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“Ни одного неграмотного”: театр “Скоморох”
готовит постановку о Петре Макушине

zato-govorim.ru/ni-odnogo-negramotnogo-teatr-skomoroh-gotovit-postanovku-o-petre-makushine/

Поделиться

Только до конца этого года Томский областной театр куклы и актера “Скоморох” им.
Р. Виндермана выпустит пять премьер, первая из которых состоится уже 11
сентября. Об этом в ходе пресс-конференции по случаю открытия 76-го
театрального сезона журналистам рассказали режиссер Дмитрий Гомзяков,
драматург Александр Толкачев и заслуженные артистки России Марина
Дюсьметова и Татьяна Ермолаева.

11 сентября для самых маленьких зрителей в “Театре на подушках” состоится
премьера спектакля “Принцесса-птичка” (по мотивам произведений Анни Шмидт).
Режиссером-постановщиком премьеры является заслуженная артистка России
Татьяна Ермолаева, а художником-постановщиком – Максим Дюсьметов. 
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Жизнь бурлила, жизнь кипела, или Как
“Скоморох” юбилейный сезон завершает…

“Анни Шмидт на родине, в Нидерландах, все очень любят и называют “королевой
сказок”. А последний ее день рождения отмечали, как национальный праздник.
Почти всю свою жизнь Анни Шмитд проработал в библиотеке, а когда ушла на
пенсию стала писать сказки”, – рассказала Татьяна Ермолаева. 

Постановщики заверяют, что спектакль хоть для самых маленьких зрителей, но он
будет интересен и для взрослых.

А уже 17 сентября в театре состоится
премьера “Ни одного неграмотного” –
non-fiction (невымысел) о человеке
сложном, –  которая будет посвящена
Петру Макушину, известнейшему
сибирскому просветителю. На этот
масштабный проект  “Скоморох” выиграл
грант. Спектакль поставит Дмитрий
Гомзяков. 

“Не хочется раскрывать всех секретов
постановки. Наша задача не рассказать
о Макушине, а поговорить с ним. Это не
будет ретроспективно исторический спектакль, это не будет нечто тем, чем
занимается документальный театр. Это будет спектакль-исследование”, –
заинтриговал присутствующих Дмитрий Гомзяков. 

Как мы сказали, премьер до конца будет пять. Ставить одну из следующих
постановок будут режиссер и художник-постановщик Сыктывкарской драмы Борис
Лагода и Эрих Вильсон. Спектакль “Театральщина” по пьесе Владимира Рыжков
(сюрприз от А.П. Чехова в 2-х частях).

https://zato-govorim.ru/zhizn-burlila-zhizn-kipela-ili-kak-skomoroh-yubilejnyj-sezon-zavershaet/
https://zato-govorim.ru/zhizn-burlila-zhizn-kipela-ili-kak-skomoroh-yubilejnyj-sezon-zavershaet/


3/3

Премьеры, конкурсы, гранты, или Как
“Скоморох”юбилейный сезон завершает…

(продолжение)

Дальше театр с нетерпением ждет
приезда Игоря Казакова (Республика
Беларусь). Томский зритель знаком с ним
по последней постановке в “Скоморохе”
– “История одного города”. В этот раз
белорусский режиссер пордаует томичей
и гостей города “Рождественской
историей” Чарльза Диккенса. 

А новогодний подарок для больших и
маленьких зрителей готовит Марина
Дюсьметова. Это будет спектакль по
мотивам сказки Павла Бажова “Золотой
волос” – “О счастье простом да о Змее
Золотом” (М. Супонин).

“Спектакль про красивого, доброго, мужественного человека. Про любовь. Это
главнее всех сокровищ, которые скрыты в Уральских горах. И ради не любви даже
не страшно умереть. Но сказка наша со счастливым концом”. – заверила Марина
Викторовна.

Наталья Денисова

https://zato-govorim.ru/premery-konkursy-granty-ili-kak-skomorohyubilejnyj-sezon-zavershaet-prodolzhenie/
https://zato-govorim.ru/premery-konkursy-granty-ili-kak-skomorohyubilejnyj-sezon-zavershaet-prodolzhenie/

