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ровав умение быть яркой, смешной и очень 

ответственной даже в такой ученической, а, 

на самом деле, интересной и вполне зрелой 

работе. Словом, праздник удался.

Остается добавить, что фестиваль вклю-

чал и кинопрограмму, которую вел замеча-

тельный историк кино и кинокритик, кино-

вед Вячеслав Шмыров. Его лекции на тему 

«Советская драматургия на экране» и ком-

ментарии к показу забытых, но таких важных 

кинолент прошлых лет, для многих стали от-

кровением. Были показаны фильмы «Заклю-

ченные» по пьесе «Аристократы» Н. Погоди-

на (1936), «Нашествие» по пьесе Л. Леонова и 

фильм А. Володина по его сценарию «Проис-

шествие, которого никто не заметил». Блес-

тящие киноработы Михаила Астангова, 
Олега Жакова, Ольги Жизневой, сама сти-

листика фильмов говорили о времени боль-

ше всяких искусствоведческих статей.

А в финале прошло награждение участни-

ков, которые уже получили по серебряной 

маске — изящное ювелирное украшение ос-

тается в театре на память о фестивале.

Трудно соревноваться в искусстве, поэто-

му всем театрам вручили дипломы, где при-

вычные номинации — лучший спектакль, 

режиссер, исполнитель... — заменили на-

званием популярных советских кинофиль-

мов второй половины ХХ века, которые 

наиболее полно отражали суть показанных 

спектаклей.

Организаторы уже приступили к работе 

над третьим фестивалем «МаскЕрадъ». Он 

пройдет в 2019 году и будет посвящен Всево-

лоду Мейерхольду.

Валентина ФЕДОРОВА
Фото Татьяны САРЫЧЕВОЙ

ОСЕННЯЯ СТОЛИЦА ПОДМОСКОВЬЯ  

Вот уже 11-й раз подмосковный Дол-
гопрудный на неделю стал настоя-

щей театральной столицей Московс-

кой области. Ежегодно здесь собираются са-

мые лучшие театры региона, чтобы принять 

участие в Областном театральном фести-
вале «Долгопрудненская Осень». В нынеш-

нем году на сцене театра «Город», традици-

онной площадке, где проходят показы, вы-

ступили 20 театров из 15 городов области — 

Дмитрова, Ступина, Лобни, Воскресенска, 
Чехова, Щелкова и других, а также Москов-
ский областной государственный театр 
кукол. Гостями «Долгопрудненской Осени», 

принявшими участие во внеконкурсной про-

грамме фестиваля, стали коллективы Смо-
ленского камерного тетра, Театр Нового 
Зрителя «Синтез» из Санкт-Петербурга, а 

также несколько московских театров.

В этом году впервые сцена театра «Город» 

стала не единственной площадкой, где про-

ходили спектакли. Часть показов перенесли 

в пространство Долгопрудненской централь-

ной библиотеки. Именно здесь прошли по-

казы моноспектакля «Ночевала тучка золо-
тая» и уникальный мастер-класс по метони-

ке (голосоведению) от заслуженного деятеля 

искусств РФ Ники Косенковой.

Несколько лет назад фестиваль вырос, при-

чем не только в смысле количества участни-

ков. Интерес к нему стали активно проявлять 

также театры из других регионов. Активно 

настолько, что для них пришлось создать от-

дельную внеконкурсную программу. Такой 

интерес к фестивалю неудивителен — ежегод-

но в составе жюри здесь участвуют ведущие 

профессиональные деятели нашей страны, а 

после каждого спектакля проходит тщатель-

ный разбор, на котором члены жюри отме-

чают сильные и слабые стороны постановки. 

В этом году членами жюри стали Лидия Бо-
гова и Лев Титов — доцент кафедры режис-

суры и мастерства актера Московского Госу-

дарственного института культуры. Впервые 
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на фестивале учредили «должность» предсе-

дателя жюри. Им стала Ольга Сенаторова. 

В обсуждениях принимали участие Лана Га-
рон, представители отдела образования Ге-

нерального Консульства Италии в Москве 

Екатерина Спирова и Наталия Никишки-
на, композитор Ирфан Ибраимов, Павел 
Подкладов, актер, режиссер, драматург Ев-
гений Вильтовский, и режиссер-постанов-

щик театра «Город» Антон Преснов — один 

из немногих на сегодня в России професси-

оналов в области мюзиклов, режиссер рос-

сийских постановок «Призрака Оперы», 

«CHICAGO», «Бала вампиров» и других.

Весной театр «Город» стал обладателем суб-

сидии от ВПП «Единая Россия» в рамках про-

екта «Театры малых городов». На выделен-

ные средства театр должен был подготовить 

три новые постановки к началу сезона. 

Первым показом «Долгопрудненской Осе-

ни – 2017» стал спектакль хозяев фестиваля — 

театра «Город» — «Веселый Роджер» режис-

сера Юрия Соловьева по произведению Да-
мира Салимзянова. Эта пьеса — одна из тех, 

что были выпущены в рамках проекта «Теат-

ры малых городов» и предназначена для под-

ростков — аудитории, на которую современ-

ный театр, к сожалению, обращает сегодня 

довольно мало внимания. Несмотря на дейс-

твительно короткое время, которое было 

потрачено на постановку спектакля, он ока-

зался по-настоящему захватывающим, и без 

сомнения, соответствующим интересам то-

го зрительского контингента, для которого 

предназначен. В основе сюжета — борьба за 

клад, который ищут две пиратские группи-

ровки: «Морские волки» и «Морские кош-

ки». В ходе перипетий, которые доводится 

пережить героям, мы понимаем, что глав-

ное сокровище в жизни — отнюдь не золото, 

а дружба, первая любовь, верность и чест-

ность. Главные роли сыграли Павел Князь-
ков, Кристина Трофимович, Анна Арис-
това, Роман Дудич. Именно «Веселый Род-

жер» был признан лучшим спектаклем для 
детей по оценке зрителей, а также получил 
диплом «За творческий азарт в популяри-
зации театрального искусства для детей».

Лучшей постановкой для взрослых зри-

тели единогласно назвали «Битлз — значит 

любовь» Смоленского камерного театра. 

Постановка режиссера Ильи Леонова инте-

ресная и современная. Ее главные герои — те 

самые битлы, которые живут обычной жиз-

нью, общаются друг с другом, с близкими, с 

поклонниками. Вопрос, почему группа рас-

палась, в пьесе не поднимается. Режиссер от-

мечает, что спектакль — отнюдь не памятник 

группе «Битлз», а актеры не изображают ре-

альных Джона Леннона, Пола Маккартни, 

Джорджа Харрисона и Ринго Старра — они 

как бы играют в этих героев. Постановка со-

здана на основе реальных документальных 

материалов, писем участников группы и от-

части дополнена фантазиями режиссера. 

В этом году Смоленский камерный театр 

привез на фестиваль сразу две работы. Вто-

рая постановка — пластический спектакль 

«12 стульев» режиссера Александры Ива-
новой, в котором артисты рассказывают ис-

торию с помощью движений и жестов. К со-

жалению, произошло достаточно частое яв-

ление в профессиональном театральном ми-

ре, когда, увлекшись определенной формой, 

режиссеру и артистам кажется, что они со-

здали шедевр. Шедевра, увы, не получилось. 

Получилось органичное, технично выстро-

енное, отчасти интерактивное сценическое 

действие. Тем не менее, «12 стульев» получи-

ли диплом «За последовательное развитие 
музыкально-пластического направления 
в драматическом театре».

Пьеса «Богатые невесты» Лобненского 

драматического театра «Камерная сцена» 

оказалась выдержана в безупречном класси-

ческом духе, что, впрочем, характерно для ра-

бот этого театра, в частности, главного ре-

жиссера Николая Круглова. В первую оче-

редь, нужно отметить женские характеры 

спектакля. Нельзя забывать, что именно в 

женской сути Александр Островский видел 

основу мироощущения и мироустойчивости, 

находил в своих героинях отражение осно-

вы человеческой, которая дает надежду на за-

втрашний день. И Николаю Круглову удалось 

безупречно сохранить этот мотив, столь важ-

ный для автора. Героини спектакля органич-

но соответствуют своим драматическим про-

образам, заставляя зрителя возмущаться не-

справедливости, смеяться над нелепостями и 
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искренне сопереживать Валентине, чья судь-

ба лежит в центре сюжета. Неплохие костю-

мы, точное следование авторской идее, тон-

кая игра актеров — все это можно отнести к 

несомненным удачам спектакля. Одно из не-

многих замечаний к постановке — упрощен-

ная сценография, которая мало отражает 

индивидуальность произведения. Впрочем, 

подобные вопросы есть к большинству спек-

таклей нынешнего фестиваля.

Спектакль получил диплом «За приобще-
ние зрителя к отечественной театральной 
культуре — духовному наследию России», 
а заслуженная артистка РФ Галина Лысен-
ко, сыгравшая Анну Афанасьевну, — диплом 
за лучшую женскую роль второго плана.

Настоящей сенсацией «Долгопруднен-

ской Осени» стала постановка «Падение в 
жизнь» московского инклюзивного театра 

«Резонанс» при КСРК Всероссийского об-
щества слепых. Здесь наравне с обычными 

артистами играют актеры с ограниченными 

возможностями по зрению. Драматический 

сюжет, выстроенный режиссером Ириной 
Некрасовой (известная актриса перед смер-

тью вспоминает всю свою жизнь), перепле-

тается с романтическими мотивами, а так-

же дает оценку внутренним ценностям, ко-

торые есть у каждого человека. Что важнее 

— главная роль или настоящая любовь? Сто-

ит ли собственная жизнь мимолетной неуда-

чи? На все эти вопросы отвечает умираю-

щая Примадонна и ее собеседница — она же 

в юности. Спектакль — это рассказ о малень-

кой человеческой жизни, которая разрас-

тается до большой. Пожилая женщина то с 

тоской, то со смехом вспоминает свою моло-

дость, успех и разочарования, она вспомина-

ет сыгранные роли: Гертруды из «Гамлета», 

Нины Заречной из «Чайки», она беседует с 

собой — юной девушкой — в разные перио-

ды собственной жизни. Юная Примадонна 

пытается «вытащить» себя из предсмертно-

го состояния, и на какое-то время ей удается 

отсрочить последний миг. Умирающая жен-

щина переосмысливает прожитые годы и 

ценности, главными из которых оказывают-

ся вовсе не аплодисменты и роли, а любовь 

и шелест весенних листьев во дворе ее дет-

ства. Ей дается возможность взвесить цен-

ность своей жизни и понять, что самое важ-

ное из нее она унесет с собой. Главную роль 

«Падение в жизнь». Радиотеатр «Резонанс». И. Кравченко, М. Сумилович. Фото С. Алексеева
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исполнила Ирина Кравченко — актриса не 

профессиональная, но проведшая на сцене 

30 лет. Ирина — незрячая, но при этом она 

невероятно страстно, ярко доносит жизнь 

своего персонажа. Она играет, не видя ре-

акцию зрителей, не видя света софитов, не 

видя сценического пространства, но дела-

ет это с такой мощью и самоотдачей, на ко-

торые способен не каждый профессиональ-

ный артист. Спектакль получил диплом «За 
самоотверженный сценический труд и ут-
верждение силы человеческого духа». 

Третье место во внеконкурсной програм-

ме постановка «Падение в жизнь» разделила 

с моноспектаклем в исполнении Тамары Се-
лезневой «Ночевала тучка золотая» теат-
ра «НИКИНДОМ» под руководством заслу-

женного деятеля искусств РФ Ники Косен-
ковой. Она же выступила режиссером-по-

становщиком. Этот же спектакль удостоен 

диплома «За утверждение гуманистичес-
ких ценностей в работе с молодежью».

Еще один спектакль, впечатливший и жю-

ри, и зрителей, и коллег по театральному це-

ху — «Не бросайте пепел на пол» по расска-

зу Елены Скороходовой Сергиево-Посадс-
кого «Театрального ковчега». История слу-

чайной встречи мужчины и женщины. Он 

— успешный бизнесмен из столицы, случай-

но оказавшийся в провинциальном посел-

ке, она — уставшая от монотонности жиз-

ни уборщица в местном кинотеатре. Комич-

ность начала спектакля дает возможность в 

дальнейшем глубже проникнуть в проблемы 

героев, когда выясняется, что у обоих в жиз-

ни все далеко не благополучно. На протяже-

нии всего спектакля безупречная игра Ген-
надия Хасанова и Марины Петуховой удер-

живает внимание зрителей. Немалый вклад 

в эту безупречность, без сомнения, внес и ре-

жиссер Олег Нагорничный, взявшийся за 

довольно сложную работу — постановку по 

произведению современного автора. Очень 

точно удалось изобразить «эстетику бедно-

го театра», где происходит действие: облез-

лые стены, пустые дыры, в которых долж-

ны быть кинопроекторы. Спектакль выдер-

жан в жанре притчи, его смысл — очищение 

от всего стороннего, зыбкого, ненужного. 

Переломным моментом становится сцена 

из кинофильма Федерико Феллини «Джинд-

жер и Фред», во время просмотра которого 

герои на время преображаются, забывают о 

внешнем мире, и все вокруг них и между ни-

«Не бросайте пепел на пол». Театр «Театральный ковчег». Она — М. Петухова, Он — Г. Хасанов
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ми преображается, настолько сюжет фильма 

заполняет пространство. Она в этот момент 

даже становится похожа на Джульетту Мази-

ну. В финале спектакля выясняется, что ки-

нотеатр — разрушенный когда-то храм, сте-

ны светлеют, и на них проявляются обра-

за. Очень символично, что этот спектакль 

родился именно в Сергиевом Посаде. Спек-

такль получил диплом «За сценическое ут-
верждение духовно-нравственных ценнос-
тей жизни Человека», а также приз в Спе-
циальной номинации – 2017 «Современная 
история любви», включенной в список на-

граждений по инициативе депутата городс-

кого Совета депутатов Елены Андреевой.
Совершенно особенное место в фестиваль-

ной афише заняло «Щедрое дерево» — пос-

тановка Чеховского городского театра по 
сказке-притче Шэла Сильвертейна. Жанр 

притчи режиссеру Наталии Лобановой уда-

лось выдержать полностью, на спектакле за-

думываешься о смысле жизни и всеобъемлю-

щей силе любви — насколько она может быть 

глубока и… щедра. Дерево воссоздается на 

сцене силами актерского ансамбля — это 

сплетение человеческих тел, которых по ме-

ре отдачи деревом частиц себя, становится 

все меньше. Этот эффект живого дерева, ко-

торое в течение спектакля проживает свою 

трагическую жизнь, с невероятной силой пе-

редает атмосферу притчи — зритель чувству-

ет и любовь, и тоску, и страдания, и счастье, 

которые испытывает дерево. Замечательная 

работа актерского ансамбля была отмечена 

не только зрителями, но и жюри. «Щедрое 

дерево» получило специальный приз жюри 

фестиваля «Лучший спектакль для детей».
Особое внимание хочется обратить на ра-

боту Санкт-Петербургского коллектива Те-
атра Нового Зрителя «Синтез» — постанов-

ку «Нас осталось совсем немного» по про-

изведению Рэя Брэдбери «Нищий с моста 
ОʼКоннелл», которая заняла первое место 

во внеконкурсной программе. Если рассмат-

ривать спектакль как синтез ряда компонен-

тов, то одним из важнейших составляющих 

остается, конечно, смысловая нагрузка пос-

тановки «Нас осталось совсем немного» ре-

жиссеров Андрея Лунина и Елены Озир-
ной — идеальный, пожалуй, пример такого 

спектакля, в котором есть целостность, ем-

кость характеров персонажей, грамотно вы-

строенное сценическое пространство и, ко-

нечно же, смысл — не только внешний, но и, 

так сказать, закадровый. Это танцевально-

пластический эксперимент, спектакль-ба-

лет. Герой спектакля всегда подает попро-

шайкам, лишь мимо одного нищего на мосту 

он проходит. Почему? Потому что тот не про-

тягивает руку, не склоняет голову, чтобы ему 

подали монету. В нем есть достоинство чело-

века, который не желает, чтобы его видели 

униженным. На протяжении спектакля зри-

тели наблюдают, как герои разбираются в 

своих чувствах, как переплетаются их жизни. 

Спектакль заставляет задуматься о гордости 

и предубеждениях, о том, чем просящий от-

личается от дающего, а также о том, что ждет 

каждого — ведь судьба непредсказуема, и уже 

завтра мы можем оказаться на месте того, 

мимо кого сегодня с презрением проходим. 

Также спектакль отмечен дипломом «За ав-
торское воплощение философских смыс-
лов современности».

Еще один неожиданный моноспектакль 

представил московский «Ведогонь-театр». 
Пьеса «Праздник» была написана покойной 

актрисой Ленкома Наталией Заякиной спе-

циально для своей подруги Лилии Шайхит-
диновой, сыгравшей двух бывших одноклас-

сниц из провинциального городка. Накану-

не 20-летия окончания школы бывшие подру-

ги пишут друг другу письма и созваниваются. 

Несмотря на разные, казалось бы, судьбы — 

одна осталась жить на периферии, вторая уе-

хала в Москву и стала актрисой — жизнь обе-

их оказывается полна одиночества, тоски, 

но обе стараются не унывать. У первой — ру-

тинная жизнь, у второй — роли Снегурочек, 

из которых она вот-вот «вырастет». Лилии 

Шайхитдиновой удается моментальное пе-

ревоплощение из провинциалки в столич-

ную артистку. Спектакль смешной и груст-

ный одновременно, это рассказ о маленьких 

людях большой страны, которые, несмот-

ря на свою «малость», остаются достойны-

ми, сильными, собранными, готовыми жить 

полной жизнью, и в меру своих возможнос-

тей ее украшать. «Праздник» занял II место 

во внеконкурсной программе и был отмечен 
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дипломом «За спектакль, рожденный судь-
бой и творчеством». Ведь это действитель-

но авторская работа с настоящей историей 

— дружбы и взаимопонимания.

Гран-при отдали спектаклю «Последняя 
любовь императрицы» по пьесе Алексея 
Толстого «Любовь — книга золотая» Дмит-
ровского драматического театра «Боль-
шое гнездо». Надо сказать, что режиссер 

спектакля Дмитрий Юмашев два года назад 

уже уезжал из Долгопрудного с главным при-

зом — за постановку «Дураков» Нила Саймо-

на. Перед началом фестиваля дмитровский 

театр решил было заменить «Императри-

цу» и привезти другой спектакль — «Женить-

бу Фигаро». Дело в том, что в сентябре ушел 

из жизни один из лучших артистов труппы — 

Тимофей Розуменко, который на протяже-

нии нескольких лет подряд получал на «Дол-

гопрудненской Осени» призы за главную 

мужскую роль второго плана. Он был занят 

в спектакле «Последняя любовь императри-

цы», и на ввод нового актера не оставалось 

времени. Однако буквально за день до пока-

за режиссер Дмитрий Юмашев принял ре-

шение, и спектакль все-таки был показан.

Постановка оказалась яркой, свежей, инте-

ресной зрителю, абсолютно не банальной, 

как это часто случается с пьесами, постав-

ленными по историческому материалу. Надо 

сказать, что «Последняя любовь императри-

цы», как и долгопрудненский спектакль, со-

здавалась в рамках субсидии по проекту «Те-

атры малых городов», и, разумеется, также в 

очень сжатые сроки. Что никак не повлияло 

на масштаб постановки и ее качество. Дмит-

ровский театр представил действительно ка-

чественный спектакль большой формы — с 

потрясающими костюмами, продуманными 

декорациями, оригинальными режиссерски-

ми решениями и хорошими актерскими ра-

ботами. Реальный исторический момент, за-

ложенный в сюжет, режиссер Дмитрий Юма-

шев вынес в своей постановке не первым пла-

ном. Главная идея, прослеживающаяся в его 

работе, — очень современна и несет в себе мо-

раль довольно рационального свойства. Есть 

любовь, а есть чувство долга — перед страной, 

перед традициями Отечества, перед поддан-

ными, есть ответственность, которая суще-

«Последняя любовь императрицы». Дмитровский драмтеатр «Большое гнездо»
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ственнее всех сиюминутных увлечений. Ведь 

далеко не каждый способен устоять перед ис-

кушением и выбрать для себя приоритетом 

сверхчеловеческую мотивацию. Кроме Гран-

при спектакль увез также диплом «За лучшую 
женскую роль», которую присудили Марии 
Вавилонской, сыгравшей Екатерину, и дип-

лом «За художественную целостность и яр-
кий актерский ансамбль».

Впервые на фестивале не стали присуж-

дать приз за лучшую мужскую роль, не об-

наружив достойного кандидата. Еще одной 

отличительной особенностью награжде-

ния этого года стали специальные номина-

ции, учрежденные долгопрудненской об-

щественной организацией «Клуб любите-
лей театра «Театральный дом» под руко-

водством Татьяны Афониной. Городские 

театралы сами выбрали «Самый уютный 
спектакль» и вручили награду Театраль-

но-концертному центру «Щелковский те-
атр» за спектакль «ЛяЛьКи» режиссера 

Светланы Погодиной. Это пьеса была вы-

пущена к 70-летию Великой Победы, она 

рассказывает о любви, верности, о женщи-

нах и судьбах, которые были сломаны вой-

ной, о жизни на пределе человеческих воз-

можностей, когда чувства, нервы — все 

обострено, обнажено, когда ты знаешь, 

что завтра может не наступить никогда.

Актер спектакля Андрей Трубин получил 

диплом «За лучшую мужскую роль второго 
плана», а также «ЛяЛьКи» удостоились дип-

лома «За трепетное и убедительное рас-
крытие духовно-нравственных ценностей 
народа в Великую Отечественную войну».

Без внимания не остался ни один из спек-

таклей — все получили не просто дипломы 

за участие, — жюри, присуждая призы, отме-

тило особенность каждой работы. К приме-

ру, долгопрудненский любительский театр 

«Конфетти» за спектакль «Ленточка судь-
бы» получил диплом «За последовательное 
развитие любительского театра и вовле-
чение в творческий процесс новых талан-
тов», спектакль «Большое сердце малень-
кого Хрю» театра «Зазеркалье из Серпу-
хова» — диплом «За яркую театральность 
и умный диалог с детской аудиторией», а 
Московский областной государственный 

«Дюймовочка». Театр «Наш Дом».  Дюймовочка — А. Ходжеванова, Жук — Е. Кравченко
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
X Юбилейный театральный фестиваль 
«Виват, театр!»

 лет в Тамбове осенью прохо-

дит театральный фестиваль 

«Виват, театр!», подобного 

которому нет нигде — ни в России, ни за ру-

бежом. А уникальность его состоит в том, 

что он объединяет профессиональные, лю-

бительские, студенческие, школьные теат-

ры и спектакли театральных училищ.

Каждый год тамбовчане с нетерпением и 

интересом ожидают это большое театраль-

ное событие, знакомясь с самыми различ-

ными театральными коллективами из Рос-

сии. Ведь театр — это наш мир в миниатю-

ре. Фестиваль пользуется огромным автори-

тетом даже за рубежом. С каждым годом он 

набирает силу, становится все интереснее, 

расширяется география театральной афи-

ши, порой поражая и удивляя неожиданны-

ми постановками, режиссурой, способом су-

ществования актеров.

В этом году на суд тамбовской публики и 

жюри был представлен 21 спектакль 16 теат-

ральных коллективов.

Открывал фестиваль хозяин — Тамбов-
ский Молодежный театр. Они показали 

философскую притчу известного писате-

ля Габриэля Гарсиа Маркеса «Человек с 
огромными крыльями».

Рассказ Маркеса, который инсценировал и 

поставил московский режиссер Андрей Бо-
ровиков, дает большие возможности для его 

толкования, для размышлений. Мир в этом 

рассказе, как и во всем творчестве Маркеса, 

существует между реальностью и фантазией.

Во двор к жителям прибрежного села Пе-

лайо (Сергей Малахов) и его жены Эли-

сенды в исполнении Валентины Демидо-
вой (две замечательные актерские работы) 

откуда-то свалился старый человек, совсем 

обыденного вида, но с большими крылья-

ми (Сергей Ясаков). Всезнающая соседка 

(Татьяна Глазкова) заявляет, что это Ан-

театр кукол — диплом «За эксперимен-
тальный поиск новых средств вырази-
тельности в современном театре кукол». 

Пушкинский музыкальный театр за «Ле-
дяную сказку» удостоен диплома «За по-
иск новых сказочных сюжетов и выра-
зительных средств», «Проделки вредной 
вороны» воскресенского театра ростовых 

кукол «Софит» заслужили диплом «За под-
вижничество, за стихию радости и вдох-
новения в работе с детской аудиторией». 

Спектакль «Дюймовочка» химкинского 
театра «Наш дом» не только разделил зва-

ние лучшего спектакля для детей по оцен-

ке зрителей с долгопрудненским «Веселым 

Роджером», но и заслужил диплом «За яр-
кое сценическое воплощение сказки Ган-
са-Христиана Андерсена». В свою очередь 

коллектив Ступинского муниципального 
театра МАУК «Ступинская филармония» 

уехал с дипломом «За поиск новых сцени-
ческих средств в интерпретации класси-
ки» за спектакль «Медведь» по одноимен-

ному водевилю А.П. Чехова, а Студенчес-
кий театр МГОУ за постановку «Мыше-
ловка» отмечен дипломом «За смелость в 
сценическом освоении сложных поворо-
тов сюжета в жанре детектива».

Директор театра «Город» и один из ор-

ганизаторов «Долгопрудненской Осени» 

Жаннета Арутюнян отметила, что несмотря 

на многие трудности «Областной театраль-

ный фестиваль «Долгопрудненская Осень – 

2017», безусловно, удался». 

Людмила КОЛМАНОВСКАЯ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля


