
В плену «Подмостков»
ФЕСТИВАЛЬ___________________________
Для многих участников областного фестиваля «Провинциальные под

мостки», проходившего в Ярославле уже шестой раз, театр больше, 
чем увлечение, он -  неотъемлемая часть их жизни.

В этом году в фестивале 
приняли участие девятнадцать 
творческих коллективов из раз
ных уголков области. Конкурс
ный репертуар оказался доволь
но разнообразен, были пред
ставлены постановки от «Кани
тели» Антона Чехова (творчес
кий коллектив «Левый берег» из 
Тутаева) до «Карлсона, который 
живёт на крыше» Астрид Линд- 
грен (коллектив «Фейерверк» из 
Ярославля). Не менее широк 
был и спектр жанров: детектив- 
сказка, музыкальная фантазия, 
трагикомедия, мюзикл и драма
тический спектакль.

Открывался фестиваль 
постановкой народного мо
лодёжного театра ДК им. Доб
рынина по пьесе Самуила Алё
шина «Тогда в Севилье». По за
думке автора, знаменитый ло
велас Дон Жуан -  женщина, 
вынужденная «сменить» пол, 
чтобы не отдать состояние се
мьи в монастырь и самой не 
быть постриженной в монахи
ни. И вот Дон Жуан прибывает 
в Севилью, где оказывается 
впутанным в любовный треу
гольник.

Игривый, юмористичный 
спектакль был восторженно

принят зрительской аудиторией.
-  Мы постарались сделать 

пьесу более доступной, -  поде
лился рецептом успеха режис
сёр народного театра Алек
сандр Цирков. -  Язык, на кото
ром говорят наши герои, осов
ременили, костюмы и декора
ции постарались сделать «воз
душными».

Не испортила общего впе
чатления от постановки даже 
путаница в репликах главного 
героя -  Дон Жуана. Исполни
тельница роли Анна Колесова 
призналась, что на сцене она 
очень волновалась, ведь до 
этого играла лишь в несколь
ких эпизодах.

В труппе народного мо
лодёжного театра 25 человек, 
всех их объединяет главный 
идейный вдохновитель -  ре
жиссёр Александр Цирков. Под 

его руководством коллек
тив не раз становился дип
ломантом Ярославского 
фестиваля. Но в этом году 
лавры победителей доста
лись другим.

Лучшим музыкальным 
спектаклем стала сказка-мю
зикл «Щелкунчик» в поста
новке театра эстрады «Весё
лая семейка». Лучшими дра
матическими спектаклями 
признаны «Не всё так плохо, 
как на самом деле» Пречис
тенского народного драмати- 

§ ческого театра и «Сказка о 
Е й  Емеле-лодыре, царе Горохе, 
§ царевне Несмеяне и волшеб- 
|  ном щучьем слове» театраль- 
“  ного коллектива «Росток» из 
|  Тутаева.

Татьяна ЖДАНОВА.


