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ИЗ ЖИЗНИ СТД РФ

Председатель Орловского отделения 

СТД РФ, заслуженный артист РФ, профес-

сор Павел Иванович Легкобит отметил, 

что Вампилов одним из первых обогатил 

драматургию середины ХХ века такими ху-

дожественными чертами как: отражение 

реальной действительности современно-

го общества через жизнь простого чело-

века с присущими ему будничными забота-

ми, радостями и печалями; исследование 

жизни в ее обыденности и повседневнос-

ти, придание драматургическому матери-

алу лирически исповедальной тональнос-

ти. Рассказал артист и о своей работе над 

ролью Метранпажа в спектакле «Провин-

циальные анекдоты».

Подводя итоги конференции, заслу-

женный работник культуры РФ, заведую-

щая кафедрой, профессор Светлана Ива-
новна Гавдис подчеркнула, что пьесы 

А. Вампилова образуют самобытное, мно-

гогранное и яркое художественное явле-

ние, которое в силу своего новаторского 

характера, с одной стороны, и прочной 

связи с русской литературной традицией, 

с другой, продолжают оказывать опреде-

ленное влияние на развитие современ-

ной драматургии, быть актуальными для 

театра и волновать зрителя как в столи-

це, так и в провинциальной России.

Орловское отделение СТД РФ

ДЕВИЧНИК В СТИЛЕ РЕТРО   

Строчкой из популярной когда-то 

песни — «Сегодня праздник у дев-

чат» — назван мини-спектакль, ко-

торый был представлен в малом зале 

Оренбургского драматического теат-
ра им. М. Горького. «Девичник в стиле 

ретро», как обозначен его жанр, создан 

на средства гранта Союза театральных 
деятелей РФ. 

За весь спектакль не было произнесено 

ни одного монолога или диалога — геро-

ини только пели. Но зрителю было все 

понятно и без слов. Итак, девушка перед 

грядущей свадьбой устраивает вечерин-

«Сегодня 
праздник 
у девчат»
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ку для подруг. Хлопочет, накрывая стол. 

Звонок в дверь. На пороге — три подруж-

ки. И песенный марафон начинается. 

«Хорошие девчата, веселые подруги»… 

Гостьи подключаются к сервировке сто-

ла. И опять песня – «Сегодня праздник у 

девчат». Но какой же праздник без пар-

ней? Молодой человек тоже появится – 

разносчик пиццы. Правда, забрав пиц-

цу, девчонки вытолкают его взашей и бу-

дут веселиться.

Прозвучат не только советские хиты, 

но и зарубежные (знаменитая «Чуча» — 

«Дорога на Чаттанугу» Гленна Милле-

ра), и даже песни военных лет. Подруги 

увидят в рамочке фотографию деда хо-

зяйки. «На позицию девушка провожа-

ла бойца», — затянут певуньи. И выпьют 

по стопочке, не чокаясь. А потом опять – 

танцы, переодевания, гадания, пример-

ка украшений из бабушкиной шкатулки, 

стук рассерженных соседей по батарее. 

И вдруг звонок в дверь. На пороге … раз-

носчик пиццы, который забыл взять де-

ньги. Его-то как раз и не хватало, чтобы 

праздник действительно состоялся! Не 

раскрывая всей интриги, скажем толь-

ко, что гадания одной из подруг сбылись 

этим же вечером.

Так же, как сбылось желание зрите-

лей услышать старые песни о главном. 

Их исполнили  молодые актрисы Оль-
га Бересток, Александра Бражникова, 
Дарья Ерещенко, Юлия Ковальчук. В 

ретро-девичнике также участвовал при-

мкнувший к ним Андрей Иванов. Голо-

са артистов зазвучали в унисон благо-

даря заведующей музыкальной частью 

Оренбургского драматического театра 

Тамаре Пикулевой. Она же стала авто-

ром этого проекта, а также аранжиров-

щиком песен и музыкальным руководи-

телем постановки. 
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