
Верег Мельпомены
НТУЗИАСТЫ

■ _аевский театр «Левый берег» 
■-■учает одну награду за другой 
::танавяиваться не собира- 
г,.

Одна из последних наград 
| ^левобережного» театра -  
аплом третьей степени на 
■^региональном фестивале, 
доходившем в городе Вичуге 

|=ановской области «Теат- 
пльные встречи в провин
ти», за французский детек- 
* з  «Восемь любящих жен- 
-ин». На том же фестивале в 
:ошлом году «Левый берег»

f лучил призовую статуэтку 
1аска» в номинации «За 
нший дебют фестиваля». 
Сам же театр «Левый бе- 

вг» дебютировал всего лишь 
ва года назад, в 2005-м. И его 
юыщенная успешная де
тальность неразрывно связа- 
с руководителем и режис- 

юом театра Светланой Аса- 
г=евой. За плечами у Светла- 
з Ивановны двадцать лет те- 
“ эальной деятельности. За
учившая Московский инсти- 

г.т культуры по специальнос- 
* культработник, режиссер 
нмодеятельного театрально- 

коллектива, она посвятила 
;эю жизнь театральной сце- 
т. В ее жизни были разные 
тзтральные коллективы, раз- 
ые пьесы, разные подмостки, 
:льшие и малые. «Левый бе- 
ег» -  это по сути ее детище, 
обимое и желанное. В него 

вожено очень много, но не 
.гнег, а самого главного -  ду- 
-и. Это не место работы, это 
■есто творчества, самореали- 
щии и осуществления меч-

Состав театра постоянно

Iобновляется. Сейчас в нем 
лорят чуть больше 30 чело

век. Все они не профессио
нальные актеры. В обычной 

■1зни работают врачами, учи- 
лями, директорами сель- 
их клубов, среди них есть 
юльники и студенты. Самая 
аршая актриса Людмила 
жникова пенсионного воз- 
ста, а самому младшему 
теру Никите Панову всего 
вять лет. Всеобщая страсть 
еатру свела их вместе, под
жила и забирает все сво
дное время.

«Левый берег», как боль
шинство провинциальных те
атров, держится на энтузиаз- 
• е. Актеры сами себе шьют 
остюмы (предпочитая копи
ровать их с репродукций Кус
тодиева) и изготовляют деко- 
:ации. Причем делают это на
столько хорошо, что на одном 
«  фестивалей были награж- 
:ены дипломом за лучшие 
«остюмы.

А что спонсоры? -  спроси- 
■= вы. Немногие из местных 
7таевских толстосумов гото
вы пожертвовать суммы на те
атральное искусство. Но пок- 
'онники все же имеются. «Ле
вый берег» рад цветам и кон

фетам, которые презентуют 
местные бизнесмены. И иног
да -  помогают с записью фо
нограмм. Но деньги все же 
нужны. Хотя бы для того, что
бы участвовать во всевозмож
ных конкурсах. Так, в ноябре 
2007 года в Москве должен 
состояться фестиваль дет
ских провинциальных теат
ральных коллективов. Но 
участие в нем тутаевского 
коллектива пока под вопро
сом именно из-за финансо
вых проблем. Не у всех акте
ров найдутся деньги, чтобы 
оплатить эту поездку.

И тем не менее «Левый бе
рег» старается бывать на раз
личных фестивалях. Светлана 
Ивановна особенно ратует за 
подобные поездки, ибо фес
тивали -  это возможность 
увидеть мир, повысить свой 
культурный и профессиональ
ный уровень. Особенно это 
касается самых маленьких ак
теров, которым новые знания 
и новые впечатления в даль
нейшем очень и очень приго
дятся.

«Левый берег» -  желан
ный гость многих сел и дере
вень Тутаевского района. Его 
уже знают, любят и всегда с 
нетерпением ждут. Каждая 
поездка в село -  это всегда 
множество цветов, угощений 
и, главное, восторженного 
внимания. Пусть сельских 
зрителей собирается немно
го, но это именно те зрители, 
ради которых хочется играть 
и творить.

Перед выступлениями на 
фестивалях «Левый берег» 
отправляется в Рыбинск, что
бы опробовать большую сце
ну.

В Тутаеве большой сцены 
нет (сгорела давным-давно, и 
восстанавливать ее никто не 
собирается). И если уж гово
рить начистоту, условий для 
репетиций и игры тоже нет. 
Дом культуры находится в 
аварийном состоянии, у ар
тистов в распоряжении всего 
одна крохотная комната, где 
очень неудобно и мало про
странства для репетиций. А 
репетиции длятся долго, для 
одного спектакля -  обычно 
около года.

Но актеры не жалуются. 
Ведь для артистов главное -  
сам процесс и отклик в зри
тельном зале. Ради этого они 
готовы смириться с любыми 
неудобствами.

Актеры «Левого берега» 
«засветились» и в кино. В 
прошлом году, летом, на тута- 
евской территории снимался 
художественный фильм «Под
кидной», и тутаевские актеры 
попали на съемку некоторых 
эпизодов.

А еще они ежегодно участ
вуют в «Кустодиевских гуляни
ях», что проходят в рамках 
фестиваля «Романовская овца 
-  золотое руно России», свои
ми костюмами воссоздавая ду
шевную провинциальную ат
мосферу прошлого века.
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