ЗА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ
ЗА ВОЗВЫШЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ
www.zolotoyvityaz.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
2019

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНО ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФОРУМ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
при поддержке
ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВЫ

ЗА НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ
ЗА ВОЗВЫШЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
2019

XVII МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТ ЯЗ Ь »

2

Дорогие друзья!
Приветствую вас на ежегодном Международном Славянском форуме искусств «Золотой
Витязь».
За минувшее время ваш форум завоевал высокий авторитет, стал востребованной площадкой для содержательного профессионального диалога представителей самых разных
сфер творчества, обмена интересными идеями, замыслами, мнениями. И, конечно, благодаря своей насыщенной многогранной программе он привлекает большое количество
гостей, обогащает палитру общественной и культурной жизни страны.
Уверен, что мероприятия нынешнего форума, объединившего поклонников театра,
кинематографа, изобразительного искусства, литературы, пройдут достойно, надолго запомнятся своей позитивной, вдохновляющей атмосферой, послужат воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к нашим самобытным историческим,
культурным традициям, внесут вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.

В.В.ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех собравшихся для участия в X Международном Славянском
форуме искусств «Золотой Витязь»!
Без малого три десятилетия под эгидой «Золотого Витязя» проходят встречи деятелей
культуры и различных творческих коллективов, объединенных общим стремлением создавать искусство, которое способно возвышать и нравственно облагораживать душу человека.
За минувшее время форум не только стал значимым явлением культурной жизни России, но и обрел единомышленников во многих странах мира. Сегодня его программа уже
включает проведение театрального, литературного, музыкального и других форумов.
Желаю вам крепкого здоровья, помощи Божией и благословенных успехов в трудах.

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас c открытием XVII Международного театрального форума «Золотой Витязь»!
Все эти годы организаторы фестиваля собирали театры, идущие немодным сегодня путем
сохранения традиций русского реалистического, психологического театрального искусства.
В театральном мире бушуют страсти, которые имеют подчас криминальный оттенок, театр
поделился на два, казалось бы, непримиримых лагеря, а «Золотой Витязь» продолжает свое
неустанное движение, не отступаясь от изначального девиза «За нравственные идеалы, за
возвышение души человека». Нельзя не согласиться, что подлинное искусство, испытанное
временем, а потому ставшее классическим, всегда было устремлено к утверждению нравственных идеалов, всегда служило возвышению человеческой души.
Желаю всем участникам XVII Международного театрального форума «Золотой Витязь»
сердечного зрителя и радостных фестивальных мгновений, подтверждающих целесообразность вашего служения, сохраняющего традиции великого русского театра.

Н.С.МИХАЛКОВ
Почетный попечитель МТФ «Золотой Витязь»
Председатель правления Союза кинематографистов России
Народный артист России
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Дорогие друзья!
Отрадно осознавать, что во времена противостояния Бога и лукавого, великого русского
реалистического, психологического театра и легиона «инноваторов» сцены, способствующих уничтожению Божией гармонии и Промысла Создателя о нас, мы вновь соединяем
наши души под знаменами XVII Международного театрального форума «Золотой Витязь».
Идет нескончаемый, непримиримый бой за душу человека. Враг рода человеческого
силен и искусен. На его стороне легион продающих душу за эфемерные блага и гламурную
временную популярность, которая развеется, как прах, и не останется от нее следа.
«Любовью и единением спасемся», — завещал нам преподобный Сергий Радонежский.
Так будем же и впредь идти путем Света и Истины, осознавая, что наш скромный труд
может помочь хоть немногим людским душам.
Желаю вам вдохновенного, светлого творчества, радости нашего соработничества и спасительного осознания непобедимости на трудном пути.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент МТФ «Золотой Витязь»
Сопредседатель Общественной палаты Союзного государства
Президент Славянского Творческого Союза
Первый заместитель председателя Общественного совета
при Министерстве культуры Российской Федерации
Член Патриаршего совета по культуре
Народный артист России
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФОРУМА
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ЛАНА ГАРОН (РОССИЯ) —
театровед, театральный критик, эссеист,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИК (УКРАИНА) —
вице-президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»,
заслуженный артист Украины

ОЛГА МАРКОВА (БОЛГАРИЯ) —
доктор киноведения, театральный критик

ЙОВАН МАРКОВИЧ (СЕРБИЯ) —
вице-президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»,
драматург, продюсер
МАРИНА МЕРКУЛОВА (РОССИЯ) —
главный редактор телеканала «Московский образовательный»,
создатель и главный редактор творческого проекта
«Медиапроект АRТИСТ», креативный продюсер телеканала «Театр»,
академик IATR, кандидат филологических наук

АЛЕКСАНДР МЯГЧЕНКОВ (РОССИЯ) —
художественный руководитель медиапроекта «АRТИСТ»

ОЛЬГА СЕНАТОРОВА (РОССИЯ) —
критик и аналитик театра,
менеджер в сфере культуры высшей категории
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВА (РОССИЯ) —
театральный критик, главный редактор и автор текстов газеты
Государственного академического театра им. Вахтангова «Вахтанговец»,
член редакционного совета журнала «Современная драматургия»,
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить официальный сайт Международного форума «Золотой Витязь»

www.zolotoyvityaz.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ
последние новости Славянского форума искусств «Золотой Витязь»
●

официальная информация для участников Международного форума «Золотой Витязь»
●

информация о культурных мероприятиях, проводимых под эгидой «Золотого Витязя»
●

летопись Международного форума «Золотой Витязь»
●

анонсы теле- и радиопередач с участием президента МКФ «Золотой Витязь»
народного артиста России Николая Петровича Бурляева и их архив
●

фотогалерея основных мероприятий последних лет, проводимых «Золотым Витязем»
●

и многое другое из жизни позитивного культурного движения
России и стран славянского мира
В дальнейшем планируется создание видеопортала
для демонстрации фильмов
из коллекции форума «Золотой Витязь»
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Лауреат высшей награды ХVII МТФ «Золотой Витязь»
Золотой медали имени Н.Д.Мордвинова
«За выдающийся вклад в театральное искусство»

Василий
Семенович
Лановой
Народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии
«Раньше существовало понятие актерского амплуа. Актер-герой, герой-любовник — это
тот, ради которого женщина-актриса готова пойти на смерть, и зритель в это должен
поверить. В спектакле «Принцесса Турандот» Адельма, которую я играла, ради Калафа
в исполнении Василия Семеновича Ланового хотела покончить с собой, готова была вонзить себе в грудь кинжал. Ради героев, сыгранных Лановым, можно было свести счеты
с жизнью. И публика верила актрисам, которые играли с таким партнером, как Василий
Семенович Лановой. Он был безупречным принцем на экране и в театре. Персонажи
Ланового на экране и на подмостках воплощали мечту всех женщин, были настоящими
романтическими героями.
И еще одно важное замечание. Василий Семенович никогда не изменял своим убеждениям. Он истинный патриот, и за это я готова ему всегда аплодировать».
Людмила Максакова
В Театре Вахтангова уже больше шести десятилетий есть свой самый настоящий принц.
Рыцарь без страха и упрека. Герой. В наш век, когда стираются различия между мужчинами
и женщинами, он остается Мужчиной — благородным, преданным, готовым взять на себя
ответственность, защитить.
Все сказанное относится к простому мальчишке, чьи родители переехали в Москву из
украинского села Стримба Одесской области в поисках заработка. Василий Семенович не
устает повторять: «Советская власть дала мне все». Он рос и мужал вместе со страной, переживая вместе с ней тяготы и страшные испытания. 22 июня 1941 года приехал к бабушке
и дедушке в родное село Стримбу, которое вскоре было захвачено немцами. В семь лет
Вася оказался на оккупированной фашистами территории. Он выжил, вернулся в Москву,
с золотой медалью окончил школу, поступил на факультет журналистики МГУ. Но проучился недолго. Театр рано вошел в его жизнь (с конца 1940-х годов занимался в знаменитой
театральной студии при Дворце культуры ЗИЛ), и Лановой не смог без света рампы, публики,
пьянящего запаха кулис. Он круто изменил свою судьбу, поступив в Щукинское театральное
училище на курс Ц.Л.Мансуровой. Высокий, красивый, страстный, темпераментный, во время учебы снялся в фильме «Аттестат зрелости», а следом сыграл героя Гражданской войны,
мужественного комсомольца Павла Корчагина. Его индивидуальность как нельзя лучше
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соответствовала образу романтика, бесстрашного, дерзкого хозяина судьбы, готового рисковать ради осуществления мечты, умеющего отстаивать свои представления о мире.
В его существовании на сцене и на экране удивительным образом уживаются пафос,
приподнятость, отточенность жеста, продуманность пластики, особый интонационный
рисунок речи, подчеркнутые модуляции красивого глубокого голоса и органичность. В созданных им образах гармонично сочетаются самоирония и умение быть убедительным на
театральных котурнах, надбытовое существование подлинного лицедея, наслаждающегося
каждой минутой пребывания на сцене, и способность проникнуть в суть изображаемого
человеческого характера. Он трогает, убеждает, заставляет верить его героям, которые становятся частью нашей жизни, и не дает забыть, что перед тобой виртуозный мастер.
Киногерои, сыгранные Василием Лановым, не из тех, кто теряется в толпе, они всегда
особенные. В любом облике, будь то капитан Грэй, осуществивший мечту юной Ассоль
(«Алые паруса»), талантливый хвастун и позер Шервинский («Дни Турбиных»), страстно
влюбленный и страдающий Вронский («Анна Каренина»), бесшабашный Анатоль Курагин
(«Война и мир»), бесстрашный офицер, твердо знающий, «что есть такая профессия —
Родину защищать», Иван Варрава («Офицеры»), ему верили безоговорочно, ибо в каждую
роль он вкладывал частицу своей души, свою веру и свой яркий талант.
Всю жизнь он оставался верным актером вахтанговской сцены. Здесь Василий Семенович сыграл Пушкина («Шаги Командора») и Маяковского («Конармия»), генерала Огнева
(«Фронт») и Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Троцкого («Брестский мир») и блестящего
остроумца Бернарда Шоу («Милый лжец»), Протасова («Дети солнца») и принца Калафа
во второй редакции легендарной «Принцессы Турандот». В его послужном списке и исторические личности, и современные герои, и характерные роли, такие как маркиз Падетруа
в «Золушке». К своему 70-летию сыграл великого французского актера Фредерика Леметра
(«Фредерик, или Бульвар преступлений»), рассказав в этой роли и о своем понимании
актерской профессии.
Сегодня он занят в трех спектаклях. Отец из спектакля «Последние луны» — рассказ
о трагедии одинокой старости. Но герой Ланового вызывает не жалость, а восхищение тем,
с каким достоинством встречает закат жизни, как поднимается над мелочностью «близких».
В «Пристани» он читает поэзию А.С.Пушкина. Это еще одна грань его дарования. Василий
Семенович Лановой — признанный мастер слова, возглавляет кафедру сценической речи
в родном Театральном институте имени Б.В.Щукина. И, конечно же, роль писателя Абеля
Знорко («Посвящение Еве»). Вот уже почти 20 лет зал замирает, следя за тончайшими нюансами игры, оттенками интонаций и глубиной страдания в дуэте Василий Лановой —
Евгений Князев.
В 2013 году на Фрунзенской набережной перед зданием Министерства обороны России установили скульптурную композицию по сюжету фильма «Офицеры». В.С.Лановой
на открытии композиции встретился со своим киногероем, запечатленным в бронзе. Это
ли не высшее признание мастерства и духовной мощи актера, его вклада в нравственное
возрождение страны?! Свое восхищение солдатами России Василий Семенович вложил

в чтение закадрового текста в киноэпопее «Великая Отечественная». В последние годы он
возглавляет движение «Бессмертный полк».
Лановой — человек ярко выраженной гражданской позиции, твердых принципов. Он
живет в согласии со своим внутренним кодексом чести. Он отстаивает свои убеждения,
невзирая на моду, резко высказывается в интервью, но его полем сражения за свои идеалы
остается искусство. «Честь» и «достоинство» для него не пустые слова.
Василий Семенович удостоен множества государственных и профессиональных наград.
В конце 2018 года В.С.Лановой стал лауреатом двух престижных премий — Российской
национальной театральной премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и Российской премии Людвига Нобеля.
Церемонии вручения прошли в марте 2019 года в Большом театре и в Константиновском
дворце в Стрельне.
«Хотелось бы многое сказать о моем друге Василии Семеновиче Лановом. А он мой настоящий друг, потому что мы с ним больше 20 лет живем в одном спектакле и за эти годы
ни разу не поругались, не было даже недовольства друг другом.
Он потрясающий партнер, слышит интонацию своего коллеги, отвечает на нее.
У этого спектакля много поклонников, приходит огромное, сумасшедшее количество
писем. Василий Семенович очень любит «Посвящение Еве», и, с моей точки зрения, сыгранный им Абель Знорко — одна из лучших ролей Ланового. Его герой меняется на протяжении этих двух часов сценического времени, у него происходит переосмысление прожитой жизни, своих поступков, оценок, и наблюдать за ним невероятно интересно, он
завораживает мастерством и человеческой глубиной.
Я поздравляю Василия Семеновича с юбилеем и надеюсь, что наш спектакль еще
долго будет радовать зрителей!»
Евгений Князев
«Прекрасная жизнь нашего многолетнего дуэта с Василием Лановым прошла на глазах
любимой публики, начиная с первой совместной работы в спектакле «Принцесса Турандот». Он великолепный партнер, о чем свидетельствуют «Иркутская история», «Миллионерша», «Антоний и Клеопатра», «Шаги Командора», «Мария Тюдор».
Признательна Василию Семеновичу, что в нелегкое для меня по состоянию здоровья
время он настоял, что только я буду играть Патрик Кэмпбелл в «Милом лжеце».
Проницательный ум, врожденный аристократизм, тонкий артистизм, мужественность — качества, присущие Василию Семеновичу. Он настоящий рыцарь. После ранней
смерти моего мужа и всегда, когда мне было трудно, он помогал мне и возвращал к жизни.
Его жизненная позиция очень близка мне.
Мой дорогой, любимый друг, поздравляю вас с юбилеем и желаю новых блистательных
ролей, здоровья и неиссякаемой энергии!»
Юлия Борисова

Евгения Павловна
Симонова
Народная артистка России,
лауреат Государственной премии СССР
Родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде в семье крупного ученого-психофизиолога Павла
Васильевича Симонова и преподавателя английского языка Ольги Сергеевны Вяземской.
Девочке исполнилось семь лет, когда ее отцу предложили работу в столичном НИИ, и семья
переехала в Москву.
С детства Евгения занималась хореографией, конным спортом, окончила музыкальную
школу имени Гнесиных и не помышляла об актерской карьере. Когда она училась в выпускном классе и уже начала готовиться к экзаменам в педагогический институт на филфак,
Олег Ефремов пригласил Павла Васильевича прочитать курс лекций по психологии творчества в Школе-студии МХАТ. Возвратясь домой после выступлений, отец с таким увлечением
рассказывал о театре, что девушка решила попытаться поступить в театральное училище.
В кино Евгения Симонова дебютировала в 1973 году, еще будучи студенткой, в фильме
«В бой идут одни «старики». Известность актрисе принесло исполнение роли Кати в картине
Г.Данелия «Афоня» (1975). Симонова также снялась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Рафферти», «Рассказ неизвестного человека», «Роль», «Призрак дома моего», «Дети Арбата» и др.
В 1976 году, окончив ВТУ имени Б.В.Щукина, курс Ю.Катина-Ярцева, Евгения Симонова
начала работать в труппе Московского академического театра имени Вл. Маяковского у режиссера Андрея Гончарова, где сразу стала играть центральные роли. И до сих пор Евгения
Павловна — ведущая актриса этого театра. Первой ее работой стала роль Нины Заречной
в спектакле «Чайка». Затем был спектакль «Она в отсутствии любви и смерти», принесший
Симоновой успех и ставший значительной вехой в ее творческой биографии. Позже она
играла в спектаклях «Кукольный дом», «Жертва века», «Шутка мецената», «Любовный напиток»,
«Исповедь Анны», «Жизнь Клима Самгина», «Смотрите, кто пришел!», «Молва», «Да здравствует королева, виват!», «Валенсианские безумцы», «Женитьба», «Старомодная комедия», «Шаткое равновесие», «Шестеро любимых». Евгения Симонова играет и в спектаклях текущего
репертуара Театра имени Вл. Маяковского: «Московский хор» Л.Петрушевской — Лика, «Русский роман» М.Ивашкявичюса — Софья, «Август: графство Осейдж» Тр. Леттс — Виолетта
Уэстон, «На чемоданах» Х.Левина — Геня Гелернтер.
Некоторое время актриса участвовала в спектаклях театра «Сфера», а также в постановке
«Три высокие женщины» в Театре на Малой Бронной и в спектаклях театра «Современник»
«Враги. История любви» и «Пять вечеров».
Евгения Симонова — лауреат премии Правительства Москвы, театральных премий
имени К.С.Станиславского, «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», кинопремий «Ника»,
«Золотой орел», премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» и множества других профессиональных премий. Кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
Снялась в 67 фильмах и сыграла более чем в 30 спектаклях.
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Лауреат
ХVII МТФ «Золотой Витязь»

Датой основания старейшего театра России, Малого театра, сыгравшего выдающуюся роль
в развитии русской национальной культуры, принято считать 1756 год. Тогда при Московском университете сразу после известного указа императрицы Елизаветы Петровны, ознаменовавшего рождение профессионального театра в нашей стране: «Повелели мы ныне
учредить Русский для представления комедий и трагедий театр…», была создана театральная
труппа. Возглавил Вольный русский театр при университете известный поэт и драматург
М.М.Херасков. Артистами были учащиеся университетской гимназии. На основе этого
театра был создан драматический Петровский театр, труппа которого пополнялась актерами крепостных театров. В 1805 году здание театра сгорело, и труппа осталась без сцены.
Тем не менее уже в следующем 1806 году в Москве была образована дирекция Императорских театров. В 1824 году архитектор Осип Бове перестроил особняк купца Варгина,
и драматическая часть московской труппы Императорского театра получила собственное
здание на Петровской (ныне Театральной) площади и название — Малый театр. Привычному всем москвичам и гостям столицы зданию в этом году исполнилось 195 лет.
Слово «малый» сначала даже не писали с заглавной буквы — ведь оно объяснялось
просто размерами здания, которое было невелико по сравнению со стоящим по соседству
Большим театром, предназначенным для балетных и оперных спектаклей. Но вскоре слова
«Большой» и «Малый» стали именами собственными, и ныне во всех странах мира они звучат
на русском языке. До 1824 года балетно-оперная и драматическая труппы Императорского

Адрес Малого театра: Москва, Театральный проезд, 1
Официальный сайт: www.maly.ru
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Московского театра были единым целым: один и тот же артист мог участвовать в спектаклях
обоих театров, которые долгое время даже были соединены подземным ходом. Продолжалось и взаимопроникновение жанров.
Знаменитый писатель И.А.Гончаров, обращаясь к А.Н.Островскому, писал: «Только после
вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр.
Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского». Сегодня «Малый театр»
и «Островский» — слова, неотделимые одно от другого. Великий драматург написал 48 пьес,
и все они были поставлены в Малом. Островский создавал пьесы специально для Малого
и обязательно сам читал их актерам. Кроме того, он проводил с ними репетиции, определяя
трактовку и характер исполнения пьес. Многие произведения были написаны Островским
для бенефисов по просьбе того или иного актера театра. Еще при жизни драматурга Малый
стали называть «Домом Островского». В 1929 году у входа в театр был установлен памятник
великому драматургу. И, какие бы перемены ни происходили в театре и в обществе, пьесы
Островского сохраняли и сохраняют в Малом ведущее положение. Полтораста лет тому
назад был заключен союз, нерасторжимый и поныне: Островский обрел свой театр, Малый
театр — своего драматурга.
Современное поколение артистов и режиссеров Малого театра отличается приверженностью его богатым традициям и опирается на опыт предшественников. Сегодня, как
и всегда, основу репертуара составляют пьесы А.Н.Островского. В былые времена театр
не мог найти общего языка с А.П.Чеховым — при жизни писателя на сцене Малого появлялись только его водевили. Однако теперь спектакли по великим пьесам Чехова занимают
значительное место в жизни театра. В Малом идут также пьесы других русских классиков:
Л.Н.Толстого («Власть тьмы»), Д.И.Фонвизина («Недоросль»), Н.В.Гоголя («Ревизор», «Женитьба»), А.С.Грибоедова («Горе от ума») и других. Не обделяет вниманием театр и зарубежную
классику — в его репертуаре пьесы Дюрренматта, Шекспира, Скриба.
Творческая жизнь театра чрезвычайно активна и плодотворна. В каждом сезоне Малый
снимает несколько старых спектаклей из своего репертуара и выпускает 4–5 новых. Обширна и гастрольная география театра — за последние годы он побывал в Германии, Франции,
Японии, Израиле, Греции, Кипре, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Монголии,
Южной Корее и в других странах. Малый театр является инициатором и регулярно проводит Всероссийский фестиваль «Островский в Доме Островского», осуществляющий благородную миссию поддержки русской театральной провинции, всегда богатой талантами.
Театры из разных городов и регионов России представляют свои постановки по пьесам
великого драматурга на сцене Малого. Недавно родился еще один театральный форум —
Международный фестиваль национальных театров. Идея его проведения вновь принадлежала Малому. В рамках этого фестиваля театры из разных стран привозят на старейшую
московскую сцену свои традиционные постановки, созданные в русле национального
искусства.
Указом президента России Малому театру присвоен статус национального достояния.
Малый театр был включен в список особо ценных культурных объектов страны наряду
с Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем.
Наш Международный театральный форум «Золотой Витязь» уже много лет традиционно открывается в этом старейшем театре России, сердце русского театрального искусства.
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ Юрий Мефодьевич Соломин,
художественный руководитель Малого театра с 1988 года, с самых первых дней существования МТФ «Золотой Витязь» является его почетным председателем.

XVII МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА

14

Большая форма
РОССИЯ
ВЛАДИМИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

Анна Каренина
По роману Л.Н.Толстого
Автор инсценировки
и режиссер-постановщик: Владимир Кузнецов
Сценография: Дмитрий Дробышев
Художник по костюмам: Ольга Никитина
Музыкальное оформление: Фаустас Латенас (Литва)
Хореография: Мария Сиукаева
Художник по свету: Сергей Скорнецкий

Почему человечество до сих
пор волнует образ и судьба этой
молодой замужней светской дамы,
изначально безупречной жены
и матери, умной, искренней, обворожительно красивой и глубоко

нравственной, чье спокойствие
и гармонию разрушает внезапно
вспыхнувшая страсть? Почему
ее искренняя, истинная любовь
к Вронскому неизбежно ведет
к краху, к гибели?

В.КУЗНЕЦОВ
окончил актерский
курс Владимирского
колледжа культуры
и искусства и режиссерский факультет
РАТИ. Работал актером
во Владимирском театре драмы. Ставил спектакли в театрах Урала
и Сибири. С 2012 —
режиссер-постановщик Владимирского
академического театра
драмы. Награжден дипломами VIII фестиваля
«Голоса истории», Всероссийского конкурса
«Хрустальная роза
Виктора Розова»,
МТФ «Золотой Витязь»,
призами «Золотой
Витязь» и «Бронзовый
Витязь», областной
премией в области
культуры, искусства
и литературы (2015).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

Горячее сердце
По пьесе А.Н.Островского
Режиссер-постановщик: Александр Коручеков
Сценография и костюмы: Максим Обрезков
Музыкальное оформление: Петр Налич

Режиссер увидел в пьесе театральную доминанту, расширил жанр
комедии, привнес в нее азарт игры
и лирические ноты, увидел площадной театр, где нет границ между
тем, как живут и как проигрывают

свою жизнь герои, наполняя ее
нелепыми подробностями, ситуациями, конфликтами. Театр жизни во всех его ипостасях рождает
фантазия режиссера. Не разрушая
первоисточник, он превращает
реальность в лицедейство, которое
порой вырастает из простых
бытовых деталей.

А.КОРУЧЕКОВ
в 1992 окончил актерский факультет ВТУ
им. Щукина, в 2006 —
режиссерский факультет ГИТИСа. Поставил
ряд спектаклей в Театральном институте
им. Щукина и в Театре
им. Вахтангова. Играет
в «Студии театрального
искусства». Преподает
в Театральном институте им. Щукина,
в мастерской Сергея
Женовача (ГИТИС)
и в Академии кинематографического и театрального искусства
Н.Михалкова. С 2011 —
заместитель художественного руководителя
в Театре им. Маяковского. Лауреат премии
«Золотой лист» и приза
XVI МТФ «Золотой
Витязь» (2018).
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РОССИЯ
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М.ГОРЬКОГО

С любимыми не расставайтесь
По пьесе Александра Володина
Режиссер-постановщик: Татьяна Воронина (Москва)
Художник-постановщик,
сценография, костюмы: Любовь Мелехина

Тема пьесы никогда не перестанет быть актуальной. Это любовь.
Но она тонет в неразрешимых
противоречиях… Увы, в спектакле
не все супружеские пары приходят
к пониманию, что любовь — это
не игра, а что-то более хрупкое
и глубокое. И живут они, неспособные в потоке жизни выстроить семейные отношения. Но как красив,
таинственен и интригующ образ
«потока жизни»! Не потеряться
в нем — вот задача…

Т.ВОРОНИНА
в 2012 окончила режиссерский факультет
Театрального института
им. Щукина. Автор ряда
инсценировок и пьес.
Участница драматургических конкурсов,
режиссерских лабораторий и проектов.
Работала во многих
российских театрах.
Обладательница премии «Золотой софит»
(Санкт-Петербург),
Гран-при «Шапка Мономаха» (Владимир),
Гран-при фестиваля
Ludi (Орел). Спектакли
вошли в лонг-лист
фестиваля «Золотая
маска» и в шорт-лист
«Премьера-Про»
Волошинского
конкурса (2014).
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МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «СФЕРА»

Гиперболоид инженера Гарина
По роману Алексея Толстого
Автор инсценировки и режиссер-постановщик: Глеб Черепанов
Сценография и костюмы: Ольга Хлебникова
Музыкальное оформление: Павел Герасимов, Глеб Черепанов
Художник по свету: Татьяна Колесникова

«Это веселый трагифарс. На вечные
темы. О том, как человек строит
огромную Вавилонскую башню,
которая потом его же накрывает
с головой. В спектакле много юмора, музыки, песен. А еще кино и цирк
с клоунадой и фокусами. И все это
с одной целью — мы хотим рассказать о человеке, который иногда
растрачивает свою единственную
и драгоценную жизнь совершенно
не на то».
Глеб Черепанов

Г.ЧЕРЕПАНОВ
в 2010 окончил
Театральный институт
им. Щукина. Поставил
ряд спектаклей во многих театрах России.
Лауреат премии Олега
Табакова «За режиссерский дебют на сцене
МХТ им. Чехова».
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РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО»

Чайка
По пьесе А.П.Чехова
Режиссер-постановщик: Кирилл Пирогов
Сценография: Николай Симонов
Художник по костюмам: Мария Данилова
Художник по свету: Владислав Фролов

Это попытка пойти за автором,
попытаться расслышать его негромкий и неравнодушный голос,
понять, как он может звучать
сегодня — новатор, написавший
удивительно гармоничную пьесу,

не вписывающуюся ни в какие
драматургические правила. Как
в настоящей жизни, здесь нет героев и злодеев. По большому счету
здесь нет даже драматического
конфликта. Каждый стремится
разобраться в себе, у каждого своя
судьба, своя боль, которую герои
пытаются выговорить. Подобно
шекспировскому Гамлету, персонажи «Чайки» пробуют разобраться
в проклятых вопросах бытия,
поразмышлять о жизни. И в итоге
«люди обедают, пьют чай, а в это
время рушатся их судьбы».

К.ПИРОГОВ
в 1994 окончил ВТУ
им. Щукина. Режиссер
и актер театра «Мастерская Фоменко».
Занят во многих
спектаклях театра.
Как режиссер дебютировал в спектакле
«Театральный роман
(Записки покойника)»
по М.А.Булгакову
(2012) — совместная
постановка с Петром
Фоменко. В 2016
поставил спектакль
«Генрих IV. Сцены»
по У.Шекспиру со студентами Театрального
института им. Щукина
и спектакль «Испанцы
в Дании» по пьесе
П.Мериме с молодым
поколением «Мастерской Фоменко».
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. М.ГОРЬКОГО

Три сестры
По пьесе А.П.Чехова
Режиссер-постановщик, сценография,
музыкальное оформление: Валерий Саркисов (Москва)
Художник по костюмам: Андрей Климов

Судьбы трех сестер звучат как
полифония вечного течения времени — с несостоявшейся любовью,
с тихими вечерними посиделками
у самовара, откровенными разговорами и «неудобными» ситуациями.

Но «тихий» ли это спектакль?
Что-то витает в воздухе, атмосфера накаляется — и набат,
пожар; из кажущейся благости
вырастает конфликт, усиливается напряжение, и — выстрел!

В.САРКИСОВ
в 1981 окончил режиссерский факультет
ГИТИСа. Свой первый
спектакль поставил
во МХАТе им. Горького
по пьесе А.Ремеза
«Путь». С 1983 преподает на режиссерском
факультете ГИТИСа.
С 1989 руководит коллективом «Театральная
группа Валерия
Саркисова». Ставит
спектакли во многих
городах России.

XVII МТФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ❖ Б ОЛЬ Ш АЯ Ф ОРМА
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РОССИЯ
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Саня, Ваня, с ними Римас
По пьесе Владимира Гуркина
Режиссер-постановщик: Евгений Гельфонд
Художник-постановщик: Сергей Александров
Режиссер по пластике: Анна Смольникова
Хормейстер: Татьяна Тихомирова

Это песнь о людях, умеющих вне
зависимости от обстоятельств
красиво, полно жить и способных
проявить подлинное благородство.
Уральские крестьяне, милиционерлитовец и люди других социальных
групп и национальностей — все они
составляют НАРОД. Тот великий
народ, который силой своего духа,
основанной на доброте и способности любить, победил фашизм.

Е.ГЕЛЬФОНД
в 1996 окончил театральный факультет
Челябинского института искусства и культуры
по специальности
«режиссер драмы»,
в 2002 — мастерскую
А.Васильева «Школа
драматического
искусства». С 2003 —
главный режиссер,
с 2007 — художественный руководитель
НХТ. Художественный
руководитель МТФ
«CHELоВЕК ТЕАТРА».
Обладатель дипломов
международных и всероссийских фестивалей, Гран-при Областного театрального
фестиваля «Сцена»,
Гран-при XVII МТФ
«Славия» (Белград),
специального приза
IV МТФ «У Троицы».
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОЛОДЕЖИ

Алые паруса
По повести-феерии Александра Грина
Режиссер-постановщик: Лидия Василенко
Сценография: Александр Арсененко
Художник по костюмам: Наталья Стороженко
Музыкальное оформление: Владимир Синенко

Что такое мечта? В нашем суровом мире суеты и прагматизма
почти не осталось для нее места…
Но ведь именно мечта способна
окрылить человека, а стремление
к ней закаляет характер. Этот
спектакль — своеобразный гимн
мечте, любви и прощению.

Л.ВАСИЛЕНКО
с 2003 работает
в Театре молодежи.
Как режиссер дебютировала в спектакле
«Жестокие игры» по
А.Арбузову. С тех пор
поставила на сцене
Театра молодежи
около 20 спектаклей.
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РОССИЯ
ТЕАТР ДРАМЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Васса
По пьесе Максима Горького
Режиссер-постановщик,
музыкальное оформление: Сергей Стеблюк (Москва)
Сценография: Игорь Капитанов (Москва)
Художник по костюмам: Фагиля Сельская

В какой момент сильная личность,
не ведающая преград на своем пути
к амбициозным целям, проходит
точку невозврата, за которой —

лишь бесчеловечность, жестокость,
смерть? История всесильной судовладелицы Вассы Железновой,
ее любви и трагического краха.

С.СТЕБЛЮК
в 1977 окончил
студию ГИТИСа при
Театре им. Моссовета.
Работал актером
в театрах Могилева
и Одессы. Первой
режиссерской работой стал спектакль
«Маленькие трагедии»
по А.С.Пушкину, поставленный в Ногинском областном театре.
Был главным режиссером Кемеровского
драматического театра
им. Луначарского
и Омского академического театра драмы,
ставил спектакли во
многих российских
городах. Номинант
на Национальную
театральную премию
«Золотая маска» (2003).
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ЧЕРЕМХОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. В.П.ГУРКИНА

Пять вечеров
По пьесе Александра Володина
Режиссер-постановщик: Дмитрий Акимов
Художник-постановщик, сценография,
костюмы: Мария Бутусова
Музыкальное оформление:
Дмитрий Акимов, Юрий Кощеев

Это спектакль о любви… Любви,
которая помогает даже тогда,
когда становится воспоминанием,
побеждая разлуку, время и расстояние. О любви-самопожертвовании
и любви — умении жить мгновениями, которые становятся вечностью… История мужчины и женщины — пяти вечеров, войны,

расставания и новой встречи,
история вне времени и пространства, которая близка и понятна
каждому из нас…

Д.АКИМОВ
в 2008 окончил
Иркутское театральное училище. В 2009
приглашен в труппу
Иркутского театра
им. Охлопкова, где
сыграл более 30 ролей. В 2012 поступил
на режиссерский факультет Театрального
института им. Щукина.
После окончания
института возглавил
Черемховский театр
им. Гуркина. С 2014
преподает в Иркутском
театральном училище.
Автор ряда спектаклей
в училище, иркутских
театрах, Березниковском театре. Лауреат
главного приза Международного театрального фестиваля спектаклей по произведениям
Ф.М.Достоевского.
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Малая форма
БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ТЕАТР «ЛЯЛЬКА»

Художник. Возвращение в Витебск
Посвящается Марку Шагалу
Автор инсценировки и режиссер-постановщик: Виктор Климчук
Сценография, куклы, костюмы: Софья Шахновская
Хореография: Диана Юрченко
Перевод: Людмила Симаненок
Мультимедийная проекция: Вячеслав Шайнуров

Легко ли таланту найти свой путь?
Особенно если на дороге встают
стены предрассудков, мракобесия
и равнодушия? И только вера в свое
предназначение и неповторимая
Муза зовут продолжать непростое
путешествие к признанию. Вокруг
же кипит очень непростая жизнь.

И людям, мечущимся в поисках
насущного хлеба и бросающимся
в омут самых невероятных идей,
творчество соотечественника попрежнему кажется непонятным
и ненужным. А Художник продолжает искать свое место в Витебске.
Даже после вечного прощания.

В.КЛИМЧУК
в 1982 окончил
Куйбышевский институт культуры. Работал
артистом театра кукол
в Волгограде, Грозном,
Краснодаре, Запорожье;
режиссером театра
кукол в Ровно; режиссером-постановщиком
Белорусского драматического театра
им. Коласа (Витебск).
С 1992 — художественный руководитель
Белорусского театра
«Лялька» (Витебск).
Автор около 70 постановок. Ставил спектакли в театрах России,
Украины, Польши,
Сербии, Черногории,
Болгарии. Лауреат
международных фестивалей. Заслуженный
деятель искусств
Республики Беларусь.
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ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.С.ГРИБОЕДОВА

Шинель
По повести Н.В.Гоголя
Режиссер-постановщик: Автандил Варсимашвили
Сценография: Мириан Швелидзе
Художник по костюмам: Тео Кухианидзе
Музыкальное оформление: Элисо Орджоникидзе

Перед зрителем предстают
не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые разыгрывают «Шинель» здесь и сейчас.

Этот спектакль — феерия, фантасмагория, волшебная призма.
Башмачкин не забитый маленький человек, а творец — художник
букв. Он мечтает не о шинели,
а о Любви. И, кажется, обретает
ее. Однако Любовь у безобидного
горемыки попросту крадут…

А.ВАРСИМАШВИЛИ
в 1981 окончил режиссерский факультет
Театрального института им. Руставели.
Основатель театра
«Театральный подвал».
С 1999 — художественный руководитель
Тбилисского театра
им. Грибоедова. Автор
более 80 спектаклей
в Грузии и за ее пределами. Снимает художественные фильмы.
Профессор Грузинского университета театра
и кино им. Руставели.
Лауреат ряда международных фестивалей,
Государственной премии Грузии, премий
им. Марджанишвили
и им. Агмашенебели.
Кавалер ордена Чести
(Грузия), ордена Дружбы, медали Пушкина.
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РОССИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Грешневая каша
По повести Людмилы Шевцовой
Режиссер-постановщик: Виктор Климчук (Беларусь)
Художник-постановщик,
сценография, костюмы: Ольга Лупанова
Музыкальное оформление: Олег Залетнев

В заброшенной деревне Прудки
выживают без денег, лекарств
и дорог четыре старухи, послевоенные вдовы, и участник войны
Матвей Стрельцов, их единственный защитник и опора. Старики
корнями вросли в родную землю,
политую потом и кровью предков,
и не хотят уезжать из деревни.

В.КЛИМЧУК
Сведения о режиссере
см. на стр. 24.
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ВЛАДИМИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

Тайна старого дома
По произведениям Ольги Гуниной
Автор инсценировки
и режиссер-постановщик: Юлия Беляева (Москва)
Сценография и костюмы: Алина Бровина
Хореография: Евгения Миляева

Живущие вдали друг от друга
замужние сестры приезжают
в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей...
Их посещают ностальгические
воспоминания детства и юности;
увлекательные, порой забавные,
порой печальные семейные легенды и мистические истории...

Ю.БЕЛЯЕВА
окончила РАТИ–ГИТИС.
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РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МАЛЫЙ ТЕАТР

Дальше — тишина
По киносценарию Вины Дельмар
Режиссер-постановщик: Юрий Соломин
Художник-постановщик: Александр Глазунов
Композитор: Григорий Гоберник
В спектакле звучит песня Му Way в исполнении
Фрэнка Синатры (Клод Франсуа — Пол Анка)

Пронзительная история о пожилых
людях, которые стали заложниками
отношения к собственным детям.
Как бы ни сильна была боль от обрушившейся на них несправедливости

и вынужденной разлуки, безграничная любовь, уважение и привязанность друг к другу позволяют Люси
и Барклею Куперам смотреть
в будущее с надеждой.

Ю.СОЛОМИН
в 1957 окончил ВТУ
им. Щепкина. Снялся
более чем в 50 фильмах
и сериалах. В Малом
театре сыграл более
50 ролей. С 1961 преподает в ВТУ им. Щепкина. С 1980 работает
как режиссер в театре,
кино и на телевидении.
С 1988 — художественный руководитель ГАМТа.
Народный артист СССР.
Академик Международной Академии творчества и Российской академии образования.
Лауреат Государственных премий РСФСР
и России, премии
«Золотой Овен» и ряда
других наград. Удостоен
многих орденов и медалей. Полный кавалер
ордена «За заслуги
перед Отечеством».
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ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
НАРОДНОЙ ДРАМЫ

Сербская девойка
По пьесе Валерия Хайрюзова
Режиссер-постановщик: Михаил Корнев
Художник-постановщик, сценография,
костюмы: Вадим Семенов
Музыкальное оформление: Вадим Дейнеко
В спектакле звучит музыка Горана Бреговича

Этот спектакль — история
любви русского парня из Сибири
и сербской девушки во время войны в Югославии в конце 1990-х
годов. Идет война, но жизнь

продолжается, и люди находят
друг друга там, где меньше всего
этого ожидают. Возникает самое
светлое чувство, которое дает
надежду на будущее.

М.КОРНЕВ
в 1981 окончил
Иркутский университет по специальности
«филолог-преподаватель». В 1995 возглавил
Иркутский городской
театр народной драмы.
В 2004 окончил Академию культуры, искусства и туризма Министерства культуры РФ
по специальности
«режиссер драмы».
Председатель Иркутского отделения общества «Двуглавый Орел».
С труппой театра
неоднократно бывал
в боевых командировках в горячих точках.
Кавалер ряда орденов
и медалей. Член Союза
писателей, заслуженный
артист, заслуженный
деятель искусств РФ.
Депутат Думы Иркутска.
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РОССИЯ
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «БЕНЕФИС» П/Р АННЫ НЕРОВНОЙ

Мне снился сон…
По мотивам произведений А.П.Чехова
Автор инсценировки
и режиссер-постановщик: Анна Неровная
Сценография: Дмитрий Дробышев
Художник по костюмам: Вадим Андреев
Музыкальное оформление: Ирина Уварова
Хореограф: Ольга Каплунова

Это театральное путешествие в страну любви. Это рассказ
о том, как зарождается чувство,
как после банального курортного
романа может начаться настоящая большая любовь, изменившая
всю жизнь. Но это и рассказ о неразделенных чувствах, о людях
искусства, муках творчества,
страсти, ревности, гибели…

А.НЕРОВНАЯ
окончила Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет
ГИТИСа. Создатель
и художественный
руководитель МДТ
«Бенефис». Лауреат
многочисленных
профессиональных
наград, кавалер ряда
орденов и медалей.
Заслуженный деятель
искусств РФ, заслуженная артистка РФ.
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МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР НА ПЕРОВСКОЙ

Метель
По повести А.С.Пушкина
Режиссер-постановщик,
музыкальное оформление:
Гульнара Галавинская
Художник по костюмам: Андрей Щаев
Хореография: Артур Ощепков
Художник по свету: Константин Рожков

«Мы не просто следуем за пушкинским сюжетом, но вместе с героями
пытаемся ответить на, пожалуй,

главный человеческий вопрос: если
каждый из нас — сам кузнец своего
счастья, то почему не всегда оно
приходит таким, каким видится
каждому из нас? Мистическая природа повести создает уникальную,
неповторимую атмосферу сценического вихря, в которую погружаются зрители. Откуда возникает
эта мистичность и безвыходность?
И почему не нужно забывать о том,
что в мире главенствуют гораздо
более мощные силы, чем наша воля?»

Г.ГАЛАВИНСКАЯ
в 1992 окончила
Казанское театральное училище, в 2006 —
Высшие режиссерские
курсы, в 2010 — режиссерский факультет Театрального института
им. Щукина. Работала
режиссером в театрах
Москвы и других городов России. Осуществила 16 театральных
постановок. Имеет
26 премий и наград.
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РОССИЯ
ТЕАТР-СТУДИЯ «АКТ»
КЦ «ЗОДЧИЕ»

Рядовые
По мотивам пьесы Алексея Дударева
Режиссер-постановщик, сценография, костюмы,
музыкальное оформление: Григорий Кокоткин
Художник-постановщик: Надежда Шаховская

Германия, 1945 год. Великая
Отечественная война подходит
к концу. У каждого из героев спектакля своя война, своя любовь
и свое горе на этой войне.
Искореженные судьбы, страх
и ужас, любовь и дружба вопреки
смерти... Для многих из героев
уже нет будущего, нет жизни…
Этот спектакль — дань памяти
нашим дедам и прадедам за их
великий подвиг.

Г.КОКОТКИН
в 2012 окончил актерский факультет ВГИКа,
в 2013 — факультет
режиссуры игрового
фильма ВКСР. Обладатель премии «Золотой
лист» за лучшую мужскую роль в спектакле
«В поисках радости».
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ТЕАТР
«ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

Сюзанна
По пьесе Юна Фоссе
Режиссер-постановщик: Александр Огарев
Художник-постановщик, сценография, костюмы: Ася Скорик
Композитор: Павел Карманов
Сюзанна, жена знаменитого
писателя Хенрика Ибсена, после
его смерти не выходила из дома
восемь лет, пока не умерла сама.
В спектакле она разговаривает
с мужем, как с живым. Ее монологи

воскрешают Ибсена, представляя
нам фигуру космического масштаба. Творец, искавший Любовь и обретший Вселенскую скорбь, — таким предстает Ибсен в одиноких
беседах и в снах Сюзанны.

А.ОГАРЕВ
окончил ГИТИС
по специальности
«режиссер драматического театра». Работал
в театре «Школа драматического искусства».
Ставил спектакли
в московских и региональных театрах. Был
главным режиссером
Краснодарского театра
драмы им. Горького
и Томского драматического театра. Поставил пять спектаклей
в Хорватии. С 2016 —
художественный руководитель Творческой
лаборатории театра
«Школа драматического искусства». Лауреат
Национальной премии
«Золотая маска» в категории «Эксперимент»
(2011). Заслуженный
артист РФ.
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СЕРБИЯ
УК «ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ»

Чур, мы в домике!
Монодрама по мотивам дневника Дианы Будисавлевич
Режиссер-постановщик, сценография,
костюмы: Елена Пузич
Художник-постановщик: Нина Джувер
Музыкальное оформление: Матия Ангелкович

В наше время, когда человечность
почти исчезла, крайне важно сказать об этой женщине, которая
спасла более десяти тысяч сербских детей из усташских лагерей
во время Второй мировой войны.
Она несправедливо забыта, но ее
подвиг должен служить примером
для будущих поколений.

Е.ПУЗИЧ
окончила Актерский
факультет Академии
искусств (Белград),
получила степень магистра истории искусств
на Философском
факультете (Белград).
«Чур, мы в домике!» —
дебют как театрального режиссера. Лауреат
награды «Лучший молодой актер» за роль
Дианы Будисавлевич
на Фестивале монодрамы (Белград).

RESTart — гастрономический холдинг известных
рестораторов братьев Алексея и Дмитрия Васильчуков, в который входят такие успешные проекты, как
ресторанный проект Чайхона №1, демократичный
формат Чайхона Easy, восточный фастфуд Ploveberry,
итальянское кафе Pizzelove, хоспер-бар Steak it Easy,
стритфуд-проект Obedbufet, гастрономический
стартап Burger Heroes и др.
Среди последних — самый высокий ресторанный
комплекс Европы 354 Exclusive Height, расположившийся на 84–86-м этажах в Москва-Сити в башне
ОКО, включающий панорамный ресторан Ruski,
летний ресторан «На свежем воздухе» и клубный
ресторан с системой true cost — INSIGHT.
Сегодня RESTart насчитывает более 80 ресторанов и представляет собой один из самых крупных
холдингов ресторанного рынка России.
Флагманом холдинга RESTart является бренд
с 16-летней историей — Чайхона №1. На данный
момент концепция продолжает активно развиваться,
насчитывая 38 ресторанов, которые открываются
не только в Москве, но и в регионах: в Казани,
Санкт-Петербурге, Воронеже, Чехове.
Проект Чайхона №1 — это абсолютно уникальный формат. Каждый ресторан — со своей историей
и атмосферой. Концепция проекта и его отличительная черта — это формат на все случаи жизни.
Если встреча с девушкой — это Чайхона №1: спокойная атмосфера, играет диджей, живая музыка.
Деловая встреча — это Чайхона №1: есть специальные VIP-кабинки, где можно провести переговоры.
Отдых с детьми: в Чайхоне работают детские клубы,
где детям не дают скучать — для них проводят
мастер-классы, конкурсы, развивающие занятия.
Закрытое мероприятие — в Чайхоне №1 есть
уютные и функциональные банкетные залы.
Сегодня под чутким руководством братьев
Васильчуков Чайхона №1 продолжает завоевывать
сердца. В чем секрет? «Принцип «как для себя» —
это залог успеха», — отвечают братья.
Благодаря честному и прогрессивному подходу
Дмитрий и Алексей Васильчуки построили успешный
бизнес. У них есть четкое правило — всю жизнь всё
делить пополам. Другие модели не работают: сразу
возникает трещина в отношениях.

При этом Дмитрий и Алексей абсолютно разные:
Алексей — более общительный, более энергичный
в плане инновационных идей; Дмитрий, напротив, —
более обстоятельный человек, ему всегда надо все
обдумать, просчитать. Но именно благодаря этому
братья отлично дополняют друг друга в бизнесе.
Дмитрий отвечает за работу с партнерами и за экономику, а Алексей больше занимается атмосферой,
настроением, качеством сервиса и людьми.
Эффективность выбранной Дмитрием и Алексеем
стратегии подтверждает растущая динамика RESTart:
под именем бренда открываются новые рестораны,
холдинг является одним из самых крупных проектов
ресторанного рынка России.
Сегодня в ресторанах братьев Васильчуков работает более 6000 сотрудников. Объединить людей
в успешную команду помогает hr-модель, базирующаяся на принципе win-win и интересе к личным
ценностям сотрудников. RESTart дает возможность
каждому сотруднику развиваться, реализовывать
свои идеи и проекты.
Действующая в RESTart «человечная» концепция
помогла вырастить множество своих ведущих специалистов из рядовых сотрудников. Так, в компании есть
примеры, когда сотрудники становились совладельцами новых концепций. Также внутри холдинга функционирует собственный центр поддержки персонала.
Слоган компании «МЫ НА МЫ» — это личная ответственность каждого сотрудника за общий конечный
результат.
Работа в компании — это не только постоянный
рост и саморазвитие, в том числе через трудности
и абсолютную самоотдачу, но и огромное удовольствие от любимой работы, приносящей радость
как самим сотрудникам, так и гостям ресторанов.
Когда есть люди, есть всё. Таково бизнес-кредо
Дмитрия и Алексея.

АДРЕС ТЕЛЕКАНАЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Улица Репина, 6а
Телефон/факс: (343) 278 60 11, 278 96 42 (43)
Адрес для корреспонденции: 620014, Екатеринбург-14, а/я 184
МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Андреевская набережная, 2. Андреевский монастырь. Ст. м. «Воробьевы горы»
Телефон: (495) 781 49 52 (53)
Электронная почта:
tv-soyuz-mos@mail.ru (координатор новостей),
tv-soyuz-msk@yandex.ru (руководитель московского представительства)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Набережная реки Монастырки, 1. Александро-Невская лавра
Телефон: (952) 269 34 39
Электронная почта: pepelyaev@yandex.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЕЛЕКАНАЛА «СОЮЗ»
http://tv-soyuz.ru/
ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ» В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/tvsoyuz_ru
https://www.facebook.com/tvsoyuz.ru/
https://twitter.com/tvsoyuz
https://ok.ru/tvsoyuz
https://my.mail.ru/mail/tv-soyuz/
https://www.youtube.com/user/tvsoyuz
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НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

Летопись «Золотого Витязя»
С 28 ноября по 10 декабря провели XVI Международный театральный форум «Золотой
Витязь». Открылись в Малом театре спектаклем «Дети Ванюшина». Безмерно благодарен
Ю.М.Соломину, уже который год безвозмездно предоставляющему «Золотому Витязю»
сцену великого, прославленного Малого театра. Показали 17 спектаклей театров со всей
России, Сербии, Украины (ЛНР), Румынии, Армении, Казахстана. Наш театральный «Витязь»
вновь подтвердил: традиции русского реалистического, психологического театра живы!
Не напрасно наше 16-летнее стояние под натиском пошлой «инноваторской атаки» на
традиционный театр, выстраданный великими душами, жившими до нас, утверждавшими:
«Театр — это храм! Священнодействуй или убирайся вон!»
Подтверждение тому — спектакли, отмеченные высшими наградами нашего форума.
«Серебряный Витязь» — Владивостокскому драматическому театру Тихоокеанского
флота за спектакль «Ночь Гельвера».
Призы «Золотой Витязь» за малую и большую форму были вручены: Илзе Лиепа за фантастический музыкально-драматический спектакль «Красно солнышко. Искания о князе
Владимире»; Михаилу Голубовичу, худруку Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной (ЛНР), за спектакль «Тарас Бульба», сыгранный на украинском языке, несмотря на то что нацистский киевский режим расстреливает
своих собратьев из всех орудий; Андрею Мерзликину и Антону Жукову за грандиозный,
подлинно русский моноспектакль о В.М.Шукшине с участием 200 исполнителей; молодому
талантливому «вахтанговцу» Александру Коручекову за спектакль «Бедность не порок»;
Петербургскому театру «Мастерская» под управлением Григория Козлова за режиссерскиталантливый и актерски-пронзительный спектакль «Живи и помни» по незабвенному
Валентину Распутину; Талгату Теменову за спектакль «Отелло», сотканный в традициях
русского психологического театра, с национальным восточным колоритом, поставленный
Казахским музыкально-драматическим театром.
10 декабря. Торжественная церемония закрытия годовой программы IX Международного
Славянского форума искусств «Золотой Витязь» по традиции прошла в величественном Зале
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»

«НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА»

«ИСКАНИЯ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ»

«ТАРАС БУЛЬБА»

«ВАСИЛИЙ ШУКШИН. ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ»

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК»

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Избегая политизирования «Золотого Витязя»,
мы не предоставляем слово нашим ведущим политикам, но на сей раз я с удовольствием
представил зрителям человека, который некогда подставил нам свои могучие плечи.
Я рассказал собравшимся о том, как несколько лет тому назад председатель Федерального
собрания РФ С.М.Миронов во время нашей личной беседы, мгновенно уловив то, что несет
стране «Золотой Витязь», сказал: «Я вам подключу всю Россию!» И слово его не разошлось
с делом. Несмотря на то что до открытия форума было всего 40 дней, он направил руководителям всех регионов предложение принять участие в проведении региональных смотров
«ЖИВИ И ПОМНИ»

«ОТЕЛЛО»
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под эгидой «Золотого Витязя». Около 50 регионов откликнулось, и «Золотой Витязь» обрел
в тот год общенациональное звучание. Сергей Михайлович сердечно приветствовал собравшихся, а спустя несколько дней на встрече с президентом передал ему мое предложение
об обретении бездомным «Золотым Витязем» в Москве своего плацдарма, подкрепив необходимость этого своим комментарием. Посмотрим, что получится…
Церемония в Храме Христа Спасителя прошла торжественно, возвышенно, мощно
и красиво. Как приятно отмечать высшими наградами выдающихся деятелей искусства, составляющих славу русской культуры! Золотые медали имени С.Ф.Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» были вручены легендарной паре — Глебу Панфилову и Инне
Чуриковой; Золотую медаль имени Н.Д.Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное
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искусство» получил «щукинец», худрук Новосибирского драматического театра — Сергей
Афанасьев, один из лучших современных театральных режиссеров России, способный
воплощать на сцене актуальность классики в традиционных формах с изумительным
ансамблем актеров-личностей, каждый из которых глубок и интересен; Золотую медаль
имени Г.В.Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру» получил один из
лучших современных композиторов Валерий Кикта. Золотую медаль имени Александра
Иванова «За выдающийся вклад в изобразительное искусство» народному художнику России Василию Нестеренко вручил почетный председатель этого форума, великий русский
художник Александр Шилов. Славянский форум искусств набирает силу, ежегодно доказывая свою необходимость процессу оздоровления культурного процесса в России.
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