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Дорогие друзья! 

Предыдущий театральный сезон в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. 
Загурского выдался насыщенным и действительно творчески счастливым. 

В сентябре мы открылись спектаклем «Собака на сене» по мотивам пьесы испанского 
драматурга Лопе де Вега в постановке режиссера Ирины Мякишевой. История о любви и 
гордыне на музыку Геннадия Гладкова – одна из любимейших музыкальных комедий в нашей 
стране. Буквально через пару месяцев балетная труппа театра под руководством народного 
артиста СССР, руководителя Московского областного государственного театра «Русский 
Балет» Вячеслава Гордеева представила публике одноактные постановки «Дон Кихот» и 
«Шахеразада». Событие поистине исторического значения для культуры Иркутска и области, 
ведь впервые за десять лет на сцену театра вернулся классический балет. В марте череда 
театральных премьер завершилась мощной драмой о любви и мести «Монте-Кристо. Я – 
Эдмон Дантес» композитора Лоры Квинт и режиссера Натальи Печерской. Это прекрасные, 
ярчайшие спектакли, которые, мы уверены, долго будут радовать наших театралов.

Летом, пока в здании театра кипела работа по капитальному и текущему ремонту, 
коллектив отправился на масштабные гастроли во Владивосток. Это был наш десятый, 
юбилейный визит в этот прекрасный морской город. Впервые мы выступили там в 1950 году, а 
предыдущий раз – в 2010 году, целых девять лет назад. И нам вновь оказали невероятный 
прием! Зал вставал после каждого показа, цветы, овации… а ведь для артистов это самое 
главное! Такая душевная обратная связь дарит нам невероятное вдохновение и энергию для 
свершений, мы готовы творить, трудиться и радовать вас, наши дорогие зрители!

Именно с таким настроем мы сегодня вступаем в 79-ый театральный сезон! Грядут 
великолепные премьеры, первая из которых состоится уже буквально через неделю! Это 
будет оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка» в постановке лауреата Государственной 
Премии РСФСР, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Гали 
Абайдулова. Затем наших гостей вновь ждет чудесный подарок от Вячеслава Гордеева – балет 
«Щелкунчик» на восхитительную музыку Петра Чайковского. А под Новый год волшебное 
настроение создаст музыкальная сказка Максима Дунаевского «Летучий корабль» в поста-
новке белорусского режиссера Анастасии Гриненко. 

Мы с нетерпением ждем вас на наших спектаклях. Ведь вечер в театре – праздник, 
которым можно наслаждаться каждый день! 

Татьяна Никифоровна Мезенцева,
Директор Иркутского областного музыкального 

театра им. Н.М. Загурского
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Премьеры минувшего  сезона
Собака на сене 

Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Лопе де Вега. 

Премьера состоялась 21 сентября 2018 года

Музыка Геннадия Гладкова. 
Режиссер-постановщик Ирина Мякишева, 
дирижер-постановщик Михаил Тарасов, 

балетмейстер-постановщик Людмила Цветкова, 
сценография Владимира Авдеева (Новосибирск), 

художник по костюмам Наталья Убрятова, 
хормейстеры: Наталья Ладыгина, Ульяна Чугуевская.

Комедия, созданная в 1618 г., актуальна и сегодня: спо-
собна ли любовь преодолеть социальные и прочие условности?

Красота и богатство молодой вдовы графини Дианы при-
влекают многих соискателей ее руки. Но она в смятении: ее 
сердцем нечаянно для себя овладел секретарь Теодоро. Он, увы, 
не знатен, поэтому в душе Дианы идет постоянная борьба между 
любовью и родовой честью.

Ситуация осложняется еще и тем, что Теодоро нравится 
служанка Марсела. А когда в замке витает любовь, разве может 
быть спокойна женщина, особенно такая, как Диана? Ревность 
разрывает сердце Дианы. «Я потому люблю, что я ревную…»

«Любовью оскорбить нельзя,
Кто б ни был тот, кто грезит счастьем;
Нас оскорбляют безучастьем ...» 

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но в судьбе 
Теодоро принимает участие его слуга-пройдоха Тристан.

Итак, будет много бурь, объяснений, слез, но любовь все 
же восторжествует.

             Категория 12+

Дон Кихот
Балетная сюита в одном действии

Премьера состоялась 24 ноября 2018 года

Музыка Людвига Минкуса
Либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля 

Сервантеса в редакции Вячеслава Гордеева
Хореография М. Петипа, А.Горского, В.Гордеева

Авторы балета не ставили себе целью раскрыть философ-
скую глубину романа великого испанского писателя Мигеля 
Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 
однако балет «Дон Кихот» более двухсот лет не сходит со сцен 
ведущих театров мира.

В чем же секрет такого успеха и долголетия? Стихия танца 
– вот в чем его завораживающая прелесть! «Дон Кихот» – это 
парад искрометных, красочных, виртуозных танцев. Танец слу-
жит естественным выражением действия во всем своем блеске и 
красоте.

Балетная сюита в постановке народного артиста СССР  
Вячеслава Гордеева – один из самых любимых зрителями од-
ноактных балетов. 

 Категория 12+

ШАХЕРАЗАДА 
Балет в одном действии 

Премьера состоялась 24 ноября 2018 года

Музыка Николая Римского-Корсакова 
Либретто Л. Бакста, М. Фокина по мотивам арабских сказок 

«Тысяча и одна ночь» 
Хореография Михаила Фокина 

Редакция и постановка народного артиста СССР  Вячеслава 
Гордеева

Балет «Шахеразада» на музыку симфонической сюиты 
Николая Римского-Корсакова – жемчужина мировой хореогра-

фии, созданный выдающимся хореографом начало ХХ века 
Михаилом Фокиным. В этом балете был использован новый для 
своего времени; восточная грация хореографии завораживает и 
погружает в романтические грезы.

В основу сюжета положена предыстория арабских сказок 
из цикла  «Тысяча и одна ночь» о неверной жене султана, о его 
жестокой мести, о любви, которая не страшится смерти. 

Категория 12+

МОНТЕ-КРИСТО. 
Я – ЭДМОН ДАНТЕС

Музыкальная драма в 2-х действиях 
по мотивам романа Александра Дюма. 
Премьера состоялась 8 марта 2019 года 

 

Музыка Лоры Квинт 
Либретто и стихи Николая Денисова, 

режиссер-постановщик Наталья Печерская (Москва), 
дирижер-постановщик Виктор Олин, 

художник-сценограф Виктория Хархалуп (Москва), 
художник по костюмам лауреат Национальной театральной 

премии «Золотая маска» Ирэна Белоусова (Москва), 
балетмейстер-постановщик Александра Журавлева (Санкт-

Петербург), художники по свету Заслуженный работник 
культуры РФ Галина Мельник, Максим Трайбер, 

компьютерная графика Валерий Фирсов

В день обручения с возлюбленной Мерседес счастливая 
жизнь моряка Эдмона Дантеса трагически меняется: по ложно-
му обвинению в измене его заточают в неприступный замок Иф. 

Герой обречен томиться на мрачном острове до конца сво-
их дней, однако судьба распоряжается иначе. Благодаря силе 
духа и помощи обретенного в неволе наставника Эдмон выры-
вается из темницы. 

Но не только жажда свободы движет героем; возмездие и 
кара врагам за потерянную любовь и жизнь – его главная цель. 
Обретя легендарный клад на одиноком острове Монтекристо, он 
получает шанс сделать свою месть жестокой и изощренной. 
Эдмон меняет имя, меняется сам и называет себя в честь места, 
подарившего ему богатство и другую историю. Теперь он – граф 
Монте-Кристо. Новый человек, которого терзают раны 
прошлого…

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН78 



Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 
Загурского не стал исключением и провел этот знаковый 
год продуктивно и по-театральному ярко! 

Творческий коллектив театра удостоился Премии 
Губернатора Иркутской области за создание музыкальной 
комедии «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина 
на музыку Андрея Семенова. 

В рамках Года театра мы провели два традиционных 
фестиваля – «Звезды на Байкале» и «Джаз на Байкале», а 
также концерты и тематические музыкальные вечера на 
сцене театра и на других площадках, съездили на гастроли 
во Владивосток, организовали множество интересных 

выставок, проделали массу необходимой внутренней 
организационной работы.

Весной в здании театра начались работы по капи-
тальному и текущему ремонту. Средства на них были 
выделены из областного бюджета. В ходе ремонта 
произведены работы по капитальному ремонту противо-
пожарного занавеса на основной сцене театра и помеще-
ний для камерной сцены, расположенной в цокольном 
этаже театра.

К Году театра была приурочена масштабная выстав-
ка «Театр в движении эпох», посвященная истории Ир-
кутского областного музыкального театра им. Н.М. Загур-
ского. Выставка проходила в залах Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачёва. В экспозицию
вошли портреты артистов театра, выполненные иркутски-
ми художниками Галиной Новиковой, Людмилой Стат-
ных, Татьяной Ларевой, Владимиром Жемерикиным, 
Сергеем Жилиным, а также эскизы декораций авторства 
художника Игоря Нежного (Москва) и эскизы костюмов 
работы художника Татьяны Тулубьевой (Москва) к ба-
летам «Дон Кихот» и «Шахеразада». Выставка рассказала 
об истории театра в документах, фотографиях, афишах, 
зарисовках, книгах с 1941 по 2019 год. На ней были 
представлены сценические костюмы выдающихся 
актеров театра, народных артистов Н.М. Загурского, Е.К. 
Волошиной, Н.И. Хохолкова и сценические балетные кос-
тюмы.

Не меньший интерес вызвали работы известного 
фотохудожника Марины Свининой. Экспозиция, назван-
ная «Ступеньки мастерства» и приуроченная к Году 

Театра, была посвящена юным дарованиям, постигаю-
щим непростое искусство балета. Выставка детских работ 
«В гостях у сказки» состоялась накануне Нового года в 
преддверии премьеры музыкального спектакля «Волшеб-
ное кольцо». Также театралы оценили выставку афиш 
прошлых лет под названием «Листаем мы прошедшие 
страницы». 

В Год театра мы особое внимание уделили образова-
тельному проекту «Академия театрального зрителя» и 
старались привлечь к участию еще больше учащихся, 
преподавателей школ и других учебных заведений. В ходе 
занимательных экскурсий ребята и их наставники 
узнавали много нового об истории Иркутского музыкаль-
ного театра и тайнах разных театральных профессий.

В течение Года театра артисты и сотрудники Ир-
кутского областного музыкального театра им. Н.М. За-
гурского совместно с российскими и зарубежными 
коллегами участвовали в различных обучающих мастер-
классах, тренингах и дискуссиях. Целью этих мероприя-
тий были обмен опытом, повышение мастерства, а также 
поддержка и укрепление профессиональных отношений. 
Одна из таких встреч была посвящена современной 
сценографии; участниками мероприятия стали предста-
вители Иркутского музыкального театра и их коллеги из 
Монголии.

В минувшем сезоне Иркутский областной музы-

кальный театр им. Н.М. Загурского принял активное 
участие в фестивале «Театральное Приангарье». На сцене 
театра была показана сказка «Золушка», поставленная 

Образцовым детским музыкальным театром «Трубадур» 
из Братска. Также в программу фестиваля была включена 
музыкальная комедия «Любовь и голуби», поставленная 
главным режиссером театра Анной Фекета.

 После показа спектакля состоялось его обсуждение 
с театральным критиком, генеральным директором 
Творче ско-координационного  цент ра  «ТЕАТР-
ИНФОРМ», генеральным продюсером Федерального 
фестиваля «Театральный олимп» Ольгой Сенаторовой. 

Она дала спектаклю и работе театра в целом высокую 
оценку.

На закрытии фестиваля «Театральное Приангарье» 
театру был вручен диплом за глубину чувств и искрен-
ность творчества, за укрепление духовных ценностей, за 
организацию и проведение Международного фестиваля 
академической музыки «Звезды на Байкале».

  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ТОЧКИ РОСТАИ ТОЧКИ РОСТА

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР: 

ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ТОЧКИ РОСТА
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В конце октября силами Иркутского музыкального театра будет 
организован Байкальский театральный форум «Региональный театр: 
проблемы, перспективы и точки роста». 

Организаторы надеются, что форум будет способствовать 
укреплению творческих связей, установлению профессионального 
диалога и обмена опытом между деятелями театрального искусства. 
Форум поможет в обучении театральных деятелей Иркутска и 
Иркутской области новейшим технологиям и методикам, применяе-
мым в их работе. Участники форума совместными усилиями вырабо-
тают предложения для развития и поддержки региональных театров.

Участниками форума станут руководители театров, профиль-
ных учебных заведений, представители органов культуры Иркутской 
области. Обучающие мероприятия, включенные в программу ме-
роприятия, будут полезны режиссерам, актерам, критикам, драма-
тургам, хореографам, художникам-постановщикам, художникам по 
свету и по костюму, а также специалистам по гриму, бутафорам, 
постижёрам, звукооператорам и другим работникам театральных це-
хов. В качестве спикеров на форум приглашены специалисты по 
сценической речи, пластике, танцу и сценическому движению, по 
работе со зрителями с ограниченными возможностями, а также спе-
циалисты в области управления и психологии.

В рамках Форума пройдут семинары, круглые столы и совеща-
ния с участием руководителей театров Иркутской области, предста-
вителей СТД, представителей министерства культуры и архивов 
Иркутской области, театральных критиков.

Театры получат возможность показать свои самые знаковые 
спектакли ведущим театральным критикам страны и получить 
профессиональную, аргументированную обратную связь. 

Мероприятия форума пройдут на следующих площадках:

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского;
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова;
Иркутский областной театр кукол «Аистенок»;
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова, 
а также Иркутское театральное училище.

Завершающим событием форума станет торжественная це-
ремония закрытия Года театра в Иркутской области, которая пройдет 
на площадке Иркутского областного музыкального театра им. Н. За-
гурского. Представители областных театров в творческой форме 
расскажут о своих успехах и достижениях минувшего года, а затем 
им будут вручены награды.

Байкальский театральный форум
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Сезон 2018-2019 года Иркутский областной музы-
кальный театр им. Н. М. Загурского завершил гастроля-
ми во Владивостоке. Спектакли проходили на сцене 
Приморского краевого академического драматическо-
го театра им. Горького с 14 по 28 июня. 

Это десятый, юбилейный визит иркутских артис-
тов в столицу Приморья. В гастролях, организованных 
при поддержке Правительства Иркутской области,  бы-
ли задействованы 150 сотрудников театра, среди кото-
рых солисты, хор, балет, оркестр под управлением глав-
ного дирижёра Виктора Олина, рок-группа «EXTRO-
VERT», работники театральных цехов. 

Все спектакли шли с живым звуком и демонстри-
ровались в стационарной версии без ущерба визуаль-
ной составляющей. Для этого из Иркутска было до-
ставлено шесть фур с масштабными декорациями, све-
товым и звуковым оборудованием, костюмами, рек-
визитом.

Гастроли открылись легендарной рок-оперой 

«Юнона» и «Авось» Алексея Рыбникова. Этот спек-
такль, как и «Иисус Христос – суперзвезда» Эндрю 
Ллойда Уэббера, служит своеобразной «визитной 
карточкой» Иркутского музыкального театра. Обе рок-
оперы имели у приморских театралов большой успех.

Понравились зрителям и премьеры сезона – му-
зыкальная комедия «Собака на сене» Геннадия Гладко-
ва и музыкальная драма «Монте-Кристо. Я – Эдмон 
Дантес» Лоры Квинт. Две оперетты на близкую жите-
лям Владивостока морскую тему – «Белая акация» 
Исаака Дунаевского и «Севастопольский вальс» Кон-
стантина Листова, а также знаменитая оперетта «Силь-
ва» Имре Кальмана тоже были прекрасно приняты 
зрителями. Каждый спектакль показали дважды, и в 
общей сложности постановки театра посетили более 
семи тысяч жителей и гостей Владивостока.

На этих гастролях в обоих показах спектакля 
«Иисус Христос – суперзвезда» поддержать Иркутский 
музыкальный театр приехал бывший солист, а ныне со-

лист Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии и лауреат театральной 
премии «Золотая Маска» Игорь Ладейщиков. Артист 
вновь погрузился в невероятно драматичную роль 
Иуды. «Мы очень благодарны Игорю за поддержку и 
эту прекрасную ностальгию. Он настоящий професси-
онал, которому не может помешать даже огромный 
перерыв в работе в этом спектакле», – отметила 
Татьяна Мезенцева.

Закрылись гастроли большим гала-концертом 
«До новых встреч, Владивосток!». Благодарные зри-
тели не хотели прощаться с иркутскими артистами и 
оставляли свои благодарности, пожелания в гастроль-
ной книге отзывов и предложений.

«Дорогие друзья, мы от всей души благодарим 
Вас за теплый прием! Благодарим Администрацию 
Приморского Академического Краевого Драматичес-

кого театра имени Максима Горького и лично художес-
твенного руководителя, народного артиста РФ Ефима 
Семеновича Звеняцкого, директора Валентину Михай-
ловну Седову за помощь в организации гастролей в 
столице Приморья. Во Владивостоке очень благодар-
ный зритель и нам хочется возвращаться сюда вновь и 
вновь! И мы надеемся на скорую встречу!»,– произнес-
ла директор Иркутского областного музыкального им. 
Н. М. Загурского Татьяна Мезенцева.

ГАСТРОЛИ ГАСТРОЛИ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ГАСТРОЛИ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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Андрей Федотов. Начальник монтировочного отдела.
На гастролях во Владивостоке был второй раз. 

Горжусь коллективом, все работали слаженно, показали 
отличную командную работу! Впечатления от поездки 
самые положительные, все прошло без накладок, а для 
нас это на первом месте. Немного подкачала погода, хотя 
ничего не омрачило великолепных впечатлений от видов 
города ,  знаменитого  владиво стокского  мо ста  и 
замечательной экскурсии на остров Русский.
Галина Мельник. Начальник отдела художественного 
освещения. Заслуженный работник культуры

16 апреля 1975 года я пришла работать осветителем 
в Иркутский театр музыкальной комедии. Сбылась моя 
мечта. И вскоре первые гастроли: Чита – Улан-Удэ – 
Владивосток! С тех пор Владивосток остается моим лю-
бимым городом. Это были мои восьмые гастроли сюда. 
Мне нравится приезжать на гастроли в два города: Яро-
славль и Владивосток! Отличная публика, история, при-
рода, возможность искупаться в море. Да, в этом году 
погода нас не баловала, но не помешала молодежи 
побывать и на Шаморе, и на маяке, и на Русском острове.

Особое спасибо сценической команде, слаженно 
трудившейся на сцене театра им. М. Горького. Монтиров-
щики и осветители, вы – супермолодцы! Спасибо за 
помощь!!!

Виктор Олин. Главный дирижер.
Для меня гастроли во Владивосток – это первые 

гастроли в конце моего дебютного сезона в качестве 
главного дирижера Иркутского музыкального театра. И в 
самом Владивостоке я был впервые. Прекрасный город, 
замечательное красивое место, благодарный зритель. С 
удовольствием понаблюдал за слаженной профессио-
нальной работой коллектива в условиях крупных гастр-
олей – это было как продолжение знакомства после 
сезона, проведенного с театром. 

Виктор Лесовой. Заслуженный артист РФ.
Во Владивостоке на гастролях я был шестой раз. 

Наикрасивейшие виды. Новые церковь, мост – просто 
восторг! Под большим впечатлением от острова Русский 
и океанариума. И, как всегда, принимали замечательно. 
Особая благодарность руководству и всему персоналу 
Приморского Драматического театра имени М. Горького – 
чувствовали себя, как на родной сцене! 

Владимир Яковлев. Народный артист РФ.
За 39 лет работы в театре я проехал от Камчатки до 

Самарканда. Есть такие города, которые я не могу 
вспомнить. Но есть такие, как Владивосток, по которым 
скучаешь. Последний раз я был здесь 9 лет назад, но, 
кажется,  что был здесь как будто вчера.  Публика 
принимала прекрасно. Всегда приятно работать для 
такого благодарного зрителя, отдаешься на всю 1000%.

Николай Мальцев. Народный артист РФ.
Владивосток для меня как родной, на эти гастроли я 

приезжал уже в шестой раз. Много связано хороших 
воспоминаний с этим городом, первый раз в жизни 
именно во Владивостоке я увидел и пробовал красную 
рыбу, тогда мы привезли ее домой прямо целиком. 
Первый мой приезд был в 1987 году, и тогда иномарки 
были только там, у нас в Сибири мы их еще не видели. 
Город растет, развивается, много новых строений, на 
набережной сейчас уже нет того пляжа и вышки, хотя в 
этом году поплавать все равно бы не смогли из-за погоды. 
Но зато мы увидели и такой Владивосток!Стало больше 
китайцев и еще больше машин. Удачное расположение 
отеля, недалеко от театра, не могло не порадовать! При-
нимали традиционно хорошо, на ура. Очень красивый 
город, замечательный океанариум, жителям Владивос-
тока очень повезло, что у них столько красоты. И нам 
повезло с тем, что мы побывали еще раз в этом замеча-
тельном городе. 

Максим Бородаенко. Солист балета.
В Иркутский музыкальный театр я пришел в 

прошлом сезоне, и это были мои первые гастроли! Для 
меня они были незабываемы! Во-первых, это моя родина, 
я родился в Приморском крае, в городе Лесозаводске. Во-

вторых, гастроли удачно совпали с днем рождения моей 
мамы, и у меня сбылась мечта поздравить ее со сцены! 
Огромная благодарность руководству театра за пред-
ставленную возможность! Во время гастролей удалось 
искупаться в июне в родном море, чего раньше до этого не 
делал (очень холодно). Для меня также впервые была 
поездка на гастроли на поезде. Благодаря этой поездке я 
еще больше сблизился с коллективом!

Наталья Ладыгина. Главный хормейстер. 
Третий раз приезжаю на гастроли в замечательный 

город Владивосток. Здесь очень отзывчивый зритель. 
Наши спект акли  прошли с  большим успехом,  а 
легендарные рок-оперы «Юнона и Авось» и «Иисус 
Христос – суперзвезда», полюбившиеся владивостокцам, 
каждый наш приезд проходят с аншлагами. Восхищаюсь 
нашим коллективом, эти гастроли – работа настоящих 
профессионалов, все прошло слаженно и без всяких 
накладок. Спасибо нашему замечательному хору, вы 
были на высоте! 

Впечатлил Золотой мост, запомнилась веселая по-
ездка в океанариум. Погода чуть испортила впечатления, 
но город просто супер. И еще во Владивостоке очень 
вкусный шоколад, даже привезла домой!

Юлия Панченко. Солистка театра.
Владивосток – это город моего детства, город моей 

силы! Я всегда с трепетом и любовью возвращаюсь сюда, 
особенно, если еду на гастроли. Для меня эта поездка в 
город Владивосток была одновременно волнительной и 
очень ответственной, потому что там живут люди, 
которые меня знают, которые меня помнят. Есть зрители, 
которые приходили на наши выступления и говорили, что 
помнят меня по первому месту работы –Приморскому 
краевому драматическому театру молодежи. Это очень 
приятно и трепетно!

Александр Жоров. Артист балета.
Радость и боль моя, Владивосток…. Многое у меня 

связано с этим городом, поскольку я отдал ему более пяти 
лет своей жизни, которые я провел в должности солиста 
балета Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского Флота 
России. И поэтому, приехав в очередной раз в свой 
л ю б и м ы й  го р од  н а  г а с т р ол и  с  з а м еч ат е л ь н ы м 
коллективом Иркутского музыкального театра в 
должности артиста балета, был очень воодушевлен 
очередной встречей с городом у моря…

Светлана Щерботкина. Солистка театра.
Гастроли запомнились своей погодой. Надо сказать, 

что готовилась я к поездке на теплое море и набрала с 
собой одних летних вещей. И сразу же в первый день 
пришлось бежать в магазин за теплыми вещами. Зато все 
г аст р ол и  н ас  г р ел и  т еп л ые  ул ыбки  з р и т ел ей  и 
восторженные овации!

Мария Дербина. Солистка театра.
Гастроли в городе Владивостоке были очень ярким 

событием по многим причинам. И первая – это сам город, 
красивый и очень необычный в архитектуре, покорил с 
первого взгляда! Прекрасная набережная рядом с театром 
порадовала видами на корабли-гиганты и морским воз-
духом, что очень вдохновляло перед спектаклями. Наш 
Добрый Зритель был очень чуткий и отзывчивый, было 
ощущение, что ты дома, в Иркутске, прием был по-
трясающий! Незабываемой была экскурсия на остров 
Русский и в океанариум, это было что-то, масштабы и 
увиденная красота превзошли все ожидания... Вла-
дивосток одарил яркой палитрой эмоций и впечатлений. 
Возникло желание обязательно вернуться и рассмотреть 
все более подробно!

Александра Гаращук. Солистка театра.
Погода нас не радовала, а вот прием зрителей был 

жарким! После такого приема сюда хочется возвращаться 
снова и снова!

Александр Айдаров. Солист театра.
Гастроли. ИМТ. Владивосток. Овации. Цветы. Души 

восторг! 
В Приморском отделении Союза художников 

России узнав, что я из ИМТ, меня попросили спеть и 
подарили цветы. Приятная неожиданность!

Евгений Алешин. Солист театра.
Владивосток! Я побывал с гастролями в этом городе 

два раза. А моя жена (примечание,- Мария Стрельченко. 
Солистка балета. Заслуженная артистка РФ.) еще 
больше, четыре раза. Но, чтобы влюбиться в этот город, 
мне хватило и одного раза. Это один из самых неор-
динарных, красивейших и парадоксальных городов, в 
которых я побывал. Океан, горы, люди, театр… Этот 
список можно продолжать и продолжать. Это то место, 
куда хочется возвращаться и возвращаться. И желательно 
почаще, чем раз в девять лет!

Станислав Чернышев. Солист театра.
Город океана и сильных, словно прибой, людей! Ах, 

как ты принимал нас, Владивосток!  Мы дарили тебе себя, 
а ты нам сердца своих зрителей! На память от зрителей из 
этого замечательного города я привез теплые, во всех от-
ношениях, презенты с надписью «С любовью из Влади-
востока!»: носки, футболку и открытку с трогательными 
пожеланиями!

Ирина Мякишева. Режиссер театра. Солистка те-
атра.

Владивосток принял нас хорошо, нас там любят. Во 
Владивостоке нет своего музыкального театра, и, хотя в 
драматическом театре прекрасные поющие артисты, это 
все равно другой формат. Приморские зрители очень лю-
бят оперетту, а морская тематика вызывает у них особый 
отклик. Спектакли «Белая акация» и «Севастопольский 
вальс» там всегда пользуются успехом, а в этом году мы 
привезли еще и премьеру, тоже связанную с морем – 
«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес». По моим ощуще-
ниям и по количеству откликов, именно он в этот раз 
понравился публике больше всего. Хотя замечательно 
принимали все наши спектакли!

Хочется отметить хорошую организацию гастролей, 
с учетом того, как во Владивостоке взлетели цены на все, 
особенно на проживание. Неплохая гостиница, доброже-
лательный персонал. Даже отдых и развлечения удалось 
вписать в плотный гастрольный график. Вот только с 
погодой не повезло. Но отдохнуть и получить новые впе-
чатления все-таки удалось. Три выпавших на нашу долю 
солнечных дня мы использовали по максимуму: побыва-
ли на знаменитом стеклянном пляже, удивительно кра-
сивом и необычном; там вместо песка и гальки обка-
танные морем стеклышки. Посетили фантастический 
океанариум, где кого только нет. Мы даже съездили в 
зоопарк, поражающий размерами и условиями содер-
жания животных. И, конечно, мы купались в море.

Михаил Тарасов. Дирижер театра.
За время работы в театре о гастролях во Влади-

восток мог судить только по рассказам сотрудников, 
которым уже довелось, а кому-то и не раз, побывать в этом 
городе. И рассказы были такими, что и мне не терпелось 
побывать уже с гастролями в этом городе. Ожидания были 
вознаграждены в полной мере. Не помешала даже погода. 
Как говорится, у природы нет плохой погоды. Нам же,  из-
балованным иркутским обилием солнечных дней, физи-
чески не хватало яркого солнца. Зато многие впервые 
ощутили каким плотным, с крупными каплями, как у 
дождя, может быть туман в Приморье. Необычайной кра-
соты места, богатство экскурсионных маршрутов: бухта 
Стеклянная, остров Русский с его океанариумом, Сафари-
парк, маяк. Это лишь та небольшая часть, которую уда-
лось посетить. Соседство гор и моря дарит широкий 
простор, делясь с наблюдателем шикарными видами! 

Конечно, в таких условиях работалось особенно 
вдохновенно. А прославленное единение коллектива 
позволило молниеносно адаптироваться к резкой смене 
климата и минимизировать нежелательные последствия 
долгой дороги. Теперь есть конкретная программа на 
следующие гастроли  во Владивосток. Нас там ждут, мы 
туда хотим!

 w гастроли во владивостоке. отзывы w гастроли во владивостоке. отзывы w 
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТЕАТРА
– Профессией дирижера я увлекся еще в музыкаль-

ном училище в Ижевске. Тогда появилось много оркес-
тров, а с ними – новые громкие имена дирижеров. Но 
«знаковой» стала для меня встреча с Евгением Владимиро-
вичем Колобовым. В 1991 году появился его театр «Новая 
опера». Он много гастролировал и дважды приезжал в 
Ижевск. Я, мальчишка, неофит, старался попасть за 
кулисы, быть ближе, слышать, о чем говорят «великие», 
видеть, как они работают. Я посмотрел много хороших 
спектаклей.

Меня тогда подкупил подход Колобова к музыке. Нас 
учили, что классическая музыка – это что-то такое… даже 
слова подобрать не могу… рафинированное и неприкосно-
венное, как святое писание. На нее можно было только 
молиться без всякой рефлексии – а о чем она, собственно?

Однажды я услышал его слова о том, что композито-
ры и драматурги – живые люди, и писали они о живых 
чувствах. Нельзя забывать об этом, выстраивая сценичес-
кую логику спектакля. И произошел катарсис. Я понял, что 
музыкальный театр – живое, интересное, яркое дело, и 
меня оно увлекло. Это стало определяющим моментом, 
когда встал выбор между те-атром и филармонией. Ведь 
эти две специальности – филармоническое и театральное 
дирижирование – чуть-чуть, но все-таки разные. Наклады-
вается специфика работы. Меня потянуло в театр. 

«ВКУСНЫЙ» ЖАНР 
– Еще в консерватории я очень полюбил классичес-

кую оперетту, может быть, потому, что мой профессор, 
заслуженный артист России Владимир Александрович 
Вишневский, был дирижером Свердловской музкомедии.

Академические музыканты часто относятся к опе-
ретте пренебрежительно. А ведь там очень много действи-
тельно хорошей музыки, и европейские оперные театры не 
стесняются ее ставить. 

Оперетта – благодарный жанр. Он «вкусный», 
эстетичный, он дает возможность показать вокальные 
мастерство и талант артисту; там есть пространство для 
актерской игры. И это отнюдь не «легкий» с технической 
точки зрения жанр – он считается таковым только потому, 
что сюжеты преимущественно комедийные.

МНОГО СОЛНЦА И РАБОТЫ
В Иркутск я попал довольно неожиданно. Поставил 

здесь с Анной Фекета спектакль «Барышня-крестьянка» и 
остался. И нисколько об этом не жалею. Иркутск, Ангара, 
Байкал – особенный регион. Я здесь уже год и уже в полной 
мере ощутил энергетику этого места. Роскошная экология, 

замечательный климат, очень много солнца. Ангара просто 
феноменально красива. Что добавить? Мне здесь хорошо. 
Иркутск – хороший город.

Конечно, есть профессиональные задачи, которые 
надо решать. Работы много. Я надеюсь, что у меня полу-
чится. Иркутский музыкальный театр – хороший театр: с 
традициями, один из старейших в стране и при этом на 
подъеме. Мне есть с чем сравнивать. Во многих более 
обеспеченных регионах нет своего музыкального театра, а 
если есть, то в худшем положении, и не только материаль-
но. 

ЕСТЬ КОНТАКТ
– В театре хорошие музыканты. С профессиональной 

точки зрения это настоящий театральный оркестр, тонко 
понимающий, чего хочет дирижер и моментально ориен-
тирующийся в ситуации на спектакле. Ведь специфика 
театра такова, что в каждую секунду на сцене может что-то 
пойти не так, или наоборот – звезды сойдутся, эмоция 
дойдет до какого-то невероятного градуса, и оркестр 
должен это подхватить, поддержать. В этом плане оркестр 
очень от-зывчив. Есть контакт. Это очень ценно, и нужно 
отдать должное моему предшественнику, Николаю 
Ростиславовичу Сильвестрову, много лет возглавлявшему 
театр. 

Необходимо отметить и хор театра – мобильный, мо-
лодой, подвижный. Это заслуга главного хормейстера На-
тальи Ладыгиной. Ребята прекрасно оснащены в профес-
сиональном плане, и это дает возможность работать с 
любым репертуаром. Балетная труппа невелика, но тоже 
очень профессиональна, что позволяет выпускать слож-
ные спектакли, такие как «Дон Кихот» и «Шахеразаду», не 
го-воря уже о современной хореографии.

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ… ИЛИ 
«ВИШЕНКА НА ТОРТЕ»

– Хочу увеличить оркестр. Он недоукомплектован, 
что, конечно, связано с материальными проблемами. 
Нужны молодые специалисты. Это беда всех региональ-
ных театров. Решение проблемы мне видится только с 
помощью федеральной и региональной власти, нужен сис-
темный подход. У каждого региона должен быть свой те-
атр, со своим лицом, тогда в стране будет богатая театраль-
ная палитра. 

Очень хочется, чтобы в репертуаре было больше 
«певческой классики», в том числе классической оперет-
ты. Сейчас мы готовим к премьере «Принцессу цирка», 
уже есть в репертуаре «Сильва» и «Веселая вдова». 
Хочется, чтобы в афише театра были все оперетты 
большого круга – и «Летучая мышь», и «Баядера», и 
«Марица», и «Голландочка». И, конечно, хотелось бы что-
то более эксклюзивное, из сочинений Франца фон Зуппе, 
например. 

Свою основную задачу я вижу в том, чтобы афиша 
театра была наполнена спектаклями всех музыкальных 
жанров, на любой вкус, в том числе оперой. Когда-то в 
Иркутске звучала «Травиата». Хочется, чтобы она верну-
лась, чтобы вернулся «Евгений Онегин». Это знаковая 
классика, она должна быть в репертуаре любого уважаю-
щего себя музыкального театра. Конечно, я мечтаю, чтобы 
в Иркутске стояла очередь за билетами на оперу Рихарда 
Штрауса «Кавалер розы», но я понимаю, что по ряду 
объективных причин это далекая перспектива. 

Хочется, чтобы шире был представлен мюзикл. 
Сейчас есть сложности с прокатом американских назва-
ний, но те из них, что бытовали в советские времена, 
например, «Моя прекрасная леди», хочется вернуть в 
афишу. 

Очень хочется ставить эксклюзивные вещи, чтобы 

было пространство для творческого эксперимента. Но это 
уже задача-максимум. «Вишенка на торте» – порой самое 
сложное. 

Нужно привлекать в театр детей. Это наши будущие 
зрители, нужно, чтобы театр стал их эстетической потреб-
ностью. Поэтому нужно наполнить детскую афишу раз-
ножанровыми спектаклями.

Конечно, со всеми этими задачами мне одному не 
справиться, нужна команда – режиссера, художника, хор-
мейстера, хореографа, директора. И главное – артистов. И 
тогда все получится. Я очень на это надеюсь. 

Справка
Виктор Сергеевич Олин родился в 1977 году. 

Окончил Уральскую государственную консерваторию 
имени М.П. Мусоргского в Свердловской области, 
аспирантуру по программе «Оперно-симфоническое 
дирижирование» в классе заслуженного артиста РФ 
В.А.Вишневского. Начал карьеру в 2002 году в Госуда-
рственном симфоническом оркестре Удмуртской 
республики. До 2010 года работал дирижером в Омском 
музыкальном театре, в Железногорском театре оперетты, 
в Свердловском государственном академическом театре 
музыкальной комедии, в Краснодарском музыкальном 
театре ТО « Премьера им. Л.Г.Гатова» в качестве главного 
дирижера. 

Сотрудничал с Омским Академическим симфони-
ческим оркестром, Кубанским симфоническим оркес-
тром, Сочинским симфоническим оркестром, Краснояр-
ским театром оперы и балета, Ставропольским госуда-
рственным театром оперетты (г. Пятигорск)

В репертуаре оперы: «Севильский цирюльник» Дж. 
Россини, «Травиата», «Риголетто» Дж. Верди, «Любов-
ный напиток», «Дон Паскуале» Г. Доницетти, «Искатели 
жемчуга», «Кармен» Ж. Бизе, «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Иоланта» П. Чайковского; балеты «Дон 
Кихот» Л. Минкуса, «Жизель» А. Адана, «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчик» П. Чайковского; оперетты 
«Летучая мышь», «Ночь в Венеции», «Цыганский барон» 
И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф.Легара, «Герцогиня из 
Чикаго», «Цыган премьер», «Голландочка», «Сильва», 
«Принцесса цирка» И. Кальмана, «Моя прекрасная леди» 
Ф. Лоу, «Москва –Черемушки» Д.Шостаковича, «Сорва-
нец» В. Колло и другие.

Более 20 постановок музыкальных спектаклей. 
Как дирижер-постановщик сотрудничал со следую-

щими режиссерами: В.Милков, А Петров, Г. Абайдулов, 
А.Лебедев (г. Санкт-Петербург), О.Иванова, В.Раку, 
И.Гулиева (г.Москва), К.Стрежнев (г.Екатеринбург), 
М.Унгер (г.Нью-Йорк, США). 

     

Летом 2018 года главным дирижером Иркутского областного музыкального театра им. Н. 
Загурского стал Виктор Сергеевич Олин. Новый музыкальный руководитель сочетает в себе опыт 
и молодость, творческую свободу и бережное отношение к музыкальному материалу, серьезность 
и чувство юмора. 

Каким видится Маэстро настоящее и будущее Иркутского музыкального театра? Как ему 
живется и работается в Иркутске? О чем он мечтает, что хотел бы изменить? Пусть он расска-
жет об этом сам.

Знакомьтесь: главный дирижер
Виктор Олин 
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 – Гали, Вы впервые в Иркутске?

– Да. Меня пригласил ваш главный дирижер Виктор 
Сергеевич Олин, музыкант и человек, которому я полнос-
тью доверяю как профессионалу еще с тех времен, когда 
мы вместе работали в Екатеринбурге. Я не мог отказать 
ему, особенно после того, как услышал название спектак-
ля. Ведь «Принцесса цирка» – прекрасный образец 
классический оперетты. Классно признаться в любви 
классической оперетте, насладиться ей! 

– А что для Вас означает это понятие –  классика? 

–  Это означает, что, когда я буду ставить спектакль, я 
не стану переворачивать все с ног на голову и менять 
эпоху и костюмы, не стану ничего добавлять в текст. Это 
ведь откуда-то из детства, тут целые культурные пласты с 
разными видами искусства, которые ты знаешь, любишь, 
которым ты предан. Есть пьеса, есть прекрасная музыка, 
вот внутри этого ты как режиссер и сочини всё.

– Ничего не меняя, сочинить что-то новое? Нестан-
дартная задача. Какими средствами Вы планируете 
этого добиться?

– Средств достаточно. К примеру, я считаю, что в 
оперетте обязаны существовать каскадные пары. На 
сегодняшний день они из оперетты куда-то ушли. 
Артисты постояли, попели, уложившись в восемь тактов, 
сделали пару батманов, и все. И в «Принцессе цирка» я 
хочу вмонтировать блистательный каскад через весь 
сюжет, сквозной линией, и у нас это получается. Именно 
так и выстраивается история. 

– И цирк как место действия к этому располагает?

– Да, нам со сценографом Еленой Вершининой 
очень хочется сыграть именно цирк, а не уходить в 
историю, близкую к реализму. И, поскольку мы играем в 
цирк, наша каскадная пара – Каролина и Пеликан – такие 
же бывшие цирковые, причем звезды, а сейчас они держат 
что-то вроде буфета для своих. Идея в том, чтобы показать 
цирк как отдельный волшебный мир, а цирковых – как 
братство, как потрясающих людей, честных, преданных 
друг другу, своему делу, искусству, не терпящих никакой 
фальши и лжи. Цирк дарит им любовь и возможность 
раскрыться в любви. Поэтому Каролина и Пеликан 
приходят на помощь несчастному Мистеру Икс – их 
суперзвезде, говоря современным языком. Ведь там 
страшная трагедия, там такое «сумасшествие Жизели»… 
слава Богу, исполнительницы с этим справляются. 

– Как артисты приняли Вашу концепцию? И как они с 
ней справляются?

– Сначала я чувствовал в них, особенно в мастерах, 
некоторое напряжение. Все привыкли считать, что 
отношения каскадных пар – отдельная история, почти не 
связанная с сюжетной линией главных героев. Но когда 
мы начали читать, и я стал на этом акцентировать – 
энтузиазм появился мгновенно. 

– Играть про цирк надо соответственно?

– Да, и я решил, что мы будем играть историю про 
цирк цирковыми гэгами. Мы играем в цирк, а цирк 
держится на клоунаде.

– Но клоунада – особый вид искусства?

– Да, клоунада высокого класса – это сложно. Это 
годы тренировок; тут нужен богатейший актерский опыт. 
Слава богу, исполнители для этого есть, всё на месте. Я 
попытался использовать цирковые гэги так, чтобы они не 
выглядели вставными номерами. Все органично, и при 
этом все на тексте! Главное – правильно это подать! И 
тогда сохраняется гармоничное сочетание цирковой 
стихии и абсолютно искренних, трогательных до слез 
эпизодов отношений Пеликана и Каролины. Актеры 
делают тончайшие вещи, они задевают за живое. Вообще, 
я обожаю возрастных актеров, прошедших старую 
советскую школу. Они из другого театра, из другого мира. 
Я, работая с ними, испытываю священный трепет, и мне 
очень хочется сделать так, чтобы молодые актеры могли 

смотреть на них и учиться. Все должно быть исполнено 
мастерски, легко, чтобы зритель видел не напряжение, а 
новые грани в игре любимых артистов. И актеры приняли 
это, они получают удовольствие! А если артист получает 
удовольствие на сцене, значит, получит удовольствие и 
зритель. А мы ведь для этого и существуем! 

– И все же цирк в театре – идея рискованная. Не 
боитесь размыть границы, утратить жанровую 
форму?

– В музыкальном театре все решает музыка. Если 
владеешь музыкальной формой и есть вкус – из жанра не 
вывалишься. Но необходимы знания, чтобы остаться в 
жанре и быть свободным в его рамках, не пытаясь 
эпатировать. 

– То есть эпатажа не будет?

– Эпатаж – не мое. К эпатажу прибегают от беспо-
мощности. Ведь увязать так называемый «легкий» жанр с 
историей русского театра, его традициями непросто. 
Благодаря опыту я это понимаю, а опыт большой. И в то 
же время я могу гарантировать: это будет спектакль, 
непохожий на прежние. Артисты уже чувствуют, что так 
они раньше не играли. И я вовсю стараюсь. Хочется не 
подвести Виктора Сергеевича (улыбается). Хочу ему и 
вашему театру серьезно пригодиться. Надеюсь, будет 
интересно и тем, кто влюблен в классику, и тем, кто ждет 
чего-то нового. 

Гали Абайдулов: «Это будет спектакль, 
не похожий на прежние»

В ожидании премьеры «Принцессы цирка» мы знакомим зрителей с ее постановщиком – 
известным российским режиссером и хореографом, лауреатом государственной премии РСФСР, 
лауреатом премии «Золотая маска» Гали Абайдуловым.

Гали родился и вырос в Ленинграде. После окончания хореографического училища им. Вагано-
вой он поступил в балетную труппу Михайловского театра, совмещая работу в театре с работой 
в кино. Окончив ГИТИС, стал режиссером-балетмейстером и уже много лет успешно работает в 
российских и зарубежных театрах. 

Имея успешный опыт сотрудничества с зарубежными театрами, Гали отказывается от 
приглашений переехать за рубеж. Он предпочитает работать в России и именно российским 
актерам передавать свой уникальный опыт. 

Иркутский музыкальный
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Всей семьей – в театр 
К премьере балета «Щелкунчик»

Репертуарная афиша Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского 
включает спектакли разных жанров, в том числе и постановки, рекомендуемые для просмотра 
всей семьей. Это не только музыкальные сказки, но и джаз-мюзикл «Мэри Поппинс, до сви-
дания!», мюзикл-феерия «Алые паруса», музыкальная комедия «Барышня-крестьянка».

В новом сезоне афишу театра украсит вершина мирового хореографического искусства – 
балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Долгие годы эта волшебная сказка Эрнста 
Теодора Гофмана в редакции Александра Дюма-отца завораживает детей и взрослых и неиз-
менно создает праздничное настроение.

На нашей сцене балет «Щелкунчик» ставился не раз: в 1998 году балетмейстером Юрием 
Надейкиным, в редакции Мариуса Петипа; в 2009 году балетмейстером Людмилой Цветковой, 
которая внесла в сюжетную линию балета новые краски. 

В этом сезоне постановка «Щелкунчика» будет осуществляться в соавторстве с театром 
«Русский балет» и его художественным руководителем народным артистом СССР Вячеславом 
Гордеевым. В минувшем сезоне благодаря этому творческому союзу в Иркутском музыкаль- 
ном театре уже состоялись премьеры классических балетов «Дон Кихот» Людвига Минкуса и 
«Шахеразада» Николая Римского-Корсакова, ставшие ярким событием в музыкальной жизни 
области. Новая встреча будет не менее плодотворной.

Языком гениальной музыки и танца вновь будет рассказана чарующая история, возможная 
только накануне Рождества. Кто из детей не мечтает оказаться на месте героев сказки, побывать 
в прекрасном королевстве «Феи Драже»? Там льются розовые реки и фонтаны с лимонадом, там 
Фея встречает гостей  со своей свитой – сладостями, там танцуют цветы, шоколад, кофе и чай. 
Там добрая девочка помогает старой смешной кукле, а потом становится возлюбленной пре-
красного принца. Там добро побеждает силы зла, там случаются настоящие чудеса! 

28, 29 сентября в Иркутском музыкальном театре состоится премьера 
оперетты «Принцесса цирка». Творчество выдающегося венгерского компо-
зитора Имре Кальмана знакомо каждому любителю этого музыкально-
театрального жанра, его прекрасные мелодии запоминаются сразу и навсегда. 
Уже более ста лет произведения композитора триумфально правят лучшими 
мировыми сценами.

В нашем театре творческое наследие Имре Кальмана тоже любят; в разные 
годы на сцене показывали его самые популярные оперетты: «Осенние маневры», 
«Разбойники», «Сильва», «Фиалка Монмартра», «Последний чардаш», «Мари-
ца», «Принцесса цирка». При этом последняя ставилась неоднократно. 

Первая премьера «Принцессы цирка» на сцене Иркутского театра музы-
кальной комедии состоялась во время Великой Отечественной войны, в 1944 го-
ду. Казалось бы, зачем нужна в это время оперетта? Но мелодии Кальмана несли 
людям мечту о светлом будущем, о всепобеждающей любви, о том, что наступит 
прекрасное завтра. Зал театра был переполнен, среди зрителей были и раненые 
бойцы, проходившие лечение в иркутских госпиталях. 

Впоследствии «Принцесса цирка» радовала зрителей еще не раз: в 1956, 
1964, 1985, 2003 годах. Менялись постановщики, авторы либретто, исполнители, 
но музыка Кальмана оставалась всё такой же чарующей. Как же возник замысел 
этой оперетты? Вспоминает сам композитор, обращаясь к своим соавторам-
драматургам: «Вот я написал оперетту, действие которой происходит около 
театра – «Сильва», действие происходит в театре – «Баядера», давайте напишем 
оперетту, действие которой происходят в цирке».

В поисках вдохновения Кальман пошел на цирковое представление и там 
увидел таинственного акробата в маске. Это был русский эмигрант из знатной 
семьи. Увы, так ему приходилось зарабатывать себе на жизнь, а маска нужна была 
для неузнаваемости. Поэтому сюжет первого либретто был связан с Россией, а у 
директора цирка была фамилия Станиславский. Уже позднее драматурги пере-
несли действие во Францию.

В нашем театре последняя постановка этой оперетты в 2003 году называ-
лась «Мистер Икс». По замыслу режиссера история загадочного незнакомца на-
чиналась с пролога, в котором странствующая цирковая группа разыгрывает 
спектакль об артистах, интригах, страстях и, конечно же, любви.

Надо сказать, что, когда композитор писал музыку к «Принцессе цирка», он 
сам был увлечен красавицей-аристократкой, любящей театр и цирк, особой до-
вольно капризной и ветреной. Не потому ли история любви акробата в маске и 
светской дамы так пронзительна и буквально пропитана страстной любовью ее 
создателя?
Мистер Икс – лауреат международных конкурсов Гейрат Шабанов, 
           Никита Мещеряков
Теодора Вердье – Светлана Щерботкина, Людмила Шер
Барон де Кревельяк – Александр Айдаров, Евгений Алешин
Мари – Екатерина Колесникова, Мария Дербина
Тони – Станислав Грицких, Роман Лукьянчук, Сергей Тоцкий
Пуассон – Егор Кириленко, Станислав Чернышев, Евгений Рекутный
Каролина – заслуженная артистка РФ Любовь Полякова, 
       лауреат международного конкурса Вера Щепёткина
Пеликан – народный артист РФ Владимир Яковлев, 
     заслуженный артист РФ Владимир Попов, Игорь Переверзев
Директор цирка – Александр Баязитов, Игорь Переверзев
Служанка – Наина Шмелева, Нина Кашина

В массовых сценах заняты артисты хора и балета театра.
Спектакль идет в сопровождении оркестра.
Соло в оркестре:
Скрипка – Алена Федоренко, Ксения Нарыкова
Виолончель – Любовь Кузнецова, Евгения Кузьмина

Щелкунчик

Эрнст Теодор Гофман

Светит прожектор, фанфары звучат, публика ждет…
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Главным участником очередного фестиваля стал Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр (РНМСО), созданный в сентябре прошлого года. 
«Для меня большая честь, что я принял участие в их первом концерте в Москве в Концер-
тном зале имени П.И. Чайковского. Уже после того концерта можно было сказать, что 
этот молодежный проект имеет громадное будущее и может стать одним из ведущих 
оркестров России в будущем. Тогда же я принял решение пригласить их на фестиваль в 
Иркутске», – сказал художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. 

 В составе коллектива 100 молодых исполнителей из 20 регионов страны возрастом 
от 22 до 28 лет. В мире нет проекта, похожего на этот оркестр по концепции и подходу: 
коллектив ставит перед собой одновременно художественную, образовательную и 
просветительскую задачи. За год ребята успели поработать с такими дирижёрами, как 
Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Александр Сладковский и другие.

Для оркестра стало традицией везде, куда они приезжают, давать бесплатные 
концерты для студентов, и в Иркутске такой концерт тоже состоялся. На открытии 
фестиваля оркестром дирижировал Кристиан Ярви, младший из плеяды выдающихся 

дирижеров Ярви, а 7 и 11 сентября РНМСО выступил с народным артистом РФ 
Александром Сладковским. 

В этом году Иркутск аплодировал выдающемуся скрипачу, альтисту, дирижеру 
Юлиану Рахлину, примадонне мировой сцены, народной артистке РФ Хибле Герзмаве, 
оперной диве, солистке Мариинского театра, заслуженной артистке РФ Альбине 
Шагимуратовой, канадской альтистке Саре Макэлрави и многим другим прекрасным 
музыкантам.

Как отметили организаторы, XIV фестиваль «Звезды на Байкале» прошел под 
знаком Конкурса им. П. И. Чайковского. В Иркутске выступили победители и лауреаты 
разных лет, в том числе и 2019 года: пианист Александр Канторов (Гран-при конкурса), 
скрипач Сергей Догадин, победитель по классу «духовые» Матвей Дёмин, лауреаты 
конкурса Кеннет Броберг и Константин Емельянов (фортепиано), сенсация конкурса 
пианистов – Мао Фудзита, лауреат третьей премии, виолончелистка Анастасия Кобеки-
на. Кроме того, в рамках фестиваля иркутяне познакомились с целой плеядой юных 
пианистов – победителей V конкурса Astana Piano Passion – 2019.   

Концерты проходили на разных площадках города. В Иркутской областной 
филармонии с сольными концертами выступили пианисты Александр Малофеев, 

«Звезды на Байкале»: 
театр, классика и джаз

С 4 по 13 сентября в Иркутске уже в 14-й раз прошел 
Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале». 

На ставший традиционным праздник музыки приехали как мировые виртуозы, 
так и молодые исполнители, с которыми 
иркутская публика познакомилась впервые. 
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Денис Мацуев (фортепиано)

Дирижер Кристиан Ярви и РНМСО



Дирижер ДИМИТРИС БОТИНИС

ЮЛИАН РАХЛИН (скрипка) ХИБЛА ГЕРЗМАВА (сопрано)

ЮЛИАН МАКАРОВ, ведущий фестиваля

АНАСТАСИЯ КОБЕКИНА (виолончель)СЕРГЕЙ ДОГАДИН  (скрипка)
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победитель юношеского Конкурса имени П.И. Чайковского, и Екатерина Мечетина, 
заслуженная артистка РФ, солистка Московской государственной филармонии.  

9 сентября на сцене Иркутского музыкального театра был показан музыкально-
анимационно-драматический перформанс «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова  
по мотивам сказки  А.С. Пушкина. В проекте приняли участие солисты Московского 
академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко, Музыкального театра «Геликон-Опера», Московского театра «Новая опера» 
имени Е.В. Колобова. Авторы проекта – профессор, органистка Евгения Кривицкая и 
актер, режиссер Петр Татарицкий. По их замыслу «Золотой петушок» предстал перед 
зрителями как синтез роскошной оперной музыки, волшебных песочных картин-
декораций и драматического повествования в сопровождении Губернаторского симфо-
нического Иркутской областной филармонии под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера Илмара Лапиньша.

Фонд «Новые имена» организовал для молодых музыкантов мастер-классы 
именитых московских педагогов. Кроме того, в рамках фестиваля уже в 12-й раз прошел 
Благотворительный аукцион «Нота «До». Вырученные средства пойдут на покупку 
музыкальных инструментов, ноутбуков, поездки на конкурсы для талантливых детей 
Приангарья из малообеспеченных семей. 

В рамках фестиваля Денис Мацуев дал сольный благотворительный концерт, все 
вырученные средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в 
Иркутской области.

13 сентября состоялся заключительный концерт-закрытие XIV Международного 
фестиваля «Звезды на Байкале».



Виктор Лесовой: сорок лет на иркутской сцене

Мы беседуем с Виктором Васильевичем в удалении 
от привычной театральной суеты и шума, в небольшом 
уютном кабинете, где начинающие и ведущие солисты 
театра под руководством мэтра оттачивают певчес-
кое  мастерство. 

– Итак, сорок лет в театре. Если суммировать – 
какими были эти годы? И чего было больше – обрете-
ний или потерь?

– Было все – и обретения, и потери. Как у всех, на-
верное. Но обретений, конечно, больше, потому что театр 
у нас хороший. Ролей было много, зритель любил.

–   Почему любил? И сейчас любит.
–   Да, но, когда был молодой, все было немного по-

другому. Я не говорю о старости, но 70 лет – это немало. 

Вспомнился забавный случай: после концерта в Ангарске 
ко мне подошла пожилая женщина и сказала, что она уже 
очень давно, с молодых лет моя горячая поклонница…

– Сыгранный Вами за 40 лет репертуар уникален 
по разнообразию – опера, мюзикл, оперетта. Какой 
жанр Вы считаете главным для себя?

– Главной стала оперетта. В Иркутске ее любят, и, 
когда я приехал сюда, сразу почувствовал, что оперетта – 
это мое. Может быть, потому, что я по жизни такой (улы-

бается). Оперу я тоже люблю, конечно, но там все дер-
жится именно на вокале. А в оперетте и разговорная речь, 
и певческая, и все важно. Кстати, когда играешь в оперет-
те лирического героя, отличий от оперы немного. К при-
меру, партия Альфреда в «Летучей мыши» по уровню 
сложности вполне сопоставима с оперными ариями.

– Какие роли потребовали от Вас наибольшей 
отдачи или особенно запомнились?

–  Многое запомнилось. Самой первой моей ролью 
был Росильон в «Веселой вдове». А из любимых могу 
назвать, например, Марчелло из «Праздника святого Йор-
гена». Сложная была роль: там и романтика, и трагизм. 
Потом были еще «Сладка ягода» по Шукшину, «Бабий 
бунт». Там я сначала Сёмку с удовольствием играл, потом, 
с возрастом, Деда. Был Бони в «Сильве», был Зупан в 
«Марице», Наполеон в «Баядере». Словом, весь класси-
ческий репертуар.

Разные были роли, и все требовали отдачи. В оперет-
тах порой по три рубашки приходилось менять за спек-
такль, потому что там и танец, и вокал, и диалоги непрос-

тые. И оперные партии были –  в «Травиате», в «Паяцах», 
в «Евгении Онегине», в «Ужине с итальянцами».  

– А есть роли, которые не довелось, но очень хо-
телось бы сыграть?

– Пожалуй, уже и нет таких. За сорок лет сыграно 
очень много.

– Чего больше в работе артиста – труда или вдох-
новения?  

– Труда, конечно. Вдохновения ждать надо, и иногда 
долго. И если его нет, а на сцену нужно – «в полноги» 
работать? Так нельзя. Когда сердце не включаешь, зри-
тель это чувствует. Если ничего не отдаешь, если в зал 
энергия не идет – из  зала тоже никакого отклика.

–  Эта способность отдавать – дар свыше? 
– Отчасти. Природа, конечно, тут очень важна – и 

внешность, и речь, и способность слиться с публикой так, 
чтобы она вместе с твоим персонажем смеялась и плакала. 
Но это не все. Знаете, есть люди некрасивые, но обая-
тельные. Это зависит от внутренней энергии, от свечения 
какого-то, и это, конечно, дар. Но и труда нужно много, 
чтобы направлять эту энергию в нужное русло.   

– А если бы Вы не стали артистом – кем бы ста-
ли?

– Думаю, альтернативы не было. Я с детства пел у 
себя на родине. Бабушки наши садились на завалинки да 
на скамеечки, разговаривали, а я им пел. Бабушки так и 
называли меня – «наш артист». Получается, они и опре-
делили мне дорогу. Сначала было училище, потом Одес-
ская  консерватория. Я думаю, что при любом раскладе 
моя жизнь была бы связана с театром. И обязательно была 
бы  педагогическая деятельность.

– Не пожалели, что связали жизнь именно с 
Иркутском? 

– Нет. Вот только по теплу мы скучаем. Мы ведь 
южане – жена тоже из Одессы. Но чтобы жалеть – нет, 
такого не было. Так сложилась жизнь, и это хорошо. Вы-
бор у нас был, конечно. Приглашали в Воронежскую 
оперу, предполагалось прослушивание в Одесской опере, 
но в Иркутске нам кроме работы дали еще и жилье. Сна-
чала мы думали, что поработаем здесь несколько лет, на-
берем репертуар и уедем. А там уже 90-е годы начались, 

непростые времена, и мы остались в Сибири. Знаешь, я 
ведь Ангару себе песнями накликал (улыбается). Наша 
школьная бригада тогда в полях работала, и вот я плыву к 
ним по Днестру на плоту и пою «Навстречу утренней заре 
по Ангаре»…Ребята все побросали, потому что там эхо, 
красиво звучит… Кто знает, если бы пел тогда о Москве-
реке, или о Неве, или о Миссисипи, может, в другом месте 
и жил бы и работал. А так боженька услышал: хочешь на 
Ангару – пожалуйста… И уже сорок лет я здесь. 

–  А творческие кризисы у Вас бывали? И как Вы 
их преодолевали?

–  Был непростой период из-за конфликта с одним из 
режиссеров. А как преодолел? Просто работал. Работа и 
помогла справиться. 

– Как Вам удается сохранить молодость и такую 
физическую форму?

– Я с сорока лет над этим работаю. Увлекаюсь голо-
данием. Стараюсь не пить таблетки. А вообще голос у 
меня молодой (улыбается), меня по телефону с сыном 
путают. Ради голоса я все это и делаю: не хотелось бы, 
чтобы он ослаб. А в остальном – сама жизнь помогает, 
работа, дача. 

– Что бы Вы посоветовали молодым артистам?
– Мне нравятся слова Анатолия Папанова: «В театре 

как в танке – задрай все люки и отстреливайся». От себя 
добавлю совет избегать ненужных интриг и конфликтов. 
Из-за ненужной суеты можно потерять и время, и силы, и 
роли. Надо работать. Совершенствоваться, оттачивать 
мастерство, учиться у других. Мне еще наш народный 
артист Виктор Жибинов говорил: «Не стесняйся, бери, но 
пропускай через себя, а не копируй». 

В театре дорогу определяет сама жизнь. Бывает, у 
ребят фактура хорошая, а голоса нет, им тоже непросто, 
приходится прорываться другими путями. Редко, когда 
природа дает человеку все – и голос, и внешность, и все 
способности актера.

– Что в Вашей сегодняшней деятельности 
кажется Вам главным?

– Я сейчас преподаю, много энергии отдаю солис-
там нашего театра и студентам. Теперь вот здесь, в 36-м 
вокальном классе моя «кухня». Здесь я учу вокалу. Кол-
леги мои, актеры, вокалисты знают, что я их всех очень 
люблю. В этом году буду в училище выпускать курс ак-
теров музыкального театра. 

– Эта работа приносит Вам такое же удовлетворе-
ние?

– Конечно! Среди вокалистов нашего театра уже 
четыре лауреата международных конкурсов. Недавно я 
выпустил Андрея Данилова-младшего. Он вышел на 
мировой уровень, поет в Берлинской опере. Это достиже-
ние: не у всякого педагога такое бывает. 

Театр я очень люблю, молодым актерам стараюсь 
отдавать все, что могу, и они мне доверяют. 

Сорок лет назад Иркутску очень повезло. Его жителем и солистом областного Театра музыкальной 
комедии стал Виктор Лесовой – талантливый молодой артист, которому суждено было вписать в исто-
рию иркутского музыкального театра множество блистательных страниц.

Сегодня мягкий, богатый оттенками и эмоциями тенор заслуженного артиста России  Виктора 
Лесового знают и любят  несколько поколений  иркутских театралов; у него за плечами сорок лет работы 
на иркутской сцене, сотни ролей в разных жанрах, десятки учеников. Талант Виктора Лесового многогра-
нен и ярок, опыт уникален, а энергия кажется неиссякаемой, несмотря на долгие годы непростого артис-
тического труда.  

Опера «Евгений Онегин»Свадьба в Малиновке

Современная опера «Две королевы»

Музыкальная комедия «Собака на сене»
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28 октября заслуженному артисту России Виктору Лесовому исполняется 70 лет
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АНДРЕЙ ДАНИЛОВ-МЛАДШИЙ
Лауреат международных конкурсов

Солист Немецкой оперы в Берлине (Deutsche Oper Berlin)
С Виктором Васильевичем я знаком с детства, так как с ранних лет 
бывал в театре не только как зритель, но и часто ходил за кулисы. 
Помню его прекрасные образы...В спектакле «Званный вечер с 
итальянцами» помню, как он появлялся где-то наверху кулисы, или его 
гусара в спектакле «Дамы и Гусары»! Запоминались всегда романтич-
ные образы. Затем уже и комедийные привлекли мое внимание.
Виктор Васильевич всегда жизнерадостный, добрый и позитивный! И 
как преподаватель и как коллега он всегда внимательно и чутко 
относился ко мне, давал советы по образам, актерской игре и, 
разумеется, по вокалу! Совершенно случайно попав к нему под крыло в 
университете искусств, я понял, что именно там мое место. 
Я горжусь тем, что я ученик Виктора Васильевича Лесового! Горжусь 
тем, что уже не раз слышал в столице и за рубежом, что у меня 
прекрасная старая итальянская школа вокала, которую я получил от 
именинника! Спасибо Вам, Виктор Васильевич, за дружбу, вдохновение, 
поддержку, мудрые советы, за то, что терпели, когда у меня было свое 
мнение и бережно искали подход. И, конечно, за то, что дали мне знание 
и уверенность в себе на оперном поприще! 

ГЕЙРАТ ШАБАНОВ
Лауреат международных конкурсов

Виктор Васильевич – самый замечательный преподаватель. Он дает 
то, что отлично знает сам, чем сам владеет, не удерживает никаких 
тайн и секретов. Учитель он в меру строгий, требовательный, когда 
это нужно. Я ценю его за понимание, за человечность, за его знания и 
опыт. В таком возрасте он сохранил свой голос в прекрасной форме – 
это прекрасный показатель профессионализма!
Виктор Васильевич, я хотел бы Вам пожелать здоровья, дай Бог 
дожить до Вашего возраста, не то что даже делать то, что делаете 
Вы. Желаю творческой востребованности, будьте всегда таким же 
позитивным, какой Вы есть сейчас. И учите нас, пожалуйста! 

В королевстве театральном
Посреди кулис и штор
Есть такой официально
Самый избранный актер.

Вам найти его несложно.
Как зайдешь – наискосок.
Через дверь и осторожно..
Тихо.. с пятки на носок
мы спускаемся с галёрки.
На табличках – свод имен..
И с какой-нибудь гримерки
Свет струится. Это он.

Как пойдешь гримерки мимо –
Так впадаешь в паралич.
Там за дверью наш любимый.
Виктор наш Васильевич.

Это тот, кто мановеньем
Может рушить и творить.
Кто одним прикосновеньем
Разожжет огонь внутри.

Разожжет и вновь потушит.
И тоской сожмет сердца.
Разомнет больную душу.
Сгладит скомканность лица.

Он такой... поверьте, братцы.
Потому и избран он.
Лидер зрительских оваций.
Сцены нашей чемпион.
Не смотри, что лет – за сорок.
Он душой – на тридцать три.
Молодой без оговорок.
С ярким факелом внутри.

Освещай. Твори и радуй.
Годы скачут. Что ж теперь?
Свет твой примем, как награду
И сквозь запертую дверь.

Нет преград для тех, кто ярок.
Кто сияет, жизнь любя.
Принимай стихи в подарок.
С днем рождения тебя!

ТАТЬЯНА БОЧКАРЕВА
Лауреат международного конкурса

От всей души поздравляем Виктора Васильевича С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем неиссякаемой жизненной и творческой энергии, вдохновения! 
Низкий поклон и благодарность за то, что он у нас есть, за то, что 
делится с нами своими знаниями, своим мастерством! Так приятно 
видеть на лице Виктора Васильевича улыбку и одобрение, тогда 
вырастают крылья за спиной и хочется еще больше радовать его и его 
спутницу по жизни замечательную Татьяну Павловну Лесовую! Дай 
Бог здоровья им и их близким! Иркутскому музыкальному театру 
безумно повезло, что он в свое время привлек такую чудесную 
талантливую пару, настоящих профессионалов, интеллигентов, 
мастеров своего дела! Бесконечно люблю, уважаю, ценю и крепко 
обнимаю!

НИКИТА МЕЩЕРЯКОВ
С Виктором Васильевичем я познакомился в далеком 2007 году. Не 
помню, в честь чего был тот концерт, но, по счастливой случайности 
(конечно, для меня), мы в нем участвовали оба. После репетиции 
номеров организаторами, а может быть и самим Виктором Васильеви-
чем, была озвучена идея соединить нас в дуэт. Надо было видеть глаза 
маленького мальчика, которому выпала честь петь с артистом 
театра, да еще и с таким прекрасным тенором! Исполнили мы вместе 
неаполитанскую песню Энрико Каннио «Влюбленный солдат». Сегодня 
мне 25, и Виктор Васильевич – мой наставник и коллега, так складыва-
ется жизнь, и я счастлив работать и заниматься под его чутким 
руководством. Виктор Васильевич – большой профессионал своего дела, 
внимательный и чуткий педагог, шикарный артист и вокалист. 
Надеюсь, что мы еще споем с Вами дуэтом, и я буду все так же горд, как 
и тот маленький мальчик! Виктор Васильевич, желаю вам крепкого 
здоровья, сил, терпения, чтобы Ваш Золотой Голос продолжал многие 
годы радовать родную публику нашего города!

СТАНИСЛАВ ЧЕРНЫШЕВ 
Наше Чернышевское семейство в полном составе спешит влиться в 
общий хор поздравлений! Сложно переоценить проделанную над нами 
работу, к примеру, меня Вы СДЕЛАЛИ (хотя процесс завершенным 
назвать не представляется возможным)! Мы благодарны за Ваше 
терпение и кропотливую индивидуальную работу, которую Вы 
методично и с успехом проводите в классе!
Поцелуйте от нас Татьяну Павловну и будьте счастливы и здоровы!
Преданно любящие Вас Чернышев Стас, Анна (примечание, – Анна 
Захаренкова – солистка театра) и еще не полностью осознающий это 
глубокое чувство Богдан!
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ЮЛИЯ ПИХТИНА
Лауреат международного конкурса

Виктор Васильевич – лучший педагог по вокалу, который у меня когда-
либо был! Он – не только певец, обладающий чарующим тембром 
голоса, но и педагог от Бога. К каждому своему ученику он находит 
индивидуальный подход и в кратчайшие сроки помогает решить 
любые проблемы, возникающие на пути вокалиста. Он и ко мне нашел 
волшебный ключик, после чего мой голос раскрылся с новой силой. 
Желаю ему дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и много 
преданных поклонников его таланта!

ЛЮДМИЛА ШЕР

СТАНИСЛАВ ГРИЦКИХ
О Викторе Васильевиче можно говорить бесконечно. Человек с 
прекрасным чувством юмора и педагог с большой буквы. К нему в класс 
попадают люди с абсолютно разными возможностями и проблемами, 
но каждый ученик Лесового добивается замечательных профессио-
нальных высот и личных побед.
На занятиях с Виктором Васильевичем без улыбки находиться 
невозможно, каждый урок сопровождается либо смешным сравнени-
ем таким как «это любовная песня! Ты признаешься ей в любви! А ты 
открыл рот и орешь так, будто сожрать ее хочешь». Либо забавной 
историей из огромного жизненного опыта.
Хотелось бы пожелать Виктору Васильевичу крепкого здоровья, 
долгих лет и исполнения желаний. Такие люди очень нужны и большое 
счастье, что на моем жизненном и творческом пути встретился 
такой педагог и наставник! Низкий поклон!



Комарова и Загурский, «100 чертей и одна девушка»

В 2001 году, в шестидесятилетний юбилей, Иркутскому 
областному музыкальному театру было присвоено имя 
Николая Матвеевича Загурского – актера, директора театра, 
коренного иркутянина.

Это имя было выбрано неслучайно: творческая и адми-
нистративная деятельность Николая Матвеевича имела для 
иркутского театра огромное значение. До сих пор живы мно-
гие принципы и традиции, заложенные Загурским; они полу-
чили развитие, приняли новые, современные формы, но ос-
тались неизменными в сути.

Николай Матвеевич Загурский родился в Иркутске 12 
мая 1912 году в рабочей семье. С ранних лет Николай отли-
чался музыкальностью и хорошо танцевал. Решив связать 
жизнь с искусством, он поступил в Новосибирское хорео-
графическое училище.

Помимо хороших хореографических данных, молодой 
артист обладал приятным бархатным баритоном и огромным 
сценическим обаянием. Окончив училище в 1931 году, Ни-
колай Загурский служил в театрах музыкальной комедии 

Алма-Аты, Казани, Свердловска, Читы, Горького. Талант-
ливого артиста заметил антрепренер Лев Сагайдачный и 
пригласил на работу в только что созданный Горьковский 
театр музыкальной комедии. В составе горьковской труппы 
Николай Загурский снова приехал в Иркутск в 1940 году. 

В 1941 году, после того, как горьковская труппа была 
стационирована в нашем городе, началась история Ир-
кутского театра музыкальной комедии. Николай Матвеевич 
Загурский стоял у его истоков, был непосредственным 
участником его становления и расцвета. Он проработал в 
Иркутском театре музкомедии более 35 лет – до декабря 1976 
года. 

За эти годы Николаем Матвеевичем были созданы сот-
ни незабываемых сценических образов. Дед Ничипор 
(«Свадьба в Малиновке») вызывал улыбку суетливостью, но 
вместе с тем поражал житейской мудростью, Яшка-артил-
лерист из этого же спектакля заражал весельем, жестокий и 
надменный граф Кутайсов («Холопка») ярко контрастировал 
с полным душевного благородства Кутузовым из «Голубого 
гусара». Иркутянам полюбились и веселый гуляка Черевик 
(«Сорочинская ярмарка»), и чудаковатый Пеликан («Прин-
цесса цирка»), и множество других ролей.

Играл он много, и, обладая острым взглядом харак-
терного актера, покорял всех обаянием, белоснежной улыб-
кой и необыкновенной органикой сценического сущест-
вования. Каждая новая роль становилась для актера сту-
пенькой мастерства; он часто играл во втором составе с при-
знанным мастером, народным артистом РСФСР Григорием 
Гроссом. Такое сотрудничество требовало от молодого ар-
тиста постоянного самосовершенствования.

Каждый из созданных Николаем Загурским образов 
отличала неповторимая индивидуальность. Его игра запом-
иналась не только внешней выразительностью, но и фи-
лигранно точными душевными движениями, свойствен-
ными именно этим образам. 

Николаю Матвеевичу были близки комические и ост-
рогротековые роли, но комизм никогда не ставился им выше 
психологической правды. У него был особый дар – найти, по-
чувствовать и передать то, что называют «зерном» образа, 
его глубинной сутью. В сочетании с талантом перевопло-
щения, со сценической выразительностью, с чувством меры 
и такта это быстро позволило Николаю Загурскому стать 
любимцем иркутской публики, ведущим артистом театра и 
настоящим матером опереточного жанра.

Энергии Загурского хватало и на роли, и на режиссу-  
ру. Им были поставлены спектакли «Мадмуазель Нитуш», 
«Корневильские колокола», «Желтый дьявол» и многие 
другие.

Творчество удавалось совмещать с эффективной об-
щественной деятельностью – Николай Матвеевич был 
секретарем партийной организации театра. 

Со временем его неординарные организаторские спо-
собности были замечены руководством области, и в 1961 
году Загурскому предложили возглавить театр. Тогда же ему 
было присвоено звание залуженного артиста РСФСР.

Николай Матвеевич имел непререкаемый авторитет и 
умел им пользоваться не только в коллективе театра, но и 
среди партийного и советского руководства области. 

Это помогало ему добиваться для театра хороших гаст-
ролей. Театр побывал во всех крупных городах России.

Загурский ставил перед театром серьезные творческие 
задачи, одновременно добиваясь высоких финансовых пока-
зателей. Он считал, что театр должен не менее чем на 85% 

обеспечивать свои нуж-
ды. В год тогда игра-
лось по 300-400 спек-
таклей. 

Премьеры радо-
вали зрителей каждые 
полтора – два месяца, 
было много детских по-
становок,  выездных 
спектаклей.  Каждую 
премьеру в первое вре-
мя играли не менее де-
сяти раз, что позволяло 
актерам максимально 
быстро и глубоко войти 
в роль.

Несмотря на ог-
р ом н о е  кол и ч е с т во 
спектаклей и короткие 
сроки их подготовки, 
художественный уро-
вень постановок оставался высоким. Спектакли «Сорочин-
ская ярмарка», «Королева красоты», «Поцелуй Чаниты», 
«Акулина», поставленные в те годы, принесли Иркутскому 
театру музыкальной комедии всероссийскую славу. Загурс-
кого знала и уважала вся театральная страна, а актеры Ир-
кутской музкомедии за глаза ласково называли «папой». 

Основой успеха театра Николай Матвеевич считал 
сильную труппу. Он сам ездил на актерские ярмарки и по 
театрам, вел переговоры с приглянувшимися артистами. 
Благодаря его усилиям труппа была укомплектована пол-
ностью, и наряду с опытными актерами в ней было много 
молодежи.

В 1967 году Николаю Матвеевичу Загурскому было 
присвоено звание народного артиста РСФСР.

Последние годы жизни Николай Матвеевич провел в 
городе Пятигорске, куда он был вынужден переехать по 
состоянию здоровья. Его жизнь оборвалась на 67 году – не 
выдержало сердце. 

Память о Николае Матвеевиче Загурском бережно хра-
нится в Иркутском областном музыкальном театре и пере-
дается из поколения в поколение. Традиции, заложенные им, 
живут по сей день.

В ноябре 1982 года на доме по улице Российской в 
Иркутске, где жил Николай Матвеевич, была установлена 
мемориальная доска. 

Николай Матвеевич Загурский

Васильев и Загурский Суворочка

Н. Загурский, 
Цыганский барон Стефан. 1867 г

Г. Муринский. «Холопка», Митрусь, 1948 Муринский Г. «Левша», 1-й царь, 1957 

ПАМЯТИ 
ГРИГОРИЯ СЕМЕНОВИЧА МУРИНСКОГО 

Течет река времени. Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загур-
ского открыл 79-й  театральный  сезон, в следующем сезоне у театра  юбилей – 80 лет. 

Сколько поколений артистов, режиссеров, дирижеров, художников, работников 
театра сменилось за эти годы! Память о них бережно хранится в истории театра и  
передается новым поколениям.

Этим летом руководство театра приняло решение о восстановлении и реставра-
ции памятников артистам нашего театра, внесшим большой вклад в развитие и исто-
рию театрального искусства Приангарья.

Один из корифеев театра –  Григорий Семенович Муринский (1908 – 1987 гг.), 
заслуженный артист РСФСР (1953 год).  В 1940 году он с Горьковским театром 
оперетты приехал на гастроли в Иркутск. С 1941 года Григорий Семенович – ведущий 
со-лист Иркутского театра музыкальной комедии, любимый артист иркутян.

Григорий Семенович посвятил Иркутской сцене 35 лет своей интересной, насы-
щенной творческой жизни. Он сыграл свыше ста основных ролей, прожил десятки 
сценических жизней от аристократов до славных моряков советского флота. В опе-
ретте «Сильва» он исполнил роль Леопольда, в «Трембите» – Сусика, в «Роз-Мари» – 
Германа, в «Раскинулось море широко» – боцмана Бонзы. Каждая его новая роль ста-
новилась маленьким шедевром.

Григорий Семенович ушел из жизни в 1987 году и был похоронен на Радищев-
ском кладбище в городе Иркутске.

В сентябре 2019 года на могиле Григория Семеновича Муринского силами 
Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского установлена па-
мятная плита. 
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Детский МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «СТРЕКОЗА»
 при Иркутском областном музыкальном театре 

им. Н.М. Загурского 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ:

 В ОСНОВНОЙ СОСТАВ 7-12 ЛЕТ на конкурсной основе 
Занятия для основного состава проводятся два раза в неделю 
(вторник, Воскресенье) по предметам: актерское мастерство, 

сценическое движение, танец, хоровое пение, основы сценической 
речи, основы музыкальной грамоты, вокал (дополнительно по 

рекомендации).

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ 5-6 ЛЕТ на конкурсной основе
Расписание дней занятий в подготовительной группе будет зависеть от 
количества принятых детей в сентябре. Участие в концертах и музыкальных 
спектаклях детского театра, а также во взрослом репертуаре (по отбору 
режиссёра).

ЗАПИСЬ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ
по телефону 89148822364 –Людмила Александровна

На прослушивании необходимо будет исполнить детскую песню (жела-
тельно знать несколько песен разного характера с хорошими стихами и му-
зыкой), прочитать детское стихотворение, желательно А. Барто, С. Ми-
халкова, Б. Заходера, К. Чуковского; проверка ритма и актерских данных.
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IV фестиваль «Видеть музыку», который будет про-
ходить в Москве с 25 сентября по 4 ноября 2019 года.

Фестиваль «Видеть музыку» – ежегодный культур-
но-образовательный проект, посвященный деятельности 
музыкальных театров Российской Федерации, который 
проходит каждую осень в Москве. В программе фестива-
ля – все многообразие музыкальных театральных поста-
новок: от классических опер, оперетт и лирических сцен 
до балета, мюзикла и музыкальных трагедий. 

На четвертом фестивале «Видеть музыку» Иркутс-
кий областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
представит современную оперу «Две королевы», режис-
сер-постановщик лауреат международных театральных 
фестивалей Анна Фекета, композитор Антон Светлич-
ный. Спектакль «Две королевы» был признан одним из 
самых заметных в стране и вошел в лонг-лист конкурса 
«Золотая маска» сезона 2017/2018. 

Важно представить результат взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и региональными теат-
рами. Поэтому Ассоциацией музыкальных театров в про-
грамму Фестиваля была включена современная опера 
«Две королевы», поставленная Иркутским областным 
музыкальным театром им. Н.М. Загурского на средства 
гранта Министерства культуры Российской Федерации, 
выделенного по итогам Первого фестиваля музыкальных 
театров «Видеть музыку» по рекомендации членов Ас-
социации.

«Ваша сестра и пленница»…

«Елизавета Англию любила сильнее,
Чем ты Шотландию свою»

(И. Бродский. Из сонетов, посвящённых Марии 
Стюарт)

В центре спектакля – жизнь и борьба двух великих 
женщин: 

Марии Стюарт,  королевы  Шотландии, и Елизаве-
ты I,  королевы Англии. 

За мировую славу в веках они заплатили страш-
ную цену: ради своей любви Мария Стюарт пожертво-
вала короной, сыном и закончила свою жизнь на плахе, 
так и не став правительницей для своего народа. Ради 
своих интересов Елизавета принесла в жертву всех, кто 
любил её, кого любила она сама, но привела Англию к 
величию. 

Современная опера в 2-х действиях

IV  ФЕСТИВАЛЬ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ 

Фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку»

Детская БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
при Иркутском областном музыкальном театре 

им. Н.М. Загурского 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ:
 с 4 до 8 лет

с 9 до 15 лет (при наличии хореографической подготовки)

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР 
по телефону 89148750848 – Марина Александровна

На просмотре будут учитываться следующие 
особенности ребёнка:   

природные физические и внешние данные;
артистичность и пластичность;

музыкальность и чувство ритма.
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79 
Балет:

«ДОН КИХОТ»
Одноактный балет
Л. Минкус 

«ШАХЕРАЗАДА»
Одноактный балет
Н. Римский-Корсаков

«ПИКОВАЯ ДАМА»
Пластический фарс в одном действии 
Музыкальное оформление Ю. Колченской

Оперетта: 
«СИЛЬВА»
Оперетта в 2-х действиях
И. Кальман   

«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»  
Оперетта в 2-х действиях
Ф. Легар

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
Оперетта в 3-х действиях
И. Дунаевский

Рок-опера:
«ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА» 
Рок-опера в 2-х действиях
Э.Л. Уэббер

«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
Рок-опера в 2-х действиях
А. Рыбников

Музыкальная комедия
«ТЁТУШКА ЧАРЛИ»
Музыкальный фарс в 2-х действиях 
О. Фельцман

«СОБАКА НА СЕНЕ»
Музыкальная комедия в 2-х действиях
Г. Гладков

«CRAZY DANCE, ИЛИ 5 СВАДЕБ В ОДИН ДЕНЬ»
Музыкальное ревю в 2-х действиях
Зарубежные хиты 80-х годов

«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
Музыкальная  комедия  в 2-х действиях
Г. Канчели

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Музыкальная  комедия  в 2-х действиях
А. Семенов

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
Музыкальная  комедия  в 2-х действиях
А. Колкер

«БАРЫШНЯ – КРЕСТЬЯНКА» 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях 
Т. Шатковская – Айзенберг, А. Шатковская

Мюзикл
«ДВЕ КОРОЛЕВЫ»
Современная опера в 2-х действиях
А. Светличный

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Мюзикл – феерия в 2-х действиях 
М. Дунаевский

«МЭРИ ПОППИНС,  ДО СВИДАНИЯ!»
Мюзикл в 2-х действиях
М. Дунаевский

«РУССКИЙ ФАНТОМ»
Рок - мюзикл в 2-х частях
И. Левин 

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
Мюзикл в 2-х действиях
В. Баскин 

«МОНТЕ - КРИСТО. Я – ЭДМОН ДАНТЕС»
Мюзикл в 2-х действиях 
Л. Квинт

«СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 
Мистический мюзикл в 2-х действиях 
В. Баскин

«12 СТУЛЬЕВ» 
Cатирический мюзикл в 2-х действиях

И. Зубков

«АННА И АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»  
Т. Шатковская – Айзенберг 
Музыкально – пластический спектакль в 1-м действии  

Музыкальная сказка
«КОТ В САПОГАХ»
Музыкальная сказка
Е. Шашин

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
Музыкальная сказка 
Е. Шашин

Премьеры 79 сезона в 2019 году
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
И. Кальман
Оперетта в 2-х действиях

«ЩЕЛКУНЧИК»
Балет в 2-х действиях
 П. Чайковский

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
Музыкальная сказка 
М. Дунаевский

на 2019 -2020 г
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