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Алексей ЛитвиненкоАлексей Литвиненко:  

«Я и в жизни Я и в жизни 
несерьезный пареньнесерьезный парень»

Алексей Литвиненко – студент 

пятого курса кафедры «Артист му-

зыкального театра» ЕГТИ. Леша и не 

догадывался, что будет актером, ког-

да в детстве смотрел телевизор. Тогда 

он не понимал: зачем актеры поют?! 

Но в скором времени все измени-

лось. И однажды он нашел записку 

на подушке: «Леша, ты прошел. Я 

тебя люблю. Поздравляю. Мама». Так 

Алексей Литвиненко был зачислен в 

студенты театрального института. Но 

перед этим ему пришлось овладеть 

еще одним ремеслом: ремеслом на-

ладчика контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры. Сначала 

нужно было получить профессию, 

– так говорила мама Алексея, – а по-

том можно поступать в театральный 

институт. Правда, пока, как отмечает 

сам Леша, навыки работы с электри-

чеством ему не пригодились. 

– Алексей, вы еще учитесь в теат-
ральном институте, но уже успели 
попробовать себя в профессиональ-
ном театре. Есть ли разница меж-
ду игрой на профессиональной сцене 
и учебной? Если да, то какая?

Всем сестрам
Итоги XXVIII конкурса «Лучшая театраль-

ная работа года» Фестиваль «Браво!»-2007 

будут подведены сегодня на сцене Свердлов-

ского академического театра музыкальной 

комедии.

Призовые статуэтки будут вручены теат-

ральным деятелям Екатеринбурга и Сверд-

ловской области в тринадцати номинациях. 

Имена победителей хранятся в секрете – 

члены Жюри за закрытыми дверями вынес-

ли свое решение в ночь с 21 на 22 мая после 

того, как был сыгран последний фестиваль-

ный спектакль. Имена и названия спектак-

лей-победителей были запечатаны в конверт, 

который будет вскрыт только во время цере-

монии, на глазах у зрительного зала.

На сцену в этот день пригласят и студен-

тов Екатеринбургского театрального инс-

титута для вручения традиционной премии 

«Надежда «Браво!» за лучшие работы в вы-

пускных спектаклях. Будут вручены другие 

специальные призы и награды.

Среди них особо необходимо отметить 

премию Правления Свердловского отделе-

ния СТД «И мастерство, и вдохновение», ко-

торая вручается признанным мастерам сце-

ны. И еще одна знаковая награда – Премия 

им. П.И.Роддэ, которую Свердловское отде-

ление вручает за вклад в деятельность Союза 

и за поддержку Дома Актера. 

Еще одной премией, традиция вручения 

которой возобновлена Свердловским отде-

лением в этом году, носит имя театрального 

критика и педагога Б.С.Когана и будет вруче-

на по итогам конкурса журналистских работ 

о театре, вышедших в свет в прошлом году. 



– Существует ли какой-то кри-
терий отбора артистов в ваш те-
атр?
– Главное, чтобы у претендента 

было желание и профессиональная 

подготовка. Все наши ребята имеют 

профессиональное образование. Са-

мое главное – это желание и готов-

ность «ломать» в себе что-то, потому 

что мы разговариваем несколько на 

другом языке, чем, например, сту-

денты. То есть главное – желание 

быть открытым, принимать новые 

идеи, формы.

– Театр «Провинциальные танцы» 
– неоднократный обладатель пре-
мии «Золотая маска». Что дает 
вам участие в подобных конкурсах, 
фестивалях?
– Участие в «Золотой 

маске» очень важно, по-

тому что это внимание 

критиков, прессы, людей, 

которые тебя смотрят, рос-

сийских и зарубежных про-

дюсеров, это возможность 

показать новую работу в 

Москве.  И неважно, полу-

чишь ты «Маску» или нет. 

Главное – попасть в этот 

большой, хороший, теат-

ральный механизм. Любой 

конкурс, фестиваль, рас-

пределяющий места, – это 

не самоцель. Конечно же, 

это приятный результат, оценка твое-

го труда. За восемнадцать лет сущес-

твования коллектива, естественно, 

появились награды. Но само участие 

в конкурсах нашей самоцелью не 

было.

– Кто, по вашему мнению, состав-
ляет конкуренцию «Провинциаль-
ным танцам»?
– В нашей стране не так много 

коллективов нашего уровня в том 

плане, что, во-первых, это крупная 

компания, которая существует дли-

тельное время и представляет россий-

ский современный танец в большом 

количестве стран, принимает участие 

в государственных программах. Во-

вторых, это компания, у которой есть 

определенный репертуар, выпуска-

ются премьеры. В-третьих, это опре-

деленный уровень профессионализ-

ма. Таких компаний немного. 

– Данс-спектакль, представлен-
ный вами на фестивале, называет-
ся «После вовлеченности». Какой 
смысл вы вкладывали в название?
– Дело в том, что изначально спек-

такль назывался «Post engagement». У 

этого словосочетания достаточно мно-

го вариантов перевода. «После вовле-

ченности» – один из них. Здесь тоже 

можно усмотреть несколько смыслов. 

После увлеченности, после вовлече-

ния – в какой-то процесс, идею. В 

спектакле мы даем ряд символов, ас-

социаций, остальное вы решаете сами 

для себя. Зритель приходит чистый, 

открытый, а мы предлагаем ему про-

читать свою собственную историю. И 

та история, которую увидит зритель, 

не обязательно должна совпадать с 

тем, что мы хотим рассказать.

– Театр существует восемнадцать 
лет. Назовите, пожалуйста, самые 
яркие постановки за этот период.

– Конечно, есть ряд 

спектаклей, которые при-

несли нам широкую извест-

ность. Это «Свадебка» 1999 

года. Спектакль получил 

«Золотую маску», губерна-

торскую премию, премию 

во Франции, в Белоруссии. 

Благодаря ему, нас узнали 

достаточно широко. Дру-

гой спектакль – «Клено-

вый сад». Оба спектакля 

были показаны во многих 

странах мира. И, безуслов-

но, это «Полеты во время 

чаепития».

Алексей Пеньков: 

«Таких, как мы, – немного»
Легкие отточенные движения танцоров. Декорации – широкая горизон-

тальная полоса красного цвета. Реквизит – огромный шар, пылесос, рулон 

шелестящей бумаги, сито. Спецэффекты – два фонарика на груди девушки-

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 «Провинци-

альные танцы» на фестивале «Браво!» представил необычный данс-спектакль 

«После вовлеченности. Диптих. Часть II». Алексей ПЕНЬКОВ, администра-

тивный директор, продюсер театра «Провинциальные танцы», рассказал нам 

о работе театра и о спектакле, представленном на фестивале.
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– В прошлом 
году вы води-
ли студентов 
на «Figaro» в 
Театр музы-
кальной коме-
дии. На какой 
из спектаклей 
стоит отвес-
ти студентов в 
этом году?

– Я не толь-

ко на «Figaro» 

водила, но и на «ART» в Волхонку, а 

также в «Коляда-театр», конечно, на-

сколько позволял зал. Я думаю, что 

для просмотра спектаклей «Коляда-

театра» все-таки требуется опреде-

ленная подготовка. В этом году я бы 

посоветовала сходить на «Момо» – в 

Волхонку. 

– Что студенты могут для себя 
почерпнуть из «Момо»?
– Умение слушать других. Это 

история о встрече. И мне очень бли-

зок этот спектакль, я считаю, что он 

очень актуален. Кстати, второй спек-

такль, на который я бы повела сту-

дентов, – это «Жак и его господин». 

В силу той же многослойности: боль-

шое количество историй, которые 

там прочитываются, и потом – блес-

тящая игра. Одно дело – сериальные 

актеры, которых мы в огромном ко-

личестве видим по телевизору, а дру-

гое – живое обаяние. 

– Что сейчас смотрит молодежь, 
что ей лучше смотреть? 
– Студенты очень разные, нет 

же понятия «среднестатистическо-

го» студента, кто-то вообще только в 

клубы ходит. Я лишь предлагаю, со-

Лилия Немченко: «Условному 



Екатеринбург. 21 мая 2008 года
<

  Свидетели и судьи

Мюзикл «Свадьба Кречинско-
го» принадлежит к области советс-
кой классике. В конце 70-х это было 

очень популярное сочинение, поэ-

тому совершенно ясно, почему театр 

теперь к нему обратился. Для Ки-

рилла Стрежнева это некая преемс-

твенность, ибо он является учеником 

Воробьева – режиссера, который 

ставил этот спектакль. Я, смотря се-

годня этот мюзикл, нахожу, что в нем 

есть несомненные музыкальные до-

стоинства. В новейших сочинениях 

они порой бывают утрачены. Прежде 

всего, это единство стиля для всего 

музыкального произведения. А сей-

час у нас в моде коллаж, цитаты. 

В «Свадьбе Кречинского» есть не-
кая музыкальная драматургия, когда 

каждому персонажу соответствует та 

группа интонаций, которая должна 

быть узнаваемой. Мне нравится, как 

это все сделано. Если говорить о му-

зыке Колкера, она доказала свою со-

стоятельность и проверку временем 

прошла. 

В прошлом году в качестве экспер-
та «Золотой маски» я смотрела этот 
спектакль в Омске. Кирилл Стрежнев 

поставил его сначала в Омском театре 

музыкальной комедии. В Екатерин-

бурге мюзикл идет уже с изменени-

ями. Мне кажется, что именно здесь 

все стало точнее, собраннее, яснее. 

Вот что значит, когда режиссер и ак-

теры «одной группы крови». Кирилл 

Стрежнев воспитал труппу, которая 

понимает его с полуслова. 

Я вижу замечательную жизнеспо-
собность мюзикла. Это вечный сюжет 

из классики. Тема азарта и игры, раз-

рушающей человеческие ценности, 

– это тема и сегодняшнего дня. Жанр 

вообще очень сложный, синтетичес-

кий. С одной стороны, ты идешь на 

мюзикл за развлечением, с другой 

стороны, во время просмотра мю-

зикла тебе ненавязчиво приходят се-

рьезные мысли. И это хорошо, так и 

должно быть. 

Мюзикл – это американское изоб-
ретение. Этот жанр, как показывает 

практика последнего времени, про-

извести на нашей, русской, почве 

практически невозможно. Конечно, 

можно просто сделать «перенос», чем 

и занимались многие московские 

продюсерские фирмы, когда Москву 

наводнил этот американский и евро-

пейский «second-hand», и я, будучи 

экспертом «Золотой маски», видела 

очень много спектаклей, которые 

были перенесены с точностью один в 

один. Разные результаты получались, 

но только на нашу ментальность это 

не всегда ложится. Ведь там есть своя 

собственная технология, когда сце-

нический текст, рисунок, костюмы – 

все должно быть выдержано до мик-

ронов. Это русской душе  противно. 

Мы любим, когда есть зазор для им-

провизации, для самопроявления. Но 

не спорю, были и удачные мюзиклы. 

В этом году я побывала в Нью-Йор-

ке и посмотрела на Бродвее «Мэри 

Поппинс». Вот там как раз есть, чему 

поучиться. 

Создание аналога этого жанра на 
собственном материале, собственны-
ми средствами – это, конечно, работа 
перспективная. Результаты получа-

ются разные, но сам путь правиль-

ный. Театр не может жить только 

прошлым, он должен как-то разви-

ваться, ставить что-то новое. Наша 

Музкомедия – один из лидеров на 

пути создания русского мюзикла. 

По многим составляющим театр на-

ходится впереди процесса. Театр де-

лает жесты, которые мало кто может 

себе позволить. Замечательно и то, 

что здесь сотрудничают с другими 

коллективами: ансамбль «Изумруд», 

эксцентрик-балет Сергея Смирнова, 

джаз Елены Захаровой… Театр соби-

рает лучшие силы.

Лариса Барыкина

«Театр не может жить прошлым»

театру я доверяю больше»
ветую куда-то пойти для узкопрофес-

сиональных целей.

– Насколько студенты готовы 
«смотреть» современный театр, 
чтобы суметь разобраться в зало-
женном смысле?
– Я не знаю, стоит или не стоит 

им разбирать спектакли. Вспомни-

те хотя бы знаменитое «Верю – не 

верю» Станиславского. На сегод-

няшний день эта фраза имеет еще 

большее отношение к театру услов-

ному. Потому что он оказывается 

еще экстремальнее, задает «рамку» 

доверия. Условному театру, если 

честно, я всегда больше доверяю, 

нежели театру реалистическому. 

Молодежь очень разная. Если есть 

искренние интонации, если очень 

убедительно рассказана история, то 

она будет услышана. 

– Были какие-то неожиданности 
на этом фестивале?
– Как таковых неожиданностей не 

было. Могу сказать, что для меня вы-

рос спектакль «Жак и его господин». 

«Гамлет» Коляды стал совершенно 

прозрачный, в хорошем, классичес-

ком понимании.   

– Относительно областных те-
атров: во многом ли они уступают 
екатеринбургским театрам? 
– Я считаю, что, например, Серо-

вский театр совершено не уступает 

екатеринбургским. Думаю, в силу 

того, что там есть рука режиссера. 

Нередко актеры вытягивают спек-

такли, вытягивают то, чего не додал 

режиссер. Например, в «Панночке» 

Булыгин просто «нес на себе» спек-

такль.



копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Ольга Батракова – выпуск, беседы, Надежда Кутовец – беседы. Та-
тьяна Молчанова – оперативная аналитика. Тина Гарник – проверка подлинности. Театры – фотографии. Антон Павлинов – макет, наблюдения. «Копирус» 
– печать.                          Все новости фестиваля на www.domaktera.ru             Театр on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season
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Алексей Литвиненко: 

«Я и в жизни 
несерьезный парень»

– Большая разница. В про-

фессиональном театре мы 

очень много помощи получа-

ем от гримеров, костюмеров, 

а здесь – в Учебном театре – 

подготовкой к спектаклю мы 

занимаемся сами. Мы шутим 

между собой: выпустимся не 

только актерами, но и «при-

кладному искусству» обучимся. 

Нам перед спектаклем прихо-

дится и линолеум клеить. Эта 

работа никому не нравится, 

но, хочешь не хочешь, – нуж-

но приходить раньше, чтобы 

к спектаклю все было готово. 

Еще одно отличие: в профес-

сиональном театре сцена и зал 

– большие. Ощущение другое, 

там ответственность 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 несколь-

ко человек с курса на прослу-

шивание к Александру Панты-

кину. Через некоторое время я 

узнал, что меня утвердили на 

эту роль. 

– Как вы относитесь к свое-
му герою?
– В чем-то он похож на 

меня… Честно говоря, в жизни 

я несерьезный парень. И роль, 

в принципе, тоже несерьезная. 

Мне очень нравится то, что в 

этой роли я могу потанцевать, 

попрыгать, побегать, посме-

яться. Здесь можно играть, им-

провизировать. Когда мы толь-

ко начинали, роль выглядела 

по-другому. Наш музыкальный 

педагог Елена Захарова сказа-

ла, что моя роль сформирова-

лась примерно через полгода. 

Эта роль характерная, и мне 

нравится ее играть. 

– Спектакль «Силиконовая 
дура» вызывает много вопро-

сов у зрителей, критиков, он 
неоднозначен. Как вы сами 
относитесь к тому, что иг-
раете?
– После того, как мы выпус-

тили спектакль, была встреча 

с молодыми критиками. Они 

задавали такой вопрос: поче-

му «деревья всегда лицом и 

никогда спиной»? В мюзикле 

образ дерева – это какой-то 

дух, который всегда поможет, 

всегда спасет. Этот вопрос вы-

звал большое обсуждение. Еще 

одной темой стал молодежный 

сленг. Мы сейчас стараемся 

вставлять свои словечки, нам 

это, конечно, запрещается, но 

мы экспериментируем… На-

пример, изначально была та-

кая фраза – «полный пинцет». 

– Кто так говорит? Конечно, 

никто. Сейчас мы заменили ее 

на «полный пипец». Вообще, я 

хочу сказать, что «Силиконо-

вая дура» – это шедевр, кото-

рый не получил еще должно-

го признания. Но от зрителя 

отдача есть. Поэтому все еще 

впереди. Я ни разу не слышал, 

чтобы сказали – «спектакль 

не понравился». Говорят, что 

можно так или иначе испра-

вить, что-то советуют. А что 

именно изменить – никто не 

знает.

– В спектакле не раз меняли 
окончание. Какой вариант 
вам больше нравится?
– Конец мне понравился в 

последнем спектакле. Я выхо-

жу, а под руку со мной идут две 

девушки – очень хорошо!

– Но вы какой-то чересчур 
положительный получились 
в итоге. Как будто ни в чем 
не виноваты!
– А перед кем мне «палить-

ся»? Ведь меня ни в чем никто 

не уличил. Я – добрая душа, 

хороший человек - и для педа-

гогов, и для остальных. 

– Совести совсем нет!?
– Мозг затуманен, все в 

дыму!

Напомним, что в этом году лауреатами премии 

стали журналист Юлия МАТАФОНОВА, актриса 

Надежда УСКОВА и генеральный директор груп-

пы компаний «Прогресс-Агро» Андрей ПАЛФЕ-
РОВ, отмеченный за разработку и реализацию 

комплекса ремонтно-реставрационных работ на 

памятнике истории и культуры конца XIX века 

Доме актера Свердловского отделения СТД. Вру-

чение премий состоится в рамках торжеств по 

случаю закрытия Фестиваля «Браво!», которые 

начнутся сегодня в Музкомедии в 18.00.

Долгие годы Павел Иванович работал в штате 

Свердловской государственной филармонии, бо-

лее 30 лет был членом правления Екатеринбургской 

организации Союза театральных деятелей России.

В 2001 году Свердловским отделением Сою-

за театральных деятелей была учреждена премия 

имени П.И.Роддэ, которая ежегодно вручается 

деятелям театра, внесшим значительный вклад 

в деятельность СТД РФ и Дома актера, за созда-

ние, сохранение и развитие традиций творческо-

го Союза. Среди лауреатов премии – старейший 

работник Свердловского отделения СТД РФ Алла 

Кернер, известный критик Лариса Немченко, 

директор театра Музкомедии Михаил Сафронов, 

нынешний Председатель отделения Владимир 

Мишарин и другие.

Сотрудники Свердловского отделения СТД в день 
закрытия Фестиваля посетили Широкореченское 
кладбище, где целый сектор отведен для могил ар-
тистов. По традиции, каждый год в день вручения 
премии имени П.И. Роддэ лауреаты отправляются 
на «актерскую секцию» кладбища, чтобы почтить  
память выдающегося театрального деятеля.

Память 
сердца

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ!
Все театральные 
новости 
на Официальном 
театральном портале 
Свердловской 
области


