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переводе всех административных отве-

тов на язык сермяжных истин, ситуацию 

надо понимать так: «Пусть остается все, 

как есть. Не надо нам второго театра».

Ну, просто дежавю. В начале 90-х два 

ростовских архитектора сделали проект 

культурного центра, поддержанный мэ-

ром. Через год ситуация резко поменя-

лась. Один из энтузиастов идеи, молодой 

художник, ходил по начальственным каби-

нетам и, когда рассказывал, что до рево-

люции в Ростове было 14 театров, чинов-

ники морщились: «У нас четыре есть — и 

хватит». (И сейчас в Ростове их четыре 

плюс два негосударственных.)

Конечно, хозяин — барин: город сам ре-

шает, что ему нужно и что под силу, и ник-

то ему не указ. Но понимая, что, кроме де-

нег, нужна еще и воля к культуре, очень хо-

чется быть свидетелями проявления этой 

воли. При жизни нынешнего поколения.

Людмила ФРЕЙДЛИН
Фото автора и из архива театра

ВЕРНОСТЬ ТЕАТРУ 
III Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Невские театральные встречи»

«Н евские театральные 
встречи» в Санкт-Пе-
тербурге были посвяще-

ны памяти одной из основательниц это-

го форума и многолетней покровитель-

ницы театрального любительского дви-

жения Ленинградской области Елене 
Иосифовне Брун. Именно из этого ре-

гиона поступило больше всего заявок — 

что, конечно же, отразилось и на списке 

участников фестиваля, и на списке его 

победителей. Усилия, вложенные Еле-

ной Иосифовной в поддержку и разви-

тие любительских театров, продолжают 

приносить плоды. 

Впрочем, и общая география фести-

валя в нынешнем году оказалась широ-

кой — от Санкт-Петербурга до Белгоро-
да и Саратова, от столицы Удмуртской 
Республики Ижевска до маленького го-

рода Ярцево в Смоленской области. 

Столь же широк список освоенных кол-

лективами жанров и направлений — мо-

носпектакли, постановки по классике, 

активно заявленная новая драма. Спек-

такли для взрослых, для детей, драмати-

ческие и музыкальные, спектакли тра-

Елена Иосифовна Брун
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диционной формы и весьма острого ре-

жиссерского рисунка.  

Особо следует сказать о театре кукол. 

В этом году он был представлен настоль-

ко разнообразно и ярко, что организато-

ры сочли возможным посвятить ему отде-

льную фестивальную программу. 

Лучшим спектаклем театра кукол приз-

нана постановка «Священная книга» 

Молодежного театра «Балаганчик» из 

Ижевска, в основу которой легли сюже-

ты удмуртских мифов. В режиссуре Лю-
бови Аюповой древние тексты гармо-

нично воплотились в синтезе театра ху-

дожника, театра кукол и живого интер-

активного общения молодых актеров 

с маленькими зрителями. Лучший ак-

терский ансамбль обнаружился в спек-

такле «Тряпичный народец» детско-

го театра «Сердечко» из города Сосно-
вый Бор (режиссер Нина Фомичева). В 

этой постановке, носившей характер эс-

традного обозрения, зрителю предста-

вили едва ли не всю палитру техник кук-

ловождения — от самых простых до бо-

лее сложных, требующих как раз груп-

повой, ансамблевой слаженности всех 

исполнителей. 

Лучшую сценографию предъявил спек-

такль «В поисках счастья» Театра ку-
кол Санкт-петербургского Дворца 
творчества юных. В нем режиссер Ма-
рия Лелека и художник Мария Шмага-
рина интерпретировали пространство 

«Синей птицы» Метерлинка как про-

«Священная книга». Молодежный театр «Балаганчик» (Ижевск)

«Тряпичный народец». Детский театр «Сердечко» 
(Сосновый Бор)
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странство волшебного и захватывающе-

го сновидения, в путешествие по которо-

му отправляются главные герои. «За ро-

мантизм в спектакле» награждена «Прав-
дивая история мышонка Муфа» ТЮЗа 
им. Ю.Я. Шишкина из Кингисеппа (ре-

жиссер Ольга Абдулхалимова) — трога-

тельная история о дружбе и самопожер-

твовании, все герои и декорации кото-

рой уместились в маленьком чемодане 

единственной исполнительницы — Ма-
рии Кузьминой. «За художественное ре-

шение кукол» отмечен «Котенок на сне-
гу» театра-студии «Муравейник» из го-

родского поселения Кузьмоловское (ре-

жиссер Яна Дяченко). 

В драматической части фестиваля на-

грады распределились следующим обра-

зом: Гран-при получила «Академия сме-
ха» театра-студии «Закулисье» из по-

селка Александровская (режиссеры — 

Ирина Никитюк и Анатолий Трухин). 

Жюри покорил и слаженный актерс-

кий дуэт Константина Грицана и Павла 
Шмелева, и остроумное решение про-

странства спектакля как (яркая метафо-

ра отношений художника и власти) бес-

конечно перестраиваемого боевого рин-

га. Правила боя, раунд за раундом, тоже 

меняются — и герои вынуждены менять-

ся вместе с ними.  

Лауреатом I степени стали «Похожде-
ния Чичикова, или Мертвые души» Те-
атра универсального зрителя из дерев-

ни Заклинье (режиссер — Светлана Зо-
лина) — яркое, гротескное, одновремен-

но очень театральное и современное 

прочтение гоголевской поэмы. Душой и 

сердцем постановки стал ее главный ге-

рой — в пугающе цельном, фактурном и 

невероятно обаятельном исполнении 

Владимира Каминского (приз в номина-

ции Лучшая мужская роль пришелся тут 

как нельзя кстати). Лауреатом II степе-

ни назван спектакль «Я буду жить долго-
долго…» Молодежного театра «Бумс» 

из города Сланцы (режиссер Людмила 
Бобылева). Тут мы, напротив, имеем де-

ло с постановкой очень тихого звучания. 

В интерпретации пьесы Теннесси Уи-
льямса «Отчужденная собственность» 

и рассказа О. Генри «Последний лист» 

«Академия смеха». Театр-студия «Закулисье» (пос. Александровская)
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юные исполнители не сливаются со свои-

ми персонажами, а словно бы смотрят на 

них немного со стороны и передают друг 

другу их реплики медленно и осторож-

но — будто свечу на ветру. Именно хруп-

кость, недолговечность нашего пребыва-

ния на земле — главная тема этого непро-

стого спектакля.  

Осознание хрупкости человеческой 

жизни и вера в чудо как единственное 

спасение от земных напастей звучит и во 

«Владимирской площади» народного 
театра «Ширма» из поселка Приладож-
ский. Постановка пьесы Людмилы Разу-
мовской, получившая традиционный для 

фестиваля диплом «Лучший спектакль 

о Петербурге», завоевала также и приз 

в номинации Лучшая женская роль — 

его получила Мария Михеева, исполни-

тельница роли Веры Ивановны и режис-

сер спектакля.

Лучшим моноспектаклем фестиваля 

стали «Записки сумасшедшего», постав-

ленные и сыгранные Антоном Орлом 

из города Ярцево Смоленской области. 

Парадокс и оригинальность образа Поп-

рищина в этом спектакле заключаются 

в том, что только в безумии он начина-

ет чувствовать себя свободным челове-

ком и примиряется с окружающим ми-

ром. Лучший актерский ансамбль (за пре-

делами театра кукол) жюри обнаружило 

в спектакле «НеБылицы Мюнхгаузена» 

Санкт-петербургского театра-студии 
«Шаги» (режиссер Елена Васильева). 

Дело в том, что барон Мюнхгаузен в этой 

насквозь музыкальной постановке (хоре-

ограф Злата Колчина, композитор На-
талья Тарасенкова) — герой коллектив-

ный. Его роль поют, танцуют, играют и 

декламируют абсолютно все участники 

этого крепко собранного и прекрасно ис-

полненного рече-музыкального действа. 

Диплом «Самый зрительский спектакль» 

был вручен постановке «Господа, това-
рищи, сволочи и дамы» Театра «Ровес-
ник» из Бокситогорска (режиссер Вя-
чеслав Болясов). Вся построенная на 

«Похождения Чичикова, или Мертвые души». Чичиков — В. Каминский. Театр универсального зрителя (д. Заклинье)
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текстах новой драмы, легко и точно ра-

зыгранная яркими актерами труппы, она 

спокойно дала бы фору какому-нибудь ан-

трепризному спектаклю по хорошо сде-

ланной пьесе.  

«За творческую дерзость» награди-

ли Дениса Лобанова — режиссера спек-

такля «Тернистые Частоты Кораблей» 

Санкт-петербургской театральной сту-
дии «Арт-Магия». Вчерашний выпуск-

ник школы поставил его по собственной 

пьесе, затрагивающей вечные вопросы 

о смысле жизни, поисках любви и твор-

ческой самореализации. «За профессио-

нализм» отмечены создатели спектакля 

«Старая зайчиха» Гатчинского театра-
студии «За углом» (режиссер Юрий Ка-
лугин, художник Вера Курицина). Дип-

лом «За разнообразие художественных 

средств» получил спектакль «Кому доста-
нется Вольтер…» Театра-студии СПбГУ 
(режиссеры и исполнители Екатерина 
Ковалева и Михаил Клименко).  

И как всегда, в рамках фестиваля прошли 

творческие встречи — с народным артис-

том России, председателем Комиссии по 

любительским театрам СТД РФ Юрием 
Васильевым (Москва) и режиссером, пе-

дагогом, лауреатом премии «Золотая Мас-

ка» Яной Туминой (Санкт-Петербург).  

Алексей ПАСУЕВ

«Записки сумасшедшего». Поприщин — А. Орёл  (г. Ярцево)

«НеБылицы Мюнхгаузена» . Театр-студия «Шаги» 


