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Вчера в Москве  
на фестивале «Золотая 
маска» – 2023 состоялся 
первый конкурсный показ 
среди номинантов из нашего 
региона. На сцене Большого 
театра выступила труппа 
«Урал Оперы Балета»  
со спектаклем «L.A.D.».  
Всего в этом сезоне на 
«Маску» номинированы  
три наши постановки –  
это также «Гоголь. Триптих» 
Екатеринбургского театра 
кукол и «Маленькая 
серенада» Свердловского 
театра музыкальной 
комедии. 

На премии «Золотая ма-
ска» – 2023 у свердловчан – 17 
номинаций, все коллективы 
представляют столицу Ура-
ла. Лидером среди наших те-
атров по количеству выдви-
жений на премию стал «Урал 
Опера Балет»: сразу в вось-
ми номинациях представлен 
спектакль «L.A.D.», главная из 
которых – «Лучший балет». 

Это совместный проект 
екатеринбургского театра, 
продюсерской компании 
JOKERlab и фонда поддерж-
ки современной российской 
культуры М.АRT. Масштаб-
ный, многосоставной,  на 
музыку Леонида Десятни-
кова, в котором задействова-
на вся балетная труппа теа-
тра – 65 человек. А также ка-
мерный состав оркестра и 
хор Уральской консервато-
рии. Музыкальным руково-
дителем проекта является 
известный пианист и про-
дюсер, постоянный испол-
нитель музыки Десятнико-
ва – Алексей Гориболь. В ка-
честве постановщиков в Ека-
теринбург были приглаше-
ны три хореографа – Мак-
сим Петров, Максим Сева-
гин и Андрей Кайдановский, 
за финальную часть спек-
такля взялся художествен-
ный руководитель балетной 

труппы нашего театра Вя-
чеслав Самодуров. 

Причем тем, кто спек-
такль еще не видел, придет-
ся довольно долго ждать сле-
дующего шанса – в афише 
«Урал Оперы Балета» на март 
и апрель этого спектакля на 
екатеринбургской сцене, увы, 
нет.

В шести номинациях на 
награду претендует спектакль 
Екатеринбургского театра ку-
кол «Гоголь. Триптих». Над по-
становкой работала белорус-
ская команда во главе с режис-
сером Игорем Казаковым. «Го-
голь. Триптих» выдвинут на 
соискание премии в том чис-

ле в категории «Лучший спек-
такль в театре кукол». На зо-
лотомасочный показ в Мо-
скву коллектив отправится в 
конце марта: спектакль сыгра-
ют дважды, 30 марта, на сце-
не Центра театра кукол им.  
С.В. Образцова. В Екатерин-
бурге «Гоголь.Триптих» мож-
но будет увидеть 22 и 23 марта. 

Спектакль Свердловского 
театра музыкальной комедии 
«Маленькая серенада» полу-
чил три номинации на «Ма-
ску». Это постановка главно-
го режиссера театра Кирил-
ла Стрежнева. Кирилла Са-
вельевича не стало в августе 
2022 года, и важно, что одна из 

его последних работ прозву-
чит на главной театральной 
премии страны. Спектакль 
представят в столице в фина-
ле фестиваля – 18 апреля, в Те-
атре «Et Cetera». А уже 22 апре-
ля состоится церемония на-
граждения победителей. На 
родной сцене, в Екатеринбур-
ге, «Маленькую серенаду» по-
кажут 11 марта и 6 апреля. 

Наталья ШАДРИНА

Подробнее  
о номинантах  
на «Золотую маску» 
– 2023 читайте  
в материале «ОГ». 

( ПРЕМИЯ )

«Маске» – шоу
На главном театральном фестивале страны начались конкурсные показы 
свердловских коллективов

В Верхней Пышме открылась 
универсальная сценическая 
площадка «ТЕАТРУМ». Уже 
24 февраля был показан 
первый спектакль – сказка 
«Принцесса Колючка». 

«ТЕАТРУМ» расположен 
в Верхней Пышме на терри-
тории музейного комплекса 
УГМК. Зал вмещает 180 зрите-
лей и включает несколько сце-
нических площадок. Он может 
трансформироваться в любое 
удобное пространство. Как от-
мечают в самом «ТЕАТРУМЕ», 
«театр готов открывать новое 
и не боится экспериментов». 
Концепция такова, что на пло-
щадке планируют проводить 
различные по форме пред-
ставления, в том числе экспе-

риментальные. Более того, в 
«ТЕАТРУМЕ» не будет постоян-
ной труппы. На каждый спек-
такль планируют подбирать 
актеров и команду. 

Первый спектакль прошел 
24 февраля. Юным зрителям 
и их родителям представили 
сказку «Принцесса Колючка». 
Режиссером выступил Алек-
сандр Блинов – лауреат пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области, актер, художе-
ственный руководитель «Мо-
лодёжного патриотического 
театра». 

– Это захватывающая исто-
рия о том, как Кощей превра-
тил прекрасную Принцес-
су в маленькую Колючку. Раз-
рушить чары злючка может 
только с помощью друзей – 

изобретательных, отважных 
и веселых персонажей. Спек-
такль наполнен волшебной 
атмосферой детства, однако 
говорит со своим зрителем и 
на взрослые темы, – рассказа-
ли создатели спектакля. 

Кроме того, в «ТЕАТРУМЕ» 
планируется проводить кон-
церты. Так, уже 3 марта там вы-
ступит кубинская певица Или-
ана Санчез – победитель кон-
курса «Новая волна» и участ-
ница шоу «Голос» на Первом 
канале. В программе – музы-
ка Гаваны (Селия Крус, Глория 
Эстефан и другие). 

Джазовая музыка про-
звучит 17 и 18 марта. На сце-
ну поднимется пианист, на-
родный артист России Дани-
ил Крамер со своими коллега-

ми – Юлианой Рогачёвой (во-
кал), Дарьей Чернаковой (кон-
трабас) и Ильдаром Нафиго-
вым (ударные). Они исполнят 
композиции мэтров бразиль-
ской музыки, таких как Анто-
ниу Карлуш Жобим, Жилбер-
ту Жил, Доривал Каимми, а 
также Чика Кориа – обладате-
ля двух премий Latin Grammy. 

Отметим, что в Верхней 
Пышме достраивается здание 
гастрольного театра на 700 
зрительских мест. В нем будет 
четыре зала. По словам дирек-
тора «ТЕАТРУМА» Евгения Га-
понова, оба театра будут про-
водить совместные фестивали 
и создавать в городе особую ат-
мосферу.

Пётр КАБАНОВ

( ПРЕМЬЕРА )

«ТЕАТРУМ» готов к новому
В ближайшее время на новой площадке выступят  
Илиана Санчез и Даниил Крамер

( ИНИЦИАТИВА )

«Пушкинскую карту» предлагают 

распространить на учителей, 

сопровождающих группы детей

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по 
просвещению Ольга КАЗАКОВА в Москве, на педагогической 
дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». 
Речь идет в первую очередь о классных руководителях, 
работающих с подростками старше 14 лет.

«Вопросы по «Пушкинской карте» на всех встречах 
с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги 
абсолютно точно и справедливо считают, что когда они ведут 
организованные группы детей, у них должна быть абсолютно 
законная и легальная возможность (педагог не должен 
уговаривать директора музея или заранее договариваться, 
чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть 
большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не 
можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался 
договориться», – отметила во время дискуссии Ольга Казакова.

В Свердловской области этот вопрос обсуждался на большом 
августовском педсовете с участием главы региона Евгения 
Куйвашева. Педагоги предложили создать в области аналог 
«Пушкинской карты» для учителей. 

Что касается федеральной инициативы, то Ольга Казакова 
отметила, что проект «Пушкинская карта» можно расширить 
благодаря экономии по году, которая складывается от 
неиспользованных средств, речь идет о тех, кто по каким-то 
причинам не воспользовался своим правом на использование 
«Пушкинской карты». 

Напомним, что проект «Пушкинская карта» запущен по 
распоряжению Президента России Владимира Путина в 2021 
году, присоединиться к нему могут молодые люди в возрасте 
14–22 лет. Средства можно использовать для оплаты билетов в 
театры, музеи, концертные организации и кинотеатры. Номинал 
карты в 2023 году – 5 000 рублей, до 2 000 рублей из которых 
можно потратить на билеты в кино – на фильмы, включенные в 
программу. 

В свердловской афише проекта «Пушкинская карта» – свыше 
700 культурных событий, не считая кинопоказов. На сегодняшний 
день в регионе  к программе присоединились 390 учреждений 
культуры из 51 муниципалитета. 

Так, сегодня, 1 марта, в Свердловской библиотеке им. 
Белинского начнут работу специальные молодежные 
программы, мастер-классы и квесты, доступные для читателей по 
«Пушкинской карте». 

«Для обладателей «Пушкинской карты» подготовлены 
программы, подобных которым раньше не было в нашей 
библиотеке. Например, необычный для нас формат у проекта 
«Погружение в английский». Это не клубная деятельность 
и не аналог дидактики языковых курсов, это возможность 
свободного общения на английском языке с любым уровнем, где 
корректировка языковых навыков будет происходить в «живом 
и человеческом» формате – все как мы любим», – рассказала 
замдиректора Библиотеки им. В.Г. Белинского Елена Гармс.

18 марта в библиотеке планируют провести музыкальный 
квест «Русская пятерка», который посвятят творчеству 
композиторов Балакирева, Кюи, Мусоргского, Римского-
Корсакова и Бородина. Мастер-класс «Мелкий ремонт 
книг», намеченный на 22 марта, поможет участникам узнать и 
освоить, как правильно и аккуратно устранять дефекты, если 
они появились на любимых книгах. Еще одно мероприятие 
в библиотеке будет посвящено изготовлению «японского» 
блокнота. 

Наталья ШАДРИНА

Сцена из спектакля «Гоголь. Триптих» Екатеринбургского театра кукол

После обучения молодые кинематографисты получают работу в проектах Свердловской киностудии.  
Набор на третий поток продлится до 10 марта. Обу чение начнется в апреле
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Школа кино – это проект, 
который проходит при 
поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках 
перезапуска Свердловской 
киностудии. В Екатеринбурге 
бесплатно обучают 
специальностям второго 
состава киногруппы, 
необходимым для работы 
при съемочном процессе 
в Свердловской области. 
Об итогах первых двух 
лет и планах на будущее 
«Облгазета» поговорила  
с Екатериной САМАРИНОЙ – 
руководителем департамента 
образования Свердловской 
киностудии. 

«Треть уже задействована 
на съемках» 

– Екатерина, если подво-
дить краткий промежуточ-
ный итог работы школы – ка-
кой он?

– Итог в том, что у нас в реги-
оне за два года появились пред-
ставители девяти разных про-
фессий, и нам до сих пор уда-
ется подбирать специальности 
таким образом, чтобы они не 
повторялись. И примерно 30 
процентов наших выпускни-
ков реализовались и уже рабо-
тают на разных кинопроектах. 
Это очень хороший «выхлоп». У 
них уже была возможность по-
пробовать себя и в короткоме-
тражках, и в других проектах, 
которые они сами в том чис-
ле инициируют. Ну и, конечно, 
они работали на полнометраж-
ных фильмах. Главная гордость 
– участие в съемках фильма Ев-
гения Григорьева «Сломя голо-
ву». Там было занято почти 30 
наших выпускников и перво-
го, и второго потоков. На «Дли-
тельных свиданиях» (картина 
Георгия Лялина, которую в ян-
варе-феврале снимали в Сверд-
ловской области. – Прим. «ОГ») 
также были задействованы на-

ши выпускники. И на полно-
метражном фильме «Втроем», 
который будут снимать летом-
осенью этого года, тоже некото-
рым выпускникам уже предло-
жили работу. Понятно, что пока 
не сто процентов и не половина 
задействована на съемках, но 
треть – это очень хорошо. 

– Какие сейчас специально-
сти нужны киностудии? 

– В новом наборе те специа-
листы, которых сейчас в нашем 
городе и в нашем регионе не 
хватает. Пять новых – скрипт-
супервайзер (ассистент режис-
сера по работе со сценарием), 
ассистент оператора/камера-
мен, фокус-пуллер (отвечает за 
резкость сюжетно важных ча-
стей изображения), ассистент 
звукорежиссера и локейшн-ме-
неджер (занимается поиском и 
подготовкой мест для съемки). 

–  Креативный продюсер 
Свердловской киностудии Ев-
гений Григорьев как-то сказал: 

«Специалистов первого соста-
ва, допустим, можно импор-
тировать. Но ты не привезешь 
всех. Нужно здесь заниматься 
с людьми»…

– Согласна с ним. Мы пере-
брали не все специальности. 
Дальше будем действовать так 
же – ориентироваться на кадро-
вый дефицит.  В этом году мы, 
например, будем обучать двух 
разных ассистентов операто-
ра. В операторской группе их 
несколько. Сейчас будем учить 
камераменов и фокус-пулле-
ров. И тот, и другой – ближай-
шие помощники оператора-
постановщика. Практически в 
каждом цехе в кино множество 
людей. Поэтому нам еще на не-
сколько лет хватит специаль-
ностей, чтобы не повторяться. 

«Аналогов нашей школы 
поблизости просто  
не существует»

– В первый образователь-
ный поток киношколы было 

подано 600 заявок. Во второй 
– уже больше 1 000. Цифры   
в третьем растут? 

– У нас вообще нет задачи 
набрать как можно больше за-
явок. Большой конкурс в пер-
вые два года радовал, но нужно 
понимать, что у нас отбор кон-
курсный. Нам важно не коли-
чество, а качество. Важно, что-
бы люди не просто шли на бес-
платное обучение ради расши-
рения кругозора, а чтобы это 
были именно те, кто дальше хо-
чет работать в киноиндустрии. 
Это принципиальный момент 
и мы стараемся всеми возмож-
ными способами это доне-
сти. Ждем тех, кто хочет даль-
ше связать свою жизнь с кино. 
А таких людей не может быть 
очень много. Ребята будут ра-
ботать с камерами, со звуковым 
оборудованием. Группы будут 
небольшие – по 10–12 человек. 
В этом году мы наберем где-то 
50–60 учеников. У нас автор-
ские методики и каждый курс 
учится по своей программе. 

– «Длительные свидания», 
например, снимали не только 
в Екатеринбурге, но и в обла-
сти. Люди из других городов 
приезжают учиться?

– У нас и область, и студен-
ты из других регионов – Тю-
мень, Челябинск, Пермь. Мы 
набираем по всему УрФО. По-
тому что аналогов нашей шко-
лы поблизости просто не су-
ществует. За подобным образо-
ванием нужно ехать в Москву 
или в Санкт-Петербург. Перио-
дически что-то проходит в Ка-
лининграде, где есть киноко-
миссия. Но географическая 
привязка в кино не очень важ-
на. Когда человек выбирает ра-
боту в киноиндустрии, он готов 
к тому, что география работы 
может быть широкая. 

– Вам удается привлекать 
действующих профессиона-
лов для преподавания. Они 
легко соглашаются? 

– Когда мы обращаемся к 
каким-то специалистам с во-

просом приехать в Школу кино 
– они всегда откликаются. Глав-
ная сложность – найти время в 
их графике (улыбается). Но ни-
кто еще не сказал: «Нет, я не хо-
чу». Да, для нас главный прин-
цип – чтобы преподаватели 
были действующими практи-
ками киноиндустрии. Не так 
даже важен их педагогический 
опыт. Нужно, чтобы они в на-
стоящее время снимали кино. 
Кинопроцесс высокотехноло-
гичен и подвержен изменени-
ям. Нужно успевать за ними. 
Чтобы обучение было полез-
ным, нужно знать, как произ-
водят кино прямо сейчас. Мы 
приво зим людей из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Многие из 
них, конечно, имеют препода-
вательский опыт, а для неко-
торых это тоже новая история. 
Главное, что все чувствуют по-
требность учить новую смену. 

– Получается, что это рабо-
та на будущее. 

– На ближайшее будущее. 
В регионах таких специали-
стов очень мало. Когда съемоч-
ная группа выезжает за пре-
делы столиц, они вынуждены 
возить с собой огромное коли-
чество разных мастеров. А это, 
конечно, всегда повышает сто-
имость процесса производства. 
Поэтому в идеале нужно нахо-
дить специалистов на месте, но 
без потери качества. И съемоч-
ные группы очень привлекает, 
когда в регионе есть необходи-
мые люди. Наши преподавате-
ли тоже очень хорошо этот мо-
мент понимают. Если они или 
их коллеги в будущем приедут 
на Свердловскую киностудию, 
то найдут себе нужных людей 
из числа бывших учеников. В 
Свердловской области кино 
сейчас развивается. Количество 
проектов растет и кадров долж-
но быть еще больше.

Пётр КАБАНОВ

«Нам важно не количество, 
а качество»
На Свердловской киностудии обучат специалистов, которых не хватает в регионе

Перезагрузку Свердловской 
киностудии инициировали 
Министерство культуры России 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
В апреле 2021 года на 
Свердловскую киностудию 
пришла новая команда: 
генеральный директор Виктор 
Шадрин, генеральный продюсер 
Ольга Ерофеева-Муравьева и 
креативный продюсер Евгений 
Григорьев. Летом 2021 года 
был объявлен первый набор 
Школы кино. Курсы окончили 
74 человека. Со второго потока 
выпустились 68 человек. 
Лучшие задействованы в 
полнометражных игровых 
кинопроектах Свердловской 
киностудии. 
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