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Итак, настал шестой фестиваль 
«Театральная паутина». Или, 
как мы не без намека его обо-
значаем, VIй. Совершенно не-
преднамеренно наш VIй совпал 
с годом 200-летия Николая Ва-
сильевича Гоголя — грех было 
не воспользоваться такой ока-
зией! И вот, впервые в своей 
истории «Театральная паути-
на» становится по сути фести-
валем одного автора. Одного, 
зато какого!

«Паутине» предшествовала 
своеобразная разминка: в рам-
ках еженедельных показов 
«Культу.Ru!» интернет-зрители 
смогли насладиться уникаль-
ными записями гоголевских 
работ наших давних друзей — 
Мастерской П. Фоменко («Чи-
чиков. Мертвые души, том II», 
«Владимир III степени») и Вале-
рия Фокина («Нумер в гостини-
це города NN», «Шинель», «Же-
нитьба»). Сама программа фе-
стиваля составлена исключи-
тельно из сценических пере-
делок литературных произве-
дений классика: нет ни «Реви-
зора», ни других пьес и драма-
тических отрывков. Зато есть 
и драматические спектакли, и 
музыкальные, и кукольные.

Вектор вещания сегодняш-
ней «Паутины» нетрадицио-
нен. Последние годы команда 
фестиваля колесила по стра-
не и миру, издалека трансли-
руя в интернет замечатель-
ные, но часто недоступные ис-
кушенному столичному зрите-
лю театральные работы. В этом 
году мы попробуем показы-
вать спектакли лучших теа-
тров только Москвы и Санкт-
Петербурга, но организуем спе-
циальные просмотровые залы 
в других городах. В хабаров-
ском ТЮЗе, екатеринбургском 
Доме актера и пермском Му-
зее современного искусства 
PERMM будет установлено спе-
циальное оборудование, благо-
даря которому все желающие 
смогут совершенно бесплат-
но посмотреть театральные 
трансляции из столиц, причем 
в формате High Definition, ко-
торый мы пропагандируем уже 
многие годы. Благодаря высо-
кой четкости изображения по-
каз сможет передать еще боль-
ше нюансов актерской игры, 
сценографии и позволит зри-
телям за тысячи километров от 
сцены тем не менее еще глуб-
же погрузиться в ее атмосфе-
ру. Еще один такой просмотро-
вый зал будет работать в мо-

сковском клубе ArteFAQ, куда 
вечером можно будет загля-
нуть и оценить, как смотрятся 
работы «Театральной паутины» 
на большом экране. 

За пятилетие фестивальной де-
ятельности в интернете были 
проведены прямые трансля-
ции 45 спектаклей из 22 горо-
дов России и зарубежья, в том 
числе из Казахстана, Латвии 
и Израиля. По данным стати-
стики, в прошлом, 2008 году, 
каждую трансляцию просмо-
трело в среднем 4500 зри-
телей из 80 стран мира. По-
каз театральных спектаклей, 
да и других произведений ис-
кусства, перестает быть нов-
шеством. Уже несколько лет 
транслирует свои спектакли 
в интернет-формате в сосед-
ние кинотеатры нью-йоркская 
Метрополитен-опера. Мини-
стерство культуры представля-
ет свой новый проект «Культу-
ра онлайн». Регулярно прохо-
дят интернет-трансляции кон-
цертов из российских филар-
моний. И это прекрасно: зна-
чит, идеи «Театральной паути-
ны» распространяются и ста-
новятся востребованы в совре-
менном обществе. Хотя теперь 
уже приходится сталкиваться 
и со своего рода коммерчески-

ми предложениями, авторы ко-
торых грозятся показывать те-
атральные спектакли в интер-
нете, продавая «недорогие» 
билеты, а съемку ничтоже сум-
няшеся собираются произво-
дить одной непрофессиональ-
ной камерой. Поэтому важно, 
чтобы в деле проникновения 
театра в интернет изначаль-
но были заданы определенные 
стандарты, ниже которых теа-
трам не стоит опускаться. Вы-
работка таких стандартов — 
одна из задач фестиваля.

При этом фестиваль оставляет 
за собой право на эксперимент 
и год от года все больше совер-
шенствует технологию своих 
показов, ищет новые формы — 
художественные и технологи-
ческие — для бережного пе-
реноса театрального действа 
со сцены на плоскость и в рам-
ку экрана. В этом году «Куль-
ту.Ru!», а следом за ней и «Теа-
тральная паутина», переходят 
на новый стандарт вещания. 
С формата Real Video, который 
требовал установки на ком-
пьютере пользователя допол-
нительных программ и к тому 
же стал уязвим для взлома, мы 
переходим на Adobe Flash, ис-
пользующий ресурсы, установ-
ленные в компьютере зрите-

От организаторов



ля изначально. Окно просмо-
тра будет открываться на сай-
те легко и без лишних сложно-
стей, качество изображения 
будет выше при меньшей за-
грузке компьютера и интернет-
канала, и желающие смогут 
прямо у себя дома наслаждать-
ся картинкой HD-качества.

Фестиваль развивает и совер-
шенствует свою образователь-
ную составляющую. 24 октя-
бря в его рамках искусствовед, 
профессор, ректор Школы-
студии МХАТ Анатолий Миро-
нович Смелянский прочита-
ет онлайн-лекцию на тему ин-
терпретаций творчества Го-
голя в советском и россий-
ском театре второй полови-
ны ХХ века. А 25 октября в сто-
личном кафе ArteFAQ по ито-
гам просмотра оригинала и за-
писи спектакля «Гоголь. Вечера. 
Часть III» пройдет мастер-класс 
по театральной критике для 
студентов-театроведов с уча-
стием театрального обозрева-
теля журнала «Афиша» Елены 
Ковальской. 

«Театральная паутина» пять 
лет назад родилась как яркая 
и для многих неожиданная ин-
новация. Она долго, упорно 
и упрямо пробивала себе доро-

гу и к театрам и к зрителям. Се-
годня скептиков осталось не 
так много, уже нет необходи-
мости защищать право на су-
ществование этого формата, 
он приобретает все больше по-
следователей и становится не-
отъемлемой составляющей 
культурных процессов, эффек-
тивным способом трансляции 
культурных ценностей. Можно 
с уверенностью говорить о том, 
что из локального инновацион-
ного проекта «Театральная пау-
тина» превратилась в органич-
ную часть современной комму-
никационной среды, часть, ко-
торую нельзя изъять без ущер-
ба для воспитательных про-
цессов и масштабы воздей-
ствия которой нужно расши-
рять, а качество — совершен-
ствовать .

Президент РФ Д. А. Медведев 
неоднократно высказывался 
о роли интернета в жизни со-
временного общества. В заклю-
чительном слове совместно-
го заседания президиума Госу-
дарственного совета РФ и пре-
зидиума Совета при Президен-
те РФ по культуре и искусству 
в сентябре этого года он резю-
мировал: По поводу цифрового 
контента с художественным 
содержанием. Я эту идею, есте-
ственно, полностью поддер-
живаю. {….} Надо считаться 
с тем, что молодежь хочет по-
лучать информацию в привыч-
ном для нее виде. Надо воспи-
тывать молодежь, надо делать 
так, чтобы люди ходили на 
концерты, в театры. Но мы 
не должны просто заслонять-
ся в такой высоколобой уверен-
ности, что если это интер-
нет или цифровое телевидение, 
то это от лукавого. Это бес-
смысленно, потому что это ни 
к чему хорошему не приведет, 
не будет ни доброго, ни вечного, 
ничего другого.

Сегодня, когда востребован-
ность отечественных иннова-
ционных продуктов активно 
подчеркивается руководством 
страны, «Театральная паути-
на» продолжает свои поиски, 
стараясь с максимально при-
близиться к реальности и пре-
доставить возможность любо-
му пользователю интернета на 
планете Земля, где бы он ни на-
ходился, приобщиться к самым 
ярким событиям высокой куль-
туры и искусства, где бы они ни 
происходили.

Включайте компьютер, захо-
дите на сайт cultu.ru, устраи-
вайтесь поудобнее. Приятно-
го просмотра. Или, как сказали 
бы некоторые из гоголевских 
персонажей, вдалого вам пе-
регляду!



Расписание спектаклей 19—27 октября, 2009

20, вторник, 19:00
Москва 
Театр п/р О. Табакова

Похождение,  
составленное  
по поэме  
Н. В. Гоголя  
«Мертвые 
души»
Постановка  
Миндаугаса Карбаускиса

21, среда, 19:00
Москва 
Музыкальный театр  
им. Станиславского 
и Немировича-Данченко

Н. А. Римский-
Корсаков  
«Майская 
ночь, или 
Утопленница»
Постановка  
Александра Тителя
Дирижер Феликс Коробов

22, четверг, 19:00
Санкт-Петербург
Большой театр 
кукол

Вий
Постановка  
Руслана Кудашова

19
Открытие  
фестиваля 
Москва, 19:00
Клуб ArteFAQ

ВИА «Татьяна»

Концертная 
программа 
SounDrama



27
Закрытие  
фестиваля
Москва, 19:00
Театр им. Пушкина,  
филиал

Вий
Постановка  
Нины Чусовой

В 12:00 прямая трансляция  
лекции профессора,  

доктора искуствоведения 

А. М. Смелянского 
из Школы-студии  

им. Вл. И. Немировича-Данченко  
при МХАТ им. А. П. Чехова

Время начала спектаклей — московское

23, пятница, 20:00
Москва
SounDrama и Центр  
им. Вс. Мейрхольда 
Премьера

Гоголь.  
Вечера.  
Часть III
Постановка  
Владимира Панкова

24, суббота, 19:00
Москва  
МХТ им. Чехова  
(новая сцена)

Старосветские  
помещики
Постановка  
Миндаугаса Карбаускиса

25, воскресенье, 19:00
Санкт-Петербург
«Санктъ-Петербургъ  
опера» 
Премьера

Русская  
тройка,  
семерка,  
туз... 
Постановка  
Юрия Александрова

26, понедельник, 19:00
Москва
Театр «Мастерская 
П. Фоменко»

Он был  
титулярный  
советник
Постановка  
Петра Фоменко



Москва — Санкт-Петербург — Интернет  19—27 октября  Смотрите на сайте www.cultu.ru



В этом году даем Гоголя



19.10

«Вкупе с винтажными платья-
ми, которые Татьяны наде-
вают на концертах, редким 
для современной поп-музыки 
мастерством и театральной 
подготовкой получается ис-
кренне и от души — потому 
и сложно спутать с оригина-
лом. Все их жесты и повадки 
не заучены, а как-то сами на-
прашиваются — песни сами 
подсказывают, как их ис-
полнять»

Time Out



Москва, 19 октября, 19:00 Открытие фестиваля Клуб ArteFAQ

19:30
ВИА «Татьяна»

21:30
Концертная программа 
SounDrama

«Самое важное в SounDram’е – это то, что это совместный твор-
ческий процесс без канонов, каждый участник которого вносит 
свой „вклад“, фантазирует, импровизирует — все это выраста-
ет в результате в „готовые“ проекты. SounDrama развивает-
ся, и двери студии открыты для актеров, художников, музыкан-
тов, режиссеров и звукорежиссеров»

Владимир Панков, художественный руководитель студии 
SounDrama

Музыканты студии выступают на различ-

ных фестивалях и церемониях. А в сен-

тябре 2006 года SounDrama представила 

новый музыкальный проект — «Три сес-

тры» — вокальное трио (Ольга Бергер, Ана-

стасия Сычева, Алиса Эстрина) в сопрово-

ждении музыкантов студии SounDrama. 

Музыканты участвуют во всех проек-

тах студии как создатели музыки к спек-

таклям, исполнители собственной музы-

ки и актеры.

soundrama.ru

Семь выпускниц столичных музыкальных 
и театральных вузов, испольняющих ро-
мансы и песни из прошлого. Их реперту-
ар охватывает промежуток от 30-х до 60-х 
годов. 

viatatiana.ru



Продолжительность спектакля:

2 часа без антракта

Премьера  
состоялась  

7 апреля  
2006

20.10



Москва 20 октября 19:00 Театр п/р О. Табакова

Сценография  
Лауреат Государственной  
премии РФ Сергей Бархин

Костюмы  
Заслуженный художник РФ 
Светлана Калинина

Художник по свету  
Заслуженный деятель искусств 
РФ Дамир Исмагилов

Композитор  
Гиедрюс Пускунигис

Помощник режиссера  
Наталия Рыковская

Постановка 

Миндаугас Карбаускис
Стр. 33

***
 Похождение,  
составленное  

по поэме  
Н. В. Гоголя  
«Мертвые  

 души»

Павел Иванович Чичиков 
Сергей Безруков

Манилов, помещик  
Алексей Усольцев

Собакевич, помещик  
Борис Плотников

Плюшкин, помещик  
Олег Табаков

Ноздрев, помещик  
Дмитрий Куличков

Коробочка, помещица 
Ольга Блок-Миримская

Дама  
Ольга Барнет



Москва, 21 октября 19:00 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

Режиссер-постановщик 
Народный артист России,  
лауреат Государственной  
премии СССР

Александр 
Титель
Стр.38

Музыкальный руководитель  
постановки и дирижер 
Заслуженный артист России 
Феликс Коробов

Художник-постановщик 
Народный художник России,  
заслуженный художник  
Украины 
Владимир Арефьев

Художник по свету 
Ильдар Бедердинов

Главный хормейстер 
Народный артист России 
Станислав Лыков

Режиссеры  
Народная артистка России 
Валентина Каевченко

Ирина Лычагина 
Заслуженный деятель искусств 
России Илья Можайский

Хормейстеры
Александр Рыбнов  
Александр Топлов

Концертмейстеры
Pаслуженная артистка России 
Евгения Арефьева  
Дипломант Международного 
конкурса Екатерина Дмитриева 
Татьяна Лобырева  
Галина Михеева  

Ирина Оржеховская  
Ева Петрищева  
Дипломант Международного 
конкурса Анна Рахман

Помощники режиссера 
Наталья Жукова  
Юлия Луценко  
Татьяна Почапская

Заведующий художественно-
постановочной частью 
Кирилл Свинолупов

Утопленница

Майская  
ночь,  

Композитор Н. А. Римский-Корсаков



В составе возможны изменения в случае 
болезни исполнителей

Опера  
в 3 действиях  
с одним  
антрактом

Действующие лица 
и исполнители:

Голова  
Лауреат Международного  
конкурса Дмитрий Ульянов

Левко, его сын  
Лауреат Международного  
конкурса Михаил Векуа

Свояченица Головы  
Лауреат Международных  
конкурсов Вероника Вяткина

Ганна  
Лауреат Международных  
конкурсов Лариса Андреева

Писарь 
Лауреат Международных  
конкурсов Дмитрий Степанович

Винокур  
Сергей Балашов

Каленик, пьяный казак  
Лауреат Международного  
конкурса Феликс Кудрявцев

Панночка  
Лауреат Международных  
конкурсов Евгения Афанасьева

Первая русалка  
Лауреат Международного  
конкурса Мария Лобанова

Вторая русалка 
Евгения Архипова

Третья русалка 
Элла Фейгинова

Парубки, девушки,  
десятские, русалки  
Артисты хора и миманса

В спектакле принимает участие 
танцевальная группа в составе: 
Лауреат Всероссийского кон-
курса Андрей Альшаков (руко-
водитель), Тимофей Гурин, Ро-
ман Деряга, Павел Кисляков

В спектакле использова-
ны материалы Российско-
го государственного архива 
кинофотодокументов

Режиссер кинофильма  
Марина Добровольская

Утопленница
или 

Либретто Н. А. Римского-Корсакова по одноименной повести Н. В. Гоголя



Премьера  
состоялась  
25 октября  
2005

Спектакль занимает особое ме-
сто в репертуаре Большого те-
атра кукол: это был первый 
спектакль, поставленный на 
сцене театра главным режис-
сером Русланом Кудашовым 
и именно этим спектаклем 
Большой театр кукол вос-
становил традицию иметь 
на своей сцене репертуар для 
взрослых 

Постановка 

Руслан  
Кудашов 
Стр. 34

Художники  
Алевтина Торик  
Андрей Запорожский

Художник по свету  
Глеб Фильштинский

Музыкальное оформление  
Владимир Бычковский

Хореография  
Ирина Ляховская

В спектакле заняты: 

Заслуженный артист России  
Борис Матвеев 
Денис Пьянов  
Петр Васильев  
Александр Куприянов  
Ольга Щурова  
Евгения Миронова  
Анастасия Зорина

22.10



В 2006 г. спектакль «Вий» 
был удостоен высшей Санкт-
Петербургской театральной 
премии «Золотой софит» в 
номинации «Лучший спек-
такль в театре кукол». Ак-
тер Денис Пьянов, исполни-
тель главной роли — Хомы 
Брута, стал лауреатом в но-
минации «За лучшую роль 
в театре кукол» 

Продолжительность спектакля 

110 минут 
с антрактом

Спектакль является также 
номинантом высшей нацио-
нальной премии «Золотая 
маска» (сезон 2005—2006 гг.) 
в номинации «Лучший спек-
такль в театре кукол» (Р. Ку-
дашов), а также дипломан-
том XIV Международного фе-
стиваля «Золотой дельфин» 
(г. Варна, Болгария, 2008 г.)

Хроника падения одной души в 2-х действиях по мотивам повести Н. В. Гоголя

Вий
Большой театр кукол Санкт-Петербург 22 октября, 19:00



В спектакле использована музыка  
М. П. Мусоргского и традиционный украинский  

фольклор в аранжировке студии SounDrama

soundrama.ru

Cаундрама Владимира Панкова по рассказу 
Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы»

Автор либретто-инсценировки 
Ирина Лычагина

Музыка  
Студия SounDrama

Художники-постановщики 
Сергей Агафонов, Наталья 
Жолобова

Музыкальные  
руководители  
Сергей Родюков  
Александр Гусев

Хореограф  
Сергей Землянский

Художник по свету  
Андрей Тарасов («Театральные 
решения»)

Осветитель Алексей Смирнов

Звукорежиссеры  
Анатолий Щербаков  
Антон Виноградов

Техническое обеспечение  
(звук, свет)  
Компания «Театральные 
решения»

Помощник режиссера  
Арина Белобородова

Актеры и музыканты  
Александр Гусев  
Алина Ольшанская  
Алиса Эстрина  
Анастасия Сычева  
Алексей Черных  
Владимир Кудрявцев  
Владимир Нелинов  
Инга Сметанина  
Ольга Бергер  
Ирина Рындина  
Ольга Демина  
Павел Акимкин  
Петр Маркин  
Сергей Родюков  
Сергей Шевченко  
Тарас Куценко

Москва



23 октября Премьера 20:00 SounDrama и Центр им. Вс. Мейрхольда

Центр им. Вс. Мейерхольда: 
Художественный руководитель Валерий Фокин  
Арт-директор Павел Руднев 
Технический директор Сергей Даниленко

meyerhold.ru

Гоголь.  
Вечера.  
Часть III
Режиссер-постановщик Владимир Панков 
Cтр. 35

Художественный руководитель 
студии SounDrama  
Владимир Панков

Продюсер театральных  
проектов студии SounDrama  
Ника Гаркалина

Со-учредитель студии 
SounDrama Олег Бергер

Компания  
«Театральные решения»  
Андрей Тарасов, Сергей Михно



Москва 24 октября 19:00 МХТ им. Чехова (Новая сцена)

Режиссер 

Миндаугас  
Карбаускис  
Стр. 33

Действующие лица 
и исполнители:

Афанасий Иванович  
Александр Семчев

Пульхерия Ивановна  
Полина Медведева

Явдоха  
Юлия Полынская

Комнатный мальчик  
Артем Панчик

Премьера  
25 декабря  
2001

Старо светские помещи ки
Сочинение на темы Николая Гоголя

Художник  
Владимир Максимов

Художник по костюмам  
Светлана Калинина

Художник по свету  
Мария Белозерцева

Помощник режиссера  
Наталия Кольцова  
Людмила Сушкова

Девки  
Янина Колесниченко  
Ольга Литвинова  
Елена Лемешко  
Мария Сокова  
Яна Сексте

«„Старосветские помещики“ — зрелище для искушенного зрителя, 
очень не хочется, чтобы Карбаускис „застрял“ в пространстве 
малых сцен. За ним так или иначе будущее — достаточно посмо-
треть, с каким восторгом играют в  его спектаклях молодые арти-
сты и как принимает его молодой интеллигенaтный зритель»

Московские новости

Продолжительность спектакля 

1 час 15 минут  
без антракта



Старо светские помещи ки
«Помимо того что Карбаускис очевидно талантливый режиссер,  

он еще и последователен: размышления его лежат в области впервые навалившегося 
страха смерти, а спектакли — внятные об этом высказывания»

Афиша

24.10



«Это будет большая интересная работа с разностильными  
произведениями. Нам хочется, чтобы люди услышали прекрасную  

музыку, очень разную. Весь спектакль соткан из шлягеров, собственно это один 
большой оперный шлягер, где рядом с Шостаковичем есть Мусоргский,  

а рядом с Чайковским — Щедрин» 

Юрий Александров 

Действующие лица 
и исполнители: 

Гоголь  
Никита Захаров

Иван Иванович, Ихарев  
Всеволод Калмыков

Иван Никифорович,  
Утешительный  
Сергей Белоусов

Баба, прислуживающая в доме 
Ивана Никифоровича, Хивря,  
Солоха, Фекла 
Лауреат Международного  
конкурса Лариса Иванова 
Изабелла Базина  
Елена Еремеева

Бес  
Алексей Пашиев

Подколесин  
Лауреат Международного  
конкурса Дмитрий Лавров

Кочкарев, Кругель 
Лауреат Международного  
конкурса Евгений Наговицын 
Сергей Мунтян

Собакевич, Швохнев  
Николай Михальский

Степан  
Валентин Аникин  
Лауреат Международных  
конкурсов Владимир Ладыгин 

Попович  
Владислав Мазанкин  
Лауреат Международного  
конкурса Евгений Наговицын

Сценическая фантазия в 2-х актах по мотивам произведений Н. В. Гоголя

Премьера



25 октября, 19:00 Санкт-Петербург «Санктъ-Петербургъ опера»

Русская  
тройка,  
семерка,  
туз...
Дирижер  
Евгений Хохлов

Художник-постановщик  
Кирилл Пискунов

Режиссеры  
Татьяна Карпачева 
Наталья Черникова 
Дарья Модзалевская

Ответственный концертмейстер 
Ирина Теплякова

Сценарий и постановка 

Народный  
артист России
Юрий Александров  
Стр. 32



Москва 26 октября 19:00 Театр «Мастерская П. Фоменко»

Он был  
титулярный  
советник

Мизансцены

Петр Фоменко 
Стр. 36

Декорации  
Станислав Морозов 

Костюмы  
Мария Данилова

Моноспектакль по повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»

Поприщин

Анатолий Горячев

Родился 26 апреля. Окончил 
ГИТИС в 1992 году, актерско-
режиссерскую мастерскую 
О. Я. Ремеза — М. А. Захаро-
ва. С 1992 по 2000 год работал 
в московском театре «Эрми-
таж». С 2001 г. приглашен в мо-
сковский театр «Мастерская 
П. Фоменко».

«Весь „Советник“ — полтора часа без антракта. Вроде бы, кроме 
логотипа на афише, ничего общего. В действительности общего 
уйма. На „Титулярном советнике“ у меня, каюсь, возникла, а во 
время „Трех сестер“ (вторично каюсь) окрепла следующая мысль: 
а хорошо ли это, когда о спектакле нельзя сказать ни одного 
дурного слова?»

Марина Давыдова, «Известия»



Он был  
титулярный  
советник

26.10

Премьера  
состоялась  
11 сентября 
2004

«Титулярный советник» очень 
интересно оформлен Станис-
лавом Морозовым. Маленькое 
пространство заставляет 
художников изощряться» 

Елена Ямпольская, «Русский 
курьер»



27.10  Филиал Театра им. Пушкина

Художник-постановщик  
Виктор Платонов

Художник по костюмам  
Евгения Панфилова

Композитор  
Владимир Панков

Хореограф  
Ирина Лычагина

Художник по свету  
Сергей Мартынов

Спектакль  
ведут 
Свет  
Павел Болотин  
Петр Донцов

Звук  
Людмила Курносова  
Анна Кабанова

Помощник режиссера  
Виктория Лебедева 
Татьяна Спирина

Руководитель художественно-
постановочной части  
Борис Пигулевский



Москва, 27 октября Закрытие фестиваля 19:00

«Нина Чусова переписала гоголевскую повесть, превратив ее в сце-
нарий модного молодежного ужастика. Вся первая половина, 
в которой повествуется о том, как на свою беду Хома Брут по-
знакомился с ведьмой-панночкой, вылетела к чертям. Действие 
начинается энергично, как в каком-нибудь „Крике“: студент фи-
лософского факультета попадает в глухую деревню»

Виктория Никифорова, «Ведомости»

Мистический фарс по мотивам повести Н. В. Гоголя

Автор сценической версии и режиссер 

Нина Чусова  
Стр. 39

Действующие лица 
и исполнители:

Панночка  
Виктория Исакова

Хома Брут  
Павел Деревянко

Сотник  
Андрей Заводюк

Спирид  
Денис Ясик  
Владимир Моташев

Дорош  
Александр Матросов

Явтух  
Сергей Миллер

Хвеська  
Наталья Корогодова  
Екатерина Сибирякова

Вий





Режиссеры



Среди его работ: «Колоколь-
чик», «Дон Паскуале» Дони-
цетти, «Королева мая» Глюка, 
«История Кая и Герды» Баневи-
ча, «Дон Жуан» Моцарта, «Мав-
ра» Стравинского, «Свадьба Фи-
гаро» Моцарта, «Мазепа» Чай-
ковского, «Семен Котко» Про-
кофьева (в 1999 году удосто-
ен Высшей национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска» в номинациях «Лучший 
оперный спектакль», «Лучший 
оперный режиссер», «Лучший 
оперный художник», «Лучший 
оперный дирижер»), «Аида», 
«Дон Карлос», «Отелло» Верди, 
«Нос» Шостаковича и другие. 

Юрий  
Александров

Окончил Ленинградскую го-
сударственную консервато-
рию как пианист в 1974 году 
(класс профессора Л. Б. Уман-
ской), в 1977 году получил ди-
плом на факультете музыкаль-
ной режиссуры (класс доцента 
М. Д. Слуцкой) Ленинград-
ской консерватории. Диплом-
ный спектакль — «Дон Паскуа-
ле» Доницетти в ГАБТ Белорус-
ской ССР.

С 1978 года Ю. Александров — 
режиссер-постановщик Мари-
инского театра. 

32
Русская тройка, семерка, туз...
Санкт-Петербург, «Санктъ-Петербургъ опера», премьера, 25 октября, 19:00 

Юрий Александров снискал 
славу новатора оперного ис-
кусства. В 1987 году им основан 
Камерный музыкальный театр, 
со временем реорганизован-
ный в профессиональный Го-
сударственный театр «Санктъ-
Петербургъ опера». В репертуа-
ре театра представлена вся па-
литра жанров оперного искус-
ства — от комической оперы, 
оперы-буфф до музыкальных 
драм, включая оперы совре-
менных авторов.

Более двухсот спектаклей по-
ставлено Ю. Александровым 
в оперных театрах России и за-
рубежья: Литвы, Италии, США, 
Турции и других стран. 

За заслуги в области культу-
ры и искусства в 1997 году 
Ю. Александрову было при-
своено почетное звание заслу-
женного деятеля искусств РФ, 
в 2008-м — народного артиста-
России.

В 2004 году по инициативе 
Ю. Александрова создана Ас-
социация музыкальных теа-
тров России. С 2008 года он воз-
главляет кафедру музыкально-
го театра Санкт-Петербургской 
консерватории.



33
Похождение, составленное  
по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»
Москва, Театр п/р О. Табакова, 20 октября, 19:00 

Старосветские помещики
Москва, МХТ им. Чехова (Новая сцена),  
24 октября, 19:00 

Миндаугас  
Карбаускис

Закончил театральный фа-
культет Музыкальной ака-
демии Литвы. Выпускник ре-
жиссерского факультета РАТИ 
(мастерская П. Фоменко, 
2001 г.)

За время учебы поставил «Ру-
салку» А. С. Пушкина и «Гедду 
Габлер» Г. Ибсена.

Был приглашен режиссером-
постановщиком в Театр 
п/р О. Табакова. На его сцене 
поставил спектакли «Долгий 
рождественский обед» Т. Уайл-
дера (2001), «Лицедей» Т. Берн-

харда (2002), «Синхрон» Т. Хюр-
лимана (2003), «Когда я умира-
ла» У. Фолкнера (2004), «Дядя 
Ваня» А. Чехова (2004), «Рассказ 
о семи повешенных» Л. Андре-
ева (2005), «Похождение, со-
ставленное по поэме Н. В. Го-
голя «Мертвые души» (2006), 
«Рассказ о счастливой Москве» 
(2007). 

На сцене Художественного те-
атра идут его постановки «Ста-
росветские помещики» Н. В. Го-
голя (2001) и «Копенгаген» 
М. Фрейна (2003), в «Мастер-
ской П. Фоменко» — «Гедда Га-
блер» (2005).

В 2001 году стал лауреатом мо-
лодежной премии «Триумф»; 
в 2004-м — лауреатом пре-
мии им. К. С. Станиславского 
(номинация «Работа режиссе-
ра»); в 2005 и 2008-м — лауре-
атом национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» 
(номинации «Драма. Работа ре-
жиссера» за спектакли «Когда 
я умирала», «Рассказ о счаст-
ливой Москве»). Дважды лау-
реат премии «Хрустальная Ту-
рандот» («Когда я умирала», 
2004; «Рассказ о семи повешен-
ных», 2006). Спектакль Мин-
даугаса Карбаускиса «Рассказ 
о семи повешенных» отмечен 
золотым дипломом Московско-
го театрального фестиваля (но-
минация «Лучший спектакль», 
2006).

«На московскую сцену пришел талантливый и хорошо подготов-
ленный режиссер. Но Миндаугасу Карбаускису предстоит еще 
многое приобрести — пока в его работах видна излишняя, напо-
минающая об учебных спектаклях, обстоятельность. Да и поч-
ти безупречный профессионализм Карбаускиса не наполнен че-
ловеческим содержанием: о людях он знает меньше, чем о теа-
тре. Он только начинает — но его имя уже нужно запомнить»

Алексей Филиппов, «Известия», 2002



Руслан 
Кудашов

Окончил СПГАТИ по специаль-
ности актер театра кукол в 
1999 году — курс И. Зайкина, 
по специальности режиссер 
в 2001-м — курс Г. Козлова. Ху-
дожественный руководитель 
театра «Потудань» с 2000-го. 
Постановки: «Потудань» по 
А. Платонову, «Невский про-
спект» по Н. Гоголю, «Пир во 
время чумы» А. Пушкина, 
«Небо в чемодане, или Цуци-
ки в ночи». В театре «Бродячая 
собачка» поставил спектакли 
«Три поросенка», «Дюймовоч-
ка» Г. Х. Андерсена, «Цирк Шар-

34
Вий
Санкт-Петербург, Большой театр кукол, 22 октября, 19:00 

дам» по Д. Хармсу (совмест-
но с М. Борнштейном), в Театре 
кукол Республики Карелия — 
«Русалочка» Г. Х. Андерсена 
и «Прогулки с Винни-Пухом» 
по А. Милну, в Брестском теа-
тре кукол — «Луна Сальери» по 
А. Пушкину. С 2006 года — глав-
ный режиссер Большого теа-
тра кукол. Постановки: «Вий» 
по Н. Гоголю, «Щелкунчик, или 
Рождественские сны и видения 
Мари Штальбаум» Э. Т. А. Гоф-
мана. Лауреат премий «Золотая 
маска».

«В кукольном театре техноло-
гия неотделима от смысла. 
А смыслы Руслана Кудашо-
ва занимают серьезные. Он 
ставит русскую классику, 
пафоса не боится, и выходят 
у него спектакли — притчи»

totalweek.ru



Владимир 
Панков

Художественный руководи-
тель студии SounDrama, ре-
жиссер, музыкант, актер

Родился 4 июля 1975 года. 
В 1999 году закончил РАТИ (ГИ-
ТИС), мастерская О. Л. Кудря-
шова по специальности ак-
тер. С сентября 1999 по май 
2003 года — актер Московского 
государственного театра эстра-
ды. В 2000-м совместно с Вла-
димиром Нелиновым, Сергеем 
Родюковым и Владимиром Ку-
дрявцевым создал музыкаль-
ную группу «Пан-квартет».

Играет на музыкальных ин-
струментах: кларнет, рожки, 
флейты, диджириду, гитара, ча-
ранга, балалайка, гусли, духо-
вые, перкуссия.

В 2005 году создал студию 
SounDrama.

Как актер был задейство-
ван более чем в 25 спекта-
клях и фильмах. Является 
режиссером-постановщиком 
десяти спектаклей, среди кото-
рых: «Красной ниткой» (А. Же-
лезцов, 2003), «Док.тор» (Е. Иса-
ева, 2005), «Переход» (кол-
лектив драматургов, кура-
тор — Е. Исаева, 2006), «Мор-
фий» (М. Булгаков, 2006) 
«Гого ль. Вечера» Часть I, Часть 
II и Часть III (Н. В. Гоголь, 2007–
2009), «Молодец» (М. Цветае-
ва, 2007).
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Гоголь. Вечера. Часть III
Москва, SounDrama и Центр им. Вс. Мейрхольда, премьера, 23 октября, 20:00

В качестве композитора и му-
зыкального руководителя уча-
ствовал в создании музыки бо-
лее чем к тридцати театраль-
ным и кинопроектам.

«Владимир Панков — представитель так называемого нового по-
коления в современном российском театре. Актер по образо-
ванию, выпускник гитисовской мастерской Олега Кудряшова, 
Панков начинал с того, что серьезно занимался традиционной 
русской музыкой — ездил с этнографическими экспедициями по 
глубинкам, собирая материал. Через музыку Панков ушел в ре-
жиссуру — и здесь начал возделывать новую, свою территорию»

Ольга Нетупская, «Страстной бульвар, 10»



Петр Фоменко

Народный артист РФ,  
лауреат государственных 
премий РФ

Петр Наумович Фоменко ро-
дился 13 июля 1932 года в Мо-
скве. В 1955 году закончил 
филологический факультет 
Московского педагогическо-
го института им. Ленина, а в 
1961 году — режиссерский фа-
культет ГИТИСа (курс был на-
бран Н. М. Горчаковым, масте-
ра курса — Н. П. Охлопков и 
А. А. Гончаров).
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Он был титулярный советник
Москва, Театр «Мастерская П. Фоменко», 26 октября, 19:00 

В 60-е годы Фоменко ставит 
спектакли в различных москов-
ских театрах: в Центральном 
детском театре, в театре на Ма-
лой Бронной, театральной сту-
дии МГУ «Ленинские горы», Мо-
сковском драматическом теа-
тре имени Маяковского, театре 
драмы и комедии на Таганке.

В 70-е годы Фоменко су-
ществует между двух сто-
лиц. С 1972 года он режиссер, 
а с 1977 по 1981-й — главный 
режиссер Ленинградского теа-
тра комедии. В эти же годы им 
ставились спектакли в москов-
ских театрах — Малом и Театре 
Советской армии.

Покинув в 1981 году Ленинград-
ский театр комедии, Фоменко 
возвращается в Москву и ухо-
дит в педагогику. За эти годы 
в профессиональную театраль-
ную жизнь шагнули четыре вы-
пуска учеников Фоменко, сре-
ди которых режиссеры: Сергей 
Женовач, Иван Поповски, Олег 
Рыбкин, Елена Невежина, Вла-
димир Епифанцев, Василий Се-
нин, Миндаугас Карбаускис, 
Сергей Пускепалис, Николай 
Дручек и другие. В 1992 году 
Фоменко получает звание про-
фессора Российской академии 
театрального искусства (РАТИ).

В 1993 году актерско-
режиссерский курс Фомен-
ко (набор 1988 года) получил 
статус театра, художествен-
ным руководителем кото-
рого он стал. На афише теа-
тра — поставленные режиссе-
ром спектакли: «Волки и овцы» 
А. Н. Островского (1992), «Таня-
Таня» О. Мухиной (1995), «Чичи-
ков. Мертвые души, том II» по 
Н. В. Гоголю (1997), «Одна абсо-
лютно счастливая деревня» по 
Б. Б. Вахтину (2000), инсцени-
ровки прозы Л. Н. Толстого «Се-
мейное счастие» (2000) и «Вой-
на и мир. Начало романа. Сце-
ны» (2001), «Безумная из Шайо» 
Ж. Жироду (2001), «Он был ти-
тулярный советник» по «Запи-

«Фоменко — это ансамбль, внима-
ние к психологической детали, 
тонкость сценических реакций 
и особая душевная милота»

 Алексей Филиппов, «Известия»



скам сумасшедшего» Н. В. Го-
голя (2004), «Три сестры» 
А. П. Чехова (2004), «Прости 
нас, Жан-Батист» по «Мещани-
ну во дворянстве» Ж. Б. Молье-
ра (2006), «Как жаль» по пье-
се Г. Маркеса «Любовная от-
поведь сидящему в кресле 
мужчине» (2006), «Беспридан-
ница» А. Н. Островского (2007) 
и мюзикл Ю. Кима «Сказки Ар-
деннского леса» по У. Шекспи-
ру со стажерской группой теа-
тра (2008).

Постановки Петра Фоменко 
в разные годы видели зрители 
Польши, Франции, Италии, Ис-
пании, Германии, Японии, Ко-
лумбии, Китая, Греции. Все-
го Петром Наумовичем Фомен-
ко создано более шестидесяти 
спектаклей в театрах Москвы, 
Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава 
(Польша), Зальцбурга (Австрия) 
и Парижа (Франция).

Созданные Фоменко спектакли 
неоднократно становились ла-
уреатами различных театраль-
ных премий. Сам Петр Наумо-
вич в 1993 году был удостоен 
звания народного артиста Рос-
сии, в 2005 — командора ор-
дена искусств Франции, в 2004 
году удостоен премии Пре-
зидента РФ, является лауреа-
том Государственной премии 
Российской Федерации (1995, 
1998, 2002), премии «Триумф» 
(2001) и премии им. Г. Товсто-
ногова (2001). Награжден орде-
ном «За заслуги перед Отече-
ством» IV, III и II степеней (1996, 
2003, 2007).

«Все знают, что Фоменко, которого давно ни-
кто не называет просто — Фоменко, а непре-
менно — многоуважаемый Петр Наумович, ре-
жиссер от Бога, и его постановочная фантазия 
есть, по всей видимости, источник неиссякаю-
щий. Это перестало быть новостью. Это сдела-
лось, страшно сказать, обыденностью. Хотя, 
конечно, приятной»

Елена Ямпольская, «Русский курьер»

«Петр Наумович — это некая 
стихия, некое явление приро-
ды, некая природная аномалия. 
В Петре Наумовиче очень силь-
но лицедейское, непредсказуемое 
начало. Он удивительно пара-
доксально мыслит, блистатель-
но владеет интонацией, только 
ему одному ведомой, одному ему 
присущей. Фоменко любит взры-
вать ситуацию, непредсказуе-
мо ее разворачивать, и в этом 
он всегда живой, подвижный, 
интересный.

Сергей Женовач, «Экран и сцена»
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Майская ночь, или Утопленница
Москва, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, 21 октября, 19:00

Александр 
Титель

Народный артист РФ, лауре-
ат Государственной премии 
СССР, лауреат российской те-
атральной премии «Золотая 
маска»

Родился в 1949 году в Ташкен-
те. В 1980 году окончил ГИТИС 
им. А. В. Луначарского (педа-
гог — Л. Д. Михайлов). В 1980 — 
1991 годах – главный режис-
сер Свердловского (ныне Ека-
теринбургского) театра оперы 
и балета. С 1991 года — худо-
жественный руководитель и 
главный режиссер оперной 
труппы Московского акаде-
мического музыкального теа-
тра им. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко.

Поставил здесь оперы: «Рус-
лан и Людмила» М. И. Глинки, 
«Сказка о царе Салтане», «Золо-
той петушок», «Майская ночь» 
Н. А. Римского-Корсакова, «Эр-
нани» и «Травиата» Дж. Верди, 
«Богема» Дж. Пуччини, «Кар-
мен» Ж. Бизе, «Обручение в мо-
настыре» С. С. Прокофьева, 
«Летучая мышь» И. Штрауса, 
«Так поступают все женщины» 
В. А. Моцарта, «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского, «Гамлет» 
В. А. Кобекина.

В числе опер, поставлен-
ных А. Б. Тителем в других 
теа  трах, — «Борис Годунов» 
М. П. Мусоргского, «Ночь пе-
ред Рождеством» Римского-
Корсакова, «Катерина Измай-
лова» Д. Д. Шостаковича, «Про-
рок» В. Кобекина, «Антигона» 
В. Лобанова, «Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини, «Тра-
виата» и «Набукко» Дж. Вер-
ди, «Сельская честь» П. Маска-
ньи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, 
«Сказки Гофмана» Ж. Оффен-
баха (всего осуществил более 
35 постановок в России и за ру-
бежом). 

В 2001 году поставил пер-
вую редакцию оперы С. С. Про-
кофьева «Игрок» в Госу-
дарственном Большом те-
атре России с дирижером 
Г. Н. Рождественским.

Преподает на факультете му-
зыкального театра Российской 
академии театрального искус-
ства (ГИТИС), профессор. Спек-
такли, осуществленные А. Тите-
лем и народным артистом Рос-
сии И. Ясуловичем с выпускни-
ками факультета Музыкально-
го театра — «Свадьба Фигаро» 
В. А. Моцарта и «Альберт Хер-
ринг» Б. Бриттена — включа-
лись в репертуар Московско-
го академического музыкаль-
ного театра в 1996—1998 и 2002 
годах. Спектакли в постановке 
Александра Тителя показыва-
лись на фестивалях в Эдинбур-
ге, Касселе, Риге.



Нина Чусова

Окончила Воронежский Госу-
дарственный театральный ин-
ститут (актерский факультет). 

Играла в Академическом теа-
тре имени М. Горького в Сама-
ре: Нина Заречная («Чайка»), 
Настена («Живи и помни»), Де-
вушка («Эй, кто-нибудь») и дру-
гие роли. 

В 2001 году окончила режис-
серский факультет РАТИ (ГИ-
ТИС), курс Л. Хейфеца. Поста-
вила спектакли: «Затоваренная 
бочкотара» В. Аксенова, «Ши-

нель» Н. Гоголя (ГИТИС); «Гед-
да Габлер» Г. Ибсена (театр «Са-
тирикон»); «Шинель» Н. Гого-
ля, «Герой» Дж. Синга (РАМТ); 
«Имаго» М. Курочкина (антре-
приза П. Каплевича); «Две-
надцатая ночь» У. Шекспи-
ра, «Медведь» А. Чехова (Lime 
Light Theatre); «Мамапапасын-
собака» Б. Срблянович, «Гро-
за» А. Островского («Современ-
ник»); «Вий» Н. Гоголя (Театр 
имени А. С. Пушкина), «Энни» 
(проект продюсерской компа-
нии «Леге Артис»). 

Лауреат премии «Московские 
дебюты» (2001), премий «Чай-
ка», «Гвоздь сезона». 
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Вий
Москва, Филиал Театра им. Пушкина, 27 октября, 19:00

Спектакли Нины Чусовой уча-
ствовали в международных 
фестивалях в Мюнхене и Афи-
нах, в Международном шекспи-
ровском фестивале в Крайове 
(Румыния), в фестивале «Рус-
ские сезоны» в Японии. 

«Чусова умеет превращать все, к чему прикасается, в театр. Лю-
бой автор в ее умелых руках обнаруживает удивительную сце-
ничность. Любой сюжетный поворот становится толчком для 
вдохновенных актерских импровизаций. Театральные мета-
морфозы есть главный сюжет всех ее спектаклей, театральный 
розыгрыш — главный способ существования героев»

Марина Давыдова, «Известия»



Анатолий  
Смелянский

Лауреат Государственной 
премии РФ, заслуженный де-
ятель искусств РФ, профес-
сор, доктор искусствоведе-
ния, историк театра, ректор 
Школы-студии МХАТ

Родился 13 декабря 1942 года 
в Горьком. Окончил Горьков-
ский педагогический инсти-
тут. Работал завлитом Горь-
ковского ТЮЗа. Одновремен-
но начал выступать как теа-
тральный критик и историк те-
атра. В 1975 году был пригла-
шен в Москву заведующим 
литературной частью ЦАТ-

СА. С 1980 года в Художествен-
ном театре — сначала как ру-
ководитель литературно-
го отдела, затем — замести-
тель художественного руко-
водителя. С 1987-го — прорек-
тор Школы-студии по науч-
ной работе. С 2000-го — ректор 
Школы-студии.

Смелянский одним из пер-
вых начал исследовать творче-
ство Булгакова. В 1986 году вы-
шла его книга «Михаил Булга-
ков в Художественном театре». 
С 1997 года активно сотруд-
ничает с телеканалом «Куль-
тура». Важнейшие циклы про-
грамм — «Тайны портретного 
фойе», «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег», «Театральный ли-

цей», «Предлагаемые обстоя-
тельства» (национальная теле-
визионная премия ТЭФИ), «Ра-
стущий смысл» (2006), «Сквоз-
ное действие» (2007), «Михаил 
Чехов. Чувство целого» (2009). 
А. М. Смелянский — автор мно-
гих книг и статей о русском те-
атре. Среди них (помимо книги 
о Булгакове): «Наши собеседни-
ки», «Я понять тебя хочу», «По-
рядок слов», «Олег Ефремов. 
О театре и о себе», «Предлага-
емые обстоятельства», «Ухо-
дящая натура», The Russian 
Theatre after Stalin. Cambridge 
University Press. 
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Онлайн-лекция
Москва, 24 октября, прямая трансляция из Школы-студии  
им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова, 12:00 

Перу А. Смелянского принад-
лежат более 400 журнальных 
и газетных статей. В 2003 году 
вышел двухтомник избранных 
работ А. М. Смелянского: пер-
вый том «Междометия време-
ни», второй — «Уходящая нату-
ра». А. М. Смелянский — глав-
ный редактор нового собра-
ния сочинений Станиславского 
в 9 томах. Под его редактурой 
вышли двухтомник «Москов-
ский Художественный театр. 
100 лет» и много других книг, 
выпущенных издательством 
«Московский Художественный 
театр», который А. Смелянский 
основал и возглавляет с сере-
дины 90-х годов.



А. М. Смелянский ведет обшир-
ную педагогическую деятель-
ность в России и за рубежом. 
Преподавал в десятках стран 
и университетов мира, в том 
числе Гарвардском, Йельском, 
Сорбонне, Оксфорде и т. д. С на-
чала 90-х преподает в Летней 
школе Станиславского в США, 
а также руководит совместной 
аспирантской программой, соз-
данной Школой- студией МХАТ 
и Американским репертуарным 
театром при Гарвардском уни-
верситете.

А. М. Смелянский награжден 
орденом Почета, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени. В 2004 году удосто-
ен Государственной премией 
России, в 2003-м стал лауреа-
том премии Международного 
фонда К. С. Станиславского.

В 2008 году награжден орде-
ном «За заслуги перед Отече-
ством» III степени.

«Анатолий Смелянский, безусловно, на се-
годня лучший театральный литератор, 
пишущий жестко и правдиво, но твер-
до верящий в высокое предназначение 
театра. Его едкая ирония обрушивается 
только на людей театра и их творения, но 
никогда — на искусство сцены как тако-
вое» 

Михаил Швыдкой, «Московские новости»

«Он не просто любит, знает и по-
нимает театр — он находит бле-
стящие формы для изложения 
своего анализа. Именно поэто-
му я называю его литератором. 
У Смелянского острый ум и та-
лантливое перо. Это человек, ко-
торый сделал себя сам. Маль-
чик из провинции, с детства по-
любивший театр и ставший, на 
мой взгляд, критиком и театро-
ведом номер один»

Алексей Александров, «Известия»
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Создан в 1898 году К. С. Станис-
лавским и Вл. И. Немировичем-
Данченко под названием Мо-
сковский Художественный те-
атр (МХТ), с 1919 года — акаде-
мический (МХАТ).

Открылся 14 октября 1898 года 
спектаклем «Царь Федор Ио-
аннович» А. К. Толстого в зда-
нии театра «Эрмитаж» (Карет-
ный ряд, 3). С 1902-го распола-
гался в Камергерском переул-
ке, в здании бывшего Лиано-
зовского театра, перестроенно-
го в том же году (архитектор Ф. 
О. Шехтель).

Началом Художественно-
го театра считают встре-
чу его основателей Констан-
тина Сергеевича Станислав-
ского и Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко в ре-
сторане «Славянский  базар» 
19 июня 1897 года. Имя «Худо-
жественно-общедоступ ного» 
театр носил недолго: уже в 

1901 году из названия было 
убрано слово «общедоступ-
ный», хотя ориентация на де-
мократического зрителя оста-
валась одним из принципов 
МХТ.

Подлинное рождение МХТ свя-
зано с драматургией А. П. Чехо-
ва («Чайка», 1898; «Дядя Ваня», 
1899; «Три сестры», 1901; «Виш-
невый сад», 1904) и М. Горько-
го («Мещане» и «На дне», оба — 
1902). В работе над этими спек-
таклями сформировался но-
вый тип актера, тонко переда-
ющего особенности психоло-
гии героя, сложились принци-
пы режиссуры, добивающейся 
актерского ансамбля, создания 
общей атмосферы действия. 
Московский Художественный 
театр — первый в России театр, 
осуществивший реформу ре-
пертуара, создавший собствен-
ный круг тем и живший после-
довательной их разработкой от 
спектакля к спектаклю. 

Пережив несколько непростых 
исторических эпох, официаль-
но признанный главным совет-
ским драматическим театром, в 
60-х годах прошлого века МХАТ 
оказался в творческом в кризи-
се. Желание вый  ти из него по-
будило старейших актеров Ху-
дожественного пригласить в 
1970-м в качестве главного ре-
жиссера воспитанника Школы-
студии МХАТ О. Н Ефремова, су-
мевшего в 70-х вдохнуть новую 
жизнь в театр. В труппу вошли 
И. М. Смоктуновский, А. А. Ка-
лягин, Т. В. Доронина, А. А. По-
пов, А. В. Мягков, Т. Е. Лаврова, 
Е. А. Евстигнеев, Е. С. Василье-
ва, О. П. Табаков; в спектаклях 
работали художники Д. Л. Бо-
ровский, В. Я. Левенталь и др. 
В 80-х был поставлен ряд зна-
чительных спектаклей крупны-
ми режиссерами — А. В. Эфро-
сом, Л. А. Додиным, К. М. Гинка-
сом и др., но общей творческой 
программы в театре не было. 
Разлад в театре привел к кон-
фликту. В 1987 году коллек-
тив разделился на две само-

стоятельные труппы: под ху-
дожественным руководством 
Олега Ефремова (с 1989-го Мо-
сковский Художественный 
академический театр име-
ни А. П. Чехова; Камергерский 
переулок, 3) и Татьяны Доро-
ниной (Московский Художе-
ственный академический театр 
имени М. Горького; Тверской 
бульвар, 22).

После смерти О. Ефремо-
ва в 2000 году художествен-
ным руководителем МХАТ 
им. А. П. Чехова становится 
Олег Табаков, взявший курс на 
обновление репертуара (став-
ки сделаны как на классиче-
ские произведения мировой 
драматургии — «Гамлет», «Виш-
невый сад», «Господа Головле-
вы», «Белая гвардия», «Король 
Лир», «Тартюф», так и на совре-
менную отечественную и за-
рубежную драматургию) и 
труппы (в нее вошли О. Яков-
лева, А. Леонтьев, А. Покров-
ская, В. Хлевинский, К. Хабен-
ский, М. Пореченков, В. Крас-
нов и др.). 
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Московский  
Художественный театр
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В 2008 году театр отметил 
90-летний юбилей. Свою исто-
рию театр отсчитывает от мо-
мента возникновения двух 
оперных трупп, основанных ле-
гендарными реформаторами 
сценического искусства Кон-
стантином Станиславским и 
Владимиром Немировичем-
Данченко. Великие режиссеры 
шли в своих поисках каждый 
своим путем, однако их основ-
ная цель была одной: превра-
тить оперу из «концерта в ко-
стюмах» в полноценный теа-
тральный жанр. Станиславский 
и Немирович-Данченко стро-
или свои спектакли по зако-
нам драматической сцены, ис-
следуя психологию каждого 
персонажа.

В 1941 году произошло объеди-
нение коллективов, и театр по-
лучил свое нынешнее назва-
ние. К этому моменту в его со-
став уже входила балетная 
труппа под руководством Вик-

торины Кригер. «Поющий ак-
тер» в опере и «танцующий ак-
тер» в балете — верность этому 
идеалу театр сохраняет по сей 
день. Во все времена Музы-
кальный театр оставался бо-
лее демократичным, чем быв-
шие императорские сцены, — 
живым, жизнерадостным, от-
крытым всему новому, — и по-
тому всегда пользовался лю-
бовью московской интеллиген-
ции, студентов, настоящей теа-
тральной публики.

Сегодня оперную труппу теа-
тра возглавляет народный ар-
тист России Александр Титель, 
балет — народный артист Рос-
сии Сергей Филин. Главный ди-
рижер театра — заслуженный 
артист России Феликс Коробов, 
главный художник — народ-
ный художник России Влади-
мир Арефьев, главный хормей-
стер — народный артист Рос-
сии Станислав Лыков.
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Московский академический Музыкальный театр  
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

К созданию спектаклей при-
влекаются лучшие силы совре-
менной режиссуры — Ю. Буту-
сов, С. Женовач, М. Карбаускис, 
К. Серебренников, А. Шапиро, 
Т. Чхеидзе. В 2001 году была от-
крыта третья — Новая — сцена 
теа  тра, предназначенная спе-
циально для эксперименталь-
ных постановок.

В 2004 году театр вернулся к 
первоначальному названию — 
Московский Художественный 
театр (МХТ), исключив из наи-
менования слово «академи-
ческий».
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Камерный музыкальный те-
атр основан в 1987 году в Ле-
нинграде Юрием Александро-
вым. Творческая лаборатория 
«Санктъ-Петербургъ опера», 
как это задумывалось режиссе-
ром изначально, со временем 
реорганизовалась в професси-
ональный государственный те-
атр, хорошо известный не толь-
ко в нашей стране, но и дале-
ко за пределами российского 
оперного пространства.

Несмотря на молодость, те-
атр уже имеет богатую твор-
ческую биографию. За двад-
цать два сезона он сформиро-
вался как единый творческий 
организм с уникальной, свое-
образной программой. В труп-
пе театра — талантливые соли-
сты, музыканты, многие из ко-
торых — заслуженные арти-
сты России, лауреаты и дипло-
манты международных, все-
российских конкурсов. В репер-
туаре «Санктъ-Петербургъ опе-
ры» представлена вся палитра 

жанров оперного искусства — 
от комической оперы, оперы-
буфф до музыкальных драм, 
включая оперы современных 
авторов: «Игра о Робене и Ма-
рион» Адама де ла Аля, «Сокол» 
Бортнянского, «Белая роза» 
Циммермана, «Верую» Пигузо-
ва, «Пегий пес, бегущий кра-
ем моря», «Пятое путешествие 
Христофора Колумба» Смелко-
ва, «Колокольчик», «Рита» До-
ницетти, «Евгений Онегин» Чай-
ковского, «Борис Годунов» Му-
соргского (в 1996 году номи-
нирован на национальную те-
атральную премию «Золотая 
маска»), «Игроки — 1942» Шо-
стаковича (в 1997-м удосто-
ен высшей театральной пре-
мии Санкт-Петербурга «Золо-
той софит» в номинации «Луч-
шая режиссерская работа в му-
зыкальном театре», в 1998 году 
номинирован премию «Золотая 
маска»), «Риголетто» Верди (в 
1998 году номинирован на пре-
мию «Золотая маска»), «Песнь 
о любви и смерти корнета 
Кристофа Рильке» Маттуса (в 
1999 году удостоен премии 
«Золотая маска» в номинации 

«Лучший оперный спектакль»), 
«Пиковая дама» Чайковско-
го (в 2000 году номинирован 
на премию «Золотая маска»), 
«Прекрасная Елена» Оффен-
баха, «Антиформалистический 
раек» Шостаковича, «Адриенна 
Лекуврер» Чилеа, «Дон Паскуа-
ле», «Петр Великий — царь всея 
Руси, или же Плотник из Ливо-
нии», «Лючия ди Ламмермур» 
Доницетти, «Джанни Скикки», 
«Тоска», «Чио-Чио-сан» Пуччини 
и другие.

В 1997 году театр организовал 
и провел фестиваль музыки Га-
этано Доницетти, на котором 
впервые в России был испол-
нен «Реквием» итальянского 
композитора.

Очень долго «Санктъ-
Петербургъ опера» не имела 
своей площадки и, наконец, об-
рела свой дом. Им стал особняк 
барона фон Дервиза, который 
находится в центре старого Пе-
тербурга на улице Галерной, 33. 
Открытие отреставрирован-
ного здания состоялось в день 
юбилея Санкт-Петербурга — 
27 мая 2003 года. И первая пре-

мьера, начавшая новый ви-
ток истории театра, стала ев-
ропейской музыкальной сенса-
цией — шутливая мелодрама 
Гаэтано Доницетти «Петр Вели-
кий — царь всея Руси, или же 
Плотник из Ливонии». 

Театром «Санктъ-Петербургъ 
опера» осуществлены поста-
новки опер, которые идут в Пе-
тербурге только на его сце-
не, — «Рита», «Колокольчик», 
Доницетти, «Сокол» Бортнян-
ского, «Тайный брак» Чимаро-
зы, «Игроки — 1942», «Антифор-
малистический раек» Шостако-
вича, «Адриенна Лекуврер» Чи-
леа, «Петр Великий — царь всея 
Руси, или же Плотник из Ливо-
нии» Доницетти. Почти все эти 
оперы поставлены впервые 
в России. 

Театр гастролировал в Фин-
ляндии, Швейцарии, Германии, 
США, Польше, Швеции, Москве 
и многих городах России.

 

Санктъ-Петербургъ Опера
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Был основан 16 мая 1931 года 
несколькими энтузиастами 
(три актера, художник, музы-
кант). В 1939 году получил ста-
тус государственного театра 
(Второй государственный театр 
кукол), в 1955-м переименован 
в Ленинградский государствен-
ный Большой театр кукол.

С апреля 2006 года главный ре-
жиссер театра — Руслан Куда-
шов, лауреат высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» (2003 и 2006 
годы) и национальной премии 
«Золотая маска» (2002).

25 октября 2005 года в Боль-
шом театре кукол состоялась 
премьера спектакля «Вий» (по 
повести Н. Гоголя) в постановке 
Р. Кудашова. Этим спектаклем 
театр восстановил традицию 
БТК иметь на своей сцене ре-
пертуар для взрослых.

В 2006 году спектакль «Вий» 
был удостоен высшей Санкт-
Петербургской театральной 
премии «Золотой софит» в но-

минации «Лучший спектакль 
в театре кукол», а актер Д. Пья-
нов за исполнение роли Хомы 
Брута также был награжден 
«Золотым софитом».

Кроме того, спектакль является 
также номинантом высшей на-
циональной премии «Золотая 
маска» сезон 2005—2006 годов) 
в номинации «Лучший спек-
такль в театре кукол» и «Луч-
шая работа режиссера в театре 
кукол», а также дипломантом 
XIV Международного фести-
валя «Золотой дельфин» 2008 
года (Болгария, г. Варна).

В том же 2006 году Боль-
шой театр кукол и Санкт-
Петербургская Государствен-
ная академия театрального ис-
кусства объявили о создании 
курса-студии для обучения по 
специальности актерское ис-
кусство (артист театра кукол), 
мастерская Р. Кудашова. Курс-
студия при Большом театре ку-
кол существует уже три года.

В настоящее время в теа-
тре 22 спектакля для де-
тей и семь спектаклей для 
взрослых. 

В их числе необходимо отме-
тить два спектакля, также осу-
ществленные Р. Кудашовым со 
своими студентами. Это «Че-
ловеческий детеныш» — фан-
тазии на тему рассказов Р. Ки-
плинга о Маугли (режиссер 
С. Бызгу, руководитель поста-
новки Р. Кудашов) — спектакль, 
имеющий уже множество на-
град, в том числе «За блестя-
щее сценическое воплощение 
„Книги Джунглей“ Р. Киплинга» 
(2008, IX фестиваль «Радуга») 
и «В Рождество все немного 
волхвы...» — спектакль, назван-
ный по строчке И. Бродского. 
В 2008 году Большой театр ку-
кол был удостоен премии пра-
вительства Санкт-Петербурга 
«В области литературы, искус-
ства и архитектуры» за созда-
ние спектаклей «Холстомер» 
и «Человеческий детеныш» (ди-
плом губернатора III степени).

Санкт-Петербургский государственный  
большой театр кукол
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У театра долгая и непростая 
история. В 1949 году совет-
скими властями был разогнан 
легендарный Камерный те-
атр, основанный великим ре-
жиссером первой половины 
XX века Александром Таиро-
вым. В 1950 году на его руинах 
был создан Московский драма-
тический театр имени А. С. Пуш-
кина.

Его первым художественным 
руководителем был назначен 
народный артист СССР Василий 
Васильевич Ванин. С 1952 по 
1953 год пост главного режис-
сера театра занимал народный 
артист СССР Борис Александро-
вич Бабочкин, с 1953 года теа-
тром руководил народный ар-
тист СССР Михаил Иосифович 
Туманов. В1960 году в театр 
пришел народный артист Рос-
сии Борис Иванович Равенских. 
С его именем связана эпоха вы-
сокой романтики в истории те-
атра. Фанатично преданный ис-
кусству, Равенских был исто-

вым художником и абсолют-
но свободным человеком. Для 
него словно не существовало 
условностей советского строя, 
серой будничной текучки. 

После 1971 года театром по-
следовательно руководили: на-
родный артист РСФСР Борис 
Николаевич Толмазов, Алек-
сей Яковлевич Говорухо, Борис 
Александрович Морозов. С 1987 
по 2000 год театр возглавлял 
народный артист РСФСР Юрий 
Иванович Еремин. Обжигаю-
щая искренность его постано-
вок всегда обращена к людям. 
Часто он трансформирует при-
вычное театральное простран-
ство, и зрители оказываются 
напрямую вовлечены в орбиту 
театрального действия. Насто-
ящим культурным шоком ста-
ла его «Палата № 6», один из са-
мых популярных спектаклей 
конца 80-х. 

С 2001 года художественным 
руководителем Театра им. Пуш-
кина становится Роман Ко-
зак. Девиз, под которым Ко-
зак пришел в театр и продол-
жает работать: «Театр Пушки-

на — место театральных со-
бытий». Спектакли «Акаде-
мия смеха», «Косметика вра-
га», «Джан», «Одолжите тено-
ра!», «Девичник CLUB», «Мадам 
Бовари», «Прошлым летом в Чу-
лимске», «Счастливые дни» и 
другие без сомнения стали та-
кими событиями. В труппе те-
атра — народные артисты Рос-
сии Вера Алентова, Тамара Ля-
кина, Игорь Бочкин, Александр 
Пороховщиков, известные и 
молодые артисты. С театром 
плодотворно сотрудничают ре-
жиссеры Нина Чусова, Алла Си-
галова, Михаил Бычков, Марина 
Брусникина, Евгений Писарев. 
Премьеры театра всегда ста-
новятся событием в театраль-
ной жизни Москвы. Многие его 
спектакли — обладатели пре-
стижных театральных премий, 
участники международных фе-
стивалей. Постановки Театра 
имени Пушкина, по мнению 
критики, отличает острота и не-
ожиданность, изящество, вну-
тренняя элегантность и тонкий 
психологизм, а театральный 
язык спектаклей свеж и куль-
турен. 
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Москва, 27 октября, 19:00, закрытие фестиваля 

Театр имени А. С. Пушкина



fomenko.theatre.ru

Московский театр «Мастерская 
П. Н. Фоменко» был основан 
в июле 1993 года указом мэра 
Москвы. Однако сами «фомен-
ки» (как с легкой руки журнали-
стов называют актеров театра 
не только в Москве, но и в Ев-
ропе) ведут отсчет своей био-
графии с июля 1988 года. Тог-
да Петр Наумович Фоменко на-
брал группу студентов в свою 
учебную мастерскую на режис-
серском факультете ГИТИСа 
(ныне — Российская академия 
театрального искусства).

Пять лет учебы показали, что 
люди, которых судьба свела 
вместе летом 1988 года, мо-
гут и умеют творить настоящие 
театральные чудеса. Создан-
ные в студенческие годы спек-
такли неоднократно станови-
лись призерами различных те-
атральных фестивалей. Так, 
спектакль «Владимир III степе-
ни» по Н. В. Гоголю (реж. Сергей 
Женовач) был удостоен перво-
го приза молодежного жюри 
на международном фестива-

ле театральных школ «Поди-
ум-91». Спектакль «Приключе-
ние» по М. Цветаевой (режис-
сер Иван Поповски) — премии 
«Гвоздь сезона» в 1992 году. 
А спектакль «Волки и овцы» по 
А. Н. Островскому (режиссер 
Петр Фоменко) — Гран-при на 
международном театральном 
фестивале «Контакт» (Польша) 
в 1993 году.

Выпускники мастерской Фо-
менко 1993 года составили ко-
стяк молодого театра, который 
еще дважды пополнялся уче-
никами мастера. На сегодняш-
ний день в труппе театра три 
поколения «фоменок»: 29 акте-
ров и пять режиссеров.

Так возник новый театр, со-
единивший в себе стремле-
ние к поискам и эксперимен-
там с традициями русского ре-
пертуарного театра. С труппой 
«Мастерской» разные режиссе-
ры осуществляют свои замыс-
лы, осваивают сложные про-
странства, работают в разно-
образной стилистике. Среди 
спектаклей, созданных за пят-
надцать лет «официального» 

существования «Мастерской», 
есть постановки как самого Пе-
тра Наумовича Фоменко, так и 
его коллег и учеников: Евгения 
Каменьковича, Сергея Жено-
вача, Ивана Поповски, Николая 
Дручека.

В начале своей жизни те-
атр несколько лет вел «бездо-
мное» существование, пока 
в 1997 году постановлением 
правительства Москвы теа-
тру не было передано в хозяй-
ственное ведение помещение, 
ранее принадлежавшее кино-
театру «Киев», по адресу: Куту-
зовский проспект, 30/32. Одна-
ко два маленьких тесных зала, 
в которых работала труппа 
«Мастерской», не могли в пол-
ной мере соответствовать тем 
задачам, которые стремились 
воплотить на сцене режиссеры 
театра. Постановлением пра-
вительства города было ре-
шено построить театру новое, 
отвечающее всем современ-
ным техническим требовани-
ям здание.

В результате многомесячной 
совместной работы архитек-
турной мастерской С. В. Гне-
довского ООО «Архитектура и 
культурная политика ПНКБ» 
и «Мастерской П. Н. Фоменко» в 
2004 году был создан уникаль-
ный проект. В 2006 году он был 
удостоен высшей архитектур-
ной премии «Золотое сечение» 
в номинации «Лучший проект 
здания». 13 января 2008 года 
новое театральное здание 
на берегу Москвы-реки было 
открыто.

Всего за годы существования 
театра было создано 27 спекта-
клей. Они неоднократно стано-
вились лауреатами различных 
театральных премий, в разные 
годы принимали участие в раз-
личных российских и между-
народных театральных фести-
валях. Кроме того, театр мно-
го и успешно гастролировал 
по городам России, Украины, 
Латвии, Эстонии, Европы, Ла-
тинской Америки, США, Китая 
и Японии.

49
Он был титулярный советник
Москва, 26 октября, 19:00

Московский театр  
«Мастерская П. Н. Фоменко»



tabakov.ru

Театр ведет свое начало от дет-
ской театральной студии при 
Бауманском районном Двор-
це пионеров, где в 1974 году за-
нятия со столичными старше-
классниками начали О. Табаков, 
А. Леонтьев, К. Райкин, В. Фо-
кин, С. Сазонтьев, А. Дрознин. 
Спустя два года, группа наибо-
лее способных студийцев была 
приглашена О. Табаковым на 
курс, набранный им в ГИТИСе 
(сейчас — Российская академия 
театрального искусства).

Одновременно студия полу-
чила в свое распоряжение не-
большое помещение в под-
вальном этаже жилого дома 
по улице Чаплыгина, 1а. В этом 
доме, над подвалом, быва-
ли Ленин (слушал «Аппассио-
нату»), писатель Горький, жили 
полярник Кренкель и нарком 
НКВД Ежов. И все это время 
в подвале находился угольный 
склад, а позднее — агитпункт. 
Здесь с 1978 года воспитанни-
ки Табакова начали давать ре-

гулярные театральные пред-
ставления, став, таким обра-
зом, одной из первых театраль-
ных студий Москвы 80-х годов. 
Сначала были «С весной я вер-
нусь» А. Казанцева, «Две стре-
лы» А. Володина — спектак-
ли, уместные не только во вре-
мени, но и в том пространстве, 
в котором они родились. Бюд-
жет молодого коллектива скла-
дывался из гонораров художе-
ственного руководителя, сце-
ническое оборудование прак-
тически отсутствовало, а вме-
сто зарплаты актеры получали 
институтскую стипендию.

В 1980 году была предприня-
та первая попытка открыть те-
атр на базе «табаковской сту-
дии». Несмотря на активную 
поддержку средств массовой 
информации, популярность 
у театральной общественно-
сти и признание молодой зри-
тельской аудитории, МГК пар-
тии не дал согласия на откры-
тие нового театра. Но рабо-
та не прекращалась. Вместе 
с выпускниками своего «пер-
вого призыва» О. Табаков на-

брал в 1981—1982 годах новый 
гитисовский курс, и спустя че-
тыре года вновь возник вопрос 
об «официальном» открытии 
театра-студии.

Повторная попытка оказалась 
успешной. В декабре 1986-го 
был издан министерский при-
каз о создании театра. Таким 
образом, на основе двух вы-
пускных курсов был создан Мо-
сковский театр под руковод-
ством О. Табакова — один из 
первых студийных коллекти-
вов страны, получивших госу-
дарственную дотацию. 1 марта 
1987 года театр был официаль-
но открыт спектаклем «Крес-
ло» по повести Юрия Полякова.

Театру на Чаплыгина предрека-
ли быстрый конец (удел боль-
шинства студий, становящихся 
театрами), но «подвал» не толь-
ко выжил, но и с каждым го-
дом приобретал все более уве-
ренный облик и любовь зри-
телей. За пятнадцать лет было 
воспитано целое созвездие ак-
теров, таких мастеров как Ев-
докия Германова, Марина Зу-
дина, Владимир Машков, Евге-
ний Миронов, Андрей Смоляков 
и другие.

Сегодня в репертуаре теа-
тра — около тридцати постано-
вок. Авторы пьес — И. Гончаров, 
М. Горький, Ф. Достоевский, 
Т. Манн, А. Вампилов и, конеч-
но, современные отечествен-
ные и зарубежные драматурги. 
В труппе около тридцати акте-
ров; среди них уже такие широ-
ко известные имена, как Сергей 
Безруков, Сергей Беляев, Вита-
лий Егоров, Александр Мохов, 
Михаил Хомяков и другие.

Театр много гастролирует по 
России и за рубежом (Италия, 
США, Япония, Германия, Фран-
ция, Венгрия, Канада, Израиль), 
его приглашают на известные 
международные театральные 
фестивали (Рим, Торонто, Заль-
цбург, Авиньон, Берлин, Хель-
синки, Штутгарт и т. д.).

Лучшие спектакли труппы удо-
стаивались многочисленных 
престижных театральных пре-
мий (госпремия РФ , «Золотая 
маска», Премия имени Станис-
лавского и т. д.).

50
Похождение, составленное  
по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»
Москва, 20 октября, 19:00

Московский театр  
под руководством Олега Табакова



soundrama.ru 

SounDrama — это команда еди-
номышленников: музыкан-
тов, актеров, художников, зву-
корежиссеров и хореографов. 
Студия SounDrama занимает-
ся созданием музыки для спек-
таклей, кинофильмов и теле-
визионных программ, участву-
ет в различных сценических 
проектах, экспериментирует 
и всегда открыта для сотрудни-
чества.

Была основана в 2003 году 
усилиями музыкальной груп-
пы «Пан-квартет» и Владими-
ра Панкова — художественного 
руководителя студии.

Название студии появилось 
в процессе работы над спек-
таклем «Красной ниткой»: хо-
телось найти определение но-
вому жанру, в котором соз-
давался этот спектакль, не 
являвшийся в чистом виде ни 
драматическим представлени-
ем, ни мюзиклом. 

В нем текст смешивается с му-
зыкой, танцевальная техника — 
с драматическим исполнени-
ем и много внимания уделяет-
ся хореографии.

Спектакли студии — частые го-
сти различных театральных 
фестивалей, многие отмече-
ны специальными премия-
ми и гран-при. «Красной нит-
кой», «Док.тор», «Переход», «Го-
голь. Вечера» принимали уча-
стие в театральных фестивалях 
в Германии, Франции, Финлян-
дии, Венгрии, Польше, Бельгии, 
Украине, Белоруссии и России. 
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Гоголь. Вечера. Часть III
Москва, 23 октября, 20:00 

Студия SounDrama





Просмотровые  
залы



Хабаровск  
ул. Муравьва-Амурского, 10 
(4212) 32-40-63, 32-40-37

В 1943 в Хабаровск приеха-
ла группа эвакуированных 
из Ленинграда артистов под 
руководством В. Тушкеви-
ча, позже — артисты из дру-
гих городов, которые смог-
ли в сложных условиях поста-
вить несколько спектаклей 
для детей. Официально от-
крылся в 1944 году пьесой 
«Осада Лейдена» И. Штока 
(постановка — С. Однопозов). 
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Хабаровский театр  
юного зрителя

В разное время в театре ра-
ботали режиссеры А. Калинин, 
Н. Носков, А. Никиин, А. Бал-
трушайтис, В. Демин, В. Шав-
рин, С. Таюшев, А. Шелыгин, 
художники А. Зейде, А. Че-
репанов, Г. Головченко, Е. Се-
натова, В. Колтунов, артисты 
П. Теряев, Г. Григорьев, Т. Го-
голькова, М. Кон, В. Толубе-
ев и другие. Лауреат краево-
го фестиваля «Театральная 
весна», отмечен премиями гу-
бернатора Хабаровского края 
на фестивале «Звезды даль-
невосточного края» (1996, 
1999, 2001). В 1995 гастроли-
ровал в пяти городах Япо-
нии. С апреля 2003-го главный 
режиссер — Н. П. Ференцева.

В 2008 году театр принимал 
участие в фестивале «Театраль-
ная паутина» со своим спекта-
клем «Гедда Габлер» в поста-
новке Т. Фроловой.
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Екатеринбург  
ул. 8 Марта, 8 
Дом актера 
(343) 371-56-00 
domaktera.ru

Дом актера — официальная ре-
зиденция Свердловского отде-
ления СТД РФ (ВТО), памятник 
архитектуры, двухэтажный ка-
мерный дворец XIX века, по-
строенный по проекту архи-
тектора Юлия Дютеля, широко 
известный в России и за рубе-
жом как «Дом, покоряющий 
сердца!». Дом актера находит-
ся в пользовании отделения 
с 1981 года. 

Екатеринбургский 
Дом актера

На средства театрального со-
общества целиком восстанов-
лен его исторический облик, 
вплоть до уникального старин-
ного паркета, рисунок которого 
не повторяется ни в одной из 
комнат, и большого камина — 
шедевра камнерезного искус-
ства. Дом актера сейчас — один 
из общедоступных культурных 
центров, собирающий в своих 
стенах не только театральную 
общественность города и об-
ласти, но и всех любителей теа-
трального искусства.

В Доме актера постоянно про-
ходят творческие циклы и про-
граммы. Наиболее заметные из 
них — авторский цикл Михаи-
ла Мугинштейна «400 лет опе-
ры», студенческий клуб «Школа 
театральной критики», объеди-
няющий молодых любителей 
театра. 

Самый известный проект Дома 
актера — знаменитый семей-
ный праздник в лучших тра-
дициях российских особняков, 
меценатства и благотворитель-
ности «Елка в Доме Тупико-
вых» — стилизованные пред-
ставления в старинном сти-
ле, которые идут в Доме актера 
в новогодние дни и создаются 
ведущими творческими сила-
ми города.
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Пермь  
ул. Орджоникидзе, 2  
(бывший Речной вокзал) 
(342) 219-91-72

Формально пермский музей со-
временного искусства PERMM 
появился совсем недавно — 
весной 2009 года, — но фак-
тически старт этому феноме-
нальному для Перми культур-
ному институту был дан еще 
в сентябре 2008 года выстав-
кой «Русское бедное». Она про-
извела фурор не только в Пер-
ми, но была замечена всеми 
образованными людьми стра-
ны и даже прославилась за 
рубежом. 

Пермский музей  
современного искусства  
PERMM

«Русское бедное» стало дебю-
том нового музея и одновре-
менно презентацией концеп-
ции PERMM. Основа будущей 
коллекции и главный бренд му-
зея — русское бедное искус-
ство. Важное условие: экспо-
зиция будущего музея будет 
пополняться объектами, сде-
ланными на пермской земле 
и с опорой на местные куль-
турные мотивы. Но это, скорее, 
сверхзадача. Помимо форми-
рования очага актуального ис-
кусства в Перми, новый музей 
будет — и уже начал — знако-
мить пермяков с лучшими рос-
сийскими и мировыми работа-
ми.  Пермский музей также со-
бирает «сообщников» из числа 
поэтов, музыкантов, драматур-

гов, кинематографистов. Фе-
стивали, чтения, концерты, лек-
ции на Речном кажутся уже 
естественными событиями 
пермской культурной жизни. 
В сущности, вся деятельность 
музея направлена на пробуж-
дение пермских творческих 
сил, благодаря которым жить в 
городе станет интересней.

Выставки в музее курирует Ма-
рат Гельман, известный мо-
сковский галерист. В 2009 году 
он официально стал директо-
ром музея. 

С деятельностью музея в перм-
ской действительности нача-
лась «культурная революция». 
Многим уже очевидно, что са-
мые интересные события про-
исходят в Перми, здесь с удо-

вольствием бывают выдающи-
еся отечественные и зарубеж-
ные художники, писатели, ре-
жиссеры. Федеральные изда-
ния с восторгом пишут об опы-
те «Нового Бильбао»: происхо-
дящее в Перми настолько не-
обычно, настолько непривыч-
но, что вызывает удивление 
даже у самых отчаянных скеп-
тиков. Пермь, вооруженная му-
зеем современного искусства, 
являет собой пример новой де-
централизации, пример нео-
бычной успешности города, 
объявившего себя оазисом ис-
кусства, борющегося не толь-
ко и не столько за финансовые, 
сколько за творческие ресурсы.
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Здание, в котором разместился 
клуб ArteFAQ, имеет уникаль-
ную историю. Оно было постро-
ено в 1901–1902 годы архитек-
тором Эрихсоном для Торгово-
го дома мебельного фабрикан-
та Левиссона. Выставки, прохо-
дившие в этом доме, оставили 
яркий след в культурной жизни 
Москвы и России. В 1910 году 
здесь открылась историческая 

ArteFAQ

выставка «Бубновый валет», 
вызвавшая широкий обще-
ственный резонанс. Организо-
ванная по инициативе худож-
ников Д. Бурлюка, М. Ларионо-
ва, П. Кончаловского, И. Машко-
ва, А. Лентулова, она знамено-
вала собой рождение русского 
авангарда. 

ArteFAQ задумывался как го-
степриимный дом для своих 
друзей и друзей друзей, для 
всех, кому не чуждо творче-
ство, атмосфера уютного без-
умия и дружеское общение. 
И, конечно, для тех, кто любит 
вкусно поесть.

В программе клуба литератур-
ные и джазовые вечера, кон-
церты, вечеринки, выставки, 
мастер-классы, перформан-
сы и кинопоказы. Из пяти за-
лов клуба обязательно найдет-
ся что-нибудь по душе: светлая 
уютная кофейня с интернетом 
для работы, веселый бар для 
отдыха после, тишина камин-
ного зала для беседы или ужи-
на в кругу друзей, винный по-
греб для концертов и танцев 
или чилаут для безмятежного 
потягивания кальяна.

Дизайн клуба Artefaq — это со-
четание несочетаемого: ста-
рый Прованс и этнические мо-
тивы Индии, лаконичный хай-
тек, уютная классика и безу-
мный поп-арт, его создатели 
не пытались повторить какой-
либо из существующих стилей, 
они создавали свой собствен-
ный стиль. В кирпичную клад-
ку 1901 года замурованы сот-
ни камней — бирюза, корал-
лы в перламутровом ожерелье. 
На полосатый пол из ценных 
пород дерева нанесена гигант-
ская авторская работа в стиле 
Лихтенштейна.
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