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Воркутинский драматический 
театр представил зрителю сце-

нический проект — капустник 

«Тяп-ляп шоу», посвятив его Междуна-

родному дню театра. 

Что такое игра актера — работа или 

судьба? Что такое спектакль? На все эти 

вопросы попытались ответить авто-

ры капустника «Тяп-ляп шоу», пригото-

вив это «блюдо» еще и к 75-летию Вор-

кутинской драмы, отмечавшемуся в рам-

ках объявленного Года культуры в Рес-
публике Коми. 

Открылся вечер представлением труп-

пы театра и поздравительным словом 

председателя Союза театральных деяте-

лей Республики Коми, директора театра 

Елены Пекарь. Она отметила, что Год 

культуры в Республике Коми дает возмож-

ность обратить внимание на творчество 

и искусство, сделать  жизнь светлее и луч-

ше. «Я уверена, что этому будет способ-

ствовать и наш проект, в котором твор-

ческие таланты объединились в яркие со-

звездия», — сказала Елена Пекарь.

Полный зал гостей провел пятничный 

вечер в невероятной атмосфере микса 

театральных постановок, где в каждой 

был заложен определенный смысл. В фе-

еричном калейдоскопе картин и сюже-

тов, постоянно сменяющих друг друга, 

воркутинцы узнавали истории о жизни, 

преданности и неудачах. Комичной изю-

минкой стали серьезные монологи, кото-

рые озвучивали смешные герои картин. 

Свое творчество представили на сцене 

около пятидесяти профессиональных ак-

теров и любителей. Они показали интер-

медии, комические монологи, пластичес-

кие эпизоды и многое другое.

В сценарий вечера вошли театрализо-

ванные вокальные номера, один из ко-

торых «Взгляд в небеса» (автор музыки 

и текста — заведующий музыкальной час-

ти театра Д. Хаматнуров), был посвящен 

памяти ушедших артистов.

Сцена «Дедок Колобок»
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А вы когда-нибудь видели, как проходят 

репетиции в театре? Товарищ Огурцов 

вместе с труппой артистов в полнейшей 

панике прекрасно продемонстрировали 

подготовку театра к приезду Министра 

культуры, туризма и архивного дела Рес-

публики Коми (конечно же, в шутку). 

Приятным и одновременно неожидан-

ным было действо театральных коллег-ра-

ботников Государственного театра ку-
кол Республики Коми. Актеры театра 

приняли непосредственное участие в шоу, 

показав немую историю о любви самым 

простым способом: цилиндр и яблоко.

Впервые за многие годы свою леп-

ту внесли в рамках капустника хореог-
рафический ансамбль «Stars» вместе с 

юношеским театром библиотеки име-
ни А.С. Пушкина «Синяя птица» и юно-
шеская студия при Воркутинском дра-
матическом театре.

В рамках мероприятия прошел аукци-

он, где был разыгран лот «Свидание с 

Дон Жуаном» — отрывок из одноименно-

го спектакля, специально подготовлен-

ный для интерактивной игры со зрите-

лем. Подарком для пришедших на капус-

тник стал розыгрыш лотереи, предмета-

ми которого были 15 больших красочных 

афиш «Тяп-ляп шоу» с автографами всей 

труппы.

Завершилась программа компактной 

инсценировкой «Дедок Колобок», где 

ветеран сцены, заслуженный артист Рес-

публики Коми Анатолий Аноприенко 

представил ретроспективу своих много-

численных ролей из детских спектаклей 

по мотивам русских народных сказок.

Представление прошло в атмосфере 

юмора, праздничного настроения, легко 

и непринужденно созданного ведущими 

капустника — артистами театра — Дарьей 
Пироговой и Дмитрием Желниным.

Так что же такое театр? Это подлин-

ный храм искусства, где все растворяется 

в  любви к жизни. Это жажда к ней, кото-

рую вы никогда не сможете утолить. При-

ходите в театр. Приходите и утолите жаж-

ду той жизни, которую вы никогда не ощу-

щали и не видели прежде.

Елена КАРЛ

О. Ковалева и О. Ермакова


