Волковские лауреаты

Ф ЕСТИВАЛЬ
Во вчерашнем номере мы
представили лауреатов премии
Правительства Российской Фе
дерации имени Федора Волко
ва - Свердловский театр музы
кальной комедии, московский
театр «Русский балет» и акте
ра Самарского театра драмы
Александра Амелина. Но кроме
них сегодня на торжественной
церемонии открытия 5-го меж
дународного Волковского фе
стиваля театральные премии
получат и ярославские масте
ра сцены . Народны й артист
России, любимый актер многих
поколений ярославцев Влади
мир Алексеевич Солопов увен
чан губернаторской премией
«За развитие традиций Федора
Волкова и высокое служенйе
те а тр у » , п рем ии «Я нтарная
маска» будут вручены актерам
Валерию Кириллову, Татьяне
Поздняковой и театральному
педагогу Светлане Варзановой.
Народный артист России
Владимир Солопов как актер

воспитан культурой русской те
атральной провинции. Одним
своим появлением на сцене он
приносит в зрительный зал не
бывалое вдохновение. Начав ак
терскую карьеру в Ростове-наДону, Солопов испытывал себя
на подмостках драмы и оперет
ты, работал шпрехшталмейстером в цирке, конферансье в эс

свое право на эту роль и на су
ществование собственного теат
ра. Играет, не прибегая ни к буф
фонаде, ни к бурлеску, ни к гро
тескным ужимкам, ни к «сумас
шедшинкам». Актриса уходит и
от пафоса, и от высокопарных
фраз. Ее интонации тихи, свет
лы, спокойны и доверительны.И
зал покорен именно тем, что в
этом хрупком, ненадежном буд
то бы сосуде таится такая внут
ренняя крепость и сила.
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З ас л у ж ен н ы й р аб о тн и к
культуры России С ветлана
Варзанова отмечена в номина

Владимир Солопов.

Валерий Кириллов.

Татьяна Позднякова.

Светлана Варзанова.

традном оркестре Эдди Рознера.
Эта эстрадно-цирковая странич
ка не явилась случайной в био
графии и творчестве будущего
драматического актера, придав
его персонажам яркий эксцент
рический оттенок, наложив осо
бый отпечаток. Волковской сце
не актер посвятил лучшие годы
жизни. Зрители помнят его Пе
чорина, Платонова («Океан»),
Вагина («Дети солнца»), Глумо
ва («На всякого мудреца доволь
но простоты»), а в последнее
девятилетие - Фому Опискина
(«Фома»), Полония («Гамлет»),

Городничего («Ревизор»), Кру
тицкого («На всякого мудре
ца...»), Глостера («Король Лир»),
Генерала («Игрок»), профессора
Звездинцева («Спириты»), Чугунова («Волки и овцы»). Для ре
жиссеров Солопов - желанный
артист. С его приходом оживает
сцена. Поэтому перечень новых
ролей все растет.
Для поощрения творческих
успехов театральных деятелей
Ярославской области театр име
ни Ф. Г. Волкова и ОАО «Ярпи
во» учредили премию «Янтарная
маска».
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В номинации «Лучшая муж
ская роль» отмечен заслужен

В номинации «Лучшая жен
ская роль» победила заслужен

ный артист России Валерий
Кириллов - за роль Фортунато

ная артистка России Татьяна
Позднякова. Она награждена за

в спектакле по пьесе Карло Голь
дони «Къоджинские перепалки».
Фортунато - рыбак, отец се
мейства, несущий бремя многих
и многих тягот, как мешки с ры
бой. Весь он - из парадоксов. Из
можденный, порой жалкий, но любящий; нередко слабый, но сноровистый! Кириллов в этом
спектакле - универсальный мим,
в коем бушует свобода бесконеч
ных перепалок, драк и сражений.

роль миссис Сэвидж в спектак
ле «Странная миссис Сэвидж»
по пьесе Дж. Патрика. В актер
ской биографии Татьяны По
здняковой множество удач. В
этом ряду и роль миссис Сэвидж
- миллионерши со странностя
ми. Ее «странность» не столько
социального, сколько театраль
ного порядка. Татьяна Поздняко
ва играет некий инвариант лич
ной судьбы. Играет, доказывая

ции «За творческий вклад в раз
витие театра». Светлана Михай
ловна известна не только в Ярос
лавле, но и за его пределами. Ее
стезя - театральная педагогика
и сценическая хореография. Она
является постановщиком танцев
в десятках, если не сотнях спек
таклей в разных театрах страны.
Но более всего ценят и любят
Светлану Михайловну ее учени
ки, ныне маститые артисты, увен
чанные званиями народных. На
града С. М. Варзановой радует
именно потому, что высоко отме
чены заслуги педагога, профес
сионального хореографа и балет
мейстера, посвятившего театру
всю свою жизнь.
Маргарита ВАНЯШОВА.

