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ПРОЕКТ

 Сергей Зюзин, Барнаул

В А лтайском театре к укол 
«Сказка» показали сразу четы-
ре эскизных спектакля для 
взрослой аудитории. Сделаны 
они в творческой лаборатории 
«Взрослая драматургия в теат-
ре кукол». В проекте приняли 
участие молодые режиссеры из 
Санкт-Петербурга, Красноярс-
ка и Барнаула. Любой из зрите-
лей, пришедших в театр, несмо-
тря на сильный мороз, мог при-
нять участие в обсуждении. А 
обсудить было что. 

Роман Бокланов из Санкт-
Петербурга в мини-спектакле 
под названием «В сети» предло-
жил поразмышлять на тему 

«Человек и интернет». Что дала 
и что отняла у нас всемирная 
паутина? Может ли она стереть 
нашу индивидуальность? Поче-
му мы все больше уходим в вир-
туальный мир? У этого эскиза 
нет литературной основы, ав-
торами диалогов и монологов 
стали режиссер и работавшие с 
ним актеры. Тема оказалась 
близка не только продвинутой 
молодежи, но и представите-
лям более старших поколений. 

— Я родом из восьмидесятых, 
мама двух детей — семнадцати и 
пятнадцати лет, — рассказала о 
своей семье одна из зритель-
ниц.— Пятнадцатилетний сын 
пошел сюда под «принудом» — 
пообещала забрать у него теле-
фон. Сказал: если будет неинте-
ресно, уйду сразу. Но нет — си-
дел, смеялся, живо реагировал. 
И моим детям, и мне, активно-

му пользователю интернета, 
все увиденное было близко. 

Другой питерский режиссер 
Анна Бесчастнова порадовала 
инсценировкой по мотивам пье-
сы Чехова «Чайка». Мини-спек-
такль оказался коротким, как 
крик чайки, но в нем, по словам 
известного театроведа Елены 
Кожевниковой, «есть достаточ-
но пространства для ума». 

— Я смотрю такой спектакль и 
понимаю, что это про меня — 
про мою жизнь, ошибки, поиски 
смысла. Хотя на сцене не проис-
ходит ничего, что напрямую бы 
было связано с моей жизнью. В 
этом и состоит чудо театра. 
Вслед за Чеховым мы можем 
спросить себя: «Почему так жи-
вем несчастливо? Почему мы 
никак не можем найти гармо-

нию и понимание жизни?» Но 
всегда остается надежда на то, 
что новые поколения, возмож-
но, будут счастливее нас, — от-
мечает Елена Сергеевна. 

Пожалуй, больше всего апло-
дисментов заслужил эскиз кра-
сноярца Дмитрия Шишанова 
«Перед тем, как я усну» по мо-
тивам пьесы Вадима Леванова 

«Вишневый сон». Что бы увидел 
чеховский Фирс, проснувший-
ся через сотню лет? В этом ми-
кроспектакле о потерянном 
рае, о саде, который безжалост-
но вырубили, задействованы 
три актрисы с тремя куклами — 
Фирса и двух «новых русских», 
хозяев территории, где когда-то 
рос вишневый сад. 

Начинающий барнаульский 
режиссер Мария Любецкая сде-
лала эскиз по мотивам повести 
Эрика-Эммануэля Шмитта 
«Дети Ноя». Действие происхо-
дит на крохотном пятачке, где 
зрители сидят впритык к сцене, 
поневоле становясь соучастни-
ками драмы, которую в годы 
Второй мировой пережили ев-
рейские дети в Бельгии. 

Пре дпола га лось, что по 
итогам работы экспертная ко-
миссия рекомендует один из 
эскизов к дальнейшей поста-
новке и включению в реперту-
ар «Сказки». Однако прои-
зошла приятная неожидан-
ность: были рекомендованы 
все четыре работы.

— Получатся очень разные 
спектакли, и каждый из них 
найдет свою зрительскую ауди-
торию. Теперь дело за малым: 
найти время и финансы для по-
становки спектаклей, ведь ре-
пертуар у нас уже сверстан. Но 
это приятные хлопоты, — под-
черкнула замдиректора театра 
по творческой работе Алена 
Довгаль. 
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В Художественном музее Новосибирска открылась выставка, посвященная 
четырем направлениям японского традиционного театрального искусства — 
бугаку, бунраку, кабуки и ногаку. В них активно используются различные 
элементы кукольного театра — от отдельных фигурок до красочных масок, 
которыми пользуются актеры.

 СТОП-КАДР

Предполагалось, что по итогам 
работы один из эскизов включат 
в репертуар театра. Однако произошла 
приятная неожиданность: были 
рекомендованы все четыре работы

Красную книгу обновили
Природа Новосибирской области 
нуждается в защите

В НОВОЕ издание Красной книги Новосибирской области вошли 28 новых видов (11 видов жи-
вотных и 17 видов растений и грибов). Среди них — черный гриф, шмель спорадикус и растение 
рогульник плавающий, более известное как водяной орех чилим. Последний раз книгу обнов-
ляли десять лет назад. За это время 19 видов расширили ареалы обитания и в особой защите 
уже не нуждаются. Среди них птицы — ястребиная славка и удод, а также гриб вешенка.

Куклы для ума
В детском театре ставят спектакли 
для взрослых
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Мини-спектакль под названием 
«В сети» предлагает зрителям 
поразмышлять на тему «Человек 
и интернет».

АКЦИЯ

В Новосибирске выбрали столицу 
«Тотального диктанта — 2019» — 
ежегодной акции для желающих 
проверить свою грамотность. Побе-
ду одержал Таллин. Здесь 13 апреля 
автор ТД-2019 — писатель и журна-
лист «Российской газеты» Павел Ба-
синский продиктует свой текст. 

— Если первый опыт выбора сто-
лицы «Тотального диктанта» в 
прошлом году, когда ею стал Вла-
дивосток, это, скорее, проба пера 
для претендентов, то заявки ны-
нешних конкурсантов были серь-
езно подготовлены. В информаци-
онных кампаниях активно прини-
мали участие публичные люди, 
значимые для города. Например, 
кандидатуру Пензы поддерживал 
телеведущий и актер Павел Воля, 
а Вологды — губернатор Олег Кув-
шинников, — отметила руководи-
тель проекта «Тотальный дик-
тант» Ольга Ребковец.

На звание столицы претендова-
ли четырнадцать городов, в интер-
нет-голосовании суммарно они 
получили 63 280 голосов. Из них 
больше половины пришлось на пя-
терку фаворитов. Лидером голосо-
вания стала Пенза — 11 042 голоса, 
далее расположились Ростов-на-
Дону (7 031), Таллин (6 292), Став-
рополь (5 902) и Казань (5 756). 

Из них жюри и сделало свой вы-
бор после публичной защиты про-

грамм продвижения «Тотального 
диктанта», которая прошла в но-
восибирском технопарке. 

— Для русскоязычного сообще-
ства, проживающего за рубежом, 
«Тотальный диктант» — возмож-
ность не только вспомнить прави-
ла грамматики, но и обратиться к 
своей истории, корням, родному 
языку. Это большая честь для ко-
манды Таллина представлять про-

ект на мировом уровне, — отмети-
ла   координатор столицы «Тоталь-
ного диктанта — 2019» Яна Кали-
нистова.

Организаторы акции намере-
ны провести автопробег — путе-
шествие «Тота льного диктан-
та» из прошлогодней столицы в 
нынешнюю, от Владивостока до 
Таллина.

НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА, 
НОВОСИБИРСК

Язык до Таллина доведет 

 МНЕНИЕ

Надежда Васильева, 
директор театра кукол «Сказка»:

— Проект «Взрослая драматургия в театре кукол» осуществляется при 
поддержке министерства культуры и Союза театральных деятелей Рос-
сии. Мы преследуем несколько целей. Во-первых, хотим вернуть на 
сцену нашего театра актуальные, современные постановки для взрос-
лых зрителей. Во-вторых, дать возможность талантливым молодым ре-
жиссерам заявить о себе, а нашим актерам — получить новый интере-
сный опыт. И, в-третьих, продолжаем ломать зрительские стереотипы о 
том, что театр кукол — зрелище исключительно для малышей. 

Для русских, 
живущих 
за рубежом, 
эта акция — больше 
чем диктант

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Басинский,

автор текста ТД-2019:

— Специально для диктанта я напи-
сал четыре эссе — детективных рас-
следования самых известных, хре-
стоматийных сюжетов русской лите-
ратуры. В их основе — «Моцарт и Са-
льери» Пушкина, «Мертвые души» 
Гоголя, «На дне» Горького и история 
«зеленой палочки», посвященная 

Льву Толстому, — известно, что стар-
ший брат писателя Николай написал 
рецепт человеческого счастья. Все 
части в равной степени одинаковы 
по сложности, и без грамматических 
ловушек тоже не обошлось. 
«Тотальный диктант» — без всякого 
преувеличения, потрясающая идея. 
Я знаю две масштабные акции, кото-
рые не оставляют людей равнодуш-
ными, — это «Тотальный диктант» и 
«Бессмертный полк». И обе родились 
в Сибири.  
Для меня большая честь присоеди-
ниться к команде «Тотального дик-
танта». Я сам ни разу не писал ТД, 
но, думаю, что получил бы четверку. 
В школе у меня была пятерка по ли-
тературе, четверка — по русскому 
языку. 


