
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    2-222/201926

ФЕСТИВАЛИ

ТОРЖЕСТВО ТЕАТРАЛЬНОГО СВЕТА 
Всероссийский фестиваль 
«ПоМост №8» (Новокуйбышевск)

ФЕСТИВАЛИ

У 
фестиваля, организатором кото-

рого стал Театр-студия «Грань», 

долгая история. В 2001 году его ор-

ганизовала первый руководитель и со-

здатель Театра-студии Эльвира Дуль-
щикова. Полное название звучало «По-

Мост»: провинциальные театры Рос-

сии». На тот момент сам театр был всего 

лишь любительской студией, но задачу 

его автор ставила перед собой амбици-

озную — познакомить жителей неболь-

шого промышленного городка с лучши-

ми театральными работами професси-

ональных коллективов. И раз в два года 

на «ПоМост», в город, где нет ни одного 

профессионального театра, приезжали 

коллективы далеко не рядовые. Раньше 

чем в областную столицу — Самару, в Но-

вокуйбышевск приехал «Балет Евгения 

Панфилова», екатеринбургский театр 

«Провинциальные танцы» стал частым 

гостем фестиваля. Магнитогорский дра-

матический театр привозил свою «золо-

томасочную» «Грозу», «ПоМост» 2013 го-

да открывал Театр музыки и поэзии Еле-

ны Камбуровой. Конечно, такой мас-

штаб не под силу любительской студии, 

фестиваль поддерживали и продолжают 

поддерживать Администрация города, а 

сейчас уже и области. 

В 2011 году Эльвиры Дульщиковой не 

стало. Руководство театром и фестива-

лем взял на себя Денис Бокурадзе. Имен-

но под его руководством театр стал про-
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фессиональным, а сейчас уже и хорошо 

известным — что ни год, то лауреатство, 

в том числе две «Золотые Маски» и не-

сколько номинаций на премию. Денис 

Бокурадзе провел два «ПоМоста», но за-

тем был четырехлетний перерыв и вот 

в 2019 году, в Год театра, фестиваль вер-

нулся обновленным. Из названия ушла 

фраза «провинциальные театры Рос-

сии». В этом году его участниками ста-

ли: Российский академический театр 
драмы имени Ф. Волкова со спектаклем 

«Чайка. Эскиз», театр «Провинциаль-
ные танцы» со спектаклем «Имаго-Ло-
вушка», Глазовский драматический те-
атр «Парафраз» показал «Вино из оду-
ванчиков». В отличие от предыдущих 

лет, когда в день показывали по четыре 

спектакля, а ночной сеанс начинался в 

одиннадцать вечера, программа восьмо-

го «ПоМоста» могла показаться не очень 

плотной, но каждый спектакль стал собы-

тием. «Чайка. Эскиз» — номинант «Золо-

той Маски» в шести номинациях, «Има-

го-Ловушка» — лауреат Премии, «Вино 

из одуванчиков» — лауреат Фестиваля те-

атров малых городов России, спектакль 

также вошел в лонг-лист «Золотой Мас-

ки» 2019 года. Сами хозяева «ПоМос-

та» — театр-студия «Грань» показали два 

своих спектакля: это «Старший сын», 

уже получивший несколько наград на гу-

бернском конкурсе и на Фестивале теат-

ров малых городов России, а также во-

шедший в лонг-лист «Маски»,  премьер-

ного «Манкурта». Завершался «ПоМост 

№8» спектаклем «KAOSMOS» испанско-

го уличного Театра GRUPO PUJA. Учас-

тие уличного театра — одно из новшеств 

фестиваля. На этот раз организаторы ре-

шили не ограничиваться стенами театра, 

а выйти в народ, на улицы и площади. На 

высоте сорока метров, над главной пло-

щадью города испанский театр показал 

действительно космическое представ-

ление. Сразу из Новокуйбышевска зару-

бежная труппа поехала в Воронеж, где от-

крывала Платоновский фестиваль. 

Главное нововведение фестиваля в дру-

гом. Фестиваль решил обратить свой 

взор на театральных специалистов. 

Спектакли и театральные перформансы 

не создаются волшебством, это не толь-

ко фантазия режиссера и талант акте-

ров, это огромный труд художников по 

свету, по костюмам, звукорежиссеров, 

бутафоров, гримеров, декораторов, ин-

женеров сцены и прочих специалис-

тов. Именно так подумали организато-

ры и посвятили «ПоМост №8» театраль-

ным специальностям. Как было сказано 

на пресс-конференции, «решили идти 

вглубь театральной профессии». Каж-

«KAOSMOS». Театр GRUPO PUJA
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дый фестиваль отныне будет посвящен  

определенной тематике, а темой 2019 го-

да стал театральный свет. Исходя из это-

го и были отобраны спектакли. 

В дни фестиваля прошли семинары 

для «световиков» от преподавателей пи-

терской студии «Шоу Консалтинг», ку-

да были приглашены специалисты всех 

театров Самарской области. Состоя-

лась выставка сценических материа-

лов и демонстрация новейшего свето-

вого оборудования компании «ДОКА 
Центр». На протяжении всех фестиваль-

ных дней работали театральные выстав-

ки, рассказывающие о закулисье театра 

«Грань», но, соблюдая условия фестива-

ля, одним из экспонатов всего выставоч-

ного пространства являлся свет. Пер-

вое, с чем встречались зрители, был ог-

ромный портал: зеркально-световой куб 

и театр теней одновременно. Самарские 

архитекторы Дмитрий и Мария Храмо-
вы специально для «ПоМоста» создали 

инсталляцию «Грани света». Входя в куб 

каждый гость становился актером теат-

ра теней. 

Еще одним важным событием фести-

валя стала закладка камня на месте буду-

щего здания Театра «Грань». Сейчас он 

ютится в одном из залов местного Двор-

ца культуры. А в финальный день в ново-

куйбышевском сквере «Слава труду» уста-

новили арт-объект в виде фрагмента кир-

пичной стены (автор Дмитрий Храмов). 

Единственный прозрачный ряд кирпи-

чей был выложен гостями «ПоМоста». 

Каждый кирпичик — слово, все вместе — 

очень важная для театра фраза: «Здесь 

будет построен Театр-студия «Грань». 

Надеемся, так оно и произойдет. 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА 

Закладка камня на месте будущего здания театра


