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Интересен с этой точки зрения Экспери-
ментальный молодежный театр арт-убе-
жище «Bunker», основанный четыре года 

назад в городе Алма-Ата и показавший на 

фестивале свою трактовку драмы «Короле-
ва красоты». В Казахстане спектакль играют 

в настоящем бункере, который находится на 

расстоянии трех метров под землей. В этот 

театр, одна из главных целей которого — 

доступность, приходит абсолютно разная 

публика. Стоит сказать и об Открытом те-
атре из Грузии, который появился совсем 

недавно, собрав воедино ведущих артистов 

тбилисских театров и поставив специально 

для фестиваля спектакль «Сиротливый За-
пад», премьера которого прошла в Перми.

После подведения итогов фестиваля и ог-

лашения результатов перед многими встал 

вопрос: как пережить ближайшие два года 

в ожидании новой встречи с таким разнооб-

разием МакДонаха — отечественного и зару-

бежного, веселого и трагического, класси-

ческого и экспериментального. Спектакли, 

лекции, мастер-классы режиссеров, ирланд-

ские танцы в фойе, презентация сборника 

пьес — и все это в течение семи дней! К счас-

тью, у нас в Отечестве есть Сергей Федотов. 

Двери его Театра «У Моста» всегда открыты 

для тех, кто так же, как он и МакДонах, испо-

ведуют веру в Человека. 

Дмитрий КИРИЧЕНКО
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

ТАК ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ РАМПЫ СВЕТ! 
Всероссийский фестиваль 
«Свет лагерной рампы» (Магадан)

В 
сентябре 2018 года на Колыме со-

стоялся Всероссийский фестиваль 
«Свет лагерной рампы». Магаданс-

кое областное отделение СТД иницииро-

вало его проведение в целях сохранения и 

увековечения исторической памяти, разви-

тия межрегиональных культурных связей, 

установления диалога. Проводился фести-

валь при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов.

Осознание трагического опыта нашей 

страны и память о политических репрес-

сиях — это способ недопущения репрес-

сий в будущем, противостояние разрыву 

традиций, утрате преемственности куль-

турного опыта и разрушению межпоко-

ленческих связей. В рамках фестиваля 

успешно реализовано проведение цик-

ла мероприятий, различных по форма-

ту и целевой аудитории. Программа бы-

ла рассчитана на пять дней и включала 

в себя постановки театров Новосибир-
ска, Вологды, Екатеринбурга, Магада-
на, мастер-классы ведущих мастеров сце-

ны, обзорные экскурсии по историчес-

ким и памятным местам города Магадана, 

с посещением мемориального комплекса 

«Маска Скорби» (автор Эрнст Неизвест-

ный), экспозиции Магаданского област-

ного краеведческого музея «Дальстрой», 

музея-квартиры Вадима Козина.

Основным смыслом фестиваля была не 

борьба театральных коллективов за зва-

ние лучшего, а дискуссия о нашей исто-

рии. Отдельным направлением стала ра-

бота образовательной лекционной пло-

щадки на базе Магаданской областной на-

учной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на тему увековечения и сохранения памя-

ти об историческом прошлом дальневос-

точных театров с привлечением не толь-

ко научных специалистов, но и студентов 

высших и профессиональных образова-

тельных учреждений, и неравнодушных 

жителей нашего города и области.

Фестиваль стал не просто ярким, зрелищ-

ным событием в преддверии Года театра и 

открытия очередного творческого сезона 
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в Магаданском государственном музыкаль-

ном и драматическом театре (МГМДТ), 

но также и волнующей встречей коллег 

из Москвы, Томска, Владивостока, Ново-

сибирска, Вологды и Екатеринбурга, а са-

мое главное, с благодарной и вниматель-

ной магаданской публикой, воспитанной 

на лучших образцах отечественной и ми-

ровой драматургии. 

Как бы ни был далеко расположен Мага-

дан от признанных театральных центров 

России, зрительская аудитория на Колы-

ме во все времена была хорошо образован-

ной и взыскательной. Если в период с 1930-х 

до середины 1950-х значительная часть пуб-

лики, а также актеров Магаданского музы-

кального и драматического театра не по сво-

ей воле оказалась на Колыме, то в последую-

щие десятилетия артисты на «материке» вы-

страивались в длинную очередь и почитали 

за честь попасть в состав магаданской дра-

матической труппы или в оперетту. А среди 

театральных завсегдатаев преобладал цвет 

отечественной интеллигенции. Это были 

геологи, строители, архитекторы-проекти-

ровщики, инженеры, энергетики, летчики 

и моряки, романтики Севера, переезжав-

шие из центральных районов страны в Ма-

гаданскую область не столько за «длинным 

рублем», сколько за романтикой и запахом 

тайги. Были они и классными специалис-

тами, и широко эрудированными людьми, 

получившими, кстати, впервые в истории 

отечества, элитарное высшее образование, 

ставшее доступным самым широким слоям 

населения страны. Высокий образователь-

ный уровень и определял ту требователь-

ность зрителей к театральным постанов-

кам, равно как и обращение режиссеров и 

артистов к безусловным шедеврам российс-

ких и европейских драматических пьес, опе-

ретт, мюзиклов. И даже классических опер, 

постановка которых по плечу только акаде-

мическим столичным театрам, московским, 

питерским, а также оперным труппам в рес-

публиканских центрах Советского Союза. И 

первой такой оперой на сцене в Магадане 

стала «Травиата», поставленная в победном 

1945-м Леонидом Варпаховским, учеником 

Всеволода Мейерхольда. Как выяснила 

французская исследовательница-театровед 

и режиссер Джудит Деполь, немало пора-

ботавшая в московском и магаданском архи-

вах, в этой опере Л. Варпаховский опирался 

Мастер-класс по сценическому движению А. Сидорова
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на опыт постановки именно мейрхольдов-

ского драматического спектакля «Дама с ка-

мелиями», когда он работал ассистентом у 

Всеволода Эмильевича в 1934-м. Таким обра-

зом, преемственность творческого метода и 

глубокая проработка образов способствова-

ла тому, что опера Дж. Верди «Травиата», в 

основе которой лежит роман А. Дюма «Дама 

с камелиями», стала одной из вершин, клас-

сическим образцом высокого стиля мага-

данского театра. 

И вместе с тем мы не должны забывать о 

том, что у истоков зарождения и развития 

магаданского театра стояли артисты, режис-

серы, музыканты, хореографы, художники-

сценографы из числа заключенных Северо-

Восточных исправительно-трудовых лаге-

рей в системе треста «Дальстрой». История 

становления Магаданской области, преоб-

разования огромного, дикого, малонаселен-

ного таежного региона в большой современ-

ный геолого-промышленный комплекс — в 

числе ярких и вместе с тем трагических стра-

ниц превращения аграрной до революции 

страны в одну из индустриально развитых 

держав мира, фактически ставшую второй 

по объемам выпуска промышленной продук-

ции. А в части научных открытий, космичес-

ких технологий и других сфер деятельности 

человеческого разума далеко обогнавшей ос-

тальных мировых лидеров. 

Но, к сожалению, построение социализма 

в нашей стране, особенно в предвоенный 

период, сопровождалось не только массо-

вым энтузиазмом, самоотверженным тру-

дом по возведению с нуля индустриальных 

центров и городов, подобных Магадану, но 

и необоснованными репрессиями по лож-

ным обвинениям некоторых слоев насе-

ления страны. Среди тех, кто был осужден 

в те годы, оказались священнослужители, 

монахи и миряне, представители творчес-

ких профессий, бывшие дворяне, участни-

ки лишь недавно окончившейся граждан-

ской войны. Немало среди заключенных, 

попавших на Колыму, было и обычных уго-

ловников. Относиться к этому историчес-

кому периоду следует непредвзято и без на-

гнетания страстей. Понимая, что в услови-

ях, когда наша страна существовала в окру-

жении практически одних лишь государств 

с фашистскими, тоталитарными и дикта-

торскими режимами, а это большая поло-

вина восточно- и центрально-европейских 

Новосибирский городской драматический театр п/р С. Афанасьева на экскурсии



3-213/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  79

ФЕСТИВАЛИ

стран, было невероятно трудно удержать-

ся от ошибок в деле обеспечения безопас-

ности и предотвращения разведывательно-

диверсионной деятельности враждебных 

структур. И вместе с теми, кто сознатель-

но действовал в интересах соседних с СССР 

нацистской Германии или авторитарной 

Польши, диктаторской Венгрии и Румы-

нии, трех прибалтийских республик, с их 

отнюдь не демократическим режимами, 

попадались и невинно осужденные люди. 

Все это наша история, помнить и знать о 

ней необходимо во всех подробностях. Че-

му и был посвящен Всероссийский фести-

валь «Свет лагерной рампы». Я специально 

сделал такой продолжительный экскурс в 

историю не только Колымы, но и страны в 

целом, чтобы у читателя сложилось точное 

представление о том, как и почему был про-

веден этот фестиваль. Его истоки лежат в да-

леком 1990-м году. Тогда был поставлен спек-

такль «Деталь монумента» в МГМДТ, но-

сившем имя классика советской литературы 

М. Горького, а горожане и до сих пор имену-

ют наш театр «горьковским», несмотря на 

то, что имя пролетарского писателя исчез-

ло с фронтона театра в 90-х. Эта постанов-

ка  была осуществлена по сценарной пере-

работке известным магаданским писателем 

и тогдашним завлитом театра Александром 
Бирюковым по повести Зинаиды Лихаче-
вой. Спектакль, вышедший буквально нака-

нуне, за год до распада СССР, безусловно, 

повлиял на формирование определенного 

общественного настроения в Магадане, на 

переосмысление собственного прошлого.

Девятью годами позже, как бы отмечая 

грядущую смену веков и тысячелетий, и од-

новременно, завершая 90-е годы, в Мага-

дане прошел первый фестиваль «Свет ла-

герной рампы». Еще через четыре года, в 

100-летний юбилей выдающегося певца Ва-
дима Козина, на магаданской сцене был 

поставлен мюзикл «Прощальный кон-
церт», написанный известным композито-

ром А. Журбиным специально для наше-

го театра. Главными героями этого музы-

кального спектакля стали собирательные 

образы Певца, Режиссера, Музыканта, в 

которых легко угадывались их историчес-

кие прототипы. Не только сам обладатель 

звания «Серебряный голос России» Вадим 

Козин, но и Леонид Варпаховский, и все-

мирно известный джазовый трубач Эдди 

«Вишневый сад». Новосибирский городской драматический театр  п/р С. Афанасьева



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    3-213/201880

ФЕСТИВАЛИ

Рознер, которого, как рассказывают, сам 

король свинга Луи Армстронг признал вели-

чайшим джазменом, когда они вместе «сей-

шенили» в Нью-Йорке во время американс-

ких гастролей рознеровского оркестра.

Но если придирчиво, с архивными доку-

ментами и справками рассматривать эту 

лирическую музыкальную постановку, то 

можно обнаружить несколько фактов, раз-

рушающих устоявшуюся мрачную картину 

нашего «лагерного прошлого». Так, в част-

ности, Эдди Рознер был осужден и попал на 

Колыму за то, что после войны намеревал-

ся нелегально с подложными документами 

пересечь советскую границу и бежать на 

родину, в Германию, где еще недавно про-

шел Нюрнбергский трибунал над нацист-

скими преступниками и еще не погас в сер-

дцах выживших евреев пепел сотен тысяч 

и миллионов их соплеменников, отравлен-

ных газом и кремированных в печах конц-

лагерей. По тогдашнему действовавшему 

советскому законодательству такой побег 

за границу был безусловным преступлени-

ем. Как свидетельствует дочь Л. Варпахов-

ского, заслуженная артистка России Ан-
на Варпаховская, поставившая в МГМДТ 

два спектакля в 2000-х, когда ее отец после 

окончания срока заключения и реабилита-

ции во второй половине 1950-х смог прочи-

тать собственное уголовное дело, то сре-

ди прочих доносов на себя обнаружил и 

донос любимого наставника в режиссуре 

Вс. Мейерхольда, однако сумел простить 

этот грех своему мастеру. Кроме этого в 

деле Л. Варпаховского были и доносы, на-

писанные и его коллегой по магаданскому 

театру В. Козиным. Так что узы дружбы и 

товарищества, которыми связаны персо-

нажи мюзикла «Прощальный концерт», в 

реальной жизни были несколько иными.

Таким образом, помня о нашем непрос-

том прошлом, исследуя исторические фак-

ты, проводя мемориальные мероприятия и 

фестивали, такие, как «Свет лагерной рам-

пы», наверное, стоит сохранять беспри-

страстность и объективность, не впадая в 

крайности как огульного осуждения совет-

ского периода, так и безоглядной идеализа-

ции его. Были проблемы, ошибки, необос-

нованное преследование тех или иных лю-

дей, но были и великие достижения, взле-

ты и победы. Само историческое здание 

Магаданского театра является таким зри-

«Дядя Ваня». Магаданский государственный драматический театр
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мым символом своей эпохи. Театр был пос-

троен в 1941-м, и сдан в эксплуатацию в са-

мое тяжелое время начала войны, осенью, 

когда фашисты уже захватили огромные 

территории на западе и в центре страны, 

и уже рвались к Москве, а в Магадане тог-

да начался первый творческий сезон, кото-

рый тоже по-своему приближал грядущую 

победу нашего народа над фашизмом. 

В это время в стенах магаданского хра-

ма искусств творил не только уже упомяну-

тый Л. Варпаховский (В. Козин и Э. Рознер 

присоединились к нему гораздо позднее), 

но также и другие всемирно признанные ху-

дожники. Живописец В. Шухаев и скульп-

тор Г. Лавров. Оба они сели за то, что про-

должительное время пробыли в Европе, где 

учились и работали. А во время «ежовщи-

ны», в 1937–38 гг., обоих по ложным обвине-

ниям в антисоветской шпионской деятель-

ности арестовали, судили и сослали на Ко-

лыму. Четыре статуи, которые украшают 

фронтон нашего театра, создал в период с 

1941 по 1943-й выдающийся мастер ар-деко и 

соцреализма Георгий Лавров, учившийся в 

Париже у Бурделя, Майоля и Родена. При 

этом, в скудные на материалы военные го-

ды он, используя только цемент, проволо-

ку и арматуру, создал настоящие скульптур-

ные шедевры, ставшие не только символом 

нашего театра, но и одной из визитных кар-

точек Магадана. За свою работу в голодном 

1943-м Г. Лавров получил буханку черного 

хлеба, пачку махорки и 50 гр. спирта. Скаже-

те, мало? Конечно. Для мирного времени. 

Но необходимо помнить и о 125-граммовой 

пайке хлеба в осажденном немцами Ленинг-

раде, и о том, что вся страна отдавала тогда 

последнее для нужд фронта и нашей армии.

И в этом смысле первый в новом тыся-

челетии фестиваль «Свет лагерной рам-

пы», ведь предыдущий прошел, как уже бы-

ло упомянуто, в 1999-м, собрал и аккумули-

ровал разные смысловые аллюзии с веком 

ушедшим. Помимо классической чеховской 

драматургии, представленной «Вишневым 
садом» в исполнении артистов Новоси-
бирского городского драматического те-
атра под руководством Сергея Афанасье-
ва, и «Дядей Ваней» Магаданского драма-

Тематическая фотозона для зрителей
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тического театра, тронул сердца зрителей 

и Вологодский ТЮЗ, привезший два мо-

носпектакля, показанные на малой сцене. 

«Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пу-
линович и «Однажды все мы будем счаст-
ливы» Екатерины Васильевой. 

Первый спектакль рассказывает о двух 

девочках-подростках, носящих одно имя. 

Главную роль в этой постановке исполни-

ла молодая, перспективная актриса Але-
на Данченко. Девочки — полные противо-

положности друг друга: Наташа из первой 

части спектакля — трудный, вспыльчивый 

подросток из детского дома, Наташа из вто-

рой части — прилежная девочка из хоро-

шей семьи. Оба персонажа никак не свя-

заны сюжетной линией, но их объединяет 

общая мечта. О счастье и о любви, разуме-

ется, безответной. Этот моноспектакль — 

пронзительная исповедь от первого лица 

двух таких, казалось бы, разных девочек, 

чьи разбитые мечты приводят незрелые ду-

ши к жестокой развязке, но раскаяние и по-

каяние помогает осознать содеянное. 

Вторая пьеса-монолог «Однажды мы все 

будем счастливы» тоже является испове-

дью. Актриса вологодского ТЮЗа Виктория 
Парфеньева воплотила яркий и убедитель-

ный образ девочки-подростка из неблагопо-

лучной семьи. Отец давно умер, и мать вос-

питывает ее в одиночку. Главная беда этого 

ребенка — сомнение в том, что он хоть кому-

то нужен. Примитивность представлений 

героини о мире и человеческих отношени-

ях контрастирует с остротой переживания 

собственной отверженности — «я другая».

Если же возвращаться к чеховским поста-

новкам, то магаданский «Дядя Ваня», пос-

тавленный иркутским режиссером Андре-
ем Штейнером, выдержан в классических 

традициях русского реалистического теат-

ра. Это спектакль, в котором нет главного 

героя, а все персонажи словно бы низведе-

ны до уровня ослепшего античного хора, 

потерявшего цель, смысл, задачи своего 

земного бытия, не говоря уже о житийнос-

ти в традиционном христианском нравс-

твенном измерении. Обитатели ветшаю-

щего дворянского гнезда не живут, а до-

живают в ожидании неизбежного конца и 

краха, который принесет им революция, 

что смела прочь выродившуюся мертвечи-

Церемония закрытия фестиваля
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ну феодальной формации, сквозь которую 

произросли все составляющие купеческо-

го кутежа и торгашеской морали. Знако-

мясь с прочтением А. Штейнером класси-

ческой пьесы А.П. Чехова, зритель неволь-

но соотносит жизнь наших предков век с 

небольшим назад с сегодняшним днем, раз-

мышляя о праздности, утрате ценностных 

ориентиров и о необходимости коренных 

перемен в обществе перед лицом неотвра-

тимых вызовов современной эпохи. 

В отличие от строго выдержанного в 

классических традициях штейнеровско-

го спектакля, «Вишневый сад» из Новоси-

бирска явил разноплановый потенциал и 

яркое дарование каждого из новосибирс-

ких артистов. Их актерское мастерство, и 

вокальные данные, и даже инструменталь-

ное исполнительство. Когда Раневская ис-

полнила музыку Грига на балалайке в пер-

вом действии, а во втором акте вместе с 

Аней и Варей вообще грянули ансамблем 

балалаечников, это произвело неизглади-

мое впечатление на публику. Как и общая 

минорность тональности с оптимистичес-

кими диезами всей постановки, словно бы 

иллюстрирующими неиссякаемый опти-

мизм нашего народа. Как бы ни было тяже-

ло и трудно жить, но — пробьемся!

Артисты Екатеринбургского ТЮЗа при-

везли на фестиваль спектакль «Шли девчон-
ки по войне». Примечательно, что автор 

пьесы Тарас Дрозд родом из Магаданской 

области из поселка Усть-Омчуг. Неприхот-

ливая история о военных буднях нескольких 

молодых девушек, связисток и шифроваль-

щиц при штабе одного из фронтов, понача-

лу производит впечатление суровой армейс-

кой прозы, где, несмотря на войну, смерти, 

находится место для любви и скоротечных 

романов с такими же молодыми ребятами, 

боевыми офицерами. Живая, раскованная 

игра молодых артисток сразу подкупает осо-

бой доверительностью. В отличие от мно-

гих сегодняшних кино- и телепостановок о 

Великой Отечественной, эти девочки слов-

но бы сошли с фотографий роковых соро-

ковых. Наблюдая за их проживанием на сце-

не, верится, что именно такими были наши 

бабушки и уже прабабушки для молодого по-

коления. Те, что воевали, а потом и восста-

навливали разрушенную фашистами страну. 

Любили, радовались, страдали и неимовер-

ным напряжением всех физических и душев-

ных сил все-таки победили.

Честный и непредвзятый разговор, подня-

тый в рамках Всероссийского театрального 

фестиваля «Свет лагерной рампы», очень ва-

жен. За четверть века, минувшую после тра-

гического развала СССР, который прези-

дент В. Путин назвал одной из самых страш-

ных катастроф ХХ века для России, мы 

многое переосмыслили и оценили по спра-

ведливости. Да, в нашем прошлом, помимо 

светлых страниц побед и достижений, есть и 

трагические, мрачные периоды войн, рево-

люций, необоснованных гонений и незаслу-

женных обвинений тех или иных людей. Од-

нако было бы неверным продолжать тракто-

вать эти моменты в угоду недружелюбным си-

лам, а зачастую и настроенным враждебно по 

отношению к исторической России. Необхо-

димо откровенное обсуждение нашего про-

шлого, настоящего и вероятного будущего, 

в том числе и средствами искусства. А здесь 

ответственность художника как никогда вы-

сока, потому что всякое не просто худое сло-

во, а кривда вперемежку с полуправдой ока-

зываются хуже откровенной лжи. Ведь путая, 

мешая отдельные правдивые факты с домыс-

лами, черными мифами и байками, искусст-

во может формировать как негативные кар-

тины прошлого, так и, в конечном счете, не-

приязнь к собственному отечеству и народу. 

А завершился Всероссийский фестиваль 

«Свет лагерной рампы» блестящим концер-

том «И пусть не гаснет рампы свет», по-

ставленным главным режиссером Магадан-

ского музыкального театра заслуженной ар-

тисткой России Марией Леоновой. В кон-

церте не только прозвучали лучшие арии из 

классических оперетт и мюзиклов, но также 

и был задан верный вектор в осмыслении на-

шего славного прошлого, порой омраченно-

го трагическими эпизодами, а также опреде-

лено движение вперед и вверх, ибо планка, 

однажды взятая такими корифеями МГМДТ, 

как выдающийся режиссер Л. Варпахов-

ский, поднявший ее на высоту, сравнимую с 

достижениями столичных академических те-
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атров, вдохновляет на покорение Парнаса 

и поднятие барьеров еще выше все новые и 

новые поколения молодых артистов нашей 

музыкальной и драматической труппы. 

Высоко оценили проведенный фести-

валь и наши гости. Так, в частности, в бла-

годарственном письме на имя губернатора 

Магаданской области С. Носова от дирек-

тора Новосибирского городского театра 

под руководством Сергея Афанасьева отме-

чено, что «с первой минуты присутствия на 

суровой колымской земле мы ощутили не-

вероятную заботу и тепло организаторов 

фестиваля — Магаданского отделения Со-

юза театральных деятелей и Магаданского 

государственного музыкального и драмати-

ческого театра, которые проделали огром-

ную, продуманную и тщательно спланиро-

ванную работу по погружению участников 

в атмосферу специфики фестиваля. На наш 

взгляд, это — изюминка всей вашей госте-

приимной земли». По мнению всех участ-

вовавших в этом масштабном театральном 

празднике, подобные встречи необходимо 

проводить регулярно, ведь только взаимно 

обогащая друг друга творческими находка-

ми, и возможно развивать театральное ис-

кусство в современной России.

Игорь ДАДАШЕВ

У «АПАРТА» ЮБИЛЕЙ
X Международный фестиваль 
выпускных спектаклей театральных 
факультетов «Апарт» (Санкт-Петербург)

История этого фестиваля началась 

в 2009 году, когда он был учреж-

ден совместными усилиями Бал-
тийского Института Иностранных Язы-
ков и Межкультурного Сотрудничества 
(БИИЯМС), а также руководством театра 
«Мюзик-Холл». На основной фестиваль-

ной площадке (малой сцене «Мюзик-Хол-

ла») тогда было сыграно 17 выпускных 

спектаклей театральных факультетов из 

России, Республики Беларусь, Украины и 

Эстонии.

В этом году таких спектаклей было уже 

37, а организаторами и соорганизатора-

ми фестиваля выступили: Союз театраль-

ных деятелей РФ (ВТО), Фонд наследия 

культуры и искусства, Комитет по куль-

туре Администрации Санкт-Петербурга, 

Российский государственный институт 

сценических искусств (РГИСИ), Санкт-

Петербургский государственный инсти-

тут культуры (СПбГИК), творческое объ-

единение «Культурная столица» и петер-

бургское отделение Российского творчес-

кого союза работников культуры.

В жюри фестиваля под председательс-

твом народного артиста РФ Н.Н. Иванова 

вошли: актер театра и кино А.П. Никола-
енко, драматург и член правления Санкт-

Петербургского отделения Союза писа-

телей С.И. Иванов, заслуженный артист 

РСФСР М.И. Самочко, кандидат искусст-

воведения и заслуженный работник куль-

туры Республики Абхазия В.П. Фунтусов, 

председатель оргкомитета фестиваля на-

родный артист РФ И.Н. Волков, а также 

создатель и бессменный художественный 

руководитель фестиваля С.Ю. Лямина.

Призовой пьедестал фестиваля — пять 

спектаклей-лауреатов и обладатель Гран-

при — показал всю палитру современной те-

атральной педагогики, а заодно и выявил от-

тенки, наиболее актуальные в этом сезоне.

В спектакле «Сон в летнюю ночь» Ка-
занского театрального училища (курс 

А. Калиничева и Е. Калагановой) наибо-


