
Yl рукоплещет зал...
УСПЕХ

Волковцы дважды показали спектакль «Соло для часов с боем» 
Освальда Заградника (режиссёр Анатолий Бейрак) в рамках извест
ных всероссийских театральных фестивалей -  «Старейшие театры 
России» в Калуге и на фестивале-конкурсе в Тамбове. В них приняли 
участие лучшие театры России. Спектакль «Соло для часов с боем» 
был отмечен экспертами-критиками и жюри обоих фестивалей.

Но подлинной героиней стала 
народная артистка России Ната
лия Ивановна Терентьева, испол
нительница роли пани Конти. 
Коллектив театра имени Волко
ва чествовал Наталию Иванов
ну Терентьеву в связи с присуж
дением ей наград двух фестива
лей -  почётного диплома фести
валя «Старейшие театры Рос
сии» в номинации «За лучшее 
исполнение женской роли» и пре
мии имени великого русского 
актера Николая Хрисанфовича 
Рыбакова в номинации «Актри
са России».

Премия имени Николая Рыба
кова учреждена Государствен
ным академическим Малым те
атром России и администрацией 
Тамбовской области в целях под
держки, стимулирования и раз
вития провинциального отече
ственного театрального искус
ства. Она присуждается актё
рам провинциальных драмати
ческих театров за исполнение 
ролей, сохраняющих и развива
ющих традиции русского театра, 
отличающихся высокой сцени
ческой культурой, подлинной 
духовностью, широтой артисти
ческого диапазона. Главные на

грады фестиваля -  две премии: 
«Актёр России» и «Актриса Рос
сии». Наталии Терентьевой вру
чены почётный диплом, статуэт
ка Н. X. Рыбакова и денежное 
вознаграждение.

Газета «Культура» в одном из 
последних номеров так отзыва
ется о спектакле и игре актри
сы: «Нельзя обойти вниманием 
спектакль ярославцев, и не толь
ко из уважения к его особому 
статусу. Театр показывал «Соло 
для часов с боем», пьесу извест
ную, но для её успеха необхо
дим уникальный ансамбль «ста
риков». Или исполнение одной 
роли -  пани Конти. Она -  центр, 
предмет поклонения милых и 
трогательны х друзей. Успех 
спектакля определяет игра На
талии Ивановны Терентьевой -  
замечательной актрисы не толь
ко ярославского, но и российс
кого масштаба!

Вершина роли -  сцена чество
вания пани Конти, со звоном бо
калов шампанского, подношени
ем роз её стареньких рыцарей 
и, наконец, её танца, её «безум
ства» под вихрь чардаша. Когда 
весь зал в этом месте взорвал
ся аплодисментами, мелькнула

мысль: «Мы все толкуем об эф
фективности и прибыли... Да раз
ве этих возгласов и рукоплес
каний мало? Разве это не глав
ная, не единственная «прибыль», 
ради которой театр и существу
ет?»

В ответном слове чествовав

шим актрису волковцам Ната
лия Ивановна сказала: «Театр 
Волкова сделал меня актрисой, 
и я благодарна каждому из вас. 
Успех спектакля -  событие не 
только в моей жизни, но и в жиз
ни нашего театра».
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