
Геатр юности, дерзости и драйва
РЕМЬЕРА

■одня в Ярославском ТЮЗе -  премьера музыкального, 
рктакля «Бременские музыканты». Театр закрывает свой 
f-й сезон и уже готовится к следующему, и никакие трудности 
f заставят его забыть свое призвание -  приносить людям 
КОСТЬ.

ТЮЗ -  современный театр, 
говорит на ярком, динамич- 

I и языке, постоянно открыва
е м  что-то новое. Неважно, 
глько зрителю лет, лишь бы 
был юным в душе -  а юнос- 
свойственна дерзость. При 

sm никто не отменял ответ- 
зенность за воспитание бу- 
1цих поколений. Значит, за- 
На те а тр а  -  в оспи ты ва я , 
гь современными, быть ин- 
1есными, близкими и понят
ии публике совершенно раз- 
уо возраста.

-  Мы учитываем это, когда 
Ьавляем репертуар, -  объяс- 
ет директор ТЮ За Наталья 
скина. -  Принимая решение 
^остановке, точно знаем, ка- 
» аудитории будет адресован 
1ктакль -  маленьким детям, 
1ршеклассникам, молодежи 
» взрослым. Кроме того, мы 

■отаем с разными режиссера- 
i у каждого из которых свой 
'ль работы. Выбор режиссе- 
i-это  всегда очень серьезный 
иент. Чтобы начать сотрудни- 
:тво, нам необходимо убе- 
гася, что перед нами -  Mac
's которому ТЮЗ по-настоя- 
(му интересен, который хочет 
(отать именно с нами. И я 
годарна судьбе за то, что она 

; ела меня с замечательными 
[ |рческими людьми, которые

подружились с ТЮЗом, полюби
ли его.

Нынешний 23-й сезон ТЮЗа 
открывала шекспировская ко- 
медия «Много шума из ничего». 
Это яркое действо, полное непе
редаваемого драйва и юмора, 
ставил режиссер Александр Ми
хайлов, художественный руко
водитель орловского театра 
«С вободное пр остранство». 
Спектакль -  уже второй успеш
ный опыт сотрудничества Ми
хайлова с тюзовским коллекти
вом, а началось все со «Стойко
го оловянного солдатика», став
шего гордостью ТЮ За в про- g  
шлом сезоне. Театр ценит ре- щ 
ж иссера за оригинальность, ^  
умение никогда не повторяться о 
и наполнять каждый спектакль о 
совершенно особенным, уни- 3 
кальным содержимым. J

Завершающий аккорд 23-го 0 
сезона  и весенний подарок |  
ярославцам  -  м узы кальны й w 
спектакль «Бременские музы
канты» с песнями Гладкова и 
Энтина. Над ним с ярославски
ми актерами работает Виктория 
Михеева -  московский режис
сер, выпускница режиссерской 
мастерской Романа Виктюка в 
ГИТИСе.

-  С материалом «Бремен
ских музыкантов» мы обраща
лись бережно, как с классикой,

-  рассказывает Виктория. -  И в 
то же время старались найти в 
нем современные ходы, акту
альные моменты сегодняшнего 
дня, чтобы история героев, по
любившихся всем тридцать лет 
назад, продолжала жить не ус

таревая. В спектакле будет на
сы щ енны й визуальны й ряд, 
много событий, происходящих 
одновременно в разных местах 
сцены. Будет меняющееся небо, 
будет много свободы и воздуха 
-  нам очень хотелось, чтобы 
спектакль получился легким, 
воздушным, весенним.

«Мы свое призванье не за
будем, смех и радость мы при

носим людям!» -  снова и снова 
звучит на репетициях. А ведь это 
можно спеть не только о персо
нажах, но и о самом ТЮЗе. Те
атру пришлось пережить слож
ное время, последствия которо
го до сих пор еще дают о себе

знать. Но коллектив сплотился, 
стал одной командой -  и поэто
му театр живет, преодолевая 
любые сложности.

-  Было очень тяжело, когда 
нас объединяли, потом разъеди
няли на два отдельных театра,
-  вспоминает Наталья Прокина.
-  Приходилось долго налажи
вать и хозяйственную, и твор
ческую жизнь. В производствен

ный и постановочный цехи, в ад
министративную команду при
шло много новичков, которым 
нужно было включаться в нашу 
«машину» буквально на ходу. 
Театр -  это механизм, строго 
регламентированная структура,

где все держится на труде мно
гих людей, объединенных общей 
целью создания высокохудоже
ственного увлекательного спек
такля.

Обидно, что есть ярослав
цы, которые не интересуются 
ТЮЗом только потому, что счи
тают его театром исключитель
но для детей. Да, театр юного 
зрителя создан для детских

спектаклей. А для ребенка не
возможно играть плохо. И ког
да школьники, забывая про лю
бимые сотовые, следят за про
исходящим на сцене -  это до
рогого стоит, это значит, что те
атр -  профессиональный, ис
кренний, настоящий. Такой те
атр способен заинтересовать и 
увлечь любого зрителя.

Взгляните на афишу. Есть 
«Полианна», на которой плачут 
даже пятнадцатилетние парни. 
Есть трагифарс «Папа!», слож
ный для восприятия и совсем не
детский. Есть комедия «Много 
шума из ничего», которую прини
мают на ура и подростки, и взрос- 
лые, и пенсионеры. Есть и 
классика, и авангард, и глубокая 
философия, и легкая лирика.

На сцене ТЮЗа всегда мно
го танцев, песен, веселой музы
ки, ярких красок и таких чудес, 
которых не увидеть больше ниг
де. Здесь актеры с хорошей 
школой, здесь эмоциональные, 
теплые, солнечные люди. Здесь 
настоящая студийная атмосфе
ра, нет зашоренности, запре
тов, штампов. Каждый год труп
пу пополняют юные выпускни
ки театрального института и 
быстро становятся ее гордос
тью и украшением. Так, напри
мер, Марина Мартынова, Илья 
Колесов и Алексей Перчук уже 
успели стать признанными и 
всеми лю бимыми актерами, 
хотя появились в театре не так 
давно.

ТЮЗ живет и творит, экспе
риментирует, удивляет и радует. 
И это -  очередное подтвержде
ние слов ярославского искусст- i 
воведа Маргариты Ваняшовой о! 
том, что театр юного зрителя по! 
сути своей просто обречен наг 
энтузиазм и вечную молодость.5 

Надежда ШЕСТЕРИНА.


