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окунувшему нас в удивительное путешес-

твие, в очарование своего романа, напи-

санного в эмиграции.

Решением жюри были объявлены лауре-

аты конкурса-фестиваля профессиональ-

ных театров Липецкой области «Зеркало 

сцены 2017»:

«Событие сезона» — спектакль по пьесе 

А. Дударева «Не покидай меня» Липецко-

го драматического театра на Соколе (на-

граждается творческий коллектив спек-

такля).

«Лучшая мужская роль» — артист Ли-

пецкого государственного академическо-

го театра драмы им. Л.Н. Толстого Вла-

димир Борисов за исполнение роли Ми-

хайла Бальзаминова в спектакле по пье-

се А.Н. Островского «За чем пойдешь, то 

и найдешь». 

«Лучшая мужская роль» — артист Дра-

матического театра «Бенефис» (Елец) 

Евгений Ермаков за исполнение роли 

Алексея Арсеньева в спектакле по рома-

ну И.А. Бунина «Жизнь  Арсеньева».

«Лучшая женская роль» — артист-

ка Драматического театра «Бенефис» 

(Елец) Татьяна Щвец за исполнение ро-

ли Лики в спектакле по роману И.А. Буни-

на «Жизнь  Арсеньева». 

«Лучшая роль второго плана» — артис-

тка Драматического театра «Бенефис» 

(Елец) Людмила Соловьева-Луник за ис-

полнение роли Матери Арсеньева в спек-

такле по роману И.А. Бунина «Жизнь Ар-

сеньева». 

«Дебют» — артист Липецкого драма-

тического театра Михаил Труфанов за 

роль кота Мафони в спектакле по пьесе 

В. Илюхова «Как Настенька чуть Кикимо-

рой не стала».

«Лучшая работа со зрителями» — Ли-

пецкий государственный академический 

театр драмы им. Л.Н. Толстого.

Решением жюри призы в номинациях 
«Лучший спектакль для детей» и «Луч-
шая режиссерская работа» — не присуж-

дены. 

Элеонора  МАКАРОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

РАСКИНУЛОСЬ «БРАТСКОЕ МОРЕ» 
ШИРОКО 

Наверное, со стороны поначалу 

это выглядело как чистая аван-

тюра. В самом деле, не имея ни-

чего — ни опыта, ни средств — решиться 

на фестиваль могли только авантюрис-

ты. Но цель затеи была самая серьезная. 

В Братском драматическом театре соб-

рались устроить для города большое те-

атральное событие, праздник — фести-
валь «У Братского моря». А все для че-

го? Да чтобы жизнь вокруг театра и в нем 

самом кипела, чтобы перестали наконец 

называть Братск нетеатральным горо-

дом, чтобы подрастить профессиональ-

но театральную молодежь — как в театре, 

так и в любительских студиях, которых в 

городе около десятка. А что до условий 

— да, ни средств, ни опыта не было. Зато 

в большом количестве имелись энтузи-

азм и работоспособность. А еще — пред-

ставление о том, какие именно спектак-

ли должны быть в программе будущего 

фестиваля.

Любовь Кудряшова, директор Братского 

драматического театра:

— Мы стараемся участвовать в различных 

фестивалях, и понятие «формат» нам из-

вестно. Но свой фестиваль хотелось сде-

лать внеформатным. Мы ориентируемся 

на свой город, на братского зрителя. Хо-

тим удивить, показать нечто необычное, 

чтобы развить зрительское восприятие. 
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Братск — город молодой, строился моло-

дыми, и писатель Геннадий Михасенко, 

именем которого мы назвали свой фес-

тиваль, творил для молодых. Энергия мо-

лодости — это наше. Мы хотим напитать-

ся ею, дать импульс развитию театрально-

го движения в городе. Вот потому не про-

водим конкурсных отборов на фестиваль 

— просто приглашаем тех, кто нам инте-

ресен. И конкурс внутри фестиваля не де-

лаем — каждый спектакль получает свою, 

особенную номинацию.

В первом фестивале приняли участие 

четыре театра: Братский драматический, 

Братский театр кукол, Ангарский народ-

ный театр «Факел» и Усть-Илимский те-

атр драмы и комедии. В экспертный со-

вет пригласили режиссера, актера, пе-

дагога ВГИКа Валерия Шевченко; акт-

рису, педагога Иркутского театрального 

училища Елену Константинову; театраль-

ного критика Лору Тирон. Театральный 

праздник удался, резонанс был громким. 

И нынешний, уже второй фестиваль по-

лучил поддержку администрации города 

и благотворительного фонда «Илим Га-
рант». Появилась возможность расши-

рить рамки. В Братском драматическом 

решили — каждый год будем приглашать 

новые театры, собирать новый эксперт-

ный совет. Во втором фестивале уже учас-

твовали семь театров: два братских; Го-
родской драматический театр «Студия» 
Л. Ермолаевой (Омск); два из Кемерово 

— Театр-студия Куз ГТУ «Ложа» и театр 
«Белый остров»; Черемховский драма-
тический театр им. В.П. Гуркина, а так-

же актеры Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. Охлоп-
кова при поддержке Иркутского отделе-
ния СТД РФ представили свою самостоя-

тельную работу. Получается, что благода-

Театральное шествие
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ря Омску и Кемерово фестиваль шагнул 

за границы региона. И экспертный совет 

собрался в большем составе: Андрей Ура-
ев, доцент кафедры пластического вос-

питания актера Школы-студии МХАТ им. 

Вл.И. Немировича-Данченко, доцент ка-

федры актерского мастерства «Театраль-

ная школа Константина Райкина» (Мос-

ква); Наталья Корлякова, художествен-

ный руководитель городского драмати-

ческого театра «Студия» Л. Ермолаевой 

(Омск); Сергей Басалаев, кандидат куль-

турологии, доцент кафедры театраль-

ного искусства Института театра Кеме-

ровского государственного института 

культуры (Кемерово); Елена Козик, за-

меститель председателя Иркутского об-

ластного отделения СТД РФ (Иркутск); 

Людмила Труфанова, заместитель пред-

седателя Красноярского краевого отде-

ления СТД РФ (Красноярск).

Дневник фестиваля

Символ фестиваля — варежка. Знак доб-

ра и тепла. Огромную варежку возили на 

грузовичке по городу, зазывая гостей на 

фестиваль. Участникам подарили по па-

ре варежек, связанных специально мас-

терицами Братского театра. И програм-

ма фестиваля была напечатана в виде ва-

режки. Последуем ей — вспомним фести-

вальные события. 

 марта, день первый: встречательный, обус-

троительный, открывательный. 

Открыли фестиваль, знакомясь на сце-

не и на экране: братчане подготовили ви-

деоролики про каждый театр. Первым 

в программе шел спектакль Братского 
драматического театра «Исповедь на-
чинающего» по ранним рассказам Алек-
сандра Вампилова (инсценировка и ре-

жиссура С. Терпугова). Очень настроен-

ческая, ностальгическая постановка, воз-

вращающая нас в 60-е — начало 70-х, во 

времена Вампилова. Но и современным 

школьникам она интересна — нестарею-

щими сюжетами, сквозной линией о при-

роде творчества родом из вампиловских 

записных книжек. Один из рассказов це-

ликом мы смотрим на видео, и это тоже 

— привет нынешним сверстникам моло-

«Исповедь начинающего».  Потапов — В. Куликов, Мария Сергеевна — И. Кузнецова
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дого Вампилова. Спектакль получил дип-

лом фестиваля за оригинальное сцени-

ческое воплощение литературного мате-

риала. Аплодировали «Исповеди начи-

нающего» стоя, как и всем спектаклям 

фестиваля. А после был фейерверк. 

 марта, день второй: показательный, обу-

чательный и капустный

На «Оранжевом ежике» Братско-
го театра кукол «Тирлямы» (режиссер 

О. Кравзе) — детское нашествие. На-

до сказать, что все спектакли фестиваля 

идут при аншлагах. У входа спрашивают 

лишние билеты. Задействуются пристав-

ные стулья и банкетки. Пришлось да-

же ввести так называемый бесплатный 

«пропуск на ступеньки» для театральной 

молодежи, которая согласна смотреть 

спектакли с подъемов в зале. Постанов-

ка очень яркая, лоскутная в своем сцено-

графическом решении (диплом фести-

валя за лучшее художественное реше-

ние спектакля). Хороший театр, креп-

кая труппа — говорят на обсуждении эк-

сперты. Обсуждения, кстати, открытые 

— любой участник может прийти после 

спектакля в театральную гостиную, пос-

лушать, высказать мнение. Возникшее с 

первых минут театральное братство про-

являлось и здесь — переживали за тех, 

кто на сцене, поддерживали после спек-

такля.

Днем идут мастер-классы для участни-

ков фестиваля и воспитанников люби-

тельских театральных студий Братска. 

Андрей Ураев ведет класс по фехтова-

нию и сценическому движению, Наталья 

Корлякова — по актерскому мастерству, 

Сергей Басалаев — тренинг для руково-

дителей студий.

«Разговор, которого не было». Герой — Е. Сизов, Игорь — В. Романов
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Вечером Городской драматический 
театр «Студия» Л. Ермолаевой из Омс-

ка дает спектакль «Разговор, которого 
не было» Р. Белецкого (режиссер В. Ро-
манов). Постановке 10 лет. Это чувству-

ется по невероятной сыгранности акте-

ров, по тому, как легко и свободно чувс-

твуют себя они в материале. Два друга 

наслаждаются общением, импровизиру-

ют на драйве, и эта энергетика льется в 

зал, который откликается на каждое сло-

во, каждый жест. В итоге — диплом за луч-

ший актерский дуэт. «Разговор…» с Брат-

ском получился: восторженные отзывы, 

крики «Браво!».

День завершается капустником. Это уже 

традиция. Дружеские встречи проходят 

каждый вечер на базе санатория «Юбилей-

ный», где и разместились участники фес-

тиваля.

 апреля, день третий: изучательный, обсуж-

дательный и дружеский.

Продолжаются мастер-классы, обсуж-

дения, капустники. Сегодня — день теат-

ров из Кемерово. Сначала идет «Полное 
затмение» Театра-студии КузГТУ «Ло-
жа» (постановка Е. Гришковца, режис-

сер С. Наседкин). Диплом фестиваля за 

оригинальный авторский спектакль. Ему 

уже 24 года. Он — с тех времен, когда на-

чинался театр «Ложа» и Евгений Гриш-

ковец как драматург, режиссер и актер, 

создатель собственного театрального 

жанра. Можно сказать, «Полное затме-

ние» — пионер этого жанра, только здесь 

мы слушаем не авторский монолог, а име-

ем дело с коллективной импровизацией. 

«Мы наговаривали текст, а Евгений оп-

ределял, что нужно оставить», — расска-

зывает Сергей Наседкин. За 24 года не-

«Кетч со смертью, или Беседы с Богом». Оскар, Розовая Дама — Е. Пургина
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сколько раз менялся состав исполните-

лей, и основа текста претерпела измене-

ния, но суть-то осталась. 

Моноспектакль по мотивам произве-

дения Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая 
дама» «Кетч со смертью, или Беседы с 
Богом» (режиссер С. Басалаев) театра 

«Белый остров» вызвал слезы в зале и 

дискуссию на обсуждении. Актриса Ека-
терина Пургина держала зал в течение 

полутора часов и каждой минуты спек-

такля. В текущих делах, обычной жизни 

мало кто задумывается о смерти, а здесь 

каждый зритель с помощью умирающе-

го мальчика встретился с ней лицом к ли-

цу. Стоит ли использовать такой драма-

тургический ход? — спорили после спек-

такля. Но большой дар трагической акт-

рисы Екатерины Пургиной признали все 

без исключения. Она получила диплом 

фестиваля за лучшую женскую роль.

 апреля, день четвертый: интенсивно-обща-

тельный, многополезнодательный, побрата-

тельный.

— О чем спектакль? — спрашивает Андрей 

Ураев на обсуждении постановки «Ната-
шина мечта» Я. Пулинович Черемхов-
ского драматического театра (режис-

сер Е. Куликова). Об ответственности 

— отвечает аудитория. В спектакле безот-

ветственность всеобщая бьет через край 

и по отношению к детдомовским дев-

чонкам, и по отношению их самих к себе 

и другим. История жестокая, деструктив-

ная, поставлена соответствующе жест-

ко, дерзко, провокационно. Срез не мар-

гинальной, но — реальной жизни. Дип-

лом фестиваля за лучший актерский ан-

самбль.

Это — день спектаклей, поставленных 

на средства стипендий Союза театраль-
ных деятелей РФ. День актерских ра-

«Цветы для Элджернона». Чарли Гордон — И. Гущин, Алиса — А. Шинкаренко
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бот. И работ совсем свежих, текущего 

творческого сезона. Екатерина Кулико-

ва, режиссер «Наташиной мечты» — ак-

триса Черемховского драматического. 

Иван Гущин — актер Иркутского акаде-

мического драматического театра в со-

дружестве с коллегами из театра, а также 

Театра юного зрителя Иркутска поста-

вил «Цветы для Элджернона» по рас-

сказу Д. Киза. Интересно, что именно на 

этот спектакль братчане раскупили би-

леты в первую очередь. Некоторые даже 

специально прочитали первоисточник. 

Сценография постановки лаконична, да-

же скупа. На первом плане — актеры. Ива-

ну Гущину экспертный совет отдает дип-

лом и приз за лучшую мужскую роль. Ак-

терское существование превалирует над 

режиссерскими средствами — так же, как 

и в «Наташиной мечте». Но в этом есть и 

преимущества — отсутствует пафос, есть 

внутренняя ирония.

 апреля, день пятый: финальный, карна-

вальный и прощальный

Утро начинается экскурсией — на вели-

чественную Братскую ГЭС и в уютную «Ан-

гарскую деревню», этнографический му-

зей под открытым небом. Затем — время 

подвести итоги, экспертный совет прово-

дит пресс-конференцию.

Людмила Труфанова:

— Как хорошо, что у всех участников 

была возможность быть на фестивале в 

течение всей его работы. Организация 

великолепная, во всем чувствуется ду-

шевное, искреннее доброжелательное 

отношение команды Братского драмати-

ческого театра. Прологи перед каждым 

спектаклем, которые с любовью делали 

братские актеры — на фестивалях это-

го давно уже нет. Чудесная атмосфера 

включенности всех и каждого — это доро-

гого стоит. 

Наталья Корлякова:

— Мы увидели настоящий театр, пони-

маем, чем он дышит. Чем хорош этот 

фестиваль? Тем, что у него нет истории. 

Эти люди сами творят историю. Совер-

шенно замечательная труппа во главе 

с Любовью Николаевной Кудряшовой. 

Интуиция, творческий потенциал, лю-

бовь к театру, энергия мощная, — все это 

Церемония закрытия фестиваля



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-198/201782

ФЕСТИВАЛИ

есть у этой команды. Фестиваль состо-

ялся. Я получила неизгладимое впечат-

ление и массу удовольствия от того, что 

я видела. Нет канонов — это плюс. Чем 

еще фестиваль отличается — спектакли 

созданы молодыми, в том числе актера-

ми. Профессиональными актерами, но 

режиссерами-любителями. Отсюда ин-

тересный крен в актерскую работу. И мы 

видели много классных актерских работ. 

Где-то режиссура страдала с точки зре-

ния режиссерской школы, но молодость, 

энергия творчества, жажда поговорить о 

чем-то наболевшем с лихвой компенси-

ровали это, делали спектакль живым, на-

стоящим. 

Елена Козик, заместитель председателя 

Иркутского областного отделения СТД РФ:

— А я горжусь тем, что из семи спектак-

лей фестиваля два созданы на стипен-

дии Союза театральных деятелей Рос-

сии. Мы тесно работаем и с Братским 

драматическим театром — за последние 

два года театр получил три стипендии на 

постановки. Актрису Аллу Нетесу, по-

бедительницу областного конкурса ак-

терской песни, мы отправили на учебу в 

летнюю международную актерскую шко-

лу СТД РФ. Мы будем продолжать сотруд-

ничество.

Сергей Басалаев:

— Это живой фестиваль живых спектак-

лей. За что организаторам, сумевшим соб-

рать такую программу, большое спасибо. 

Андрей Ураев:

— Нам повезло, что фестиваль не кон-

курсный. Ни один спектакль нельзя пос-

тавить рядом с другим и оценить, что ху-

же, что лучше. Они сделаны абсолютно в 

разных ключах, на разных театральных 

языках. В принципе, искусству претит 

дух соревнования. Быть ли фестивалю 

дальше? Быть, и еще как! И расти. Понят-

но, что затрачено много ресурсов — фи-

нансовых, человеческих. Особенно чело-

веческих. Это феноменальное явление — 

братское отношение ко всему, что про-

исходит на фестивале. Мы такого давно 

не видели. Больше всего понравилось в 

Братске — этот ресурс, эти люди. Братск, 

как я понимаю, на нем и держится, на 

этом энтузиазме людей, которые делают 

то, что любят. Публика замечательная, 

доброжелательная, внимательная и ум-

ная, интересующаяся. Событие мощное, 

серьезное. Важно, что ребята друг с дру-

гом общаются, видят, как работают, дру-

жат, создают сеть отношений. Фестиваль 

работает и для зрителя, взращивает его. 

Люди придут на следующий фестиваль 

более требовательными. Значит, следу-

ющий должен быть еще более интерес-

ным, в этом — ответственность органи-

заторов. Их надо поддержать. Если энту-

зиазм закончится — фестиваля не будет, 

потому что все только на организаторах 

держится. А дальше будет все труднее. 

Планку надо себе максимальную ставить 

и стремиться идти все выше и шире. 

О том, что фестивалю — быть и о том, 

что ему нужно помогать, говорили на це-

ремонии закрытия. Говорили люди, от ко-

торых многое зависит и которые уже под-

держали фестиваль. Значит, есть твердая 

надежда, что фестиваль «У Братского мо-

ря» состоится и через год.

Сама церемония стала еще одним весе-

лым актерским капустником, а после все 

участники — актеры, студийцы, предан-

ные зрители и просто прохожие, — шум-

ной колонной прошествовали с шарика-

ми от драмтеатра к месту будущего арт-

объекта, посвященного театральному 

искусству, на центральной пешеходной 

части улицы Кирова. На эскиз арт-объ-

екта объявлен конкурс, итоги которо-

го подведут к началу нового театрально-

го сезона. Выходит, подготовка к ново-

му фестивалю уже началась. Задача стоит 

очень сложная — сделать новый празд-

ник театра, не менее интересный, теп-

лый и насыщенный впечатлениями. «У 

Братского моря» должны вновь собрать-

ся молодые профессионалы и любители 

с очень важным качеством — любовью к 

театру. 

Елена ЧАЙКОВСКАЯ
Фото предоставлены Братским 

драматическим театром




