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Надежда Бабинцева: 

«У Моцарта 
магическое 

запрограммировано»
– Как вы думаете, почему 
«Свадьба Фигаро» оказалась 
бессмертной оперой?
 – Наверное, дело в юморе. 

И проблема отношений между 
мужчиной и женщиной всегда 
была актуальна.

 – В чем, по-вашему, особен-
ность музыкального мате-
риала оперы, что ее ставят 
так часто?

В екатеринбургском театре Опе-
ры и балета показали «Свадьбу Фи-
гаро». Спектакль был посвящен па-
мяти хормейстера театра Валерия 
Анатольевича Копанева, скончавше-
гося 23 мая.

После спектакля за кулисами 
театра мы поговорили с Надеждой 
БАБИНЦЕВОЙ, исполнительницей 
партии Керубино, лауреатом между-
народного конкурса вокалистов им. 
Глинки, о бессмертии оперы Моцар-
та и магической партии Керубино. окончание дальше окончание дальше >>

О театре
- Лариса Владимировна, какое место театр 

сейчас занимает в русском обществе и русской 
культуре?

- Вполне достойное, но гораздо менее 
значимое, чем в духоподъемные эпохи нашей 
страны, например, в 20-е или 60-е годы. Вре-
мя, в котором мы живем, а времена не выби-
рают, характеризуют как эпоху потребления. 
И театр тоже подстраивается под общество 
потребления. Своего рода сфера услуг: вмес-
то авторского высказывания и художествен-
ного поступка – продукт, который должен 
быть определенного качества. 

Мне кажется, это пройдет, и театр опять 
обретет то место, которое он всегда занимал 
в российском сознании. Потому что театр 
– это всегда и кафедра, и храм, и место обще-
ния, и, конечно же, поле для дискуссий. 

- Екатеринбург играет какую-то роль в 
театральной жизни страны? Важен ли он на 
театральной карте России?

- Безусловно! И если в чем-то оправданы 
претензии Екатеринбурга на статус третьей 
столицы, то как раз в рамках театрального 
контекста. У нас большое количество теат-
ров всех жанров и видов. И у нас есть высшие 
учебные заведения, которые готовят кад-
ры на смену. Естественно, сезон на сезон не 
приходится, но, в целом, марку столицы мы 
до сих пор держали. Хотя конкуренты уже на-
ступают: Новосибирск с его серьезными ам-
бициями и притязаниями, Пермь, о которой 
в последнее время говорят гораздо чаще, чем 
об Екатеринбурге. 

Количественные показатели не всегда 
играют роль, но можно сравнить, сколько 
крупных театральных фестивалей проводит-
ся в Перми, в Челябинске, в Новосибирске, и 
сколько у нас. Слава богу, есть «Реальный те-
атр», «Петрушка Великий», «Коляда-plays», 
но музыкальных и хореографических фести-
валей не хватает. окончание дальше >



ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИОСК
ДОМА АКТЕРА

Только здесь:
НАРОДНАЯ ПОДПИСКА

на продолжение книги
«Главная в жизни роль»

Весь фестиваль
на всех площадках

– Это ваша са-
мостоятельная 
работа?
– Нет, мы за-

действованы толь-
ко как актеры. 
Конечно, что-то и 
сами придумывали, 
что-то нам говорил 
наш мастер, Вла-
димир Иванович, 
но мы его не всег-
да слушали (сме-
ются). Стилистика 
спектакля, пласти-
ческие моменты – 
дело рук Самылова 
Дмитрия Григорьевича, нашего пе-
дагога по танцам. Песни придумала 
Нонна Сергеевна Чхетиани, педагог 
по вокалу.

– А кто выбирал материал?
– Владимир Иванович. Пришел и 

просто сказал: «Попробуйте это сде-
лать». И вот что получилось.

– Почему вы выбрали именно эту 
профессию?
– У каждого здесь свои причины. 

Или родители актеры, или мечта де-
тства. Кто-то заблудился по пути в 
армию (смеются). Кто-то просто так 
шел, шел, да зашел. Была у нас такая 
девочка, только недолго.

– Вы в школе посещали какие-ни-

будь театральные кружки, сту-
дии?
– Я занималась в школе искусств. 

Причем там мы ставили этот спек-
такль и я, как и сейчас, играла Ка-
теньку. Видимо, это моя судьба: лет 
в 50 в ТЮЗе буду блистать в этой же 
роли (смеется).

– А после окончания вы пойдете ра-
ботать в театр?
– Нет, всех не возьмут (смеются). 

Конечно, собираемся работать по 
профессии, не зря же столько учи-
лись. О том, что требуются актеры, 
объявления висят и в институте, и в 
театрах. Будем звонить, узнавать. Мы 
верим, нас уже ждут там (смеются).

– А нет желания организовать из 

вашего курса свой собственный те-
атр?
– К сожалению, нет такого чело-

века, который этим бы занялся, ко-
торому это было бы нужно. В октябре 
В.И.Марченко набирает новый курс, 
а мы отправляемся в свободное пла-
вание.

– Кто-то уже сейчас играет на 
большой сцене?
– Да, пара человек. Наташа Хал-

турина играет в Камерном театре в 
«Алых парусах». Сережа поет, призер 
многих конкурсов. Золотой голос на-
шего курса.

– У каждого из вас, наверное, есть 
«роль мечты». Поделитесь?
– Много хороших произведений, 

а мы здесь мало играем, времени не 
хватает.

– Какие еще у вашего курса есть 
спектакли в репертуаре?
– Сейчас будет небольшая рекла-

ма (смеются). В пятницу, 28 мая,  со-
стоится спектакль «Играем по-швед-
ски» по М.Андерсону. А в четверг 
27 мая по мотивам пьесы В.Катаева 
«Квадратура Круга» – спектакль «Ус-
тупка мелкой буржуазии». Он такой 
веселый, задорный, с песнями. Это 
история про двух девушек и двух мо-
лодых людей, их взаимоотношения, 
поиски любви. 29 мая –  «Скандал 
в конторе мэтра Роше» по мотивам 
пьесы Р.Тома «Ищите женщину». 
Еще есть пластический спектакль 
«Виллисы. Последний вздох». Аб-
солютно без слов, только движения. 
Виллисы – это души умерших невест, 
не познавшие мужской любви. Герои 
там ангелы и демоны, мужчины и 
женщины. Это, пожалуй, наш самый 
любимый спектакль. Будет он в 13-
00, 30 мая. Приходите, будем очень 
рады!

Отправляемся 
в свободное плавание 

Одна из задач фестиваля – познакомить зрителей с работами молодых кол-
лективов. Во вторник в Учебном театре выпускной курс В.И.МАРЧЕНКО пред-
ставлял на конкурс водевиль «Беда от нежного сердца» В.Соллогуба, а после 
спектакля мы пообщались с этими веселыми ребятами.

Человек, во многом благодаря усилиям которого, в этом году фестиваль 
«Браво!» получился таким каким есть – очень целеустремленная личность. 
Исполнительный директор фестиваля «Браво» Ольга Цветкова рассказала 
нам об особенностях работы фестиваля и о себе.

Ольга, как ты пришла в театральную сферу?
Я закончила философский по специализации «арт-бизнес». И мой науч-

ный руководитель Лилия Немченко привела меня в эту сферу еще студент-
кой. Я была волонтером на различных театральных фестивалях. В том числе 
и на «Браво!». Была волонтером, раздавала анкетки для зрительского голосо-
вания и даже работала в фестивальной газете «Браво». 

В чем заключается работа исполнительного директора фестиваля?
Подготовка к фестивалю – это очень долгий процесс. На предваритель-

ном этапе фестиваля (в течение года) я курировала секцию критиков СТД, 
для того чтобы все всё посмотрели, без проблем съездили в область и отобра-
ли спектакли на конкурс.  Составление финальной афиши, реклама, много-
численные согласования – все это очень трудоемкая работа.

А на актерский не хотелось пойти?
Нет, зачем?.. (смеется). 
Прочувствовать чем живут актеры…

Ольга ЦВЕТКОВА:
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Как они живут, мы и так видим. У меня совершенно другой склад характе-
ра, другие стремления. Этого мне даже в голову не приходило. Мне хотелось 
бы совершенствоваться в области театрального менеджмента.

Есть любимые спектакли?
Я посмотрела почти все спектакли областных театров. Конечно, есть. Но 

пусть это останется тайной.
Кто они – фестивальные зрители?
На спектакли, которые идут в репертуаре театра, приходит, так сказать, 

обычная публика. Единственное отличие нашего фестиваля в том, что туда 
приходят наши члены жюри и театральная общественность, которая уже зна-
ет, что это лучшие спектакли, специально отобранные Секцией критиков.

Сейчас все больше становится молодых управленцев в театральной сфере. 
Что они могут принести нового в театр?

Молодые кадры, конечно, вносят инновации. Мне кажется, что и мы, мо-
лодежь СТД внесли свою лепту в развитие и театральной культуры, и фести-
валя. В этом году на фестивале очень мощная «off-программа», внеконкурс-
ная программа. Шествия, приемы – все это делается по инициативе молодых 
сотрудников. Мы стремимся разнообразить любой проект, внести в него све-
жее дыхание.

«Мы стремимся привнести свежее дыхание»

Лариса Барыкина:
«Театр – это и кафедра, и храм, 
и место для дискуссий»
- Кстати, о музыкальном театре. 

Какие названия XX века крупные опер-
ные и музыкальные театры должны 
обязательно иметь в своем репертуа-
ре?

- Для многих наших музыкальных 
театров произведения XX века до 
сих пор остаются темным лесом, а с 
момента их написания скоро 100 лет 
минет. В этом смысле опера и балет 
очень консервативны.

Большой театр недавно осущес-
твил постановку оперы Берга «Воц-
цек». И это, безусловно, одна из 
главных партитур XX века. Если го-
ворить об опере, то это произведения 
Прокофьева и Шостаковича. Очень 
интересно то, что создавала фран-
цузская «шестерка». Если балет – то 
конечно Стравинский.

Оперы пишут и современные 
композиторы. «Золотая маска» ввела 
номинацию «композитор», зафикси-
ровав тенденцию, что театры начали 
заказывать новые сочинения. Екате-
ринбургского композитора Владими-
ра Кабекина ставят везде. Его опера 
«Маргарита» идет в Саратове, опера 
«Гамлет» - в московском театре Ста-
ниславского и Немировича-Данчен-
ко, две одноактные оперы – в Якут-
ске. Он два раза получил «Золотую 
маску» в этой новой номинации. 

Новые сочинения нужны. Ком-
позитор Леонид Десятников напи-
сал «Детей Розенталя» для Большо-
го театра. А Александр Чайковский 

– «Один день Ивана Денисовича» по 
Солженицыну для Пермской оперы. 
Я далека от мысли, что всё это – без-
условные шедевры, но без новаторс-
ких, экспериментальных работ дви-
жение жанра останавливается.  

- Что вы думаете по поводу режис-
суры в современном оперном театре? 
Куда всё идет?

- На Западе режиссерский театр 
пришел в оперный жанр уже давно. 
И опера стала полем для экспери-

ментов режиссеров самых разных 
стилистических направлений. Более 
того, в оперную режиссуру ринулось 
много людей из смежных жанров: 
драматические и кинорежиссеры, 
художники, дизайнеры. Эту тенден-
цию Россия подхватила с некоторым 
опозданием в 90-е годы. Делать  вид, 
что режиссерского театра в оперном 
жанре сегодня не существует, нелепо. 
Оперную классику можно открывать 
разными ключами, а не просто рас-
сказывать сюжет и исполнять парти-
туру без всяких внутренних задач. 

- А нужны ли нам еще традицион-
ные постановки?

- Понимаете, одна традиционная 
постановка другой рознь. Это может 
быть махровый нафталин, то, что 
я называю стилем унылого соцреа-
лизма. В таких случаях понимаешь, 
что авторами не двигало ничего, 
кроме желания озвучить партитуру. 
А можно поставить в декорациях и 
костюмах той исторической эпохи, 
которая задумывалась, и это будет 
интересный и современный по мыс-
лям спектакль. Дело не во времен-
ных смещениях, и не в радикальных 
хулиганствах, а в авторской позиции 
тех, кто ставит.

О театральной критике
- Лариса Владимировна, вы – те-

атральный критик. Вас не смущает 
то, что о критиках говорят, как о не-
удавшихся писателях?

- Нет, меня бы больше смутило, 



<  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

Все новости фестиваля 
на Официальном 

театральном 
портале Свердловской 
области domaktera.ru

<  начало раньше

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

 – Во-первых, Моцарт гений. Во-вторых, ин-
тересный сюжет. И это большая удача для театра 
иметь «Свадьбу Фигаро» в репертуаре, если есть 
сила, актерские способности у артистов и воз-
можности у театра поставить такой спектакль.

 – В последнее время все наши исполнительницы 
партий Керубино получают различные награды 
на конкурсах, как вы думаете, в чем магия этой 
роли?
 – В учебной литературе пишут: Керубино как 

божок. Мне кажется, у Моцарта магическое в музы-
ке запрограммировано. Думал он об этом, не думал, 
но что-то в этой партии трогает, и сильно трогает. Я в 
свое время за роль Керубино получила тоже какую-
то премию. Это был мой первый спектакль, первый 
сезон в театре. Видимо, что-то в ней есть.

 – Вы много ездите по миру, как вам гастрольная 
жизнь? Может быть, вы домоседка?
 – Я люблю путешествовать. Люблю петь в раз-

ных театрах, с разными дирижерами, с разными 
партнерами. Люблю разнообразие, я не домосед 
совершенно.

 – Считается, что екатеринбургский театр  
Оперы и балета – это такой оплот традиций. 
Как это видится изнутри?
 – Да, в театре больше ставится классика, но 

это неплохо, судя по публике, по посещаемости. 
И, я думаю, руководство театра все же придет к 
решению о постановке новых спектаклей по не-
классическому материалу. Это ждет екатеринбург-
скую публику, потому что это нужно и для оперы, 
и для зрителей, и для нас, артистов.

Надежда Бабинцева: 

«У Моцарта магическое 
запрограммировано»запрограммированозапрограммировано

если бы о критиках говорили, 
как о неудавшихся ученых. В 
свое время я училась в консер-
ватории, писала научные рабо-
ты и совершенно точно знала, 
что хочу стать преподавателем 
и заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью. Мне 
это очень нравилось, пока мне 
не предложили попробовать себя 
в роли критика. Театр увлек сна-
чала как бы со стороны, а потом 
я 12 лет проработала в Оперном 
театре. И, несмотря на то, что 
закончила московскую аспиран-
туру, о научной деятельности за-
хотелось забыть. Театр – живое и 
увлекательное дело, он поглоща-
ет и захватывает целиком. 

- В чем, на ваш взгляд, выра-
жается высший профессионализм театрального критика?

- Человек, должен владеть комплексом знаний и умений. 
Сейчас критиками называют всех подряд, кто пишет в СМИ о 
театре. Настоящий критик – прежде всего, эксперт. Нужно из-
нутри знать жанр, которым ты занимаешься. Профессионал 
способен выступать в разных критических жанрах: написать 
блестящую рецензию в ежедневную газету и статью в толстый 
научно-просветительский журнал, участвовать в устном рецен-
зировании, в дискуссиях и обсуждениях, давать теоретическую 
экспертизу, анализ. Главное, он всегда имеет собственную точку 
зрения, и ему есть, что сказать по поводу. 

- Лариса Владимировна, что театр дает лично вам?
- Театр – это то, без чего уже и жить невозможно. Мне он дает 

жизненный драйв, энергию и ощущение новизны. И эффект от 
этой энергетической подпитки просто потрясающий. Мне по-
везло: как эксперт «Золотой маски» я очень много езжу, и мои 
театральные впечатления настолько разнообразны, что я могу 
назвать себя счастливым человеком.

О фестивале «Браво!»
- Давайте пофантазируем. Каким фестиваль «Браво!» будет лет 

через 10? Изменятся ли театры, которые сегодня участвуют в нем?
- Дело в том, что фестивали-конкурсы, подобные «Браво!», 

имеют тенденцию консервировать свои раз и навсегда найден-
ные формы существования. Разумеется, наши главные театры 
будут живы и через 10 лет. Но в каком виде – неизвестно. Может, 
появится что-то новое, расцветет современный танец, в дело 
вступят не только репертуарные театры, но и проектные труппы 
с новой драмой, исканиями в области режиссуры.

Любая премия в искусстве, любое распределение мест всегда 
очень условно, с точки зрения справедливости – относительно. 
Но,  с другой стороны, пока жива будет театральная братия, ту-
совка, все будут любить конкурсы. Всегда же хочется поучаство-
вать, быть отмеченным, что-то получить. 

Мне кажется, будет больше театрального разнообразия.

Лариса БАРЫКИНА:Лариса БАРЫКИЛариса БАРЫКИ

«Театр – это и кафедра, и храм, 
и место для дискуссий»


