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МИР ТЕАТРА И ТАНЦА
Фестиваль пластической драмы 
«PRO.позиция»  

Театр юного зрителя из подмос-

ковного города Королёва провел 

Первый фестиваль пластичес-
кой драмы «PRO.позиция». Танец, плас-

тические эксперименты, синтетические 

формы театрального искусства, творчест-

во, выходящее за границы классического 

психологического театра — вот что стало 

основой программы, которая была пока-

зана на сцене ТЮЗа.  

В течение пяти дней показали свои спек-

такли коллективы из Москвы: Лабора-
тория физического театра, Арт-проект 
«Кое-кто», Театр неслышащих актеров 
«Недослов» (режиссер и хореограф Тать-
яна Чижикова). Сам королевский ТЮЗ 

представил «пластическую фантазию» о 

приключениях Карика и Вали по книге пи-

сателя Яна Ларри. 

«Пластический спектакль есть в репер-

туаре многих театров. А танцы и отде-

льные номера практически в каждом. Все 

активно используют пластику как основ-

ное выразительное средство. Целые спек-

такли решаются с помощью активной сов-

местной работы режиссера и хореографа. 

Но при всей своей востребованности, за-

слуги театрального хореографа не оцене-

ны по достоинству, и такое явление, как 

танцующие актеры, не названо и не изу-

чено.  Даже в фестивале «Золотая Маска» 

нет номинации «Лучшая работа хореогра-

фа в драматическом спектакле». Худож-

ник, осветитель, композитор есть, а теат-

рального хореографа нет. И это неспра-

ведливо. Мы станем популяризаторами 

пластической драмы. Мы хотим, чтобы 

зритель полюбил этот жанр, разбирался 

«Ударница». Лаборатория физического театра (Москва). Фото Е. Лариной
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в нем и, главное, осознанно искал встре-

чи с ним», — рассказал о миссии фестива-

ля один из его организаторов — директор 

ТЮЗа Ярослав Ермаков. 

«При выборе участников мы исходили 

из желания показать разноплановость 

применения пластики как основного вы-

разительного средства постановки», — 

пояснила идейный вдохновитель фести-

валя «PRO.позиция», хореограф ТЮЗа 

Анна Карпухина.

 Независимая театральная компания Ла-

боратория физического театра показала 

спектакль «Дорога», основанный на синте-

зе техник физического и психологическо-

го театров. Это философско-пластическая 

история о пути, который возникает под 

шагами идущего, о выборе и обретении се-

бя — идея и постановка Лидии Копиной.  
Хореограф и режиссер Татьяна Чижи-

кова представила феерический танце-

вальный перформанс «Ударница», кото-

рый в этом году был показан на фести-

вале «Золотая Маска». Это история че-

ловека, сражающегося с болью, ударами 

судьбы, окружением и несвободой, со-

зданная в соавторстве с драматургом Ан-
ной Семеновой-Ганц. Татьяна также вы-

ступила в роли члена жюри на фестивале 

«PRO.позиция».  

Фантазию на тему классики представил 

московский Арт-проект «Кое-кто». В рам-

ках пластического спектакля «Чайка» по 

пьесе А.П. Чехова режиссер Виктор Ни-
жельской попробовал приоткрыть завесу 

тайны и показать, что происходит с героя-

ми в те моменты, когда автор не показыва-

ет их жизнь на страницах пьесы. Чеховские 

герои на этот раз объяснялись не столько 

словами, сколько языком тела. Любимцами 

публики стали Валерия Чорненькая, ис-

полнявшая роль Ирины Николаевны Арка-

диной, и Павел Максименко, сыгравший 

ее сына Константина Треплева. 

«Чайка». Арт-проект «Кое-кто» (Москва). Фото И. Лябина 
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Театр неслышащих актеров «Недо-

слов» представил спектакль о страстной 

любви и жажде свободы «Воля вольная» 

по мотивам рассказа Максима Горького 
«Макар Чудра». На сцене были выпуск-

ники Российской государственной спе-

циализированной академии искусств, 

обучающей студентов с ограниченными 

физическими возможностями. Режиссер 

Елена Бидная с первых минут погрузи-

ла зрителей в атмосферу свободолюбиво-

го цыганского табора и в ярких красках и 

эмоциях рассказала историю вольнолю-

бивой цыганки Радды (Ирина Христо-
ва) и Лойко Зобара (Ермек Жаслыков), 

оставив напоследок нотку грусти и поэ-

тической тоски по трагически оборвав-

шейся великой любви.

Завершился фестиваль пластической 

фантазией Королёвского ТЮЗа «Не-
обыкновенные приключения Карика 
и Вали» в постановке хореографа и ре-

жиссера по пластике Анны Карпухиной 
и художественного руководителя и ре-

жиссера театра Ярослава Ермакова. Ув-

лекательная история по мотивам знаме-

нитой повести Яна Ларри познакомила 

юных зрителей с удивительным миром 

насекомых. За 55 минут герои успели по-

летать на стрекозе, побывать в травяном 

лесу, заглянуть в глаза гигантскому пауку, 

спастись от богомола, поиграть в паутине 

и чуть не погибнуть от дождя. И, конечно 

же, понять, что человек — неотъемлемая 

часть этого пугающего и в то же время 

прекрасно-гармоничного мира природы. 

На глазах у зрителей артисты превраща-

лись в кроликов, лягушек, всевозмож-

ных насекомых, явления природы, рас-

тения, уменьшались, снова вырастали — 

и все это за считанные секунды. Пласти-

ческий язык в спектакле дополнен науч-

ным. Действие периодически прерыва-

ется, и профессор Енотов (Ярослав Ерма-

«Необыкновенные приключения Карика и Вали». Королёвский ТЮЗ. Фото М. Чесалина
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ков) рассказывает зрителям о мире насе-

комых, по которому с риском для жизни 

путешествуют герои, Карик (Олег Алек-
сеев) и Валя (Анна Щавелева). Любими-

цей зрителей стала харизматичная муха 

(Екатерина Филимонова), которая со-

провождает героев и преодолевает с ни-

ми все невзгоды, заставляя зал улыбаться 

при каждом своем появлении на сцене.

Программа фестиваля «PRO.позиция» 

включала не только спектакли, но и  об-

мен опытом между режиссерами, хорео-

графами, актерами в рамках круглого 

стола и лаборатории «Телесные и пер-

формативные практики» под руковод-

ством Татьяны Чижиковой. В течение 

двух дней интенсивной работы участни-

ки познакомились с основами современ-

ного искусства, создали свой проект и 

продемонстрировали его зрителю. Все 

пять дней фестиваля не прекращался по-

иск нового современного сценического 

языка, формирующегося на стыке двух 

миров — театрального искусства и танца. 

Исследователь танца Катя Ганюшина, 

со-основатель и главный редактор Room 

For, прочла познавательную лекцию «Та-
нец. Перформанс. Театр», которая ста-

ла квинтэссенцией философии совре-

менного танца.   

Награждение участников состоялось на 

торжественной церемонии закрытия. В 

номинации «Профессионализм» победи-

телем стал уникальный театр неслышащих 

актеров «Недослов». Диплом «За стремле-

ние» получил Арт-проект «Кое-кто». Дип-

ломом в номинации «За преданность ис-

кусству движения» награждена Лаборато-

рия физического театра. Королевский те-

атр юного зрителя был удостоен диплома в 

номинации «Миссионерство».

Коллектив Королёвского ТЮЗа не со-

бирается останавливаться на достигну-

том и уже готовится ко Второму фести-

валю лаборатории физической драмы 

«PRO.позиция».

Евгения ШМЕЛЁВА

Участники фестиваля «PRO.позиция». Фото Е. Лариной


