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ДВУХДНЕВНЫЕ
гастроли молодых артистов прошли с успехом. В драмтеатре им. А. С. Пуштекст
кина они показали спектакль, по сути, выросший из занятий по сценической речи. Но прежде
чем известные всем с детства сказки Корнея Чуковского ожили в музыкально-театральном
действии «ЧудоЧудоЧеловек», студенты провели настоящую исследовательскую работу: общались со старожилами Переделкина, изучали дневники писателя и воспоминания о нем.

Находки «Поиска»

Лесосибирский театр блистает и на провинциальной, и на столичной сцене
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Гудков,
доцент кафедры актерского
мастерства Красноярского
института искусств:
— Я уверен: малые муниципальные
театры — наше большое достояние. «Поиск» знаю давно, нежно
его люблю. Своих учеников помню поименно. Саша Израэльсон
теперь успешно работает в Абакане. Сережа Иордан играет в нижегородском ТЮЗе. Радуюсь и каждой удаче нынешних актеров —
Наташи Гамезы, Виктора Чарикова, Олега Ермолаева. Все они показывают пример того, как небольшой провинциальный коллектив может вполне успешно
конкурировать с маститыми профессионалами.

финского драматурга Сиркку Пелтола в постановке Радиона Букаева, получили предложение представить московским зрителям еще
две работы из репертуара.
Очередное признание принес
театральный фестиваль малых городов в Тобольске, где «Малые
деньги» удостоились специального приза жюри «За лучший актерский ансамбль».
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Больше работаешь – больше получаешь
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В одном интервью Юрий Лобанов сказал: «Я готов заявить о том,
что мы — театр психологический».
К этому стремился, этого достиг. В
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давал знания молодым специалистам.

ГЕННА ДИЙ ВАСИЛЬЕВ

За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально,
подведим предварительные итоги
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фонда РФ
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ноярец Юрий Попов. Известный
кому шиш» по пьесе Александра
российский художник, много лет
Островского
«Не все коту масленазад впервые оказавшись в лесоНПФ
«БЛАГОсОстОЯНИе»
ница» отметилась сразу в двух носибирском театре, он настолько
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(3952)
64-33-02,
64-33-04
минациях:
«Лучший
спектакль»
и
проникся творческим духом кол«Лучшая мужская
роль» (Виктор
что подарил новым друединая
справочная
служба: 8лектива,
800 775-15-20
Чариков). Блистал «Поиск» и на
зьям свою картину «Пан». Она и
Электронная
почта:вне
irkutsk@npfb.ru
столичной сцене: показав
консегодня украшает театральное
курсной
программы
«Золотой
мафойе.
Адрес в Интернете: www.npfb.ru
ски» «Ма лые деньги» по пьесе

