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СОДРУЖЕСТВО

театрального фестиваля «Свидания на 
Театральной», представили результат. 

Слова поддержки и одобрения высказали 

бургомистр Мюнстера Маркус Леве, на-

чальник бюро международного европейс-

кого и городского партнерства Мюнстера 

Юрген Купфершмидт, председатель по-

печительского совета Борхерт театра Ло-
тар Хертле, а также меценаты WBT Ман-
фред и Урсула Петерманн. 

В 2018 году продолжаются показы этого 

спектакля в Германии и России, его уже 

посмотрели более четырех тысяч зрителей 

в Мюнстере и Рязани. В целях расширения 

культурного сотрудничества предполагает-

ся показать «Семейство Шроффенштейн» 

на фестивале в России, Сербии (фестиваль 

«Славия»), Германии и других странах.

Культура всегда была хорошим предвес-

тником развития дружбы и тем самым со-

здавала предпосылки для мира и взаимо-

понимания между народами. Благодаря 

этому проекту оба театра вносят значи-

тельный вклад в укрепление дружбы меж-

ду Россией и Германией. 

Руслана КОМИССАРОВА
Фото Клауса ЛЕФЕВРА

Уважаемый, дорогой Видас Юргенович!

Я счастлив поздравить Вас с юбилеем и 
хочу, прежде всего, пожелать Вам добро-
го здоровья — это самое важное! 

В театральном пространстве России нет 
человека, даже мало-мальски прибли-
женного к нашей профессии, который бы 
не знал Вас, не был бы знаком с Вашим 
творчеством, с Вашими научными труда-
ми. Знают Вас и во всем мире, редкая на-
учная конференция или международный 
конгресс обходятся без Вашего участия. 

Вы блистательный педагог, студентам 
ГИТИСа и Школы-студии МХАТ даже в го-
лову не придет мысль о том, чтобы про-
пустить Ваши лекции, настолько они ув-
лекательны. 

Вас приглашают читать лекции в веду-
щих университетах Европы и мира — это 
огромная честь для них и еще большая 
радость для студентов. 

Вы ученый с мировым именем, Ваши 
научные труды признаны мировым теат-
ральным сообществом, и не только. Ор-
ден «Гражданское достоинство» от име-
ни короля Испании Филиппа VI — самое 
красноречивое доказательство того ог-
ромного вклада, который Вы вносите 
в дело развития мировой театральной 
культуры. 

И я уверен, что такой человек, как Вы, 
яркий, талантливый, неординарный по-
лон планов и замыслов. И дай Бог, чтобы 
они успешно воплощались! 

Я желаю Вам многие лета, неиссякае-
мого оптимизма, радости, хорошего на-
строения и всего самого-самого доброго. 

Искренне Ваш,  
Александр КАЛЯГИН

ЮБИЛЕЙ


