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«Сказка о добром Ваньке, кошке Машке, собаке Жуже и волшебном кольце» – 
детская театральная студия «ШкоДа!», город Реж, Свердловская область.
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Выпуск спецпроекта «Детская страничка «Почитайка» осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По стопам Федора Волкова
Этого события в Ярославле ждали два года. С 1 по 3 октября на сцене Театра юного зрителя прошел V Всероссийский фестиваль фольклорных 
театров «Охочие комедианты». Свое мастерство продемонстрировали 11 любительских коллективов из разных уголков страны.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Фестиваль «Охочие комедианты» прохо-
дит один раз в два года. Получается, что 
наш город принимает его на протяжении 
десяти лет. Удмуртия, Камчатский край, 
Ленинградская, Саратовская, Рязанская, 
Ростовская области – география фестиваля 
удивляет каждый раз. Ярославскую область 
представляли фольклорно-музыкальный 
театр «Игрище» из Рыбинска и тутаевский 
театр «Левый берег». Конкурсную про-
грамму открыли хозяева – ярославский 
театр-студия «Атмосфера». На суд жюри и 
зрителей они представили скетч-клоунаду 
по пьесе Леонида Филатова «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца». Режиссер 
Дмитрий Сагдединов считает, что главное 
на репетициях и спектаклях – это атмос-
фера. После зажигательного выступления 
ярославцев атмосфера на фестивале царила 
праздничная.

– Для нас этот фестиваль особо значим 
потому, что его название хранит память об 
актерской труппе основателя первого русского 
профессионального театра Федора Волкова, 
которая называла себя охочими комедиан-
тами, – напомнила директор департамента 
культуры Ярославской области Марина Ва-
сильева. – Сегодня в рамках национального 
проекта «Культура» мы говорим о возрожде-
нии и сохранении традиций фольклорного 
театрального искусства России, и в нашем 
регионе многое делается для развития лю-
бительских фольклорных театров.

Кукольные театры – нечастые гости на фести-
вале «Охочие комедианты». В этот раз зрителей 
и членов жюри покорил народный кукольный 
театр «Теремок» из Ростовской области. Со сце-
ны звучал певучий южный говор: ростовчане 
сыграли спектакль «Казачьи байки» и стали 

лауреатами фестиваля. Дипломы лауреатов 
получил также самодеятельный театр миниатюр 
«Укчэнэк», приехавший к нам из Камчатского 
края. Эвенская сказка «Платочный» в их испол-
нении вызвала бурю аплодисментов и крики 
«Браво!» из зрительного зала. 

Третий диплом лауреатов получили актеры 
театра-студии «За углом» из города Гатчины 
Ленинградской области.

– У нас в Гатчине есть проспект 25 Октября, 
и в доме № 1 находится наш Дом культуры, 
– рассказал режиссер Юрий Калугин. – А 
наш театр – в левом флигеле. Когда зрители 
бегут на спектакль и спрашивают, где театр, 
то им отвечают: «За углом». Вот отсюда и 
появилось название театра. 

Труппа театра-студии «За углом» на ярос-
лавской сцене сыграла спектакль «Не любо, 
не слушай!» по мотивам сказок Степана 
Писахова. 

Итоги фестиваля подводили уже вос-
кресным вечером. Главный приз, Гран-при 
фестиваля «Охочие комедианты», достался 
народному театру «Левый берег» из Тутае-
ва. Актеры в этом коллективе – настоящие 
звезды. Многие из них снялись уже не в 
одном телесериале. 

Ярославский театр-студия «Атмосфера» 
получил диплом II степени и специаль-
ный приз жюри фестиваля «За актерский 
ансамбль». �

ФОТО АВТОРА

�
«В Мещерской сторонушке…» – театр малых форм «Истоки»,
поселок Гусь-Железный, Рязанская область.
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�
«Платочный» – самодеятельный театр миниатюр «Укчэнэк»,
Камчатский край.

�
«Казачьи байки» – народный кукольный 
театр «Теремок», Ростовская область.


