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МИР КУКОЛ

очевидно, приверженец японской пе-

дагогической системы, когда детей 

до пяти лет особо и не воспитывают. 

А подстрекательство и вредность мож-

но простить очаровательной Хрюне, а 

политику невмешательства деловито-

му Барбосу. Зрителю самому предложе-

но решить, что хорошо, что плохо, на-

ходится ли оправдание трусости, и все 

ли можно, если очень хочется.

Как же трудно главному герою, ког-

да «все вокруг утверждают, что козлята 

не летают». Но полет все же состоится. 

Однако не инженерные приспособле-

ния помогут взмыть в небо, а вера в се-

бя, преданность мечте. Получается, са-

мые лучшие аэродинамические свойс-

тва у доброго сердца в то время, как на-

ука может и подвести.

Этот спектакль – зерно истины сре-

ди выхолощенных плевел бесконеч-

ных детских телешоу, где нужно быть 

лучше, звонче, круче, голосистее и то-

му подобное. Дуэт иногда звучит трога-

тельнее, чем соло. Не стоит стремить-

ся летать дальше всех – иначе не оста-

нется времени быть собой, но свою вы-

соту взять нужно. 

Ольга СУДАРИКОВА

 июня празднует -летний юбилей 
Игорь Янович Краснопольский, за-
меститель художественного руководите-
ля Московского Театра Луны по творчес-
ким проектам.

Игорь Янович известен своей мно-
гообразной деятельностью во многих 
российских городах — начинал как ар-
тист, закончив мастерскую П.Л. Монас-
тырского в Куйбышевском театральном 
училище, и работал в Академическом 
театре драмы им. М. Горького. Затем 
полтора десятилетия служил актером 
Воронежского академического театра 
драмы им. А.В. Кольцова, преподавал 
актерское мастерство в Воронежском 
институте искусств.

Закончив позже Высшие театральные 
курсы при ГИТИСе им. А.В. Луначарско-
го по специальности «Менеджмент» у 
профессора Г.Г. Дадамяна, а затем и Вы-
сшие режиссерские курсы, круто изме-
нил свою судьбу.

Работа заместителем директора и ди-
ректором нескольких столичных и про-
винциальных театров, участие в различ-
ных  фестивалях — все это сделало Иго-
ря Краснопольского заметной фигурой в 

отечественном театральном процессе и 
было отмечено целым рядом правитель-
ственных наград и высоких званий.

Редакция журнала «Страстной буль-
вар, » поздравляет Игоря Яновича с 
юбилейной датой и желает ему здоро-
вья, процветания, новых свершений!
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