
Культура  

Второй межрегиональный 
12 и 13 марта в Литературно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского будет проходить Второй 
межрегиональный фестиваль “Камерный театр”. Знаменателен он еще и тем, что открывается в Год 
литературы и наполнен постановками по мотивам классических произведений известных авторов. 
Организаторы фестиваля на сей раз решили отдать подмостки сцены детским театральным 
коллективам нашего города, Кемеровской области и города Новосибирска. 
Фестиваль “Камерный театр” будет проходить на двух площадках: в Литературно-мемориальном 
музее Ф.М. Достоевского и в лицее № 104 Кузнецкого района.Откроет фестиваль объединение 
“Аниматор” Дома творчества детей города Осинники. Зрители увидят авторскую постановку Марии 
Ореховой “Доброе слово”. Затем театр-студия “МаскаРад” (Новосибирск) покажет спектакль 
“Жаворонок” Жана Ануя в постановке Леонида Твердякова. Завершит утренний показ спектаклей 
театральная студия “Арбуз” стихотворно-пластической фантазией в стиле джаз “Таракан и Ще” по 
мотивам произведений Корнея Чуковского в постановке Ивана Путилова.  
Вечерний показ спектаклей состоится на сцене лицея № 104. Театр-студия “Романтики” под 
руководством Олега Леонидовича Павловца покажет спектакль Георгия Полонского “Репетиторы”. 
Им на смену на сценическую площадку выйдут актеры Образцового детского коллектива “Театр 
“Эхо” Натальи Степановны Фриенко, который представит вниманию зрителей драму Виктора 
Ольшанского “Вместе с Юркой”.Завершит первый день фестиваля театр-студия “Юниус” поселка 
Загорский Новокузнецкого района со сказкой В. Панфилова “Волшебный трон”, поставленной 
режиссером Анатолием Ивановичем Жемеро. На второй день фестиваля в гостиной музея Ф.М. 
Достоевского будет проведен “круглый стол” “Современные тенденции развития камерного театра” с 
руководителями театральных студий, педагогами-литераторами, где пойдет речь о современном 
театральном процессе, важности театральной педагогики и влиянии театров-студий на процесс 
эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения. На первом театральном 
фестивале многим зрителем запомнилось выступление народного молодежного театра “Ракурс” Елены 
Попыкиной с ее постановкой “Скамейка”. Именно этот коллектив продолжит фестиваль на сцене 
лицея № 104 вечером 13 марта показом спектакля “Маленькая Баба-яга” по мотивам сказки 
немецкого писателя Отфрида Пройслера. Затем зрители увидят “Кошкин дом” Самуила Маршака в 
исполнении театра-студии “Фаэтон”, руководителем которого является Геннадий Коляев. И завершит 
фестиваль Образцовый молодежный театр-студия “Арго” показом искрометной комедии Жана-
Батиста Мольера “Плутни Скапена” в постановке Анатолия Ивановича Жемеро.  
Все дни фестиваля будет работать компетентное жюри, в состав которого войдут: заслуженный артист 
РФ Вячеслав Туев, заслуженная актриса России Ирина Шантарь, актриса Людмила Адаменко и другие 
деятели театра. Лучшие спектакли коллективов удостоятся одной из семи номинаций: “Лучший 
спектакль”, “Оригинальность и мастерство режиссуры”, “Лучшая сценография”, “Лучшая женская 
роль”, “Лучшая мужская роль”, “Лучшая роль второго плана”, “Надежда театра”.  
Надеемся, что Второй межрегиональный фестиваль “Камерный театр”, проводимый Литературно-
мемориальным музеем Ф.М.Достоевского, при спонсорской поддержке друзей музея, станет 
достойным явлением культурной жизни города.  
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