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«Мёртвые души» (Театр музыкальной комедии), 2011

Самые «масочные» спектакли

«Тряпичный 
угол»

спектакль

Анатолий  
Павлов  

За поддержку  
театрального  

искусства  
России

«Голос» 

спектакль

Владимир 
Кравцев  

художник,  
«Ромео  

и Джульетта»

ТЮЗ  

 
спецприз 

жюри, 
«Каштанка»

24-я по счёту церемония вручения «Золотых масок»,  
которыми награждаются лучшие театральные работы России, 

оказалась для свердловских театров очень удачной:  
они победили в четырёх номинациях. 

 
Больше (7 наград)  

было только однажды –  
в 2011-м.

Свердловские театры  
получают «Золотые маски»  

14 лет подряд.

7 лет подряд отмечается  
Театр оперы и балета

Музкомедия  
и «Провинциальные танцы» 

взяли «Золотые маски» после 
шестилетнего перерыва

«Вариации Сальери»  
(театр оперы и балета), 2014

Все 7 театров –  
из Екатеринбурга

Театральные коллективы области, 
получавшие «Золотые маски»                               
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ТЕАТР оПЕРы и БАлЕТА

ТЕАТР МуЗыКАльной КоМЕДии

«ПРоВинциАльныЕ ТАнцы»

БАлЕТ Сергея СМиРноВА

ТЕАТР КуКол

ТЮЗ

ТЕАТР ДРАМы
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Андрей  
Ефимов

 
художник, 
«Картинки  

с выставки»

игорь нежный  
и Татьяна  
Тулубьева          

художники, 
«Девичий  

переполох»
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Театральные деятели области, 
получившие по 2 «Золотые маски»

ДАнныЕ: wIKIPEDIA.ORG
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Павел  
КлиничЕВ,  
дирижёр  

Вячеслав  
САМоДуРоВ,  
балетмейстер  

Кирилл  
СТРЕжнЕВ,  
режиссёр  

Борис  
ноДЕльМАн,  
дирижёр
 
Татьяна  
БАГАноВА,  
балетмейстер

«Figaro»

спектакль

Елена 
Костюкова  

лучшая  
женская  

роль,
«Figaro»

«После  
вовлечен-

ности»

спектакль    

Кирилл  
Стрежнев

режиссёр,
«www. 

Силиконовая 
дура.net»

Борис  
нодельман 

дирижёр,
«www. 

Силиконовая 
дура.net»

«Глиняный  
ветер» 

спектакль

Сергей  
Смирнов  

постановщик,  
«Глиняный  

ветер» 

Мария  
Виненкова 

лучшая  
женская роль,  

«Екатерина  
Великая»

Павел  
Каплевич 

художник  
по костюмам, 
«Екатерина  
Великая»

«ночь  
открытых  
дверей» 

спектакль

Владимир  
Смолин 

лучшая  
мужская роль,
«ночь откры-
тых дверей»

«Мёртвые 
души»

спектакль

Кирилл  
Стрежнев

 

режиссёр, 
«Мёртвые 

души»

Борис 
нодельман 

дирижёр, 
«Мёртвые 

души»

Александр 
Пантыкин 

композитор,  
«Мёртвые  

души»

йохан Гребен  
и ури ивги  

постановщики,  
«Песня  
не про  

любовь»

Эмили  
Валантен  

художник,  
«Грибуль- 

простофиля  
и г-н Шмель»

Галина  
умпелева  

За вклад  
в развитие  

театрального  
искусства

Татьяна  

Баганова

постановщик,  

«Свадебка»

ольга Паутова  
и Виктория 
Мозговая 

 
художники, 
«Кленовый 

сад»

Татьяна  
Баганова

постановщик,  
«Кленовый 

сад»

Светлана  
Замараева 

лучшая  
женская роль, 

«Без вины  
виноватые»

ильгам  
Валиев 

спецпремия 
жюри, «любовь 

к трём  
апельсинам»

ирэна  
Белоусова 

художник, 
«Граф ори»

 Театр 
оперы  

и балета

спецпремия 
жюри

«Вариации  
Сальери» 

Спектакль

Елена  
Воробьёва 

лучшая  
женская роль, 

«Вариации  
Сальери»

Вячеслав  
Самодуров 

постановщик, 
«Вариации  
Сальери»

Павел  
Клиничев  

дирижёр, 
«Cantus 
Arcticus»

Анастасия  
Ермолаева 

лучшая  
женская роль,

«Микадо»

«имаго- 
ловушка» 

спектакль

оливер  
фон Донаньи 

дирижёр,
«Пассажирка»

надежда 
Бабинцева  

лучшая  
женская  

роль,
«Пассажирка»

Вячеслав  
Самодуров 

постановщик, 
«цветоделика»

Павел  
Клинчев 

дирижёр, 
«цвето делика»

Спектакль  
«Сатьяграха» 

 
приз  

критики

Хор  
оперного  

театра  

спецприз 
жюри,  

«Сатьяграха»

«Ромео и  
Джульетта» 

спектакль

игорь  
Булыцын 

лучшая  
мужская роль, 

«Ромео  
и Джульетта»

46 «ЗолоТыХ МАСоК» Свердловской области

 СлоВо жЮРи
о результатах свердловских театров на «Золотой ма-
ске-2018» мы поговорили с членом экспертного совета 
этого года Олегом ЛОевским.

– олег Семёнович, первый вопрос посвящён Серов-
скому театру драмы – они попадают в номинанты пре-
мии уже второй раз, но пока «Масок» ещё не случилось. 
чего им не хватает до призов? 

– Понимаете, институт номинантов так же важен, 
как и институт лауреатов. а тем, кому вдруг кажется, что 
если ты не получил «маску», то ты – лузер, я хочу ска-
зать, что если ты сюда приехал – ты уже победитель. 
только вдумайтесь – из 600 театров в россии они входят 
в десятку. Это, конечно, очень круто. но соревноваться 
за приз с тем же Львом Додиным – это всё равно что 
школьнику с отборной шпаной. 

– но так хочется, чтобы призы всё же пришли…
– ну что значит – хочется. надо просто поддер-

жать этот театр, который бодается в чужом здании, ве-
дёт себя по-геройски, осваивает новую драматургию и 
приглашает таких режиссёров. и где это видано, чтобы 
сразу два спектакля за два года были в конкурсе «Ма-
ски». Где, например, Свердловский театр драмы, где ека-
теринбургский ТЮЗ? 

– о том и речь. что такого удивительного там, в Се-
рове, что цепляет экспертов и театральных критиков?

– там жизнь. Жизнь, которая привлекает. и они, 
правда, на равных участвовали здесь. но очень трудно 
тому же режиссёру Петру Шерешевскому соперничать 
с Юрием Бутусовым, львом додиным, рядом с Андреем 
могучим – сложно. 

– Вы немного сказали о других театрах, почему, кро-
ме Серова, в драматическом направлении из свердлов-
ских театров вообще никто не борется за попадание на 
«Золотую маску»?

– Это неправда. например, как старается изо всех 
сил театр Каменска-уральского. 

– А где же Екатеринбург? Повторяем ваш же вопрос. 
– екатеринбургскую оперу вы сегодня на сцене ви-

дели, театр музыкальной комедии вы видели. а дра-
ма… мне кажется, что Алексей Бадаев прилагает се-
годня огромные усилия, огромные. он приглашает пре-
красных режиссёров, берёт интересную драматургию. 
но… не везёт. есть такая серьёзная категория в театре 
– нет «фраерского счастья». он позвал владимира Пан
кова, позвал владимира мирзоева, ставит Праудина. 
но вот удачи нет, то есть она есть, но другого порядка. 
екатеринбургский тЮЗ сейчас на переломе – закончил-
ся один этап, начинается другой. Я верю в свой театр, я 
его обожаю, люблю. несмотря на то, что ругают труп-
пу – труппа нормальная, там всё в порядке. Пока идёт 
переходный период, но он скоро закончится, и мы своё 
ещё получим. 

Четыре театральных «золота»«Золотая маска–2018» была посвящена будущему... но говорили – о настоящем
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Яна БелоцерковскаЯ, Наталья ШадриНа 
В Москве на Новой сцене Боль-
шого театра завершилась це-
ремония вручения 24-й рос-
сийской национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска». В Екатеринбург в этот 
раз отправляется четыре «Ма-
ски»: две – у спектакля екате-
ринбургского Оперного театра 
«Пассажирка», одна – у оперет-
ты Музкомедии «Микадо» и 
одна – у балета «Имаго-ловуш-
ка» «Провинциальных тан-
цев». Журналисты «Областной 
газеты» находились на месте 
событий и делятся первыми 
впечатлениями лауреатов. 

По другую  
сторону занавесаГости начали прибывать в Боль-шой за час с лишним до нача-ла церемонии. одними из пер-вых приехала звёздная супруже-ская пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев, следом за ними – телеведущая Екатерина 
Андреева, не пропускающая по-добных мероприятий, директор Театра на Таганке Ирина Апекси-
мова и, конечно, президент пре-мии «Золотая маска», народный артист рсФср Игорь Костолев-
ский, который отметил очень высокий уровень театральных работ этого года, особенно реги-ональных театров. – в этом году очень много было номинантов в категории «лучший режиссёр» – 29 человек – это потрясающий результат. Также было около десятка инте-ресных драматических спекта-клей большой формы. кроме то-го, географическая карта фести-валя расширена, сильнее и силь-нее год от года становятся несто-личные театры. Мы открываем совершенно новые для нас горо-да – там очень интересные, про-двинутые ребята работают, но при этом неизбалованные боль-шим вниманием публики.для артистов и режиссёров церемония – это возможность пообщаться, покрасоваться в на-рядах (куда без этого), увидеться с давними знакомыми, пересечь-ся с которыми никак не позволя-

ет график… атмосфера была на-электризована. впрочем, кон-верты уже запечатаны, повли-ять на результат никак нельзя… к слову, итоги держатся в стро-жайшем секрете. думаем, вы зна-ете, что на каждой «Маске» есть именная табличка. Так вот, эту табличку к награде прикрепля-ют уже за кулисами, чтобы даже помощники, выносящие призы, не знали итог заранее. а имен-ные таблички выгравированы для абсолютно всех номинантов! лишние потом уничтожают. церемония началась с за-держкой на 20 минут. «всего-то», – удивляются театралы. обычно творческую публику очень слож-но собрать в зале. ещё бы: они редко находятся по эту сторону занавеса, но сегодня занимают места в зрительном зале. 
Будущее и настоящеесама церемония была посвяще-на теме будущего, поэтому веду-щим помогала «нано-помощни-ца» – Нулина. Тема будущего ор-ганизаторами предполагалась, судя по оформлению сцены, ско-рее как разговор о новых техно-логиях и прогрессе. Но об этом говорили мало, в основном речь шла о тревоге за настоящее. На-чала тему директор фестиваля 
Мария Ревякина – она затрону-ла вопросы свободы в искусстве, упомянув о Кирилле Серебрен-
никове, который был представ-лен в нескольких номинациях.… о серебренникове с Новой сцены и в кулуарах Большого ска-

жут в этот вечер ещё не раз. о не-простой ситуации для театра го-ворил почти каждый лауреат. кстати, сам серебренников полу-чил «Маску» как лучший режис-сёр в опере за постановку «Чаад-ский». разговор о громких аре-стах театральных деятелей неми-нуемо затрагивал ещё одну тему – свободы самовыражения, без ко-торого театра будущего не будет. – Я рада, что на протяжении нескольких лет награды здесь получают молодые артисты и ре-жиссёры – это прекрасно, – сказа-ла народная артистка рсФср Ал-
ла Демидова, которую отметили за лучшую женскую роль. – Я всё-таки принадлежу к другому по-колению, я ещё помню, как начи-нал Иннокентий Смоктунов-
ский, и много чего другого. и се-годня я хочу сказать не очень ра-достные вещи – театр изменил-ся. есть эстрада – «это я, здрав-ствуйте. Я к вам». а есть театр 
– наоборот, «Вы ко мне». И вот 
это мы забыли. И стали всё 
больше и больше спрашивать 
– чего изволите? Удерживать 
уже других зрителей – содер-
жанием иностранных пьес, яр-
костью шоу. И в Интернете нас 
называют клоунами, скоморо-
хами – это мы виноваты. По-
тому что в этом большом доме 
нас опустили в детскую – мол, 
играйте в свои игры, давайте 
друг другу премии. Но если вы 
начинаете бузить, то – в угол. а сейчас это называется домаш-ний арест. давайте выкарабки-ваться из этого. и у нас, мне ка-жется, только один ключ в эту за-

крытую пока дверь русского ис-кусства, о котором в своё время сказал Пушкин: «духовной жаж-дою томим». и только так мы мо-жем победить.
«Микадо» и «Имаго»впервые за несколько лет на «Зо-лотую маску» был номинирован спектакль свердловского театра музыкальной комедии «Микадо, или город Титипу». Здесь надо сказать о сво е-образном втором дыхании теа-тра, которое открылось во мно-гом благодаря московскому ре-жиссёру Алексею Франдетти. сначала он поставил в Музко-ме очень любопытный мюзикл «Бернарда альба», теперь музы-кальную сказку «Микадо» – её экспертный совет заметил сразу в шести номинациях. Удивительно, что в главных номинациях в своём направле-нии Франдетти боролся в основ-ном сам с собой, но предсказуемо эти награды ушли его спектаклю «суини Тодд», поставленному в Театре на Таганке.Но как при этом ценно, что «Маска» в номинации «лучшая женская роль в оперетте» всё-таки отправилась в екатерин-бург – вместе с молодой актри-сой Анастасией Ермолаевой.конечно, большие надежды у нас были на балет – из 33 но-минаций свердловских театров 17 – «балетные». Но совсем без призов остались оба балета ека-теринбургского театра оперы и балета – и «снежная короле-

ва», и «Наяда и рыбак». «Маску» в этой категории получили толь-ко «Провинциальные танцы», но в главной номинации: лучшим спектаклем в современном бале-те признан «имаго-ловушка». 
Лучше Анны Нетребкоопера «Пассажирка» екатерин-бургского театра оперы и бале-та получила сразу две «Маски». Этот спектакль был неодно-значно воспринят и критиками, и зрителями, но заставил гово-рить о себе и уж точно выбивал-ся из общей оперной программы. в номинации «лучший дири-жёр музыкального театра» побе-дителем стал Оливер фон Дона-
ньи.– Я люблю работать в россии, мне очень нравится это, – сказал он уже после выхода из зала. – Здесь не боятся экспериментов. «сатьяграха», «Пассажирка» – всё это смело и не обычно, всё это вызывает неоднозначные оцен-ки! Но это и есть искусство.ещё одну «Маску» получи-ла Надежда Бабинцева в номи-нации «лучшая женская роль в музыкальном театре». Надежда обошла в этой номинации саму 
Анну Нетребко!– Я четвёртый раз была но-минирована на «Маску», – рас-сказала Надежда «оГ». – Быть номинантом очень приятно, но очень тяжело из года в год не по-лучать саму награду. а ведь «Ма-ска» – это не просто премия. Не просто приз, который вешают на стенку. Это оценка «своих», 

В этом году тема фестиваля – «Будущее», поэтому награды «Золотой маски» на сцену выносили нано-помощницы

оценка самого творческого и те-атрального сообщества стра-ны – то есть это честная и слож-ная оценка. Поэтому так цен-на эта премия. любому твор-ческому человеку важна оцен-ка – не верьте тем, кто говорит, будто им всё равно. артист ра-ди этого и выходит на сцену. се-годня я вышла на сцену за такой долгожданной «Маской». Я ду-

маю, с «Пассажиркой» мы попа-ли «в десятку». Попали прежде всего темой… сейчас на россию со всех сторон нападают, сейчас такое непростое положение, та-кая острая ситуация в мире. Что нам может помочь сплотиться и выстоять? Я думаю, историче-ская память. Этим спектаклем мы задеваем те струны в душе, которые есть у каждого россия-

нина. Я столько раз видела слё-зы у зрителей… Я думала, что бу-дет «Маска» – не именно у меня, но у спектакля, тем более, что он представлен в нескольких но-минациях. Такая мощная работа не могла пройти незамеченной. спектакль действительно не-тривиальный, непростой, но тем и интересный.
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Юрий Бутусов получил «Маску» как 
лучший режиссёр в драматическом 
театре. на церемонии он пошутил, 
что победы в этой категории у него 
уже были, а вот награды за лучший 
спектакль все время получают дру-
гие... Этот год не стал исключением

Алла Демидова стала лучшей  
актрисой в драматическом театре.  
Зал приветствовал её стоя

Больше фото  
и полный список  

номинантов –  
на OBLGAZETA.ru

лев Додин получил самую престиж-
ную «Маску» – за лучший драматиче-
ский спектакль большой формы

 ПоЗДРАВлЕния
евгений куйвашев поздравил 
театры свердловской области, 
завоевавшие премию «Золотая 
маска». Глава региона побла-
годарил артистов за весомый 
вклад в развитие театрального 
искусства и культуры свердлов-
ской области, укрепление славы 
региона как признанного куль-
турного центра россии.

Кроме того, свои поздрав-
ления руководителям теа-
тров направила и председа-
тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина.


