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МЕЛЬПОМЕНА

ФЕСТИВАЛЬ

Окончание. Начало на с. 2

– Фестиваль мы ждали 

два года, – рассказал ди-

ректор Дворца культуры 

Игорь Дербин. – Что мо-

жет быть лучше, чем от-

метить День театра на на-

шей сцене? Здесь выступа-

ли все звезды нашей эстра-

ды, многие актеры кино и 

театра. Мы растем, и фе-

стиваль шагнул уже за пре-

делы Ярославской области. 

Надеемся, что когда-ни-

будь он станет всероссий-

ским.

На фестивале в этот раз 

собрались самодеятельные 

театральные коллективы 

из Углича и Тутаева, Ры-

бинска и Москвы, Алек-

сандрова и Ярославля. Ар-

тисты от 5 до 70 лет сорев-

новались в пяти номина-

циях: драматический, му-

зыкальный и кукольный 

спектакли, спектакль теа-

тра эстрадных миниатюр и 

художественное слово. 

ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

Тростевики и перчаточники, 
ростовики и теневики, 
масочники и планшеточники 
собрались в минувшую 
субботу в учебном 
театре Ярославского 
государственного 
театрального института. 
Их объединила одна 
профессия: все они – 
артисты театра кукол. 

От мюзикла до драмыОт мюзикла до драмы
Конкурсную програм-

му открыло выступление 

образцового коллекти-

ва детского театра эстра-

ды «Веселая семейка» ДК 

имени Добрынина. Мю-

зикл «Тайна заколдован-

ной игрушки» по моти-

вам сказки «Щелкунчик» 

был тепло встречен зрите-

лями. Победитель первого 

фестиваля-конкурса «Теа-

тральный саквояж» – на-

родный  самодеятельный 

коллектив «Молодежный 

театр» – вышел на родную 

сцену с мюзиклом «При-

зрак замка Кентервиль». 

Студия «Экспромт» из 

Александрова показала от-

рывок из спектакля «Сказ 

про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». У театраль-

ной студии «Настрое-

ние» в репертуаре – дет-

ские спектакли «Золуш-

ка» и «Кошкин дом». Ры-

бинцы привезли на фести-

валь «Барышню-крестьян-

ку», а тутаевский народ-

ный самодеятельный театр 

«Левый берег» поставил 

драматический спектакль 

«Визит старой дамы». Вто-

рой коллектив из Тутаева, 

театр «Колизей», порадо-

вал комедией «Моя жена – 

лгунья».

– Я педагог дополни-

тельного образования, а 

до этого 25 лет работала 

заведующей детским са-

дом, – рассказала актриса 

театра «Колизей» Ната-

лья Зитерова, сыгравшая 

в спектакле роль началь-

ницы детского приюта 

мисс Пэтиктон. – Театр 

– мое хобби, моя любовь. 

В театральном коллекти-

ве «Колизей» занимаюсь 

уже 18 лет. Мне нравятся 

роли комедийного плана, 

наверное, тут сказывает-

ся характер. Одна из са-

мых любимых, пожалуй, 

роль Настасьи Мерчут-

киной в чеховском «Юби-

лее».

В рамках фестива-

ля прошли не только кон-

курсные показы и про-

слушивания, но и ма-

стер-класс по актерскому 

мастерству от композито-

ра, режиссера, поэта и ак-

тера Владимира Щукина.

На закрытии фестива-

ля «Театральный саквояж» 

многие актеры и коллекти-

вы были отмечены жюри в 

специальных номинациях. 

Гран-при фестиваля-кон-

курса в этом году удостоен 

Московский драматиче-

ский театр имени Штейна 

за спектакль «Сказка ска-

зок».

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА              

Фото автора

«Тайна заколдованной игрушки».

«Призрак замка Кентервиль».

Председатель жюри 
Виталий Абдулов.

На сцене студенты 
4-го курса.

Поздравление от Ярославского театра кукол.

Четверокурсники вышли на сцену учебного театра 
последний раз.

Впереди планеты всейВпереди планеты всей

П рофессионалы и по-

клонники кукольного 

театра разных стран 

отмечают свой праздник с 

21 марта 2003 года. А в на-

шем городе этих мастеров 

сцены с легкой руки заслу-

женного артиста России 

Вадима Домбровского на-

чали поздравлять еще в да-

леком 1998 году.

– Я уверен, что время – 

это решето, которое отсе-

ивает все, оставляя самое 

Этот ритуал не случаен. 

Дело в том, что основопо-

ложник преподавания ма-

стерства актера театра ку-

кол в Ярославле Игорь За-

йкин. Благодаря его фами-

лии заяц и стал символом 

праздника в ЯГТИ, а хру-

стящую морковку студен-

ты грызут вместо грани-

та. Для здоровья это точ-

но полезнее. Игорь Зай-

кин поздравил всех со-

бравшихся в учебном те-

атре «в прямом эфире» по 

телефону.

– Я всегда немного за-

видовал кукольникам: у 

них намного больше воз-

можностей, чем у драма-

тических артистов, – при-

знался ректор ЯГТИ за-

служенный артист Рос-

сии, профессор Сергей Ку-

ценко. – Я завидую их не-

вероятной фантазии. Сре-

ди провинциальных ву-

зов только два выпуска-

ют кукольников с высшим 

образованием: ярослав-

ский и екатеринбургский. 

Наши студенты-кукольни-

ки проявляют себя во всех 

видах творчества. Совсем 

недавно они выступили в 

Санкт-Петербурге, где их 

назвали «актерско-каска-

дерским курсом».

По традиции на празд-

нике были названы луч-

шие студенты. Каждый 

курс преподнес творче-

ский подарок. Не остались 

в стороне и артисты теа-

тра кукол: почти все они 

когда-то постигали осно-

вы актерского мастерства 

в нашем вузе. Финальным 

аккордом праздника ста-

ло выступление будущих 

выпускников – студентов 

4-го курса. 

лучшее, доброе, – говорит 

Вадим Домбровский. – 

День кукольника в ЯГТИ 

–  одна из частиц добро-

ты и тех традиций, на ко-

торых стоит институт.

Традиции у акте-

ров-кукольников, как и 

у всех творческих людей, 

веселые и неординарные. 

К примеру, День куколь-

ника в театральном ин-

ституте открывается тор-

жественной церемони-

ей перегрызания морков-

ки самым молодым сту-

дентом. В этом году такая 

честь выпала Андрею Ко-

валеву. 


