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НОВОСТИ NEWS

СЛОВО ЗА СТУДЕНТАМИ
В рамках 35‑го Конгресса Междуна‑
родного института театра в Сеговии 
с 14 по 16 июля состоится первый сту‑
денческий фестиваль «Конгресс Пролог», 
который станет частью «взрослого» фору‑
ма. С дюжину университетов подтверди‑
ли своё желание присутствовать на этом 
уникальном мероприятии (участники 
прошли предварительный отбор). Про‑
грамма молодёжного фестиваля привяза‑
на к теме основного конгресса этого года 
«Действуй! Исполнительские искусства из‑
менят мир». Миграция и глобальная про‑
блема беженцев, бедность и экономиче‑
ское неравенство, поляризация общества 
и политические распри, изменения клима‑
та и экологическая катастрофа, репрес‑
сии и попранные права человека – все 
эти задачи предстоит решать сегодняш‑
ней молодёжи. Студенты приглашаются 
к участию в программе основного кон‑
гресса, который соберёт представителей 
почти ста стран. А 21 июля в помещении 
бывшей женской тюрьмы, превращённой 
в культурный центр La Carcel, произойдёт 
финальное представление участников 
студенческого фестиваля.

IT IS FOR 
STUDENTS  
TO ACT
During the 35th 
World Congress of 
the International 
Theatre Institute in 
Segovia on July, 
14–16 the first student 
festival “Congress Prologue” will become 
part of the forum “for grown‑ups.” About 
dozen universities confirmed their wish to 
attend this unique festival (its participants 
were pre‑qualified). The theme of the 
student festival is tied to the theme of 
this year main Congress “Act! Performing 
Arts Transforming the World.” Migration 
and global refugees’ crisis, poverty and 
economic inequality, polarization of society 
and political conflicts, climate change 
and ecological catastrophes, repression 
and human rights violation – all these 
problems are to be addressed by today’s 
youth. Participants of the youth festival 
are invited to attend the program of the 
main Congress. Representatives of nearly 
100 countries are attending the 35th ITI 
World Congress.

Хлестаков‑юбиляр
Своё 75‑летие Александр Калягин от‑
метил новой премьерой в руководимом 
им театре Et Cetera, сыграв Хлестакова 
в спектакле Роберта Стуруа «Ревизор. 
Версия». Разумеется, о 23‑летнем гоголев‑
ском персонаже пришлось забыть – Ка‑
лягин выезжает на сцену в инвалидной 
коляске, виртуозно и бесстрашно играя 
глубокого старика. К старости (а это 
огромная тема для актёрских исследо‑
ваний) тандем Стуруа – Калягина об‑
ращается не впервые: сначала это было 
в «Последней ленте Крэппа», потом в со‑
вместных планах поставить спектакль 
по роману Беккета «Моллой». Но каля‑
гинский Хлестаков – самый радикальный 
из этих посвящений старости. Не менее 
радикальным стало режиссёрское ре‑
шение немой сцены, в которой чиновник 
Хлестаков твёрдой поступью возвраща‑
ется в общество мафиозного Городничего 
и от имени высшей власти требует всех 
«сей же час к себе».

Khlestakov’s Jubilee
Alexander Kalyagin marked his 75th birthday 
by a new premiere at the theatre he heads, 
having played Khlestakov in Robert Sturua’s 
play “The Government Inspector. A Version.” We 
certainly have to forget the 23‑year‑old Gogol’s 
character – Kalyagin enters the stage in a 
wheelchair, masterfully and fearlessly playing 
a very old man. This is not the first time the 
tandem of Sturua and Kalyagin addresses 
the topic of the old age: first in “Krapp’s Last 
Tape”, then in their mutual plans to stage a 
production on Beckett’s “Molloy.” Yet Kalyagin’s 
Khlestakov is the most radical homage to the 
old age.
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Из Новгорода в Кейптаун
В мае в Кейптауне прошёл Всемирный конгресс 
АССИТЕЖ. В ходе конгресса был на три года избран ис‑
полком АССИТЕЖ, в который вошла шеф‑координатор 
Международного театрального фестиваля «Царь‑
сказка», заместитель худрука Новгородского театра 
для детей и молодёжи «Малый» Татьяна Боброва. Чле‑
нами исполкома стали также представители Гер‑
мании, Франции, Чили, США, Австралии, Аргентины, 
Италии, Нигерии, Южной Кореи и Норвегии. Художе‑
ственный руководитель «Малого» Надежда Алексеева 
удостоилась премии президента АССИТЕЖ за выдаю‑
щиеся творческие достижения в области театра для 
детей и молодёжи и «невероятную работу» по продви‑
жению фестиваля «Царь‑сказка».

From Novgorod to Cape Town
In May, Cape Town hosted the World 
Congress of International Association 
of Theatre for Children and Young 
People (ASSITEJ). During the Congress, 
ASSITEJ executive committee was re‑elected 
for three years involving Tatyana Bobrova 
who is the chief coordinator of International 
Theatre Festival “Tsar Fairytale” and 
deputy art director of Novgorod Theatre for 
Children and Youth “Maly”. Also the executive 
committee members became representatives 
of Germany, France, Chile, the USA, 
Australia, Argentina, Italy, Nigeria, South 
Korea and Norway.

НОВОСТИ NEWS

ЛЮБИМОВ. ПОСЛЕВКУСИЕ
30 сентября 2017 года отмечается столе‑
тие Юрия Любимова, который не только 
создал один из самых ярких русских 
театров ХХ века, но и оказал сильней‑
шее влияние на сегодняшних молодых 
режиссёров. В течение всего года будет 
проходить программа «Век Юрия Люби‑
мова», посвящённая великому деятелю 
театра. В её составлении активное уча‑
стие принимала вдова режиссёра Ката‑
лин Любимова (с некоторыми видео‑ 
материалами и она встретилась впер‑
вые). «Век Юрия Любимова» стартовал 

LYUBIMOV. AFTERTASTE
September 30, 2017 is the 100th anniversary 
of Yuri Lyubimov, who has not only created one 
of the most brilliant Russian theatres of the 
twentieth century, but also had a great impact 
on young directors of today. During the year, 
the program “Yuri Lyubimov’s Century” will be 
held, the program dedicated to this outstanding 
theatre figure. An active role in establishing 
this program played Katalin Lyubimova, the 
director’s widow. The program was launched 
at Moscow Illusion cinema by the retrospective 
“Yuri Lyubimov. Film Show with the Master”, 
featuring rare films with his participation (he 
has played in almost thirty films). For the 
first time in 60 years, a black‑and‑white film‑
production “Much Ado about Nothing” was 
released. It was staged at Vakhtangov Theatre. 
Among other projects of the jubilee year is the 
exhibition “Lyubimov and the Time” at Museum 
of Moscow, International Scientific Conference 
at Russian State Library of Arts, Sir András 
Schiff’s solo piano concert “In Memoriam of 
Yuri Lyubimov” at the Great Hall of Moscow 
Conservatory, Mussorgsky’s opera “Prince Igor” 
staged by Yuri Lyubimov and more than fifty 
other cultural events.

в кинотеатре «Иллюзион» ретроспекти‑
вой «Юрий Любимов. Киносеанс с Ма‑
стером»: были показаны редкие филь‑
мы с его участием (а снялся он почти 
в тридцати картинах). Впервые за 60 лет 
на большом экране продемонстрировали 
чёрно‑белый фильм‑спектакль «Много 
шума из ничего», поставленный в Те‑
атре имени Вахтангова. Кроме того, 
можно было посмотреть киноновеллу 
«Свинопас» (1941), первый советский 
стереофильм «Робинзон Крузо», не во‑
шедший в окончательный вариант 
эпизод из фильма «Кубанские казаки», 
«На подмостках сцены», «Каин XVIII». 
Влюблённый принц; пластичный неис‑
товый Пятница; ироничный гармонист; 
комический старик, загримированный 
до неузнаваемости; актёр, виртуозно 
имитирующий акценты (и потому пере‑
игравший немало иностранцев) – Юрий 
Любимов открылся зрителям новой эпо‑
хи с самых неожиданных сторон.

Среди других проектов юбилейного 
года – выставка «Любимов и время» в Му‑
зее Москвы, Международная научная 
конференция в Российской государствен‑
ной библиотеке искусств, сольный форте‑
пианный концерт сэра Андраша Шиффа 
«In Memoriam Юрия Любимова» в Большом 
зале Московской консерватории, показ 
оперы Бородина «Князь Игорь» в поста‑
новке Юрия 
Любимова, 
концерт «Посвя‑
щение Любимо‑
ву» в Большом 
театре и ещё 
более пятидеся‑
ти культурных 
событий.

Yuri Lyubimov

Юрий Любимов

“Cossacks of the Kuban”

“Much Ado About Nothing”

“The Swineherd”

Татьяна Боброва
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Между Лениным и Нероном
Художественный руководитель Электро‑
театра Станиславский Борис Юхананов 
выпустил мировую премьеру оперы «Окта‑
вия. Трепанация» композитора Дмитрия 
Курляндского в рамках Holland Festival. 
Это первый опыт сотрудничества Гол‑
ландского фестиваля, который стал 
заказчиком постановки, с российским 
режиссёром. Спектакль посвящён столе‑
тию революции и основан на фрагментах 
эссе Льва Троцкого о Ленине (огромный ма‑
кет его головы стал главным элементом 
декорации) и текстах Сенеки об импера‑
торе Нероне. «Соседями» по афише этой 
оперы в программе Holland Festival стали 
спектакли Питера Селларса, Робера Лепа‑
жа, Иво ван Хове, Димитриса Папаиоанну, 
Алана Плателя и Алексея Ратманского.

Between Lenin and Nero
Boris Yukhananov, the artistic director 
of Electrotheatre Stanislavsky released 
the world premiere of the opera “Octavia. 
Trepanation” by composer Dmitry 
Kurlyandsky at Holland Festival. This is the 
first experience of cooperation of Holland 
Festival as a customer of the production with 
a Russian director. The play is dedicated to 
the centenary of the revolution and based 
on Leon Trotsky’s essays about Lenin and 
Seneca’s texts on the Emperor Nero. Also 
Holland Festival’s playbill announces 
productions by Peter Sellars, Robert Lepage, 
Ivo van Hove, Dimitris Papaioannou, Alain 
Platel and Alexei Ratmansky.

НОВОСТИ NEWS

БОЛЬШОЙ  
КОНКУРС БОЛЬШОГО
В Большом театре на Основной сцене про‑
шёл XIII Международный конкурс артистов 
балета и хореографов, который был уч‑
реждён в 1969 году и проводится в Москве 
каждые четыре года. В этот раз Министер‑
ство культуры учредило баснословный при‑
зовой фонд (два исполнительских Гран‑при 
по 100 тысяч долларов, которые, впрочем, 
никто не получил, и 30 тысяч долларов 
лучшему хореографу – эту премию раздели‑
ли чилиец Зунига Хименес Эдуардо Андрес 
и китаец Сяочао Вэнь). Среди танцовщиков 
главными победителями стали: в младшей 
группе Елизавета Кокорева (Россия, I место 
в дуэте), Сонми Пак (Южная Корея, I место 
в дуэте), Денис Захаров (Россия, I место 
в дуэте), Марк Чино (Россия, I место в соло), 
Элизабет Бейер (США, I место в соло), 
а в старшей группе Аманда Гомес (Брази‑
лия, II место в дуэте), Коя Окава (Япония, I 
место в дуэте), Эвелина Годунова (Латвия, 
I место в соло), Бахтияр Адамжан (Казах‑
стан, I место в соло). Не обошлось на кон‑
курсе и без драматических коллизий. Так, 
14‑летний Иван Сорокин из Сыктывкара, 
который с лёгкостью проходил тур за ту‑
ром, уехал посреди соревнований, пото‑
му что не готовил программу для фина‑
ла (не верил в свои силы). Впрочем, свой 
счастливый билет он всё‑таки вытащил, 
получив приглашение доучиваться и в Мо‑
скве, и в Санкт‑Петербурге.

THE BOLSHOI’S BIG CONTEST
The Bolshoi Theatre hosted XIII 
International Ballet Competition and 
Contest of Choreographers, which was 
founded in 1969 and held in Moscow 
every four years. This time the Ministry 
of Culture established an incredible 
prize fund (two grand prix with amount 
of $ 100,000 each, though nobody 
received them, and $ 30,000 to the best 
choreographer – this prize was shared by 
Zuniga Jimenez Eduardo Andres (Chili) 
and Wen Xiaochao (China). Among dancers, 
the main junior winners became Elizaveta 
Kokoreva (Russia, prize 1, duet), Park 
Seonmee (South Korea, prize 1, duet), Denis 
Zakharov (Russia, prize 1, duet), Mark 
Chino (Russia, prize 1, solo), Elizabeth 
Beyer (USA, prize 1, solo), and among 
seniors – Moraes Gomes Amanda (Brazil, 
prize 2, duet), Okawa Koya (Japan, prize 1, 
duet), Evelina Godunova (Latvia, prize 1, 
solo), Adamzhan Bakhtiyar (Kazakhstan, 
prize 1, solo).

Boris Yukhananov

Denis Zakharov

Elizaveta Kokoreva, Denis ZakharovЭвелина Годунова


