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 Свердловского отделения  СТД РФ (ВТО)

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья, коллеги, Союзники!

Вот и завершился очередной театральный сезон. 
Он был непростым, но интересным. А самое глав-
ное – продуктивным и творчески наполненным. 
Мы продолжаем знакомить екатеринбуржцев с 
лучшими работами классического русского ре-
пертуарного театра – вслед за выдающимся спек-
таклем Льва Додина «Братья и сестры» в начале 
лета с большим успехом прошли гастроли Казан-
ского академического русского большого драма-
тического театра им.В.И.Качалова, собравшие в 
зеле ТЮЗа почти 17 тысяч благодарных зрителей.
Увенчался успехом и Международный фестиваль 
современной драматургии «Коляда-PLAYS», ко-
торый, я уверен, в ближайшее время станет ви-
зитной карточкой театрального Екатеринбурга. 
Энтузиазм и подвижничество нашего земляка, ре-
жиссера, педагога и драматурга с мировым име-
нем Николая Коляды, кропотливая организацион-
ная работа Свердловского отделения, поддержка 
Министерства культуры Свердловской области и 
Управления культуры администрации Екатерин-
бурга – подарили городу настоящий театральный 
праздник.
В день театра Свердловское отделение запустило 
еще один проект: во всемирной интернет-паутине 
появился и успешно развивается новый инфор-
мационный ресурс – Официальный театральный 
портал Свердловской области (www.domaktera.
ru). Его уникальность и в том, что теперь любой 
театр Свредловской области сможет самомстоя-
тельно, в удобном для него режиме, рассказывать 
коллегам и зрителям о своей ежедневной работе.
Началось лето – короткий перерыв перед новым 
театральном сезоном. Отдыхайте, дорогие дру-
зья, набирайтесь сил, заряжайтесь хорошим на-
строением и творческой энергией!
Всегда ваш,

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

Правления Свердловского от-

деления Союза театральных 

деятелей России состоялось 

24 июня.

При кворуме голосов чле-

ны Правления, приняли ряд 

принципиальных решений.

Первым вопросом в повес-

тке очередного летнего за-

седания Правления стало 

обсуждение информации 

о развитии коммуникаций 

Отделения с органами госу-

дарственной власти и Свер-

дловского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «Еди-

ная Россия». Работа в этом 

направлении была одобрена 

единогласно. К сведению 

была принята информацию 

об итогах XXVIII конкурса 

«Театральная работа года» и 

Фестиваля «БРАВО!»-2007, о 

конкурсе на соискание Пре-

мии Отделения имени Б.С. 

Когана в области театраль-

ной журналистики, об ор-

ганизационно-творческой 

работе Отделения в первом 

полугодии 2008 года и пла-

не на второе полугодие 2008 

года, об организации летней 

оздоровительной кампании 

2008 года и распределении 

дотации из целевых средств 

СТД РФ (ВТО) на организа-

цию летнего отдыха членов 

Союза, об исполнении Сме-

ты доходов и расходов От-

деления по итогам первого 

квартала 2008 года. 

В повестке также стоял воп-

рос о промежуточной отчет-

но-выборной конференции 

Отделения, но члены Правле-

ния решили отменить запла-

нированную ранее на осень 

2008 года конференцию.

По окончании заседания 

Правления членские билеты, 

подписанные Председателем 

Союза Александром Каляги-

ным, получили новые члены 

Союза театральных деятелей.

В этот «призыв» членами 

Союза театральных деятелей 

стало восемь человек:

- Федор Чернышев, дирек-

тор, режиссер-постановщик 

Каменск-Уральского театра 

«Драма номер три»;

- Нина Федорова (Бузин-

ская), артистка Каменск-

Уральского театра «Драма 

номер три»;

- Светлана Учайкина, дирек-

тор Екатеринбургского теат-

ра кукол;

- Вероника Белковская, ар-

тистка Екатеринбургского 

театра драмы;

- Алексей Миронов, солист 

Екатеринбургского театра 

оперы и балета;

- Наталья Мокеева, солитс-

ка Екатеринбургского театра 

оперы и балета;

- Наталья Бурдина, артист-

кукловод Новоуральского 

театра кукол;

- Наталья Климентьева, ар-

тист-кукловод Новоураль-

ского театра кукол.

Заседание Комиссии по персо-

нальным вопросам состоялось 

21 июня.

Члены Комиссии приняли 

решение направить письмо 

коллективу Свердловско-

го академического театра 

музыкальной комедии с 

инициативой  Отделения о 

выдвижении директора те-

атра Сафронова Михаила 

Вячеславовича на звание 

«Заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федера-

ции», ходатайствовать перед 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

присвоении почетного зва-

ния «Заслуженный работ-

ник культуры Российской 

Федерации» заместителю 

председателя Свердловского 

отделения СТД РФ по ор-

ганизационно-творческим 

вопросам Стрежневой Тать-

яне Петровне.

Также было решено рекомен-

довать Правлению подде-

ржать ходатайство трудовых 

коллективов о выдвижении 

на присвоение почетных зва-

ний членов СТД РФ:

– на звание «Заслуженный 

работник культуры Рос-
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сийской Федерации» худо-

жественного руководителя 

Молодежного театра-студии 

«Пластилин» Долганова Ва-

лерия Вадимовича и худо-

жественного руководителя 

Театра драмы г. Каменска-

Уральского Матис Людмилу 

Степановну;

– на звание «Заслуженный 

артист Российской Феде-

рации» артиста Екатерин-

бургского муниципального 

театра юного зрителя Гетце 

Олега Борисовича, артиста 

Уральского государственного 

Театра Эстрады Шавкунова 

Константина Дмитриевича. 

Комиссия по персональным 

вопросам рассмотрела кан-

дидатуры для рекомендации 

по приему в члены Союза 

творческих работников теат-

ров г. Екатеринбурга и Свер-

дловской области и решила 

ряд организационных воп-

росов.

В апреле Контрольно-ревизи-

онная комиссия рассмотрела 

и утвердила с незначитель-

ными поправками «Акт о 

комплексной проверке до-

кументирования (протоколь-

ного хозяйства) обществен-

ных подразделений СО СТД 

РФ за 2007 – 1-ое полугодие 

2008 гг.»

Заместителю Председателя 

СО СТД РФ по организа-

ционно-творческим воп-

росам было рекомендовано 

разработать систему управ-

ленческих мероприятий по 

приведению в соответствие с 

Регламентом и Инструкцией 

по делопроизводству Отделе-

ния (протокольного хозяйс-

тва) общественных комис-

сий, советов и творческих 

секций Отделения.

Театральным деятелям вы-

делены дотации на отдых в 

здравницах. Социально-бы-

товая комиссия утвердила 

размеры дотаций для членов 

Союза. Ежегодно в начале 

лета утверждается список 

тех членов Союза, которые 

получат дотацию на отдых и 

лечение в летних здравницах 

Союза театральных деятелей. 

В результате очередного засе-

дания комиссии будет доти-

рован отдых 24 театральных 

деятелей.  

24 июня состоялось летнее, 

заключительное в этом сезо-

не, заседание Совета ветера-

нов сцены (на фото).

Все активисты совета 

– люди, посвятившие свои 

жизни служению театраль-

ному искусству и прошед-

шие непростой творческий 

и жизненный путь. Но это 

не мешает им активно учас-

твовать в жизни Отделения и 

Дома актера, оказывать вспо-

можение своим одиноким, 

больным коллегам, навещая 

их и дома, и в больницах, 

поддерживая связь с каждым 

ветераном. В этот раз Совет 

ветеранов подвел итоги сво-

ей работы за сезон 2007-2008, 

обсуждались вопросы ока-

зания необходимой помощи 

ветеранам этим летом. 

Ежегодно по инициативе 

Союза театральных деятелей 

Правительство России ока-

зывает им материальную по-

мощь. В июне этого года по 

представлению Отделения 
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такую помощь получили 10 

человек, и сумма состави-

ла 195 тысяч рублей. Члены 

Совета ветеранов подписали 

благодарственное письмо 

Председателю СТД РФ Алек-

сандру Калягину за эту по-

мощь: «Сегодня на учете От-

деления состоит 91 ветеран, 

неработающие пенсионеры 

Екатеринбурга и Свердловс-

кой области. Каждый из них 

получает и внимание, и воз-

можность встреч, общения 

на традиционных празднич-

ных приемах в Доме актера, 

и материальную поддержку 

по мере финансовых воз-

можностей Отделения… Но 

как значительна и бесценна 

единовременная материаль-

ная помощь, которую полу-

чили наши одинокие, очень 

больные товарищи в соот-

ветствии с распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации!»

Свердловское отделение и 

Академия современного ис-

кусства договариваются о со-

трудничестве. Серия встреч 

представителей Отделения и 

ЕАСИ нацелена на выработ-

ку взаимовыгодных условий 

совместной работы.

18 июня в Доме актера со-

стоялась рабочая встреча 

Председателя Отделения 

Владимира Мишарина и 

руководства Екатеринбург-

ской академии современно-

го искусства (ректор Сергей 

Кропотов, первый проректор 

Елена Васильченко, прорек-

тор по науке Андрей Франц). 

Встреча была посвящена об-

суждению перспективных 

вопросов сотрудничества 

Отделения и Академии в об-

ласти профессионального 

образования, подготовки 

арт-менеджеров, разработки 

и реализации совместных на-

учно-практических и мето-

дологических проектов. 

В итоге беседы назначена 

очередная встреча, которая 

пройдет уже в Академии. На 

этот раз состоится разговор о 

разработке проекта договора 

о стратегическом сотрудни-

честве. 

В период с 24 марта по 7 ап-

реля 2008 года деятельность 

Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей 

РФ проверялась Управлением 

Федеральной регистрацион-

ной службы по Свердловской 

области на основании статьи 

38 Федерального закона от 19 

мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединени-

ях».

Проверка охватила период 

2006-2008 гг..  Было Уста-

новлено, что деятельность 

Отделения соответствует ус-

тавным целям, нарушений 

законодательства не выяв-

лено. 

Для проведения проверки 

был собран большой инфор-

мационный материал, в под-

готовке которого принимал 

участие лично председатель 

Владимир Мишарин, инфор-

мационно-издательский от-

дел, бухгалтерия. Координи-

ровал работу по подготовке 

отчетности первый помощ-

ник председателя Констан-

тин Зайнулин. 

По инициативе Свердлов-

ского отделения в стадии 

разработки находится трех-

сторонний договор, который 

подпишет «Коляда-Театр», 

Свердловское отделение СТД 

РФ и ООО «ЮДи групп» в 

лице директора Игоря Дема-

чева. «Коляда-Центр» заду-

мывается как значительный 

проект: сам центр соединит 

в себе и «Коляда-Театр», 

и многофункциональный 

культурно-деловой центр. 

В одном из пунктов поста-

новления VI отчетно-выбор-

ной Конференции в 2005 году 

было указано, что Отделение 

должно занимать «более ак-

тивную позицию в защите 

интересов театральных кол-

лективов», а также помочь 

«Коляда-Театру» с получени-

ем «помещения, достойного 

коллектива, ставшего значи-

тельным явлением культуры 

страны».
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Кульминация

14 февраля в Екатеринбург-

ском Доме актера было под-

писано Соглашение о сотруд-

ничестве и взаимодействии 

между региональными отделе-

ниями: 130 лет существующим 

в России Союзом театральных 

деятелей (ВТО) и не так дав-

но созданной, но уже пред-

ставляющей большинство во 

всех уровнях законодательной 

власти страны Всероссийской политической 

партией «Единая Россия». Бессрочный до-

говор скрепили подписями Владимир Ми-

шарин, председатель Свердловского отделе-

ния СТД РФ, и Александр Левин, Секретарь 

Свердловского регионального Политическо-

го совета отделения ВВП «ЕР». 

Документ вступил в действие. Обаятельный 

бурый медведь поднес чарки в ознаменова-

ние свершившегося. Событие состоялось.

Предыстория

Диалог, который оформился в соглашение 

волею случая в День влюбленных, начался 

около года назад с взаимного интереса, с 

двух встречных движений. 

Партийный интерес. По словам председа-

теля Консультативного совета обществен-

ных объединений «Единой России» Наиля 

Шаймарданова, и государство, и партия 

единоросов сегодня принципиально меняют 

отношение к общественным объединениям, 

отдавая должное их влиянию в обществе. 

«Единая Россия» уже подписала соглашения 

о сотрудничестве с Союзом женщин, вете-

ранскими, спортивными организациями. 

В Свердловской области принят закон «О 

поддержке общественных объединений», и в 

бюджет 2008 года заложен норматив: 2 рубля 

в расчете на каждого жителя муниципально-

го образования идут на развитие обществен-

ных объединений, также выделяются гранты 

на конкретные проекты. 

Творческие союзы поначалу относились к 

подобному сотрудничеству настороженно. 

Но Театр – один из самых социальных видов 

искусства, он не существует вне тех явлений, 

которые происходят в стране. Театр отражает 

жизнь в формах самой жизни. Неслучайно 

Союз театральных деятелей был востребован 

Сотрудничество
и взаимодействие

Свердловские отделения СТД 
и «Единой России» работают вместе
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в самые сложные периоды новой истории. 

Он улавливает проблемы всего общества, 

ярко высвечивает их и помогает находить 

способы разрешения. Как сказал Александр 

Левин, «в трудное время перелома театраль-

ное сообщество совершило подвиг. Фено-

мен этого явления еще будет изучаться. Для 

России сегодня главное – стабильность и 

спокойствие. Диалог между нами важен для 

более эффективной работы».

Театральный интерес. Одна из основных за-

дач творческого союза – поддержка Таланта, 

Творца. Опыт показывает, что когда госу-

дарство поддерживает театр, тогда процве-

тает и государство, и театр. До революции 

Всероссийское театральное общество имело 

высокое покровительство в лице Императо-

ра. Самые замечательные творческие идеи 

не смогут реализоваться, если государство 

не создаст подходящие условия. Русский ре-

пертуарный театр является национальным 

достоянием, он требует участия в его разви-

тии со стороны всего общества.

На февральском заседании Правления СО 

СТД в качестве представителя «Единой Рос-

сии» присутствовал Наиль Шаймарданов. 

Встреча прошла в новом для партийного 

деятеля формате: до сих пор ему привычнее 

было видеть артистов на сцене, а не за сто-

лом переговоров. Взаимопонимание было 

достигнуто. Решение о подписании доку-

мента о сотрудничестве члены Правления 

приняли единогласно. 

Продолжение

Фанфары отгремели, договор подписан, те-

перь предстоит работа. Главное ее направле-

ние, по мнению Владимира Мишарина, это 

участие в законотворческой деятельности: 

«Какие законы будут в стране, такой будет и 

наша жизнь. Нам важна роль активных иг-

роков на правовое поле. Накопилось немало 

вопросов, которые могут быть решены на 

уровне законодательства.

Прежде всего, требуются поправки к уста-

ревшему «Закону о культурной деятельности 

на территории Свердловской области». Лет 

десять закон не действовал, и вдруг «зарабо-

тал» лишь в той части, которая определяет 

правила использования театрами и обще-

ственными объединениями объектов недви-

жимости областной собственности. Это на-

прямую коснулось нескольких коллективов, 

например, «Коляда-Театра», «Театрона», 

Несколько мнений 
выступавших

Михаил САФРОНОВ, 

секретарь СТД РФ (ВТО), 

Член Совета СРО ВПП «Еди-

ная Россия». 

«Подписав соглашение о со-

трудничестве с партией 

«Единая Россия», мы будем 

иметь больше возможностей 

влиять на процессы в обще-

стве. Главная задача сегодня 

и у партии «Единая Россия» (я 

являюсь ее членом), и у теат-

рального союза одна – повер-

нуться лицом к конкретному 

человеку. Причем думать 

нужно обо всех действующих 

лицах театрального процесса. 

Мы привычно уделяем большое 

внимание артистам. В Свер-

дловской области, одной из 

немногих в стране, решени-

ем Губернатора, в государс-

твенных театрах област-

ного ведения они получают 

особую надбавку. Но есть и 

те, кто помогает артистам 

одеваться, гримирует их, 

обслуживает сцену. Из-за 

низкой зарплаты мы теряем 

ценных работников. Забота 

творческого союза должна 

распространяться и на че-

ловека технического труда. 

Объединив усилия с партией, 

мы сможем это сделать более 

эффективно.

Не поддерживать положе-

ния, которые выдвигает пар-
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«Волхонки», и угрожает их материальному 

положениию. Камерные театры не в состо-

янии заработать на билетах средства для оп-

латы аренды за помещение даже по самым 

льготным расценкам, это нужно понимать и 

учитывать.

Затем, необходимо добиваться исполнения 

существующих законов. Например, Устава 

Свердловской области, который нарушает-

ся на протяжении последних лет. В Уставе 

прописано, что любой законодательный акт, 

касающийся сферы деятельности культуры, 

должен быть согласован с общественными 

объединениями творческих работников. Од-

нако в качестве экспертов нас не привлекают, 

и неоднократно принимались законодатель-

ные акты, ущемляющие интересы деятелей 

культуры и театрального искусства.

Еще одна инициатива требует законодатель-

ной поддержки – вопрос о выплате едино-

временного пособия творческим работникам 

в случае тяжелой жизненной ситуации, по-

добно решению, принятому по инициативе 

А.А.Калягина на федеральном уровне. Мы 

оказываем материальную помощь нуждаю-

щимся из нашей скромной общественной 

кассы, когда это необходимо, но если соот-

ветствующие средства будут учтены в облас-

тном бюджете, такая помощь станет значи-

тельно существенней, станет нормой. 

Союз театральных деятелей способен и дол-

жен участвовать в формировании правовой 

культуры современной России».

тия «Единая Россия», сегодня 

просто наивно. Потому что 

достойной альтернативы, 

столь же обоснованной эко-

номической программы, где 

все фундаментально просчи-

тано – нет. И если власть 

говорит, что поможет, 

она поможет. Совместных 

проектов у нас могут быть 

десятки. Если бы такое со-

глашение было подписано 

раньше, я думаю, проблемы со 

зданием Дома актера вообще 

не возникло бы. Хотелось бы, 

чтобы чиновники и политики 

не только аплодировали нам 

в театральных залах, но и 

знали наши сложности и по-

могали».

Татьяна СТРЕЖНЕВА, 

заместитель председателя 

СО СТД. 

«Мы привычно говорим о ека-

теринбургских театрах, а 

ведь в области действует 10 

профессиональных театров в 7 

городах, там такие серьезные 

трудности, которые наскоком 

не устранить, им требуется 

долговременная помощь».

Алла ЛАПИНА, 

сопредседатель секции 

критики СО СТД.

«Нужно не просто объявить о 

любви друг к другу, а опреде-

лить болевые точки, где воз-

можно реальное сотрудничес-

тво и помощь». 
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инистерство культуры Свердлов-

ской области при участии Свер-

дловского отделения СТД в 2007 

году подготовило законопроект «О внесении 

изменений в Областной закон от 22.07.1997 

№ 43-О3 «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области», ко-

торый внесен на рассмотрение рабочей 

группы Комитета по социальной политике 

Областной Думы Законодательного Собра-

ния Свердловской области. По инициативе 

Губернатора в Екатеринбурге планируется 

создание культурно-выставочного комплек-

са «Открытая сцена», концепция которого 

разрабатывается Министерством культуры 

при участии Владимира Мишарина. 

Министерство культуры, начиная с 2008 и до 

2011 года, запланировало финансовую под-

держку проектов Свердловского отделения, 

сред которых Фестиваль «Браво!», Молодеж-

ный клуб «Школа театральной критики», 

представление спектаклей-лауреатов Фес-

тиваля «Браво!» в городах Свердловской об-

ласти, а также издание Вестника «8 Марта, 8. 

Дом актера». Кроме того, оказывается под-

держка Фестивалю «Коляда-Plays», которую 

планируется усилить в ближайшие годы.

Кроме того, Министерство культуры при-

няло во внимание важнейшую проблему 

– жилищную, к решению которой оно уже 

приступило.

3 июня в Правительстве Свердловской облас-

ти состоялось совещание с участием Свер-

дловского отделения СТД РФ. Совещание 

было посвящено решению проблемных воп-

росов современного театрального искусства и 

развития культуры Свердловской области.

В результате обращения Отделения в СРО 

ВПП «Единая Россия» Заместитель предсе-

дателя Правительства Свердловской области 

по социальной политике Владимир Власов 

провел совещание с участием Владимира Ми-

шарина, секретаря СТД РФ, директора Театра 

музыкальной комедии Михаила Сафронова, 

заместителя Министра культуры Свердловс-

кой области Петра Стражникова, заместителя 

председателя Областной думы Законодатель-

ного Собрания Свердловской области Наиля 

Шаймарданова, а также аппаратных работ-

ников Отделения и Министерства культуры. 

Участники совещания отметили, что сотруд-

ничество культуры и власти может быть по-

настоящему плодотворным. 

По итогам совещания Владимир Мишарин 

направил Владимиру Власову письмо, в ко-

тором выразил благодарность за проведение 

совещания и надежду на продолжение пло-

дотворного сотрудничества: «Убежден, что 

благодаря совместным усилиям, нам удастся 

не упустить исторический шанс и иницииро-

вать процесс пересмотра отношения к сфере 

культуры региональных государственных ин-

ститутов. Важно, чтобы Свердловская об-

ласть стала центром активных людей, новых 

технологий, идей и проектов, новой экономи-

ки, центром культуры, профессионального 

искусства и «нового государства»! Известно и 

доказано, что важнейшим фактором, влияю-

щим на принятие человеком решения жить в 

том или ином месте, является уровень разви-

тия культуры в регионе!»

Наказы начинают работать

Министерство культуры Свердловской облас-

ти рассмотрело письмо Председателя Свер-

дловского отделения СТД РФ, направленное 

Секретарю Политсовета ВРО ВПП «Единая 

Россия».

М
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емой совещания стали проблемы 

кадрового воспроизводства специа-

листов в различных областях. Кад-

ровая проблема была названа глобальной, 

и Свердловская область не исключение: не 

просто нет безработицы, а остро стоит воп-

рос нехватки квалифицированных специа-

листов. Конференция продемонстрировала 

заинтересованность на разных уровнях в 

решении этой проблемы: все доклады были 

связаны с выстраиванием отношений между 

организацией и учебными учреждениями, 

которые готовят профессиональные кадры. 

Основным тезисом доклада, который Пред-

седатель Отделения Владимир Мишарин 

готовил к этому совещанию, стало утверж-

дение, что «в конкурентной борьбе за ква-

лифицированных специалистов выигрыва-

ют, прежде всего, те территории, которые 

сосредоточили интеллектуальные ресурсы, 

которые сделают все, чтобы к ним пришли 

кадры». Это значит, что важно озадачиться 

не только профессиональной подготовкой 

и решением элементарных социально-быто-

вых вопросов, но и созданием цивилизован-

ной, культурной среды для жизни человека.

«Сегодня мне хотелось бы особо подчеркнуть, 

что в современной России и в Свердловской об-

ласти, соответственно, скорость процессов 

в культурной сфере значительно отстает от 

скорости экономического развития, от ско-

рости развития общественных институтов в 

целом, – говорит Владимир Мишарин. – Такой 

дисбаланс очень опасен. Без учета перемен, 

которые произошли и происходят вокруг нас, 

перемен, которые изменили и меняют мир, 

невозможно сформировать видение будущего 

Свердловской области… В современной России 

чрезвычайно актуальной является задача вос-

питания творчески ориентированных людей и 

создания условий для их социальной самореа-

лизации, поскольку именно они будут решать 

судьбу страны. Однако ни высокие техноло-

гии, ни общество потребления не воспитают 

таких людей – это может сделать только 

культура».

В области театрального искусства кадровая 

проблема стоит особо остро, в том числе 

и со специалистами постановочной час-

ти: бутафорами, художниками, мастерами 

современных и уникальных традиционных 

постановочных технологий. Театральное ис-

кусство рискует утратить вековые секреты 

создания сценического чуда.

В этом отношении Владимир Мишарин на-

зывает среди прочего особо перспективным 

сотрудничество Союза театральных деятелей 

с Художественно-педагогическим институ-

том Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета, 

который был в числе организаторов этого 

совещания. 

22 мая в конференц-зале Правительства 

Свердловской области состоялось совещание 

с представителями органов государственной 

власти, образования, культуры и сферы ус-

луг, промышленно-хозяйственного комплекса 

Свердловской области по итогам семинара при 

Губернаторе Свердловской области. В совеща-

нии принял участие председатель Свердловс-

кого отделения Владимир Мишарин 

Воспитать может только 
культура

Т
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екция критиков наблюдает за теат-

ральной ситуацией области, и, реко-

мендуя к показу лучшие спектакли 

в Екатеринбурге, дает возможность театру-

участнику почувствовать себя в контексте 

театральной жизни, а также продемонстри-

ровать публике свое творческое развитие.

С каждым годом конкурс и фестиваль про-

ходят по-разному: меняется состав жюри, 

приглашаются критики из разных городов, 

увеличивается количество профессиональ-

ных обсуждений. С 2005 года расширен круг 

учредителей: ими выступили Свердловское 

отделение СТД РФ, Управление культуры 

Администрации г. Екатеринбурга, Ассоциа-

ция театров Урала. 

Постоянными являются премии учредителей 

и спонсоров, а также награды, вручаемые те-

атральными СМИ города. 

Также постоянным стало участие студен-

тов выпускных курсов Екатеринбургского 

государственного театрального института в 

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

ненно, способствует профессиональному 

становлению юных артистов. По доброй тра-

диции, лауреатам вручается скульптурный 

символ конкурса – статуэтка «Браво!». 

В рамках фестиваля также вручается Премия 

Правления СО СТД РФ (ВТО) за высокое слу-

жение искусству «И мастерство, и вдохнове-

нье» и Премия Правления СО СТД РФ (ВТО) 

им. П.И. Роддэ за большой вклад в деятель-

ность Союза и за поддержку Дома актера.

Проект реализуется в соответствии с Комп-

лексной программой «Театральная панорама 

Свердловской области».

Второй год Информационно-издательский 

отдел СО СТД РФ с помощью добровольных 

помощников – слушателей Школы теат-

ральной критики выпускает фестивальную 

газету. Лучшие из ее материалов мы предла-

гаем вашему вниманию.

XXVIII Областной конкурс 
«Лучшая театральная работа года»  

Фестиваль лучших 
спектаклей «БРАВО!»

спецвыпуск

Фестиваль и конкурс проводятся каждый год, и во многом стимулируют рабо-

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

бургские критики, но и приглашенные гости из других городов, в том числе из 

столиц.

В течение года Секция критиков отсматривает премьерные спектакли (в том 

числе и в области). По результатам обсуждения составляется итоговая про-

грамма фестиваля, и в течение недели все отобранные спектакли демонстриру-

ются на сценах театров Екатеринбурга. 

С
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БРАВО!

Ñâåðäëîâñêèé àêàäåìè÷åñêèé 
òåàòð äðàìû
À. Ñóõîâî-Êîáûëèí.  
ÀÔÅÐÀ 
Êîìåäèÿ â äâóõ ÷àñòÿõ

Âÿ÷åñëàâ Õàðõîòà:
«Êàæäûé 
ñïåêòàêëü äîñòîèí íàãðàäû»
– Вы суеверный человек?

– Вы знаете, да. Хотя, на самом деле, это 

противоречит христианской религии. 

– Есть какие-то особенные приметы?

– Я знаю, что когда актер на сцене падает, в 

дальнейшем его ожидают улучшения в карь-

ере. Конечно, если он падает не специально. 

– К вурдалакам, демонам как вы относитесь?

– На самом деле, я верю в какие-то потус-

торонние силы, не скажу, что на сто про-

центов, но порой, когда этому есть какие-то 

подтверждения, начинаешь задумываться. Я 

доверчивый человек. 

– Как вы охарактеризуете своего героя – «Та-

релкина-Копылова»? 

– В нем присутствует какая-то «дьяволь-

щинка». В тот момент, когда он затевает 

свою аферу, в него что-то вселяется. Движет 

им безысходность, желание расплатиться с 

долгами, жажда денег и свободы, как это ни 

странно, желание вырваться из этих оков, 

почувствовать себя личностью.

– Получается, что сейчас нас заботят те же 

самые проблемы… А насколько, по-вашему, ак-

туален спектакль «Афера»? 

– Мы все – механизмы в одной большой ма-

шине. Мы стремимся стать индивидуальнос-

тями, обрести свободу, свой мир, твердую 

почву под ногами, направление, по которо-

му следует двигаться в этой жизни.

– Что вам помогает дальше двигаться в рабо-

те, помогает сработаться с коллегами? 

– Мы все друг друга достаточно хорошо зна-

ем. И каждый знает, кто на что горазд. Очень 

трудно удивить партнера. Удивление – то, 

что может все перевернуть с ног на голову. 

Хоть отрицательное, хоть положительное, 

оно позволяет посмотреть на то или иное 

событие с другого ракурса. Часто сам мате-

риал подталкивает к таким ходам, которые в 

жизни тебе, в общем, не присущи. И ты на-

чинаешь делать вещи, которые тебе самому 

интересны, ну, и у других они тоже вызывают 

эмоции…

– Какие роли вам интереснее всего играть?

– В которых есть характер, некоторый изъян. 

Должна быть какая-то «изюминка», которая 

привлечет внимание зрителя, в которой най-

дутся элементы соприкосновения с самим 

актером. Все зависит от жанра. 

– Какая из сыгранных ролей Вам ближе всего?

– Мне нравится существовать в роли Тарел-

кина-Копылова. В «Билете в один конец» 

очень хорошая роль, которую я не просто 

играю – я могу ею «жить» на сцене, могу им-

провизировать в ней, могу уйти в сторону и 

вернуться к той задаче, которая поставлена 

режиссером. 

– Театр драмы уже принимал участие в фес-

тивале. Вы впервые выступаете на «Браво»!
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– Да, это мой первый опыт. Я очень болею 

за «Аферу». Мне очень нравится работать в 

спектакле, несмотря на своеобразную мане-

ру постановки. 

– Чего вы ждете от фестиваля?

 – Конечно, хотелось, чтобы нас как-то от-

метили. Тем более, что спектакль, на мой 

взгляд, имеет интересный стержень. Спек-

такль своеобразен, со своим театральным 

языком, который наверняка прочитает «под-

готовленный» зритель. Что касается фести-

валя в целом: если спектакли выдвинуты на 

конкурс, то они уже достойны зрительского 

внимания. Может, в них есть то, чего не хва-

тает в нашем спектакле. Я уверен, что актер-

ская игра во всех фестивальных постановках 

блестящая. Каждый спектакль достоин на-

грады. 

Åêàòåðèíáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåàòðàëüíûé èíñòèòóò

Ó÷åáíûé òåàòð 
Ñ. Æóêîâ 

ÁÅÐÅÌ ÐÀÇÁÅÃ
Ñïåêòàêëü-êîíöåðò 

IV êóðñà Êàôåäðû «Òåàòð êóêîë»

Полутьма. На сцене – одинокий стул. Зри-

тельный зал – в ожидании. Это начало спек-

такля под названием «Берем разбег». 

 вот, как вихрь, закручивается дейс-

твие. Юношеский задор и проказы 

сплетаются с философскими сце-

нами. За час мы успеваем побывать на бале-

те «Лебединое озеро», погоняться вместе с 

огромным страусом за бабочкой, вырастить 

чудо-дерево с великолепными яблоками и 

даже полетать в небе вместе с грациозными 

птицами. Здесь мы знакомимся с человеком, 

который отдает частички себя для создания 

новой жизни.

Зрители в восторге! В основном это – дети, 

они с удовольствием следят за метаморфозами, 

происходящими на сцене, живо реагируют на 

действия актеров. Зрителям понравилось, но 

интересно, что говорят о своей работе актеры 

– студенты IV курса кафедры «Театр кукол».

– В чем смысл названия «Берем разбег»?

– Эта история о том, как мы пришли в театр, 

о том, как мы добивались успеха, и о том, что 

у нас получилось. В этом году наш выпуск, то 

есть это мы берем разбег. 

– Получается, что это история вашего курса?

– В принципе, это история любого зарожда-

ющегося искусства. Сначала ничего не было, 

один стул, потом все собрались, поняли друг 

друга и пришли вместе от пустоты к чему-то 

светлому и доброму. 

– Практически все образы в спектакле созда-

ны руками. 

– В этом специфика нашей работы. Человек 

отличается от животного тем, что он умеет 

думать и делать что-то руками. И мы тоже 

здесь сотворили нечто рукотворное. 

– Где состоялся ваш дебют?

– Дебют нашего курса состоялся в другом го-

роде – в Озерске, на незнакомой сцене. 

– В спектакле вы неоднократно изображаете 

птиц. Почему? 

– Это символ свободы, полета, цели, твор-

чества.

Крылья, стулья и разбег  

И

БРАВО!
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умаю, автор пьесы немного 

нагрешил в изображении эпохи. 

Пьеса в первой своей части 

– бытовая. Предполагалось, что на сцене 

должна быть показана правда жизни. Но 

в то время люди этого социального круга 

(пролетариата – ред.) не могли сказать, 

например, «заниматься любовью». 

Вообще в «Зелёной зоне» много недочетов, 

которые «снимают» впечатление. Ближе 

к концу должен быть 

абсолют, пафос, тро-

гательность. Для 

меня спектакль 

оказался слишком 

предсказуемым. 

А актеры – хорошие. 

Мне они понравились. 

Немного жаль тех, 

кому пришлось играть 

молодых персонажей 

– по возрасту актеры 

не слишком подходят 

для этих ролей. И, 

в результате, они 

оказались в менее 

выгодном положении, 

нежели актеры, 

игравшие взрослых 

героев. 

В принципе, все 

справились с ситуацией: 

и Светлана 

Л А П Т Е В А , 

которая играла 

бабу Шуру, и 

центральная пара в исполнении Вячеслава 

СОЛОВИЧЕНКО и Нины БУЗИНСКОЙ. 

Лариса КОМАЛЕНКОВА – прекрасная 

артистка, сильная, у неё выразительное 

лицо. 

К актерам у меня претензий нет, у меня 

есть претензии к пьесе 

и к тому, что надо 

было либо играть 

условно характеры и 

условно ситуацию, 

либо воспроизводить 

бытовую драму, а когда 

происходит смешение 

жанров, то возникают 

некоторые вопросы.

Пьеса, на мой взгляд, 

слишком очевидна. 

Она построена на 

штампах 50-х годов. И 

то, что актеры сумели 

наполнить эти штампы 

каким-то теплым 

чувством и вызвать 

с о о т в е т с т в у ю щ у ю 

эмоцию в зрительном 

зале, безусловно, их 

заслуга. 

Лучшая женская роль 
второго плана

Лариса КОМАЛЕНКОВА 

– Нина Дмитриевна

Театр драмы г. Каменска-Уральского
М. Зуев. 
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Комедия нашей жизни в двух частях

Ìàðèÿ Ëèòîâñêàÿ:
«Íà ïóòè ê àáñîëþòó»

Д

БРАВО!
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– Вы впервые участвуете в театральном фес-

тивале ?

– Да. Если честно, для меня главное – учас-

тие, я на что-то особо не рассчитываю. Ко-

нечно, хотелось бы, чтобы мы за режиссуру 

что-нибудь получили, потому что с нами 

работал наш мастер Александр Блинов. У 

него интересная «формула» спектакля. И 

все, что он сделал – его режиссерские реше-

ния – это гениально, на 

мой взгляд. К сожале-

нию, нам не все удалось 

воплотить на сцене, но 

я считаю, то, что спек-

такль так прошел, – это 

заслуга Сан Саныча.

– А как вы готовились к 

своей роли Городничего?

– Об этой роли, о жизни 

Городничего мне очень 

много рассказывал мас-

тер. Вообще, мне бы 

хотелось, чтобы зритель 

сам угадывал, что внес 

или не внес актер. Один 

раз я уже пробовал го-

ворить, что я задумал, 

но меня никто не по-

нимал. Поэтому пусть 

зритель сам решает.

– Как у вас складываются отношения с одно-

курсниками?

– Очень хорошо! Мы учимся друг у друга. От 

ребят многое зависит. 

– Но должна же быть какая-то конкурен-

ция?

– Конкуренция есть, конечно. Если непод-

готовлен был неделю или две, глядишь, – и 

тебя кто-то обошел. Но, несмотря на это, мы 

очень дружные, ребята 

все очень добрые. 

– Какие у вас планы по 

завершении учебы, ведь у 

вас – выпускной курс?

– Я не знаю… Пока это 

открытый вопрос. Но я 

думаю поехать в Москву.

– Где вы себя в дальней-

шем видите: в большом 

академическом театре 

или это будет какая-то 

маленькая лаборатория?..

– Я бы хотел служить в 

большом театре, играть 

на большой сцене перед 

большим залом.

– Что должно произой-

ти, чтобы молодой актер 

мог себя назвать настоя-

щим артистом?

«НАДЕЖДА «БРАВО!»
Георгий Иобадзе – 

Городничий

ÅÃÒÈ. Ó÷åáíûé òåàòð 
Í.Ãîãîëü. 
ÐÅÂÈÇÎÐ

Ñïåêòàêëü IV êóðñà 
êàôåäðû «Ìàñòåðñòâî àêòåðà»

Георгий Иобадзе:
«Хочется попробовать все»

БРАВО!
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– Иногда бывает: только почувствуешь себя 

артистом, на следующий день – хоп! – и все 

идет не так. Как в «Ревизоре»: Хлестакова 

приняли за одного, а потом выяснилось, кто 

он есть на самом деле. Так же и на сцене. 

Себя не так почувствовал – и провал. Никог-

да не надо расслабляться, нужно постоянно 

работать.

– Со «звездной болезнью» справиться можно?

– Я и говорю: когда чувствуешь себя артис-

том, планку немного завышаешь, но хоро-

шо, что потом вовремя приземляешься.

– То есть, вы себя контролируете?

– Конечно!

– Бывает такое, что вы начинаете «играть» 

в жизни? Придумывать себе какие-то роли и 

исполнять их?

– Бывает, и очень часто. В жизни это мешает. 

Самое плохое, когда начинается внутренняя 

игра. Чтобы по-настоящему жить на сцене, 

нужно жить и в жизни.

– А на сцене – какие роли вы уже сыграли?

– У нас идет три спектакля, в которых я за-

нят: «Ревизор», где я играю Городничего, 

«Поздняя любовь» Островского, там играю 

Маргаритова, и спектакль по рассказам 

Шукшина, там я играю деда Кузьму.

– Какая из ролей вам ближе всего по духу?

– Мне очень нравится роль деда Кузьмы: в 

этом образе я себя чувствую гораздо свобод-

нее. Если у Гоголя Городничий довольно жес-

токий, и такой характер по неопытности мне 

мало знаком, то с ролью Кузьмы все обстоит 

иначе. Для его образа я взял немного грузин-

ского – от своего деда Гигла Ермолаевича. 

Он очень добрый. Я вспоминал детство, как 

жил в Гаграх. И эти воспоминания мне очень 

помогли. Я свободно себя чувствую на сце-

не.

– Выходит, вам не нравится играть жесто-

ких, грубых персонажей?

– Просто я еще плохо это делаю.

– Тогда кого бы вы сыграли?

– Я бы хотел сыграть Чацкого, Гамлета. Я 

даже готовил отрывки из «Гамлета», когда на 

курсе нужно было делать самостоятельные 

работы. Короля Лира тоже бы хотел сыграть. 

Страдальцев… Я люблю Шекспира. А, в при-

нципе, хочется попробовать все. Нельзя дви-

гаться в одном направлении. 

Коляда-Театр
В. Шекспир
ГАМЛЕТ
Драма в 2-х действиях

В этом году на Фестивале «Браво!» театр 

Коляды представляет пьесу Шекспира «Гам-

лет», как и всегда, в своей манере, в своей 

интерпретации. О спектакле и о театре Ко-

ляды в целом рассуждает председатель жюри 

Фестиваля Михаил ЧУМАЧЕНКО.

сть ощущение колоссальной работы 

и ощущение того, что в Екатерин-

бурге появляются места, где занима-

ются Театром. Этот театр может кому-то не 

нравиться, но важно ведь другое: что такой 

театр есть. И если попытаться охватить всю 

Михаил Чумаченко:
«Талантливых людей 
много не бывает»

Е

БРАВО!
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театральную карту страны, то ты понимаешь, 

что аналогов этому в общем-то, и нет. 

«Коляда-театр» – это же не только Коля, 

это же и люди вокруг него, это лаборато-

рия режиссуры; это те фестивали, которые 

они организуют; это способ мышления; это 

те открытия, которые на сегодняшний день 

нельзя преувеличить, их значение для театра 

огромно. 

К талантливой работе нельзя относиться 

положительно или отрицательно. Ее можно 

полностью принять или сказать, что я с чем-

то согласен, с чем-то не согласен. Но то, что 

после этого спектакля есть, о чем подумать, 

есть, о чем поговорить, – это безусловно.

Я в какую-то секунду завидую этому театру, 

завидую тем пятидесяти местам, которые 

там есть. Потому что я понимаю: что, когда 

в зале шестьсот мест, ты вынужден расска-

зывать сюжет, а когда в зале пятьдесят мест, 

и в нем находятся люди, которые точно зна-

ют «Гамлета», разговор 

строится на ассоциаци-

ях, аналогиях, нюансах 

прочтении. Очевидно, 

что спектакль не пред-

назначен для учеников 

восьмого класса, кото-

рые знакомятся с пье-

сой Шекспира. Более 

того, он даже не пред-

назначен для взрослых 

людей, которые плохо 

помнят пьесу. Это… 

Знаете, в кинематогра-

фе есть замечательное 

определение: мы смот-

рим фильмы, фильмы 

смотрят нас. Такое оп-

ределение можно от-

нести и к Коляде: мы 

смотрим спектакли Коляды, а «Коляда-те-

атр» смотрит на нас. 

Джоконда  – это знак Возрождения, знак 

шекспировского мира, штамп Возрождения. 

Возрождение было очень узкой, тоненькой 

полоской, это были 50-70 человек, они и на-

зываются – эпоха Возрождения. Мы ощуща-

ем ее как некое движение, когда миллионы 

людей что-то изучали, читали, рисовали. Но 

талантливых людей не бывает много. Для 

нас эпоха – это широкое понятие, в которое 

включились все, а на самом деле, это не так. 

Люди, сидящие в зрительном зале, живут уже 

за такими барьерами! Например, мы вклю-

чаем телевизор, нам там говорят: в Китае 

пятнадцать тысяч трупов. Мы же говорим: 

поняли, выключаем спокойно телевизор и 

идем на работу. Мы же не садимся у теле-

визора и не рыдаем. А Коляде необходимо 

хоть как-то нас зацепить. Обнаженное тело 

– это секунда эмоционального восприятия. 

Вы же понимаете, что 

перед вами – раздетый 

человек, и вы не можете 

не заметить этого. Вы 

можете реагировать на 

это плохо или хорошо, 

но, тем не менее, вы ре-

агируете. Думаю, режис-

сер специально создает 

ощущение постоянного 

нанесения удара. 

Коляда идет к основам 

пратеатра: к бумаге, рек-

визиту, мелочи, к огню, 

воде. В спектакле огром-

ное количество знаков, 

которые разбросаны, их 

можно прочесть или не 

прочесть, но он пытает-

ся некоторое количест-

Лучшая мужская роль

Олег Ягодин – Гамлет

БРАВО!



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 7/2008                   17

во информации нам сбросить, чтобы мы не 

просто сидели и смотрели, но и немножко 

«разминали» голову. Коляда предлагает нам 

сделать гимнастику для ума. 

Мы все упрощаем. Когда-то люди говорили 

друг другу «Я тебя люблю!»; потом было упро-

щение – «Я хочу быть с тобой»; и потом было 

еще упрощение: секс. Почему? Потому что 

первый вариант предполагал огромную рабо-

ту, ответственность, зависимость, проблемы, 

убийства… Последний – сами понимаете...

Идеально, когда существует разный театр. 

Вот представьте: все театры стали как театр 

Коляды. Что тогда? В любом случае необхо-

димо разнообразие. Нужно смотреть то, что 

тебе хочется. 

Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова
По пьесе Н. Эрдмана «Мандат»
СМОТРИТЕ В ДЫРОЧКУ, МАМАША!
Комедия

Помериться силами со «столичными» в этом 

году предложили трем провинциальным теат-

рам. Среди них Серовский театр драмы имени 

А.П. Чехова. Режиссер-постановщик театра 

Юлия Батурина представляет на суд зрите-

лей и жюри спектакль со звучным названием 

«Смотрите в дырочку, мамаша!». 

– Пьеса Эрдмана называется «Мандат». Вы 

название кардинально меняете. Почему?

– Оно более звучное, приглашающее на 

спектакль. Сейчас мало кто знает, что та-

кое мандат. «Смотрите в дырочку, мамаша!» 

– это фраза из спектакля, это слова глав-

ного героя. Cмысл от этого нисколько не 

изменился. Мы вообще хотели назвать его: 

«Нашим-вашим за три рубля спляшем», но 

решили не обижать классика и назвали пос-

тановку его фразой. 

– Мейерхольд как-то сказал о пьесе Эрдмана: 

«Наибольшую художественную ценность ко-

медии составляет ее текст». Вы согласны с 

Мейерхольдом?

– Безусловно. Мы ничего не убирали. Все 

так, как написал Эрдман.

– О чем этот спектакль?

– Постановка о том, как бедному народу 

нашему, российскому, советскому, неслад-

ко и трудно жилось во все времена и сейчас 

живется на нашей родине, в нашей стране, в 

нашей России.  

– Почему же тогда это комедия?

– Это как у Гоголя: «Над чем смеетесь? Над 

собой смеетесь!» Вот такая комедия, сати-

рическая комедия. Сатира над нами, как 

мы себя ведем, как мы воспринимаем все. 

Пьеса запрещалась долгое время, потому что 

там говорится правда. И в наши времена это 

серьезно. Коммунисты могут вообще разгро-

мить наш спектакль. Хотя Эрдман не имел в 

виду именно коммунистов. Сейчас много-

партийная система, и как раз к любой пар-

тии это можно отнести. А простому человеку 

надо другое: чтобы был дом, деньги, благо-

получие… Пьеса актуальна. Сто процентов. 

Над чем смеетесь?
Над собой смеетесь!

БРАВО!
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– Молодежь понимает эту пьесу? 

– Думаю, да. 

– Молодежь часто ругают за бездействен-

ность, отсутствие инициативы, вспоминают 

былые времена, когда молодые люди были ак-

тивнее. Так ли это? И какая молодежь была 

раньше?

– И раньше так же было. В комсомол запи-

хивали, было немного людей, которые хо-

тели быть комсомольцами или пионерами. 

Я была и октябренком, и пионером, и ком-

сомолкой. Кому хотелось заниматься обще-

ственными, политическими делами – те и 

занимались. Все то же самое, лишь сам мир  

немного видоизменяется. 

– Вы не первый раз участвуете в фестивале. 

Что вам это дает?

– Мы приехали из маленького города. Нам 

важно услышать чужое мнение, не потому 

что нас поругают или похвалят, а чтобы уз-

нать: в правильном ли направлении мы дви-

гаемся. Мы приехали развиваться, общать-

ся, встретиться с друзьями. Важно, что нас 

«отобрали», и мы приехали сюда. Для нас это 

уже честь.

– Вы ведь начинали работать не в Серове?

– Я вообще из Перми. А в Серове работаю 

пятнадцатый год. Ведь театр нужен не только 

в большом городе, но и в маленьком, там та-

кие же зрители, и им хочется ходить в театр. 

– Что бы вы хотели пожелать участникам 

фестиваля?

– Прежде всего, не волноваться. Несмотря 

на то, что сейчас между нами идут состя-

зания, мы в первую очередь работаем для 

зрителя. Все мы занимаемся одним делом. 

Я всем желаю удачи в этом нелегком, благо-

родном и самом любимом деле!

Екатеринбургский 
драматический театр «Волхонка»

Э.-Э. Шмитт
МОМО

Забавная история в одном действии

– В спектакле вы играете сразу три роли: Про-

ститутку, Бриджит Бардо и мать Моисея... 

– Это режиссерская задумка. Мальчик под-

сознательно выбирает тот объект, который 

ему близок. Три женщины похожи. Мать 

– его первая женщина, она же – Бриджит 

Бардо, которую он воспринимает как секс-

символ. Мать Моисей не знал, но подсозна-

тельно видит её образ. 

– Тяжело было играть три роли сразу? Ведь 

это три разных характера.

– Это очень интересно. Маленькие эпизоды, 

которые нужно сделать ярко, по-разному. 

– На роль вы согласились сразу?

– Вообще-то я сама ее попросила. Когда мы 

прочитали повесть, то сразу решили, что это 

очень человечная, нужная нам тема. И когда 

речь зашла о том, кто будет играть эту роль, 

я попросила сама. Я в этом спектакле готова 

была сыграть что угодно. 

– Вы видели экранизацию «Момо»?

– Я сознательно не стала ее смотреть пока. 

Елена Шахова:
«В «Момо» я готова сыграть 
что угодно»

БРАВО!
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– Для вашего амплуа характерны те роли, ко-

торые вы играете в спектакле?

– Дело в том, что в нашем театре амплуа как 

таковых не существует. Мы играем все. По-

тому мы и приглашаем разных режиссеров, 

чтобы они дали актеру возможность про-

явить себя в новом качестве.

– После окончания Свердловского театраль-

ного училища вы по распределению уехали 

работать в другой город. Что заставило вас 

вернуться и продолжить работу в Екатерин-

бурге?

– Здесь остались мои друзья, в театре «Вол-

хонка» в том числе. Поэтому я и ехала кон-

кретно сюда, в этот театр. И потом, я очень 

люблю этот город.

– Вы попадали в какие-нибудь курьезные си-

тации в процессе работы?

– Сплошь и рядом. Мы часто работаем на 

разных площадках. И в 

таких разных условиях 

бывает все: бывает, что 

все дружно прячемся за 

одно пианино и потом 

делаем вид, что выходим 

из разных комнат. У нас 

есть такая поговорка: 

«Нет на свете такой си-

туации, из которой не 

мог бы выпутаться ак-

тер театра «Волхонка». 

Конечно, хотелось бы, 

чтобы курьезов было 

поменьше, но в любом 

случае на сцене хороше-

го артиста это не должно 

выбивать из колеи.

– Вы приветствуете им-

провизацию?

– Да, но в разумных пре-

делах. Импровизация не 

должна уводить в сторону от действия, заме-

нять происходящее. Импровизация – вещь 

очень тонкая, ею надо аккуратно пользо-

ваться.

– Чем для вас является театр?

– Театр – это место, куда приходит человек, 

чтобы снять с себя слой шелухи, который в 

повседневной жизни на нем нарастает, что-

бы найти в себе все лучшее, святое, детское. 

Жизнь ведь очень жесткая, а театр позволяет 

снова почувствовать себя ребенком, вспом-

нить о том, что ты не один в этом мире, что 

есть люди, которым может быть и хуже, чем 

тебе. На протяжении тысячелетий люди со-

вершают одни и те же ошибки. Все об этом 

знают, но выводов не делают. А театр – это 

место, где можно посмотреть на чужие ошиб-

ки, чтобы потом не сделать своих. 

– Мне кажется, что одна из главных проблем, 

которые поднимаются в 

«Момо» – проблема судь-

бы человека. Это так?

– Естественно. Для 

ребенка очень важно, 

с кем он окажется ря-

дом. Ребенок очень 

уязвим, особенно на 

стадии становления. 

И если бы Моисею не 

встретился господин 

Ибрагим, мальчик мог 

бы стать преступни-

ком, как ребята с Голу-

бой улицы. Он мог бы 

стать вором, убийцей. 

Подсознательно Мои-

сей стремился к любви 

– поэтому он и пошел к 

проститутке. Не оттого, 

что его обуяла похоть, а 

именно потому, что ему 

Лучшая мужская роль 
второго плана

Александр Сергеев – 

Ибрагим

БРАВО!
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Екатеринбургский театр юного зрителя
М. Кундера

ЖАК И ЕГО ГОСПОДИН
История предательства в фантазиях,

 воспоминаниях, реальности

ЮЗ – сам по себе интересный театр. Как 

говорят – «театр или есть, или его нет». 

Принимают его зрители или нет. У ТЮЗа, 

безусловно, есть будущее. И есть у него традиция. 

Здесь играют хорошие актеры. И новые поддержи-

вают то, что привнесли мастера. Взять хотя бы Ива-

на Марчукова – талантливый артист.     

Что касается «Жака и его господина», то я смотрю 

этот спектакль уже третий раз, и нужно сказать, что 

спектакль меняется. Вы посмотрите на Валерия 

Смирнова: замечательный артист – искренний, 

обаятельный, его хочется слушать. Как он говорит! 

А Марина Егошина!? Яркая, эффектная. 

Нужно сказать, что на афишу очень даже приятно 

смотреть: Шмидт, Садур, Сухово-Кобылин, Шекс-

пир (пусть даже в интерпретации Коляды), Кунде-

ра. И очень разные решения. Когда есть репертуар 

– есть и театр. 

Ну, а если говорить о современной драматургии – 

то она, на мой взгляд, ниже по качеству, вторичная 

драматургия. Но ее ставить все равно надо. 

Алла Лапина:
«Когда есть репертуар – 
есть и театр» 

Т

Лучшая женская роль
Марина Егошина – 

Трактирщица.
«Жак и его господин» – 

Лучший спектакль

не хватало ласки, хотя бы ее имитации. В 

детстве он не получил любви ни от матери, 

ни от отца. А господин Ибрагим воспринял 

его как личность, отнесся к нему с боль-

шим уважением. И таким образом указал 

Моисею путь. Моя любимая сцена – когда 

Ибрагим говорит Моисею: «Все евреи, му-

сульмане, христиане – дети одного Бога». 

Главное, что объединяет всех, – это любовь 

и гармония.

– Вы верите в судьбу? 

– Я верю, что у каждого человека в жизни 

есть свое предназначение. Наверно, это и 

есть судьба. Но я не верю в рок и неизбеж-

ность. Нужно прислушиваться к знакам, ко-

торые подает тебе жизнь. 

БРАВО!
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Свердловский академический театр 
музыкальной комедии
А. Пантыкин
www. СИЛИКОНОВАЯ ДУРА.net
reality-мюзикл

Лариса Вакарь:
«Задача мюзикла – обострять»

пектакль я знаю с его рождения. И 

считаю, что его нужно рассматривать 

как в контексте всей деятельности 

Театра музыкальной комедии, так и в контек-

сте музыкального театра России. У свердлов-

ского театра есть особое отношение к жанру. 

Театр создает свою, совершенно уникальную 

ситуацию. Он, в обстоятельствах острого 

дефицита репертуара, современного, инте-

ресного, качественного, планомерно создает 

спектакль за спектаклем 

своими силами, точно 

сопоставляя аудиторию 

и свои задачи. 

«Силиконовая дура» 

– это определенная сту-

пень в восходящем раз-

витии театра. До этого 

был ряд спектаклей, на-

чиная от «Парка совет-

ского периода», «Храни 

меня, любимая!»… Кста-

ти, в «Храни меня, люби-

мая!» себя заявил тандем 

Стрежнев – Пантыкин. 

Это еще один виток, еще 

одна восходящая сту-

пень. Если вы смотрите 

мюзикл в первый раз, то 

вам открывается одна 

плоскость, если вы поз-

накомились с сюжетом, 

то уже видите контекст, подтекст, массу но-

вых деталей... Примерно такая же ситуация 

была с мюзиклом «Фигаро», который еще 

более длительное время осваивался публи-

кой и только спустя два года после премьеры 

был оценен. 

Любопытно, что спектакль стал социальным 

событием, потому что задел многие слои: и 

молодежь, и среднее поколение. Еще более 

подчеркивают злободневность живые реп-

лики героев.

Особенность жанра 

мюзикла, его задача 

– обострять. Музыкаль-

ный театр возник как 

острая социальная ре-

акция на происходящее, 

злободневное. Возьмите 

ранние оперетты, они 

совершенно непонят-

ны нам. Отчего же они 

имели такой бурный ус-

пех? Да потому что они 

резонировали с тем, что 

происходило в обще-

стве. В итоге получался 

мощный зрительский 

отклик. 

Жанр музыкальной ко-

медии симпатичен тем, 

что он соединяет в себе 

все театральные жанры: 

С

Лучшая работа 
постановщика

Борис Нодельман – 

дирижер-постановщик

БРАВО!
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хореографический, музыкальный, драмати-

ческий… От этого сплава рождается новое 

качество, которое позволяет быстро и остро 

реагировать на то, что происходит в социуме. 

Работа над мюзиклом для композитора Алек-

сандра Пантыкина – это новый шаг в твор-

ческом развитии. Я считаю, что по сравнению 

с предыдущим его спектаклем «Храни меня, 

любимая!» здесь более сильна музыкальная 

драматургия. В «Силиконовой дуре» музы-

кальная партитура и, в целом, музыкальное 

мышление гораздо сложнее. Здесь ты нахо-

дишься в действии законов музыкальной дра-

матургии. И это определенный язык, который 

нужно знать. Нужно быть достаточно 

«тонко настроенным» человеком, 

уметь реагировать на эмоциональном 

уровне. Что еще очень важно для это-

го жанра – в спектакле партитура жи-

вая, здесь задействованы все средства 

современного музыкального оформ-

ления спектаклей. Важно и то, что здесь жи-

вой оркестр и очень качественный вокал. Мы 

получаем настоящее эстетическое удовольс-

твие от того, что слышим. Хотя очень сложно 

одновременно играть, двигаться, петь. Эс-

тетическая составляющая мюзикла никаких 

сомнений не вызывает. 

Хочется отметить совершенно точную ре-

жиссуру Кирилла Стрежнева: у него иде-

ально выверена каждая деталь. Замечатель-

ный альянс Стрежнева и хореографа Сергея 

Смирнова. Использован современный хоре-

ографический язык: он яркий, хорошо до-

полняет общую картину. 

Лучшая 
женская роль

Мария Виненкова – 
Нора

Лучшая 
мужская роль

Евгений Зайцев – Митя

Лучшая роль 
второго плана

Светлана Кочанова 
– Мать Мити
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Êàìåðíûé òåàòð 
Ìóçåÿ ïèñàòåëåé Óðàëà
À.Îñòðîâñêèé
ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ
Ïðîâèíöèàëüíàÿ êîìåäèÿ

– В одном из интервью вы сказали, что не по-

зиционируете себя как чеховского героя. Поче-

му?

– Эпоха другая, менталитет и мышление 

тоже другие. Для того, чтобы сыграть того 

же дядю Ваню, надо методом проб и ошибок 

«растормошить» прошлое. Можно прожить 

целую жизнь и не обладать жизненным опы-

том. А можно прожить недолго, но получить 

такой опыт, которого хватит на троих. Как 

раз у Чехова все герои с жизненным опытом, 

но они какие-то «медленные». Они помеши-

вают ложечкой чай – в это время решаются 

судьбы мира. Сейчас время другое – стре-

мительное, надо быстро соображать, при-

нимать решения. Если ты будешь делать все 

медленно и размеренно, то рано или поздно 

ты все равно окажешься на обочине. Сейчас 

вообще трудно играть ТЕХ героев, потому 

что образ мышления другой, время другое. 

Хотя проблемы те же самые. Вообще, клас-

сику играть очень тяжело. 

– Но Камерный театр в принципе основан на 

классике.

– Да. «Пигмалион» – тоже классика, но дру-

гая: другой подход, другие страны, другой 

ритм и менталитет. 

– Какие роли «в контексте» Камерного теат-

ра для вас характерны?

– По-своему каждая роль мне близка, каж-

дая важна для меня. Точно могу сказать, что 

«от и до» положительного героя я бы никогда 

не сыграл. Это самая сложная роль. Почему 

отрицательный герой всегда пользуется ус-

пехом у зрителя? Потому что он жизненный; 

пороки, которые в нем заключены, присущи 

и зрителю. А кристально чистых людей не 

бывает. В нас всего понемногу намешано: и 

хорошего, и плохого.

– В образе Лыняева в «Волках и овцах» появля-

ются новые черты. Его приобретенные инто-

нации, шутки близки вам в жизни?

– Да. Мы специально не брали в расчет 

возраст, потому что по пьесе Лыняеву под 

семьдесят. Главное – передать человеческую 

суть. Мы с режиссером решили, что Лыняев 

должен быть живой. Ему ничего не чуждо. 

Он где-то наивен, где-то мудр, где-то хитер. 

Зачем делать какого-то заядлого холостяка, 

который не подпускает к себе женщин, си-

дит, скукожившись, чахнет над своим зла-

том? Скажем, что он просто опасается своих 

чувств. Но в то же время он верит в любовь. 

И, может, история Лыняева не заканчивает-

ся… «Ах, обмануть меня легко, я сам обма-

нываться рад».

– Комедия «Волки и овцы» характеризуется 

как провинциальная. На ваш взгляд, насколько 

это верное определение?

– Я бы не сказал, что эта комедия провинци-

альна. Может быть, в ТЕ времена, когда пи-

сал Островский, пьеса была в большей мере 

провинциальна. Но проблема же вечная, она 

общая для любой страны и любого времени. 

Геннадий Ильин: 
«Классику играть тяжело»
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Просто накал страстей другой, а принцип тот 

же самый. Беркутов приезжает из столицы 

– только ОН здесь ведущий: наглее, прагма-

тичнее, расчетливее. А Лыняев – ведомый, 

он сам никогда бы не сделал предложение 

Глафире Сергеевне. 

– Если Лыняев несколько наивен,   можно ли 

его назвать инфантильным? 

– Инфантильный, скорее, дядя Ваня. Во-

обще, я считаю, что та старая Россия, до-

революционная, погибла от инфантилизма 

интеллигенции. Потому что та самая интел-

лигенция собиралась на кухнях – выпить 

водки, поиграть на гитаре, поговорить о де-

спотизме и тирании. Напились – разошлись. 

А предпринять ничего не смогли. Потом го-

ворят: «Вот горстка голодранцев взяла Зим-

ний!» А где же вы все, ребята, были? Почему 

вы не защищали царя-батюшку? Потому что 

говорить и стрелять – разные вещи. Инфан-

тильный человек не может совершить посту-

пок, этим он и отличается от неинфантиль-

ного. А вся наша жизнь – череда поступков. 

Можно совершить один поступок – но ка-

кой! У человека всегда есть выбор.

Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка

Н. Садур
ПАННОЧКА

Мистическая история 
по мотивам повести Н.Гоголя «Вий»

то достаточно серьезная работа. В 

ней заняты два актера: Игорь Булы-

гин и Ольга Малиновская, ради ко-

торых стоило взяться за эту замечательную, 

имеющую огромную сценическую историю 

пьесу Н. Садур. Во-первых, они хорошие 

актеры, во-вторых, они могут сыграть то, 

что написала Садур. Это столкновение теп-

лой, обычной, бытовой жизни и тех, говоря 

условно, мистических или дьявольских сил, 

которые человека караулят за плечом. В это 

можно верить, можно не верить. И эти акте-

ры в состоянии играть такие роли. 

Булыгин – актер, что называется, с насто-

ящим нутром, может говорить о чем-то на-

стоящем, может страдать, ему веришь, когда 

он просто стоит на сцене и говорит текст. 

Героиня Ольги – такая русская, в нашем 

случае – малороссийская женщина, которая 

умеет любить, страдать, жертвовать собой 

ради другого человека. И не в каждом теат-

ре небольшого города есть такие актеры. Я 

прекрасно понимаю, почему взялись за этот 

спектакль. Дальше начинаются другие про-

блемы: о чем режиссер хочет рассказать в 

этом спектакле?

Есть два подхода. Из этого можно сделать  шоу. 

А можно всерьез рассказать о божественном и 

дьявольском, о том, что в человеческой жизни 

есть мистические моменты, которые оказыва-

ются судьбоносными. 

Текст замечательный, внутреннее наполне-

ние героев этим текстом – замечательное, 

но вокруг происходит много того, что я бы 

назвал «чудом в простыне».

Что происходит на сцене, когда в эти три 

Владимир Спешков: 
«Чудо в простыне»

Э
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ночи панночка вскакивает и начинает изда-

вать страшные звуки? Хотя я вполне допус-

каю, что надо сделать скидку на возможнос-

ти театра. 

Есть моменты, когда герои просто молчат на 

сцене, – возникает мистическое ощущение, 

но есть моменты, когда много ненужной су-

еты. И это проблема данного спектакля. На 

мой взгляд, ни режиссер, ни сценограф ни-

чем не помогли тем двум актерам, которым 

могли помочь. Остальные актеры играют как 

умеют, и во втором действии лучше, чем в 

первом… Мне жаль упущенных возможнос-

тей. 

Что касается окончания спектакля, то его 

создатели, наверное, не хотят оставить нас 

во мраке отчаяния и без надежды. Но мне 

кажется, что такой финал – неправильный. 

У автора пьесы все определено – все конча-

ется плохо. А нам оставляют, что называется, 

открытый финал – зачем?

В провинциальном театре можно сделать 

спектакль, достаточно внятный, яркий, но 

самое дорогое именно в драматическом теат-

ре – это тонкие эмоции, подробности, дета-

ли, которые остаются в памяти. 

Вообще, очень хорошо, что приехали три 

спектакля из областных городов (Серова, 

Каменска-Уральского и Н.Тагила – ред.). 

Конечно, они не идеальны. В каждом есть 

какие-то проблемы. Но все это живые спек-

такли, в лучших своих проявлениях. А раз 

это живой театр, то он найдет своего зрителя 

в современном зале.

Екатеринбургский государственный 
театральный институт
11 ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ ГАНГСТЕРА
Мюзикл в двух действиях
Спектакль V курса Кафедры «Музыкальный театр»

Алексей Литвиненко – студент пятого курса 

кафедры «Музыкальный театр» ЕГТИ. Леша 

и не догадывался, что будет актером, когда в 

детстве смотрел телевизор. Тогда он не пони-

мал: зачем актеры поют?! Но в скором вре-

мени все изменилось. И однажды он нашел за-

писку на подушке: «Леша, ты прошел. Я тебя 

люблю. Поздравляю. Мама». Так Алексей Лит-

виненко был зачислен в студенты театраль-

ного института. Но перед этим ему пришлось 

овладеть еще одним ремеслом – наладчика 

контрольно-измерительных приборов. Сна-

чала нужно было получить профессию, – так 

говорила мама , – а потом можно поступать 

в театральный институт. 

– Алексей, вы еще учитесь в театральном 

институте, но уже успели попробовать себя 

в профессиональном театре. Есть ли разни-

ца между игрой на профессиональной сцене и 

учебной? Если да, то какая?

– Большая разница. В профессиональном 

театре мы очень много помощи получаем 

от гримеров, костюмеров, а здесь – в учеб-

ном театре – подготовкой к спектаклю мы 

занимаемся сами. Мы шутим между собой: 

выпустимся не только актерами, но и «при-

кладному искусству» обучимся. Нам перед 

спектаклем приходится и линолеум клеить. 

Эта работа никому не нравится, но, хочешь 

не хочешь – нужно приходить раньше, что-

Алексей Литвиненко: 
«Я и в жизни несерьезный парень»
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бы к спектаклю все было готово. Еще одно 

отличие: в профессиональном театре сцена 

и зал – большие. Ощущение другое, там от-

ветственность выше.

– То есть, права на ошибку нет?

– Да. Потому что здесь, все-таки, учеба, а 

там – уже профессиональный театр.

– Как получилось, что вас пригласили на роль 

Дуремара в «Силиконовой дуре»?

– Наш мастер Кирилл Стрежнев пригласил 

несколько человек с курса на прослушива-

ние к Александру Пантыкину. Через неко-

торое время я узнал, что меня утвердили на 

эту роль. 

– Как вы относитесь к своему герою?

– В чем-то он похож на меня… Честно гово-

ря, в жизни я не серьезный парень. И роль, 

в принципе, тоже не серьезная. Мне очень 

нравится то, что в этой роли я могу потанце-

вать, попрыгать, побе-

гать, посмеяться. Здесь 

можно играть, импро-

визировать. Когда мы 

только начинали, роль  

выглядела по-другому. 

Наш музыкальный пе-

дагог Елена Захарова 

сказала, что моя роль 

сформировалась при-

мерно через полгода. 

Эта роль характерная и 

мне нравится ее играть. 

– Спектакль «Силиконо-

вая дура» вызывает много 

вопросов у зрителей, кри-

тиков, он неоднозначен. 

Как вы сами относитесь 

к тому, что играете?

– После того, как мы вы-

пустили спектакль, была 

встреча с молодыми кри-

тиками. Они задавали такой вопрос: почему 

«деревья всегда лицом и никогда спиной»? 

В мюзикле образ дерева – это какой-то дух, 

который всегда поможет, всегда спасет. Этот 

вопрос вызвал большое обсуждение. Еще од-

ной темой стал молодежный сленг. Мы сейчас 

стараемся вставлять свои словечки, нам это, 

конечно, запрещается, но мы эксперимен-

тируем… Например, изначально была такая 

фраза – «полный пинцет». Кто так говорит? 

Конечно, никто. Сейчас мы заменили ее на 

«полный пипец». Вообще, я хочу сказать, что 

«Силиконовая дура» – это шедевр, который 

не получил еще должного признания. Но от 

зрителя отдача есть. Поэтому все еще впе-

реди. Я ни разу не слышал, чтобы сказали – 

спектакль не понравился. Говорят, что можно 

так или иначе исправить, что-то советуют. А 

что именно изменить – никто не знает.

– В спектакле не раз ме-

няли окончание. Какой 

вариант вам больше нра-

вится?

– Конец мне понравил-

ся в последнем спектак-

ле. Я выхожу, а под руку 

со мной идут две девуш-

ки – очень хорошо!

– Но вы какой-то черес-

чур положительный полу-

чились в итоге. Как будто 

ни в чем не виноваты!

– А перед кем мне «па-

литься»? Ведь меня ни в 

чем никто не уличил. Я 

– добрая душа, хороший 

человек - и для педаго-

гов, и для остальных. 

– Совести совсем нет!?

– Мозг затуманен, все в 

дыму!

«НАДЕЖДА «БРАВО!»
Алексей Литвиненко 

– Папа Дженеро
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Театр «Провинциальные танцы» 
ПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. 
ДИПТИХ. ЧАСТЬ II
Данс-спектакль

Легкие отточенные движения танцоров. Де-

корации – широкая горизонтальная полоса 

красного цвета. Реквизит – огромный шар, 

пылесос, рулон шелестящей бумаги, сито. 

Спецэффекты – два фонарика на груди де-

вушки-ангела и мучной туман. Это на сцене, 

а в зрительном зале тихонько обсуждают 

необычные решения постановки. Что-то 

шокирует зрителя, что-то забавляет. Все 

с интересом ждут, что же будет дальше. В 

этом году театр «Провинциальные танцы» 

на фестивале «Браво!» представил необыч-

ный данс-спектакль «После вовлеченности. 

Диптих. Часть II». Алексей Пеньков – адми-

нистративный директор, продюсер театра 

«Провинциальные танцы» рассказал нам о ра-

боте театра и о спектакле, представленном 

на фестивале.

– Существует ли какой-то критерий отбора 

артистов в ваш театр?

– Главное, чтобы у претендента было жела-

ние и профессиональная подготовка. Все 

наши ребята имеют профессиональное об-

разование. Самое главное – это желание и 

готовность «ломать» в себе что-то, потому 

что мы разговариваем несколько на другом 

языке, чем, например, студенты. То есть 

главное – желание быть открытым, прини-

мать новые идеи, формы.

– Театр «Провинциальные танцы» – неод-

нократный обладатель премии «Золотая мас-

ка». Что дает вам участие в подобных конкур-

сах, фестивалях?

– Участие в «Золотой маске» очень важно, 

потому что это внимание критиков, прессы, 

людей, которые тебя смотрят, российских и 

зарубежных продюсеров, это возможность 

показать новую работу в Москве.  И неваж-

но, получишь ты «Маску» или нет. Главное – 

попасть в этот большой, хороший театраль-

ный механизм. Любой конкурс, фестиваль, 

распределяющий места, – это не самоцель. 

Конечно же, это приятный результат, оценка 

твоего труда. За восемнадцать лет существо-

вания коллектива, естественно, появились 

награды. Но само участие в конкурсах нашей 

самоцелью не было.

– Кто, по вашему мнению, составляет конку-

ренцию «Провинциальным танцам»?

– В нашей стране не так много коллективов 

нашего уровня в том плане, что, во-пер-

вых, это крупная компания, которая су-

ществует длительное время и представляет 

российский современный танец в большом 

количестве стран, принимает участие в го-

сударственных программах. Во-вторых, это 

компания, у которой есть определенный ре-

пертуар, выпускаются премьеры. В-третьих, 

это определенный уровень профессионализ-

ма. Таких компаний немного. 

– Данс-спектакль, представленный вами на 

фестивале, называется «После вовлеченнос-

ти». Какой смысл вы вкладывали в название?

– Дело в том, что изначально спектакль 

назывался «Post engagement». У этого сло-

восочетания в английском языке достаточ-

Алексей Пеньков: 
«Таких, как мы, – немного»
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но много переводов. 

«После вовлеченности» 

– один из вариантов пе-

ревода. Здесь тоже мож-

но усмотреть несколько 

смыслов. После увле-

ченности, после вовле-

чения – в какой-то про-

цесс, идею. В спектакле 

мы даем ряд символов, 

ассоциаций, остальное 

вы решаете сами для 

себя. Зритель приходит 

чистый, открытый, а мы 

предлагаем ему прочи-

тать свою собственную 

историю. И та история, 

которую увидит зритель, 

не обязательно должна 

совпадать с тем, что мы 

хотим рассказать.

– Театр существует 

восемнадцать лет. На-

зовите, пожалуйста, са-

мые яркие,  постановки 

за этот период.

– Конечно, есть ряд 

спектаклей, которые 

принесли нам широкую 

известность. Это «Сва-

дебка» 1999 года. Спек-

такль получил «Золотую 

маску», губернаторскую 

премию, премию во 

Франции, в Белоруссии. 

Благодаря ему, о нас уз-

нали достаточно широ-

ко. Другой спектакль 

– «Кленовый сад». Оба 

спектакля были пока-

заны во многих странах 

мира. И, безусловно, 

это «Полеты во время 

чаепития».

Лучший спектакль 
музыкального театра

Постановка – 
Татьяна Баганова

Свердловский академический театр 
музыкальной комедии

А. Колкер. 
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Мюзикл в двух действиях

юзикл «Свадьба Кречинского» 

принадлежит к области советс-

кой классики. В конце 70-х это 

было очень популярное сочинение, поэто-

му совершенно ясно, почему театр теперь к 

нему обратился. Для Кирилла Стрежнева это 

некая преемственность, ибо он является уче-

ником Воробьева – режиссера, который ста-

вил этот спектакль. Я, смотря сегодня этот 

мюзикл, нахожу, что в нем есть несомнен-

ные музыкальные достоинства. В новейших 

сочинениях они порой бывают утрачены. 

Прежде всего, это единство стиля для всего 

музыкального произведения. А сейчас у нас 

в моде коллаж, цитаты. 

В «Свадьбе Кречинского» есть некая музы-

Лариса Барыкина
«Театр не может жить прошлым»

М
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кальная драматургия, когда каждому пер-

сонажу соответствует та группа интонаций, 

которая должна быть узнаваемой. Мне нра-

вится, как это все сделано. Если говорить о 

музыке Колкера, она доказала свою состоя-

тельность и проверку временем прошла. 

В прошлом году в качестве эксперта «Золо-

той маски» я смотрела этот спектакль в Ом-

ске. Кирилл Стрежнев поставил его сначала 

в Омском театре музыкальной комедии. В 

Екатеринбурге мюзикл идет уже с измене-

ниями. Мне кажется, что именно здесь все 

стало точнее, собраннее, яснее. Вот что зна-

чит, когда режиссер и актеры «одной группы 

крови». Кирилл Стрежнев воспитал труппу, 

которая понимает его с полуслова. 

Я вижу замечательную жизнеспособность мю-

зикла. Это вечный сюжет из классики. Тема 

азарта и игры, разрушающей человеческие цен-

ности, – это тема и сегодняшнего дня. Жанр 

вообще очень сложный, 

синтетический. С одной 

стороны, ты идешь на 

мюзикл за развлечением, 

с другой стороны, во вре-

мя просмотра мюзикла 

тебе ненавязчиво прихо-

дят серьезные мысли. И 

это хорошо, так и должно 

быть. 

Мюзикл, как показыва-

ет практика последнего 

времени, произвести на 

нашей, русской, почве 

практически невозмож-

но. Конечно, можно 

просто сделать «пере-

нос», чем и занимались 

многие московские 

продюсерские фирмы, 

когда Москву наводнил 

этот американский и европейский «second-

hand», и я, будучи экспертом «Золотой мас-

ки», видела очень много спектаклей, кото-

рые были перенесены с точностью один в 

один. На нашу ментальность это не всегда 

ложится. Ведь там есть своя собственная тех-

нология, когда сценический текст, рисунок, 

костюмы – все должно быть выдержано до 

микронов. Это русской душе  противно. 

Мы любим, когда есть зазор для импрови-

зации, для самопроявления. Но не спорю, 

были и удачные мюзиклы. В этом году я 

побывала в Нью-Йорке и посмотрела на 

Бродвее «Мэри Поппинс». Вот там как раз 

есть, чему поучиться. 

Создание аналога этого жанра на собствен-

ном материале, собственными средствами 

– это, конечно, работа перспективная. Ре-

зультаты получаются разные, но сам путь 

правильный. Театр не может жить только 

прошлым, он должен 

как-то развиваться, ста-

вить что-то новое. Наша 

Музкомедия – один из 

лидеров на пути реше-

ния задачи создания 

русского мюзикла. По 

многим составляющим 

театр находится впереди 

процесса. Театр делает 

жесты, которые мало 

кто может себе позво-

лить. Замечательно и то, 

что здесь сотрудничают 

с другими коллектива-

ми: ансамбль «Изум-

руд», эксцентрик-балет 

Сергея Смирнова, джаз 

Елены Захаровой… Те-

атр собирает лучшие 

силы.

Лучшая работа сценографа
Сергей Александров – 

художник-постановщик
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ И ПРИЗЫ 
XXVIII Свердловского областного конкурса 

«Театральная работа года» 
и фестиваля «Браво!» - 2007

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ: 4 курс кафедры «Театр кукол» ЕГТИ – за лучший 

актерский ансамбль в студенческом спектакле «Берем разбег» (художественный руководи-

тель курса Сергей Жуков)

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ: Кирилл Стрежнев, главный режиссер Свердлов-

ского академического театра музыкальной комедии – за создание творческой команды 

постановщиков, за последовательное проведение новаторской репертуарной политики, за 

сохранение Театра-Дома

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ: Творческая командировка СТД РФ (ВТО) на 16 Между-

народный театральный фестиваль «NITRA» (г. Нитра, Словакия). Юлия Незлученко (Ба-

турина), главный режиссер Серовского театра драмы имени А.П. Чехова – за постановку 

спектакля «Смотрите в дырочку, мамаша!» по пьесе Н. Эрдмана «Мандат»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ: Творческая командировка СТД РФ (ВТО) на один из 

Всероссийских фестивалей драматического театра. Игорь Булыгин – за роль Хомы Брута в 

спектакле «Панночка» Н. Садур (Нижнетагильский муниципальный драматический театр 

имени Д.Н. Мамина-Сибиряка)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ газеты «Уральский рабочий»: Светлана Бережная – за роль Ли-

дочки в спектакле «Свадьба Кречинского» А. Колкера (Свердловский академический те-

атр музыкальной комедии)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ Ассоциации театров Урала: Свердловский академический театр 

драмы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «Областной газеты»: Камерный театр Музея писателей Урала – 

за непрекращающийся диалог с русской классикой

ПРИЗ журнала «Теат-

ральный сезон»: Театр  

«Волхонка» – за мужес-

твенное сопротивление 

обстоятельствам и сохра-

нение творческого лица

ПРИЗ зрительских сим-

патий «Роза ветров»: 

Спектакль Свердловско-

го академического театра 

музыкальной комедии 

«Силиконовая дура».
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И мастерство, 
и вдохновение

Вот уже несколько лет Правление Свердлов-

ского отделения СТД присуждает ежегодную 

специальную Премию «И МАСТЕРСТВО, И 

ВДОХНОВЕНИЕ» – мастерам, деятелям 

театра старшего поколения за высокое слу-

жение искусству. В этом году премия была 

вручена актрисе Екатеринбургского театра 

юного зрителя народной артистке России 

Любови ВОРОЖЦОВОЙ.

Любовь Ворожцова после школы поступила 

в Свердловское театральное училище, ко-

торое окончила в 1970 году. В Театре юного 

зрителя она работает с 1967 года, пришла 

туда еще студенткой. В 1977 году за большие 

творческие успехи она была удостоена зва-

ния Лауреата премии Ленинского комсомо-

ла Среднего Урала, в 1978 году ей присвоено 

звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 

1990 – звание Народной артистки России.

За свою творческую биографию актриса 

сыграла более ста ролей, не одно поколе-

ние детей Свердловска-Екатеринбурга зна-

ет и любит ее героев – Буратино, Карлсон, 

Бемби, Нахаленок, Белоснежка, Герда, Тим 

Талер.

Передает актриса 

свой бесценный 

опыт и молодым 

поколениям ар-

тистов. Вместе 

с корифеем де-

тского театра 

Юрием Жигуль-

ским Любовь 

Ворожцова рабо-

тала над спектаклем «Матрос Чижик», где в 

главную роль мальчика Шуры замечательно 

сыграла актриса ТЮЗа Алеся Маас.

Любовь Ворожцова:

«Я считаю, что если у молодого человека есть 

способности, то он обязательно должен пос-

тупить в театральный институт, если не 

получится, то он может пойти туда, куда 

хотят родители. Но мне кажется, нужно 

дать шанс ребенку. Как показывает практи-

ка, даже если брать ведущих наших артистов, 

они уходили по просьбе родителей в техничес-

кие вузы, а в результате возвращались к тому, 

о чем всю жизнь мечтали».
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Правление Свердловского отделения СТД ежегодно присуждает специальную Премию им. П. И. 

Роддэ за вклад в деятельность Союза и за поддержку Дома актера СО СТД РФ. В этом году 

премии вручены: 

– Юлии МАТАФОНОВОЙ – за многолетнюю общественную деятельность в составе Секции 

критики Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) и за очередную книгу – миниатюрный двух-

томник, посвященный 75-летнему юбилею Свердловского государственного академического те-

атра музыкальной комедии «Все началось с Роз-Мари. Легенды из закулисья»;

– Надежде УСКОВОЙ – за многолетнюю общественную деятельность уполномоченного пред-

ставителя СТД РФ (ВТО) в Свердловском государственном академическом театра драмы и за 

успешное воплощение самостоятельной актерской работы – моноспектакля по произведению 

В.Балашова «Ленинградка» на сцене Дома актера;

– Андрею ПАЛФЕРОВУ, генеральному директору Компании «Прогресс Агро» за поддержку Ека-

теринбургского Дома актера, разработку и реализацию комплекса ремонтно-реставрационных 

работ на памятнике истории и культуры конца XIX века.

«Надежда Ускова использует ми-

нимум технических средств, чтобы 

обозначить движение сквозь время. 

Главное, что приковывает зритель-

ское внимание и не отпускает на 

протяжении всего действия, – гла-

за актрисы. В них романтические 

надежды молодой красавицы, ужа-

сы блокады и гордость женщины, 

прожившей непростую жизнь, но 

сохранившей достоинство. Этим 

глазам веришь безусловно и ре-

акция блокадников-ветеранов, 

приглашенных в Дом актера на 

премьеру спектакля, стала лучшей 

благодарностью актрисе. Полно-

правным партнером Надежды Ус-

ковой становится сам старинный 

особняк, в интерьер которого орга-

нично вписалась история о судьбе 

русской женщины – и о самой Рос-

сии». 

Журнал «Театральный сезон»

Премия им. П.И.Роддэ
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Ю.К. Матафонова – член Союза журналистов 

и член Союза театральных деятелей России, 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Много лет она занимается кри-

тической деятельностью в области театра и 

кино, публикуется в местной и центральной 

печати. Неоднократный победитель ежегод-

ных областных творческих конкурсов Союза 

театральных деятелей, кинематографистов, 

журналистов за лучшую критическую работу 

года.

«Театр любят практически все, но очень ред-

ко кому удается выразить в словах, на бумаге 

свою любовь – то есть остановить навсегда 

это преходящее чудо спектакля, этот миг ак-

терского и режиссерского торжества, чтобы и 

другие могли его пережить и прочувствовать, 

разделить твою любовь – через дни, годы, по-

коления... Эта – задача и потребность насто-

ящего критика. А чтобы соответствовать та-

кому  делу, требуется «немногое» – высокий 

профессионализм и талантливое перо... И то, 

и другое присуще Юлии Матафоновой». 

Наталья Зенова

«В период экономических и социальных преоб-

разований в стране исчезло такое понятие, 

как государственная политика в области 

культуры. Отдавая культуру на откуп ком-

мерции, мы способствуем появлению искусст-

ва, разлагающего души».

По традиции, каждый год в день вручения Премии име-

ни П.И. Роддэ лауреаты премии имени этого выдающе-

гося театрального деятеля отправляются на «актерскую 

секцию» кладбища, чтобы почтить его память.

 Павел Иванович Роддэ стоял у истоков создания в Екате-

ринбурге актерского клуба – Дома актера, в котором раз-

местилось Свердловское отделение Союза театральных 

деятелей, Всероссийского театрального братства. Теперь 

Дом актера, осеняет который память о Павле Ивановиче, 

широко известен в России и за рубежом как «Дом, поко-

ряющий сердца». Более тридцати лет Роддэ был членом 

Правления Отделения, возглавлял социально-бытовую 

комиссию, лично участвуя в судьбах свердловских слу-

жителей театра. 

Память сердца
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– Какое впечатление произвел на вас 

Дом актера, когда вы оказались здесь 

впервые?

– Впервые я побывал здесь на елке. 

С первых же шагов по Дому на меня 

произвели впечатление нянечки, и я 

сам погрузился в атмосферу детства. 

Мне было так приятно смотреть, на-

столько искренне они приглашали 

детей, провожали их в гардероб, по-

могали переодеться в нарядные кос-

тюмы… Эти собаки, которые лежали 

на входе... Очень понравилась домаш-

няя атмосфера, атмосфера Рождест-

ва. Такое чувство, будто я в XIX веке, 

когда двери этого дома только-только 

распахнулись. И теперь, когда я за-

хожу сюда, я испытываю волнение 

– предвкушение таинства. 

Дом актера, известный в широких кругах как «Дом, 

покоряющий сердца!», содержится в порядке, ведет 

активную творческую и социально-значимую деятель-

ность, во многом благодаря благотворительной помо-

щи частных лиц, а также корпоративным спонсорс-

ким взносам.

Некоммерческая сфера культурной деятельности не-

разрывно связана с миром бизнеса. Культура и Бизнес 

во многом зависят друг от друга и, при благоприят-

ном стечении обстоятельств, сотрудничество имеет 

значительный положительный и взаимовыгодный эф-

фект. 

Среди многочисленных официальных партнеров Дома 

актера особо выделяется Компания ООО «Прогресс 

Агро», основанная в 1998 году. Благодаря помощи «Про-

гресс Агро», проведены конкретные ремонтные работы в 

Доме актера, намечена и выполняется большая Целевая  

программа ремонтно-реставрационных мероприятий.

Учредитель и генеральный директор компании – Андрей 

Юрьевич ПАЛФЕРОВ. Являясь офицером Вооружен-

ных сил Российской Федерации в запасе, А.Ю.Палферов 

проявляет лучшие офицерские, деловые и человеческие 

качества: порядочность в делах и отношениях, честь, 

требовательность к себе и партнерам, креативность 

и инициатива. Оптимальное сочетание тонкого расче-

та и разумного риска позволяют ему добиваться успе-

ха в делах, а уважительное отношение к партнерам и 

продуманная кадровая политика создает благоприят-

ный климат в коллективе Компании. А.Ю.Палферов 

имеет авторитет успешного менеджера и создает 

условия для смелых решений, поскольку он уверен в под-

держке квалифицированного коллектива Компании. 

Личные коммуникативные качества, открытость и 

доброжелательность, широкий кругозор и интерес, в 

частности, к театральному искусству, создают ос-

нову комфортного и эффективного сотрудничества 

Компании и нашего Отделения.

Андрей Палферов:
«Театр – источник духовности»

БРАВО!
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– Как у Вас складываются отношения с те-

атром?

– Мы с женой чаще бываем на балете – ей 

очень нравится. Раньше больше ходили, на-

пример, в Музкомедию. К моему сожалению 

и стыду, времени на театр очень мало. Но в 

глубине души я думаю, что я бы тоже очень 

хотел играть. Я думаю, что обязательно сыг-

раю, если будет возможность, если пригла-

сят. Может быть, на вашей камерной сцене. 

Я с удовольствием – если мне дадут малень-

кую реплику.

– А кого бы хотелось сыграть?

Мне нравится, как Владимир Семенович Вы-

соцкий сыграл Дон Гуана в «Каменном госте». 

Настолько зацепило, что я выучил эту роль 

наизусть. И периодически в жизни помогает 

– особенно в общении с женщинами.

– Что значит театр для современного чело-

века?

Это же божественная искра – любой вид ис-

кусства, и может быть, театр в наибольшей 

степени. Из каждого фильма или спектакля я 

выношу какую-нибудь фразу, через которую 

можно вернуться к этому произведению. 

– Из последнего, что смотрели в театре, что 

произвело наибольшее впечатление?

Из последнего – наверное, это был спектакль 

«Братья и сестры». И впечатление от театра 

еще более усилилось тем, что после первой 

части вечером в Доме актера была встреча с 

артистами театра, актерский клуб. И на сле-

дующий день – увидеть их снова на сцене…

– Вы дарили подарок Петру Семаку. Каково 

это – почувствовать себя на сцене?

Да, это тоже здорово было! Мы ведь накануне 

вечером общались, разговаривали. По край-

ней мере, мы знали друг друга по имени. И 

мне было приятно, что такому актеру я пре-

подношу подарок. Не было обезличенности 

– я сделал это для человека, который мне 

лично был приятен, я говорил от сердца, со 

всем уважением, которое я испытывал к это-

му человеку и в его лице – ко всему театру. 

– Каким образом то, что человек получает в 

театре, может повлиять на его бизнес?

Искусство – это, на мой взгляд, одна из самых 

важных духовных составляющих: человеку 

очень нужны подпитки извне. Природа на-

шей души – это наслаждение, душа постоянно 

стремится к наслаждению. И духовность он 

может почерпнуть от театра в первую очередь.

БРАВО!
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– Как вам работалось в Доме актера?

ИК: Нам работалось очень комфортно, не-

смотря на непростые задачи. Поскольку 

особняк старинный, внутренние сети и пе-

рекрытия тоже старые, поэтому все решения 

по реконструкции помещений нужно было 

принимать быстро и единственно правиль-

но.

– Какие были ваши первые впечатления, когда 

вы оказались в Доме?

МТ: Я помню, что, когда я впервые попал 

в этот Дом, шла «Елка в доме Тупиковой». 

Первое, что я увидел, – были охотничьи со-

баки, которые лежали прямо у входа. Меня 

это просто поразило: женщины в старин-

ных костюмах и собаки на ковре… Да и сам 

праздник: на обычных елка все очень тор-

жественно! А тут – все по-домашнему, очень 

уютно, никакой толкотни и суеты.

ИК: Первый раз я тоже сюда пришел на елку. 

Конечно, когда к детям обращаются на «вы», 

это подкупает. Внимание к каждому ребенку 

как к личности, этикет…

– Дом актера называют «Дом, покоряющий 

Сердца!». Теперь вы знаете Дом буквально из-

нутри. Покорил ли он ваши Сердца?

ИК: Дух Дома во всем: в портьерах, лепнине,  

люстрах, в полу, который скрипит,  лестнице 

– без исключения. Когда заходишь в Дом и 

впервые, и в последующие визиты, хочется 

быть максимально вежливым. Реконструк-

ция – это не строительство «с нуля», где все 

запланировано по проекту. Когда неизвест-

но, что откроется взору после демонтажных 

работ, какой должен быть следующий этап, – 

это настораживает. В начале нашего проекта 

я даже хотел отказаться: почему-то подумал, 

что если откажусь, поступлю правильно. Но 

работу мы начали и завершили в разумные 

сроки. С того времени, когда я взялся за эту 

Илья Александрович КЛЕВАКИН, 
Директор ООО «ФорматСтрой», 
входящего в группу компаний 
«Прогресс Агро»

Люди – главная 
драгоценность Дома

Михаил Иванович ТУПИЦЫН,
Директор по развитию 

ООО «Прогресс Агро» 
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работу, профессиональный взгляд во мно-

гом изменился: появились избирательность, 

мудрость, интуиция в принятии решений. 

МТ: В Доме актера хорошо, как дома, сама 

аура настраивает на домашний лад. Из то-

ропливой жизни города заходишь сюда – и 

попадаешь в другой мир. Не хочется бегать, 

хочется ходить размеренно, солидно – сама 

атмосфера к этому располагает. Но самое 

драгоценное здесь – это люди. Абсолютно 

нет социальных барьеров, что создает атмос-

феру взаимного уважения, заботы, тепла и 

уюта. 

– Как у Вас складываются отношения с те-

атром? Что-нибудь из недавно увиденного про-

извело впечатление?

МТ: Последнее, что произвело впечатление, 

– случилось, благодаря нашему знакомству 

со Свердловским отделением и его Предсе-

дателем Владимиром Мишариным, – это, 

конечно, «Братья и сестры» Театра Европы. 

Это, безусловно, эпохальный спектакль. 

Честно говоря, когда что-то очень сильно 

хвалят, меня это начинает настораживать. В 

этом случае получилось наоборот! С какой 

самоотдачей играли артисты! А ведь ни один 

из них не мелькает по телевизору! Когда они 

так выложились в первый день гастролей и 

пришли в Дом актера на прием, было прият-

но увидеть, как после разыгрываемой ими на 

сцене трагедии, они могут смеяться, шутить, 

танцевать.

ИК: По приглашению от Дома актера пойти 

на спектакль вдвойне приятно. В театр нуж-

но ходить как можно чаще.

МТ: Театр интересен тем, что в нем все про-

исходит «здесь и сейчас». Это более правди-

вое искусство, чем кино. Я люблю театр, но 

знакомство с Домом актера подвигает к еще 

более частому его посещению. 
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Снижение остроты зрения – это проблема 

нашего Времени. Проблема 21 века.

Салон оптики «ЛАУКАР» профессиональ-

но решает эту проблему. Обладая необходи-

мым опытом, современным оборудованием, 

дипломированными докторами и оптика-

ми-консультантами, «ЛАУКАР» предлагает 

программы по эффективной профилактике 

снижения зрения в трудовых коллективах, 

динамическое наблюдение сотрудников не-

посредственно на предприятиях.

Основой профилактики снижения зрения 

является ежегодный офтальмологический 

осмотр.

Салон оптики «ЛАУКАР» (медицинская ли-

цензия Б 815723 ЛАКЗО) успешно работает 

с 2003 года, корпоративное обслуживание 

предприятий ведет с 2004 года. Постоянны-

ми клиентами салона уже стали:

– Администрация Екатеринбурга и Верхней 

Пышмы; Арбитражный суд, Верх-Исетский 

суд, Чкаловский суд;

– крупные проектные институты: «Уралг-

ражданпроект», «Уралгипротранс», ЦНИ-

ИМ, ВУХИН, «УралНИИАС», «УралНИИ-

проект», «Институт стандартных образцов»;

– МУП «Водоканал», филиал ФСК ЕЭС 

«Магистральные Электросети Урала»

– финансовые учреждения: банк «Северная 

казна», «Уралтрансбанк», «Уралвнешторг-

банк», «МБРР»;

– производственные предприятия: УЗПС, 

ПЗТСК, Первоуральский трубный завод, 

Медеплавильный завод, Путеремонтный за-

вод, завод Лесмаш, завод радиоаппаратуры, 

завод им.Воровского, ОАО «Уралмрамор»;

Залог хорошего зрения – это регулярный ос-

мотр окулиста, своевременная диагностика 

и коррекция зрения, курс профилактичес-

ких мероприятий.

Салон оптики «Лаукар» предоставляет 10% 

скидку на свои товары и 50% скидку на услуги 

офтальмологического обследования для чле-

нов Союза театральных деятелей России, при 

условии предъявления членского билета.

В этом номере мы продолжаем 

знакомить союзников с партне-

рами Отделения, работающими 

с нами по целевой программе 

«СТД-Бонус», рассчитанной на 

поддержку членов Союза в виде 

предоставления скидок и бону-

сов при пользовании различны-

ми товарами и услугами. На этот 

раз наш гость – салон оптики 

«Лаукар» и его директор по раз-

витию Елена САВЕЛКОВА.

Только ради 
ваших глаз
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– Что из того, что вы видели 

в последнее время в театре, 

произвело на вас наибольшее 

впечатление?

– Недавно в Москве я ходи-

ла в Театр им. Маяковского, 

где смотрела «Братьев Кара-

мазовых». Спектакль «Бра-

тья и сестры», с которым 

на гастроли приезжал Театр 

Европы, вызвал множество 

эмоций. В столь продол-

жительном спектакле за-

трагиваются действительно 

серьезные исторические вопросы, зрителям 

рассказывают историю из того времени, о 

котором многие из нас знают только по рас-

сказам родителей. Смотреть психологичес-

ки тяжеловато – ведь очень серьезная тема 

в основе. Невероятное мужество актеров – 

больше семи часов держать зал, играть так, 

что мурашки по коже бегут. Они не просто 

играют в зале, они с ним сродняются. На-

верное, этим театр и должен производить 

впечатление: когда уже не разделяешь, на 

сцене происходит действие, или уже где-то 

совсем рядом с тобой.

– А как с нашими театрами 

отношения выстраиваются?

– В наши театры я, как пра-

вило, хожу с ребенком – нам 

очень нравятся постановки 

нашего Театра кукол: подача 

такая, что интересно и взрос-

лым, и детям. Дети находят 

в спектакле что-то свое, а 

взрослые – свое.  Среди дра-

матических театров ближе 

всего мне Камерный, но в 

других театрах бываю с удо-

вольствием. Кроме того, стараюсь не про-

пускать значительные гастроли. 

– Что предпочитаете смотреть в театре?

– Знаете, я постепенно поняла, что клас-

сика – наиболее выигрышный вариант, у 

нее не может быть возраста. Например, в 

прошлом году я с огромным удовольствием 

посмотрела «На всякого мудреца довольно 

простоты». Конечно, актеры Малого теат-

ра неподражаемы, но ведь и сам текст!.. И 

темы, и проблемы, и юмор неувядающий. 

Классика всегда актуальна.

Директор по развитию салона оптики «Лаукар» Елена САВЕЛКОВА

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÈÌÓËßÖÈß – физиотерапевтическая 
процедура, способствующая восстановлению качества зре-
ния. Применяется в профилактических целях при больших 
зрительных нагрузках: при прогрессирующей близорукос-
ти; при «дисплей-синдроме» (зрительное утомление, резь в 
глазах, головные боли); для снятия спазма аккомодации при 
ложной близорукости у детей и подростков; при возрастной 
пресбиопии и других заболеваниях глаз.
В основу метода положено строго дозированное и индивиду-
ально подобранное окулистом чрезкожное лечебное возбуж-
дение электрическим током мышц глаза.
Процедура безболезненна и длится 15 минут. Курс состоит из 
10 сеансов.

САЛОН ОПТИКИ «ЛАУКАР»
Екатеринбург, ул. Ленина, 40. Тел. (343) 350-23-79

Салон оптики Лаукар ока-

зывает услуги: консультации 

врача-офтальмолога, подбор 

и изготовление очков любой 

сложности, в т.ч. компьютер-

ные, для вождения, очки – тре-

нажеры.Подбор мягких кон-

тактных линз в т.ч. цветных, 

проведение ЭЛЕКТРОСТИ-

МУЛЯЦИЙ. Работа с корпо-

ративными клиентами.
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7 июня, на 45-м году жизни скоропостиж-

но скончался артист Екатеринбургского 

театра юного зрителя Андрей Викторович 

ЖЖОНОВ. «Он был чело-

веком глубокой внутренней 

интеллигентности. Огром-

ного дарования и такой же 

безмерной скромности. Че-

ловек тихого голоса. Но его 

тихий голос будил большие 

серьезные чувства», — таки-

ми словами вспоминают его 

в театре.

Председатель Свердловско-

го отделения Владимир Мишарин направил 

в адрес коллег телеграмму: «Шлю глубочай-

шие соболезнования и скорблю вместе с 

вами по поводу ухода из жизни Андрея Вик-

торовича Жжонова. Несомненно, светлая 

память об Андрее Викторовиче навсегда со-

хранится в памяти и сердцах коллег, сорат-

ников, друзей и близких. Пусть вас утешат 

и поддержат в трудный час 

слова печали и сочувствия. 

Всей душой с вами».

Андрей Жжонов сыграл в не-

скольких постановках, в част-

ности, исполнил роль Незна-

комца в «Каштанке», которая 

была отмечена национальной 

театральной премией «Золо-

тая маска». 

В мае прошлого года в ТЮЗе 

состоялась премьера спектакля «Жак и его 

господин», где также был занят Андрей 

Жжонов. По итогам фестиваля «Браво!»-

2007, эта постановка названа лучшей среди 

драматических спектаклей.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
27 апреля не стало Зои Иванов-

ны БАКАНОВОЙ – актрисы, 

администратора Камерного 

театра Музея писателей Урала, 

уполномоченного представи-

теля Союза.

Свой творческий путь Зоя 

Ивановна начала в 90-е годы 

прошлого века, в непростое 

для театра время. Театр драмы 

Сызрани, маленького горо-

да на Волге, а затем – Екатеринбург. Всего 

две строчки, за которыми жизнь и судьба 

провинциальной актрисы русского театра 

– звание, которое Зоя Ива-

новна несла с достоинством и 

честью. 

Во всем, чем занималась Зоя 

Ивановна Баканова, будь то 

выход на сцену, администра-

тивная работа в театре, пре-

данное служение делу про-

фессионального сообщества, 

– присутствовало и челове-

ческое, и актерское неравно-

душие. В памяти друзей и коллег она оста-

нется как душевный и открытый человек, 

всегда готовый помочь словом и делом.


