплекса нор-

мативно-правовых актов и 

обеспечение их реализации. 

Первый Съезд состоялся в 

2002 году – в год принятия 

Федерального закона об 

охране памятников куль-

турного и исторического 

наследия. Тогда делегаты 

Съезда собрались в Москве, 

в последующие годы Съезд 

проходил в Санкт-Петер-

бурге, Саратове, Твери, Тю-

мени, Казани, Вологде.

Отметим также, что Не-

коммерческое партнерство 

«Агентство театральных дел» 

по результатам открыто-

го конкурса, проведенного 

Министерством культуры 

Свердловской области, под-

писало Государственный 

контракт по организации и 

проведению Съезда.

НП «Агентство театральных 

дел» работает на базе Свер-

дловского отделения СТД 

РФ и реализует инноваци-

онные проекты. Среди таких 

проектов – прошедший в 

июне этого года Фестиваль 

искусств стран-участниц 

ШОС, «Домашний воскрес-

ник». Штаб оргкомитета 

Съезда будет располагаться в 

Доме актера, который также 

является объектом культур-

ного наследия.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Правления СО СТД РФ (ВТО) от 17 ДЕКАБРЯ 2007 г., 

Протокол 5/10

НАКАНУНЕ 
НАЧАЛА СЕЗОНА 
У ДОМА АКТЕРА 
ПОЯВИЛСЯ 
АРТ-ДИРЕКТОР

Владислав Домрачев возгла-

вит творческую жизнь Дома 

актера. В конце августа он 

приступил к работе в Доме 

актера в должности арт-ди-

ректора. 

Уже более десяти лет Вла-

дислав Николаевич является 

президентом обществен-

ной организации Детский 

Творческий Союз «Пять с 

плюсом»: в 1997 году он со-

здал и развил известный те-

левизионный проект «Пять 

с плюсом» и одноименный 

фестиваль, который прохо-

дит раз в четыре года. Вла-

дислав Николаевич органи-

зовал Детский мюзик-холл 

при Театре эстрады. Его 

творческая карьера тесно 

связана с фестивальным де-

лом. Он организовал: Все-

российский телевизионный 

конкурс «Золотой петушок» 

(проводится ежегодно с 

1989 г.), областной конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», облас-

тной фестиваль народного 

творчества «Родной Урал», 

областной конкурс СМИ по 

патриотическому воспита-

нию, областной фестиваль 

«Молодая семья – будущее 

Урала» и др. 

Среди основных направле-

ний работы Владислава Дом-

рачева – развитие Открытого 

актерского клуба для теат-

рального сообщества всех 

возрастов – в том числе для 

детей артистов. Также под 

его руководством в Доме ак-

тера будет работать «Откры-

тая сцена» – сценическая 

площадка для творческих сил 

города. В его ведении теперь 

будет координация работы 

костюмера, дежурных адми-

нистраторов, творческих спе-

циалистов и всех участников 

творческих мероприятий.

Также в штате Отделения в 

этом сезоне появится новая 

должность менеджера по ин-

формационным технологи-

ям (IT-менеджера), которую 

займет Артемий Долгушин. 

Информационные системы 

активно внедряются во все 

сферы жизни Отделения и 

его резиденции – Дома акте-

ра. Поэтому появление этой 

должности в штате – зако-

номерный этап освоения 

технологического поля. От-

метим также, что Артерий 

Валерьевич с прошлого се-

зона сотрудничает с Муни-

ципальным театром балета 

«Щелкунчик», осуществляя 

техническое обеспечение его 

деятельности.

К РАБОТЕ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ БУДУТ 
ГОТОВИТЬ 
В УРАЛЬСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Впервые в Уральском госу-

дарственном университе-

те открывается программа 

«Аниматор-постановщик 

культурно-досуговых про-

грамм».

Программа реализуется в 

формате профессиональной 

переподготовки, т.е. по ней 

могут обучаться люди, уже 

имеющие высшее образова-

ние или завершающие свое 

обучение в ВУЗе. В течение 

двух лет слушатели получат 

не только новые знания, но 

и практические навыки в об-

ласти:

– сценографии, режиссуры, 

сценического движения и 

сценической речи;

– экономики, маркетинга и 

менеджмента в социокуль-

турной сфере, PR-сопро-

вождения, имидж-билдинга 

и фандрайзинга досуговых 

программ;

– культурной политики, 

праздничной культуры, ис-

тории искусства.

Программа может быть ин-

тересна сотрудникам фирм, 

организующим досуг, лю-

дям, работающим в индуст-
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рии отдыха, но не имеющим 

специального образования. 

Студенты старших курсов 

могут получить дополни-

тельное образование уже в 

период завершения основ-

ного.

Люди всегда хотят празд-

ника! Но организовать тор-

жество – большое искусст-

во. Университет обладает 

уникальными специалис-

тами в области культуроло-

гии, менеджмента, рекла-

мы. Среди преподавателей 

УрГУ – актеры, художники, 

действующие менеджеры и 

руководители рекламных и 

досуговых компаний. Слу-

шатели программы получат 

уникальную возможность 

освоить новую для себя сфе-

ру деятельности с помощью 

креативных и талантливых 

преподавателей классичес-

кого университета, умею-

щих превратить обычное 

событие в незабываемое 

Событие. Занятия начнутся 

в октябре. Набирается всего 

одна группа.

Телефоны для справок: 350-

75-52 – дирекция ИППК, 

Мельник Наталья Борисов-

на, Боголюбова Екатерина 

Сергеевна.

МУГИСО СНОВА 
ОТКАЗАНО В ИСКЕ

18 августа 2009 года в Пер-

ми Семнадцатый арбитраж-

ный Апелляционный суд 

рассмотрел апелляционную 

жалобу Министерства по уп-

равлению государственным 

имуществом Свердловской 

области на решение Арбит-

ражного суда Свердловской 

области по иску МУГИСО к 

Свердловскому отделению 

СТД РФ (ВТО) «О взыска-

нии неосновательного обо-

гащения…». Напомним, что 

в июне Арбитражный суд 

после цикла судебных спо-

ров отказал МУГИСО в этом 

иске. Министерство вос-

пользовалось своим правом 

на апелляцию, и дело вновь 

оказалось в 17 апелляцион-

ном суде.

На этом этапе Свердловское 

отделение вновь подтвер-

дило свои права на здание 

Дома актера: Апелляционная 

жалоба Министерства по уп-

равлению госимуществом не 

удовлетворена.

Отделение подтвердило не 

только свои права на здание, 

восстановленное силами и 

средствами всего театрально-

го сообщества, но и доказало 

способность вести цивили-

зованный судебный диалог, 

отстаивая свои права в уста-

новленном законом поряд-

ке. Состоявшееся заседание 

может, наконец, поставить 

точку в затянувшем имущес-

твенном конфликте вокруг 

Дома актера: решение суда 

вступит в силу, если МУГИ-

СО не подаст Кассационную 

жалобу. Конечно, разреше-

ние конфликта в судебном 

порядке дает богатый юриди-

ческий опыт Свердловскому 

отделению СТД РФ как пол-

ноценному институту граж-

данского общества. Но, по 

словам Председателя Отде-

ления Владимира Мишари-

на, «цели и задачи, стоящие 

перед нашей организацией, 

более важны для общества 

и государства, для области и 

ее жителей, чем бесконечное 

хождение по судам».

ДОМ АКТЕРА 
ХОРОШЕЕТ 
НА ГЛАЗАХ

Компания «Паркет-Холл» 

закончила этап работ по рес-

таврации паркета на втором 

этаже Дома актера – рези-

денции Свердловского отде-

ления СТД РФ.

Второй этаж памятника ис-

тории и культуры, которому 

в будущем году исполнится 

сто двадцать лет, был достро-

ен только в тридцатые годы 

прошлого века. Но обитатели 

Дома гордятся тем, что внут-

реннее убранство старинного 

особняка, восстановленного 

театральным сообществом, 

представляет собой цельный 

ансамбль, в котором каждой 

мелочи придается значение.

С Компанией «Паркет-
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Холл» Отделение связывают 

крепкие партнерские отно-

шения. Полтора года назад 

мастерами компании была 

проделана ювелирная рабо-

та: восстановлен и обработан 

старинный паркет анфилады 

гостиных первого этажа. Те-

перь реставрация проведена 

и на втором этаже – в боль-

шом концертном фойе.

ЯНИНА КАДОЧНИКО-
ВА ПОЛУЧИЛА 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ДОЧЬ ГОРОДА»

В День города, 15 августа 2009 

года, член Контрольно-реви-

зионной-комиссии СО СТД 

РФ Янина Кадочникова, 

директор Екатеринбургско-

го ТЮЗа, получила медаль. 

Традиция вручать медали 

«Дочь города – Дочь России» 

существует уже 14 лет. Каж-

дый год в Камерном театре 

Свердловским областным 

союзом женщин проводит-

ся одноименная Ассамблея, 

где заслуженные награды 

получают жительницы Ека-

теринбурга, которые внесли 

большой вклад в развитие го-

рода. Отметим, что название 

для почетного звания взято 

из истории города: так наши 

предшественники называли 

женщин, внесших большой 

вклад в социально-экономи-

ческое развитие города.

В этом году в торжествен-

ной обстановке медаль была 

вручена четырем екатерин-

бурженкам, среди которых 

директор ТЮЗа Янина Ка-

дочникова, а также директор 

ККТ «Космос» Галина Пису-

лина. Свердловское отделе-

ние поздравляет Янину Ива-

новну и Галину Михайловну 

с присуждением заслужен-

ной награды!

«КОЛЯДА-ТЕАТР» 
УДОСТОЕН 
ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НОЙ ПРЕМИИ

Распоряжением Правитель-

ства России, подписанным 

премьер-министром Влади-

миром Путиным, «Коляда-

Театр» стал обладателем пре-

мии имени Фёдора Волкова.

Премия имени Фёдора Вол-

кова за вклад в развитие теат-

рального искусства Российс-

кой Федерации, учрежденная 

федеральным правительс-

твом – одна из самых по-

четных театральных премий 

страны. Премия присужда-

ется провинциальным теат-

рам, театрально-зрелищным 

организациям и творческим 

работникам за заслуги в раз-

витии профессионально-

го театрального искусства. 

Ежегодно присуждается не 

более 3-х премий, каждая из 

которых включает в себя спе-

циальный приз, почётный 

диплом и денежное возна-

граждение.

«Коляда-Театр» был выдви-

нут на соискание премии им. 

Федора Волкова по инициа-

тиве Свердловского отделе-

ния СТД в марте этого года. 

Поддерживая выдвижение, 

Председатель Правительства 

Свердловской области Вик-

тор Кокшаров, подчеркнул 

особую роль коллектива на 

театральной карте Сверд-

ловской области: «Создатель 

«Коляда-Театра» Николай 

Владимирович Коляда – те-

атральный деятель редкой 

энергии, безусловно, осу-

ществил прорыв в искусстве 

театра на современном эта-

пе».

РАБОТА ПО 
ЮРИДИЧЕСКОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕАТРА 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
ТАНЦЫ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

20 августа 2009 года руко-

водителю коллектива Тать-

яне Багановой представлен 

проект положения, согласно 

которому «Провинциальные 

танцы» могут стать струк-

турным подразделением 

НП «Агентство театральных 

дел».

Театр «Провинциальные тан-

цы» сложился в 1990 году и 

за время своего существо-

вания завоевал признание 
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в профессиональной среде 

и у зрителей, удостоился 

множества наград на пре-

стижных фестивалях раз-

ного уровня. В том числе и 

российской Национальной 

премии «Золотая Маска» 

– неоднократно.

При этом театр до сих пор 

не обладает юридическим 

статусом. А это значит, что 

положение театра не за-

креплено, и, в частности, 

поддержка государства в 

этом случае невозможна.

В течение длительного вре-

мени в Союзе театральных 

деятелей России обсуждал-

ся вопрос о юридическом 

статусе «Провинциалов» и 

укреплении позиций теат-

ра, поскольку сохранение 

и развитие театрального 

искусства – одна из устав-

ных задач Союза, система-

тизирующего театральную 

жизнь.

В этот раз предложение 

Председателя Отделения 

Владимира Мишарина 

представляет собой один из 

этапов движения к юриди-

ческой стабильности: театр 

«Провинциальные танцы» 

может стать структурным 

подразделением Неком-

мерческого партнерства 

«Агентство театральных 

дел». Проект положения 

такого структурного под-

разделения готов. Теперь в 

составе «Агентства» может 

появиться профессиональ-

ный театр.

АРТИСТКА 
СЕРОВСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ПОЛУЧИЛА 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Свердловское отделение 

СТД РФ поздравляет ар-

тистку Серовского театра 

драмы им. А.П. Чехова Та-

тьяну Хорук с присвоением 

почетного звания «Заслу-

женный артист Российской 

Федерации».

9 августа Президент России 

Дмитрий Медведев подпи-

сал Указ «О награждении 

государственными награ-

дами Российской Федера-

ции». Согласно этому указу, 

актриса Серовского театра 

драмы, член Союза теат-

ральных деятелей России 

с 1985 года Татьяна Хорук 

удостоена звания Заслужен-

ной артистки России. Семья 

актрисы – театральная: трое 

ее ближайших родственни-

ков – обладатели членских 

билетов Союза, блистают на 

подмостках театра. Отме-

тим также, что в этом году 

Татьяна Хорук отпраздно-

вала свой юбилейный день 

рождения.

Свердловское отделение 

СТД РФ от имени всей те-

атральной общественности 

поздравляет Татьяну Пет-

ровну со значительным со-

бытием в творческой био-

графии!

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ВЕТЕРАН СОЮЗА

6 августа 2009 года в Доме 

актера прошло чествование 

Натальи Антоновны Тере-

щенко, чей стаж членства в 

Союзе театральных деяте-

лей насчитывает без малого 

полвека, по случаю ее юби-

лея.

За годы работы в театре На-

талья Антоновна, выпускни-

ца режиссерской мастерской 

легендарного А.Д.Попова 

в ГИТИСе, успела порабо-

тать во многих театрах на 

пространстве СССР, но зна-

чительная часть ее творчес-

кой биографии приходит-

ся на родной Свердловск. 

Долгие годы она работала 

режиссером ЦКПиО им. 

В.Маяковского, где сочи-

нила, написала, поставила и 

провела более 240 больших 

и малых театрализованных 

представлений, курирова-

ла сотни театрализованных 

праздников, постановки 

молодых режиссеров.

Наталья Антоновна Тере-

щенко была назначена сек-

ретарем секции массовых 

форм театрального искусст-

ва Свердловского отделения 

и долгие годы возглавляла 

работу с молодыми режиссе-

ХРОНИКА
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рами. Являясь членом цент-

рального совета Ассоциа-

ции космонавтики России, 

Наталья Терещенко отдала 

много сил военно-патрио-

тическому воспитанию мо-

лодого поколения на основе 

выдающихся достижений 

России в деле космонавти-

ки, ее истории.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

В июле отпраздновал свой 

юбилей заслуженный де-

ятель искусств России Сер-

гей Жуков.

Друзья, коллеги и ученики 

Сергея Константиновича 

Жукова собрались в Доме 

актера, чтобы поздравить 

мастера с семидесятилети-

ем. На протяжении многих 

лет Сергей Жуков заведует 

Кафедрой театра кукол Ека-

теринбургского театраль-

ного института и передает 

своим ученикам искусство 

работы с куклой. Также в 

этом году исполняется 25 

лет со дня вступления ре-

жиссера, доцента ЕГТИ в 

Союз театральных деятелей 

России.

«Знаем Вас как истинного 

мастера со всеми черта-

ми характера, присущими 

этой породе людей: ответс-

твенность за судьбы своих 

воспитанников, принципи-

альность и даже строгость, 

когда они необходимы, 

обходительность и кор-

ректность в отношении с 

коллегами. Ваши студенты, 

хорошо подготовленные 

и владеющие редкой про-

фессией актера-кукловода, 

нарасхват по всей России. 

Честь и хвала Вам, Сергей 

Константинович, как про-

фессионалу высокой пробы! 

Гордимся тем, что Вы являе-

тесь частью нашей большой 

театральной семьи», – обра-

тился со словами поздрав-

ления и почтения к Мастеру 

Председатель Отделения 

Владимир Мишарин.

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ НА МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ 
МИХАИЛА ГЛИНКИ

До 30 сентября принима-

ются заявки на конкурс 

от певцов и певиц, родив-

шихся между 1 января 1977 

года и 31 декабря 1991 года, 

окончившие (или студенты) 

высшее музыкальное учеб-

ное заведение. Конкурсные 

испытания состоят из двух 

отборочных и одного фи-

нального туров, все прослу-

шивания проводятся пуб-

лично.

Конкурс вокалистов име-

ни М.И. Глинки – один из 

старейших, наиболее пред-

ставительных и престижных 

из числа проводимых в Рос-

сии музыкальных конкур-

сов, проводится с 1960 года. 

С 1968 года бессменным 

председателем жюри явля-

ется выдающаяся певица и 

педагог, народная артистка 

СССР, Герой Социалисти-

ческого Труда, лауреат Ле-

нинской и Государственных 

премий России, академик, 

профессор Ирина Констан-

тиновна Архипова.

Результаты конкурса имеют 

очень большое значение для 

последующей профессио-

нальной карьеры молодых 

артистов. Практически все 

певцы России и стран СНГ, 

на протяжении десятилетий 

прочно занимающие веду-

щее место на отечественной 

и мировой оперной сцене, 

– лауреаты и дипломанты 

конкурса имени М.И. Глин-

ки разных лет. 

Сайт Конкурса имени Ми-

хаила Глинки: www.glinka-

contest.ru

ХРОНИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
WWW.DOMAKTERA.RU

ХРОНИКА
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СОБЫТИЕ

Ф

«Реальный театр» 
в десятый раз!

естиваль «Реальный театр» – ста-

рейшая фестивальная традиция 

в России. Фестиваль ведет свою 

историю с 1990 года, когда он впервые был 

проведен в честь 60-летия Екатеринбургско-

го театра юного зрителя. По предложению 

Министерства культуры РФ в 1994 году фес-

тивалю был присвоен статус Всероссийско-

го. За свою историю «Реальный театр» заслу-

жил репутацию одного из самых серьезных и 

интересных российских театральных фести-

валей. 

«Реальный театр» ставит своей сверхзада-

чей представить наиболее полную и реаль-

ную картину современного театра, обнару-

жить новые тенденции, как эстетические, 

так и тематические, и помочь художникам, 

режиссерам, артистам эти тенденции осоз-

нать для дальнейшего развития театраль-

ного искусства. В фестивальной программе 

каждый театр представляет свой лучший 

спектакль, выпущенный в течение послед-

него сезона.

Один из принципов «Реального театра» 

– ориентация не на звездные имена, а на 

звездные спектакли. Подобных фестивалей 

с принципиальной адресацией к профессио-

налам при всем фестивальном многообразии 

в России практически три: наряду с «Реаль-

ным театром», это не нуждающаяся в пред-

ставлении «Золотая Маска» и «Балтийский 

дом» (Санкт-Петербург).

Театральная критика – важная и неотъем-

лемая часть фестиваля «Реальный театр». 

Открытые дискуссии с участием ведущих 

театральных критиков по накалу страстей, 

непростой драматургии взаимоотношений 

и серьезному профессиональному разговору 

не уступают интенсивности фестивальной 

программы. «Реальный театр» любит ломать 

границы, в том числе и географические. В 

90-м году зарубежные гости фестиваля стали 

чуть ли не первыми иностранцами, приехав-

шими в «открытый» Свердловск. 

Учредители фестиваля: Министерство куль-

С 5 по 12 сентября 2009 года в Екатеринбурге прошел юбилейный десятый фестиваль «Реальный 

театр». На нескольких театральных площадках города показаны лучшие спектакли минувшего 

театрального сезона со всей России.
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туры Российской Федерации, Союз теат-

ральных деятелей Российской Федерации, 

Министерство культуры Свердловской об-

ласти, Управление культуры Администрации 

г. Екатеринбурга и Екатеринбургский театр 

юного зрителя.

Основатель и директор фестиваля «Реальный 

театр» – лауреат международной театраль-

ной премии им. К.С. Станиславского Олег 

Семенович Лоевский. Он же фестивальный 

демиург. Именно Лоевский единолично 

формирует фестивальную программу. За ис-

торию фестиваля были опробованы разные 

методы его организации, в том числе и учас-

тие экспертов. В итоге Олег Семенович всю 

ответственность по выбору участников взял 

на себя. Ему же принадлежит авторство в на-

звании фестиваля, которое «Реальный театр» 

приобрел с новым статусом в 1994 году. Оно 

приснилось его директору во сне, а наяву 

оказалось весьма точным. С одной стороны, 

это название заключает реалистическую на-

правленность, одну из особенностей россий-

ского театра. С другой стороны, как нельзя 

емко определяет суть фестиваля – представ-

ление реальной картины современной теат-

ральной действительности.

Автором эмблемы «Реального театра» явля-

ется главный художник Екатеринбургского 

театра юного зрителя Анатолий Шубин. Она 

очень нравится директору фестиваля, кото-

рый истолковывает ее следующим образом: 

«Она и театральная, и игровая. Реальный те-

атр складывается из лица и изнанки. Каждая 

декорация, которая так красиво выглядит на 

сцене, имеет свою обратную сторону, кото-

рая, может, не так презентабельно выглядит, 

но очень многое говорит театральному чело-

веку».

С фестиваля «Реальный театр» в Екатерин-

бурге начинались новые театральные ини-

циативы. В 2001 году в рамках фестиваля 

впервые прошел Семинар по современной 

французской драматургии с участием про-

фессора Новой Сорбонны Жозефа Данана. 

После чего под эгидой «Реального театра» на 

базе Екатеринбургского театра юного зрите-

ля прошло в общей сложности 5 семинаров 

по современной европейской драматургии. 

А с 2002 года появился новый проект – Все-

российская мастерская «Молодая режиссура 

и профессиональный театр».

28 августа 2009 года в Доме актера во время Пресс-ланча с журналистами Олег ЛОЕВСКИЙ 

рассказал об афише юбилейного десятого фестиваля «Реальный театр»: «Я проезжаю всю 

Россию от Владивостока до Калиниграда и смотрю все, что выходит в течение сезона. Сколько 

я посмотрел до Нового года – не знаю, но после Нового года я посмотрел 197 спектаклей. Все, 

что мне показалось достойным, включено в афишу: в итоге это мой вкус, моя ответствен-

ность, я приглашаю критиков, которые вместе со зрителями будут обсуждать спектакли. 

Раньше мы никогда не звали гостей, но поскольку в этот раз фестиваль юбилейный, то решили 

пригласить гостевой спектакль – «Нелепая поэмка» Камы Гинкаса по главе «Легенда о великом 

инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Достоевского. В фестивальной афише представле-

ны разные театральные регионы. Мне абсолютно все равно, где растет искусство. Если бы я 

увидел хороший самодеятельный спектакль – я бы позвал на Фестиваль самодеятельный спек-

такль. Они и бывали: когда-то братья Пресняковы показывали у нас свой спектакль «Мужчи-

ны целуются», его потом долго обсуждали».
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5 сентября, суббота, 18:00

Московский театр юного зрителя

НЕЛЕПАЯ ПОЭМКА

по Ф.М. Достоевскому

на сцене Екатеринбургского театра юного 

зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 

Режиссер – Кама ГИНКАС

В главных ролях: 

Народный артист России Игорь ЯСУЛО-

ВИЧ, Николай ИВАНОВ, Андрей ФИНЯ-

ГИН

«Достоевский в постановке Гинкаса – это 

всегда острая и умная театральная игра, эк-

вилибр на грани дозволенного, это интеллек-

туальная провокация и гротеск, это опасный, 

то ли насквозь лукавый, разговор о вещах, ко-

торые мало кто отваживается делать пред-

метом театрального представления»

Р. Должанский, «Коммерсантъ Weekend»

В 2006 году спектакль претендовал на 5 ста-

туэток театральной премии «Чайка». Лауре-

атами стали Игорь Ясулович в номинации 

«Маска Zorro» (за раскрытие образа), Кама 

Гинкас был выбран лучшим режиссером, а 

Сергей Бархин лучшим художником-поста-

новщиком. Спектакль – номинант «Золотой 

маски-2007»

6 сентября, воскресенье, 11:00

Могилевский драматический театр

С. Ковалев. ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

трагикомедия в 2-х действиях

(на белорусском языке с синхронным пере-

водом)

на сцене Камерного театра (ул. Пролетарс-

кая, 18)

Режиссер и художник – Олег ЖЮГЖДА

Пьеса «Трышчан ды Іжота» написана по мо-

тивам древнебелорусского романа XVI века. 

Сюжет истории любви рыцаря Тристана и 

красавицы Изольды стал «блуждающим» в 

Европе несколько столетий назад. Множест-

во народов претендует на него, как на досто-

яние своей национальной культуры. Сущес-

твует и белорусский вариант этой легенды, 

который представлен в этом спектакле в до-

вольно необычной трактовке.

«Через игру спектакль дает возможность по-

чувствовать, что ценность нашей жизни за-

ключается в процессе человеческих отношений. 

Двойственность подкрепляется режиссурой, 

трансформируется в персонажах, приобрета-

ет философскую обобщенность и эстетичес-

кую завершенность в теме театра».

В. Ивановский, «Культура і мастацтва»

 

АФИША X ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
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6 сентября, воскресенье, 15:00, 19.00

Российский академический театр драмы 

имени Ф.Г. Волкова (Ярославль)

А. Володин 

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

семейные истории в 2-х частях

на сцене Свердловского театра драмы (Ок-

тябрьская площадь, 2)

Режиссер-постановщик 

Сергей ПУСКЕПАЛИС

На сцене разводятся семейные пары. Старые 

и молодые, простые и не совсем, они запута-

лись в отношениях, в себе и друг в друге.

Истории разводов – истории ревности, не-

допонимания, душевной лености, которые 

часто разрушают брак вопреки любви. В 

этом спектакле зрители перестают быть со-

зерцателями, становясь – соучастниками. 

Володинские ситуации и диалоги – живы, 

узнаваемы, и потому особенно смешны, и 

грустны, и трогательны…

Актеры и зрители экстремально близки. На 

расстоянии вытянутой руки – любовь, боль, 

надежда, отчаяние, разлука, встреча.

Режиссер Сергей Пускепалис и художник 

Эдуард Гизатуллин опрокидывают представ-

ления о привычном Володине, до нынешних 

дней почти всегда камерного, чуждого какой 

бы то ни было публичности. Впервые актеры 

существуют одновременно в Большом Кос-

мосе, Хаосе публичной жизни и глобального 

сокровенного одиночества. 

7 сентября, понедельник, 15:00

Коми-Пермяцкий национальный драмати-

ческий театр имени М.Горького (Кудымкар)

В. Гуркин САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС

история одной семьи

на сцене Камерного театра (ул. Пролетарс-

кая, 18)

Режиссер — Сергей АНДРЕЕВ

Это пронзительная история одной семьи, 

попавшей в «жернова» военного времени. 

Обстоятельства закручены так, что казалось 

сложно выпутаться из них, не погрешив 

правдой. Но эти простые люди, страдая и 

ошибаясь, пройдя через все испытания, 

сохраняют честь, достоинство и … любовь. 

Казалось бы, как быть жене, муж которой 

возвращается через четыре года после окон-

чания войны, когда, казалось все сроки про-

шли? Когда она уже дала согласие на совмес-

тную жизнь с другим мужчиной, благодаря 

которому выжила она и ее семья? Ведь если 

бы не он, ее мужу, как она говорит, сейчас на 

кладбище цветочки надо было носить. И как 

быть мужу, у которого своя правда? Он пере-

жил плен, после которого не мог сразу вер-

нуться домой – «… заметут на фильтрацию 

и … в лагерь». Как быть? Сложно, больно, 

невыносимо …
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7 сентября, понедельник, 18:30

Омский академический театр драмы

Ю. Лоттин. ДЯДЮШКИН СОН

совершенно фантастическое происшествие в 

2-х действиях по одноименной повести Ф.М. 

Достоевского

на сцене Свердловского театра музыкальной 

комедии (пр. Ленина, 47) 

Режиссер–постановщик – Олег РЫБКИН

В город Мордасов приезжает старый князь 

К, и сразу же попадает в руки местной гранд-

дамы Марьи Александровны Москалевой, 

мечтающей выдать за него свою дочь Зину. 

На пути к «счастливому» браку ее ничто не 

останавливает: ни влюбленный в Зину пле-

мянник князя, ни козни ее соседок, ни глу-

пость собственного мужа.

Вся жизнь князя К. была прожита весело и с 

задором, а к финалу осталось только одно – 

воспоминание о любви, которую испытывал 

когда-то. История, разворачивающаяся на 

сцене, хоть и иллюзия, но, несмотря на разо-

блачения и разочарования, в ней есть момен-

ты истинного счастья. Одним словом, – со-

вершенно фантастическое происшествие.

 

8 сентября, вторник, 11:00

«Эксцентрик-балет Сергея Смирнова»

ГЛИНЯНЫЙ ВЕТЕР

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАН-

НЫЕ ДРУГУ. ВЕРСИЯ II.

2 данс-спектакля с антрактом

Хореография – лауреат премии им. Е. Пан-

филова, лауреат премии Губернатора Сверд-

ловской области Сергей Смирнов

Данс-спектакль «Глиняный ветер» можно на-

звать суровой и жесткой притчей, но вне четких 

сюжетных контуров. Сквозь динамику и ярос-

тный драйв танцевальных фрагментов в нем 

зарождается и зреет подспудная мысль: «вспом-

нить все!». Вольные ассоциации отправят зри-

тельское воображение хоть к древним ритуалам, 

хоть к современным боевым искусствам.

«Маленькие истории, рассказанные другу. 

Версия II» – цикл миниатюр, жанра особо 

любимого Сергеем Смирновым. 

Главным героем «Маленьких историй, рас-

сказанных другу», несмотря на разнообразие 

и множество этих историй и населяющих 

их персонажей, остается трогательный, не-

много эксцентричный маленький человек. 

Впрочем, сквозь его нелепые и смешные 

жесты и па нет-нет да и мелькнет – краси-

вой линией, задумчивым полуоборотом или 

страстным прыжком – чистая, устремленная 

к нежности и пониманию душа.
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8 сентября, вторник, 12:00

Молодежный центр театрального и киноис-

кусства «МИГ» (Санкт-Петербург)

Е. Исаева. 

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ВРАЧА

на сцене Камерного театра (ул. Пролетарс-

кая, 18)

Режиссер – Андрей КОРИОНОВ

Спектакль рассказывает о судьбе хирурга и 

его преданности своему делу. Авторы спек-

такля хотят поговорить со зрителем о талант-

ливом человеке, который несмотря ни на что 

занимается своим любимым делом, а также о 

столкновении таланта с черствостью и фор-

мализмом. Жизнеспособность гуманиста в 

современном мире – вот главный вопрос 

этой постановки.

«Из пьесы Елены Исаевой – полудокументаль-

ных записок об адских буднях врача в пучине 

русской провинции – молодой режиссер Андрей 

Корионов сделал трагический бурлеск. Пре-

красный актер Василий Реутов – вечно пья-

ный, очень рассудительный и буднично само-

отверженный российский доктор – в центре 

бурного сценического аттракциона, в котором 

бревно превращается в пациента, стол – в 

преподавательскую кафедру, вязание медсес-

тры – в шовный материал, а провинциальный 

хирург – в альтер эго Чехова». 

А. Пронин, журнал «Афиша».

8 сентября, вторник, 16:00

Екатеринбургский театр кукол

О. Богаев БАШМАЧКИН

чудо шинели по мотивам произведений 

Н.В. Гоголя

на сцене Екатеринбургского театра кукол 

(ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Режиссер – Николай КОЛЯДА

«Пьеса Олега Богаева – продолжение гоголев-

ской «Шинели». То, что случается после смер-

ти Акакия Акакиевича. А именно: обретение 

бессмертной души Шинелью и любовные по-

иски союза очеловеченной вещи и бессмертно-

го человека. Но Шинель – не только ребенок, 

ищущий своего родителя, но и бич божий, ка-

рающий меч справедливости, убивающий всех 

тех, кто унизил Башмачкина. Вещь мстит хо-

лодному Петербургу за то, что здесь была уни-

жена и измучена маленькая душа маленького 

человечка... Соединяя живой план и кукольный 

мир, Николай Коляда ставит спектакль о су-

ществующей духовной связи между человеком 

и миром вещей, которые тот приручил».

П. Руднев.

8 сентября, вторник, 18:30

Екатеринбургский театр юного зрителя

Ж.-Л. Лагарс МЫ, ГЕРОИ 

Камерное пространство Большой сцены 

Екатеринбургского театра юного зрителя 

(ул. К. Либкнехта, 48)

Режиссер – Франсуа Рансийак 
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Копродукция Екатеринбургского театра 

юного зрителя, Национального драматичес-

кого центра Сент-Этьен и Парижского Теат-

ра Аквариум при поддержке Культюрфранс 

и Французского альянса в Екатеринбурге в 

рамках года Франции в России и России во 

Франции.

Франсуа Рансийак – один из интересней-

ших французских режиссеров, который, в 

частности, открыл публике знаменитого 

драматурга Жан-Люка Лагарса. В настоящее 

время он является директором парижского 

театра «Аквариум». 

 

9 сентября, среда, 12:00 

Молодежный центр театрального и киноис-

кусства «МИГ» (Санкт-Петербург)

Н. Ворожбит. ГАЛКА МОТАЛКО

на сцене Камерного театра (ул. Пролетарс-

кая, 18)

Режиссер – Мария РОМАНОВА 

«Галка-Моталко» – стилизация дневника 

ученицы спортинтерната, трагифарс об изу-

родованном детстве. Дети выросли и поло-

мались… Люди-потеряшки, бесконечно бе-

гущие от себя. Никогда не вернется юность, 

никогда не обретется мечта, никогда не най-

дется Я…

«У спектакля возникает респектабельное 

экзистенциальное измерение: к финалу пере-

стаешь обращать внимание и на убожество 

героев, и на вульгарный жаргон, и на проблемы 

подросткового спорта, а невольно считываешь 

высказывание о сломанном мире, не приспособ-

ленном для населяющих его существ…».

А.Пронин, «Империя Драмы».

Мария Романова с «Галкой-Моталко» стала 

одним из фаворитов Первой молодежной те-

атральной режиссерской лаборатории «ON.

ТЕАТР».

9 сентября, среда,16:00

Проект Всероссийского театрального фести-

валя «Пять вечеров» имени А.М. Володина 

(Санкт-Петербург)

А. Володин. Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ

на малой сцене Екатеринбургского театра 

юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48)

Режиссер – Галина БЫЗГУ

«Я скучаю по тебе» – спектакль петербург-

ского режиссера Галины Бызгу и самарской 

актрисы Розы Хайруллиной. Они сочинили 

удивительный драматический текст, соткан-

ный из различных произведений Володи-

на: «С любимыми не расставайтесь», «Пять 

вечеров», «Агафья Тихоновна», «Офелия», 

«Всё наши комплексы».

«Роза Хайруллина.... Тот, кто хотя бы однажды 

видел эту актрису на сцене, влюбляется в нее с 

первого взгляда, раз и навсегда... Она способна на 

мгновенные трансформации, как внешние, так 

и внутренние, переходы от смеха к слезам и об-

ратно – на высоком эмоциональном градусе...

Е. Рыбас, «PRO-сцениум».
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9 сентября, среда,18:30

Красноярский драматический театр имени 

А.С.Пушкина 

Т.Уильямс ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

мелодрама в 2-х действиях

на сцене Свердловского театра музыкальной 

комедии (пр. Ленина, 47)

Режиссер-постановщик – Олег РЫБКИН

Для героини спектакля «Трамвай «Желание» 

Бланш Дюбуа желание и любовь – спасение 

от одиночества и смерти. Встреча со Стенли 

Ковальским пробуждает в ней испепеляю-

щую страсть, которая в финале спектакля 

уничтожает ее. Сложная психологическая 

драма, которую проживают Бланш (арт. Л. 

Каевицер), ее сестра Стелла (арт. В. Боло-

това) и Стенли (арт Д. Корявин) заставляет 

зрителей погрузиться в сложный мир героев 

Тенесси Уильямса, сопереживать им. В спек-

такли звучат живые джазовые импровизации 

пианистов, раскрывающие состояние души 

героев спектакля.

10 сентября, среда,16:00

Молодежный театр «Ангажемент» имени 

В.С. Загоруйко (Тюмень)

Н.Коляда НОСФЕРАТУ

пьеса в одном действии

на малой сцене Екатеринбургского театра 

кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Режиссер – Олег ГЕТЦЕ

Амалия Носферату пригласила в гости чело-

века из Театра, чтобы отдать ему для спек-

такля ненужные вещи. Оказалось, что отдает 

она ему всю свою жизнь.

А может быть, это вовсе и не однофамилица 

знаменитого вампира, а мы с вами расстаем-

ся с чем-то важным, любимым?

«Пьеса – искренний, предельно откровенный, 

подчас надрывный монолог Николая Коляды о 

Театре. Спектакль — камерное, пронзитель-

ное, пылкое и негромкое одновременно слово о 

месте каждого человека в этой жизни, о роли 

в ней Искусства, о том, что остается после 

тебя».

Н. Подкорытова, «Областная газета»

 

10 сентября, среда,18:30

Пермский театр «У Моста»

М.МакДонах КАЛЕКА С ИНИШМАНА

ирландская комедия

на сцене Камерного театра (ул. Пролетарс-

кая, 18)

Режиссер и сценограф – Сергей ФЕДОТОВ

«Калека с Инишмана» – это четвертый экс-

перимент театра «У моста» по воплощению 

уникального мира макдонаховских геро-

ев. Эта пьеса является частью знаменитой 

трилогии об Аранских островах, в которую 

входят «Лейтенант с острова Инишмор» и 

«Призрак с острова Инишир».

Место действия – маленький ирландский 

остров, на котором ничего не происходит, 
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откуда почти невозможно выбраться и куда 

никто не приезжает. Но вот здесь появляет-

ся съемочная группа из Голливуда. В кино-

пробах спешат поучаствовать 

все без исключения. Но судьба 

предоставляет шанс лишь одно-

му. И этот шанс выпадает калеке 

Билли.

«В спектакле «Калека с Иниш-

мана» актерское попадание в 

образ оказалось абсолютным: 

временами возникало впечатле-

ние, что смотришь не спектакль, 

а находишься на том острове 

Инишмане – одном из самых за-

гадочнейших и священных мест в Ирландии. 

В такой ситуации даже невозможно выде-

лить работу одного конкретного артиста. Вся 

история существует благодаря виртуозной и 

атмосферной ансамблевой игре».

М. Морева, «Невский край».

 

11 сентября, пятница, 15:00

Саратовский академический театр юного 

зрителя имени Ю.П.Киселева

Я. Пулинович НАТАШИНА МЕЧТА

Камерное пространство Большой сцены 

Екатеринбургского театра юного зрителя 

(ул. К. Либкнехта, 48)

Режиссер – Дмитрий ЕГОРОВ

Два монолога сегодняшних семнадцатилет-

них. Две исповеди, две правды и две лжи. 

Жизнь еще не началась, а судьбы уже прак-

тически сломаны. Чья в этом вина?

 

11 сентября, пятница,18:30

«Коляда-Театр» (Екатеринбург)

Т. Уильямс ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

драма в 2-х действиях

на сцене Коляда-Театра (ул. Тургенева, 20)

Режиссер – Николай КОЛЯДА

Далеко не юная, но все еще привлека-

тельная Бланш Дюбуа приезжает в Новый 

Орлеан к беременной сестре Стелле, жи-

вущей с мужем Стэнли в местных трущо-

бах. Бланш сообщает сестре, что разорена, 

ушла с работы и жить ей негде и не на что. 

Стэнли, воплощение естественности и 

грубости, сразу невзлюбил её за пристрас-

тие к алкоголю и неуместное кокетство. 

Вскоре у Бланш появляется поклонник и 
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призрачная надежда на замужество, но Стэн-

ли расстраивает их помолвку...

 

12 сентября, суббота, 12:00

Театр «Волхонка» (Екатеринбург)

М.МакДонах ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА

детективная мелодрама в 2-х действиях

на сцене театра «Волхонка» 

(ул. Малышева, 21/1).

Режиссер – Алексей ЯНКОВСКИЙ

Правда ли, что сострадание порождает на-

силие? Бывает ли творчество преступно? 

Способен ли кто-то, кроме Создателя, нести 

ответственность за судьбу человека? Тяжкий 

крест творчества и нравственная ответствен-

ность за него – тема, ловко «завернутая» в 

криминально-детективный сюжет и вирту-

озное актерское исполнение, увлекательное 

и неожиданное. Пляска смерти, мантра «Од-

нажды, давным-давно...» в финале 

спектакля меняют кровавую окраску 

на оптимистичный зеленый колор. 

Главного героя (а может, рокового Че-

ловека-подушку?), если не оправды-

вают, то, по крайней мере, пытаются 

понять следователи-мучители. Тор-

жество суда совести над творчеством 

захлебывается в сомнениях. Интел-

лектуальную мистификацию Марти-

на МакДонаха венчает добрая сказка 

о спасении обреченного на смерть не-

винного ребенка при помощи бумаж-

ного самолетика.

А, может, свет и надежда, выдох катар-

сиса – только почудились зрителю…

12 сентября, суббота, 18:00

Пермский академический 

Театр-Театр

К. Гольдони 

ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ

экстравагантная комедия 

в 2-х частях

на сцене Екатеринбургского театра юного 

зрителя (ул. К. Либкнехта, 48)

Режиссер 

Геннадий ТРОСТЯНЕЦКИЙ

Осьмнадцатый галантный век! Век авантю-

ристов! (Казанова, Сен-Жермен, наконец, 

сам Карло Гольдони). Радостное, благоуха-

ющее, музицирующее Палермо! Волею судеб 

сюда заброшен молодой венецианец, у кото-

рого тьма достоинств и ни гроша в кармане. 

Искатель приключений?.. Пройдоха?.. Де-

лец?.. Палермитанский свет – его кичливые 

доны и прекрасные донны – взбудоражен 

присутствием чужака, из чего следует целый 

ряд невероятных происшествий – смешных, 

обаятельных, трогательных.

ФЕСТИВАЛЬ
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ожет быть, к подобной атмосфе-

ре располагает площадка — уют-

ный, «кружевной», старинный 

домик, где разместился «Коляда-Театр». 

Может, дело в том, что участники «Евразии» 

(неважно, соревнующиеся ли, оценивающие 

ли) думают, мыслят, дышат одними матери-

ями. А возможно, душевный и неофициаль-

ный тон официальному мероприятию задаёт 

устроитель и распорядитель конкурса (он же 

председатель жюри) Николай Коляда. 

Нынче после положенных трёх звонков, 

предваряющих любое театральное действо, 

на сцене он появился… босиком. Улыбнулся 

улыбкам в зале и пояснил: «Сегодня это изю-

минка нашей церемонии. В прошлом году я 

выходил вручать награды в костюме Короля 

Лира (год назад перед церемонией награжде-

ния зрителям представили фрагмент спектак-

ля по Шекспиру). А сегодня, через два часа, 

актёры из Заречного сыграют здесь «Старую 

зайчиху». Декорации уже расставлены. Чтобы 

не испортить их, всех награждаемых попрошу 

разуваться перед получением наград». 

Просьбу уважили, и каждый раз перед тем 

как получить символ победы — статуэтку в 

форме пера — лауреаты расставались со сво-

ей обувью. Процедура эта церемонию затя-

нула не слишком сильно. Дело в том, что в 

этом году большинство участников, заняв-

ших призовые места, не смогли приехать. 

Аплодисменты для них навсегда остались 

заочными, ну а дипломы, премии и статуэт-

ки организаторы литературного состязания 

обещали переправить адресатам. 

Миссией конкурса, зародившегося несколь-

ко лет назад, Николая Коляда назвал поиск 

талантливых драматургов, «алмазов, которые 

бы стоило огранить». В этом году в трёх номи-

нациях («Пьеса на свободную тему», «Пьеса 

За премией… босиком

М

Церемония вручения наград Международного конкурса драматургов «Евразия» (второй год прохо-

дящая в рамках Фестиваля «Коляда-Plays»), как правило, больше, чем протокольное торжество. 

По форме это порой мизансцена на тему спектаклей «Коляда-Театра», порой — просто дружеский 

междусобойчик… По содержанию всегда — неординарное зрелище, с отчётливым привкусом само-

бытного стиля «Коляда-Театра». Случайному зрителю показалось бы, что это встреча добрых зна-

комых. Хотя отнюдь не все конкурсанты, собирающиеся в зале, знают друг друга. Так было и нынче, 

на седьмой (конкурс появился в 2003 году) церемонии награждения победителей «Евразии-2009». 
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для детского театра», «Пьеса для большой сце-

ны») «алмазов» нашли только два. Достойного 

высшей отметки драматурга в свободной теме 

члены жюри (в котором работали театраль-

ный критик из Москвы Ильмира Болотян, 

актёр, режиссёр, художественный руководи-

тель театра имени Станиславского в Москве 

Александр Галибин, художественный руково-

дитель театра «Ангажемент» в Тюмени Леонид 

Окунев, актёр Коляда-театра Олег Ягодин…) 

назвать не смогли. «Мы просто хотели сэко-

номить двадцать пять тысяч рублей», — по-

шутил председатель жюри. Вторая премия и 

пятнадцать тысяч отправятся в Красноярск 

Людмиле Духаниной, написавшей «Неужели 

меня нет». Среди детских драматургов луч-

шим признали москвича Роберта Орешника 

за его «Ёшку-матрёшку». Для большой сцены 

(согласно итогам конкурса этого года) лучше 

всех пишет екатеринбурженка Анна Батури-

на, которая, кстати, заняла ещё и третье место 

в номинации, посвящённой детскому театру. 

Талантливых драматургов чествовали не бо-

лее двадцати минут. Тихая и более чем камер-

ная церемония пролетела мгновенно. Что и 

не удивительно, учитывая, что большинство 

лауреатов в зале отсутствовало. Возможно, 

через год, когда появится возможность соб-

рать их всех, возродится и традиция пышных, 

но от того не менее душевных церемоний.

Ирина ВОЛЬХИНА, 

«Областная газета» (www.oblgazeta.ru)

Союз театральных деятелей вручил первую премию в номинации «Пьеса для репертуарного те-

атра» Роберту Орешнику за пьесу «Ёшка-матрешка». Участие Союза в поощрении лауреатов 

«Евразии» состоялось в рамках Программы государственной и общественной поддержки теат-

ров для детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации.

рофессиональный и зрительский 

интерес к фестивалю огромен. Залы 

не просто переполнены, а демонс-

трируют чудеса вместимости. В Камерном 

театре, например, на спектакле известней-

шего пермского театра «У моста», что привез 

«Детектор лжи» по пьесе Василия Сигарева, 

были заняты все ступени, рабочий балкон, 

спешно сооружен дополнительный ряд. И 

было из-за чего! В финале зал, и без того 

бурно реагировавший на все происходившее 

на сцене, окатил замечательный актерский 

ансамбль овациями. 

Первым из театров Свердловской области 

Коляда, с Колядой, 
о Коляде

«Первый день был хорошим, второй — просто замечательным», — бросает почти на ходу орга-

низатор фестиваля, носящего его фамилию, Николай Коляда. Стоит ли говорить сколько у него, 

президента третьего Международного фестиваля современной драматургии, дел: на пяти сценах 

идут показы спектаклей, каждое утро в Доме актёра критики артисты и режиссёры обсуждают 

увиденное накануне, параллельно существует фестиваль «Евразия», и ежедневно выходит фести-

вальная «Театральная газета». Её ежеутренне лично развозит знаменитый режиссёр и драматург, 

раздавая гостям и участникам «Коляда-Plays». 

П
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своего «Коляду» показали серовчане. Для 

их главного режиссера — Юлии Батуриной 

— это первое прикосновение к творчеству 

«солнца русской драматургии». Несмотря 

на относительную географическую бли-

зость, их творческие пути долго не пересе-

кались. И вот — первый опыт: «Персидская 

сирень». История о человеческом оди-

ночестве на излете жизни, рассказанная 

Колядой, переплетается в серовском спек-

такле с современной молодежной субкуль-

турой и с … «Алисой в Зазеркалье». Ассо-

циативный ряд выстраивается и на уровне 

текста Кэрролла, куски которого служат 

прологом и эпилогом к «Персидской си-

рени», и на уровне визуальных символов и 

метафор, которыми по обыкновению на-

сыщены постановки Юлии Батуриной. 

Безусловно, главным событием первых 

двух дней стал спектакль «Носферату» 

тюменского театра «Ангажемент», пос-

тавленный актером екатеринбургского 

ТЮЗа Олегом Гетце. Пьеса — искренний, 

предельно откровенный, подчас надрывный 

монолог Николая Коляды о Театре. Спек-

такль — камерное, пронзительное, пылкое и 

негромкое одновременно слово о месте каж-

дого человека в этой жизни, о роли в ней Ис-

кусства, о том, что остается после тебя. Роль 

уходящей наследницы тайн семьи декабрис-

та Амалии Носферату играет заслуженный 

артист России Леонид Окунев, почти полто-

ра часа один на один разговаривающий с во-

ображаемым представителем облдрамтеатра 

и вытаскивающий на сцену, в том числе бук-

вально, все, что называлось «Ее жизнь». И 

через эту его-ее жизнь, невольно возникает 

вопрос к самому себе: «А что останется пос-

ле меня — горстка пепла, вырезки из газет, 

ненаписанная книга…?». Зал долго аплоди-

ровал Леониду Окуневу, Игорю Кудрявцеву, 

который почти бессловесно возникал по ходу 

«жизни» Амалии Носферату в разных семей-

ных обстоятельствах, Олегу Гетце, сидевше-

му в рядах зрителей. Аплодисменты, как и 

многое, нас окружающее, бывают разными 

— вежливыми, суетливыми, отстраненными. 

Здесь были мощные, восторженные — про-

фессионалы, как никто другой, понимают и 

принимают замечательную работу коллег. 

Как всегда на «Коляда-Plays» серьезная офф-

программа, параллельная с основной. В Доме 

актера в выходные все желающие могли встре-

титься вживую и на экране с героями сериала 

«Дело было в Гавриловке». К Коляде он имеет 

тройное отношение: один из авторов сцена-

рия — Александр Архипов, ученик Николая 

Владимировича; в ролях много артистов его 

театра; также в титрах можно найти и Михаи-

ла Сафронова, который пятнадцать лет назад 

«Детектор лжи». Театр «У Моста», Пермь

«Носферату». Театр «Ангажемент», Тюмень
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был в числе тех, кто придумал и провел пер-

вый «Коляда-Plays». Все дни шли читки пьес 

героев седьмой «Евразии», и недостатка в слу-

шателях не было: парк Вайнера был полон. 

Понедельник и вторник подарили театралам 

(профессионалам и любителям, а в них не-

достатка никогда не было и нет) встречи со 

спектаклями театров Тулы («Старосветские 

помещики»), Нижнего Тагила («Группа ли-

кования»), Кишинева («Старая зайчиха») и 

других. Николай Коляда презентовал свою 

новую книгу «Коробочка», а театр драмы из 

Каменска-Уральского в рамках офф-про-

граммы (то есть вне конкурса) накормил всех 

любопытствующих рыбным супом, который 

по ходу спектакля «Признание в любви» го-

товил известный артист и шоумэн Геннадий 

Ильин. 

Из статьи Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ, 

«Областная газета» (www.oblgazeta.ru)

еред началом церемонии разда-

чи слонов Николай Владимиро-

вич дает инструкцию по правилам 

пользования приза. В качестве такового уже 

второй год вручается золотая звезда, летящая 

с неба на землю. Чтобы не дать ей упасть, 

прилагается специальный золотой гвоздь, 

который подхватит звезду в полете и при-

гвоздит к любой поверхности. А когда нужно 

— ее можно снять и применить по назначе-

нию. 

В отличие от большинства подобных цере-

моний Коляда начинает с Гран-при. В этом 

году он уезжает в Коми-Пермяцкий драма-

тический театр им. Горького (Кудымкар): 

спектакль «Уйди-уйди!» Станислава Ме-

щангина стал главным откровением «Коля-

да-plays». «Это чудо искусства», — говорили 

члены жюри, вручая золотую звезду побе-

дителя под вопли одобрения сотни гостей, 

зрителей и участников фестиваля. Завершил 

короткую церемонию учрежденный лично 

Николаем Владимировичем спецприз за по-

пуляризацию уральской школы драматургии 

в Молдове. 

— Мы очень хотели попасть на этот фес-

тиваль. У нас в театре идет несколько пьес 

Коляды. До последнего времени мы были 

только на виртуальной связи, но, приехав, 

поняли, что сто лет с ним знакомы. Мы мно-

го на каких фестивалях бывали, но такого де-

мократичного не видели нигде. По духу это 

похоже на ситуацию в нашем театре и на все 

то, что происходит в его пьесах. В здешней 

простоте рождается что-то настоящее. Это 

очень важно. Коляда ничего не навязывает: 

он много предлагает, но никого не заставляет, 

выбор всегда за вами. Я ехал к Коляде-драма-

тургу, человеку, пьесы которого мне близки, 

которые мы ставим. Здесь я увидел Коляду-

режиссера и прежде всего Коляду-человека 

и актера. Теперь, мне кажется, будет легче 

Зажги свой огонь 
от фейерверка Коляды

Как и фейерверк, фестиваль, собравший 23 театра из разных городов России, прошел стреми-

тельно и ярко, оставив после себя незабываемое послевкусие и четкие круги на воде, которые еще 

долго будут напоминать гостям и участникам театрального марафона о пяти днях, проведенных 

на орбите Коляды. 

П
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работать с его пьесами: я точно знаю, что в 

них ничего не придумано, все очень честно, 

все идет от сердца. Он очень откровенен. Я 

и раньше не чувствовал фальши, но лишний 

раз убедился в этом, — признавался Юрий 

Хармелин, художественный руководитель 

Кишиневского драматического «Театра с 

улицы Роз», будучи в селе Логиново, где в 

летнем театре Коляды (простой деревянный 

дом и просторное пространство перед ним) 

прошли последние читки произведений ла-

уреатов последнего конкурса драматургов 

«Евразия», органично вписавшегося в теат-

ральный фестиваль. 

О том, что ученики и последователи Коляды 

давно и основательно «сложились» в школу, 

сомневаться не приходится. По свидетель-

ству Ильмиры Болотян (на фото), члена 

жюри «Евразии» и многих других конкурсов, 

отборщика премии «Дебют» и «Премьера», 

ученики Николая Владимировича отлича-

ются качеством своих пьес, выстроенных по 

всем канонам драматургии. Их хорошо при-

нимают в театрах: 

— Из всей новой драмы уральская школа, 

пожалуй, единственная, кто наследует все 

лучшие традиции русской классической 

драматургии: интерес к маленькому чело-

веку, психологичность, самобытный язык. 

Человек пытается противостоять обстоя-

тельствам, не бунтуя против миропорядка в 

целом. 

Современные маленькие люди — провинци-

альные артисты («Старая зайчиха»), обык-

новенная старушка, готовая расстаться со 

своим прошлым («Носферату»), одинокие 

пенсионеры («Персидская сирень»), обыч-

ные школьники, требующие постоянной 

подзарядки, как и их сотовые телефоны 

(«Я ухожу красиво»). Автор последней пье-

сы Ярослава Пулинович получила пару лет 

назад спецприз Всероссийского конкурса 

«Дебют» — «Голос поколения». Символич-

но, что голос поколения был услышан и на 

«Коляда-plays»: спецприз жюри «Надежда» 

за этот спектакль получил омский театр-сту-

дия Александра Гончарука. Был отмечен и 

еще один голос поколения — спектакль «Ой, 

лю-ли, лю-ли» (картинка русская народная 

по пьесам Н. Коляды) студентов Ярославс-

кого театрального института, в номинации 

«Лучшая режиссерская работа» (Александр 

Кузин). Именно об этой чистой и искренней 

работе начинающих артистов взахлеб гово-

рили все, кто видел спектакль, называя его 

прорывом фестиваля. 

Впрочем, событий и открытий было немало. 

Например, впервые в конкурсе участвовали 

два кукольных спектакля: «Три медведя» по 

пьесе ученицы Коляды Натальи Белочиц-

кой (театр «Туки-луки», Пермь) и совмест-
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ный проект Екатеринбургского куколь-

ного и «Коляда-театра» «Башмачкин» 

(«Лучшая работа художника» — Андрей 

Мелентьев) по пьесе едва ли не самого 

первого ученика «солнца русской драма-

тургии» Олега Богаева. В предпоследний 

день именно на фестивале состоялась 

премьера спектакля новосибирского те-

атра «Старый дом» «Наташина мечта» 

— короткая история безрадостной жиз-

ни маленького человека, воспитанницы 

детского дома Наташи Баниной. Откры-

тием фестиваля называют и молодого 

драматурга Анну Батурину, пьесы кото-

рой активно читались и обсуждались. 

Если говорить о внешней стороне дела, то 

«Коляда-plays» очень стильно обставлен: 

выпущен информационно-содержатель-

ный и привлекательный каталог, мно-

жество листовок и проспектов, каждый 

участник получил холщовую сумку, фут-

болку и тюбетейку а-ля Коляда, украшен-

ную опять-таки же стильно выполненной 

массивной пуговицей с эмблемой фес-

тиваля. Словом, колядовцы в Екатеринбур-

ге были хорошо заметны. Добавьте к этому 

полное отсутствие пафоса, официальщины и 

какого-либо напряга, кроме физической не-

возможности посмотреть абсолютно все. 

Содержательная составляющая фестиваля 

еще более привлекательна, ведь в Екатерин-

бург едут не только и не столько себя пока-

зать. Самое главное, по признанию многих, 

полновесная лабораторная работа, обсуж-

дение спектаклей публично, в кулуарах и на 

страницах «Театральной газеты». Среди пос-

тоянных зрителей спектаклей и слушателей 

читок новых пьес современных уральских 

драматургов замечаю семейную пару элеган-

тного возраста — завсегдатаев филармони-

ческого зала. Были они и на закрытии фести-

валя, с одобрением принимая его итоги. По 

дороге домой разговорились. «Здесь, у Коля-

ды, такая свежесть, такой заряд бодрости. От 

читок получаем особое удовольствие. Чувс-

твуется, что актерам все нравится, они живут 

этим и нас заражают энергией, настроением. 

Это новая форма спектаклей. Потрясающее 

ощущение, когда новые пьесы слышали на 

открытом воздухе большое количество лю-

дей. И это имеет обратную связь: артистов 

потрясающе принимали», — признаются це-

нители классической музыки. 

— Если человек открыт к изменениям, он 

очень много полезного для себя услышит и 

вынесет с этого фестиваля. Все театры по-

лучают адекватную рефлексию и могут этим 

воспользоваться. Фестиваль вдохновляет 

«Уйди-уйди». Коми-Пермяцкий 
драматический театр. Кудымкар, Пермь

«Башмачкин». 
Екатеринбургский театр кукол. 
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тех, кто пытается что-то творить как и при-

мер самого Коляды, который продолжает 

делать свое дело несмотря на все сложности, 

— продолжает Ильмира Болотян. 

Как известно, единица измерения физичес-

кой энергии — джоуль. Если бы кто-то ввел 

единицы измерения человеческой энергии, 

то наверняка это был бы один коляда. (И там, 

и там — фамилии реальных людей). Он везде 

и его немного, его способность организовать 

всех и вся — просто фантастические. Невоз-

можно представить пять фестивальных дней 

без творческой и человеческой энергии од-

ного человека — Николая Коляды, который 

из ничего собирает фестиваль, к которому 

тянутся люди, стремящиеся творчески и лич-

ностно реализоваться. Он не просто не меша-

ет этому хаотичному процессу, но поддержи-

вает талантливых, публикует, проталкивает и 

распространяет пьесы по театрам, устраивает 

публичные читки, что побуждает людей ак-

тивно писать. Давно уже очевидно, что неза-

менимые люди есть. Коляда — из них. Имен-

но его энергия созидательно воздействует на 

пространство и формирует его, притягивая 

магнитом обаяния новых людей, вовлекая их 

в орбиту солнца русской драматургии. 

— Коляда — явление. Назовите подобное? 

Розов, Арбузов, Коляда. Он любую среду 

способен приспособить под себя. Его можно 

любить, ненавидеть, не принимать, но рав-

нодушным оставаться нельзя, не считаться 

с его существованием нельзя. Это живой 

театр, который волнует, возможно — раздра-

жает, но… Дай бог, чтобы он был, — сказал 

после финальной церемонии обладатель 

приза в номинации «Лучшая мужская роль» 

заслуженный артист России, художествен-

ный руководитель Тюменского театра «Ан-

гажемент» Леонид Окунев за исполнение 

роли Амалии Носферату. — На фестивале 

есть движение, очевиден вектор развития, 

происходит огромная подпитка. 

А подпитка и есть возможность зажечь свой 

творческий огонь от фонтана энергии Коля-

ды. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

«Областная газета» (www.oblgazeta.ru)
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ПРЕМЬЕРА

то своего рода музыкальная притча 

о том, что путь от Любви (возвы-

шенной — к Творцу, священной — к 

Родине, земной — к любимому человеку) до 

Смерти во все времена и у каждого человека 

свой, особенный, выстраданный. На этом 

пути в тугой клубок сплетаются просветлен-

ность души и живая плоть человека. Здесь 

априори есть место всему: счастью и горю, 

победам и поражению, верности и преда-

тельству. Но если, наперекор всему, суметь 

прожить жизнь честно, по зову сердца, со-

вести и долга, то перед силой человеческой 

любви бессилен даже зловещий лик смерти. 

Именно так, на острие смертельной схват-

ки Добра и Зла, на взлете высоких чувств и 

земных дел, проживают свои судьбы глав-

ные герои балета — храбрый Азер и его воз-

любленная, трогательная, но сильная духом 

Байджан. Из символики их имен складыва-

ется название родной земли — Азербайджан, 

ради которой можно и должно идти на само-

пожертвование… 

«В наше непростое время не так часто рож-

даются крупные музыкальные сочинения, 

которые сразу становятся большим культур-

ным событием. Именно таким явлением ста-

ла в 2005 году премьера нового националь-

ного балета в Азербайджане. И вот сейчас 

«Любовь и смерть» получает свою первую 

сценическую версию в России, на подмос-

тках одного из старейших музыкальных те-

атров страны», — написал в приветственном 

обращении к Екатеринбургскому оперному 

театру министр культуры России А. Авдеев 

(министерство участвовало в финансирова-

нии постановки). 

Накануне премьеры театр, по традиции, пре-

доставил журналистам возможность встре-

титься с авторами спектакля и, что называется, 

из первых рук узнать о том, как на уральской 

земле рождался балет по мотивам националь-

ного эпоса Азербайджана. Это было вдвойне 

интересно потому, что авторы — представите-

ли трех стран: России, Италии, Азербайджана. 

Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ, композитор, 

народный артист Азербайджанской Республи-

ки, профессор: 

— Спектакль по мотивам азербайджанско-

го эпоса, рождающийся на уральской земле, 

— огромное событие. Не потому (улыбается), 

что — моя музыка. Это событие не только моей 

творческой биографии, это событие в отноше-

ниях между нашими, сегодня суверенными, 

странами. Когда мы жили в одной стране, та-

кого рода события случались чаще. В Ленинг-

раде были поставлены балеты «Семь красавиц» 

и «Тропою грома» Кара Караева. По всей стра-

не шла «Легенда о любви» Арифа Меликова. 

Популярен был и балет «Тысяча и одна ночь» 

Фикрета Амирова. А вот сегодня, когда все до-

рого, все трудно (на дворе кризис!), — появля-

ется тем не менее такой яркий, наполненный, 

жизнеутверждающий спектакль. 

Главные герои балета – 
Азер и Байджан

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета закрыл сезон премьерой 

балета «Любовь и смерть» композитора Полада Бюль-Бюль оглы. Балет создан композитором по 

мотивам азербайджанского эпоса. 

Э
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Я сегодня увидел его практически впервые. В 

высшей степени удивил оркестр под управ-

лением маэстро Мастранжело. Итальянца! 

Все-таки музыка балета «Любовь и смерть» 

— с сильным азербайджанским колоритом, 

однако симфонический оркестр театра ис-

полняет ее с большим чувством, с большим 

тактом. Меня просто поразила ритмическая 

группа в оркестре — она сыграла сложней-

шую по ритму партитуру, исполнив все не-

обходимые элементы азербайджанской му-

зыки. Честно говоря, общаясь по телефону 

с Екатеринбургом, я то и дело спрашивал и 

переспрашивал: а смогут ли музыканты сыг-

рать все, как надо? Смогли! Их исполнение 

— выше всяких похвал. 

Что касается хореографии — полностью до-

верился в этом смысле Надежде Малыгиной, 

увидев в ней абсолютную искренность, увле-

ченность темой. Древнему азербайджанскому 

эпосу, по которому написан балет, 1300 лет. 

В нем — чувства, мысли, поступки многих и 

многих поколений. Жизнь, смерть, любовь, 

ненависть, преданность, вероломство — все, 

что окружает нас в жизни. И пока живо чело-

вечество, пока есть творческие люди, они будут 

обращаться к этим темам. Но Надежда Малы-

гина «прочла» этот эпос ярким современным 

пластическим языком, что очень важно. 

Надежда МАЛЫГИНА, хореограф-постанов-

щик, заслуженный деятель искусств России: 

— Чем больше я читала книгу «Китаби деде 

Горгуд», чем больше слушала музыку Пола-

да Бюль-Бюль оглы, тем очевиднее для меня 

становилось: темы эпоса не имеют нацио-

нальности. Глобальные события, чувства, 

интриги, которые представил композитор, 

касаются всех нас. Это и стало некой путе-

водной нитью, когда я выстраивала внутрен-

нюю сюжетную линию балета, характеры 

персонажей. 

Попутно, в работе, рождался вывод: мы, 

люди, сами, своими поступками, сеем в жиз-

ни Смерть (а это один из главных персона-

жей балета). Вместе с тем хотелось бы, чтобы 

зрители уловили в спектакле и такую мысль: 

что бы ни происходило в отдельные моменты 

истории — народ остается жить. Он уходит в 

будущее, в вечность. И те, кто определяют 

его Историю, становятся его героями. 

Когда хореограф ставит балет, он обязан 

идти за музыкой. Вы не представляете, как 

мне было страшно ехать к Поладу на пер-

вую встречу, на первое свидание (смеется) 

со своими предложениями по хореографии. 

Тем более, что у меня родилось три возмож-

ные версии постановки спектакля. Сообща 

выбрали одну. Композитор поддержал меня 

в моих исканиях. Как же это было важно! 

Фабио МАСТРАНЖЕЛО, дирижер-постанов-

щик, главный приглашенный дирижер театра: 

— После показа спектакля автору, компо-

зитору Поладу Бюль-Бюль оглы мы обме-
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нялись с ним первыми впечатлениями. Он 

удивился, что русский оркестр так много 

«прочитал» в азербайджанской музыке, так 

понимает колорит этой партитуры. 

Однако в истории музыки, уверяю вас, такое 

уже случалось, когда «национальные особен-

ности» не мешали, а помогали в восприятии 

чужого языка, музыки, самого духа народа. 

Бизе никогда не был в Испании, а какую 

Кармен он создал?! То же самое — с Дебюсси 

и Равелем. Они писали испанскую музыку, 

по-моему, лучше, чем сами испанцы… Так 

что в этом смысле мы с оркестром не были 

первопроходцами. Мы с удовольствием ра-

ботали с азербайджанскими мелодиями и 

ритмами. Музыканты оркестра не раз вспо-

минали: «Фабио, когда мы были маленьки-

ми, жили еще в Советском Союзе — музы-

ку, сочинения Полада Бюль-Бюль оглы мы 

слышали постоянно». Я же с такой музыкой 

встретился в работе впервые — тем интерес-

нее было. Это не Чайковский, не Рахмани-

нов. Потребовались инструменты, которые 

мы обычно не используем в оркестре. Не-

сколько инструментов мы получили из Азер-

байджана, например — ударный инструмент 

нагора. А всего ударных инструментов в этом 

балете — 25! Такого не бывает в академичес-

ком русском оркестре… 

Знаете, распространено заблуждение, что 

дирижировать балетом — нечто третьесте-

пенное. Вот опера или симфоническое со-

чинение — это, мол, да! По этой причине и 

я, хотя очень хотел поработать над балетным 

спектаклем, сдерживал себя в своем жела-

нии. «Не дай бог, — говорил я себе, — поду-

мают, что я легкомысленный дирижер». Из-

редка вспоминал, как в детстве я хотел стать 

танцором, а отец запретил мне даже думать 

об этом: «Итальянский мужчина не может 

быть танцором. Это несерьезно!..». Словом, 

еще год назад я даже не представлял, что 

буду дирижировать балетом. 

Теперь я счастлив, что это случилось. Что мы 

работали в содружестве с Надеждой Малы-

гиной. Дирижировать ее постановку — одно 

удовольствие. Она понимает эту музыку, пони-

мает, где и как она должна сочетаться с плас-

тикой. Мне как дирижеру не надо было «при-

страиваться» к танцу: то замедлять темп, чтобы 

танцовщики успели сделать все необходимые 

па, то, напротив, ускорять его. Музыка и плас-

тика органично соединились в спектакле. 

Надежда МАЛЫГИНА: 

— Конечно, работать с восточной пласти-

кой, иным этносом нам, россиянам, было 

непросто. Но я всегда говорю: и у хореог-

рафа, и у танцовщиков самое главное — не 

ноги, не тело, а голова. Захочешь освоить 

материал — сделаешь. 

Я попросила у Полада специфический, наци-

ональный, фольклорный материал. Огромное 

спасибо — мне помогли с этим. Я побывала в 
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Баку, работала в этнографическом музее… 

Потом я просто танцевала дома, сочиняла. 

Эпос «Китаби деде Горгуд» — огромен. Плас-

тически его можно было ставить, развивать 

в нем события по-разному. Определенную 

сложность составляло и то, что изначально я 

получила не музыку балета, а запись бакинс-

кого спектакля «Любовь и смерть». Но виде-

оряд мешал бы мне. Нужна была только му-

зыка. Так дома у меня семья смеялась: я долго 

искала непросвечивающую темную ткань, 

чтобы завесить экран телевизора, не видеть 

изображение. А только слушать музыку. 

Самым «страшным» номером оказался танец 

наложниц. Я начала показывать, а женская 

труппа замерла в каком-то полуизумлении-

полуиспуге, и танцовщицы качают голова-

ми: «Мы это не сделаем…». Тогда я попроси-

ла удалиться всех мужчин из зала, вплоть до 

заведующего труппой. «Мне-то, наверное, 

можно», — пытался настаивать он. «Нет, — 

сказала я (смеется) покиньте зал». И потом 

мы с танцовщицами стали искать, у кого, 

выражаясь профессиональным языком, тело 

ловит восточные импульсы. Есть велико-

лепные классические танцовщики, которые 

не смогли их освоить, а у кого-то это пош-

ло легко. Я же «наложницам» все время го-

ворила: «Скромными надо быть в жизни. А 

на сцене вы — артисты». И мне кажется, мы 

друг друга поняли. 

Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ: 

— В свое время, в рамках Года культуры Азер-

байджана в России, балет «Любовь и смерть» 

в постановке Бакинского театра был показан 

в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас меня 

иногда спрашивают, чем отличается ураль-

ский спектакль «Любовь и смерть» от того, 

который поставлен в Баку. Это абсолютно 

разные спектакли! Другой балетный язык! 

В Баку в постановке спектакля был задейс-

твован Государственный ансамбль танца, 

дополнительно — почти 60 человек. Здесь, 

конечно, такой возможности не было. Но 

балетмейстер придумала замечательные (с 

быстрыми переодеваниями) ходы, благодаря 

которым создается ощущение большой мас-

сы людей. Особенно — в сцене боя, который 

сделан, я бы сказал, кинематографично. 

Здесь более выразительна линия любви — Азе-

ра и Байджан. Здесь добавлен новый персо-

наж — Ялынджик, которого нет в бакинском 

спектакле. У нас Смерть играет мужчина, здесь 

— девушка. Это тоже вносит дополнительные 

нюансы. Кроме того, здесь очень ярко показа-

ны человеческие страсти — ревность, любовь. 

Ради любви герой идет на предательство свое-

го народа. Что наступает потом — и об этом 

тоже балет «Любовь и смерть». 

После премьеры балета в Баку пресса писала 

о композиторе: «Самое важное — он увидел 

описанные в эпосе события взглядом чело-

века ХХI века и спроецировал их суть на се-

годняшний день. Точно соотнеся мотивацию 

поступков человека из прошлого с болевыми 

темами сегодняшнего Азербайджана, ком-

позитор сумел показать бессмертность и 

самоценность вековечных идеалов вне вся-

ких временных границ». Вне национальных 

границ — тоже. Сейчас, в дни премьерных 

показов балета «Любовь и смерть» на Урале, 

именно автор, композитор Полад Бюль-Бюль 

оглы, предложил показать уже в этом году 

спектакль уральцев в Баку. Более того, как 

сообщил директор Екатеринбургского опер-

ного А. Шишкин, речь ведется и о включе-

нии балета в репертуар зарубежных гастролей 

театра. Но все это после того, как «Любовь и 

смерть» увидят и оценят уральцы.

Ирина КЛЕПИКОВА, 

«Областная газета» (www.oblgazeta.ru)
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 жизни Полада Бюль-бюль оглы ис-

кусство с тех пор было практически 

неразрывно связано с обществен-

ным служением. Сын выдающегося азербай-

джанского певца, основоположника нацио-

нальной профессиональной школы вокала, 

первого профессионального оперного ис-

полнителя Бюль-бюля, ученик выдающегося 

композитора современности Кара Караева, 

Полад Бюль-бюль оглы и сам известен и лю-

бим как певец, как композитор. В песенной 

«копилке» Полада — около ста незабывае-

мых мелодий, которые он написал и испол-

нил впервые сам. Масштабно и его компо-

зиторское творчество: оперетта «Песне моей 

поверь», цикл сюит для симфонического и 

эстрадного оркестров, музыка для театра и 

кино, в том числе — для популярного и се-

годня фильма «Не бойся, я с тобой». В нем к 

тому же Полад исполнил главную роль…

Но в период с 1988 по 2006 годы П. Бюль-

бюль оглы — министр культуры Азербай-

джана, депутат Милли Меджлиса (Наци-

онального парламента) Азербайджанской 

Республики. Четырежды был избран Гене-

ральным директором Международной орга-

низации ТЮРКСОЙ и исполнял эту долж-

ность с 1994 по 2008 годы. Параллельно, с 

2002 по 2006 годы, был председателем Совета 

по культурному сотрудничеству министров 

культуры стран СНГ (вот когда проходили 

те импровизированные благотворительные 

концерты!). Будучи заместителем председа-

теля Национальной комиссии ЮНЕСКО, 

неоднократно возглавлял делегацию Азер-

байджана и выступал с докладами на Гене-

ральных конференциях ЮНЕСКО.

С 2006 года Полад Бюль-бюль оглы — Чрез-

вычайный и Полномочный посол Азербай-

джанской Республики в Российской Феде-

рации. Именно в этом статусе он побывал 

недавно в столице Среднего Урала, но… 

– Но Екатеринбург принимал вас в нынешний 

Миссия Полада
В одном интервью Полад Бюль-бюль оглы как-то признавался: в постперестроечные годы ми-

нистры культуры бывших союзных республик, ставших к тому времени независимыми государс-

твами, собирались изредка вместе, чтобы… помузицировать. Ведь среди министров-то были Ни-

колай Губенко, Раймонд Паулс, Юрий Соломин, Полад Бюль-бюль оглы… Они собирались и 

устраивали что-то вроде концерта не ради услады души. Ради тяжело больных детей.

В
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ваш визит прежде всего как автора балета 

«Любовь и смерть», премьерой которого Ека-

теринбургский оперный театр завершил свой 

97-й сезон. А автор — зритель нетипичный. У 

него претензии — повышенные.

— В екатеринбургской постановке очень 

хорошо выделена философская сущность 

эпоса «Китаби деде Горгуд», который лег в 

основу балета. Последняя сцена, олицетво-

ряющая сам дух народа, очень хорошо сдела-

на. Понравились исполнители главных ро-

лей. Особенно — исполнительница Смерти 

(важнейший образ в спектакле!). Массовые 

танцы впечатляют. Замечательно поставлен 

бой — сложная сцена, достаточно долгая по 

музыке, но она очень эффектно задумана и 

поставлена хореографом.

Вообще, хочу обратить внимание: екате-

ринбургский балет воспитан все-таки на 

классике, но за короткое время танцовщики 

освоили совсем другую пластику. И здесь, в 

спектакле «Любовь и смерть», я бы так ска-

зал, сохранен разумный баланс классичес-

кого и восточного танца. Зритель смотрит 

и не ощущает нарочитости, не разделяет: 

вот это классика, а вот здесь уже Восток 

«пошел». Все органично и выразительно… 

Естественно, я смотрел очень придирчиво, 

но у меня практически ничто не вызвало 

несогласия.

— Совсем ничто?! Все совпало с авторскими 

ожиданиями? 

— Единственно: одобрив и приняв идею 

с детьми, которые приходят к балбалам — 

древним камням, а те словно и рассказыва-

ют детям старинную легенду, — я представ-

лял, что это будут именно дети. Это важно. 

Смысл в том, что дети как бы открывают 

для себя этот мир. И финал, когда мальчик 

и девочка снова появляются среди образов 

эпоса, тоже символичен, со своим глубоким 

смыслом: дети начинают понимать, на чем 

основан мир… Солисты балета для этих об-

разов все-таки немного крупноваты. Мы уже 

переговорили на эту тему с балетмейстером. 

(На премьере детей танцевали уже воспитан-

ники «Щелкунчика»… И.К.).

А вообще спектакль должен раз семь-восемь 

пройти, чтобы все в нем встало на свои мес-

та, притерлось. Когда «притрутся» детали, 

уйдет излишнее волнение — мне кажется, 

это будет очень яркий спектакль. Но даже 

для первого показа спектакль хорош.

— Симфонические произведения, камерно-

инструментальная музыка, вокальные циклы, 

мюзиклы… Во всех этих жанрах композитор 

Полад Бюль-бюль оглы уже работает. Поче-

му, заинтересовавшись эпосом «Китаби деде 

Горгуд», вы из всех возможных жанров выбра-

ли для своей авторской интерпретации именно 

балет? У вас была масса вариантов. 

— Вначале была мысль написать симфони-

ческое произведение или, может быть, даже 

оперу. Эпос «Китаби деде Горгуд» интерпре-

тирован уже не единожды. Есть знаменитый 

двухсерийный фильм, снятый нашим писа-

телем и режиссером Анаром, есть несколько, 

четыре или пять, драматических спектаклей 

на темы эпоса… В какой-то момент я понял: 

именно пластика, жесты, то есть — хореогра-

фическое изложение дает наибольшую сво-

боду в выражении чувств и мыслей. Тогда и 

пришел к мысли о балете.

Кстати, эпос достаточно большой, для бале-

та же взяты всего две или три притчи из него. 

Но взята философская сущность! Я в конце 

концов решил идти не по эпизодам эпоса, а 

взять то существенное, философское, что в 

нем заключено…

Когда-то большую роль в создании балета 

сыграл его первый балетмейстер-постанов-

щик Вакиль Усманов. Он воспитанник ле-
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нинградской хореографической школы, ра-

ботавший затем в Большом театре. (Сейчас 

Усманов живет в Вене, руководит балетной 

школой). Вакиль хорошо знал этот эпос. И 

с ним мы работали, когда еще были только 

фрагменты будущего балета. И что-то, надо 

отдать должное, он подсказывал — напри-

мер: вот здесь нужно адажио, а вот бой дол-

жен быть здесь. Я играл ему мелодию на роя-

ле либо пел, потом говорил: «А дальше будет 

та-та-та…» (изображал примерно мелодию и 

настроение сцены). И под это «та-та-та» Ва-

киль ухитрялся даже что-то придумать.

Вот так создавался балет «Любовь и смерть». 

В этом смысле постановка Екатеринбургско-

го театра, наверное, более цельная. Надежде 

Анатольевне Малыгиной, хореографу, было 

в чем-то даже легче — она работала с готовой 

музыкой. Тем не менее она глубоко вникала 

в первооснову: приезжала в Баку, работала в 

этнографическом музее, была в Гобустане. 

Там, под Баку, сохранились древнейшие на-

скальные изображения, и уже среди них есть 

изображения людей, которые запечатлены в 

танце. В пластике просматриваются танце-

вальные па!

— Так получилось, что в свое время спектакль 

«Любовь и смерть», поставленный в Баку, ока-

зался полпредом искусства Азербайджана в 

России… 

— Да, бакинская версия спектакля была по-

казана в Большом и Мариинском театрах в 

рамках Года культуры Азербайджана в Рос-

сии. Спектакль, который показывали в Мос-

кве, совпал с закрытием Года. И Дмитрий 

Анатольевич Медведев, тогда вице-премьер 

российского правительства, присутствовал 

на этом событии.

— А сразу после премьеры балета «Любовь и 

смерть» в Екатеринбурге возникла мысль по-

казать спектакль уральцев в Азербайджане. 

— Мне кажется, труппу Екатеринбургско-

го оперного, конечно же, надо пригласить 

в Баку, чтобы и бакинцы увидели новую 

версию спектакля. Думаю, мы в этом отно-

шении объединим усилия с Екатеринбург-

ским театром. Кроме того, для постановки 

балета «Любовь и смерть» предлагает свою 

сцену, своих мастеров Киргизский опер-

ный театр. Я попросил отодвинуть реше-

ние вопроса на весну будущего года. Хотел 

посмотреть, что здесь получится. Вижу: 

получается хорошо. Более того! После пре-

мьеры стало очевидно: спектакль может 

достойно представить и азербайджанскую 

музыку, и российский театр за рубежом. 

Мы уже увлечены этой идеей, будем рабо-

тать в этом направлении.

— Полад, у вас редкая судьба. Мало в ком твор-

ческая одаренность сочетается с талантом 

руководителя. Слушатели знали и любили вас 

как певца, замечательного композитора. По-

том — пост министра культуры. Такие раз-

ные ипостаси, требующие полной самоотдачи. 

Но поскольку и там, и там, и там вы были вос-

требованы и успешны, напрашивается мысль: 

судьба ведет вас по жизни, словно предначер-

тав исполнить некую миссию в культуре. 

— Я Водолей, и мне на роду, видимо, напи-

сана такая резкая смена деятельности. Во-

долеи отличаются этим. Я, действительно, 

прожил как бы несколько жизней. Жизнь 

композитора. Жизнь гастролирующего пев-

ца. Немножко — жизнь киноактера. И жизнь 

государственного деятеля. Два года я был 

директором и художественным руководите-

лем Азербайджанской государственной фи-

лармонии, у нас это достаточно важная ор-

ганизация: все государственные коллективы 

культуры сосредоточены в филармонии. В 

годы моего руководства там работало около 

800 человек.
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Потом 18 лет я был министром культуры, 

причем в самый тяжелый период для Азер-

байджана. 90-е годы, развал Советского 

Союза, Карабахская война, становление 

независимого государства Азербайджан… А 

сейчас вот уже три года я посол Азербайджа-

на в России. Так сложилась судьба. Хорошо 

ли, плохо ли — не мне судить.

— Зато, оказавшись включенным в сферу куль-

туры, искусства в столь разных профессиях и 

статусах, вы можете точнее, нежели узкий 

профессионал, судить о положении и акту-

альных проблемах этой сферы. А пост посла 

Азербайджана в России дает возможность 

даже сопоставлять: что — в России, что — в 

Азербайджане? 

— Все мы жили когда-то в одной стране 

— Советском Союзе, и прошедший после 

того отрезок времени не так уж велик — 18 

лет. Поэтому проблемы культуры в основ-

ном общие и беды — одинаковые. Вот сейчас 

только они начинают разделяться. Процессы 

начинают идти по-разному.

— И как же? Какие «беды» имеет в виду на-

родный артист Азербайджана, профессор По-

лад Бюль-бюль оглы? 

— Основное — нехватка средств, устаревшее 

на сегодня оборудование и инвентарь, по-

мещения, требующие ремонта. Но сейчас, 

например, в последние годы в Азербайджане 

ремонтируется по три-четыре театральных 

здания в год! Принята программа возрожде-

ния культуры: закупаются новые инструмен-

ты, отремонтирована консерватория, воз-

рождается кинематограф. Это все связано 

с большими материальными затратами. Но 

государство идет на них, сегодня есть такие 

возможности. А всего-то пять-шесть лет на-

зад таких возможностей не было.

Зато сегодня острее встал вопрос общения 

культурного, интеграции. Диалога культур! 

Между нашими странами он обязательно 

должен быть: исторически так сложилось, 

что мы вместе жили не только последние 70 

лет, но мы вместе уже более 200 лет. У нас 

близкие культуры…

— Тем не менее сегодня в работе интересный 

проект — новая аранжировка песен, которые 

когда-то пел ваш отец. И в данном случае вы 

исполняете долг памяти по отношению к из-

вестному певцу не только как сын, но и как 

партнер. Верно ли, что уже в 15 лет вы ак-

компанировали ему? 

— Даже в 14. И два года до смерти отца я ра-

ботал с ним как концертмейстер, ездил на 

все гастроли…

— И знаменитое «Бюль-бюль», насколько я 

знаю, досталось вам в наследство по отцов-

ской линии? Правда, вариантов его перевода 

на русский множество — «мальчик, поющий 

наподобие соловья», «соловей», «соловьиное 

горлышко»… 

— Соловей! Однозначно — «Соловей». На-

стоящее имя отца было Муртуза. Древнее 

мусульманское имя. Но он с детства хоро-

шо пел. Причем в доме в Шуше, в Караба-

хе, во дворе росло большое тутовое дерево, 

на которое Муртуза забирался и пел. Вот 

соседи, наслушавшись, и стали его звать 

«Бюль-бюль». Соловей! А когда пришло 

время получать паспорт, записали и в нем 

— «Бюль-бюль».

Недавно я записал 14 народных песен, кото-

рые пел Бюль-бюль. Песни аранжированы 

и исполнены в эстрадной манере. А сейчас 

работаю еще над несколькими песнями, ко-

торые пел отец, делаю обработки для сим-

фонического оркестра. Семь песен готовы. 

Теперь задача их озвучить: собрать оркестр, 

найти исполнителей, записать их…

Ирина КЛЕПИКОВА, 

«Областная газета» (www.oblgazeta.ru)
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 детстве Светлана Василь-

евна мечтала стать певицей 

или археологом и, как шутит 

актриса, в итоге ей удалось совместить 

обе эти специальности. «Я сейчас рас-

капываю голоса», – говорит она. 

Можно сказать, что любовь к пению и 

вокальные способности в семье Свет-

ланы Зализняк впитывались с моло-

ком матери. Ведь мама будущей опер-

ной примы обладала прекрасным голосом. 

Талант перешел к детям – двое из пятерых 

стали профессиональными вокалистами. 

Кроме того, сама природа способствовала 

развитию вокальных данных: «Я пела всегда, 

сколько себя помню, – вспоминает Светла-

на Васильевна. – Нот не знала, пела на слух. 

Мы жили в сельской местности, достаточно 

было выйти в степь – там простор – и сво-

бодно, громко запеть. Очевидно тогда, как 

мне позже сказали, у меня и возникла при-

родная постановка голоса». Неудивительно 

что, обладая такими данными, молодой во-

калистке не составило труда вне конкурса 

поступить в музыкальное училище, а позже 

и в Саратовскую консерваторию. Это время 

стало одним из важных этапов в жизни ак-

трисы. Она много занималась музыкой, по-

сещала оперные спектакли, и даже работала 

в Театре драмы – «Пела за сценой в «Живом 

трупе», – улыбается Светлана Васильевна. 

Большую роль в жизни будущей народной 

артистки сыграли люди, окружавшие ее на 

тот момент. «Мне очень повезло. У меня 

были замечательные педагоги. Замечатель-

ные люди и профессионалы – преподава-

тель музыкального училища Вера Георгиевна 

Коновалова, педагог консерватории Евгения 

Васильевна Милованова и многие другие, 

– вспоминает актриса. – Благодаря, кон-

цертмейстеру Лидии Васильевне Хромовой-

Борисовой я познакомилась с такими выда-

ющимися людьми как Евгений Григорьевич 

Крестинский, который в то время учился у 

Александра Ивановича Быстрова, а позже 

стал ведущим педагогом Нижегородской 

консерватории. У меня было очень интерес-

ное окружение». 

Однако учебу в Саратовской консерватории 

пришлось прервать – несмотря на протесты 

Отдавать 
частичку сердца

В августе свой юбилей отметила народная артистка Российской Федерации, профессор Ураль-

ской государственной консерватории Светлана Васильевна Зализняк. Ее жизнь всегда насыщена 

событиями – ученики, театр, общественная деятельность. Ей удается успевать все. И не просто 

успевать, а любую работу выполнять на совесть. Недаром актерские работы Светланы Василь-

евны отмечены не одной премией, а многие из ее учеников добились значительных успехов на 

оперной сцене. 

В
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своих учителей, вслед за мужем, певица от-

правилась в Свердловск, где начался новый 

важный и самый долгий этап ее карьеры. 

В Свердловскую консерваторию Светлану 

Зализняк взяли без документов, буквально 

поверив на слово. Судьба и здесь награди-

ла актрису талантливыми педагогами, с ней 

занималась Нина Ивановна Уткина, многие 

наставления которой профессор Уральской 

государственной консерватории вспоминает 

и сегодня.

Так сложилось, что преподавание в жизни 

Светланы Васильевны возникло раньше 

серьезной сценической карьеры. Окончив 

консерваторию, она осталась на кафедре, где 

с одиннадцатью студентами-дирижерами, 

помимо занятий, устраивала концерты и ве-

чера. Возможно, именно эта работа придала 

вокалистке уверенности и спокойствия, что 

помогло ей на первом же прослушивании в 

Театре оперы и балета. Светлану Зализняк 

приняли в труппу. Однако серьезных ролей 

пришлось подождать. «Лет 13 я сидела, что 

называтся, «на скамейке запасных», – вспо-

минает народная артистка. Тем не менее, это 

не стало поводом прекратить постоянную 

работу над собой, постоянное самосовер-

шенствование. «Я не отказывалась ни от ка-

ких ролей, – говорит Светлана Васильевна, 

– мне было интересно. Надо два слова спеть 

– спою, ведь за эти два слова можно жизнь 

прожить. Эпизодические роли приносят мне 

такое же удовольствие и колоссальную само-

отдачу. Я не умею по-другому». 

Все изменилось с приходом в театр Евгения 

Владимировича Колобова, который словно 

заново открыл актрису. Она стала исполнять 

ведущие партии. «Бал маскарад», «Дуэнья», 

«Петр Первый» – свои работы в этих спек-

таклях певица называет этапными. Всего же 

за 35 лет службы в театре ею было спето более 

60 различных партий – от самых маленьких 

до Кармен и Марины Мнишек. Безусловно, 

сочетание таланта и работоспособности не 

могли остаться незамеченными. 

За роль Екатерины в «Петре первом» Свет-

лана Зализняк получила звание заслуженной 

артистки РФ, а партия Марины Мнишек 

была удостоена премии «Браво». Но самой 

главной премией стало зрительское призна-

ние. Надо сказать, что роли далеко не всегда 

давались легко. Однако актриса не останав-

ливалась в своем развитии, работая над каж-

дой ролью со свойственной ей самоотдачей. 

«Я выучивала все партии, которые были в 

спектакле, – рассказывает она, – и своих 

учеников к этому же приучаю. Ведь неизвес-

тно, как сложится жизнь».

Ученики Светланы Васильевны – особая ис-

тория в ее жизни. Как и сцене, им она отдает 

всю себя, стараясь передать как можно боль-

ше. Аккуратность, трудолюбие, обязатель-

ность и уважение к своей профессии – глав-

ные качества, которые профессор Зализняк 

стремится воспитать в своих студентах. И 

эта работа приносит плоды. Преподаватель-

ская деятельность оперной примы подарила 

сцене множество талантливых исполните-

лей, среди которых лауреат первой премии 

международного конкурса им. П. И. Чай-

ковского Айталина Адамова, лауреат премии 

Grammy Марина Домашенко, лауреаты и 

дипломанты конкурсов различных уровней, 

народные и заслуженные артисты. «Я рабо-

таю как настройщик, – говорит Светлана 

Зализняк, – Я создаю инструменты. Важно 

научить понимать, что я хочу, расположить 

к себе. И когда ученик это понимает, он от-

крывается и сам начинает творить».

Алена МАЛЬЦЕВА, 

Школа театральной критики
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ероприятие, организованное 

Союзом театральных деятелей 

РФ при участии Свердловского 

отделения СТД РФ и Екатеринбургского го-

сударственного академического театра опе-

ры и балета, ставит своей целью обеспечение 

российских оперных и музыкальных театров 

исполнительскими кадрами артистов-вока-

листов. Другими словами, Ярмарка певцов 

является местом встречи театров и актеров, 

своеобразной биржей труда. Однако можно 

с уверенностью сказать, что благодаря насы-

щенной разносторонней программе, мероп-

риятие давно уже вышло за рамки стандарт-

ного прослушивания.

Несмотря на то, что нынешняя ярмарка – 

девятая, история проведения смотров вока-

листов уходит своими корнями в дореволю-

ционную Россию. К чести Советской власти 

стоит сказать, что подобные мероприятия 

были широко распространены и во време-

на Союза, просуществовав вплоть до его 

распада – последний смотр 

прошел в 1991 году. Тем не 

менее, спустя десять лет, во 

многом благодаря усилиям 

СТД РФ, а также Галины 

Павловны Вишневской, яр-

марка певцов возродилась в 

Екатеринбурге, где за вре-

мя ее «новейшей истории» 

«свои» театры нашли многие 

вокалисты. 

Единственным обязатель-

ным условием для участников Ярмарки пев-

цов является наличие высшего вокального 

образования. Во всем остальном – будь-то 

возраст или опыт работы – ограничений 

нет. Возможно, поэтому, среди участников 

можно увидеть как вчерашних выпускников 

консерваторий, так и работающих не пер-

вый год солистов оперных театров. По сло-

вам организатора ярмарки Татьяны Стреж-

невой, бывали случаи, когда в разные годы 

в мероприятии принимали участие разные 

поколения одной семьи, к примеру, мать и 

дочь. Обширна и география участников – на 

ярмарке можно встретить вокалистов с раз-

ных концов страны, начиная от Москвы и 

Петербурга, и заканчивая Красноярском и 

Новосибирском. В этом году заявки на учас-

тие подали 99 человек со всей России. Не 

менее обширна была на нынешней ярмарке 

и география потенциальных работодателей. 

Несмотря на то, что для участников ярмар-

ки отсутствовали какие-либо возрастные 

Больше, чем прослушивание
Вот уже девятый год, каждое лето Екатеринбург собирает вокалистов, представителей музы-

кальных театров, преподавателей вокала со всей страны. Все они съезжаются в столицу Урала, 

чтобы принять участие во Всероссийской ярмарке певцов.

М
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ограничения, организаторы отмечают, что в 

этом году состав исполнителей сильно по-

молодел. Директор «Всероссийской ярмарки 

певцов» Алексей Садовский связывает это 

с тем, что помолодела и сама опера. Особое 

внимание к молодежи стало одной из отли-

чительных черт нынешнего мероприятия. «В 

этом году перед нами стоит цель отслеживать 

всех выпускников консерваторий, – говорит 

Садовский, – а на будущее есть идея собрать 

выпускников всех российских вокальных 

ВУЗов в одном месте». 

Совсем недавно окончил Челябинскую ака-

демию культуры и искусств Артем Крутько, 

ставший настоящим открытием Всероссийс-

кой ярмарки певцов – 2009. Несмотря на мо-

лодость, Артем уже успел заявить о себе, став 

лауреатом международного конкурса имени 

Глинки. Секрет успеха молодого вокалиста 

– в его уникальном голосе – мужчина, обла-

дающий контртенором – большая редкость. 

3-я песня Леля из «Снегурочки» Римского-

Корсакова и ария Альмирены из «Ринальдо» 

Генделя произвели впечатление – Артем тут 

же получил несколько предложений, одно из 

которых от впервые присутствовавшего на 

ярмарке певцов агента из Швейцарии. 

За годы проведения «Всероссийской ярмарки 

певцов» прослушивание стало ее важным, но 

далеко не единственным элементом. Боль-

шую ценность, как для участников, так и 

для педагогов представляет серия ежегодно 

проводимых мастер-классов. В этом году в 

рамках семинара преподавателей вокала все 

желающие получили возможность посетить 

пять занятий. Открывал учебную программу 

мастер-класс гостей из Израиля Семена и Ра-

хили Уманских с довольно необычной темой: 

«Метод резонансного пения, основанный на 

воссоединении человека и его энергетическо-

го поля с Вселенной». Мастер-классы доцента 

Санкт-Петербургской государственной кон-

серватории, Народного артиста Узбекистана 

Грайра Ханеданьяна и преподавателя Центра 

оперного пения Галины Вишневской, заслу-

женной артистки России Аллы Белоусовой 

позволили увидеть подходы двух вокальных 

школ – питерской и московской. 

Настоящей жемчужиной ярмарки стал гала-

концерт-открытие «Viva gala opera», в кото-

ром приняли участие ведущие певцы россий-

ских оперных театров. У всех, кому удалось 

попасть на концерт (а зал Екатеринбургско-

го театра оперы и балета был полон) была 

возможность увидеть на одной сцене со-

листов Московского академического музы-

кального театра имени К.С.Станиславского 

и Вл.И.Немировича-Данченко Анастасию 

Бакастову и Наталию Мурадымову, гостя из 

ближнего зарубежья – солиста Государствен-

ного академического Большого театра оперы 

и балета Республики Беларусь Илью Сильчу-

кова. В качестве специально приглашенных 

гостей выступили солистка Государствен-

ного академического Мариинского театра, 

народная артистка СССР Лариса Шевченко 

и солист Государственного академического 

Большого театра России, народный артист 

СССР Владислав Пьявко. 

Девятая ярмарка завершилась, однако под-

водить итоги пока рано. «Сейчас начинается 

пора переговоров, – рассказывает Татьяна 

Стрежнева. – Если обе стороны остаются 

довольны, подписывается договор. В данный 

момент переговоры идут и в екатеринбург-

ских театрах – Театре оперы и балета и Муз-

комедии. Ярмарка выполнила свою функцию 

– свести вокалистов и театры. Сейчас обе сто-

роны работают самостоятельно. Я думаю, что 

к началу сезона мы узнаем новые имена».

Алена МАЛЬЦЕВА, 

Школа театральной критики
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Участники проекта «Листая страницы истории... Они проло-
жили дорогу к дому»
Эраст ВЫСОЦКИЙ (1907 – 1948), заслуженный артист 

РСФСР, артист, режиссер, художественный руководитель 

Свердловского театра музыкальной комедии (1935 – 1945), 

первый председатель правления Свердловского отделе-

ния Всероссийского театрального общества (1935 – 1940); 

(14.02.2009)

Ефим БРИЛЛЬ (1896 – 1959), заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР, лауреат Сталинской премии, художест-

венный руководитель и главный режиссер Свердловского 

драматического театра, председатель правления Отделения 

ВТО (1943 – 1951); (21.04.2009)

Гаянэ ТУШМАЛОВА (1892 – 1971), педагог по сценичес-

кой речи и художественному слову, один из зачинателей 

театрального образования в Свердловске (1936 – 1965); 

(октябрь 2009)

Юрий КУЖЕЛЕВ (1929 – 2003), заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР, главный режиссер Каменск-Уральского 

драматического театра (1987 – 1997), член правления От-

деления; (ноябрь 2009)

Борис МОЛЧАНОВ (1912 – 1984), заслуженный артист 

РСФСР, артист Свердловского драматического театра (1939 

– 1965), председатель правления Свердловского отделения 

ВТО (1951 – 1963); (декабрь 2009)

Анна ЗАЯКИНА (1915 – 1999), заслуженная артистка 

РСФСР, артистка и режиссер Свердловского театра кукол 

(1932 – 1973), уполномоченный Отделения в театре (1958 

– 1973) и Вера МИХАЙЛОВА (1912 – 1992), заслуженный 

работник культуры РСФСР, директор Свердловского теат-

ра кукол (1953 – 1978), председатель ревкомиссии Отделе-

ния; (февраль 2010)

Леонид ОХЛУПИН (1915 – 1983), народный артист РСФСР, 

почетный гражданин г. Свердловска, артист Свердловско-

Живая книга Дома Актера
В 2010 году Свердловское отделение Союза театральных деятелей отметит свой 75-летний юбилей. 

За это время через Союз прошло немало интересных, творческих людей. Людей, внесших огромный 

вклад как в деятельность самого СТД, так и в развитие театральной жизни нашего города и облас-

ти, и, что немаловажно, в создание Екатеринбургского Дома актера. Памяти выдающихся теат-

ральных деятелей посвящены проходящие в Доме актера вечера под названием «Листая страницы 

истории... Они проложили дорогу к дому». Участниками проекта стали те, кто немало времени и сил 

вложил в основание свердловской, а позже и екатеринбургской, творческой организации. 

тот проект появился 

как внутренняя пот-

ребность, – говорит 

автор и вдохновитель вечеров 

памяти, заслуженный работник 

культуры РФ Алла Давыдовна 

Кернер, – Вы можете ничего не 

знать об истории, но когда при-

коснетесь к ауре дома, увидите 

портреты этих людей, именно 

тогда сможете почувствовать 

жизнь Дома актера. 

Выбирая время проведения 

вечеров, хотелось сделать так, 

чтобы с одной стороны все шло 

в хронологической последова-

тельности, начиная с первого 

председателя, и в то же время 

все было максимально тех-

нично. Также одной из основ-

ных задач было привлечение 

внимания молодежи к этим 

личностям, к Дому актера и к 

истории свердловских театров 

в целом. Целесообразно было 

бы проведение цикла по теат-

рам Свердловска в театральном 

институте. Необходимо изу-

чать не просто русский театр, а 

театры своего города, посколь-

Э
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ку отношения между «отцами и де-

тьми» сегодня складываются очень 

трудно. Получается, что мы из раз-

ных миров, а ведь людям старшего 

поколения очень важно поделиться 

своими уникальными заветными 

знаниями с молодежью. Именно 

поэтому на вечера памяти мы при-

глашаем студентов театрального 

института, а сейчас планируем при-

глашать и студентов консервато-

рии, а также слушателей «Школы 

театральной критики». 

Стоит сказать, что организация ве-

черов памяти – процесс непростой. 

В некоторых театрах отсутствует ма-

териал. Однако это не единственная 

проблема. К примеру, в Музкоме-

дии неплохой архив, но, организуя 

вечер памяти Эраста Высоцкого, 

мы столкнулись с тем, что в городе 

нет никого из театрального мира, 

кто бы видел артиста. Тем не менее, 

нашлась одна зрительница, которая 

очень красиво и достойно сказала: 

«Я помню его тонкие пальцы Пага-

нини». Однако чем ближе мы идем, 

тем легче. Большой резонанс про-

извел вечер памяти Ефима Брилля. 

Огромная работа, проделанная Т.П. 

Стрежневой, В.П. Роддэ, Л.В. Пет-

ровой, А.Д. Кернер, Ю.К. Матафо-

новой и всеми участниками вечера, 

была с благодарностью воспринята 

аудиторией: учениками и колле-

гами Мастера, а также теми, кто в 

силу возраста или жизненных об-

стоятельств не имел счастья знать 

его лично. Мероприятие получи-

лось по-настоящему трогательным, 

светлым, семейным». 

го драматического театра (1932 – 1983), председатель 

правления Отделения (1963 – 1983); (апрель 2010) 

Наум КОММ (1917 – 2000), заслуженный работник куль-

туры РСФСР, зав. музыкальной частью Свердловского 

драматического театра (1954 – 1986), руководитель сек-

ции фронтовиков Отделения (1965 – 1995); (май 2010)

Николай СИТНИКОВ (1910 – 1993), народный худож-

ник РСФСР, художник и главный художник Свердлов-

ского театра оперы и балета (1944 – 1978), создатель и 

руководитель творческой лаборатории театральных ху-

дожников Урала (1956 – 1975); (конец июня 2010)

Ирина ПЕТРОВА (1925 – 1994), заслуженный работ-

ник культуры РСФСР, директор Свердловского ТЮЗа 

(1964 – 1979), создатель и руководитель Уральского 

объединения организаторов театрального дела (1969 

– 1979); (сентябрь 2010)

Павел ХРОМОВСКИХ (1910 – 1990), заслуженный 

артист РСФСР, артист, главный режиссер – директор 

Серовского драматического театра (1960 – 1990), член 

правления Отделения; (октябрь 2010)

Федор ШТОББЕ (1918 – 1985), народный артист 

РСФСР, почетный гражданин г. Нижнего Тагила, ар-

тист Нижнетагильского драматического театра (1963 

– 1985), член правления и уполномоченный Отделения 

в театре (1973 – 1985); (декабрь 2010)

Марк МИНСКИЙ (1922 – 1999), народный артист 

РСФСР, режиссер и главный режиссер Свердловского 

театра оперы и балета (1952 – 1987), член правления 

Отделения;

Зинаида ЧЕРТКОВА (1922 – 1991), заслуженный работ-

ник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Ирбита, ди-

ректор Ирбитского драматического театра (1961 – 1967) и 

Свердловского драматического театра (1967 – 1986);

Владимир КУРОЧКИН (1922 – 2002), народный артист 

СССР, почетный гражданин г. Свердловска, артист, ре-

жиссер, главный режиссер Свердловского театра музы-

кальной комедии (1946 – 1986), руководитель творчес-

кой лаборатории молодых художников и режиссеров 

театров Урала (1976 – 1986), зам. председателя Отде-

ления (1973 – 1983), и.о. председателя (1983 – 1984), 

председатель Отделения (1985 – 1986).

Руководитель проекта – заместитель Председателя 

Отделения Татьяна Стрежнева

Автор проекта – з.р.к. РФ Алла Кернер

Организатор вечеров – ведущий специалист организа-

ционно-творческого отдела Валентина Роддэ


