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Актеров больше, чем зрителей
«ПОДМОСТКИ-2007»

Сатирическую притчу Леони
да Филатова «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца» сыг
рали скоморохи из студии 
«VOILA» («Вуаля») ярославского 
Дома культуры «Энергетик». Ко
медию «Лето в Каменке» по пье
се В. Ольшанского «Хапун» (в 
украинском фольклоре так назы
вают черта) ребята из театра 
«Лето» школы № 87 представи
ли в духе гоголевских «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки».

Дальше -  больше. «Обще
ственный маскарад» в исполне
нии «масок» и композицию «Те
атра Чехова» по статье критика 
Натальи Крымовой показало 
училище культуры. Ребята из 
детской школы искусств № 1 
удивили жюри притчей «До сви
дания, овраг», поставленной

Дмитрием Сагдединовым: глав
ные действующие лица в ней -  
собаки...

Мы упомянули только неко
торые эпизоды V открытого фе
стиваля детских и молодежных 
театров области «Провинциаль
ные подмостки-2007», проходя
щего во Дворце культуры имени 
А. Добрынина. Всю неделю идут 
здесь премьеры спектаклей и 
чтецких программ на любой 
вкус. На сценах большого и ма
лого залов каждый день столпот
ворение, чего, к сожалению, не 
скажешь о зале.

-  Посмотреть на фестивале 
явно есть что, -  говорит предсе
датель жюри, главный режиссер 
цирка, доцент театрального ин
ститута, заслуженный деятель 
искусств Бурятии Анатолий Ша
ликов. -  Диапазон жанров -  от 
мюзикла для самых маленьких 
до инсценировки по рассказам

Михаила Зощенко. А вот зрите
лей в зале кот наплакал. Прав
да, согреваемся надеждой, что 
на заключительных просмотрах 
в субботу и воскресенье боль
шой зал «моториков» пустовать 
не будет. Свое искусство пока
жут народный театр из Пречис
того, студия «Театра Ростова 
Великого» и целых два тутаев- 
ских- «Левый берег» и «Правый 
берег». Лучших исполнителей, 
режиссеров, сценографов отме
тим в каждой из шести номина
ций: миниатюра, чтецкое искус
ство, «улыбка театра», «сказка- 
малютка», театральный костюм, 
«музыка плюс театр». Преду
смотрено несколько спецпризов, 
в том числе и самый, пожалуй, 
ценный из них -  зрительских 
симпатий. Если, конечно, най
дется, кому эти симпатии прояв
лять.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.

Так выглядит «Общественный маскарад» в исполнении студентов училища культуры.


