
j-/ К У Л Ь Т У Р А / 

ТЕАТР 
День рож

денья тради
ционно счи
т а е т с я праздником долгожданным и ра
достным. Если, конечно, вы не относитесь 
к разряду кокетливых женщин или устав
ших от жизни мужчин. И не важно, сколь
ко лет вы успели прожить на свете -
даты «крупные» и помельче, «круглые» и 
бесформенные хороши тем, что позволя
ют в круговерти жизни выкроить время 
на подведение промежуточных итогов. 

Так что очередной день рождения, который 
отметил на минувшей неделе театр куклы и ак
тера «Буратино», можно считать именно таким 
поводом. Тем более, что 30-летие, предстоя
щее его коллективу в 2003 году, вообще зас
тавляет задуматься о многом. Например, о ны
нешнем статусе театра, который точнее всего 
определяется поговоркой «ни в городе Богдан, 
ни в селе Селифан», поскольку нет в театраль
ной «табели о рангах» такой строки - «театр 
куклы и актера». Впрочем, об этом уже было 
сказано немало осенью прошлого года, когда 
руководство «Буратино» объявило о своем на
мерении ходатайствовать перед городскими 
властями о преобразовании «театра куклы и 
актера» в ТЮЗ. Ведь создавался этот необыч
ный коллектив еще в те времена, когда жизнь 
наша четко регламентировалась и гарантирова
лась нормами, не позволявшими, к примеру, 
иметь в городе областного подчинения свой 
кукольный театр. Как, впрочем, и театр юного 
зрителя тоже. 

И «Буратино» родился как театральный экс
перимент. На его сцене возможно было в те 
годы многое из того, что попросту ломало стро
гие рамки академического искусства, привле
кая тем самым зрителя молодого и неравно
душного, легкого на подъем и восприимчивого 
ко всему новому. Словом, «эксперимент» про
шел успешно. Представить себе сегодня теат
ральную жизнь Магнитки без спектаклей «Бу
ратино» просто невозможно. Однако за те 28 
лет, что отметил театр в нынешнем году, успе
ло измениться немало. И половинчатый статус, 
позволявший когда-то профессиональному кол
лективу действовать без оглядки на официаль
ные предписания и требования, сегодня ока
зался ему явно не по росту. 

Если обратиться к беспристрастным цифрам, из 
29 спектаклей нынешнего репертуара «Буратино» 
собственно кукольные составляют лишь треть. Ос
тальные - постановки для юношества и взрослого 
зрителя, в которых куклы либо используются по 
минимуму, либо отсутствуют вообще. Можно, ко
нечно, затеять долгую и бесперспективную дис
куссию на тему «Нужны ли России кукольные теат
ры?». «Бесперспективную» потому, что означен
ный вопрос относится, скорее, к разряду ритори
ческих. Ведь в той же театральной «табели о ран
гах» театры кукол занимают низшую ступень фи
нансирования необходимых для их полноценной 
работы затрат (почему и отчего? - этот вопрос 
лучше адресовать Министерству культуры). 

Но дело не только в недостатке средств. По

становки «Бура
тино» давно уже 
ориентированы 
на широкий возра
стной диапазон; 
не говоря уж о 
спектаклях «се
мейных», таких, 
как «Конек-горбу
нок» или «Фан-
фан-Тюльпан», 
сближающих зри
телей разных по
колений. И если 
вновь перейти на 
язык цифири, то 
только в 2000 
году на сцене те
атра состоялось 
6 премьер, было 
сыграно более 
320 спектаклей, 
на которых побы
вало 12 тысяч зри
телей. Остано
виться на достиг
нутом для коллек
тива, привыкшего 
работать в жест
ком ритме,значит 
обречь себя на 
творческое прозя
бание. Ведь спе
цифика существо
вания любого про
винциального те
атра заключается 
в необходимости 
постоянного об
новления репертуара. Город с населением чуть 
свыше 400 тысяч не может выдержать более 30-40 
представлений одного и того же спектакля, даже с 
учетом смены поколений зрителя. Так что 3-4 пре
мьеры в сезон такому театру, как «Буратино» (кста
ти, единственному на весь густонаселенный Орд-
жоникидзевский район города), необходимы. 

Но на них нужны деньги. А денег город пока 
не обещает. Немудрено, что планировавшиеся 
на конец сезона две очередных премьеры ока
зались под угрозой срыва постановки. Впрочем, 
что там премьеры! Вопрос об облицовке нового 
здания театра, в которое он переехал немногим 
более года назад, судя по всему, тоже повис в 
воздухе. Видимо, администрацию города непре
зентабельный вид кирпичной кладки, обдувае
мой степными ветрами и омываемой холодными 
дождями, нисколько не смущает. Относиться к 
театрам как к храмам у нас давно уже не приня
то. Что же касается вопроса о новом статусе, он 
не решается вообще, хотя еще в преддверии 
избирательной кампании глава города дал дирек
ции театра команду подготовить все необходи
мые документы... 

Одним словом, 
свой нынешний день рождения 

«Буратино» отметил скорее с грустью, 
чем с радостью, очередным показом сказочно 
яркого и праздничного «Конька-горбунка». И 
зритель, наверняка, так ничего и не заметил... 
Ведь театр по-прежнему почти ежедневно (а не 
только на «уик энд»), дает свои утренние и 
вечерние спектакли. Зал его все так же полон, 
Несмотря на подорожание билетов. Идут репе
тиции новой детской кукольной постановки по 
книге «страшилок» Эдуарда Успенского «Крас
ная рука, черная простыня и зеленые пальцы». 
Она будет первой в наступившем году. И очень 
хочется надеяться, не единственной... 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА и С. ЛИХАЧЕВА. 

ТВОРЧЕСТВО 
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ные экспонаты ^ J l J l m l M|L 
э т о й выставки (их 
всего немногим более сотни) - лишь ма
лая толика подлинных богатств, накоп
ленных за многие годы Магнитогорской 
картинной галереей. Сокровища э т и не 
из золота и серебра. Они созданы из са
мых обыденных материалов - дерева и 
глины, шерсти, пеньки и льна, щепы и 
лыка, стекла и лозы. Но привлекают все
общее внимание удивительной красотой, 
высоким уровнем исполнения, щедрой вы
думкой авторов. 

На выставке, названной без затей «Народ
ные промыслы», представлены произведения 
декоративно-прикладного искусства народов 
России, Украины, Латвии, Литвы. И это искус
ство предстает перед нами, людьми нового мира, 
буквально насыщенного достижениями научно-
технического прогресса, как драгоценная со
кровищница, наполненная безмерно дорогими 
рукотворными произведениями - будь то вы
шитое полотенце, деревянная ложка или кера
мический сосуд, расписной поднос, ковер или 
глиняная игрушка... 

Самый значительный раздел экспозиции по
священ России. А одним из наиболее знамени
тых российских промыслов считается «Золотая 
Хохлома». Выточенная на токарном станке хох-
ломскими мастерами посуда грунтуется, распи
сывается красками (чаще всего, красной, чер
ной, «золотой» и, реже, зеленой), покрывается 
лаком и подвергается термической обработке в 
специальных печах. Результат превосходит все 
ожидания: удивительно нарядная утварь ста
новится пригодна не только для использования 
в деле, но и для украшения праздничного сто
ла! 

Неподалеку, в Городце, местные умельцы ук
рашают предметы обихода иначе. Их зимние 
повозки, мебель, коромысла и прялки отличает 
энергичная, быстрая роспись, запечатлевающая 
зачастую живые по характеру жанровые сцены. 
А вот в Кудрино узоры вырезают по дереву. 
Плоскорельефная резьба буквально «стелется» 
по стенкам вазы и по блюду, хранящимся в со
брании МКГ... 

Щедрая фантазия российских мастериц в пол
ной мере проявилась в глиняных игрушках из 

Дымкова и Филимонова. Эти фигурки условны, но 
исполнены особого обаяния. А насколько жи
вучи народные представления о красоте, де
монстрируют точеные «тарарушки» из Полхова-
Майдана и Крутца. Изделиями из этих сел и сей
час торгуют на базарах, а не в сувенирных лавках. 
Многоместные матрешки (в одной до 12 штук!), 
разъемные пасхальные яйца, поставцы и копилки, 
детские игрушки украшены оригинальной роспи
сью, в которой четкий контур, наносимый пером, 
заполнен кистевым мазком... 

Сегодня народные художественные промыслы 
уже нельзя так категорично, как прежде, отде
лить от профессионального искусства. Древние 
художественные традиции становятся направля
ющей силой развития в творчестве профессио
нальных художников России, придают созданным 
ими работам неповторимое своеобразие. Заветы 
истинно народного искусства оживают в произ
ведениях художников Ю. Ходия, Т. Санчес, 
Е. Успенской-Аносовой. Приемы «лицевого ши
тья», лоскутной мозаики, разнообразные спосо
бы плетения из бересты, лозы и щепы приобре
тают у них экстрасовременное звучание. 

Много общего у народного творчества Латвии 
и Литвы. Художественную керамику, ручное тка
чество литовских и латышских мастеров, сумев
ших сохранить до наших дней самобытность на
циональных традиций их изготовления, не спу
тать ни с чем... 

А вот —симпатичный забавный лев. Он сидит 
на задних лапах, как пес. У него чудесная грива, 
вся в завитках из глиняных спиралек. Это - один 
из декоративных скульптурных сосудов, которы
ми славится украинское село Опошня. Сходно по 
духу с керамикой и украинское художественное 
стекло. А рисунок полтавской резьбы по дереву 
изобилует древнейшими геометрическими моти
вами -розетками-солнышками, волнообразными 
линиями и проч. 

Еще один образец украинского народного ис
кусства -безворсовые ковры «килимы», особую 
красоту которым придает окраска пряжи натураль
ными растительными красителями, получаемыми 
из дрока, ольховой коры, зверобоя, череды, кор
ня конского щавеля и подсолнуха. Именно они 
придают килимам неяркую пастельную цветовую 

гамму. И конечно же, уникальным художествен
ным промыслом Украины во все века оставалось 
изготовление рушников. Несмотря на многооб
разие цветовых композиций и узоров, харак
терных для разных регионов, почти все они тка
лись из белой и красной пряжи и различались по 
назначению («плечевые» - для обрядов, «кил-
ковые»-для украшения стен)... 

О народных промыслах можно рассказывать 
еще очень и очень много. Но лучше побывать на 
выставке самому, чтобы еще раз прикоснуться к 
неиссякающим родникам вековых традиций. 
Ведь через все перипетии истории народное 
искусство сумело пронести свои светлые идеа
лы, веру в торжество добра, высокое мастер
ство и сохранить особый вдохновенный мир фоль
клорных образов... 

Л. ФИЛАТОВА, искусствовед МКГ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ВСПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
и м . А. С. Пушкина 

23 и 24 февраля - Премьера! 
«Дверь в смежную комнату» (ко
медийный триллер). Постановка Алек
сандра Михайлова (Орел). Начало в 
17.00, 23 февраля в 19.00. 

25 февраля -«Ктобоится Вирд
жинии Вульф?» (драма в 3-х дей
ствиях). Начало в 17.00. 

2 и 3 марта — «Чайка». Начало 2 
марта в 18.30, 3 марта в 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
ежедневное 10.00до 18.00(тел. 37-
52-93). Возможен расчет по пласти
ковым карточкам ОАО «ММК» и Кре
дит Урал Банка. Коллективные заяв
ки и справки по телефонам37-25-52и 
37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

17февраля -«Дорога в Магнит
ку». Начало в 18.00. 

18 февраля — «По зеленым холмам оке
ана». Начало в 11.00. 

20,21,22 и 23 февраля - «Фанфан-Тюль-
пан». Начало 20 и 21 февраля в 18.00, 22 фев
раля в 19.30, 23февраля в 17.00. 

24 февраля - «Сказка о страшном драко
не». Начало в 11.00. 

25 февраля—«Лоскутик». Начало в 11.00. 
27 и 28 февраля — «Преступление и на

казание». Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ул. Б. Ру-

чьева, 7а). Коллективные заявки и справки по 
телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

18 февраля -Дж. Верди. «Травиата» (опе
ра в 2-х действиях). Начало в 17.00. 

25 февраля - Дж. Пуччини. «Чио-Чио-сан» 
(опера в 3-х действиях). Начало в 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Лени
на, 16). Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам22-74-75и22-14-08. 
ПРЕАСТАВЛЕНИЯ 

ЦИРК 
«ЗОЛОТОЙ ЦИРК ЮРИЯ НИКУЛИНА». 

Билеты продаются в кассе цирка ежеднев
но (с 10.00 до 18.00), в магазинах «Медвежо
нок», «Зори Урала», «Ассорти» и магазине 
№50 (Гортеатр). Возможен расчет по пласти
ковым карточкам ОАО «ММК». Справки по те
лефону 37-25-42. 

Присоединяйтесь! 
26 февраля в драмтеатре им А. С. Пуш

кина выступит дуэт Борис Кинер - Ми
хаил Цитрин як. Дуэт, применяя ходовую 
формулу, «широко известный в узких 
кругах» любителей авторской песни. Но 
если прибавить сюда любителей роман
сов, народных песен, джаза, наконец -
круг почитателей окажется не таким 
уж узким. Больше того - в Москве любой 
концерт дуэта собирает полные залы. 
Три компакт-диска, постоянные пригла
шения на ТВ, зарубежные гастроли (Фран
ция, Германия, Израиль) - и очень редкие 
визиты «в глубинку». Хотя знакомство 
с ними того стоит. 

Обоим за 40. В один год, 80-й, закончили 
Щукинское театральное училище как актеры 
(Михаил Цитриняк чуть позже - еще и режис
серское отделение). Борис Кинер писал музы
ку на стихи своего брата Михаила и пел долгое 
время с ним - до отъезда брата во Францию 
(92-й). Уезжал на какое-то время и сам, чтобы в 
96-м возвратиться и возродиться в дуэте уже 
с Михаилом Цитриняком. 

Невероятно разные. Невероятно обаятель
ные и артистичные, страстные и заводные. 
Лежащая в основе песен высокая поэзия не 
мешает им оставаться искренними и понятны
ми любой аудитории. Это серьезно и глубоко, 
но это не вычурный салон, это - к сердцу. 

Жанр определить трудно, да, в принципе, и 
нет необходимости. Воспользуемся советом 
известного писателя-сатирика, автора и веду
щего передачи «Итого» Виктора Шендерови
ча: «Бывает, чем дольше знаешь человека, тем 
хуже для вас обоих. Но тут случай обратный - с 
Мишей Цитриняком я знаком лет эдак двад
цать, чуть меньше - с Борисом Кинером, а ви
деть их, слушать их песни - доставляет все 
большее удовольствие». 

Присоединяйтесь. 
В. МОЗГОВОЙ. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 февраля 2001 года 


