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ТЕАТР Эту статью уже обсуждают на

m y s l o . r u / p r e s s a

Посмотреть спектакль Московского театра Олега Табакова «К укла  для невесты» Деревенские страдания: Кристина Бабушкина, Раиса Рязанова и Сергей Угрюмов
пришли сотни щекинцев. с первых минут спектакля захватили внимание публики.

Театр Олега Табакова показал 
щекинцам спектакль 
«Кукла для невесты»

Лариса Тимофеева.
Фото Дмитрия Дзюбина.

6 декабря в Доме культуры горо
да Щекино с аншлагом прошел 
спектакль знаменитого Московс
кого театра Олега Табакова.

П осмотреть замечательную 
комедию «Кукла для невес
ты», увидеть игру легендар
ных, любимейших актеров и просто 

красиво и интересно провести пят
ничный вечер пришли работники и 
ветераны компании «Щекиноазот», 
врачи, учителя, победители кон
курсов педагогического мастерс
тва, сотрудники службы социаль
ной защиты, активные члены ТОСов 
Щекинского района.

Финансовые затраты по традиции 
взяла на себя компания «Щекино
азот», спектакль состоялся по при
глашению депутата Государствен
ной Думы, члена Комитета по куль
туре Наталии Пил юс.

- В Щ екин- 
ско м  р а й о н е  
очень много тех, 
кто искренне пре- 
дан театру, кто 
следит за пре
мьерами, посе
щает спектакли, 
- отметил пре
зидент компании 
« Щ е к и н о а зо т»  

Борис Сокол. - Сделать известные 
российские театры еще ближе к 
зрителю призван проект, который 
реализуется в Тульской области. 
Свои усилия для его воплощения 
объединили представители куль
турного сообщества, власти и биз
неса. Здесь, в Щекинском районе, 
для детей и взрослых с аншлагами 
идут лучшие спектакли лучших рос
сийских театров. Показы организу
ются на благотворительной основе, 
и мы горды тем, что поддержива
ем в нашем регионе столь замеча
тельный проект. Это большая честь 
для компании «Щекиноазот» и для 
меня лично. Убежден, данный опыт 
вовлечения территорий и их жите
лей в водоворот культурной жизни

страны служит самым благим целям, 
когда каждый может прикоснуться к 
прекрасным образцам театрального 
искусства... Благодарю всех коллег 
за партнерство в рамках проекта, 
направленного на популяризацию 
театрального искусства, за отзывчи
вость, неравнодушие. А всем теат
ралам желаю радости от просмот-

- В наш ей 
стр ан е  з а в е р 
шается Год теат
ра, объявленный 
Указом Президен
та России Влади
мира Путина. И в 
Щекино продол
жается програм
ма, которая ста

ла возможна благодаря поддержке 
нашего социально ответственно
го партнера - компании «Щекино
азот», -  рассказала «Слободе» Ната
лия Пилюс. -  Основное направление 
национального проекта «Культура» 
- доступность культуры для насе
ления. Замечательно, что в Щекин
ском районе мы смогли показать 
лучшие спектакли ведущих театров 
для детей. А сейчас мы привезли в 
Дом культуры Щекино знаменитый 
Московский театр Олега Табакова со 
спектаклем «Кукла для невесты». Это 
приглашение стало возможным еще 
и благодаря тому, что театр возглав
ляет народный артист России, все
общий любимец Владимир Машков, 
уроженец тульской земли. Мы с ним 
работаем в Госдуме в одном коми
тете -  я как член Комитета по куль
туре, он как член Общественного 
совета. И нам удалось реализовать 
нашу мечту -  пригласить в гости к 
щекинцам один из ведущих москов
ских театров...

В 2019 году в ДК города Щекино 
и ДК «Химик» поселка Первомайс
кий были показаны восемь спектак
лей ведущих театров страны, в том 
числе и детских.

-  В Щекино мы привозили музы
кальный спектакль, в котором высту
пали студенты четвертого курса 
ГИТИСа. Это ребята, которые уже гас
тролировали во Франции и Италии,

некоторые из них поют в молодежном 
составе Большого театра, -  рассказа
ла Наталия Пилюс. -  Поэтомуте, кто 
пришел на спектакль, увидели буду
щих звезд мирового уровня.

Юным зрителям были показаны 
спектакли театра Сергея Образцо
ва, калужского кукольного театра, 
тульского ТЮЗа и многих других. 
Кстати, тульские ТЮЗ и кукольный 
театр получили в этом году серь
езную поддержку в рамках проек
та «Театры -  детям». Театр кукол 
будет реконструирован, сейчас уже 
отремонтировали кровлю, в следу
ющем году будет произведен капи
тальный ремонт. Это историческое 
здание, поэтому предстоит серьезная 
работа по сохранению этого памят
ника. Тем более, кукольный театр - 
это место, где юные зрители дела
ют свой первый шаг в театральную 
жизнь. Очень важно, что и в райо
нах Тульской области есть возмож
ность показывать спектакли, и очень 
многое зависит от активности мест
ных властей. У нас в регионе реа
лизуется программа «Местный Дом 
культуры», в рамках которой восста
навливают или строят новые Дома 
культуры. Театры с удовольствием 
выезжают в районы с гастролями. 
Мы бы хотели, чтобы театральная 
жизнь была доступна каждому чело
веку. Благодаря современным техно
логиям каждый может прямо из дома 
купить билет в любой театр России. 
Доступность театров становится все 
больше, и это важно для культурной 
и социальной жизни нашей страны. 
Год театра завершается, но у нас есть 
еще несколько проектов, связанных 
с детскими театрами. Надеемся, что 
у нас все получится.

С пектаклю «Кукла для невес
ты» автор пьесы дал такое 
жанровое определение - 
«деревенские страдания». Каждый 

из героев страдает по-своему. Заси
девшаяся в девках Лиза (Кристи
на Бабушкина), которая собирается 
замуж за торговца, начинает стра
дать, когда в деревне появляется 
статный отставной офицер Сергей 
(Александр Фисенко), кажущийся ей

лучше избранника. Лизин сосед, раз
битной пьяница Колька (Сергей Угрю
мов), страдает от вечного похмелья, а 
Лизина матушка (Раиса Рязанова) -  
оттого что дочка замуж собралась и 
вот-вот покинет родной дом. Зрите
ли «страдания» столичных артистов 
ждали с нетерпением.

Геннадий Владимирович Зайцев, 
член правления Совета ветеранов 
компании «Щекиноазот»:

С п а с и б о  
нашей родной 
компании, лич
но Борису Алек
сандровичу Соко
лу за то, что пре
доставляют нам 
такую  возмож
ность прикоснуть
ся к прекрасному 
и посетить театр. 
Спасибо за то, что 

делают для нашего поселка и для все
го Щекинского района. Мы с женой 
редко выбираемся в театр, поэтому 
каждый поход -  как праздник.

Владимир Валентинович Щед
рин, член Совета ветеранов компа
нии «Щекиноазот»:

- Когда мне 
предложили прий
ти сегодня в театр, 
я очень обрадо
вался такой воз
можности. А ког
да посмотрел, кто 
из артистов участ
вует в постановке, 
то прям вдохно
вился! Народная 
артистка России 

Раиса Рязанова, мы ее очень любим и 
уважаем, особенно -  за роль в филь
ме «Москва слезам не верит».

Нина Николаевна Гаврикова, 
член Совета ветеранов компании 
«Щекиноазот»:

-  В театре я в последний раз была 
года два-три назад, мы обычно в Тулу 
ездим. Поэтому было очень приятно 
получить приглашение на выступле
ние артистов «Табакерки» в Щекино 
и увидеть вживую таких прославлен
ных мастеров сцены. Спасибо компа
нии «Щекиноазот», Наталии Пилюс за

то, что устраива
ют для нас, вете
ранов, такие при
ятные сюрпризы. 
Театр я люблю! 
Приятно отдыхать, 
а когда я прихожу 
в театр, то чувс
твую себя очень... 
гордо! Я очень 
хочу увидеть на 
сц ене  наш его  

Александра Фисенко, он учился в 
той же школе, что и я, -  школе №15 
поселка Первомайский. Мы и роди
телей его знаем!

Популярный актер театра и кино 
Александр Фисенко, который дейс
твительно родился и вырос в посел
ке Первомайский Щекинского райо
на, в спектакле «Кукла для невесты» 
играет одну из главных ролей.

- Я с детства 
увлекался спор
том , как папа, 
и музыкой, как 
мама, -  говорит 
Александр Фисен
ко. -  Поселок наш 
был образцово- 
показательным, 
поэтому спорта 
хватало: хоккей, 
плавание, волей

бол, баскетбол, футбол, лыжи... Сей
час я стараюсь часто приезжать на 
свою малую родину, благо родите
ли живут здесь, сестра часто бывает, 
друзья здесь. Приезжаю с радостью 
и даже с душевным трепетом. Посе
лок изменился в лучшую сторону в 
последние годы, надо отдать должное 
предприятию «Щекиноазот». Ухожен
ность, замечательный парк, дороги, 
инфраструктура - всё изменилось в 
лучшую сторону.

На вопрос о творческой реализа
ции Александр улыбнулся:

-  За полтора года были сделаны 
два спектакля: «Матросская тиши
на» и «Моя прекрасная леди». Так
же наша премьера -  «Ревизор». Это 
очень качественные, энергозатрат
ные работы, визуально эффектные. 
Приезжайте к нам в театр, мы будем 
вам рады!

Борис Сокол

ра спектакля.

Наталия Пилюс

Нина
Гаврикова


