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Участникам и гостям пятого интернет-фестиваля  
«Театральная паутина»!

Рад приветствовать замечательную инициативу российских деятелей 
культуры — фестиваль «Театральная паутина».

Ваш творческий форум выдержал проверку временем и стал одним 
из многообещающих проектов, объединивших сценическое искус-
ство и информационные технологии. Благодаря вашим усилиям уже 
сформировано особое интерактивное пространство, предоставляю-
щее аудитории совершенно новые возможности.

«Театральная паутина» выполняет высокую просветительскую мис-
сию — открывает богатейший мир российской культуры. Фестиваль 
помогает любителям театра из разных стран мира увидеть в режиме 
реального времени наиболее яркие события культурной жизни Рос-
сии, знакомит с интересными спектаклями, в которых участвуют из-
вестные актеры. И надеюсь, что число его поклонников год от года 
будет только расти.

Желаю фестивалю долгой и счастливой жизни, а его зрителям — 
незабываемых впечатлений и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации  
Д. Медведев



Дорогие друзья!

Я искренне рад приветствовать участников, организаторов и гостей 
пятого интернет-фестиваля «Театральная паутина»!

Этот театральный фестиваль не имеет аналогов и с каждым годом 
становится все более уникальным, расширяя свою аудиторию и спо-
собствуя созданию единого театрального пространства. «Театральная 
паутина» эффективно и творчески использует современные инфор-
мационные технологии, прочно вошедшие в сегодняшнюю жизнь. 
Именно они создают возможность увидеть все спектакли фестива-
ля на своих родных сценах — в том числе и за рубежом. Это важно 
и для зрителей, и для критиков. Отменное качество трансляций, обе-
спеченное применением технологии телевидения высокой четкости, 
способно передать тончайшие нюансы актерской техники и силу пе-
реживания героев спектаклей. Благодаря этому «Театральная паути-
на» стала явлением не только российской, но и мировой театральной 
культуры. География фестиваля насчитывает более 80 стран.

Фестиваль, помимо высоких художественных достоинств, играет 
важную социальную роль. Он значительно расширяет аудиторию, 
выравнивая возможности доступа к достижениям культуры для жи-
телей отдаленных регионов страны. Он дает возможность участия 
в мировом театральном процессе людям с ограниченными возмож-
ностями. Он объединяет людей всех возрастов и социальных групп. 
Он решает важные просветительские и воспитательные задачи.

Я уверен, что у фестиваля большое будущее. Ему еще предстоит 
открыть новые формы и направления своей деятельности. Желаю 
всем участникам благополучия и удачных творческих проектов.

Министр культуры Российской Федерации 
А. Авдеев



От ОргАнизАтОрОв

Итак, начинается пятая «Теат-
ральная паутина». Небольшой, 
но все-таки юбилей. А значит, — 
повод оглянуться, посмотреть 
и в прошлое, и в будущее.

Первая «Паутина» была за-
думана летом 2004 года Еле-
ной Левшиной — доктором ис-
кусствоведения, профессором, 
и Игорем Овчинниковым — соз-
дателем проекта Theatre.Ru 
и помощником художественно-
го руководителя театра «Мастер-
ская П. Фоменко». Был задуман 
как абсолютный эксперимент, 
шаг в неведомое, как отчаян-
ная попытка привлечь внимание 
представителей достаточно кон-
сервативного вида искусства, те-
атра, к новым возможностям, ко-
торые предоставляют совре-
менные цифровые технологии. 
Тогда толком не было понятно, 
чем можно было бы измерить 
успешность фестиваля; неиз-
вестно, внимание какой аудито-
рии он привлечет; неочевидно, 
с какими техническими сложно-
стями он может столкнуться. Ор-
ганизаторы поставили себе толь-
ко одну планку: если количество 
зрителей в интернете пре-
взойдет их количество в зале, 
опыт, возможно, нужно будет 
продолжить.

Первым спектаклем стало «Се-
мейное счастие» «Мастерской 
П. Фоменко», транслировавше-
еся из 200-местного зала Цен-

тра им. Вс. Мейерхольда. Ко-
личество желающих по всему 
миру посмотреть показ спек-
такля в интернете превзош-
ло все самые смелые ожидания: 
было зарегистрировано око-
ло 4,5 тысяч запросов к разда-
точным серверам трансляции, 
то есть в двадцать раз больше, 
чем зрителей в зале. В результа-
те серверы от перегрузки просто 
рухнули, утратили работоспо-
собность, и подавляющее боль-
шинство желающих не смогли 
увидеть ни кадра. Первый по-
каз мог обернуться провалом, 
скандалом и анекдотом, но уже 
со второй трансляции техноло-
гическая цепочка наладилась, 
и интернет-аудитория получила 
возможность наслаждаться луч-
шими российскими спектаклями, 
специально привезенными для 
показа на московские театраль-
ные площадки.

Тогда же, на первом фестива-
ле, составился костяк людей 
и организаций, увлеченных но-
вой идеей и всячески ее поддер-
живающих и по сей день. Это 
технические и управленческие 

специалисты МЦФЭР (Между-
народного центра финансово-
экономического развития, позд-
нее — ИРСОТ, Института 
развития современных техно-
логий образования), обладате-
ли ценнейшего технологическо-
го опыта и технической базы. 
Это сотрудники ГИВЦ (Госу-
дарственного информационно-
вычислительного центра при 
Федеральном агентстве по куль-
туре и кинематографии, ныне — 
при Министерстве культуры РФ), 
предоставившие фестивалю сво-
их сотрудников, оборудование 
и спутниковые каналы. Это ди-
зайнеры Студии Артемия Лебе-
дева, ежегодно создающие мод-
ный и запоминающийся внешний 
облик фестиваля. Это специа-
листы проекта Theatre.Ru, под-
держивающие сайт фестиваля. 
Это работники «Гелиос-Арта», 
несущие груз организаторских 
и финансовых забот. Долгое 
время, до своего расформиро-
вания, петербургским «мозго-
вым центром» фестиваля было 
ИНТЕРСТУДИО — учебное за-
ведение, повышавшее квалифи-
кацию руководящих работников 
культуры.

На первом фестивале каждый 
спектакль снимали три видеока-
меры, только за одной из кото-
рых стоял оператор. Предпола-

галось, что интернет-зритель сам 
выберет удобный для себя ра-
курс. Со второго фестиваля ор-
ганизаторы прибегли к более 
традиционной и эффективной 
схеме: над трансляциями фести-
валя стали работать профессио-
нальные телевизионные режис-
серы и операторы, с огромным 
опытом съемок именно специ-
фической, театральной тематики. 
Со второго же фестиваля для 
фиксации спектаклей-участников 
стало использоваться обору-
дование стандарта HD — те-
левидения высокой четкости. 
Во втором фестивале прини-
мали участие и предоставляли 
свои спектакли для трансляции 
такие гранды, как Большой те-
атр и МХТ им. А. Чехова. И, на-
конец, именно на втором фе-
стивале были проведены транс-
ляции не только с московских 
площадок, но и из двух театров 
Новосибирска.

«Театральная паутина» стала ре-
гулярным, ежегодным событием. 
Но интерес широкой интернет-
аудитории к показам спектаклей 
в интернете вызвал к жизни еще 
один проект: «Культу.Ru!», ко-
торый стал демонстрировать те-
атральные записи в интерне-
те еженедельно, поддерживая 



постоянное внимание аудито-
рии к такого рода контенту и за-
полняя интернет-пространство 
столь недостающими в нем про-
изведениями высокого искус-
ства. Постоянно функционирую-
щий «Культу.Ru!» стал выходить 
за рамки только театральных по-
казов. Он транслировал и цирк, 
и концерты, проводил экспе-
рименты в области удаленно-
го онлайн-взаимодействия теат-
ральных деятелей и в области 
дистанционного театрально-
го образования. Он начал де-
ятельность по взаимодействию 
с властными органами России 
с целью разработки комплекс-
ной программы создания худо-
жественного цифрового кон-
тента на основе ярких событий 
культурной жизни нашей страны 
и размещения его в интернете 
для поддержки решения просве-
тительских, воспитательных, об-
разовательных задач. Ориенти-
рована программа прежде всего 
на молодежную аудиторию. 

Но вернемся к «Театральной па-
утине». Третий фестиваль, на-
конец, воплотил в себе главную 
идею основателей — созда-
ние события, единой пло-
щадкой которого становит-
ся исключительно виртуаль-
ное интернет-пространство. 
Ни одной повторяющейся сце-
ны, семь разных городов — 
от Иркутска до Риги, десять раз-
ных спектаклей за десять дней. 

Две съемочно-трансляционные 
бригады с полными комплекта-
ми оборудования путешествуют 
по стране из края в край и даже 
выезжают в ближнее зарубежье.

2007 год выдался для фести-
валя тяжелым. В январе не ста-
ло Елены Александровны Лев-
шиной, в ноябре — еще одного 
из основателей «Театральной па-
утины», Сергея Львовича Штер-
нина. Необходимо было дока-
зать, что «Паутина» осталась 
жизнеспособной. Фестиваль, по-
священный памяти Елены Алек-
сандровны, воплотил ее не-
сбывшиеся ранее задумки. Впер-
вые спектакль был показан 
в формате HD непосредственно 
вместе с трансляцией в интерне-
те, впервые была осуществлена 
вылазка в дальнее зарубежье — 
был транслирован спектакль из-
раильского театра «Гешер».

Итого, за четыре года суще-
ствования фестиваля в интер-
нете были проведены пря-
мые трансляции 37 спектаклей 
из 17 городов России и зарубе-
жья. Спектакли «Театральной па-
утины» посмотрели зрители бо-
лее 80 стран мира. В среднем, 
каждый спектакль просматрива-
ло 3—4 тысячи зрителей, и это 
число неуклонно росло с каж-

дым годом. У проекта до сих 
пор нет зарубежных аналогов, 
только последний год появля-
ются известия о том, что свои 
спектакли в интернете показыва-
ет Метрополитен-опера (правда, 
на платной основе), а Ковент-
гарден бесплатно выкладывает 
в интернет свой оперный архив 
(правда, только записи, без пря-
мых трансляций).

Что же дальше? Пятая «Теа-
тральная паутина» намерена сде-
лать новые шаги в улучшении 
качества трансляций. Впервые 
будет осуществлена дистанци-
онная онлайн-трансляция спек-
такля в формате HD: в день от-
крытия фестиваля спектакль 
«Бесприданница» с площадки 
«Мастерской П. Фоменко» мож-
но будет увидеть в этом уникаль-
ном качестве в просмотровом 
зале Александринского театра. 
Также на открытии фестиваля 
будут продемонстрированы воз-
можности показа фрагментов те-
атральных спектаклей в объем-
ном изображении. В этом фести-
валю помогут его новые друзья 
и партнеры, компания 3dtvVision.

В построении программы фести-
валь будет ностальгически от-
сылать к самой первой «Теат-
ральной паутине». Так же, как 
и четыре года назад, он откро-
ется спектаклем театра «Ма-

стерская П. Фоменко». Так же, 
как и тогда, в фестивале уча-
ствует экспериментальный 
театр КнАМ из Комсомольска-
на-Амуре, только теперь не его 
привезут в Москву, а съемочно-
трансляционная бригада отпра-
вится на Дальний Восток. От-
сюда в афише фестиваля появи-
лось еще два дальневосточных 
спектакля (из театров Хабаров-
ска и Владивостока), которым, 
в силу географической удален-
ности, крайне сложно познако-
мить со своим искусством сто-
личную и зарубежную публику.

Как всегда, в репертуаре фести-
валя разные типы театрально-
го искусства — драма, опера, 
мюзикл, кукольный и экспери-
ментальный спектакли. В рам-
ках «Театральной паутины» ста-
ло уже привычно транслировать 
спектакли в день официаль-
ной премьеры, первого показа. 
Примером тому в этом году ста-
нет опера «Кармен» в постанов-
ке Ю. Лаптева в Ростовском му-
зыкальном театре. И, как всегда, 
все это можно будет посмо-
треть в интернете совершенно 
бесплатно, по ссылкам на сайте 
cultu.ru.



Указано московское время 
 начала спектаклей

МОсквА 

втОрник, 14 Октября

Открытие фестиваля, 17:30

Театр «Мастерская  
П. Фоменко», 19:00
А. Островский,  
«Бесприданница»,  
постановка Петра Фоменко

рОстОв-нА-ДОну

Четверг, 16 Октября, 18:00

Ростовский государственный  
музыкальный театр
Ж. Бизе, «Кармен»,  
постановка Юрия Лаптева

влАДивОстОк

суббОтА, 18 Октября, 11:00

Приморский академический  
краевой драматический театр име-
ни М. Горького 
А. Володин, «С любимыми  
не расставайтесь»,  
постановка Ефима Звеняцкого

нОвОсибирск

вОскресенье,  
19 Октября, 15:00

Новосибирский театр  
музыкальной комедии 
А. Колкер, «Гадюка»,  
постановка Гали Абайдулова



кеМерОвО

втОрник, 21 Октября, 15:00

Кемеровский областной театр ку-
кол имени А. Гайдара 
Г. Ибсен, «Пер Гюнт»,  
постановка Дмитрия Вихрецкого

кОМсОМОльск- 
нА-АМуре

среДА, 22 Октября, 11:00

Театр КнАМ 
О. Погодина, «Сухобезводное»,  
постановка Татьяны Фроловой

ХАбАрОвск

Четверг, 23 Октября, 12:00

Хабаровский театр  
юного зрителя 
Г. Ибсен, «Гедда Габлер»,  
постановка Татьяны Фроловой

сАнкт-Петербург

суббОтА, 25 Октября, 19:00

Закрытие фестиваля

Александринский театр 
Н. Гоголь, «Женитьба»,  
постановка Валерия Фокина

Бесплатный просмотр  
спектаклей через интернет!
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Театр «Мастерская П. Фоменко» 
Режиссер-постановщик — Петр Фоменко 

А. Островский
Драма в 4-х действиях с одним антрактом

Режиссер  
валюс тертелис

Художник-постановщик  
владимир Максимов 

Художник по костюмам  
Мария Данилова 

Художник по свету  
владислав Фролов 

Музыкальный  
руководитель постановки 
Марина раку 

Премьера состоялась 
5 января 2008 года



 
 
 
 
Театр «Мастерская П. Фоменко» 
Режиссер-постановщик — Петр Фоменко 



Петр Фоменко

Петр Фоменко — народный артист РФ, лауреат Государственных 
премий РФ, профессор РАТИ (ГИТИС). В 1955 году закончил фи-
лологический факультет Московского педагогического института 
им. Ленина, а в 1961 году — режиссерский факультет ГИТИСа (курс 
был набран Н. Горчаковым, мастера курса — Н. Охлопков 
и А. Гончаров).

Ставил спектакли в в Центральном детском театре, в театре на Ма-
лой Бронной, театральной студии МГУ «Ленинские горы», Москов-
ском драматическом театре имени Маяковского, театре драмы и ко-
медии на Таганке. 

С 1972 года режиссер, а с 1977 по 1981 — главный режиссер Ле-
нинградского театра комедии. Здесь им были выпущены спектак-
ли «Этот милый старый дом» по А. Арбузову , «Троянской войны 
не будет» Ж. Жироду, «Мизантроп» Мольера, «Лес» А. Островско-
го и «Свадьба. Юбилей» А. Чехова, «Теркин-Теркин» А. Твардов-
ского (1980), «Сказка Арденского леса» У. Шекспира (1981) и дру-
гие. В эти же годы им были поставлены спектакли в московских те-
атрах: «Экзамены никогда не кончаются» по Э. де Филиппо (1976) 
в театре Советской Армии и «Любовь Яровая» К. Тренева (1977) 
в Малом театре.

Автор телеспектаклей «Новеллы о Ходже Насреддине», «Пиковая 
дама» по А. Пушкину, «Детство. Отрочество. Юность» и «Семей-
ное счастие» по Л. Толстому, «Выстрел», «Метель» и «Гробовщик» 
по А. Пушкину. Режиссер-постановщик художественных фильмов 
«На всю оставшуюся жизнь» по «Спутникам» В. Пановой, «Почти 
смешная история» по сценарию Э. Брагинского и «Поездки на ста-
ром автомобиле».

В 1981 году Фоменко возвращается в Москву и занимается препода-
вательской деятельностью. Среди его учеников — режиссеры Сер-
гей Женовач, Иван Поповски, Олег Рыбкин, Елена Невежина, Вла-
димир Епифанцев, Василий Сенин, Миндаугас Карбаускис, Сергей 
Пускепалис, Николай Дручек. Среди режиссерских работ Фомен-
ко в 80–90-е годы — «Плоды просвещения» Л. Толстого в театре 
им. Маяковского, «Без вины виноватые» А. Островского и «Пиковая 
дама» по А. Пушкину в театре им. Е. Вахтангова, «Калигула» А. Камю 
в театре им. Моссовета, «Великолепный рогоносец» Ф. Кроммелинка 
в театре «Сатирикон».

В 1993 году актерско-режиссерский курс Фоменко (набор 1988 года) 
получил статус театра, художественным руководителем которого 
стал сам Петр Фоменко.

Харита Игнатьевна Огудалова, 
вдова средних лет; одета 
изящно, но смело и не по летам  
наталия курдюбова 

Лариса Дмитриевна,  
ее дочь, девица; одета богато, 
но скромно  
Полина Агуреева 

Мокий Парменыч Кнуров, 
из крупных дельцов последнего 
времени, пожилой человек, 
с громадным состоянием  
Алексей колубков 

Василий Данилыч Вожеватов, 
очень молодой человек, один 
из представителей богатой 
торговой фирмы; по костюму 
европеец  
Павел баршак 

Юлий Капитоныч Карандышев, 
молодой человек, небогатый 
чиновник  
евгений Цыганов 

Сергей Сергеич Паратов, 
блестящий барин,  
из судохозяев, лет за 30  
илья любимов 

Робинзон  
владимир топцов 

Евфросинья Потаповна,  
тетка Карандышева  
галина кашковская 

Гаврило, клубный буфетчик 
и содержатель кофейной 
на бульваре  
сергей якубенко 

Иван, слуга в кофейной  
томас Моцкус 

Илья-цыган  
борис горбачев 

Старухи-цыганки  
Манана Менабде  
Анн-Доминик кретта  
Моника санторо  
людмила Долгорукова  
елена ворончихина

бесПриДАнниЦА

Действие происходит в боль-
шом городе Бряхимове на Волге 
в 1879 году.

Действующие лица  
и исполнители



Театр был основан в июле 
1993 года указом мэра горо-
да Москвы. Выпускники мастер-
ской Фоменко 1993 года соста-
вили костяк молодого театра, 
который еще дважды попол-
нялся учениками мастера. На се-
годня в труппе театра три по-
коления «фоменок»: 29 акте-
ров и 5 режиссеров. В 2007 году 
была набрана стажерская груп-
па, часть которой может потом 
тоже влиться в труппу.

Театр соединяет стремление 
к поискам и экспериментам 
с традициями русского репер-
туарного театра. Среди спекта-
клей, созданных за пятнадцать 
лет «официального» существо-
вания «Мастерской», есть поста-
новки как самого Петра Фомен-
ко, так и его коллег и учеников: 
Евгения Каменьковича, Сергея 
Женовача, Ивана Поповски, Ни-
колая Дручека. Всего за годы 
существования театра было соз-
дано 27 спектаклей. 

Спектакли «Мастерской П. Фо-
менко» неоднократно стано-
вились лауреатами различных 
театральных премий: премии 
им. Станиславского за спектакль 
«Одна абсолютно счастливая 
деревня» (2000); Националь-
ной театральной премии «Золо-
тая Маска» за спектакли «Одна 

абсолютно счастливая деревня» 
(2001), «Война и мир» (2002), 
«Три сестры» (2006); независи-
мой театральной премии «Хру-
стальная Турандот» за спектак-
ли «Три сестры» (2005), «Са-
мое важное» (2007). Кроме 
того, спектакли театра удоста-
ивались театральной премии 
«Чайка», премии «Гвоздь сезо-
на», получали призы и награды 
на различных международных 
театральных фестивалях. 

В разные годы спектакли театра 
принимали участие в различных 
российских и международных 
театральных фестивалях. Кроме 
того, театр много и успешно га-
стролировал по городам России, 
Украины, Европы, Латинской 
Америки, США, Китая, Японии.

В 2008 г. было открыто новое 
здание театра, построенное пра-
вительством Москвы на берегу 
Москвы-реки, рядом со старой 
площадкой. Спектакль «Беспри-
данница» стал первой премье-
рой на новой сцене.

Московский театр «Мастерская П. Фоменко»

«Бесприданница» выглядит переломным 
этапом в театре Фоменко (переломной 
в своем творчестве считал ее и сам Остров-
ский). Она не дает повода говорить о психо-
логических кружевах и легком дыхании, бли-
стательном лицедействе, вечной женствен-
ности и прочих восторженных эпитетах, 
которые летят вслед спектаклям «Мастер-
ской» и постепенно превращаются в штам-
пы. Петр Фоменко поставил очень жесткий 
и горький спектакль о человеческой беспо-
щадности и лживых, суррогатных, извра-
щенных ценностях, будь то мораль, репута-
ция или честное купеческое слово. О мире, где 
«цена» человека равна его финансовым, но не 
душевным затратам. Благодаря рязановско-
му хиту история прекрасной бесприданни-
цы укоренилась в массовом сознании как гимн 
любовному безумию, которое важнее всей 
жизни. Фоменко, точно наждаком, счищает 
романтическую позолоту с этой пьесы.

Ольга Фукс, «Вечерняя Москва»www.fomenko.theatre.ru



 
 
 
 
Либретто А. Мельяка и л. галеви по одноименной новелле П. Мериме

Исполняется на французском языке 

Ростовский государственный музыкальный театр
Ж. бизе. Опера в 4-х действиях с одним антрактом
Режиссер-постановщик Юрий лаптев

Художественный  
руководитель постановки  
вячеслав кущёв 

Дирижер-постановщик  
валерий воронин

Художник-постановщик  
Юрий купер 

Художник по свету  
Дамир исмагилов 

Хормейстер-постановщик 
елена клиничева

Дирижер  
Алексей Шакуро 

Режиссер  
светлана гусева 

Хореограф-постановщик  
Александра тихомирова 

Хормейстер  
наталья Петлицына 

Педагоги  
по французскому языку  
лариса гаврильчук  
Ольга тюрина 

Ответственные  
концертмейстеры  
светлана Антонова  
татьяна савченкова 

Концертмейстеры  
ирина Довгая  
светлана вилинова  
лидия Журавлева 

Помощники режиссера  
евануш гусева  
Анастасия Мишакина  
валерия ткачева 

Премьера  
16 октября 2008 года





Кармен, цыганка, работница 
табачной фабрики  
Оксана Андреева  
надежда кривуша  
ирина куликовская  
Элина Однороманенко

Дон Хозе, сержант 
владимир кабанов  
Александр лейченков

Микаэла, невеста Хозе  
наталья Дмитриевская 
Марианна закарян  
Ольга Макарова  
елена разгуляева

Эскамильо, тореадор 
Эдуард закарян  
Александр емельянов  
Петр Макаров  
Андрей Пужалин

Фраскита, подруга Кармен  
лусине Агаджанян  
Марианна закарян  
Ольга Макарова  
Анна савченко

Мерседес, подруга Кармен  
гаянэ Джаникян  
Юлия изотова  
елена кузнецова

Данкайро, контрабандист  
Павел белоусов  
Алексей гусев  
евгений Мешков  
Андрей Пужалин  
тимур Хаму-нимат

Ремендадо, контрабандист  
Эдуард бирюков  
сергей бондаренко  
геннадий верхогляд  
Антон ильинский  
сергей Маньковский

Цунига, капитан  
Юрий Алехин  
борис гусев  
Александр Мусиенко 

Моралес, сержант  
Алексей гусев  
владимир нимченко  
валерий Храпонов  
игорь Цховребов

Мануэлита, работница  
табачной фабрики  
сусанна такмазян  
виктория водинова 

Прежний  
возлюбленный Кармен  
степан Ольховский  
Максим сердюков

Оркестр Ростовского государ-
ственного музыкального театра, 
артисты хора, балета, мимиче-
ского ансамбля и капеллы маль-
чиков театра 

Соло в оркестре 
Флейта — василий Дабахов, 
виктория седова

Гобой — Дмитрий губа, 
Дмитрий тюрин

Английский рожок —  
инесса Поселенова, 
Дмитрий тюрин

Кларнет — Артур богдасаров, 
Юрий Шеин

Фагот — Андрей 
коцюбинский, константин 
столяров

Труба — Александр 
Подкуйко, станислав 
севостьянов

кАрМен

Действие происходит  
в Севилье (Испания),  
в первой половине XIX века

Действующие лица  
и исполнители

Юрий лаптев

Окончил Ленинградскую госу-
дарственную консерваторию 
в 1983 и 1987 годах. Трудовой 
путь начал в 1981 году лаборан-
том НИИ земной коры Ленин-
градского государственного 
университета.

В 1982—1983 годах — ру-
ководитель вокально-
инструментального ансамбля. 

В 1983—1987 годах — секре-
тарь комитета ВЛКСМ Ленин-
градской государственной 
консерватории.

В 1987—1989 годах — солист-
вокалист оперной студии, пре-
подаватель Ленинградской го-
сударственной консерватории.

В 1989—2004 годах — 
режиссер-ассистент Театра опе-
ры и балета им. С. Кирова.



Ростов-на-Дону — один из ста-
рейших центров музыкальной 
жизни России. Уже во второй 
половине XIX века в городе су-
ществовали театральные и му-
зыкальные общества, выступали 
популярные певцы, композито-
ры, артисты.

Официальной датой рожде-
ния театра музыкальной ко-
медии стал 1919 год, а в ян-
варе 1931 года театр получил 
статус государственного.

В 1999 году на его базе был 
создан  Ростовский государст-
венный музыкальный театр, пе-
реехавший в новое, специально 
выстроенное здание. В новом 
здании театра расположились 
Большая и Камерная сцены, 
оборудованные новейшими тех-
ническими средствами. Коллек-

тив возглавляет художествен-
ный руководитель театра, за-
служенный деятель искусств 
России Вячеслав Кущёв. Глав-
ный дирижер — Валерий Воро-
нин, главный режиссер театра — 
Константин Балакин, главный 
художник — лауреат Нацио-
нального театрального фестива-
ля «Золотая Маска» Степан Зо-
грабян. Для постановок спек-
таклей приглашаются лучшие 
режиссеры, хорошо извест-
ные как в России, так и за рубе-
жом — Юрий Александров, Ге-
оргий Исаакян, Сусанна Цирюк, 
Юрий Лаптев.

В афише театра такие шедевры 
мирового классического репер-
туара, как «Риголетто», «Травиа-
та» Д. Верди, «Мадам Баттерф-
ляй» и «Богема» Дж. Пуччини, 

«Волшебная флейта» В. Моцар-
та, «Евгений Онегин», «Пико-
вая дама» П. Чайковского, «Па-
яцы» Р. Леонкавалло, «Севиль-
ский цирюльник» Дж. Россини, 
«Леди Макбет Мценского уез-
да» Д. Шостаковича и др. Но-
вую редакцию получили наи-
более популярные спектакли 
театра музыкальной комедии: 
«Цыганский барон» И. Штрау-
са, «Принцесса цирка» И. Каль-
мана, «Белая акация» И. Дунаев-
ского и др.

Особой гордостью театра яв-
ляется созданный в 2000 году 
профессиональный балет. К на-
стоящему времени в реперту-
аре театра свыше 10 полноме-
тражных спектаклей. Среди них 
«Дон Кихот» Л. Минкуса, «Ле-
бединое озеро», «Щелкунчик» 

П. Чайковского, «Ромео и Джу-
льетта» С. Прокофьева, «Жи-
зель» А. Адана, «Гамлет» на му-
зыку Д. Шостаковича.

Спектакли Ростовского музы-
кального театра трижды уча-
ствовали в Национальном те-
атральном фестивале «Золо-
тая Маска», а в 2005 году опера 
«Леди Макбет Мценского уез-
да» была удостоена звания лау-
реата в двух номинациях.

Театр неоднократно выезжал 
на гастроли в Великобританию,  
Ирландию, Испанию, Португа-
лию, Италию, ОАЭ, Катар и др.

Успехи Ростовского музыкаль-
ного театра не раз отмеча-
лись ведущими критиками и те-
атральными деятелями России 
и зарубежья.

ростовский государственный музыкальный театр 

В 1991—2004 годах — заведую-
щий режиссерским управлением 
Мариинского театра.

Параллельно с работой в Мари-
инском театре:

В 1987—2004 годах — старший 
преподаватель, доцент Санкт-
Петербургской консерватории.

В 2003—2004 годах — декан 
вокального факультета Санкт-
Петербургской консерватории.

С апреля 2004 года — совет-
ник Президента Российской 
Федерации.

Заслуженный артист России. 
Доцент.

www.rostovopera.ru



А. володин. Смотрины в 2-х действиях 
Режиссер-постановщик — ефим звеняцкий

Приморский академический краевой драматический театр имени М. горького

Режиссер-педагог  
Александр запорожец

Художник-постановщик  
владимир колтунов

Художник по костюмам  
Андрей климов

Музыкальное оформление  
игорь вилков

Премьера состоялась  
10, 11 февраля 2007 года





с лЮбиМыМи не рАсстАвАйтесь

Это история о любви, глубокой, житейской, настоящей. О том, как, 
когда, при каких обстоятельствах она проявляется и как трудно ее 
сберечь, понять, простить…

Самые обыкновенные люди, самые простые ситуации. Все, что нас 
каждый день окружает в этом мире. Каждый человек мечтает быть 
счастливым, а ведь для многих счастье — это быть с кем-то, быть 
значимым и нужным.

«С любимыми не расставайтесь..., и каждый раз навек прощайтесь, 
когда уходите на миг». 

Действующие лица  
и исполнители

Катя  
евгения богинская

Митя  
валентин запорожец

Ирина  
наталья Овчинникова

Фотограф  
Михаил Марченко 

Судья  
светлана салахутдинова

От зрителей  
Марина волкова

Валера  
Андрей соломонов

Козлов  
владислав яскин

Козлова  
Ольга налитова

Миронов  
Александр славский

Миронова  
ксения кравец

Никулин  
владимир сергияков

Никулина  
наталья кульчихина

Шумилов  
сергей Миллер

Шумилова  
яна Мялк

Керилашвили  
евгений горенко

Керилашвили  
лариса белоброва  
ирина кулешова

Ее мать  
Жанна стрелкова

Беляев  
николай тимошенко

Беляева  
наталья крюкова

Он  
евгений вейгель

Она  
елена санина

Женщина  
надежда Айзенберг

Медсестра  
наталья Музыковская

Митьки  
Александр белоконь  
иван Перепелкин  
Михаил Марченко  
борис белебезьев

Балетмейстер  
Андрей нартов  
людмила нартова

В массовых сценах заняты 
студенты театрального  
факультета ДВГАИ

ефим звеняцкий

Народный артист России.

В 1969 году окончил театраль-
ный факультет Дальневосточно-
го государственного института 
искусств.

В 1979 году окончил Высшие 
режиссерские курсы ГИТИСа. 
Стажировался у А. Эфроса 
и Г. Товстоногова. 5 лет рабо-
тал главным режиссером Театра 
драмы Комсомольска-на-Амуре.

С 1984 года работает в При-
морском академическом крае-
вом драматическом театре име-
ни М. Горького художествен-
ным руководителем и главным 
режиссером.

Поставил более 30 спектаклей, 
среди которых «Гамлет», «Ма-
стер и Маргарита», «Месяц в де-
ревне», «Иванов», «Рядовые», 
«Эшелон», «Три сестры», «По-
минальная молитва», «Шут Ба-
лакирев», «Забыть Геростра-
та», «С любимыми не рас-
ставайтесь», «Пять вечеров», 
«Биндюжник и король». 



Театр имени М. Горького — старейший театр города Владивосто-
ка, имеющий свою историю, традиции, сложившийся творческий 
коллектив, своего зрителя. Творческий путь театр начал 3 ноября 
1932 года спектаклем «Улица радости» Н. Зархи. Но еще до откры-
тия первого театрального сезона 11 октября 1932 года Владиво-
стокский городской совет принял решение в ознаменование соро-
калетия литературной деятельности Максима Горького присвоить 
его имя театру. 

Театр им. М. Горького создавался не на «голом» месте. Он возник  
на базе Владивостокского городского драматического театра, пер-
вые спектакли которого — «Страх» А. Афиногенова, «Улица Ра-
дости» Н. Зархи, «Разлом» Б. Лавренёва, «Егор Булычёв и другие» 
М. Горького. 

В 1975 году театр разместился в новом здании со зрительным залом 
на 916 мест и малой сценой на 100 мест (после реконструкции ма-
лой сцены осталось 50 зрительских мест). Архитекторы и строите-
ли здания театра были удостоены Государственной премии РСФСР. 
В 2006 году в большом зале заменили старые кресла на новые 
и уютные (зрительных мест стало 868). 

В 1984 году театр возглавил Ефим Семенович Звеняцкий, который 
руководит им и по сей день. Менялись  его взгляды, с годами при-
шел опыт. И уже первые его постановки: «Рядовые» А. Дударе-
ва, «Бег», дилогия «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — были от-
мечены режиссерской фантазией, оригинальностью замысла и сме-
лостью постановочных решений. Особым образом выделяется его 

спектакль «Биндюжник и король», ставший в начале 90-х годов 
«визитной карточкой» театра. 

В 1995 году Приморский краевой драматический театр им М. Горь-
кого участвовал во II Международном фестивале им. А. Чехова со 
спектаклем «Иванов». А в апреле 1996 года театр показал знамени-
тую пьесу А. Островского «Жертва века» на фестивале «Остров-
ский в доме Островского» (Москва). 

С 1962 года во Владивостоке существует институт искусств. Основ-
ная часть труппы театра и сам Е. Звеняцкий — актеры одной твор-
ческой школы. Ведущие актеры и режиссеры театра преподают  
у студентов института искусств, являются мастерами курсов. Так 
продолжается уже 45 лет, с того момента, как существует ДВГАИ. 
И за счет театрального факультета Приморский академический кра-
евой драматический театр имеет возможность ежегодно пополнять 
творческий состав лучшими выпускниками.  

В конце 1997 года в жизни театра произошло важное событие — 
Приморский краевой драматический театр им. М. Горького первым 
на Дальнем Востоке получил звание академического. 

За последние годы театр дважды (в 2002 и 2005 годах) выез-
жал на гастроли с обширным репертуаром в Москву, где столич-
ная публика высоко оценила мастерство приморских артистов. Вес-
ной 2008 года театр показал свои спектакли в Москве и Санкт-
Петербурге, на прославленных сценах МХТ им. А. Чехова и БДТ 
им. Г. Товстоногова.

Приморский академический краевой драматический театр имени М. горького

Действие, которое сочинили на подмостках краевой 
драмы режиссер Ефим Звеняцкий и художник Влади-
мир Колтунов, неожиданно, жестко, трагично и абсур-
дно одновременно. Оно бьет по нервам зрителей и нико-
го не оставляет равнодушным.

...Володин порадовался бы за свое детище, прочитанное 
театром умно, взволнованно, страстно и современно.

Галина Островская, «Владивосток»www.gorkytheater.ru



Либретто в. Панфилова  
и А. колкера

Дирижер-постановщик  
Эхтибар Ахмедов

Художник-сценограф,  
художник по костюмам  
ирэна ярутис  
(Санкт-Петербург) 

Хормейстер-постановщик  
татьяна горбенко

Ассистент режиссера  
евгений Поздняков

Помощники режиссера  
елена киселева  
Александра Файн

Концертмейстеры  
людмила Перминова  
елена Марьясина  
елена Михайлова  
татьяна колтунова

Премьера состоялась  
18 июня 2008 года

Режиссер-постановщик,  
хореограф гали Абайдулов  
(Санкт-Петербург)

Новосибирский театр музыкальной комедии 

А. колкер
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам 
одноименной повести А. толстого





гАДЮкА

Действующие лица  
и исполнители

Ольга Зотова, «Гадюка»  
елизавета Дорофеева

Дмитрий Емельянов  
Дмитрий суслов  
роман ромашов

Брыкин, он же Педотти  
Дмитрий Аверин  
ярослав Шварёв

Лялечка   
яна кованько  
светлана склёмина

Иванова  
людмила Шаляпина  
Марина кокорева 

Бизикович  
Ольга титкова  
светлана Дубровина

Морш-спекулянт  
сергей Плашков  
вадим кириченко

Понизовский  
Алексей сарычев  
Андрей Черняев 

гали Абайдулов

Гали Абайдулов — хореограф, 
режиссер, актер. Окончил Ле-
нинградское хореографическое 
училище им. А. Вагановой (1971), 
а затем отделение режиссеров-
балетмейстеров ГИТИСа (1990). 
С 1971 по 1977 — солист балета 
Оперной студии Ленинградской 
консерватории. С 1977 по 1993 
работал в Ленинградском Ма-
лом театре оперы и балета 
(ныне Санкт-Петербургский те-
атр оперы и балета им. М. Му-
соргского. Постановщик, хоре-
ограф и исполнитель централь-
ных ролей в фильмах-балетах 
«Чаплиниана» (1987) и «Лунный 
свет» (1992). Снялся в фильмах-
балетах: «Старое танго» (1979), 
«Дом у дороги», «Анюта» 
(1982) — за эту работу удостоен 
звания лауреата Государствен-
ной премии России; телеэкра-
низациях балетов «Семь кра-
савиц» (1982), «Последняя та-
рантелла» (1992). В качестве 
хореографа работает с музы-
кальными и драматическими теа-
трами России. 

Пиш-барышни  
вера Алферова  
наталья Данильсон  
наталья Пашенцева  
татьяна Фомичева 
нелли барон  
Анастасия козлова  
наталья королёва  
виктория лозинская 

Модный поэт  
Антон лидман  
Андрей Пашенцев 

Дон Кихот  
евгений Поздняков  
Алексей Штыков 

Гимназистка  
наталья Данильсон 

Хор-де-балет  
Артисты хора и балета театра



Зрителям, привычным к традиционно «красивой кар-
тинке» в спектаклях Музкомедии, здесь разочаро
вываться не пришлось — безусловно, есть на что 
посмот реть! Сценическое оформление решено в «по-
слереволюционной» стилистике — энтузиасты
комсомольцыфизкультурники, воспламененные трудо-
вым подъемом страны, размахивая красными знамена-
ми и воспевая «пролетарский край», проходят через весь 
спектакль.

Параллельно же проходит галерея неприятных типов, 
презираемых и авторами, и постановщиками вовсе не за 
неучастие в общественной жизни, а за человеческие не-
достатки. Именно актерские данные в спектакле выхо-
дят на первый план, и у всех исполнителей есть велико-
лепная возможность их проявить. 

Наталья Федченко 

Музыка на время указывает точно. В ней уловлен «шум 
культуры», который делает слышимое вроде бы слы-
шанным, а значит, узнаваемым. И в то же время это 
обобщенная звуковая формула, возведенная в разряд 
искусства... 

Спектакль в данном случае гармонично соответству-
ет написанному. В способе развертывания сценическо-
го действия, в том, как все здесь станцовано, поставле-
но пластически, или точнее хореографически, есть свои 
условные, зримые (под стать звучащим) формулы эпохи. 

Елена Третьяковаwww.muzkom.ru



  
 
 
 
г. ибсен. Композитор Э. григ 

Режиссер-постановщик Дмитрий вихрецкий

Сценограф  
виктор Чутков

Хореограф  
татьяна григорьянц

Кемеровский областной театр кукол имени А. гайдара





Пер гЮнт

«Пер Гюнт» необычайно сложен. Об адекватной постановке его 
на кукольной сцене было трудно даже мечтать. Единственный раз 
за историю театра кукол это удалось режиссеру Михаилу Хуси-
ду в Тюменском театре кукол. Постановка двадцатипятилетней дав-
ности была удачной, спектакль с успехом участвовал в гастролях 
на  сцене Центрального театра кукол Сергея Образцова. Это еще 
более усложняло задачу режиссера Дмитрия Вихрецкого. Но спек-
такль родился.

В «Пер Гюнте» работают восемь актеров. В их руках 25 планшетных 
кукол и несколько масок. Слов на сцене не произносится. Но ав-
торская идея норвежского писателя о том, что людские души спаса-
ет любовь и надежда, читается без всякого труда. Все берет на себя 
удивительная музыка Грига, актерская пластика, пантомима. Эти язы-
ки международны, они понятны всем и в переводе не нуждаются. 
История, рассказанная людьми и куклами о далекой от нас по вре-
мени, но такой понятной, светлой, всепобеждающей любви, прони-
кает к каждому.

За несколько лет зрители смогли увидеть этот спектакль в разных 
уголках нашей страны. И не только нашей. Вскоре после его пре-
мьеры состоялся показ в Королевском посольстве Норвегии в Мо-
скве в рамках работы норвежского Национального Ибсеновского 
комитета, готовившегося к 100-летию кончины своего классика.

Дмитрий вихрецкий

Режиссер начал работу в Кеме-
рове с постановки спектаклей 
для детей. Но уже на второй 
год взялся за «более чем взрос-
лую» работу. Ею стал спектакль 
по одному из сложнейших фи-
лософских произведений клас-
сика норвежской литературы 
Генрика Ибсена «Пер Гюнт». 
Возможно, к решению подтол-
кнуло огромное желание режис-
сера разбить стереотип о  теа-
тре кукол как исключительно 
детском.



кемеровский областной театр кукол имени А. гайдара

Театр был создан в феврале 
1942 года. За шесть десятиле-
тий, прошедших со дня премье-
ры, на его спектаклях побыва-
ло более трех миллионов ребят. 
Давно те мальчишки и девчон-
ки, которые были первыми зри-
телями, приходят на спектакли 
со своими внуками. 

Более 300 спектаклей по-
ставлено за эти годы. Их ви-
дели не только кузбассовцы. 
Успешно проходили гастро-
ли во многих городах Рос-
сии и ближнего зарубежья: Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Рязани, 
Ставрополе, Черкесске, Минво-
дах, Караганде, Барнауле, Ом-
ске, Новосибирске, Томске, Но-
вокузнецке, Иркутске, Фрунзе, 
Ташкенте, Оше и др.

В 1999 году Кемеровский об-
ластной театр кукол им. А. Гай-
дара содействовал созданию 
товарищества — Объединения 
театров кукол Сибири в рамках 
межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение».

Директор театра — выпускник 
Санкт-Петербургской Академии 
театрального искусства Дми-
трий Сергеевич Вихрецкий, ко-
торый является членом Между-
народного союза кукольников 
«Унима».

В труппе театра 17 артистов, 
среди них заслуженная артист-
ка России Т. Шишкина, заслу-
женный работник культуры РФ 
Я. Зверянский, ведущий мастер 
сцены О. Яцук и молодые арти-
сты, совершенствующие актер-
ское мастерство под руковод-
ством профессиональных теат-
ральных педагогов. Артисты 
театра неоднократно награж-
дались премиями фестивалей 
«Кузбасс театральный», актер-
скими премиями администрации 
г. Кемерово, благодарственными 
письмами регионов, входящих 
в МА «Сибирское соглашение». 

За 66 лет своего существова-
ния театр кукол неоднократ-
но становился лауреатом фе-
стиваля «Кузбасс театральный», 
а также региональных и меж-
дународных фестивалей теат-
ров кукол в Омске, Барнауле, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Иркутске, Томске, Респу-
блике Тыве. 



О. Погодина 
Монолог для чтения
Театр КнАМ

В спектакле заняты  
и над спектаклем работали 
елена бессонова  
Дмитрий бочаров  
владимир Дмитриев

Звук и техническая поддержка  
владимир смирнов

Премьера состоялась  
21 декабря 2007 года

Постановка, а также сценография, свет,  
видео, музыкальное оформление татьяны Фроловой

Благотворительная поддержка 
банка ВТБ





суХОбезвОДнОе

В автобиографической пьесе 
Ольги Погодиной — письма бра-
та из мест заключения, воспо-
минания о нелегких моментах 
в ее жизни, размышления о по-
колении рожденных в СССР — 
государстве, переставшем су-
ществовать. Непривычный по-
лудокументальный поток текста 
с вкраплениями реальных пи-
сем. Ни сюжета, ни классиче-
ского развития характеров, про-
сто дикий кусок вырванного мяса 
реальности.

Привести в порядок свою 
жизнь... Это процесс, который 
всегда дается человеку с трудом. 
Чтобы навести порядок в доме, 
нужно избавиться от мусора, 
а если мусор — это теплые и до-
рогие сердцу иллюзии? Это боль-
но — приводить в порядок свою 
жизнь. Это больно — выйти 
из «зоны» и увидеть реальность, 
гораздо легче обманывать себя, 
выписывая легкие болеутоляю-
щие... И все же это единственный 
путь начать жить.

Театр КнАМ добавляет тек-
сту на бумаге вкус живых чело-
веческих эмоций, смешанных 
с видеокреативом и звуковыми 
эффектами.

Спектакль получил премию гу-
бернатора края в области теат-
рального искусства за 2007 год 
в номинации «Новация». При-
нимал участие в фестивале 
M1 Singapore Fringe Festival.

татьяна Фролова 

Татьяна Фролова — режис-
сер, организатор региональ-
ных и международных культур-
ных проектов, педагог. Окон-
чила Хабаровский институт 
культуры, проходила стажиров-
ку в театре «Ленком» (Москва) 
у М. Захарова.

Создатель первого в СССР 
частного театра — «Театра 
КнАМ». Режиссер и художе-
ственный руководитель те-
атра с 1985 года по настоя-
щее время. Впервые в Рос-
сии осуществила постановки 
пьес Ж.-П. Сартра («За закры-
тыми дверями»), Д. Приго-
ва («Черный пес»), А. Шипенко 
(«Дама с камелиями, или Когда 
мы войдем в город», «Труп-
пой жив»), А. Фугарда («Вече-
ринка на улице Больничная гор-
ка»), К. Костенко («Диагноз: 
Happy birthday»), О. Погодиной 
(«Сухобезводное»).

Идеолог и организатор между-
народного фестиваля современ-
ного искусства «Перспектива 
комнаты». Участник многих те-
атральных и кинематографиче-
ских проектов, организованных 
и проводимых совместно с за-
рубежными коллегами из Герма-
нии, Франции, Канады. Руково-
дитель нескольких социокуль-
турных проектов, проводимых 
театром КнАМ.

Лауреат премий губернатора 
Хабаровского края в области 
театрального искусства, премии 
Совета по культуре при Прези-
денте РФ за «Вклад в развитие 
театрального искусства», почет-
ной премии Хабаровского края 
«За честь и достоинство», пре-
мии фестиваля «Звезды Даль-
невосточной сцены» (лучший 
спектакль).



театр кнАМ

Театр КнАМ создан в 1985 году — первый официально зарегистри-
рованный частный театр в СССР после 1927 года. Основное на-
правление его деятельности — театральный эксперимент. На сегод-
ня театр КнАМ является самым маленьким театром в России. В его 
труппе 9 человек. Театр никогда никем не финансировался. Отличи-
тельная черта сегодняшних спектаклей театра КнАМ — авторские 
постановки, полностью лишенные сюжетной линии. Все спектак-
ли, за исключением международных проектов, поставлены Татья-
ной Фроловой. 

КнАМ — участник нескольких крупных проектов, проводимых 
совместно  с театральными деятелями Германии, Франции, Италии, 
Канады. Театр принимал участие в фестивалях «Пассаж» (Фран-
ция, 1999, 2001), «Культурные герои» (Москва, 1999), «Культур-
гест» (Португалия, 2000), «Унидрам» (Германия, 2000), I интернет-
фестивале «Театральная паутина» (2004). Лауреат премий «Лучший 
спектакль» (фестиваль «Звезды Дальневосточной сцены», 1999), 
премии общественности Хабаровского края «За честь и достоин-
ство» (2002), премии Совета при Президенте РФ по культуре и ис-
кусству (2003), отмечен почетным дипломом Deutsch-Russisches 
forum E. V. «За развитие культурных связей между Россией и Герма-
нией» (Германия, 2003). 

Театр КнАМ высоко оценен международными критиками как «уни-
кальный театр европейского уровня». 

Театр XXI века для меня — это театр со все-
ми мыслимыми выразительными средства-
ми. Огромное значение приобретают свет, 
звук, живописная мизансцена, но главное — 
думающий актер, актерличность, в жизни 
противостоящий примитивной культуре. 

Татьяна Фролова 

На протяжении двадцати лет КнАМ Татья-
ны Фроловой отрицает смысл существова-
ния театра как храмамузея, заполненного 
священными, неприкосновенными экспоната-
ми. Время, меняясь, требует ниспроверже-
ния традиционных приемов и способов сце-
нического существования — церемонную 
пластику, эффектные жесты на публику, 
«выразительную» дикцию. Сцена КнАМ изна-
чально была и продолжает оставаться ме-
стом активных поисков нового языка, осво-
ения современных технологий, творческой 
самореализации актеров, а не ритуально-
го поклонения ветхим театральным тради-
циям. Это театр пограничных психологиче-
ских состояний, живого творческого участия 
всех присутствующих в зале, театр разру-
шения эмоционального баланса зрителя, ко-
торый и сам становится элементом художе-
ственной ткани создаваемого в его присут-
ствии спектакля.

Татьяна Чанова, «Страстной, 10»www.knam.theatre.ru
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Балетмейстер  
инна саранчук

Художник по костюмам  
наталья сыздыкова

Хабаровский театр юного зрителя 
Постановка татьяны Фроловой





Действующие лица  
и исполнители

Йорган Тесман  
Александр Пилипенко

Фру Гедда Тесман  
Мария кучеренко 

Фрекен Юлиане  
татьяна гоголькова

Фру Tea Эльвстед  
елена колесникова 

Асессор Брак  
владимир Домбровский 

Эйлерт Левборг  
Александр Молчанов 

Хабаровский театр юного зрителя

Еще в 1930-е годы в Хабаровске предпринимались первые попытки 
создать детский театр, организовывались тюзовские и кукольные 
коллективы, но, увы, существовали они недолго. 

В 1940 году в длительную гастрольную поездку на Дальний Восток 
был отправлен Новый театр из Ленинграда, здесь их застала вой-
на. В Хабаровске театр работал в 1942—1943 годах, и именно тог-
да молодые актеры-энтузиасты показали несколько спектаклей для 
детей. Постановки пользовались большим зрительским интересом, 
и поэтому после отъезда Нового театра было принято решение об 
организации ТЮЗа. 11 июня 1944 г. состоялось официальное от-
крытие Хабаровского краевого театра юного зрителя постановкой 
по пьесе И. Штока «Осада Лейдена».

Почти 65 лет театр радует и воспитывает маленьких зрителей, 
за это время в Театре юного зрителя поставлено более 350 спек-
таклей по пьесам современных драматургов, русских и зарубежных 
классиков. В 1961 году, в ознаменование 40-й годовщины Хабаров-
ской городской организации ВЛКСМ, театру было присвоено имя 
Ленинского комсомола, это звание проявляло связь театра со зри-
телем того времени. 

На протяжении своей творческой деятельности театр выезжал 
на гастроли в Казахстан и Бурятию, Иркутскую, Читинскую, Кеме-
ровскую, Магаданскую, Амурскую, Сахалинскую, Камчатскую обла-
сти, Красноярский край. Кроме того, спектакли театра были показа-
ны во всех уголках Еврейской автономной области, Хабаровского 
и Приморского краев. Спектакли ТЮЗа неоднократно принимали 
участие в региональных и международных театральных фестива-
лях. В театре реализовано несколько международных проектов, од-
ним из самых значительных в театральной жизни края стала поста-
новка российско-японского спектакля «Бунна» по пьесе Ц. Мидзу-
ками. С этим спектаклем театр побывал на гастролях в Японии. 

геДДА гАблер



Сегодня театр строит свою художественную программу, исходя  
из убеждения, что детский театр — это театр, воспитывающий 
юное поколение, прививающий ему вкус, а не заигрывающий 
с ним. «Театр умного детства» — так можно кратко определить его 
устремления. Театр ориентируется на различные слои зрителей: это 
и ребенок, и его мама с папой, и дедушка с бабушкой, поэтому осо-
бое внимание уделяется спектаклям для семейного просмотра. Каж-
дый человек — неповторимая личность, и этим театр руководству-
ется при выборе репертуара, который позволяет вести серьезный 
разговор с малышом или подростком, взрослеющей на спектаклях 
молодежью.

Это наверно неудивительно, но когда она 
кричала, внутри меня все взрывалось; ког-
да рыдала — я пыталась скрыть свои слезы 
от рядом сидящих; когда смеялась — я смея-
лась вместе с ней. И все внутри (на протя-
жении всего спектакля, а потом и до само-
го утра) взрывалось, лопалось, как шарики 
из целлофановых пакетиков... и ты знаешь, 
что все безвозвратно, но все равно рыдаешь, 
веришь...

angellika4ka.livejournal.com

На этом спектакле мне не было хорошо. 
И он тем талантлив, что мне не было хо-
рошо. Я думаю, если люди сидят и, взявшись 
за голову, шепчут соседу: «Когда это кон-
чится» — это лучший комплимент «Гедде». 
Пусть у них болит голова. Пускай их тош-
нит. Потому что, ребят, жить с заворотом 
кишок невозможно.

snegnagolovy.livejournal.com



Сценография и костюмы  
Александра боровского 

Музыка  
леонида Десятникова 

Музыкальный руководитель  
спектакля, ассистент режиссера  
иван благодёр 

Художник по свету  
Дамир исмагилов

Пластика  
Алексей Мирошниченко

Помощник режиссера  
людмила Филиппова 

н. гоголь
Постановщик валерий Фокин

Российский государственный академический театр драмы  
им. А. Пушкина (Александринский) 



Российский государственный академический театр драмы  
им. А. Пушкина (Александринский) 



Действующие лица  
и исполнители

Агафья Тихоновна, невеста  
Юлия Марченко  
наталья Панина 

Арина Пантелеймоновна, тетка  
кира крейлис-Петрова 

Фекла Ивановна, сваха  
Мария кузнецова 

Подколесин, служащий  
игорь волков 

Кочкарев, друг его  
Дмитрий лысенков 

Яичница, экзекутор  
Павел Юринов 

Анучкин, отставной офицер  
Андрей Матюков 

Жевакин, моряк  
валентин захаров 

Пантелеев, чиновник  
галина егорова 

Дуняшка, девочка в доме  
Юлия соколова 

Стариков, гостинодворец  
Аркадий волгин 

Парень с Гостиного двора  
святослав Черешниченко 

Степан, слуга Подколесина  
иван Паршин 

С 1988 года — председатель 
Комиссии по творческому насле-
дию Вс. Мейерхольда. В 1991 
году возглавил Центр имени 
Вс. Мейерхольда (ЦИМ). В 2000 
году Валерию Фокину присуж-
дена Государственная премия 
России в области просветитель-
ской деятельности — «за со-
хранение, изучение и развитие 
творческого наследия Вс. Мей-
ерхольда, создание Театрально-
культурного центра имени 
Вс. Мейерхольда». 

В 2006 году Валерий Фокин во-
шел в Президиум Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по культуре и искусству. 
Награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степе-
ни, знаком отличия «За заслу-
ги перед Санкт-Петербургом». 
В 2008 году удостоен Нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая Маска» — специаль-
ный приз жюри «За возрожде-
ние Александринского театра».

валерий Фокин

Народный артист России, лау-
реат четырех Государственных 
премий России, заслуженный 
деятель искусств Польши, худо-
жественный руководитель и ди-
ректор Театрально-культурного 
центра имени Вс. Мейерхоль-
да, художественный руково-
дитель Российского государ-
ственного академического те-
атра драмы им. А. Пушкина 
(Александринского). 

Окончил театральное училище 
им. Б. Щукина (курс Б. Захавы  
и М. Тер-Захаровой), 15 лет ра-
ботал режиссером в московском 
театре «Современник». В 1985 
году возглавил Театр им. М. Ер-
моловой. За спектакль «Гово-
ри…» в 1987 году был удосто-
ен Государственной премии 
РСФСР в области литературы 
и искусства. 

В 1975—1979 годах Валерий 
Фокин преподавал в ГИТИСе, 
в 1993—1994 годах — в высшей 
Краковской театральной шко-
ле (Польша) и Токийском теа-
тре «Тоэн» (Япония), проводил 
мастер-классы на европейских 
режиссерских курсах в Испании, 
Швеции, Болгарии. Неоднократ-
но ставил спектакли в театрах 
США, Польши, Венгрии, Герма-
нии, Швейцарии, Японии, Фран-
ции. Режиссер-постановщик 
15 телеспектаклей, телефильмов 
и фильмов-спектаклей. 

ЖенитьбА



Александринский театр

Российский государственный академический театр драмы 
им. А. Пушкина — легендарный Александринский театр — ста-
рейший национальный театр России. Учрежден сенатским указом, 
подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 
30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского. 

Российский государственный театр драмы на протяжении двух с по-
ловиной столетий служил атрибутом Российской государственно-
сти. В XVIII, XIX и начале XX веков он являлся главным император-
ским театром. 

С 1832 года Российский государственный театр драмы работает 
в здании в центре Санкт-Петербурга, построенном по проекту Кар-
ла Росси, и называется Александринским театром (в честь супруги 
императора Николая Первого Александры Федоровны). 

В Александринском театре состоялись премьеры практически всех 
произведений русской драматургической классики от «Горя от ума» 
А. Грибоедова до пьес А. Островского и А. Чехова. На этой сце-
не играли знаменитые русские актеры — от В. Каратыгина и А. Мар-
тынова, Е. Семеновой, М. Савиной (основательницы Союза теа-
тральных деятелей России), В. Комиссаржевской до Н. Симоно-
ва, Н. Черкасова, В. Меркурьева, И. Горбачева, Б. Фрейндлиха, 
Е. Корчагиной-Александровской, Е. Тиме, Н. Ургант. 

В театре работали великие театральные режиссеры: Вс. Мейер-
хольд, Л. Вивьен, Г. Козинцев, Г. Товстоногов, Н. Акимов. С театром 
сотрудничали великие художники А. Бенуа, К. Коровин, А. Головин, 
Н. Альтман, выдающиеся композиторы А. Глазунов, Д. Шостакович, 
Р. Щедрин.

Сегодня Александринским театром руководит известный режиссер, 
народный артист России, лауреат Государственных премий Валерий 
Фокин.

Фокин ставит пьесу, заигранную со студенче-
ской скамьи в театральных вузах, так, слов-
но и не знает об этом, и не видел этих образцов 
никогда, чему, зная театральный опыт этого  
режиссера, вряд ли можно поверить. Как буд-
то власть традиции не давит своим грузом. Ре-
жиссер трактует Гоголя как великого русского 
абсурдиста, и все, что льет воду на эту мельни-
цу, идет в дело.

Ольга Галахова, «Независимая газета»

«Женитьба» в Александринке — одно из са-
мых мастерских и веселых созданий нашей сце-
ны последних лет. Все выверено, все точно, каж-
дое мгновение действия выстроено и осмыслен-
но. Каждая деталь — «работает». Великолепию 
игрового пространства Александра Боровско-
го (пока лучшие его создания рождены именно на 
сцене Александринки) точно отвечает акусти-
ческое пространство, выстроенное композито-
ром Леонидом Десятниковым. Фокин вычертил 
каждому актеру занятный рисунок, и верит-
ся, что в дальнейшем актеры сумеют развить 
в своих сценических созданиях человеческие ли-
рические ноты.

Ольга Егошина, «Новые Известия»

www.alexandrinsky.ru





ПРОЕКТ



Фестиваль «Театральная паутина» — это доступ 
к театру для миллионов пользователей интер-
нета. Это возможность расширить театральную 
аудиторию за счет зрителей самых отдален-
ных регионов нашей страны. Это возможность 
еще только для потенциальных зрителей впер-
вые соприкоснуться с театральным искусством. 
Конечно, трансляция спектаклей в интерне-
те — не самоцель. Это, скорее, только первый 
этап крупномасштабной программы. «Театраль-
ная паутина» открывает возможность не только 
«приспосабливать» живой театр к виртуально-
му миру, но и формирует перспективу создания 
специальных театральных интернет-спектаклей. 
Безусловно и то, что общение и существование 
театра онлайн не заменит нам непосредствен-
ного дыхания сцены, того контакта, который 
возникает между сценой и залом «здесь и сей-
час», однако это важный элемент просветитель-
ства, накопления и аккумулирования культуры, 
важная составная часть культурной информа-
ции, без которой невозможен сегодня полно-
ценный театральный процесс. Мы стоим на по-
роге новой эры театрально-художественных 
интернет-проектов... А сегодняшняя, насущная 
задача состоит в том, чтобы театры стали бли-
же друг к другу, чтобы они активнее были инте-
грированы в единое театральное пространство 
нашей страны.

валерий Фокин,  
народный артист России,  
лауреат Государственных премий

«Театральная паутина» занимается хорошим, 
правильным делом. Благодаря ей лучшие спек-
такли могут увидеть зрители в таких угол-
ках страны и земли, где об этом раньше нель-
зя было и мечтать.  Благодаря им к театру начи-
нают проявлять внимание те, кто без интернета 
и не узнал бы о таком искусстве. Молодая ауди-
тория вся сегодня в интернете, так что «Пау-
тина» — первая важная тропинка к их сердцам 
и головам. Пусть «Паутина» растет, множится 
и переплетается. Жаль только, что давненько 
она не заглядывала ни в один из вверенных мне 
театров. Хотя там, в театрах, есть кое-что...

Олег табаков,  
народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий



В этом году трансляция спектаклей в интернете опять  осуществляется 
двумя бригадами, сменяющими друг друга по очереди. 

Первая бригада
(Москва, Владивосток, 
Комсомольск-на-Амуре,  
Хабаровск, Санкт-Петербург)

Режиссер  
Александр смирнов

Операторы  
владимир иванов  
Александр бочаров  
игорь Овчинников  
илья Филатов

Звукорежиссер  
Андрей кауппонен

Мастер трансляции  
владимир ершов

Техник  
Артем Астафьев

Администратор  
наталия Атякшева

вторая бригада
(Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Кемерово) 

Режиссеры  
Александр каменкович  
владимир бровкин 

Операторы  
Андрей Морозов  
Олег Маликов  
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Артем Астафьев
Наталия Атякшева
Дмитрий Беляев
Иван Белых
Александр Бочаров
Владимир Бровкин
Екатерина Бурлакова
Людвиг Быстроновский
Юрий Гаврилов
Антон Герасименко
Юлия Гирба
Михаил Гольд

Алексей Гурьев
Евгений Гусев
Владимир Ершов
Наталья Зыкова
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Сергей Ильченко
Владимир Иванов
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Александр Каменкович
Татьяна Никитина
Андрей Кауппонен
Дарина Кауппонен
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Алексей Костюк
Михаил Левшин
Любовь Лукянова
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Михаил Маршак
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Андрей Морозов

Николай Наумов
Александр Никитин
Игорь Овчинников
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Подготовку и проведение фестиваля осуществили

Дмитрия Белоброва
Елену Березницкую
Дмитрия Бочарова
Дмитрия Вихрецкого
Александра Волкова
Ирину Волощук
Андрея Воробьева
Михаила Гуревича
Геннадия Дадамяна
Сергея Даниленко 
Дарью Донову
Александра Ефремова
Веру Завгороднюю
Ефима Звеняцкого

Екатерину Ильину
Светлану Карманову
Леонида Кипниса
Рену Козлову
Вячеслава Кущева
Юрия Лаптева
Виктора Лапухина
Елену Ларионову
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Артемия Лебедева
Константина Лебедева
Алесю Махмутову
Юлию Миндер
Елену Михайлову

Олега Неретина
Дмитрия Норкина
Людмилу Петухову
Ивана Поповски
Кирилла Прокофьева
Павла Руднева
Игоря Сегеди
Алексея Седова
Екатерину Слепышкову
Александра Терехина
Александра Туркота
Наталью Уварову
Юрия Фаинкина
Владимира Флейшера

Валерия Фокина
Владислава Фролова
Татьяну Фролову
Арсения Харитонова
Александра Чепурова
Олега Чиркунова
Алексея Шалашова
Алексея Шарабурина
Павла Шишина
Елену Шлык
Дениса Шохина
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Яна Клинк
Яна Москалюк
Егор Жгун
Владимир Камаев
Олег Тищенков

Фестиваль благодарит

иллюстрации нарисовали
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