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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Березниковский драматический 
театр, имеющий богатую исто-
рию и уникальные традиции, 
последние два десятилетия 
существовал почти номиналь-

но. Нет, в нём работали неплохие актёры, 
шли постановки, но спектакли не вызы-
вали особого зрительского и профессио-
нального интереса.
Судьбу театра решили два события — 

упорное стремление главы города Сергея 
Дьякова вернуть Березниковскому театру 
былую славу и приход на пост художествен-
ного руководителя Дениса Кожевникова. 
В театре начались перемены. В афише поя-
вились новые спектакли. Кожевников мно-
го ставил сам и приглашал на постанов-
ки других режиссёров. Березники отважно 
ринулись в эпицентр активного театрально-
го процесса, с одинаковым интересом про-
буя самые разные форматы — сегодня на 
сцене БДТ мирно уживаются современный 
«Вербатим» и классическая драматургия.
Театральная «жажда» Березников и 

стала одной из главных причин переме-
щения «ПостЕфремовского простран-
ства» в столицу Верхнекамья. Отношение 
березниковцев к фестивалю настолько 
поразило организаторов фестиваля, что 
«ПостЕфремовское пространство» отныне 
получит постоянную «прописку» в Берез-
никах — он будет проводиться здесь по 
нечётным годам, а по чётным — путеше-
ствовать по другим городам России.
В «ПостЕфремовском пространстве» 

приняли участие абсолютно непохо-

жие друг на друга театры — московский 
театр «МодернЪ» и пермский «У Моста», 
театр драмы из Арзамаса и театр Enfant-
terrible из Ульяновска, Иркутский област-
ной театр юного зрителя им. А. Вампило-
ва и Старооскольский театр для детей и 
молодёжи, Театр Тверии «Ха Мешулаш» 
(Израиль) и Хабаровский театр драмы и 
комедии. Ну и, конечно, хозяева — Берез-
никовский драматический театр. Пред-
ставленный репертуар фестиваля тоже 
отличался завидным разнообразием — 
от детских сказок до советской классики.
Безусловным фаворитом фестиваля 

стал спектакль Старооскольского театра 
для детей и юношества «Жизнь Алексан-
дра Пушкина. Лицей» (постановка Семёна 
Лосева). Жанр спектакля сам театр опре-
делил как «театрализованные документы».
Театр задался целью снять с великого 

писателя многовековой глянец. Для это-
го труппа во главе с режиссёром погру-
зилась в изучение документов той поры. 
Проведена огромная исследовательская 
работа. Прочитано и осмыслено много 
источников. Артистов не остановило, что 
многие факты изложены противоречиво. 
Эта разность точек зрения представлена 
в спектакле в динамике и в лицах.
Именно этот спектакль был удостоен 

Гран-при фестиваля. Отдельной наградой 
отметили и работу художников-постанов-
щиков Старооскольского театра Татьяны 
Скуридиной и Татьяны Сопиной — благо-
даря их мастерству спектакль выглядел 
хрупкой рукотворной вещью.

Диплом за лучшую режиссёрскую рабо-
ту получил Владимир Оренов (Хабаров-
ский краевой театр драмы и комедии) за 
спектакль «Широколобый» по Ф. Исканде-
ру — фрагмент «Сандро из Чегема»). 
Завершал фестиваль спектакль «Виш-

нёвый сад» в постановке Березников-
ского драматического театра (режис-
сёр-постановщик — Денис Кожевников). 
Спектакль большой формы, в котором 
по-новому «зазвучали» хорошо знакомые 
артисты — Татьяна Гладенко, Анатолий 
Бутор, Николай Волхонский, Ольга Шимя-
кина, Вячеслав Беляков-Нестеров. И так 
же естественно и органично смотрелась 
в их компании молодёжь театра — Илья 
Еремеев, Дмитрий Поддубный, Мария 
Сидорова.
На закрытие фестиваля приехал сын 

Олега Ефремова Михаил, вырвав один 
день из напряжённого рабочего графи-

ка. Впрочем, приехал отнюдь не просто в 
роли «медийной фигуры». Тема провинци-
альных театров для Михаила Олеговича 
близка и знакома.
Почему именно «ПостЕфремовское 

пространство»? Почему именно этот 
фестиваль был выбран из великого мно-
жества современных театральных фести-
валей? Этот вопрос не раз задавали жур-
налисты Денису Кожевникову. Ответ дали 
представленные на фестивале спектак-
ли. После смерти Олега Ефремова прошло 
13 лет. Он боролся с рутиной репертуар-
ного/стационарного театра. Он застал 
возрождение антрепризного движения. 
Но всё-таки главным для него были тра-
диции русского психологического театра. 
Фестиваль «ПостЕфремовское простран-
ство» продолжает эти традиции, вдале-
ке от столичной суеты продолжает дело, 
которому посвятил жизнь Олег Ефремов.

ПОДМОСТКИ

Театральное пространство Березников
В Березниках завершился III Международный театральный 
фестиваль «ПостЕфремовское пространство», посвящённый 
памяти актёра и режиссёра Олега Ефремова. Фестиваль, при-
думанный его дочерью Анастасией, обращён как раз к «несто-
личным» городам, таким, как Березники. А для Березников 
фестиваль такого уровня — событие знаковое. Это — ещё одно 
чёткое и недвусмысленное доказательство, что город с триум-
фом возвращается на театральную карту Прикамья.

Завершился XIII Международный кинофестиваль документального кино «Флаэртиа-
на». Церемония закрытия и объявление победителей состоялось 13 октября в Пермском 
театре юного зрителя. Гран-при «Большой Золотой Нанук» и 250 тыс. руб. за лучший 
фильм фестиваля получил фильм «Человек и лис» режиссёра Араша Лаоти из Ирана.
Фильм рассказывает о водителе старого грузовика, который в свободное время 

снимает фильмы о животных — настоящие персидские притчи с использовани-
ем языка Эзопа и Лафонтена. Герои его фильмов — животные, и для съёмок он 
готов привести в дом ослов, птиц, диких лис, даже вопреки запрету жены. После 
смерти любимого героя и друга — лиса — водитель-режиссёр впадает в депрес-
сию. Только новый лис и новый сценарий помогут ему вернуться к жизни.
Выбор жюри вызвал споры. Так, пермский режиссёр Рашид Давлетшин счита-

ет, что в фильме использованы недопустимые для документалистики приёмы — 
в частности, под видом дикого животного снята, по его мнению, явно ручная 
лиса. Среди членов жюри также были разногласия: за выбор «Человека и лиса» 
проголосовало трое, против — двое.
Член жюри Анна Бердичевская, которая при выборе победителя оказалась в 

меньшинстве, рассказала, что в конкурсной программе было четыре фильма, 
равно достойных победы, и выбор был очень тяжёлым. Сама Бердичевская скло-
нялась к тому, чтобы признать победителем фильм «Джуниор» про молодого 
боксёра, который дерётся, чтобы прокормить семью.
Помимо «Большого Золотого Нанука» были вручены другие награды фестиваля. 
Так, приз «Серебряный Нанук» за раскрытие глобальных тем на человече-

ском уровне получила лента «Единственный сын» режиссёра Симонки де Йонг 
(Нидерланды, Бельгия).

Приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение получил 
фильм «Вавумба» Йеруна ван Вельсена (Нидерланды).
Специальное упоминание жюри, диплом XIII Международного фестиваля 

документального кино «Флаэртиана-2013» снискала картина «Бахари» режиссё-
ра Евы Вила (Испания).
Приз жюри ФИПРЕССИ и «Серебряный Нанук» достался Шону Макалистеру из 

Великобритании за фильм «Революционер поневоле».
Приз зрительского жюри «Малый Серебряный Нанук» за лучший фильм рос-

сийской программы присуждён картине «С.П.А.Р.Т.А. — территория счастья» 
режиссёра Анны Моисеенко.
Специальное упоминание зрительского жюри и диплом за лучшую работу 

сценариста получила Ирина Васильева за работу «Кино кончилось».
Специальное упоминание зрительского жюри и диплом за лучшую режиссуру 

достался режиссёру Алексею Жирякову, снявшему фильм «Дом у дороги».
По подсчётам оргкомитета, всего в показах и специальных событиях «Фла-

эртианы-2013» приняли участие около 8 тыс. зрителей. По словам президен-
та фестиваля Павла Печёнкина, это примерно на 2 тыс. человек больше, чем 
в 2012 году, и свидетельствует о росте популярности документального кино 
в Перми.
Печёнкина поддержал председатель жюри Алексей Погребной: «Я могу по 

пальцам одной руки перечислить фестивали документального кино во всём 
мире, где показы собирают полные залы и зрителям не хватает билетов. «Фла-
эртиана» — один из них. Это удивительно, что в Перми есть так много хороших, 
вдумчивых зрителей».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Большой Золотой Нанук» отправился в Иран

Проект «Пермский край — 
территория культуры» 
реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

Михаил Ефремов: «Для любого театра возможность общаться, видеть рабо-
ты друг друга — жизненная необходимость. Раньше эта потребность удов-
летворялась гастрольной деятельностью. Московские театры всё лето про-
водили в провинции, а провинциальные активно приезжали в столицу. 
Сейчас гастрольная практика практически сошла на нет. И поэтому такие 
вот фестивали — огромное счастье для всех нас. Пусть театральных фести-
валей будет как можно больше, в каждом большом и малом городе. Без 
них сохранить традиции русского театра и театра вообще невозможно».


