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С 11 по 21 октября Ярос
лавль вновь станет междуна
родной театральной столи
цей. На сцене государствен
ного академического театра 
драмы имени Федора Волко
ва пройдет третий междуна
родный Волковский ф ести
валь. Его девизом, как и в 
преды дущ ие годы, станет 
знаменитая фраза Михаила 
Щепкина, произнесенная в 
1856 году на обеде у ярос
лавского губернатора, посвя
щенном столетнему юбилею 
русского театра: «Волкову, 
Волкову, Волкову всем  мы 
обязаны...»

Как подчеркнул на пресс- 
конференции главный режис
сер театра Владимир Боголе
пов, «наш ф естиваль стал 
центральным ф естивалем  
российских провинциальных 
театров. Об этом свидетель
ствует не только официаль
ное -  на уровне Министер
ства культуры -  признание, 
но и постоянно растущий рей
тинг и уровень фестивальной 
афиши». Отличие Волковско
го фестиваля от других теат
ральных форумов заключает
ся в том, что главными геро
ями праздника становятся те
атры русской провинции. Хотя 
и участие столичных и зару
бежных театров только при
ветствуется организаторами, 
ибо столь разнообразная и на

сыщенная программа с учас
тием театральных звезд «ра
ботает» на имидж фестиваля.

Безусловно, главным со 
бытием предстоящего теат
рального форума станет на
граждение лауреатов премии 
Правительства Российской  
Ф едерации имени Ф едора 
Волкова. В этом году ими ста
ли Юрий Григорович и его 
работа «Золотой век» (кстати, 
сразу после двух выступлений 
в Ярославле Юрий Григоро
вич с балетом «Золотой век» 
приглашен в Лондон). Вторая 
премия тоже персональная -  
ее удостоен народный артист 
СССР  Валерий Яковлев, ре
жиссер Чувашского государ
ственного  академического  
драматического' театра имени 
К. Иванова, за возрождение 
истоков национального и с 
кусства. В фестивальной про
грамме лауреат выступит с 
драмой «Свет далекого счас
тья». А третья премия будет 
вручена театральному кол
лективу Воронежского акаде
мического театра драмы име
ни Горького. Воронежцы  
представят «Театральный ро
манс» А. Толстого.

Если говорить о предсто
ящих знаковых встречах на 
волковской сцене, то ими, 
без сомнения , станут два 
спектакля знаменитой санкт- 
петербургской Александрин

ки (Р о сси й ски й  го су д а р 
ственный академический те
атр драмы имени А. С. Пуш
кина) и визит МХАТа Татьяны 
Д орониной  со спектаклем  
«Без вины виноватые» -  в 
роли Кручининой народная 
артистка СССР Татьяна Доро
нина. Кроме того, в фести
вальной афише есть спектак
ли театров из Самары, Тулы, 
Калуги. Принимают участие в 
смотре и два театра из ближ- 
цего зарубежья -  Белорус
ский национальный академи
ческий театр'имени Янки Ку- 
палы (М инск) и го с у д а р 
ственный русский драмати
ческий театр Эстонии (Тал
лин).

В рамках фестивальной 
программы пройдет и семи
нар театральных критиков под 
руководством кандидата ис
кусствознания, театрального 
критика Натальи Старосель
ской (Москва) и профессора, 
завкафедрой литературы и 
искусствознания Ярославско
го государственного  теат
рального института Маргари
ты Ваняшовой. Среди препо
давателей семинара -  писа
тель Лев Аннинский, критик 
Евгений Ермолин, искусство
вед из М осквы  Александр 
Иняхин, доктор и скусство 
знания Нина Шалимова и мно
гие другие.
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