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  АФИША ТЕАТРОВ (21–27 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
21 ноября. Евгений Онегин, 18.00
22 ноября. Щелкунчик, 11.00, 18.00
24 ноября. Отелло, 18.30
25 ноября. Щелкунчик, 18.30
27 ноября. Тщетная предосторожность, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
22 ноября. Последняя ночь Казановы, 18.00
27 ноября. Зойкина квартира, 18.30
27 ноября. Чудо, 12.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

21 ноября. Весёлая вдова, 18.00
21 ноября. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
22 ноября. Муха-цокотуха, 11.30
22 ноября. www.силиконовая дура.net, 18.00
23 ноября. Венская кровь, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
21 ноября. Кот, дрозд и петушок, 11.00
21 ноября. Свадьба, 18.30
22 ноября. Русские сказки, 11.00
22 ноября. Безымянная звезда, 18.30
23 ноября. Старые песни о главном 2,19.00
25 ноября. Свадьба, 19.00
26 ноября. Безымянная звезда, 19.00
27 ноября. Свадьба, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
21 ноября. Каштанка, 11.00, 14.30
22 ноября. Каштанка, 11.00
22 ноября. Матрос Чижик, 14.30
24 ноября. Матрос Чижик, 11.00
24 ноября. Земля Эльзы, 18.30
25 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 ноября. Здравствуй, театр (Три поросёнка), 10.30, 12.30
21 ноября. Маленькая Баба-Яга, 11.00, 14.00
22 ноября. Серая Шейка, 10.30, 12.30
22 ноября. Пиноккио, 11.00, 14.00
24 ноября. Бобок, 18.30
25, 26 ноября. Карлик Нос, 11.00
26 ноября. Кружевная сказка, 10.30
27 ноября. Стойкий оловянный солдатик, 11.00, 14.00
27 ноября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

21 ноября. Дни Турбиных, 18.00
22 ноября. Человек-подушка, 18.00
24 ноября. Ужин дураков, 19.00

25 ноября. Сильвия, 19.00
26 ноября. Пленные духи, 19.00
27 ноября. Машина едет к морю, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

21 ноября. Оскар, 19.00
22 ноября. Два весёлых гуся, 10.30, 12.00
25 ноября. Конец Казановы, 16.00
26, 27 ноября. Женитьба, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
21 ноября. Клинический случай, 18.00
22 ноября. По щучьему велению, 12.00
22 ноября. Дорогая Памела, 18.00
27 ноября. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 ноября. Сказка про медвежонка Умку, 11.00, 13.00
22 ноября. Восьмое чудо света, 16.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

21 ноября. А не пришить ли нам старушку?, 18.00
22 ноября. Красная Шапочка, 11.00
22 ноября. Белая акация, 17.00
27 ноября. Время, вперёд! 18.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
22 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00
23 ноября. Крошка Енот, 10.00, 14.00
24, 25, 27 ноября. Крошка Енот, 10.00, 13.30
26 ноября. Крошка Енот, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

22 ноября. Как Лиса Петушка от страха лечила, 11.00
22 ноября. Липынька, 12.00, 18.00
27 ноября. Дорогая Памела, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

21 ноября. Маша и медведь, 11.00
22 ноября. Сказки Пушкина, 12.00
27 ноября. Ещё раз про Л…w

 СПРАВКА «ОГ»
В разное время лауреатами премии становились ведущие россий-
ские писатели, учёные, историки-краеведы, критики, работающие 
на Урале и за его пределами: Владислав Крапивин, Майя Никулина, 
Юрий Казарин, Александр Кердан, Евгений Касимов, Игорь Сахнов-
ский, Валентин Блажес, Алексей Мосин. Всего – 80 человек. Мно-
гим литераторам Бажовская премия открыла путь в большую лите-
ратуру. Например, в 1999 году лауреатом стала успешно работаю-
щая сегодня в Москве прозаик Ольга Славникова, в 2015-м – Нина 
Александрова, впоследствии удостоенная наград престижных все-
российских и международных поэтических конкурсов.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Илья Владимирович 
РОТЕНБЕРГ. Родился 
в 1980 году в Сверд-
ловске. В 2011 году 
окончил режиссёр-
ский факультет ГИТИСа

 (курс Е.Б. Каменько-
вича и Д.А. Крымова). 
В 2011/2012 театраль-
ном сезоне работал 
главным режиссёром 
Лысьвенского театра 
драмы. В 2012-м стал 
главным режиссёром 
Алтайского краевого 
театра драмы. С 2013 
года – главный режис-

сер Томского театра юного зрителя. Среди известных 
постановок: «Фронтовичка» в Рыбинском театре дра-
мы, «Поздняя любовь», «Остров Рикоту», «Беспридан-
ница» в Лысьве.
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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский театр 
юного зрителя предста-
вил очередную премьеру – 
спектакль «Земля Эльзы». 
Эта премьера стала уже 
второй за два месяца рабо-
ты нового главного режис-
сёра Ильи Ротенберга.

– Илья Владимирович, 
вы возглавили Екатерин-
бургский ТЮЗ в августе 
2015 года. До этого вы успе-
ли поработать в разных теа-
трах страны. Были Барнаул, 
Москва, Томск. Но начина-
ли вы свой творческий путь 
в Екатеринбурге. Расскажи-
те о своём возвращении на 
родину.– Я жил в Екатеринбур-ге до 25 лет, но театральная судьба – очень витиевата… Для того чтобы доказать своё право заниматься професси-ей, пришлось пройти такой вот путь – побывать в раз-ных городах и театрах, поста-вить разные спектакли. Где-то что-то получилось, где-то нет… Екатеринбург – один из самых театральных городов в стране. У нас насыщенная те-атральная жизнь. В июле это-го года в Екатеринбургском ТЮЗе была лаборатория, где четыре режиссёра за корот-кий срок делали эскизы по современным пьесам. После этого мне предложили воз-главить труппу. Долго ли я ду-мал? Нет, конечно. Это моя ро-дина, здесь моя мама живет, здесь я знаю каждый квадрат-ный метр… Кто-то обвиняет меня, что я бросил Томский ТЮЗ, в котором тогда работал. Да, на это есть свои причины, но я так устроен, что мне нуж-но быть на «своей» земле. Де-сять лет я жил вне родины и теперь точно никуда не уеду.

– Вы, наверное, в детстве 
в ТЮЗ сами ходили? А как 
решили связать свою жизнь 
с театром? 

– Конечно, я этот театр помню с детства. Но не пом-ню, когда решил пойти в те-атральный. Помню, как в 20 лет меня выгнали из школы милиции… Я устроился рабо-тать грузчиком или продав-цом и начал как-то сводить концы с концами. А мои дру-зья, которых не выгнали, сде-лали студенческий театр. Он и сейчас существует и назы-вается О.С.Т – Открытый Сту-денческий Театр (ныне Сту-
дийный. – Прим. «ОГ»). Там каждый себя мог проявить, вот и я проявил. Потом понял, что не могу без этого жить, и вести учёт покупателей мне неинтересно. Так я пришёл в Лысьвенский театр в каче-стве актёра, а потом уже по-ступил в ГИТИС. Отучился на экспериментальном курсе 
Каменьковича и Крымова. И пошло-поехало… Как я решил стать режиссёром? Не знаю… Стало получаться, вот и ре-шил ставить спектакли. 

– В театре с 2011 года не 
было художественного ру-
ководителя, а в 2012-м ТЮЗ 
закрылся на двухгодичную 
реконструкцию. Вы начали 
очень активно – сразу пред-
ставили две премьеры и 
скоро будет ещё одна. Слож-
но так начинать? – Делать две премьеры за два месяца – сложно. Но есть важные причины, кото-рые заставляют интенсив-но работать. Во-первых, из-за длительного ремонта очень сильно пострадал репертуар. Что-то, конечно, игралось на других площадках, но нема-ло хороших спектаклей при-шлось закрыть. Сейчас мы постепенно стараемся выхо-дить на прежний уровень.Во-вторых, из-за рекон-струкции многие артисты оставались без ролей. Это очень плохо. Актёр теряет форму и уверенность в се-бе. Поэтому я сформулиро-вал такую цель – дать актё-

рам роли. И не абы какие, а с интересной задачей. Конеч-но, от такого темпа мы уста-ём, но нужно крепиться. Это как забег на трамплин, с ко-торого потом можно оттол-кнуться и полететь. Помимо всего прочего, у меня возник контакт с труппой. Они слы-шат меня, а мне удаётся ус-лышать их. 
– А чем был обусловлен 

выбор материала? Оба спек-
такля поставлены по пье-
сам современных драматур-
гов, которых не каждый те-
атр решается ставить…– Екатеринбургский ТЮЗ первый в городе стал прово-дить семинары по современ-ной драматургии. Тогда те-атры не решались брать по-добные пьесы из-за боязни быть непонятыми. Это бы-ло ещё до Коляда-театра. Сам 
Коляда, конечно, был, и пье-сы его были, и спектакли он где-то ставил, но площадки не было. Так и возник проект «Театр за бетонной стеной» на базе ТЮЗа.

А я взял эти пьесы опять же для актёров. Понимаете, когда ты день за днём игра-ешь Ивана-царевича, то на-чинаешь «высыхать». А ког-да ставишь перед актёром та-кую задачу, с которой ему ин-тересно разбираться, он сра-зу преображается и работает с удвоенной силой. 
– Кстати, вы первый по-

ставили новую пьесу ураль-
ского драматурга Ярославы 
Пулинович «Земля Эльзы». 
Она сама выбрала вас в ка-
честве режиссёра?– Мы с Ярославой дав-но знакомы. Мне очень нра-вится, как она пишет. «Зем-лю Эльзы» она отправила не-скольким режиссёрам. Как-то я был у неё в гостях, и она ски-нула мне на смартфон текст. Я ехал на трамвае домой и чи-тал его. Ехать нужно было ми-нут 20, и когда я выходил из трамвая, то твёрдо знал – бу-ду ставить. Современная дра-матургия заставляет нас раз-мышлять о действительно-сти, в которой мы находимся.

– Вы не боитесь быть не-
понятым? – Нет. Боюсь стать 
простым ремесленни-
ком. Страшно, когда спек-
такль выглядит как хоро-
шо сколоченная табурет-
ка. Страшно, если ты бе-рёшь в руки пьесу и знаешь, как она должна выглядеть, кто сыграет какие роли, ког-да будет премьера и так да-лее. Лучше хотеть что-то ска-зать и ошибиться, чем соз-давать лживый театр. По-настоящему можно сочи-нить спектакль только на ре-петиции и только с актёра-ми. В творчестве есть про-стой принцип – сложно бы-вает только тогда, когда не-интересно. Когда ты застав-ляешь себя выходить на сце-ну или ставить спектакль – вот это мука. Когда есть рве-ние, ты не замечаешь ничего. Иногда я прихожу после ре-петиций в кабинет, опуска-юсь на диван и понимаю, на-сколько я устал, но в процес-се репетиции усталости я не чувствовал!  

– Значит, будете удив-
лять? Какие у вас планы на 
будущее?– Хочется довести до ума  проект «Театр за бетонной стеной». Там должны быть не только готовые спектакли, но и читки, и лаборатории, и показы, и многое другое. Хо-чется ещё взяться за класси-ку. Конечно, искать нужные пьесы сложно – тем более на год вперёд… И всё это долж-но происходить в диалоге со зрителем. 

– Илья Владимирович, 
а когда премьерные пока-
зы отшумели и появляется 
свободная минутка, чем за-
нимаетесь? – У меня есть настоящая электрогитара Fender и це-лый мешок всяких «примо-чек» для звуковых эффек-тов. Когда выдаётся свобод-ная минута, то я всё это под-ключаю, и тогда я устраиваю рок-н-ролл. А ещё я обещал сыну, что после всех премьер-ных показов мы сходим во все цирки, театры и скупим все игрушки в городе.

В спектакле «Земля Эльзы» роль Эльзы Александровны исполняет артистка Марина Егошина
(на фото в косынке), а её внучку Дашу играет супруга режиссёра Дарья Ротенберг (справа)

«Mне нужно быть на «своей» земле»Новый главный режиссёр ТЮЗа – о родине, страхах и современной драматургии
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Бажовская премия изменила творческие акцентыИрина КЛЕПИКОВА
Оргкомитет Всероссийской 
литературной премии име-
ни П.П. Бажова объявил о 
начале конкурса на соиска-
ние премии по итогам 2015 
года. На сей раз Бажовская 
премия будет вручаться уже 
в 17-й раз. И, очевидно, всту-
пив в возраст совершенно-
летия, образно говоря – пре-
одолев «подростковый пе-
риод», Бажовка решила… 
ужесточить правила игры.Учредители премии, Ека-теринбургское отделение Со-юза писателей России и об-щество с ограниченной ответ-ственностью «Уралдрагмет-холдинг», которое возглавля-ет основатель премии и её по-чётный президент Николай 
Тимофеев, изменили творче-ские акценты. Если все преды-дущие годы лауреаты опреде-лялись соответственно в раз-ных видах и жанрах литерату-ры, то отныне премия будет 
вручаться в трёх номинаци-
ях. В номинации «Мастер» – за поэзию и прозу (отдельно) лю-бой тематической направлен-ности и любых жанровых и композиционных форм. В но-минации «Польза дела» – за осуществление проекта (или проектов, связанных единым замыслом), направленного на пропаганду современной ли-тературы.– Ужесточение правил не означает отказ от приёма про-изведений детской, краевед-ческой или критической ли-тературы, – рассказал «ОГ» председатель оргкомитета премии, ответственный се-кретарь Екатеринбургского отделения Союза писателей России Вадим Дулепов. – Ав-торы, работающие в этих об-ластях литературного творче-ства, могут и должны на рав-

ных конкурировать с автора-ми, представляющими так на-зываемую «высокую словес-ность». Раньше этого не бы-ло: номинации «детская лите-ратура» и «краеведение» бы-ли что-то вроде паралимпий-ских игр в рамках Бажовской премии. Да, здесь тоже опре-делялись победители, но при-знание их шло как бы со скид-ками, вторым эшелоном. Бо-лее того, жанровая или тема-тическая разделённость апри-ори создавала трудности в оценке номинантов. По како-му, скажите, разряду оцени-вать «Сердце Пармы» или «По Чусовой» Алексея Иванова? 

«Краеведение» или «высокая словесность»? В случае с Ива-новым это категории недели-мые. И, вообще, Мастер – он, знаете ли, в любом случае Ма-стер. Вне зависимости от те-мы или аудитории своих чита-телей.  Мы приняли это за ос-нову, и таким образом сможем перейти от нудной процеду-ры «раздачи слонов» в сторо-ну развития большой литера-туры, профессионального ли-тературного процесса.Номинация «Польза дела» введена как раз с целью изуче-ния и пропаганды литератур-ного процесса. В регионе и по России в целом. Это номина-

ция скорее не для писателей, а для тех, кто мониторит, анали-зирует литературные потоки.– Попытки системно пред-ставить литературу в отдель-но взятом регионе или от-дельно взятом жанре, виде (например, поэтические ан-тологии Виталия Кальпиди) периодически предпринима-ются, – пояснил Вадим Дуле-пов. –  Среди них есть доста-точно основательные, высоко оценённые литературным со-обществом. Но полной лите-ратурной карты всё равно нет. «Польза дела», на наш взгляд, способна восполнить этот пробел. Проект (или серия проектов) может быть пред-ставлен в любой культурно-просветительской форме: из-дательское начинание (серия книг, антология и т. п.), иссле-довательская работа, массо-вое мероприятие (фестиваль, серия концертов, постановок литературных произведений и т.п.), цикл лекций, органи-зация творческого конкурса или литературной учебы, ли-тературный перевод и тому подобное. Главное – измеряе-мый общественно значимый результат…При этом, подчёркивает председатель жюри Бажовско-го конкурса доктор филоло-гических наук Леонид Быков, фундаментально задачи не из-менились. Бажовская премия, занимающая заметное место в отечественном литератур-ном пространстве, в очеред-ной раз призвана представить российской общественности взгляд из Екатеринбурга на состояние, тенденции разви-тия и перспективы современ-ной русской литературы. Ито-ги конкурса будут подведе-ны на торжественной церемо-нии, по традиции – 27 января, в день рождения писателя.

«Автомобилист» упустил 
фору в три шайбы
Четвёртое поражение подряд отбросило хокке-
истов екатеринбургского «Автомобилиста» на 
шестое место в Восточной конференции. И уже 
всего четыре очка отделяют «лосей» от того, 
чтобы покинуть заветную зону плей-офф.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей 
Разин, как всегда, был точен в своих образных 
высказываниях:

– Несмотря на результат, игра понравилась. 
Видно, кто хочет и может, кто может, но не хо-
чет, а кто и не может, и не хочет. К сожалению, 
из команды сегодня люди выпали, а полноцен-
но заменить не получилось. Солидная команда, 
ведя в счёте 3:0, должна выигрывать. 

ПРОТОКОЛ: «Локомотив» (Ярославль) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

Голы: 0:1 Голышев (03.26); 0:2 Голышев 
(05.30); 0:3 Коукал (10.21); 1:3 Полунин (12.10); 
2:3 Мосалев (13.27); 3:3 Апальков (16.45); 3:4 
Эло (23.44); 4:4 Коньков (31.37); 5:4 Красков-
ский (37.46); 6:4 Мосалев (55.06); 7:4 Мосалев 
(57.57, в пустые ворота).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Оркестр «B-A-C-H» 
дал юбилейный концерт
Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H» 
отпраздновал своё 25-летие. Юбилейный кон-
церт прошёл в Екатеринбургском театре юного 
зрителя, а за дирижёрским пультом находился 
приглашённый из Франции дирижёр Миша Кац. 

– Оркестр занимает огромное место в моём 
сердце, это моё главное дело жизни, – делит-
ся артист оркестра, концертмейстер группы вио-
лончелей Дмитрий Яковлев, – это моя душа, со-
весть, верность и бесконечная радость. Само со-
бытие, сам случай этой встречи определили гра-
дус, силу напряжения, степень электричества в 
зале. Атмосфера была очень тёплая, именно та-
кая, когда вместе собираются близкие по духу 
люди. Я видел и слышал, как зрители в зале го-
товы были хлопать в каждой паузе. 

За прошедшие годы оркестр много раз уча-
ствовал в фестивалях и давал концерты на ро-
дине и за границей. На счету у оркестра ряд пре-
стижных наград и несколько альбомов. Так-
же оркестр известен и необычными проектами 
– например, акустическим концертом с группой 
«Смысловые галлюцинации» и концертом с Ва-
нессой Мэй.

Ирина ЧЕПАРУХИНА
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Каждый год на Бажовку претендует большое количество 
номинантов. И вне зависимости от состава жюри, разнообразия 
мнений и акцентов, главный ориентир при определении лауреатов 
– взыскательность к слову патриарха уральской литературы
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