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Гениальная табличка в 
одной кофейне: «у нас нет Wi-
Fi не потому, что мы жадные. 
Просто пообщайтесь друг с 
другом! ».

***
требуется 30-летняя жен-

щина для съёмки в рекламе 
«как в 50 выглядеть на 35!».

***
Минут через 15 мы продол-

жим показ рекламы. Не пере-
ключайтесь!
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я поклонница 
режиссёра Влади-
мира Сафонова и 
знаю, что в январе 
ему исполняется 70 
лет. Как он живёт и 
чем занимается сейчас? 

Е. Савушкина, ижевск

ЗА ОтвЕтОм мы ОбрАтились К 
юбилярУ - НАрОдНОмУ Арти-
стУ Ур, ЗАслУжЕННОмУ дЕятЕ-
лю исКУсств рФ.

- Не думал, что доживу до та-
кого возраста, потому что лет 12 
назад одной ногой уже стоял в 
могиле, - улыбается Владимир 
Иванович. - Но сегодня я душой 
бодр, и гневить Бога мне никак 
нельзя: 50 лет я занимаюсь лю-
бимым делом! В 1965 году после 
театрального училища я приехал 
в Удмуртию и остался здесь, что 
вообще-то исключение из пра-
вил - люди нашей профессии 
постоянно мигрируют. Но я 
полюбил этот край: его природа 
и, безусловно, люди меня вос-
хищают и творчески питают. У 
меня очень нежное отношение 
к коренному населению: это му-

зыкальный, деликатный 
народ. 

2016 год для меня 
полон замечательных 
дат: 21 января я отме-
чаю свой юбилей в На-

циональном театре спектаклем 
«Ревизор», 29 января у нас с 
женой золотая свадьба, в апре-
ле юбилей у жены, а в октябре 
старшему сыну 50 лет. 

- Эти полвека вы работали в 
разных театрах Удмуртии.

- Большая часть жизни от-
дана, конечно, Русскому дра-
матическому театру, где после 
училища я 13 лет был артистом. 
С момента учёбы в Щукинском 
училище на факультете режиссу-
ры был счастливый период, свя-
занный с сарапульским театром. 
Но в Русском драматическом 
театре я поставил не менее сот-
ни спектаклей, и каждый дорог, 
как ребёнок. «Зачатие» каждого, 
конечно, происходит в уме - я 
мало сижу с ручкой, но процесс 
обдумывания темы и спектакля 
не прекращается. Для меня важ-
но погрузить артиста в систему, 
придуманную драматургом и 
режиссёром. И когда возникает 
момент сотворчества с актёром 
- лучше этого ничего нет. 

- Как вы оцениваете ижевский 
театральный процесс?

- Я глубоко убеждён, что театр 
имеет право называться инсти-
тутом нравственности, когда он 
вызывает в зрителе сопережива-
ние. Это критерий творческой 
удачи. Театру нужно присталь-
ное внимание к душе человека, 
и я обеспокоен тем, что театр 
начинает жить по законам по-
требительского общества, в нём 
начинают толкаться локтями, 
а чувства подменять шоу. Ко-

нечно, каждые 15-20 лет театр 
меняется, но его сегодняшняя 
эстетика меня не устраивает. 
Когда режиссёр «рвёт пуп», 
чтобы доказать, что он умнее 
и интереснее драматургов, и, 
прячась за именами классиков, 
лепит что-то своё. Но если те-
бя не устраивают классические 
пьесы, пиши свою. Если ты бе-
рёшь чужое произведение, то 
как режиссёр должен найти бо-
левую точку авторского отправ-
ления. Зрителя важно поразить 
проявлением живого чувства, а 
не спецэффектами.  Шум и шоу 
- это не мой театр. Мой - это 
душа, пауза, слёзы зрителя или 
его добрый смех.

- Сейчас вы работаете в На-
циональном театре?

- Да, и мне легко с его глав-
ным режиссёром Алексеем Лож-
киным. Последняя моя работа 
- спектакль по последней пьесе 
драматурга Владимира Гуркина 
«Ваня, Саня, но…»  Получился, 

я думаю, тёплый и пронзитель-
ный спектакль на удмуртском 
языке. Сейчас мне очень хочет-
ся сделать «Отцы и дети» Ивана 
Тургенева, и есть прекрасная 
инсценировка этого произведе-
ния. Мне кажется, вопрос от-
рицания молодым поколением 
всего, что предложили предыду-
щие, актуален. Театр, конечно, 
не даст на него ответа и давать 
не должен. Его задача - заста-
вить человека посмотреть на 
своё бытие с иного ракурса. Но 
Тургенев пока в замыслах, а на 
подходе реальная работа: либо 
это будет спектакль по пьесе на-
шей актрисы Риммы Николае-
вой, либо водевиль «Подлинная 
история поручика Ржевского». 
Почему бы не посмеяться? Ко-
нечно, мне комфортнее рабо-
тать, когда я беру классический 
репертуар. Его спектакли ще-
дры на добрый свет, который так 
привлекает зрителя.

Юлия АрдАшевА 

дОбрый свЕт тЕАтрА
юбилЕй мой внук - фанат «бит-

лов» и прекрасно знает, 
что уже 15-й год 16 янва-
ря отмечается Всемирный 
день The Beatles. Есть ли у 
нас в ижевске какие-то ин-
тересные издания об этой 
музыкальной группе и где 
их найти? 

Е. Зрядчикова, ижевск

-  В а ш е м у 
внуку  стоит 
прийти в отдел 
литературы по 
искусству На-
ц и о н а л ь н о й 
б и б л и о т е к и 

УР, - говорит Елена СтЕрхо-
ва, заведующая отделом. - Мы 
тоже ценим The Beatles и к их 
Дню открыли выставку, им 
посвящённую. Среди изданий 
о творчестве легендарной ли-
верпульской четвёрки, книг 
биографического и обзорного 
характера, нот и грамзаписей 
альбомов и отдельных музы-
кальных композиций группы 
особого внимания заслуживает 
фундаментальное издание «Ан-
тология The Beatles».

Оно вышло в 2002 году в пе-
реводе с английского У.В. Сап-
циной в издательстве «Росмэн». 
Эта масштабная во всех смыс-
лах книга (её вес около 5 кг!) 
представляет собой подробную 
летопись группы, которую со-
ставили в основном интервью 
и личные свидетельства её 
участников, документы и фото 
из архивов музыкантов, многие 
из которых публикуются впер-
вые. 

Если ваш внук владеет му-
зыкальной грамотой, то для 
него будет не менее интересно 
и полное собрание альбомов 
«Битлз» периода 1963-1970 го-
дов (176 песен из 13 альбомов). 
Оно включает в себя комплект 
из шести тетрадей «The Beatles. 
All albums» - уникальный сбор-
ник нот для фортепиано с ги-
тарными аккордами и подтек-
стовкой.

Эта выставка будет работать 
до 31 января, и напомню, что 
наш отдел находится в Камском 
институте гуманитарных и ин-
женерных технологий.

елена рОМАНОвА 

всё 
О The BeaTles

 »мУЗыКА

ОНи пОявились У святО-
михАйлОвсКОгО сОбОрА. 

В дни Крещения в Ижев-
ске уже в пятый раз проходит 
Ледовый фестиваль ангелов и 
архангелов. Его организатором 
выступила Арт-группа «Твор-
ческая дача» при поддержке 
Администрации города Ижев-
ска, Ижевской и Удмуртской 
епархии.

Фестиваль посвящён велико-
му празднику Крещения. Это 
время, когда вся вода на земле 
обновляется и считается це-
лебной. Верующие набирают и 
пьют святую воду из родников, 
обливаются холодной водой, 
купаются в проруби. И их осе-
няют своими крылами ангелы.

Пять лет назад творческая 
группа ижевских художников 
во главе с Анфимом Ханыковым 
провела первый Ледовый фести-
валь ангелов и архангелов. Они 
придумали и соорудили изо льда 
скульптуры ангелов и архангелов. 
Этот опыт оказался успешным. 

С тех пор каждый год молодые 
мастера собираются вместе, что-
бы порадовать ижевчан новыми 
ледяными скульптурами. 

Нынче участниками фести-
валя стали более 10 художников, 
среди них - Ярослав Троянский, 
Сергей Измаилов, Алёна Соби-

лЕдяНыЕ АНгЕлы в гОрОдЕ

на, Роман Постников, Максим 
Верёвкин, Денис Дьяченко. А 
Анастасия Жук приехала на 
фестиваль специально из Бар-
селоны. Причём за свою работу 
художники не получают ника-
ких гонораров, они работают 
совершенно бесплатно.

- Для создания ледяных 
скульптур муниципалитет пре-
доставил 60 кубических метров 
льда из  Чемошурского пруда, - 
рассказал роман ГоряиНов, 
начальник городского управле-
ния по делам молодёжи. 

В этом году ледовые скуль-
птуры появились на трёх пло-
щадках Ижевска: рядом с род-
ником имени Д. А. Пригова, у 
Свято-Михайловского собора 
и в Музее воды, который рас-
полагается в столетней водона-
порной башне на Центральной 
площади. Как отметил один из 
организаторов фестиваля Ан-
фим Ханыков, в этом году впер-
вые у собора сделали детскую 
горку для катания и ледяную ча-
шу со священной водой. Также 
впервые был использован лест-
ничный марш к центральному 
входу Свято-Михайловского 
собора. Кстати, в ближайшее 
время будет выпущен юбилей-
ный каталог фестиваля ледяных 
скульптур.

Анна СОкОлОвА

Ледяные ангелы на соборной территории всегда притягивают вни-
мание горожан. Фото автора

Спектакль «Мария Стюарт» по пьесе Фридриха Шиллера был по-
ставлен Владимиром Сафоновым в 2008 году. Фото из архива театра


