
«Левый берег» из Тутаева принимает поздравления.

Усть-Катавский народный театр.

Учебный театр «Петрович» из Ижевска.
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Два Петрушки - второй звонок на спектакль.

Три ярких дня подарил любителям театрального искусства 
Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты». 
Свое мастерство на сцене КЗЦ «Миллениум» 11, 12 и 13 октября 
демонстрировали театральные коллективы Ярославской, Челябинской 
и Рязанской областей, Удмуртии, Архангельска и Санкт-Петербурга

Д ля Ярославля фестиваль 

«Охочие комедианты» 

особенно значим: его на-

звание напоминает нам о той са-

мой труппе Федора Волкова, ко-

торая дарила горожанам пер-

вые спектакли. Традиции Фе-

дора Волкова живут на Ярослав-

ской земле и по сей день. Раз в 

два года собираются в нашем го-

роде коллективы фольклорных 

театров. Четвертый фестиваль 

«Охочие комедианты» принес 

немало новых знакомств, инте-

ресных встреч и открытий. 

Театр начинается с вешал-

ки, а фестиваль – с фойе. Имен-

но там гостей встречали народ-

ными играми да песнями. Толь-

ко на «Охочих комедиантах» – 

звонки, зовущие в зал, живые. 

Пробежал один Петрушка с ко-

локольчиком, значит, прозве-

нел первый звонок. Два Петруш-

ки – второй звонок. Ну а уж если 

третий к ним присоединился – 

представление начинается!

Из столицы Удмуртии Ижев-

ска приехали к нам два театра. 

Народными песнями, шутка-

ми-прибаутками покорил зрите-

лей учебный театр «Петрович». 

Труппа из 20 человек предста-

вила постановку фольклорной 

драмы «Лодка». Однако вместо 

оригинальной истории про раз-

бойников, которые выступают 

против угнетателей, зритель ви-

дит спектакль о любви: разбой-

ник-атаман плывет по матуш-

ке-Волге в поисках любимой. 

Театр «Петрович» на фестивале 

был удостоен диплома I cтепени. 

Ярким фейерверком ворвались 

на сцену юные актеры детско-

го театра-студии «Дай пять!». Их 

герой – всемирно известный ар-

тист Петр Петрович Уксусов, а 

по-простому Петрушка – глав-

ный на традиционных русских 

праздниках и ярмарках. Театр 

«Дай пять!» показал на фестива-

ле спектакль «Как Петрушка не-

весту искал» и был удостоен ди-

плома II степени.

Народный театр малых форм 

«Вдохновение» из рабочего по-

селка с веселым названием Са-

пожок Рязанской области при-

вез пьесу «Поклон колодезной 

воде». Русские традиции в Сапо-

жке хранят и передают из поко-

ления в поколение. 

– Если жив колодец, есть 

вода, значит, здравствует и жи-

вет русское поселение, – убе-

ждена участница театра Наталья 

Бородулина. 

Театр «Вдохновение» получил 

дипломы за воплощение темы ма-

лой Родины и сохранение народ-

ных традиций в костюмах.

Грацией танцев и северны-

ми напевами запомнится ярос-

лавцам театр-праздник «Небы-

вальщина». «Северный сказ» в 

их исполнении собрал и объеди-

нил фольклор северных народов. 

Мастерство актеров отметили 

все зрители. Простые лоскутки 

ткани превращались в их руках 

то в рыб, то в белокрылых птиц. 

Театр «Небывальщина» увез из 

Ярославля сразу три диплома – 

за великолепную хореографию, 

чудесную световую партитуру к 

спектаклю и замечательный ак-

терский ансамбль.

Детский театр кукол «Сюр-

приз» из Архангельска в про-

шлом году отметил 80-летие. Его 

история началась с кукольно-

го кружка при городском Доме 

пионеров в далеком 1938 году. 

В Ярославль актеры привез-

ли «Сказ о Проньке» по моти-

вам сказки Бориса Шергина, за 

что были награждены дипломом

I степени.

 Более полутора тысяч кило-

метров преодолели актеры моло-

дежной студии Усть-Катавско-

го народного театра из Челябин-

ской области. И не напрасно: за 

«Сказку о попе и работнике его 

Балде» они завоевали диплом

II степени. 

Ярославскую область на фе-

стивале представляли коллек-

тивы «Левый берег» из Тутае-

ва, «Игрище» из Рыбинска и 

театральная студия «Детский 

остров» из Мышкина. 

– Этот фестиваль для меня – 

и гордость, и радость, – сказал 

председатель жюри доцент ка-

федры режиссуры и актерского 

мастерства музыкального театра 

российского института театраль-

ного искусства Сергей Терехов. 

– Он раскрасил эту осень беско-

нечным звучанием народных пе-

сен, музыки и смеха. 

Лауреатами IV Всероссийско-

го фестиваля фольклорных теа-

тров «Охочие комедианты» стали 

заслуженный коллектив народ-

ного творчества России театр «Ле-

вый берег» из Тутаева, предста-

вивший спектакль «Дело было в 

Огрызове», театр-праздник «Не-

бывальщина» из Санкт-Петер-

бурга и народный театр «Игри-

ще» из Рыбинска. Дипломы были 

вручены также за актерский ан-

самбль и костюмы мышкинско-

му театру «Детский остров». 
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Фото автора

Дело было в ЯрославлеДело было в Ярославле


