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 досье «ог»
«Петрушка Великий» проходит с 2002 года раз в два года.
гран-при последних трёх фестивалей:
2008 год — «Каприч’ио» (Курганский театр кукол «Гулливер»)
2010 год — «Полюс» (Белостокский театр кукол, Польша)
2012 год — «Пиковая дама» (Гродненский театр кукол, Украина)

 досье «ог»
известные уральцы, которые будут читать «анну каренину» в пря-
мом эфиреl министр культуры Свердловской области Павел Крековl директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевскийl Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзляковаl писатели Александр Кердан, Арсен Титов и Евгений Касимовl актёры Екатеринбургского ТЮЗа народная артистка России 
Светлана Замараева и заслуженный артист России Виктор Поце-
луевl шеф-редактор службы информации радиостанции «Город FM» 
Олег Вахрушевl композитор, председатель Свердловского отделения Союза 
композиторов России Александр Пантыкин.

 афиша фестиваля «петрушка великий»
12 сентября

вреМена года. 
Екатеринбургский театр кукол, 3+ (Театр кукол, 11.00)
кентервильское привидение. 
Московский областной театр кукол, 7+ (Театр кукол,  16.30)
карМен. 
Вологодский областной театр кукол «Теремок», 14+ (Камерный те-
атр,  16.30)

13 сентября

Буратино. 
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино», 8+ (Театр ку-
кол,  10.00)
история некоего лиЦа. история некой птиЦы. 
Театр “genre: Gray” (Япония), 12+ (Камерный театр,  16.30)
уБить кароля. 
Пензенский областной театр «Кукольный дом», 16+ (Театр драмы,  
19.30)
паладины франЦии. 
Театр “Koreja” (Италия), 12+ (Театр кукол, 19.30) 

14 сентября

Маленький Братик не такой, как все. 
Театр “XZART” (Франция), 3+ (Театр балета «Щелкунчик»,  13.00)
Маленький Братик не такой, как все. 
Театр “XZART” (Франция), 3+ (Театр балета «Щелкунчик», 16.00)
история некоего лиЦа. история некой птиЦы. 
Театр “genre: Gray” (Япония), 12+ (Камерный театр, 16.30)
… и накаЗание. 
Рязанский государственный областной театр кукол, 16+ (Театр ку-
кол, 19.30)

15 сентября

волшеБное кольЦо. 
Санкт-Петербургский кукольный театр сказки, 6+ (Камерный те-
атр, 10.00)
ненорМальная ЖиЗнь. 
Otto Panzer (Италия) и Trukitrek (Испания), 6+ (Театр кукол, 10.00)
Эдип. 
Курганский театр кукол «Гулливер» и Творческое объединение 
«КультПроект», 16+ (Камерный театр, 16.30)
одиссей. 
Театр «Karlsson Haus» (Санкт-Петербург), 12+ (Театр кукол, 19.30)

16 сентября

пульчинелла-ди-Маре. 
Гаспаре Насуто (Италия), 6+ (Театр кукол, Малый зал, 12.00)
пиноккио. 
Совместный проект Екатеринбургского театра кукол и Zaches 
Teatro (Флоренция, Италия), 8+ (Театр кукол, Большой зал, 12.00) 
ЦереМония Закрытия фестиваля (Театр кукол, 18.30)

в екатеринбурге 
проходят дни 
солоницына
в доме кино начался ретроспективный фе-
стиваль, посвящённый творчеству гениально-
го актёра анатолия солоницына, карьера ко-
торого началась в свердловском драмтеатре. 
30 августа артисту исполнилось бы 80 лет. 

Дебютным фильмом для Солоницына 
стала картина Глеба Панфилова «Дело Кур-
та Клаузевица», снятая на Свердловской ки-
ностудии в 1963 году, а широкая известность 
пришла к нему после роли Андрея Рублева в 
фильме Андрея Тарковского.

В Доме кино на протяжении недели бу-
дут идти фильмы с участием великого актё-
ра. После каждого показа — обсуждение, ко-
торое проведут известные киноведы города. 
Зрители уже увидели фильм «Остановился 
поезд» Вадима Абдрашитова. Впереди — по-
казы фильмов «Проверка на дорогах» Алек-
сея Германа, «Солярис» и «Сталкер» Андрея 
Тарковского, «В огне брода нет» Глеба Пан-
филова.

Показы завершатся 17 сентября, начало 
всех сеансов — 19:00. 

часть музея  
Мамина-сибиряка 
превратили в… кабак
в екатеринбургском доме-музее Мамина-си-
биряка вчера открылась выставка «Башка» 
и другие», посвящённая 130-летию выхода 
знаменитого рассказа «Башка», который счи-
тается одним из лучших произведений дми-
трия наркисовича. 

«Башка» — рассказ о босячестве. Но что 
это такое, сейчас ответит далеко не каждый. 
Для этого музей решил напомнить, какие со-
бытия подтолкнули писателя к рассказу на 
эту тему, да и вообще — кто такие босяки. 
Истории создания рассказа, отзывы о нём ве-
ликих русских писателей, легенды о том, кто 
были прототипами, легли в основу выставки. 
Также в экспозиции затронут вопрос взаимо-
отношений Мамина-Сибиряка и Горького. К 
этой проблематике уральский писатель обра-
тился раньше Горького (хотя именно послед-
него часто называют первопроходцем этой 
темы в литературе). Сам Горький считал ма-
минский рассказ одним из лучших, говоря, 
что он производит очень сильное впечатле-
ние на читателя. 

Самая любопытная часть экспозиции 
— созданный по описаниям уголок кабака 
«Плевна», в котором разворачиваются ключе-
вые сцены рассказа.

«соловей»  
борется за «репку»
в самаре стартовал XI всероссийский фе-
стиваль театров для детей и молодёжи «Зо-
лотая репка». фестивальную программу от-
крыл спектакль «соловей» свердловского те-
атра драмы.

В этом году на «Золотую репку» собра-
лись коллективы из Саратова, Саранска, Тве-
ри, Мариинска и Хабаровска. Последние пре-
мьеры привезли ведущие российские театры, 
ориентированные на детско-юношескую ау-
диторию. В гостях у форума находится и де-
легация из Японии во главе с продюсером 
фестиваля «Киджимуна феста» Хисаси Си-
маяма.

«Соловей» — один из самых извест-
ных спектаклей для детей в нашей области. 
В 2012 году он был назван лучшим по ито-
гам фестиваля «Браво!», а полгода назад по-
лучил престижную Национальную премию 
«Арлекин», ежегодно вручаемую в Санкт-
Петербурге.

яна БелоЦерковская

Ирина КЛЕПИКОВА
Десять известных ураль-
цев избраны участниками 
Международного онлайн-
проекта «Анна Каренина». 
Живое издание». Органи-
заторы проекта — музей-
усадьба «Ясная Поляна» и 
компания «Google» — ут-
вердили имена VIP-персон 
разных городов и стран, 
которые 3–4 октября бо-
лее 30 часов в прямом 
эфире будут читать роман 
Толстого. Всего избранни-
ков — 700 человек.Проект был анонсирован в начале августа. К конкурс-ным прослушиваниям че-рез YouTube приглашались все желающие. Достаточно было прочесть один из четы-рёх предложенных отрывков либо элементарно — «с чув-ством, с толком» знакомое с отрочества «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».— И я была, видимо, од-ной из многих, кто очень увлёкся идеей проекта, — рассказала «ОГ» сотрудник Свердловской детско-юно-шеской библиотеки Ната-лья Микрюкова. — Но ког-да созвонилась с организа-торами, то их — а конкрет-но Фёклу Толстую (она пра-правнучка великого писате-ля и куратор проекта) — за-интересовала и сама наша библиотека как возможная площадка для интернет-трансляций с Урала. Отпра-вили в Москву все данные о себе, тоже прошли, видимо, некий конкурсный отбор. А дальше пошла работа по подбору чтецов. Кто-то сам 

Не хотите читать —  будете слушать

заявлялся. Кому-то предла-гали, и надо было заручить-ся согласием — при том, что у именитых, статусных лю-дей рабочий график распи-сан намного вперёд…Но кто же откажется от участия в таком проекте?! Продвигать чтение в обще-стве, возвращать имидж са-мой читающей нации Рос-сия пытается разными спо-собами. Часто — безуспеш-но. Однако «Живое изда-ние» и впрямь нечто уди-вительное. «Анна Карени-на» — один из самых экра-низируемых художествен-ных текстов и один из са-мых переводимых на другие языки романов. Современ-ные же технологии позво-ляют создать прецедент аб-солютно нового его прочте-ния. Объединив при этом разные страны и даже кон-тиненты. «Сохранились фо-тографии, на которых тол-стовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и же-на сидят в гостиной, и один из них читает вслух книгу. В ХХI веке тоже хочется устра-ивать такие домашние чте-

ния, вместе сопереживать героям и радоваться пре-красному тексту. Только те-перь не важно, что слушаю-щий или тот, кто подхватит твоё чтение, может быть  за тысячи километров. Ин-тернет даёт новые техниче-ские возможности» — Фек-ла Толстая, а также совет-ник Президента России, ди-ректор музея-усадьбы «Яс-ная Поляна» Владимир Тол-стой рассматривают проект как возможность возрожде-ния в мире традиций семей-ного чтения. Читательский марафон пройдёт на площадках Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Яс-ной Поляны, Новосибирска, Владивостока, также Лондо-на, Нью-Йорка, Парижа… Кстати, в проекте, ко-торый можно назвать «Ан-на Каренина» — на онлайн-сцене», примут участие ещё и десять «рядовых» ураль-цев. Вчера на площадке юношеской библиотеки же-лающие через YouTube про-ходили конкурсные интер-нет-прослушивания.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фильм «байки земли 
уральской» сегодня бу-
дет показан на телекана-
ле «Россия». Один из авто-
ров фильма — Владимир 
Шахрин (и лидер группы 
«чайф» — вдруг кто  
забыл       ). на «Прямой ли-
нии» в «ОГ» он говорил, 
что очень хочет показать 
фильм самому широкому 
кругу зрителей. «Прямая 
линия» состоялась в нача-
ле июня, как раз после пер-
вого съёмочного дня. и вот 
— всё готово. От первых 
съёмок до выхода на экран 
прошло всего-то 96 дней.— Идея родилась вну-три фестиваля «Старый но-вый рок», когда продумывали маршрут для мотопробега, — рассказывает Шахрин. — Ре-шили не просто гнать на бай-

ках, а на каждой точке марш-рута узнавать что-то интерес-ное. Знакомиться с достопри-мечательностями, с народны-ми промыслами… Казалось бы, всё рядом, но в каждом на-селённом пункте обязатель-но есть что-то своё, самобыт-ное. Загорелись. Но почему только пятьдесят мотоцикли-стов — участников пробега? А остальные? А вы, например? Так решили снимать про это документальное кино. Фильм малобюджетный. ВГТРК тоже загорелся нашей идеей. Олег Ракович сказал: «Слушайте, я свою зарплату получаю, мне больше никаких денег не на-до. Мне этот проект интере-сен. Давайте!». Он — режис-сёр, я — автор сценария и го-лос фильма.В итоге получилась 26-ми-нутная кинолента об Урале. В ней, конечно, далеко не всё — это признают даже сами ав-

торы. Сами посудите: съёмоч-ная группа побывала в 30 са-мых интересных местах Ура-ла — попробуйте-ка расска-зать о том же Невьянске, ког-да у вас только одна минута? Но сидя на диване перед те-левизором, главного не уви-дишь — для этого нужно от-правиться в самостоятельное путешествие по «Самоцвет-ному кольцу Урала». Фильм для этого и создавался — что-бы не просто намотать на ус пару новых фактов об Урале, но прежде всего — захотеть своей рукой камни потрогать, круг гончарный покрутить, увидеть панораму, от которой дух захватывает…Получилось это или нет — судить вам. «Байки Земли Уральской» покажут сегодня в 10:30 на телеканале «Рос-сия» в программе «Дворик на Субботней».

Лидер «Чайфа» дебютировал в кино
«кросс нации-2014» 
пройдёт 21 сентября
самое массовое по количеству участников 
и географическому охвату спортивное ме-
роприятие на территории нашей страны — 
всероссийский день бега «кросс нации» — 
состоится в этом году в воскресенье, 21 
сентября.

Главному забегу года в Свердловской 
области по традиции предшествует дека-
да бега в городах и районах, которая даёт 
возможность приобщиться к сентябрьско-
му празднику массового спорта гораздо 
большему числу наших земляков, чем мо-
гут вместить трассы забегов в один день. 
В этом году она началась 10 сентября, и к 
дню главного старта «Кросса нации» его 
дистанции уже преодолеют сотни тысяч 
жителей Среднего Урала. Год назад в де-
каде бега приняли участие более 400 ты-
сяч человек, порядка 150 тысяч вышли на 
старт «Кросса нации».   
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путешествовать 
по «самоцветному 
кольцу урала» — 
всегда интересно. 
но в компании 
шахрина, 
согласитесь, куда 
лучше.  на фото 
— момент съёмки 
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нижний тагилО
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специально для фестиваля, темой которого являются «опыт и опыты», театр кукол воссоздал 
несколько знаменитых изобретений леонардо да винчи. на фото одно из них — летательный 
аппарат — «крыло». тут и рождённый ползать летать научится!

Софья ЕРОХИНА
уходящая неделя оказа-
лась богатой на фестивали. 
Вчера открылся ещё один 
— кукольный. сразу огово-
римся:  «Петрушка Вели-
кий» — не только для де-
тей. Даже так — совсем не 
для детей. Потому что про-
блемы, с которыми сейчас 
сталкивается мир куколь-
ных театров, отнюдь не дет-
ские. Да и вопросы, кото-
рые себе задают кукольни-
ки, — тоже.Даже сама тема нынеш-него фестиваля — «Театр ку-кол: опыт и опыты» — клю-чевую проблему содержит. «Опыт» — слово, которое сей-час применительно к куколь-ным театрам, очень актуаль-но. В постоянно меняющем-ся мире нужно искать новые подходы к кукольным спек-таклям. Экспериментиро-вать. Удивлять. При этом — не переборщить, не потерять за бесконечными новинками и нестандартными подхода-ми смысл. Поэтому работа ре-жиссёра сейчас — это посто-янный поиск.Уже вчера зрители смог-ли оценить одну из представ-ленных на конкурс работ — спектакль «Буратино». Опыт весьма любопытный.— Этот спектакль созда-вался этюдным методом, — рассказывает корреспонден-ту «ОГ» Людмила Кривенко, актриса Магнитогорского театра кукол и актёра «Бура-тино». — Режиссер предло-жил актёрам сочинить сце-ны на заданную тему. Затем выбрал наиболее интерес-ные. Так, например, мы в на-чале спектакля играем этюд, где в полной темноте дви-жемся по сцене с фонарика-ми. Так мы хотели показать поиск истины в этой жизни и те сложности, которые мы испытываем, когда стараем-ся найти друга. Или родную 

Это вам не в куклы играть!Вчера в столице Урала открылся VII фестиваль «Петрушка Великий»

душу. Среди одиночества и темноты.Найти близкого по ду-ху человека, конечно, срод-ни поискам чёрной кошки в тёмной комнате. Но это тоже опыт. И своего рода игра. Ко-торая вполне может стоить свеч. Зрителю повезло: в этом году на «Петрушку…» приеха-ли такие известные театра-лам коллективы, как «Дза-кес театро» (Италия), «Карл-сон Хаус» (Санкт-Петербург), «КультПроект» (Москва), «Koreja» (Корея) и другие. Но «Петрушка Великий» — это не только лучшие спектак-ли со всего мира. Это ещё и форум, главная цель которо-го — выявить живые процес-сы, происходящие в театраль-но-кукольной среде. Как сами актёры шутят: «Это вам не в куклы играть». Поскольку «Петрушка 

Великий» — это ещё и кон-курс, нужно сказать и о су-дьях. Судьбу бронзового «Пе-трушки Великого» опреде-лит жюри во главе со знаме-нитым историком театра ку-кол, профессором Мареком Вашкелем из Варшавской те-атральной академии. А по-могать ему совершить нелёг-кий выбор  будут главный режиссёр нижегородского  ТЮЗа Виктор Шрайман, член Союза театральных деятелей России Ольга Глазунова и теа-тральные критики Владимир Спешков и Арина Шепелева. Золотой состав!

Открытие самого фести-валя, конечно же, не обо-шлось без Петрушки. Кстати, в этом году зрители познако-мились и с его сводным бра-том-итальянцем — Пульчи-неллой. Зрители, актёры и куклы (они здесь — полно-правные участники) пирова-ли вовсю. Прежде чем решать взрослые театральные про-блемы, не грех погрузиться в атмосферу детства — в кон-це концов, именно создание этой волшебной атмосферы и есть то, ради чего живут ку-кольные театры.


