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Наступила прекрас-
ная золотая пора. 
Осень — это, ко-
нечно, наше, теа-
тральное время. 

И мы приглашаем зрителя в свой 
дом: 25 сентября наш театр откры-
вает новый сезон. Необычный, 
юбилейный сезон  «Дилижанса», 
— открыла пресс-конференцию 
на проспекте Степана Разина, 93, 
директор театра Ирина Мироно-
ва. — А 25 декабря семнадцато-
го года нашему театру исполня-
ется 25 лет. Для меня юбилей те-
атра — это в первую очередь воз-
можность вспомнить. Вспомнить 
всех, кто с нами начинал. Вспом-
нить и сберечь эту память. Это 
первый настоящий юбилей, ко-
торый встречает  театр «Дили-
жанс». «Дилижанс» — это твор-
цы, которые с удовольствием тво-
рят в этом доме. Это сплоченная, 
интересная команда. Это добро-
душная атмосфера, которую от-
мечают многие. Я с огромным 
удовольствием приглашаю горо-
жан на наши разные-разные собы-
тия. На наши премьеры, на наши 
разговоры со зрителем. Мы часто 
предлагаем зрителю вступить с 
нами в полемику по самым раз-
ным темам. Я горжусь, что наш 
театр называется Театром юно-
го зрителя. Что мы воспитыва-
ем молодое поколение. И самое 
главное, наш театр сегодня се-
мейный. Он принимает зрителя 
от двух до девяносто двух лет. В 
прошлом сезоне к нам приходила 
зрительница как раз в девяносто 
два года. Она оставила нам свою 
запись о спектакле. И это заме-
чательно. Дай бог, чтобы к нам 
приходили жители нашего горо-
да в свои сто лет. Мы рады всем».

имени Карагодского
Художественный руководитель 
«Дилижанса» Виктор Мартынов 
— ученик известного питерского 
режиссера ТЮЗа, культового теа-

трального педагога, выпестовав-
шего многих талантливых акте-
ров и режиссеров страны.

 Виктор и его сокурсники ини-
циировали посвящение сезона 
этому своему мастеру: «Мы по-
свящаем свой  юбилейный теа-
тральный сезон своему учите-
лю. В театре до сих пор работа-
ют его ученики. Это Ирина Ми-
ронова, Михаил Суслов, Ирина 
Храмкова, Ирина Шугаева. И в 
нашем театре, как это заведено 
было нашим мастером, постоян-
но ведется педагогическая рабо-
та. В театре всегда присутствова-
ли студии, в которых обучались 
дети, подростки. Потом они попа-
дали в театр. И сегодняшний со-
став театра «Дилижанс» процен-
тов на семьдесят состоит из быв-
ших студийцев. Наши сегодняш-
ние актеры когда-то пришли в те-
атр в 15-16-летнем возрасте, по-
том учились в вузах и остались в 
родном театре работать. Со сту-
дии начинали Екатерина Зубаре-
ва, Анна Митрофанова, Констан-
тин Федосеев и многие другие ар-
тисты. В этом году наша студия 
тоже продолжает работать». 

Ждите событий
В новом сезоне «Дилижанс» обе-
щает каждого 25-го числа какое-
нибудь интересное событие и мас-
су сюрпризов. Театр начинает про-
ект «Театральная бессонница». 
Виктор Мартынов пообещал, что 
артисты будут собираться со зри-
телями на ночные посиделки, во 
время которых будут устраивать-
ся  скромные, квартирные бене-
фисы актеров; будут идти спек-
такли прошлых лет, будут вестись 
разговоры по душам о культуре, 
о творчестве, о театре.

Новый сезон — это четыре но-
вых спектакля для детей и два спек-
такля для молодежи и взрослой 
публики. Акцентом сезона ста-
нет премьера спектакля «Король 
забавляется» по мотивам траге-
дии Виктора Гюго и оперы Верди 
«Риголетто». Спектакль практи-
чески готов, на подходе — мате-

риальная часть постановки. Пре-
мьера состоится  в ноябре. 

Уникальной особенностью но-
вого «Риголетто» стал жанр спек-
такля, который даже сам Виктор 
Мартынов не берется точно опре-
делить: «Это мюзикл, плавно пе-
ретекающий в психологический 
триллер. В сюжете — трагедия. 
Но, тем не менее, нам хотелось 
сделать спектакль очень легким, 
интересным и музыкальным», — 
говорит режиссер.

На фестиваль
На Фестиваль фестивалей в го-
род Владимир отправляется в эти 
дни творческая команда «Дили-
жанса». Она едет на фестиваль, 
который объединяет театры, по-
лучившие гран-при на прошлых 
фестивалях. А так как «Слуга двух 
господ» в Вышнем Волочке побе-
дил, то он и попал в свежую афи-
шу нового большого театрально-
го праздника во Владимире.

 Ребята очень волнуются. Это 
и понятно: спектакли будет оце-
нивать представительная и очень 
большая команда экспертов. На 
сцену выйдут именитые театры. 
Тольяттинцы получили возмож-
ность еще раз показать, как в «Ди-
лижансе» умеют и любят работать 
с классикой. 

Тольяттинская команда пони-
мает, что фестиваль — это для нее 

новый уровень, и очень надеет-
ся на лучшее.

Назло лягушке
Спектакль «По ёжкиным дорож-
кам» в постановке Екатерины Фе-
дошук   (?)  и Екатерины Миро-
новой — новая веселая, интерак-
тивная история, в которой дети 
наперекор обстоятельствам бу-
дут… учить правила дорожного 
движения. Назло Лягушке всем 
будет весело и интересно, ведь 
создатели спектакля позаботи-
лись об этом. Премьера «дорожек» 
намечена на 23 октября. Как раз 
в этот день зритель отправится в 
сказочный лес, куда с гастролями 
приезжает известная певица ма-
дам Зю-Зюша. 

В декабре «Дилижанс» пред-
ставит публике новую «Дюймо-
вочку», которую сочинили сцена-
рист Константин Федосеев и ре-
жиссер Ирина Храмкова. Во вто-
ром полугодии дети получат по-
дарок еще из двух премьер. Это 
будут спектакли «Питер обыкно-
венный, или Младших братьев не 
выбирают» и «Белкины сказки».

Подарки 
от именинника
Заведующая литературной ча-
стью театра Елена Кабилова рас-
сказала об акциях, которые по-

зволят зрителю провести очень 
интересный театральный сезон, 
да еще при этом и сэкономить. 
Многие акции будут связаны с 
числом 25. Это дни подарков, 
скидок и розыгрышей ценных 
призов. В разные праздничные 
дни в театре обещают сюрпри-
зы, дополнительные програм-
мы, необычные поздравления.

Новшество сезона — карты 
театрала. Эти абонементы обе-
щают целых восемь программ 
за скромную акционную цену. 
Юбилейная карта сезона вклю-
чает в себя возможность посмо-
треть по одному билету 21 спек-
такль театра. Золотая карта те-
атрала — модная столичная, а 
теперь и тольяттинская штуч-
ка. Зритель получает пласти-
ковую карту, которая дает ему 
возможность посетить любое 
число спектаклей нового сезо-
на. У каждой карты — своя ау-
дитория. Тюзовцы придумали 
карты для взрослых, для детей, 
для всей семьи.

Елена Кабилова подробно и 
интересно рассказала друзьям 
театра о проекте, которому вот 
уже три года. Это проект  «Те-
атр+ школа+ семья». Сначала 
он был лишь в одной, 93-й шко-
ле. Потом интерес к нему ста-
ли проявлять и другие учебные 
заведения города. Дети вместе 
с родителями и учителями смо-
трят спектакли и учатся гово-
рить и спорить о театре, уча-
ствуют в конкурсах рисунков и 
сочинений, словом, развивают-
ся вместе с любимым театром.

А театр обещает, как и пре-
жде, честно делиться со зрите-
лями своими размышлениями о 
мире, читать классику, вспоми-
нать прошлые сезоны, не спать 
по ночам.  «Театральную бес-
сонницу» пообещали сделать 
настоящим трендом, который 
наверняка станет еще акту-
альнее, если не спать в такие 
ночи будут и читатели «Площа-
ди СВОБОДЫ».

Понравился 
спектакль?
Расскажите о нем.

http://vk.com/pstlt

В преддверии нового театрального сезона тольяттинский ТЮЗ пригласил друзей, 
чтобы заинтриговать предстоящими сюрпризами юбилейного года
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«Дилижанс»: от двух до ста

Новый сезон — это четыре новых спектакля для детей и два спектакля для 
молодежи и взрослой публики.

  Новый сезон «Дилижанса» — это четыре новых спектакля для детей и 
два спектакля для молодежи и  взрослой публики.
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На сцене филармонии впервые сыграли финские джазмены
Суоми стала ближе
ЕлЕНа КочЕва
mail-ps@mail.ru

  Не знаю, по какому принци-
пу финны называют своих сыно-
вей Мика или Микко (они имеют, 
кстати, одинаковое значение — 
«Кто походит на бога?»), но прие-
хавший в Тольятти один из самых 
востребованных трубачей-солистов 
Микко «Гуну» Карьялайнен носит 
прозвище «Гуну», которое, види-
мо, вообще никак не переводит-
ся. Но перевод таких мелочей ин-
тересен, может, только нам, жур-
налистам. Для музыкантов же и 

слушателей музыка и, в частно-
сти, джаз — тот язык, который пе-
ревода не требует. Именно джазо-
вым концертом стартовал 25-й се-
зон Тольяттинской филармонии и 
IV Международный фестиваль ис-
кусств «Мелодии осени». На юби-
лейный концерт, кроме Гуну, при-
ехали восходящая звезда джазовой 
скрипки и саксофона Сампо Хиук-
канен и дирижер, пианист, ком-
позитор  Веса-Пекка Хиукканен. 

Ранее «ПС» уже писала обо всех 
финских участниках концерта, на-
помним лишь, что Микко за двад-
цатилетнюю карьеру выступал со 

многими легендарными исполни-
телями, Сампо Хиукканен недав-
но выиграл один из престижней-
ших финских конкурсов, а его отец 
Веса-Пекка — активный участник 
множества российско-финских 
проектов и известный современ-
ный композитор. Он-то в основ-
ном и дирижировал в этот вечер 
Джазовым оркестром филармо-
нии. А основному дирижеру это-
го коллектива Валерию Мурзо-
ву на концерте вручили почет-
ную грамоту Самарской губерн-
ской думы за многолетний труд и 
вклад в развитие культуры реги-

она. Концерт позиционировался 
как «встреча волжской вольни-
цы с горячими финскими парня-
ми», ибо что может быть горячее, 
чем фанк, свинг и би-боп? Однако 
традиционный джаз в пятничный 
вечер звучал у финских солистов 
нежно, интимно, почти камер-
но — сказывался и выбор репер-
туара (стандарты), и сдержанно-
интеллектуальная манера гостей. 
Рослый Сампо так бережно выно-
сил на сцену свой саксофон, что 
моя соседка шепнула: «Он золо-
той у него, что ли?». Тем не ме-
нее джаз на сей раз звучал не арха-

ично (хотя многим пьесам почти 
100 лет), а современно и волшеб-
но (порой казалось, что ты слуша-
ешь музыку с другой планеты, ко-
торая добиралась до тебя тысячи 
лет). Внесли оживление номера со-
листок филармонии Инга Инди и 
Ольги Денщиковой, а также соло 
наших инструменталистов. Сим-
биоз наших и приглашенных му-
зыкантов получился столь удач-
ным, что один из слушателей по-
сле концерта мне признался: «За-
хотелось уехать в Хельсинки и до 
утра насвистывать бодрящие син-
копированные трели лесорубов».


