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Чем к 80-летию края удивлять будем?
Повторяя знаменитую реплику Константина
Сергеевича
Станиславского,
министр
культуры Кубани Виктория Лапина и
руководители
театрально-концертных
учреждений региона рассказали о творческих
подарках, которые готовят к 80-летию
образования Краснодарского края, и планах
на сезон 2017/2018.
Виктория Лапина

Казаки высадятся на Тамани и в Казахстане
– Летние гастроли наших коллективов были посвящены 80-летию образования
Краснодарского края: артисты Кубанского казачьего хора, Краснодарской филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко и Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л.Г.
Гатова посетили самые удаленные уголки Кубани со специально подготовленными
программами. Сейчас готовимся к главному празднику в честь юбилея. Он пройдет в
Баскет-холле 16 сентября в 16.00: детский сводный хор Кубани из тысячи солистов споет
с Кубанским казачьим хором, артистами филармонии и «Премьеры» и, конечно, с Олегом
Газмановым, – рассказала министр.
По словам министра, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ставит задачу
сохранять и популяризировать историю. В честь 225-летия начала освоения казаками
кубанских земель 20 сентября в Тамани эти события 1792 года будут реконструированы
на I Кубанском фестивале традиционной культуры «Казачья слава», а затем выступит
Кубанский казачий хор. В числе других новостей отрасли – начало разработки проекта
реконструкции Краснодарского цирка и передача из федеральной в краевую
собственность здания филармонии месяц назад. «Теперь мы сможем пристроить
репетиционные помещения, которых не хватает», – отметила Виктория Лапина.
Что касается реконструкции дома Кубанского казачьего хора на ул. Красной, 5,
директор прославленного коллектива Анатолий Арефьев отметил, что «прошли
переговоры с партнерами – компанией «Базовый элемент» и благотворительным фондом
«Вольное дело» Олега Дерипаски, и к концу года будет понятна перспектива». Сезон
будет посвящен двум 80-летиям: края и худрука и главного дирижера хора Виктора
Захарченко. В честь первой даты хор уже дал около 40 концертов по краю. 26 сентября
выступит в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге (билетов уже нет), а 28 сентября – на
площади Революции в Москве с артистами филармонии.
Программу к юбилею Виктора Захарченко покажут 21 – 25 марта в нашем
Музыкальном театре, 29 марта – в Кремле, после –во Дворце Республики Беларусь в
Минске и в Сербии. Впереди – поездка 29 сентября в Самарканд и Ташкент с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом на юбилей окормления Русской православной
церковью Казахстана, Всемирный парламентский форум в Северной столице, Всемирный
форум молодежи и студентов в Сочи.
Драмтеатр едет в Нальчик, театр балета – в Грецию
Директор Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Ирина
Репина напомнила, что 80-летию края в 98-м сезоне труппа посвящает 20-22 сентября
всероссийскую премьеру «Кубанских казаков» Н. Погодина на основной сцене.

На малой сцене в ноябре актер и режиссер Александр Катков выпускает «Забавы
после полуночи» по пьесе В. Мережко «Ночные забавы». А 8 сентября в театре будут
вспоминать большого артиста Александра Катунова (1950-2016): откроют памятник на его
могиле и проведут театральную гостиную его памяти. В октябре при поддержке
Минкульта РФ пройдут обменные гастроли с Кабардинским государственным
драматическим театром им. А. Шогенцукова: наша «драма» покажет в Нальчике «Алые
паруса» А. Грина, «Хануму» А. Цагарели и «Чудеса тридевятого царства», а кабардинцы
привезут к нам свою «Хануму» и «Силу любви» М. Кармокова. В фойе начнут
формировать экспозицию будущего музея театра, а в декабре дадут новогоднюю премьеру
– «Алису в Стране чудес» Л. Кэрролла. Два личных актерских юбилея сезона тоже
связаны с цифрой 80: в ноябре эту дату отметит Станислав Гронский, в мае следующего
года, объявленного Годом театра в России, – Анатолий Горгуль.
Худрук и генеральный директор творческого объединения «Премьера» им. Л.Г.
Гатова Татьяна Гатова рассказала, что в ноябре Музыкальный театр посвящает юбилею
края премьеру спектакля по роману В. Лихоносова «Наш маленький Париж», к которому
«много-много лет назад мы вместе с Гатовым прикоснулись на сцене филармонии». В нем
займут все коллективы - от театра балета Юрия Григоровича до Кубанского духового
оркестра. «Севильского цирюльника» и его детскую версию «Проделки Фигаро» в октябре
покажут в столичной «Новой опере» на II фестивале музыкальных театров «Видеть
музыку», а в ноябре в Музтеатре пройдет VI Международный фестиваль GG
(Garanian•Gatov) Jazz: ждут обладателя пяти «Грэмми» пианиста Артура О`Фарилла и
обладателя шести «Грэмми» саксофониста Пола Уинтера. В новогоднюю кампанию дадут
премьеру мюзикла «Королевство кривых зеркал» по книге В. Губарева, в декабре
«Щелкунчик» театра балета Юрия Григоровича уедет на гастроли в Афины, а «Морозко»
и «Ночь перед Рождеством» Музтеатра (где зрители 30 декабря станцуют на «Снежном
балу»), – в Сочи.
И вновь «возьмем» Кремль
В планах КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова – премьера оперетты и новые проекты.
Одним из них станет «Классика – юным», когда театр балета Юрия Григоровича,
симфонический оркестр Музтеатра (его на будущий год пригласил на свой сочинский
фестиваль Crescendo Денис Мацуев), биг-бенд Георгия Гараняна и Кубанский духовой
оркестр выступят в районах края (договоры уже подписаны с шестью муниципалитетами,
первый арт-визит – в Тимашевск в октябре). В 2018 году будет и новый спектакль театра
балета: «Юрий Николаевич мечтает сохранить одноактные сюиты советских
балетмейстеров», и уже VII Международный конкурс «Молодой балет мира», и
подготовка к 85-летию Музтеатра.
Худрук и генеральный директор филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко
рассказала, что ее коллективы еще 1-2 декабря прошлого года концертами в Кремлевском
дворце открыли цикл к 80-летию края, а летом «выступили во всех районах Кубани, в
некоторых по два-три раза». А 18 октября артисты покажут в Кремле программу «Во
Тамани пир горой», она станет их восьмым выступлением на этой площадке. К Новому
году готовятся два детских спектакля: «Волшебные приключения Тимоши» и «Девочка в
хрустальных туфельках» (70 представлений в зале и 50 на выезде), а затем начнется
подготовка к 80-летию филармонии, которое отметят 10 мая 2019 года.
Директор Краснодарского госцирка Маргарита Коханова пояснила, что к 80-летию
края здесь откроют фотовыставку и возобновят забытую практику выездных
представлений профессиональных и самодеятельных трупп: шесть муниципалитетов уже
готовы встретить их в районных домах культуры. С 16 сентября площадка принимает
гастроли цирка «На Цветном бульваре» с шоу «Планета 13», в ноябре ждет проект
Российской государственной цирковой компании, будущей весной – цирк на льду
«Айсберг».
Анастасия Куропатченко

