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ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ

В 
мае на сцене Государственного рус-

ского драматического театра Рес-

публики Мордовия состоялся II Рес-
публиканский фестиваль-конкурс «Поют 
актеры драматических театров». Его ор-

ганизаторами выступили Министерство 
культуры и национальной политики Рес-
публики Мордовия, Отделение Союза те-
атральных деятелей Республики Мордо-
вия, Государственный русский драмати-
ческий театр РМ. Традиционно в фести-

вале-конкурсе приняли участие артисты 

Русского драматического театра Республи-

ки Мордовия, Мордовского государствен-
ного национального драматического те-
атра, Государственного театра кукол, Го-
родского детского Центра театра и кино 
«Крошка» и студенты актерского отделе-
ния Института национальной культуры 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».

Концертную программу открыл председа-

тель отделения народный артист РМ Нико-

лай Большаков. Строчка из исполненной 

им песни на слова Р. Рождественского «То-

варищ память» стала заглавной темой всего 

фестиваля-конкурса, посвященного 100-ле-

тию Октябрьской революции. В этот вечер 

со сцены звучали хорошо знакомые и люби-

мые с детства песни на слова М. Матусовско-

го, Н. Добронравова, Г. Шпаликова, В. Вы-

соцкого, Б. Окуджавы и многих других. Зри-

тели дружно подпевали конкурсантам, теп-

ло и искренне приветствуя и поддерживая 

их аплодисментами. В зале царило скорее 

праздничное, а не конкурсное настроение. 

Игра света, соответствующий видеоряд, де-

вушка-революционерка, раздающая про-

граммки перед выступлением, — такие про-

стые приемы помогли организаторам легко 

и просто создать атмосферу, соответству-

ющую заявленной тематике. Артисты ярко 

проживали на сцене судьбы лирических ге-

роев песен, создавая порой из музыки и тек-

ста небольшие спектакли.

А. Егранов. Мордовский государственный национальный драматический театр
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Глубокую боль, тоску и безысходность ка-

торжан передала нам своим исполнением 

песни «Колодники» (слова А. Толстого, му-

зыка народная) актриса Государственно-

го театра кукол РМ Ирина Рахманова. Сло-

ва, звучащие а капелла, под звон цепей, до-

стоверно передавали характер и атмосферу 

дальнего пути заключенных. За высокий уро-

вень вокального мастерства и яркое актерс-

кое исполнение члены жюри единогласно 

присудили актрисе Гран-при фестиваля. 

В сопровождении боевых подруг с раз-

вевающимися флагами артист Мордов-

ского государственного национального 

театра Алексей Егранов в образе вождя 

революции исполнил «И вновь продол-

жается бой» (слова Н. Добронравова, му-

зыка А. Пахмутовой). Коллективное вы-

ступление актеров национального теат-

ра получилось очень ярким. Екатерина 
Исайчева, Елена Гудожникова, Евге-
ний Благов исполнили старинную каза-

Е. Исайчева, Е. Гудожникова, Е. Благов. Мордовский государственный национальный драматический театр 

И. Дьячков. Государственный русский драматический 
театр РМ
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чью песню «Дым». В итоге члены жюри 

отдали им 3-е место. Романс А. Вертинс-

кого «Я не знаю, зачем…» в исполнении 

актера национального театра Павла Ми-
хайлова звучал со сцены как внутренний 

монолог одного из героев трагических 

событий: эта песня была написана под 

впечатлением смерти московских юнке-

ров, на похоронах которых был автор. 

Заслуженное 2-е место.

За короткий промежуток времени заслу-

женный артист РМ, актер ГРДТ РМ Игорь 
Дьячков создал на сцене небольшой спек-

такль, рассказывая нам историю своего 

Бумбараша (песня из кинофильма «Бум-

бараш») — это 1-е место фестиваля-конкур-

са. «Темная ночь» (слова В. Агатова, му-

зыка Н. Богословского) и «Песенка о сол-

датских сапогах» (Б. Окуджава). Каждая из 

этих песен в исполнении заслуженного ар-

тиста РМ, актера ГРДТ РМ Алексея Тими-
на звучит как откровение. Он не рассказы-

вает нам истории своих героев, он прожи-

вает их вместе с ними.

Ярким и эмоциональным был финал фес-

тиваля-конкурса «Поют актеры драматичес-

ких театров». Денис Кручинкин, актер Го-

сударственного русского драматического 

театра РМ, и детский вокальный ансамбль 
«Новое поколение» (руководитель Г.А. Яр-

лыкова) исполнили песню И. Матвиенко 

«Жить». О надежде и вере, которые дают си-

лы и помогают преодолевать трудности.

Председатель жюри, заместитель минис-

тра культуры и национальной политики 

В.Ф. Цилин отметил высокий уровень ор-

ганизации фестиваля-конкурса и вручил 

всем участникам памятные дипломы, а по-

бедителям денежные премии. Отделение 

СТД Республики Мордовия сердечно позд-

равляет всех победителей!

Ольга  КЕРБИЦКОВА 
Фото  Любови ПЕТРЯШОВОЙ 

И. Рахманова. Государственный театр кукол РМ А. Тимин. Государственный русский драматический театр РМ


