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Татьяна Баганова: 

«Сцена – кайф, драйв 
и наркотик»
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окончание дальше >

Татьяна, как вы решились 
снова танцевать? Вас уговорили 
Ури и Йохан (хореографы)? Или 
это была ваша инициатива?

Это было встречное пред-
ложение. Когда мы начали 
работать, первая неделя была 
посвящена общим репетици-
ям, набору материала. Ури и 
Йохану было предоставлено 10 
танцовщиков, в том числе я.  И 
они мне предложили работать в 
качестве танцовщика. 

Фестиваль «Браво!» в этом году 
начался на несколько дней раньше, 
чем было запланировано. Свой спек-
такль «Песня не про любовь» театр 
«Провинциальные танцы» показал за 
неделю до официального открытия. 
После чего уехал на фестиваль «Ин-
траданс» в Москву. Помимо прочих 
достоинств, о которых еще будут го-
ворить критики, спектакль был от-
мечен и тем, что лидер коллектива, 
Татьяна Баганова, вышла на сцену на 
равных с остальными танцовщиками 
– впервые после долгого перерыва.

Каждый год Фестиваль «Браво!» старает-
ся придумать и воплотить в жизнь что-нибудь 
новенькое. В этом году новаций набралось не 
меньше десятка. Иначе и быть не могло. Ведь и 
конкурс (он проходит в тридцатый раз), и Фес-
тиваль (десятый по счету) – юбилейные! 

Итак, что нового ждет зрителей в этом году:
Первый раз в Фестивале принимает участие 

Нижнетагильский муниципальный театр кукол. 
Спектакль-варьете “Сны о Париже” открывает 
сегодня фестивальную неделю.

Впервые в офф-программе Фестиваля будет 
показан телевизионный спектакль. Режиссер 
Владимир Лаптев в актерском кафе “Дебют” 
представит фильм “Горное гнездо”, в котором 
принимало участие целое созвездие актеров из 
Нижнего Тагила.

Дебютная работа коллаборации молодых 
артистов из Театра драмы и Театра эстрады, ко-
торые называют себя “Хулиганы”, будет пред-
ставлена в Доме актера – это спектакль “Неко-
торые разновидности” по пьесе современного 
польского драматурга Д.Новаковского.

Во время Фестиваля в Доме актера будут эк-
спонироваться сразу две выставки: “Па-де Де” 
(гобелены и фотографии Маргариты Чинцовой 
и Людмилы Семечковой) и “Арьер” (авторские 
закулисные фотографии, сделанные в Каменск-
Уральской Драме №3).

Пресс-ланч для журналистов в день офици-
ального открытия фестиваля пройдет на траве. 
В буквальном смысле. Прямо у Дома актера для 
журналистов будут накрыты столы с традици-
онными осетинскими пирогами. А кто будет 
ведущим – пока не скажем. Но такого, точно, 
никогда еще не было.

Каждый вечер от Дома актера стартует теат-
ральизованное шествие, организованное люби-
тельскими театрами Екатеринбурга. А куда оно 
придет – покажет фестиваьная афиша.

Актерские клубы в этом году обещают быть 
торжеством креатива и актерской фантазии. А 
как иначе, если за их проведение взялись Арт-
клуб ZaZou и Александр Фукалов?!

А серьезные круглые столы в этот раз 
пройдут при участии проекта “Время куль-
туры”, снискавшего себе славу ежемесяч-
ными дискуссиями о насущном, проходив-
шими в минувшем году на площадках от 
Екатеринбурга до Москвы.

Так что приходите везде – не пожалеете!



17  мая, понедельник  > Фестиваль

Театр 
«Провинциальные танцы»

на сцене  ЦК «Урал»

У. Ивги, Й. Гребен
ПЕСНЯ НЕ ПРО ЛЮБОВЬ

19.00

10.30

Нижнетагильский 
муниципальный

театр кукол
на сцене Екатеринбургского театра кукол

П. Акинин
СНЫ О ПАРИЖЕ

Спектакль - варьете

23  мая, воскресенье  >

Ирбитский драматический 
театр им. А.Н. Островского

на сцене Екатеринбургского театра кукол
Э.-Э. Шмит

ОСКАР
14 писем к Богу

18.00

Екатеринбургский 
муниципальный

театр кукол
Е. Сивко, П. Овсянников

СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ КОРОВЫ
Музыкальная игра-фантазия

12.00

Екатеринбургский 
государственный театральный 

институт. Учебный театр
Ф. Сологуб

БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА
Водевиль в одном действии

18.30

12.00

Театр драмы
г. Каменска-Уральского

на сцене Свердловского государственного 
академического театра музкомедии 

Г. Горин
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Трагикомические перипетии 
с еврейским акцентом в 2-х частях

Екатеринбургский 
государственный академичес-

кий театр оперы и балета
В. Моцарт

СВАДЬБА ФИГАРО
Опера-буффа в четырёх действиях

18.30

26  мая, среда  >

Екатеринбургский 
драматический театр 

«Волхонка»
М. МакДонах 

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА
Намек в двух действиях

17.30

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК
ДОМА АКТЕРА

Только здесь:
НАРОДНАЯ 
ПОДПИСКА

на продолжение книги
«Главная в жизни роль»

Весь фестиваль
на всех площадках

24  мая, понедельник  >

25  мая, вторник  >
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как он есть
28  мая, пятница  >

31 мая в 18.30
На сцене Екатеринбургского 

театра юного зрителя
ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИЙ 
«БРАВО!»

Екатеринбургский Театр танца
на сцене Екатеринбургского 

Театра юного зрителя
Б. Бараней

ВЗРЫВ
Данс-спектакль

19.00

27  мая, четверг  >

Екатеринбургский муниципаль-
ный театр юного зрителя

У. Хуб
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ

Притча для детей и родителей

10.30

Свердловский 
государственный 

академический театр 
музыкальной комедии

Видеопросмотр в Доме актера
А. Пантыкин

МЕРТВЫЕ ДУШИ
Гоголь-моголь в двух актах

18.30

Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова

на сцене Екатеринбургского театра кукол
Е. Шварц

ДВА КЛЕНА
Сказка для детей и взрослых

10.30

Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова

на сцене Екатеринбургского театра кукол
М. Рощин
ЭШЕЛОН

Великое противостояние

10.30

29  мая, суббота  >

«Коляда-Театр»
Т. Уильямс

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Драма в двух действиях

10.30

Екатеринбургский 
муниципальный 

театр юного зрителя
Ж.-Л. Лагарс
МЫ, ГЕРОИ!

Трагикомедия в двух действиях

18.00

30  мая, воскресенье  >

«Коляда-Театр»
А. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в двух действиях

12.00

Свердловский государственный 
академический 

театр драмы
А. Цагарели
ХАНУМА

Комедия-водевиль в двух действиях

17.00

Проект реализуется в рамках Программы государственной и общественной 
поддержки театрально-гастрольной деятельности в Российской Федерации под 

патронатом Президента Российской Федерации.
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<  начало раньше

копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Екатерина Дорохова, Алиса Попова, Юлия Санина, Ма-
рия Щепетнева – тексты. Марк Рудин – помощь. Студия «ВиД», театры-участники - фотографии. Антон Павлинов – макет. Тина Гарник – провер-
ка подлинности. «Копирус» – печать.       Театральная жизнь Екатеринбурга on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season

Марк Наумович Липовецкий 
(Колорадо, США - Екатеринбург)

Критик, литературовед, доктор филологических 
наук. Основная сфера интересов: литература со-
ветского периода, современный литературный 
процесс, русский постмодернизм. ЦИТАТА: Но-
вая драма интересна мне как очень специфическое 
литературное явление именно потому, что оно в 
то же время театральное. Нужны выходы за сло-
весную действительность — то есть нужен пер-

форманс, нужен театр. В новой драме был написан по меньшей мере десяток 
первоклассных пьес, которые, как я надеюсь, переживут свое время.

Судить бы рад...

Марина Евгеньевна Корнакова  
(Санкт-Петербург)

Театральный критик, директор-распорядитель Наци-
ональной премии и фестиваля театрального искусства 
для детей «Арлекин», заместитель директора по твор-
ческим вопросам Санкт-Петербургского государс-
твенного Детского музыкального театра «Зазеркалье», 
научный сотрудник Российского института истории 
искусств. ЦИТАТА: «Простившись с верой в старые 
идеалы, зритель и к новым относится с подозрением»

Татьяна Баганова: 

«Сцена – это
кайф, драйв 
и наркотик»

Было, конечно, желание, периоди-
чески возникающее – быть на сцене. 
Потому что сцена - это определенный 
драйв, кайф, наркотик. Когда раньше 
я выходила на сцену, то после спектак-
ля – неважно, получил ты чувство глу-
бокого удовлетворения, удался у тебя 
спектакль или какие-то были вещи, 
которые тебя не удовлетворили - есть 
некий момент катарсиса, очищения. А 
когда ты сидишь в зале как постанов-
щик, вроде бы ты вместе с танцовщи-
ками на сцене, но все равно ты пере-
живаешь не те ощущения. Этот момент  
хочется периодически испытывать. 
Хотя в то время, которое я провела 
outside что называется, я понимала, 
что спектакли получаются более доде-
ланные, более нюансные, более напол-
ненные, потому что я могу снаружи все 
контролировать. 

И опять же в связи с тем, что в стра-
не кризис последний год, произошло 
много событий не очень хороших для 
компании в плане существования и 
финансирования, произошла смена 
состава, есть часть молодых танцов-
щиков. С предыдущими танцовщика-
ми мы шли бок о бок, они меня не вос-
принимали как босса, который только 
снаружи. А как раз для начинающих, 
для тех кто работает первый-второй 
год момент вот этого вот сближения 
был очень важен. 

Я очень долго сомневалась, дойду я 
до сцены или нет.  Мы играли в игру, 
что у меня есть дублер. Даже в семье  
я этот момент часто обсуждала, что у 
меня существуют комплексы, страхи. 
Мы решили, что я играю в игру, что я 
должна перебороть эти страхи, пойти в 
них, избавиться. 

Кроме проекта Intradance, чем сегод-
ня живет театр?

Мы живем одним днем. Сыграем 
спектакль. Потом выдохнем. А потом 
мы смотрим, что у нас в планах, как 
будут события дальше развиваться. По-
тому что на самом деле жизнь как-то 
приостановилась, нет таких насы-
щенных событий. Возможно, это 
правильно, чтобы сейчас, сегодня 
прожить сегодняшний день, не за-
гадывая, не строя никаких иллю-
зии, надежд.

Текст: intradance.ru

Леонид Петрович БЫКОВ
(Екатеринбург)

Доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Русская литература XX 
века», член Союза театральных деятелей России, 
член Союза российских писателей, член уче-
ного совета филологов, Специалист по русской 
поэзии ХХ века. ЦИТАТА: «Как не пожалеть, 
что Урал оказывается лишь отправной точкой, 
оставаясь при этом “за кадром”... »

Лариса Владимировна БАРЫКИНА
(Екатеринбург)

Театральный критик и музыковед, член эксперт-
ного совета Национальной театральной премии 
и Фестиваля «Золотая Маска», куратор Между-
народного фестиваля «Дягилевские сезоны», на-
учный руководитель Молодежного клуба «Школа 
театральной критики», действующего при Доме 
актера. ЦИТАТА: «Я не журналист, которому важ-
но просто «читабельный текст» сочинить, хотя 
этим постоянно занимаюсь. Я критик, эксперт и 
историк театра... Мы ведь историей занимаемся 

для того, чтобы можно было и предвидеть».

Алла Наумовна ЛАПИНА
(Екатеринбург)

Театральный критик, журналист, сопредседатель 
секции критиков Свердловского отделения СТД 
РФ (ВТО). ЦИТАТА: ««Мы всегда в чем-то кого-то 
обижаем. Такова специфика работы критика».»

Все новости фестиваля на Официальном театральном 
портале Свердловской области domaktera.ru


