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В КОМПАНИИ МЕЛЬПОМЕНЫ 

На традиции многое держится. Она 

соединяет людей одного круга, 

формирует творческое поле, поз-

воляет планировать будущее. В подмосков-

ном Чехове 17 лет проходит Региональ-
ный театральный фестиваль-лаборато-
рия детских и молодежных театров «Дру-
зья Мельпомены», и за это время он стал 

значимым для города и для Подмосковья. 

Фестиваль проходит под эгидой минис-
терства культуры Московской области, 

организаторами выступают Чеховский 
городской театр и Управление развити-
ем отраслей социальной сферы Адми-
нистрации Чеховского района. В цере-

монии открытия участвуют  представите-

ли городской администрации, красивым 

обрамлением становятся концерты Госу-
дарственного струнного квартета «Ме-
лодион», что подтверждает особый статус 

этого события. 

Среди друзей Мельпомены любительские 

театры со сложившейся историей и нович-

ки, взрослые, молодежные и детские, при-

верженцы классического репертуара и сто-

ронники современной драматургии. Все 

очень разные, но такие встречи для каж-

дого коллектива  необходимы. Встряхнуть-

ся и отправиться в путь, освоить простран-

ство незнакомой сцены, пообщаться с кол-

легами, выслушать мнение жюри. В этом 

году его возглавила заведующая кабинетом 

любительских театров СТД РФ, генераль-

ный секретарь Российского центра Между-

народной ассоциации любительских теат-

ров АИТА, режиссер Алла Зорина. 

Следуя своим задачам, а главная из них за-

ключается в творческой и учебно-методи-

ческой поддержке руководителей и участни-

ков любительских театров, фестиваль орга-

низует лабораторные площадки, где прохо-

дят мастер-классы по разным направлениям 

театрального искусства. Во время нынеш-

ней театральной встречи уроки актерско-

го мастерства давали старший преподава-

тель режиссуры ГИТИС и кафедры актерс-

кого мастерства ВГИК, режиссер Татьяна 
Тарасова и художественный руководитель 

Чеховского городского театра, режиссер 

Наталья Лобанова. Участниками семнад-

цатых «Друзей Мельпомены» стали 12 теат-
ров из Серпухова, Котельников, Рошаля, 
Химок, Клина, Подольска, Пушкинского, 
Серпуховского и Чеховского районов.

Фестиваль проходил в культурно-твор-

ческом центре «Дружба», и в его простор-

ное здание легко вписались постановки са-

мых разных форматов — от многонаселен-

«Поэт в России больше чем поэт». Театр-студия «Кудесники» (п. Васькино Чеховского района)
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ных до абсолютно камерных. Спектакль-

инсценировку по стихам Сергея Есенина 
«Поэт в России больше чем поэт» сыгра-

ли в театральной гостиной. Удивительно, 

но этот непростой материал выбрали са-

ми ребята из Театра-студии «Кудесники» 

поселка Васькино Чеховского района. 

Режиссер Константин Агеев написал ин-

сценировку, сложив из стихов и фрагмен-

тов биографии есенинский портрет, кото-

рый и попытались воплотить на сцене ар-

тисты. И здесь же, в небольшой гостиной, 

звучало мощное слово Владимира Маяков-
ского — Театр-студия «Лаборатория акту-
ального пространства» Российского госу-

дарственного университета туризма и сер-

виса (г. Пушкино) представил спектакль 

«Маяковский. Погружение» в постановке 

Ники Платоновой. Он построен на плас-

тических этюдах, в нем очень точные пау-

зы, минуты абсолютной тишины и эмоцио-

нальные всплески драматических сюжетов. 

Судьба большого поэта сплетается из отде-

льных нитей и в итоге завязывается в узел, 

который можно только перерубить. Эта 

постановка в чистом виде сотворчество ре-

жиссера и актеров. Вместе изучали биогра-

фические материалы, приезжали в музей 

Маяковского на Акуловой горе, репетиро-

вали и постепенно прорастали в его слово. 

И премьера не поставила точку в работе.  

«Маяковский. Погружение». Театр «Лаборатория актуального пространства» (г. Пушкино)

«Чума на оба ваши дома». Народный молодежный театр 
«Летучая мышь» (г. Клин)
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Продолжая тему великих поэтов, Театр-
студия «Апрель» (г. Химки) привез на фес-

тиваль  «клиническую драму» по пьесе Ми-
хаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера 
Пушкина». Не спеша, а в первых картинах 

действия почти медитируя, не стремясь на-

рочито веселить зрителя или шокировать, 

режиссер спектакля «Дуэль века» Татьяна 
Гальперина стирает меловую линию, кото-

рая поначалу разделяет артистов и зрите-

лей, земное и потустороннее. Играли в ре-

петиционном зале, что называется, на рас-

стоянии вытянутой руки. Смотрели друг 

другу в глаза, пробираясь сквозь запутан-

ный сюжет-перевертыш, и боялись пред-

угадать печальную развязку в судьбе вели-

кого русского поэта и обычного питерско-

го парня по фамилии Питунин, с самого де-

тства ненавидевшего «наше всё». Но ведь 

сошлись и в какой-то момент стали одним 

целым. «Ну все, Александр Сергеевич, вы-

ходит, что наша песенка спета...». Серьез-

ная, необычная работа театра-студии «Ап-

рель» стала лауреатом 2-й степени, Денис 
Мотков и Александра Козырева отмече-

ны дипломами за актерские работы. 

Ребята из Театра-студии «Мы» из Сер-
пухова весело и легко сыграли спектакль 

«До третьих петухов» по сатирической 

повести-сказке Василия Шукшина в пос-

тановке Рамиля Азимова и стали лауре-

атами 3-й степени. Народный молодеж-
ный театр «Летучая мышь» из Клина не 

побоялся взяться за постановку «Чумы 
на оба ваши дома» Григория Горина, и 

риск оправдался. Режиссер Юлия Власо-
ва нашла верную интонацию и сумела пе-

редать ее исполнителям. Розалина Екате-
рины Тихомировой и Антонио Руслана 
Кулешова — несомненные актерские уда-

чи. Спектакль получил хорошие отзывы, а 

театр назван лауреатом 1-й степени. 

Впервые на фестивале народный те-
атр «На стульях» из подмосковного горо-

да Котельники, и сразу в двух ипостасях. 

Детская студия, куда входят юные и очень 

юные артисты, показала «Кошкин дом» 
С. Маршака. Придуманный и воплощен-

ный с большим вкусом режиссером Оль-
гой Полевой, спектакль еще и пример от-

«До третьих петухов». Театр-студия «Мы» (г. Серпухов)
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«Кошкин дом». Народный театр-студия «На стульях» (г. Котельники)

«Оркестр». Народный театр-студия «На стульях» (г. Котельники)



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-201/201782

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

личной педагогической работы. Дети не 

боятся сцены и умеют взаимодействовать 

друг с другом, но главное, они способны 

выходить из затруднительных ситуаций, 

которые иногда случаются. Взрослая часть 

труппы театра «На стульях» выбрала драму 
Ж. Ануя «Оркестр». Режиссер Андрей Ко-
ренюгин размышляет о судьбах музыкан-

тов-неудачников, которые одновременно 

трагичны и абсурдны. Они живут уже в пос-

левоенной Франции, но фокусируют всю 

боль страны, изломанной войной. 

Музыкальный спектакль Детского эст-
радного театра «Мюзикл» из города Хим-
ки «Не забывай кто ты» по мотивам про-

изведений А. де-Сент Экзюпери «Ма-
ленький принц» и «Планета людей» на 

музыку Екатерины Хмелевской получил 

Гран-при. Высшая оценка для всех, кто со-

здавал эту философскую притчу — для ре-

жиссера Елены Широковой, сценографа 

Татьяны Родиной, художников по костю-

мам Ирины Мамыкиной и Светланы Кли-
ментьевой, сценаристов Анастасии Горю-
новой, Екатерины Хмелевской и Елены 

Широковой, хореографов-постановщиков 

Анны Астаховой, Светланы Кунцевич и 

Виктории Водопьяновой. И, конечно же, 

для всех педагогов, благодаря которым де-

ти «Мюзикла» умеют держать спектакль 

на достойном уровне вокального и актерс-

кого мастерства. Лучших отметили специ-

альными дипломами — Татьяну Куликову 

за роль Розы, Алексея Авдеева за роль Ма-

ленького принца. 

Награды и подарки вручены, слова благо-

дарности сказаны, встреча «Друзей Мель-

помены» подошла к концу. Занавес. Какие-

то постановки вошли в копилку лучших впе-

чатлений, что-то вызвало споры и внутрен-

нее сопротивление, хотя в каждой работе 

несомненный труд и, что важней всего, ис-

кренняя любовь к театру. Фестиваль, при 

всех своих серьезных целях и задачах, пре-

жде всего праздник. Для актеров, которые с 

волнением выходят на сцену, для зрителей, 

способных им сопереживать. Не случайно в 

основе понятия «традиция» латинское сло-

во «передавать». Значит — дарить, делиться. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Не забывай кто ты». Детский эстрадный театр «Мюзикл» (г. Химки)


