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2019-й – Годом театра2019-й – Годом театра

Открытие Года театра
28 апреля Президент России Владимир Владимирович 

Путин на встрече с председателем Союза театральных 

деятелей РФ Александром Александровичем Калягиным 

поддержал идею объявить 2019-й – Годом театра. И вот, 

13 декабря открытие Года театра в России состоялось.

Ц
е р е м о н и и  о т к р ы т и я 
прошли одновременно во 
всех регионах. А главная, 
Всероссийская, прошла в 
Ярославле, на родине пер-

вого русского театра. Открывал там 
Год театра Президент России, при 
этом заметивший: «Долго запрягать, 
но быстро ехать – это наша нацио-

нальная особенность, она в полной 
мере сказалась в сфере театрального 
искусства. Поэтому-то наш театр, 
без всякого преувеличения, стал 
ведущим в мире».

В Ростове-на-Дону открыл Год 
театра Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Юрьевич Голубев. Он 
рассказал о замечательных тради-

циях донской сцены, о театральных 
мероприятиях, которые пройдут в 
2019 году. А также наградил видных 
мастеров донского театрального 
искусства, вручив им дипломы о 
присвоении звания «Лучший работ-
ник культуры Ростовской области». 

Председателем оргкомитета 
по проведению Года театра стал 
Первый заместитель губернатора 
Игорь Александрович Гуськов. А це-
ремония открытия прошла в Ростов-
ском государственном музыкальном 
театре. Была проведена огромная 
работа, и открытие удалось на славу!

В фойе зрителей приветствова-
ли ростовые куклы, которые танце-
вали и фотографировались с жела-
ющими. Зрители сразу же попадали 
в атмосферу сказки, фантазии, игры. 
А потом с интересом рассматривали 
афишные тумбы, на которых можно 
было увидеть и театральные афиши, 
и фотографии сцен из спектаклей, и 
прочесть краткую историю каждого 
из девяти театров области. 

Когда все расселись в зритель-
ном зале, начался праздник! Изо 
всех дверей появились артисты, 
несущие транспаранты с названи-
ями и логотипами своих театров. 
У организаторов торжества полу-
чилось не утерять душевность при 
сохранении пафоса официоза. И во 
многом это – заслуга художествен-
ного руководителя музыкального 
театра Вячеслава Митрофановича 
Кущева.

Были показаны фрагменты из 
спектаклей всех девяти театров. От 
самого старшего, образованного в 
1825 году, Донского театра драмы 
и комедии имени В. Ф. Комиссар-
жевской (Казачьего драматического 
театра, г. Новочеркасск). До самого 
молодого, возникшего всего год на-
зад – Волгодонского молодежного 
театра. Тут были Чехов и Шекспир, 
Шолохов и Тургенев, Есенин и Зо-
щенко. И опера, и балет, и оперет-
та… Получилось такое пиршество 
театральных жанров и актерского 
мастерства!

В обширной палитре меропри-
ятий, посвященных Году театра, 
особое место занимает проведе-

ние театральных фестивалей. По 
инициативе Ростовского государ-
ственного театра кукол имени В. 
С. Былкова в марте будет проведен 
I областной виртуальный он-лайн 
фестиваль «Сказка в дом». Основ-
ная идея ростовских кукольников 
состоит в том, чтобы каждый ребе-
нок, где бы он ни жил, смог увидеть 
трансляцию театрального спекта-
кля. А областной фестиваль спек-
таклей для детей «Волшебный мир 
сказки» будет проводиться в апреле 
уже в седьмой раз. Его инициатором 
также выступил художественный 
руководитель театра кукол Андрей 
Владимирович Крат.

Ростовский государственный 
музыкальный театр проведет в 
марте фестиваль «20 лет на Боль-
шой Садовой», посвященный 
20-летию переезда в новое совре-
менное здание. Состоится там и II 
Международный фестиваль «Лето 
балета» – в мае. В Таганрогском 

ордена «Знак Почета» театре име-
ни А. П. Чехова пройдет Между-
народный фестиваль «На родине 
А. П. Чехова». Новошахтинский 
драматический театр проведет в 
мае IV Международный театраль-
ный фестиваль «Поговорим о люб-
ви…». Планируется и возрождение 
Всероссийского театрального 
фестиваля «Русская комедия» – в 
сентябре в Ростовском академиче-
ском театре драмы имени Максима 
Горького. А в марте Министерство 
культуры Ростовской области и 
Ростовская региональная органи-
зация СТД России проведут XVI 
Областной театральный фестиваль 
«Мельпомена».

Уже предвкушаем эти интерес-
нейшие театральные события 2019 
года! Надеемся, что на вопрос вели-
кого русского театрального критика 
Виссариона Григорьевича Белин-
ского: «Любите ли Вы театр?..», 
дончане ответят: «Да, любим!».
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«Семейка Фонтанж»
Премьера

23 ноября в Ростовском 

государственном театре 

кукол имени  

В. С. Былкова 

состоялась премьера 

спектакля «Жеребенок» 

по мотивам 

произведений Михаила 

Александровича 

Шолохова.

Э
то уже третий «Жеребенок» ростовских куколь-
ников. Первый был поставлен в 1984 году народ-
ным артистом России Владимиром Сергеевичем 
Былковым. На московских гастролях 1985 года 

спектакль был восторженно принят публикой, получил 
одобрение патриарха российских кукольников народ-
ного артиста СССР Сергея Владимировича Образцова, 
учителя В. С. Былкова.

Второго «Жеребенка» в 2005 году поставил Ан-
дрей Владимирович Крат, сын Владимира Сергеевича. 
Спектакль получился проникновенным и был очень 
трогателен. Отец передавал мастерство сыну в течение 
многих лет из рук в руки, от сердца к сердцу. 

И вот сейчас – третий «Жеребенок» в постановке 
Елены Кушнаренко, ученицы Андрея Крата. Недаром он 
обучал ее в Ростовском филиале Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств.

В основе всех трех постановок лежит инсценировка 
Нонны Слепаковой. В мастерски выполненной инсцени-
ровке чувствуешь дух шолоховских рассказов. В основе 
– «Жеребенок», но такой персонаж как мальчик Мишка 
перекочевал из рассказа «Нахаленок». 

Премьерный спектакль смотрел внук нашего зна-
менитого земляка Александр Михайлович Шолохов, 
заместитель председателя комитета Государственной 
Думы по культуре. Ростовский «Жеребенок» так по-
нравился Александру Михайловичу, что он пригласил 
этот спектакль в станицу Вешенскую, где в конце мая 
состоится ежегодный праздник «Шолоховская весна».

Вот его обращение к юным зрителям перед началом 
спектакля: «Каждый день каждый из нас делает какой-то 
выбор. Делать уроки или не делать, пойти в школу или 
сказаться больным, помочь другу или остаться в сторо-
не? Но иногда человек оказывается в ситуации серьез-
ного выбора. Например, кому-то помочь, но при этом 
пожертвовать собой. Легко сказать: «Да, я всем готов 
пожертвовать ради друга». Но совсем другое – сделать 
это, когда от тебя этого потребуют жизненные обстоя-
тельства». И в ответ на эти слова дети в зрительном зале 
воодушевленно кричали, что они готовы пожертвовать 
собой ради других.

Вот именно о выборе человека и получился спек-
такль… Дон. Гражданская война. В такое неподходя-
щее время появился на свет жеребенок. Назвали его 
Маленький. Кругом бои, не до него, здесь он совсем 
лишний. Что будет с ним в будущем? Защитит ли жере-
бенка его мать – Рыжуха и его друг – мальчик Мишка? А 
защищать пришлось красноармейцу Трофиму, хозяину 
Рыжухи, ценой собственной жизни.

На сцене – казачий плетень и море подсолнухов 
(художник-постановщик Элеонора Корниенко). Мы 
видим артистов, работающих «в живом плане», – Казака 
(заслуженный артист России Александр Василенко) и 
Казачку (Елена Клименко). Звучит шолоховский текст, 
Казак записывает что-то в тетрадку. Не прообраз ли это 
самого писателя? 

Основное действие разворачивается на ширме, где 
используются тростевые куклы. А на белом заднике 
демонстрируются видеокадры донских просторов, ко-
торые являются не только фоном действия, но и эмоци-
онально готовят зрителя к тому, что вот-вот случится, 
произойдет. 

В спектакле – прекрасный актерский ансамбль, но 
особенно хочется отметить Елену Кушнаренко (Жеребе-
нок), Ларису Кишко (Рыжуха), Елену Грачеву (Мишка). 

Этот драматичный, трогательный спектакль насы-
щен донским колоритом и казачьими песнями (музы-
кальное оформление Алексея Вязинкина). Спектакль 
оказывает сильное воздействие как на взрослых, так и 
на юных зрителей.

Говорит художественный руководитель театра Ан-
дрей Владимирович Крат: «В спектакле показывается, 
что человек – это, прежде всего, человек. Особенно во 
время самых серьезных потрясений. Происходящее на 
сцене заставляет зрителей задуматься о незащищенно-
сти всего живого перед лицом суровой действительно-
сти».

Этот спектакль состоялся благодаря финансо-
вой поддержке Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой 
Родины».

Алексей Владимиров
Фото из архива театра

Третий 
«Жеребенок»

Премьера

Благотворительный «Незнайка»
Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова приготовил юным 

зрителям по-настоящему щедрый подарок – спектакль «Новогодние приключения 

Незнайки» по мотивам произведений Николая Носова. Это новогоднее шоу 

показывалось с 18 декабря по 8 января.

В 
этот же период прошла Но-
вогодняя благотворитель-
ная акция. Ведь ростов-
ские кукольники активно 
занимаются воспитанием 

подрастающего поколения и видят 
в этом возвышенную и благородную 
цель. В первую очередь благотво-
рительная акция проводилась для 
детей-инвалидов, онкологических 
больных; детей, оставшихся без 
попечения родителей; сирот, бе-
женцев, переселенцев; детей из 
многодетных и малоимущих семей; 
детей, у которых родители погибли 
в «горячих точках». Спектакли 
театра кукол всегда способствуют 
оздоровлению юных зрителей, 
обретению ими душевного покоя и 
надежды на будущее. 

Спектакли Новогодней благо-
творительной акции посетили дети 
из специальной школы-интерната 
№48, Областного диабетического 
общества, Управления социальной 
защиты населения Кировского и Ок-
тябрьского районов, Городской об-
щественной организации инвалидов 
«Надежда», Гуманитарного конвоя 
МЧС для Донбасса, Всероссийского 
общества слепых (Ленинская, Ок-
тябрьская, Ворошиловская местные 
организации), Благотворительного 
фонда помощи детям с онкогемато-
логическими заболеваниями «Дари-
на», Областного центра социальной 
помощи семье и детям.

В этом году исполнилось 110 лет 
со дня рождения известного детского 

писателя Николая Николаевича Но-
сова. Он написал немало прекрасных 
книг для детей, среди которых три-
логия о Незнайке занимает видное 
место. В этом году отмечается еще 
один юбилей – литературному герою 
Незнайке исполняется 65 лет! Впер-
вые Носов опубликовал свое произ-
ведение «Приключения Незнайки 
и его друзей» в детском журнале 
«Барвинок» в 1953 (на русском и 
украинском языках). 

Незнайка – один из любимых 
советскими детьми литературных 
персонажей. Его характер сочета-
ет в себе как положительные, так 
и отрицательные черты. Когда 
автора спросили: «На кого же по-
хож Незнайка?», он ответил: «На 
ребенка с присущей его возрасту 
неугомонной жаждой деятельности, 
неистребимой жаждой знания и в то 
же время с неусидчивостью, неспо-

собностью удержать свое внимание 
на одном предмете сколько-нибудь 
долгое время. В общем, со всеми 
хорошими задатками, которые 
ребенку предстоит в себе укрепить 
и развить, и с недостатками, от ко-
торых нужно избавиться».

В новогоднем шоу «Ново-
годние приключения Незнайки» 
зрители попали в Цветочный город, 
где живут коротышки, оказались в 
новогоднем лесу и даже полетели 
на Луну вместе со сказочными 
персонажами. А сколько интерес-
ных поворотов сюжета! А сколько 
невероятных и захватывающих со-
бытий случилось на пути Незнайки 
и его друзей!

Кто виноват в том, что Незнай-
ка все время попадает в какие-то 
необычные ситуации? Куда ко-
ротышки полетели на воздушном 
шаре? Как Незнайка окажется на 
Луне? И почему Снегурочка, не 
успев поздравить детей, исчезла 
из новогоднего леса? И что пред-
принял Дедушка Мороз, чтобы ее 
вернуть?

Все это зрители узнали, посмо-
трев блистательное искрометное 
шоу «Новогодние приключения 
Незнайки», которое интересно не 
только детям, но и взрослым. Ведь 
ростовские кукольники стараются 
ставить спектакли для семейного 
просмотра.

Алексей Климашевский
Фото из архива театра


