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«Кот в сапогах» в гостях у 
вологодских ребятишек.

ТВОРЧЕСТВО

Ужасно интересно Ужасно интересно 
все то, что неизвестновсе то, что неизвестно
В ноябре прошли обменные гастроли 
Ярославского и Вологодского театров кукол

Вологодский театр кукол «Теремок», 

удостоенный в этом году премии Прави-

тельства России имени Федора Волкова, 

включил в гастрольную афишу два спек-

такля. Любимую всеми малышами сказ-

ку «Колобок» поставил поистине звездный 

дуэт  –  режиссер Петр Васильев и худож-

ник Алевтина Торик, оба лауреаты нацио-

нальной театральной премии «Золотая ма-

ска». А постановка  «Мио, мой Мио» по мо-

тивам сказочной повести Астрид Линдгрен 

адресована зрителям постарше. Режис-

сер-постановщик Олег Жюгжда и художник  

Лариса Микина-Прободяк  поставили этот 

спектакль в популярном жанре фэнтези. 

– У театра кукол гораздо больше воз-

можностей и выразительных средств для 

работы в этом жанре, чем у многих других 

исполнительских искусств, – считает 

директор театра кукол «Теремок» Еле-

на Бухарина. – Ведь волшебные воз-

можности куклы безграничны. 

 «Мио, мой Мио» – серьезный раз-

говор о детском одиночестве и жесто-

кости взрослого мира, о том, как важ-

но, несмотря ни на что, верить в свою 

мечту. Спектаклей, которые поднима-

ли бы такие темы, в репертуаре Ярос-

лавского театра кукол пока нет.

А вологодская детвора  с большой 

радостью познакомилась с мюзиклом 

«Кот в сапогах» (режиссер Николай 

Боровков, художник Нелли Поляко-

ва), который показали артисты Ярос-

лавского театра кукол. Этот спектакль 

– ветеран театральной афиши, его 

премьера состоялась пятнадцать лет 

назад. Как раз в гастрольные дни был 

сыгран юбилейный, 200-й спектакль.

Гастроли Ярославского театра ку-

кол прошли в рамках реализации фе-

дерального проекта «Театры – детям» 

при поддержке правительства Ярос-

лавской области. За проведение га-

стролей труппе Ярославского теа-

тра кукол вручено благодарственное 

письмо управления культуры и исто-

рико-культурного наследия города 

Вологды. В обоих городах выступле-

ния артистов прошли с большим успе-

хом, задолго до начала гастрольных 

спектаклей все билеты в кассах были 

раскуплены.

Лариса ДРАЧ
Фото автора

ГАСТРОЛИ

ФЕСТИВАЛЬ

В последний день осени, 30 ноября,  
в Ярославле завершился «М.Арт» 

А у нас опять М.АртА у нас опять М.Арт

Дарья Краева и Виктория Судар-

кина. Диплом первой степени по 

праву достался Карине Игнатье-

вой, а Гран-при областного фе-

стиваля молодежного творчества 

«М.Арт» получила Валерия Ме-

ледина.

– Я студентка педагогиче-

ского факультета ЯГПУ имени 

Ушинского, два года назад при-

ехала в Ярославль из Вологды, 

– рассказала Валерия. – Люблю 

исполнять джаз и русские песни. 

Пела я всегда, в нашей семье хо-

рошо поют папа и сестра.  

На сцене Дворца молоде-

жи Валерия Меледина исполни-

ла песню Елены Ваенги «Снег» и 

«Highway to hell» AC/DC. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

О бластной фестиваль молодежного 

творчества с таким весенним назва-

нием прошел в нашем городе в чет-

вертый раз, подарив участникам и зрите-

лям теплую атмосферу.

Фестиваль объединил творческую мо-

лодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Проя-

вить свои таланты можно было в разных 

номинациях: вокал и хореография, жур-

налистика и кино, оригинальный жанр и 

художественное слово. Заявки на участие 

подали более полутора тысяч человек. 

К 30 ноября жюри определило победи-

телей во всех номинациях, кроме во-

кала.

На гала-концерте во Дворце мо-

лодежи выступили коллектив 

эстрадного танца «Антрэ», сту-

дия танца «Action», ансамбли 

«Карусель» и «Радость» – лауре-

аты в номинации «хореография». 

Испанский танец в сольном ис-

п о л н е н и и 

Юлии Гоги-

ной покорил 

не только 

зрителей, но и 

членов жюри.

Настоящий праздник подарили зри-

телям десять финалистов-вокалистов. 

Члены жюри в жарких спорах определя-

ли лучших. В итоге  вместо пятерки супер-

финалистов было названо шесть имен. 

Третье место в номинации «вокал» заняла 

Юлия Болотникова, второе – разделили 

Ансамбль «Карусель».

Коллектив эстрадного танца «Антрэ». Юлия Гогина.

Виктория Сударкина.

Валерия Меледина.


