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Н. ИВАНЮШЕВА

МЕЧТА,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ
Трудно передать чувство, которое овладело мной,
когда впервые поднялся занавес нашего профессионального театра — Республиканского театра мимики и
жеста «Радуга».
Вновь перед моими глазами — незабываемая картина: на сцене стоят артисты, у них в глазах блестят слезы,
а зал стоя аплодирует им... Многие зрители плакали
вместе с актерами. Ведь на сцене были знакомые, но совершенно новые люди. За год они сумели достигнуть таких вершин, к которым идут годами. Тогда я впервые почувствовала гордость и радость победы — победы всего
коллектива театра. Театр глухих стал реальностью, а
ведь когдато это было мечтой, и почти не было надежды
увидеть ее воплощенной в жизнь.
Наверное, УТОГ повезло, что у его истоков стояли
прекрасные люди, не только любящие свою работу, но и
полные творческих сил: В. Лоос, Н. Коржинецкая, А. Росинский, И. Сапожников. Это они учили культработников, режиссеров, самодеятельных артистов доносить
искусство до сердец неслышащих. Это они бросили зерна в плодородную почву, вырастив талантливых участников художественной самодеятельности. Это именно они
стояли у истоков создания театра «Радуга».
Вспоминаю слова И.А. Сапожникова, сказанные им
однажды: «У нас будет свой театр!». Однако эти слова
долго оставались мечтой, и все это время ЦП УТОГ и
И.А. Сапожников добивались открытия в Украине своего
театра для неслышащих.
Исаак Аронович не просто верил, он дрался за свою
мечту. Сколько раз приходилось ему брать меня или М. Матульскую и ехать в Москву — в ЦК КПСС, Совет Министров
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и доказывать, что глухие люди имеют право на свой профессиональный театр. Но снова и снова мы возвращались
с пустыми обещаниями подумать, разобраться. Москвичам повезло больше, и они открыли свой драматический
театр, опередив нас. Но И.А. Сапожников мечтал о таком
театре, который, в отличие от московского, был бы более
доступным и понятным широкому кругу неслышащих зрителей. Он мечтал об эстраде, о жанровых сценках, хореографической палитре, о клоунаде и других жанрах, ну и, конечно же, о жестовом исполнении стихов и песен.
И вот, наконец, мечта не только Исаака Ароновича, но
и многих других талантливых неслышащих, воплотилась
в жизнь.
В сентябре 1969 года театр открыл двери перед своими
будущими актерами. Этому предшествовали конкурсы,
отборы, слезы огорчения и радости. И.А. Сапожников стал
первым директором театра и сам занимался подбором
кадров. В то время я закончила Киевский педагогический
институт им. А.М. Горького и попросила председателя ЦП
УТОГ К.В. Филонка перевести меня на работу в театр, на
должность педагогаконсультанта по мимике. Я лелеяла
мечту о том, что жестовая песня зазвучит со сцены так,
чтобы глухие слышали её мотив, чувствовали музыку.
В театр пригласили главного режиссера М.Д. Януковича, который в свое время делал программы для народных
артистов Березина и Тимошенко (Штепсель и Тарапунька).
Но Янукович не сумел понять замыслов И.А. Сапожникова,
да и не очень вникал в специфику и интересы неслышащих,
не смог понять их психологию, поэтому вскоре нужно было
срочно искать другого главного режиссера. Таким человеком оказался Михаил Ефимович Новосельский.
В театр пришли замечательные педагоги и постановщики, такие как: Евгений Зайцев — прекрасный постановщик
хореографических номеров, педагогрепетитор Римма
Кувшинова и педагогпостановщик эквилибра и акробатических номеров Василий Кувшинов. Мне доверили разговорный жанр. И началась нелегкая работа с актерами, кото4

Вторая справа — Н.В. Иванюшева

рые не имели опыта работы на профессиональной сцене.
По истечении времени многое стерлось из памяти, но
одно могу сказать — нелегко давались актерам шаги к
профессионализму. Каждый день по два часа все разминались у станка, им «ставили» спины, руки, поворот головы, потом проходили общие уроки мастерства актера,
которые вели М.Е. Новосельский и И.А. Сапожников. Затем были занятия по группам: танцоры, чтецы, акробаты.
И все размышляли, как же назвать наш театр. Думали, гадали, а потом решили назвать его ярким словом
«Радуга», что отражало наличие в его репертуаре различных жанров искусства (пантомима, хореография, эстрада, песня, цирковые номера, эквилибр, иллюзия).
Это название и утвердил президиум ЦП УТОГ — Республиканский театр мимики и жеста «Радуга» УТОГ.
Передо мной лежит пожелтевшая программка нашего
первого спектакля — хореографической пантомимы в
двух отделениях «Легенда о Радуге». Ведущие — А. Мизгирева и В. Стёпкин, своими красивыми жестами вводили
зрителей в далекое прошлое нашей Родины: вот плывет
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ладья Святослава (Николай Васильев), вот идет бой славянина с захватчиком (в исполнении Владимира Шахова и
Виктора Журкова), а вот наших девушек ведут в турецкую
неволю, но славные запорожцы освобождают невольниц.
Дальше рассказывалось о тяжелой доле крепостных
и о судьбе великого Кобзаря.
Но вот грянула революция, гражданская война, а затем мирная жизнь была прервана новой войной... Со сцены Марина Снисар в образе Родиныматери звала своих
сынов защитить родную землю. И идут в бой солдаты
(А. Василенко, А. Кушниренко, В. Минченко, М. Пилипенко, В. Хрищенюк), чтобы принести всем мир и покой.
Второе отделение вели Надежда Крицкая (Ольшевская) и
Владимир Чайкин. Здесь был и эквилибр в исполнении Г. Колотуши, и жонглирование (В. Стёпкин), и акробатическихореографическая картинка «Молодые старички» — в исполнении Ю. Соколова и Б. Кривенко. А какие прекрасные были
Хивря и Попович в исполнении М. Снисар (В. Васильевой) и
И. Лисового! Нет возможности перечислить все номера и
всех исполнителей. И все они стали победителями, преодолев себя, свою глухоту, и доказали, что таланту доступно все.
Вспоминаю, как было интересно работать с А. Мизгиревой. Она не довольствовалась тем, что мы делали в
театре, а дома продолжала искать свой образ перед
зеркалом, отрабатывала каждый жест. Василий Стёпкин, работая в театре, падал от усталости, но сумел преодолеть трудности и достичь вершин мастерства.
А в 1970 году, когда состоялась премьера спектакля
«Легенда о Радуге», нас приехали поздравить гости из
Москвы, Белоруссии, Молдавии, Грузии, из других городов Украины, представители Управления культуры г. Киева, Министерства культуры УССР и другие. Потом было
многомного других спектаклей.
И все это стало возможным благодаря тому, что у истоков воплощения мечты стояли такие люди, как И.А. Сапожников.
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А. МЕРЕЖКО

СКАЗАНИЕ О «РАДУГЕ»
Преодолей любую гору,
Переплыви любую реку,
Беги за каждой радугой,
Пока не исполнится
твоя мечта…
Мечта, которой
нужно отдать
Всю любовь…
И стремиться к ней
всю свою жизнь.
(Песня из кинофильма
«Звуки музыки»)
Из глубины веков, из сокровищницы народной памяти пришло к нам древнее предание, которое гласит о
том, что тот, кто дойдет до края радуги, сияющей на
небесах, обретет славу и успех. Красивая легенда стала
символом преодоления преград и победы мятежного
человеческого духа, символом мечты и взлета над обыденностью, над суетой земной и над самим собой.
Театр «Радуга»… Гордость и изюминка Украинского
общества глухих. Ни одно мероприятие УТОГ, будь оно
международного или государственного значения, не
обходится без участия этого театра.
Театры, как и люди, рождаются и имеют свою историю и свою, неповторимую судьбу. Около 40 лет тому
назад, в феврале 1969 года, председатель Совета
Министров Украинской ССР В. Щербицкий подписал
постановление «Об образовании в г. Киеве нового
театра мимики и жеста глухих», которому был присвоен
статус республиканского. Одновременно постановлением исполнительного комитета Киевского городского
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Совета депутатов трудящихся от 31 марта 1969 г. (подписанным секретарем исполкома Киевского городского
Совета депутатов трудящихся В. Зернецким) Республиканскому театру мимики и жеста глухих при Центральном правлении УТОГ было дано название, под которым
мы его знаем и теперь, — «Радуга».
Много воды с тех пор утекло в древнем Славутиче.
Новорожденный театр пережил эпоху своего становления и расцвета, завоевал любовь и признание широкой
общественности. В наше время театр пользуется большой популярностью как у глухих, так и у слышащих зрителей не только в Украине, но и далеко за ее пределами, а
лучшим его актерам Василию Стёпкину (1996 г.), Александру Кушниренко (1998 г.), Александру Мягких (1999 г.),
Ольге Кираш (1999 г.), Елене Каплан (2001 г.), Татьяне
Вуйцик (2003 г.) указами Президента Украины присвоено
высокое звание «Заслуженный артист Украины», Нине
Зайонц (2004 г.) — «Заслуженный работник культуры
Украины». Трудный и тернистый путь, проделанный всем
сплоченным коллективом театра, увенчался лаврами
заслуженной славы и искренним восхищением публики.
Инициатива создания второго в мире профессионального театра глухих актеров (первым специфическим
театром по праву считается Московский театр мимики и
жеста, основанный в 1961 году) принадлежит Исааку
Ароновичу Сапожникову (1913—1985). Этот человек,
будучи сам глухим и много лет проработав художественным руководителем Киевского дворца культуры УТОГ, как
никто другой понимал, что театральное искусство не
только вполне доступно для людей, лишенных слуха, но и
крайне необходимо. Как средство эстетического воспитания неслышащих, оно важно для обогащения их духовной жизни, для повышения интеллектуального уровня
людей, лишенных доступа к многим средствам массовой
информации. А еще театральное искусство — один из
верных способов реабилитации неслышащих инвалидов.
Вся организаторская работа по открытию театра, под8

бору и утверждению штатных работников, начиная с
творческого состава и заканчивая обслуживающим персоналом, легла на плечи одного человека — И.А. Сапожникова. Этот, в целом, очень сложный процесс в работе
любого творческого коллектива, в данном случае, учитывая специфику театра, осуществить было значительно
труднее. Сапожников отважился взяться за такое дело,
начиная практически с нуля, опираясь только на свою
интуицию, ибо четко сформулированного видения, целей и
принципов, по которым бы театр развивался в дальнейшем, не было. Именно по этой причине Исаак Аронович не
смог оставаться на посту директора «Радуги» больше года.
Но, несмотря на это, ему удалось завершить основную
работу по подбору и формированию творческого состава.
После обсуждения в кулуарах Центрального правления УТОГ, которое стало куратором нового культурного
учреждения, было принято решение, что Республиканский театр мимики и жеста «Радуга» УТОГ, в отличие от
московского, специализировавшегося, в основном, на
драматическом направлении, будет театром малых
форм, то есть эстрадным. В его программу должны были
входить различные жанры: клоунада и пантомима, песня
в жестовом исполнении и танец, акробатика и жонглирование, сценки и эквилибристика, иллюзионные номера и
конферанс. Театр «Радуга» должен был соответствовать
своему названию и функционировать на базе Киевского
дворца культуры им. А.В. Луначарского (ныне — Культурный центр УТОГ).
Подбор актеров проводился на конкурсной основе с
учетом всех основных качеств, необходимых для артиста: яркая внешность, пластичность и чувство ритма.
И.А. Сапожников, будучи постоянным членом жюри
проводимых в УТОГ фестивалей самодеятельного творчества глухих, хорошо знал всех лауреатов в различных
жанрах. Это и помогло ему в подборе актерского состава для будущего профессионального театра. Примечательно, что на заключительный тур отборочного конкур9

са приехали 175 желающих стать профессиональными
актерами театра «Радуга» не только с Украины, но и со
всего бывшего Союза. И только тридцати из них посчастливилось попасть в актерский состав.
Их имена вошли в историю театра:
Тамара Балубен (Ивакина) (Ташкент),
Анатолий Василенко (Киев),
Николай Васильев (Запорожье),
Галина Голота (Колотуша) (Львов),
Виктор Журков (Донецк),
Лилия Иванова (Киев),
Надежда Крицкая (Ольшевская) (Черновцы),
Таисия Круковская (Чернигов),
Александр Кушниренко (Кременчуг),
Иван Лисовой (Запорожье),
Алла Махнева (Одесса),
Александра Мизгирева (Киев),
Владимир Минченко (Харьков),
Светлана Мускалова (Москва),
Прасковья Овчарова (Одесса),
Зоя Островская (Одесса),
Алла Пилипенко (Лейбина) (Харьков),
Михаил Пилипенко (Киев),
Тамара Потопальская (Сотниченко) (Запорожье),
Василий Пустогвар (Киев),
Лидия Сегал (Молчанова) (Ленинград),
Марина Снисар (Сянюк) (Минск),
Юрий Соколов (Черновцы),
Василий Стёпкин (Днепропетровск),
Елена Стёпкина (Князькая) (Черновцы),
ВалентинаТопчий (Запорожье),
Юрий Фаркош (Ужгород),
Василий Хрищенюк (Харьков),
Владимир Чайкин (Киев),
Владимир Шахов (Ленинград).
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Первый cостав актеров. 1969 г.

Это были лучшие из лучших участники художественной
самодеятельности, с необходимыми качествами будущего артиста. Воспитанные в кружках художественной самодеятельности УТОГ, внутренне дисциплинированные и
фанатично преданные своему делу, они явили собой
хорошо сплоченный коллектив — творческий костяк
театра, во главе которого, с 1970 по 1975 годы, стоял
опытный педагог и уникальный режиссер Михаил Ефимович Новосельский, благодаря которому новоиспеченный
театр и пошел по верной дороге к вершинам славы.
С первых дней существования театра мимики и жеста
«Радуга» в нем работало 80 человек, включая администрацию, творческий состав и обслуживающий персонал. Вскоре новым директором театра (вместо И.А. Сапожникова) был назначен Николай Герасимович Морокин, а художественным руководителем, как уже говорилось выше, был М.Е. Новосельский. С первых же дней
Н.Г. Морокин и М.Е. Новосельский приступили к работе
над сценарием первого будущего спектакля «Легенда о
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Радуге». С приходом нового руководства обслуживающий персонал театра объединился в цеха — костюмерный, гримировочный, осветительный и постановочномонтажный, был организован инструментальный оркестр из числа профессиональных музыкантов, а актерский состав театра увеличился до 42 человек.
Труппу пополнили:
Александр Белов,
Николай Бырлэдяну,
Вера Васильева,
Виктор Колесов,
Борис Кривенко,
Вадим Крицкий,
Иван Осипов,
Леонид Матюхин,
Евдокия Семенюк,
Александр Спорадько,
Николай Христуленко,
Анна Худакова (Петрова).
Позже в театр пришли новые актеры: Татьяна Лапиева, Нина Зайонц (Шпилева), Александр Мягких,
Ольга Кираш (Ярошенко), Елена Каплан, Светлана
Мацук, Сергей Кошевой, Валерий Максимов, Валерий Марущак,Наталья Харитонова (Пасичник), Анатолий Дяченко, Лариса Клименюк (Курка), Николай
Пасика, Татьяна Вуйцик.
М.Е. Ново сель ский — извест ная лич ность в теат ральных кругах Украины. Для работы в театре он подобрал себе сильную команду помощников. В «Радугу» были
приглашены заслуженный работник культуры УССР
Е. Зайцев (балетмейстер), победители республиканских
кон кур сов эстра дно го танца, педа го гире пе ти то ры
Римма и Виктор Кувшиновы, педагог по пантомиме Виктор Мишнев, педагог по акробатике, мастер спорта
СССР по гимнастике В. Хаханов, педагог иллюзионного
жанра М. Витебский, концертмейстер Юрий Касаткин,
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актерыдикторы — Татьяна Чиркова и Сергей Зайонц,
помощник режиссера Ольга Милявская. От ЦП УТОГ
консультантом по мимике и жесту была направлена
Наталья Иванюшева.
Благодаря их неустанной работе бывшие неслышащие токари и швеи постепенно превращались в актеровпрофессионалов.
Не имевшие специального театрального образования, глу хие про хо ди ли слож ную школу театраль но го
искусства на практике. Педагоги новорожденного театра
прилагали все усилия, чтобы научить неслышащих всей
душой понимать и видеть прекрасное… М. Новосельский, используя каждую минуту, показывал некоторые
приемы актерского мастерства, и глухие артисты практически на ходу схватывали то, что было необходимо для
их творческой работы. Он учил неслышащих всему тому,
что, по его мнению, могло помочь в создании актерского образа, помогало органически и естественно жить в
пред ла га емых обстоя тель ствах, спо соб ство ва ло
мастерству перевоплощения, развитию воображения,

Занятие по актерскому мастерству
ведет режиссер М.Е. Новосельский
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На репетиции

исключая тем самым опасность превращения актера в
ремесленника. Такие уроки проходили ежедневно, несмотря на то, что расписание дня было составлено буквально по минутам.
Каза лось бы, что про фес сио наль ный театр глу хих
ничем не отличался от других театров. Но его специфика накла ды ва ла свой осо бый опе ча ток на тру до вые
будни актеров. Три раза в неделю проводилась двухчасовая хореографическая разминка, столько же времени зани ма ла раз мин ка по пан то ми ме и спор тив ной
акро ба ти ке. И это — обя за тель ное усло вие для всей
труп пы. Далее арти сты рабо та ли инди ви ду аль но с
репе ти то ра ми и кон сультан та ми — каж дый в своем
жанре. И только потом начиналась работа над конкретной программой — час, второй, третий… пятый… — до
десятого пота, до изнеможения.
Таким образом глухие актеры получали возможность
быстро овладеть секретами подлинного актерского
мастерства, хореографией, пантомимой, клоунадой,
конферансом, акробатикой, жонглированием, иллюзионным жанром.
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И самоотверженный труд всего коллектива не пропал
даром. Буквально за полгода «Радуга» зажгла первые
огни рампы — день 25 июня 1970 года считается днем
рождения Республиканского театра глухих «Радуга», а
символом его стал спектакль А. Морокина и М. Новосельского «Легенда о Радуге».
«Днепр седой — отец наш величавый. Радуга взметнулась над тобой солнечным мостом, соединяя наш
Славутич с Волгоюрекой», — первые слова ведущих
актеров А. Мизгиревой и В. Стёпкина заставили замереть весь зал. Спектакль из двух отделений прошел под
всплески аплодисментов, переходящие в овацию. Зал
гремел — театр состоялся!
После окончания представления к артистам то и дело
подходили восхищенные зрители, которые не могли
поверить, что на сцене выступали неслышащие актеры.
Отзывы в прессе были полны восторга и благодарности. Это в равной степени касалось своевременности
программы, художественного оформления, автором
которого был Ю. Муллер, элегантности костюмов, которые, как и декорации сцены, выполнялись на театраль-

Урок классического танца
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ном комбинате, принадлежащем Национальному театру
оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, и, наконец, согласованности оркестра со всей театральной труппой. Привлекали внимание предельная выразительность и богатство игры, синхронность и правильная трактовка образов, а главное, зримое слово, которое органически
вошло в арсенал жестовых средств наших артистов. Так
за очень короткий срок театр завоевал популярность не
только у глухих, но и среди слышащих зрителей.
И забурлила театральная жизнь! Репетиционные будни
вперемежку с выступлениями на ведущих площадках
Киева — в Госфилармонии, Госконсерватории, театре
им. Леси Украинки, театре им. Ивана Франко, Театре оперетты, Республиканском доме офицеров, Дворце культуры авиа за во да и т.д., сме ня лись про дол жи тель ны ми
гастролями, которые длились от одного до двух с половиной месяцев.
Организатором гастрольных поездок выступала Госфилармония, она и включала театр глухих в свой
гастрольный план на равных условиях с другими профессиональными театрами Украины.
Посколь ку «Раду га» всегда высту па ла с пол ным
аншлагом, проблем по кассовым сборам у Госфилармонии практически не возникало и она всегда отправляла
театр в самые престижные города бывшего СССР. В чем
же крылся секрет такого успеха? Думается, в том, что
сценические постановки «Радуги» объединяли в себе все
жанры театрального, циркового и эстрадного искусства.
Такого синтетического направления в то время еще не
было ни в одном профессиональном театре, а если учесть
то, что все актеры — неслышащие, это придавало «Радуге» еще больший шарм. В штате театра в то время работали известные в Киеве своей коммуникабельностью
администраторы — З.А. Днепров и П.Н. Ратнер, которые
широко рекламировали театр, распространяли билеты и
изучали запросы зрителя. В некоторой степени администраторы вкладывали свою лепту в репертуар «Радуги»,
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подсказывая постановщикам, что именно больше всего
привлекает публику и какие номера пользуются наибольшим спросом у зрителей. Благодаря их стараниям в золотой фонд театра вошли такие удачные отдельные номера,
как: «Сон художника» (Т. Круковская, А. Василенко),
«Змея» (Т. Лапиева, В. Кривенко, В. Марущак), «Старое
кафе» (Л. Иванова, А. Кушниренко), «Снежная мечта»
(В. Шахов), «Женитьба Бальзаминова» (С. Мускалова,
Е. Стёпкина (Князькая), Н. Зайонц, В. Шахов), «Трио Вакулапи» (Т. Лапиева, А. Кушниренко, А. Василенко), «Фальшивое кольцо» (С. Мускалова, Е. Стёпкина (Князькая),
«Сырба» (В. Шахов, М. Снисар, В. Журков, В. Хрищенюк,
В. Минченко), «Хивря и Попович» (М. Снисар, В. Васильева, И. Лисовой) и многие другие. По мастерству исполнения эти номера ничем не уступали аналогичным номерам в исполнении слышащих профессиональных актеров
в обычных массовых театрах.
Шли годы, театр ставил одну за другой разнообразные
программы, готовил спектаклипантомимы и эстрадные
концерты. За нашумевшей «Легендой о Радуге» последовали другие представления: «Голоса сердец», «Радуга
улыбается», «На крыльях дружбы», «Возвращенная
песня», «Золотые россыпи» (по сценариям все того же
режиссера М.Е. Новосельского) и «Зримые ритмы» (по
сценарию Н. Казакова). Несомненный успех «Радуги»
побудил руководство театра взяться за разработку
новых постановок, одной из которых в 1975 г. был спектакль в стиле мюзикла — «Необычный мюзикхолл».
В 1976 году театр обратился к опереточным постановкам и, с успехом выдержав испытания, представил
на суд зрителей новую премьеру «Оперетта, любовь
моя» (автор Д. Шведов, режиссерыпостановщики —
главный режиссер театра Ю. Петров и режиссер —
заслуженный артист УССР С. Филимонов).
В 1977 году коллективом подготовлена новая постановка «Годы… годы… годы…» — спектакльконцерт в
двух отде ле ниях, посвя щен ный 60 летию Вели кой
2 — Сказание о «Радуге»
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Октябрьской революции. Главный режиссер и постановщик спектакля — Ю. Петров.
С ростом профессионального мастерства актеров, а
также разножанровости спектаклей Республиканский
театр мимики и жеста «Радуга» в 1977 году был перепрофилирован в музыкальнодраматический театр (распоряжение Совета Министров УССР от 8 июня 1977 года,
согласованное с Министерством финансов УССР и Министерством культуры УССР).
В 1978 году заметно обогатила репертуар «Радуги»
новая, не похожая на предыдущие, работа «Горячие тротуары» (по роману «Вестсайдская история» Артура Лорентса, с разрешения которого Н. Казаков написал либретто и
осуществил постановку).
В 1979 году главный режиссер театра А. Гузеев берет
в работу сценарий Р. Виккерса «Бродяга Чарли», а в 1980
году состоялась премьера этого спектакля.
В том же 1980 году уже широко известный в Украине и
за ее пределами театр мимики и жеста «Радуга» отпраздновал десятилетний юбилей своей творческой деятельности.
Много было сделано за этот незначительный отрезок
времени. Коллектив театра совершил постановку одиннадцати спектаклей и концертов, выступал не только на
ведущих сценических площадках, но и на предприятиях
Общества, в воинских частях, на заводах государственной промышленности, выезжал на гастроли в Народную
Республику Болгарию.
Репертуар театра обогатился произведениями классиков: А. Пушкина, Н. Гоголя, Т. Шевченко, Ш. Руставели,
М. Горького, В. Маяковского, творческими работами
современных советских и зарубежных драматургов.
750 спектаклей и концертных программ — таков общий
итог плодотворной работы коллектива за десятилетие.
На торжественный вечер, посвященный этой знаменательной дате, собрались почитатели сценического
искусства, руководители УТОГ, неслышащие зрители.
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О творческом пути «Радуги» присутствующим рассказали директор театра Л.В. Шуляк и главный режиссер
А.И. Гузеев:
«…Здесь каждый артист театра понастоящему влюблен в свое дело, постоянно стремится к дальнейшему
усовершенствованию своего сценического и актерского
мастерства. Но, очевидно, пальма первенства принадлежит и будет принадлежать ветеранам, тем, кто с первого дня, преодолевая трудности и неудачи, уверенно
прокладывал путь к сердцам почитателей», — говорили
руководители театра.
Председатель президиума ЦП УТОГ А.Ф. Семко сердечно поздравил театр с юбилеем, пожелал его коллективу дальнейшего творческого роста и объявил приказ
Министерства социального обеспечения УССР и Центрального правления УТОГ о награждении актеров почетными грамотами. Среди удостоенных этой награды были
актеры А. Василенко, В. Стёпкин, В. Шахов, Л. Иванова,
В. Крицкий, А. Кушниренко и др.
О буднях театра мимики и жеста «Радуга» рассказала
гостям кинолента «Преодоление», созданная Киевской
студией хроникальнодокументальных фильмов по заказу ЦП УТОГ.
По окончании вечера состоялся концерт. Его программа была составлена из фрагментов наиболее популярных спектаклей театра за прошедшие 10 лет.
В 1981 году театр порадовал своих зрителей искрометным мюзиклом «Этот праздник всегда с тобой» (автор
— М. Марголин, режиссерпостановщик — А. Гузеев), а в
1983 году — мюзиклом «Увы и Ах» по ранним произведениям Антона Чехова (драматургия — Р. Виккерс, режиссер — А. Гузеев).
Не оставил театр без внимания и маленьких зрителей,
для которых подготовил несколько спектаклей: «Путешествие в сказку» (автор и постановщик — В. Лысюк), «Приключения Незнайки и его друзей» (автор и постановщик
— Г. Максименко).
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Театральный сезон 1988—1989 годов был ознаменован
новыми запоминающимися спектаклями: «Только для вас»
(автор — М. Курдц, режиссерпостановщик — В. Лысюк),
этим же талантливым сценаристу и режиссеру принадлежит авторство и постановка мюзикла для взрослых в стиле
сказок «Тысячи и одной ночи» (по мотивам легенды
И. Франко «Жил в Багдаде АбуКасым»), где главные роли
блестяще исполнили А. Кушниренко, А. Мягких.
Невозможно полностью описать все театральные
постановки «Радуги»! Достаточно сказать, что за 36
театральных сезонов состоялось 50 премьер и более
1000 гастрольных выступлений. Но главное — в этом
театре совершенно не было плохих спектаклей, ни одного! Это казалось почти чудом, но это чудо было вызвано
не взмахом волшебной палочки, а достигалось постоянным, изнурительным трудом, и требовало огромных
душевных и физических сил каждого актера и всего
творческого коллектива в целом.
…Необыч ный театр прив ле кал вни ма ние моло дых
талан тли вых режис се ровпо ста нов щи ков, кото рые
стремились осуществить свои замыслы именно в этом
театре.
В чем же секрет такого феномена?!
В первую очередь, в синтетичности актеров, которые
умеют делать все. Это как бы качественная глина для
скульптора — лепится легко и прекрасно.
Так, в 1985 году в театр приходит Георгий Максименко, который ставит пантомиму с лирическим отступлением «Моим землякам». По оригинальности постановки
она может соперничаться только с «Вестсайдской историей» («Горячие тротуары»).
…Сбылась, казалось бы, самая несбыточная мечта
глухого человека — он стал профессиональным артистом, мог петь и танцевать на сцене под звуки даже не
слышной ему музыки, и отдаваться этой вдохновенной
творческой работе без остатка. Не зря в программах
спектаклей были такие слова: «Если вы задумаетесь или
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загрустите, улыбнетесь или вздохнете с облегчением,
мы будем рады, что наше искусство волнует людей, и мы
готовы отдать все свои силы и мастерство для человека
и во имя человека».
А для самих актеров всегда была, есть и будет величайшей наградой — любовь зрителей, которые заполняют залы до отказа и дарят своим кумирам цветы, улыбки
и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты.
Так как театр мимики и жеста «Радуга» с первых дней
его создания носил статус республиканского и был в
общем списке всех театров Украины, вопроса о том, где
ему выступать, обычно не возникало. Парадоксально, но
в то же время у этого профессионального театра долгое
время не было своей собственной площадки для работы, и это был самый больной, самый острый вопрос на
протяжении всей его истории. Ведь без своей, родной
сцены нет театра.
Изза отсутствия собственного помещения ,«Радуга»
с момента ее открытия и на протяжении почти двадцати
лет, располагалась на правах арендатора в здании подведомственного Обществу Киевского дворца культуры
им. А.В. Луначарского (в 1995 году переименованного в
Культурный центр УТОГ), где «под театр» была выделена
часть полуподвальных помещений, а также переоборудованы две летние веранды.
Планировавшееся в середине 70х годов строительство нового Дворца культуры, после открытия которого
нынешнее здание полностью перешло бы в распоряжение театра, не было осуществлено изза ограниченного
выделения Обществу Госпланом УССР лимитов на капитальное строительство по отрасли «Культура». В результате обе организации — Дворец культуры им. А.В. Луначарского и театр мимики и жеста «Радуга» — на протяжении длительного времени находились в крайне стесненных условиях, что существенно усложняло их работу,
не позволяя создать необходимые условия для труда
актеров «Радуги» и отдыха неслышащих посетителей
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Дворца, а также, надо признать, совсем не способствовало установлению здорового морального климата в
этих коллективах.
Кроме того, начиная с 1978 года, органы Государственного пожарного надзора постоянно выдавали руководству Дворца культуры им. А.В. Луначарского, как владельцу здания, предписания по усилению пожарной безопасности в помещениях Дворца, в том числе и в помещениях,
занимаемых театром «Радуга». Однако эти предписания
не были выполнены изза невозможности отселить театр.
После проведенной в 1985 году реорганизации Дворца культуры им. Луначарского и придания ему статуса
республиканского культучреждения (путем передачи
функций и штатов бывшего Республиканского научнометодического кабинета клубной работы УТОГ) условия работы еще более усложнились.
Теснота в помещениях привела к тому, что в январе
1988 года в зрительном зале Республиканского дворца
культуры УТОГ вспыхнул пожар, последствия которого
не могли ликвидировать на протяжении года. В связи с
этим пожарная охрана Зализнычного района г. Киева
потребовала, чтобы театр «Радуга» освободил помещения, занимаемые им во Дворце культуры. В противном
случае пожарники грозились приостановить работу
всего РДК.
В свою очередь, Центральное правление УТОГ потребовало от руководства Дворца и театра разработать
план мероприятий для решения этой проблемы. Однако
утвержденный план не мог быть выполнен по ряду
объективных причин, прежде всего изза нереальных
сроков (пожарники требовали от театра освободить
помещение в течение 2 месяцев). В связи с этим в
докладной записке руководства театра в адрес ЦП УТОГ
и в письме указывалось, что «руководство театра никаких обязательств по участию в реализации предлагаемых им мероприятий на себя не берет».
Таким образом, все это создавало реальную угрозу
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закрытия органами пожарного надзора помещений Республиканского дворца культуры и театра «Радуга».
В связи с этим, президиум Центрального правления
УТОГ принял решение предоставить в распоряжение
театра мимики и жеста «Радуга» под административный
офис высвободившееся здание общежития Киевского
ОПО «Контакт» УТОГ по ул. Полупанова, 6. Директору
театра было предложено заключить с одной из организаций г. Киева долгосрочный договор на аренду репетиционных помещений и зрительного зала, а также внести Центральному правлению УТОГ конкретные предложения по
сооружению силами театра на территории РДК им. А.В. Луначарского или по ул. Полупанова, 6 отдельного помещения
с залом для репетиций. От последнего предложения руководство театра отказалось, зато срочно заключило договор
на аренду всего первого этажа, включая репетиционный и
зрительный залы, Дворца культуры, принадлежащего крупнейшему заводу Киева — «Красный экскаватор».
После окончания ремонта Дворца культуры им. А.В. Луначарского УТОГ был заключен договор с театром на предоставление ему на арендных условиях зрительного зала
и сцены РДК для выступлений коллектива театра.
Сколько за свою, сравнительно короткую, жизнь (ведь
сорок—пятьдесят лет — большой срок для отдельного
человека, но не для целого театра) Республиканский
театр мимики и жеста «Радуга» сменил сценических площадок, знали только сами актеры и весь персонал. И это,
конечно, не могло не сказываться на настроении всего
творческого коллектива. Веселее смотреть на мир они
начинали только весной и осенью, когда театр отправлялся на гастроли (сначала только по Украине, а потом
уже и по странам ближнего и дальнего зарубежья), когда
их прекрасному и волнующему искусству аплодировали
Белоруссия и Латвия, Литва и Эстония, Молдавия,
Ленинград (СанктПетербург) и Москва.
В 1972 году состоялась первая зарубежная гастрольная поездка актеров театра «Радуга» в братскую Болга23

рию. Болгарские зрители тепло и радушно приняли
посланцев Украины. Улыбки, смех, аплодисменты —
такая атмосфера витала в зрительном зале и это было
самой большой радостью для всех артистов.
Вот краткое содержание отзыва, напечатанного в
газете «Тишина» Болгарского союза глухих: «Актеры
театра мимики и жеста «Радуга» молоды и талантливы.
Огромный труд стоит за каждым их спектаклем, поэтому
зрители встречали их очень тепло. Главное достоинство
каждой постановки — абсолютное слияние жеста, танца
и музыки. От начала и до конца спектакля на сцене кипит
вихрь молодости, веселья и задорной пляски. Спасибо
всему коллективу театра мимики и жеста «Радуга» за
доставленное удовольствие» (текст приводится в переводе).
«Радуга» побывала еще раз на гастролях в Болгарии
(в 1988 году). Она приняла участие и во ІІ Международном фестивале фольклорных танцев глухих, который
проходил в 1994 году в Испании.
В далекой Испании украинские танцы «Гопак», «Вольный козак» и «Тропотянка», с которыми коллектив выступал на фестивале, были показаны по испанскому телевидению в программе «События в Испанском королевстве». Испанцы высоко оценили способности глухих
посланцев из «Украния» (так испанцы выговаривают
название нашей страны). Украинские актеры с большим
энтузиазмом танцевали во Дворце фестивалей, на многочисленных представительских встречах и семинарах,
в королевских дворцах, в региональном парламенте.
И везде театр «Радуга» достойно представлял на официальном уровне Украинское общество глухих.
Актеры Татьяна Вуйцик, Александр Кушниренко, Василий Стёпкин, Нина Зайонц, Ольга Кираш, Анатолий
Василенко, Ольга Кошевая, Валерий Марущак, Марина
Снисар, Светлана Мацук, Александр Спорадько, Владимир Коваль, Елена Каплан, Татьяна Попова, Александр
Мягких, Анатолий Дяченко не только дарили зрителям
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Танец «Гопак»

зарубежья свое искусство, но и укрепляли авторитет
Украины и УТОГ на международной арене, благодаря
культурной акции и официальным встречам, которыми
была наполнена программа пребывания в Испании
театра и украинской делегации.
После возвращения из Испании в этом же 1994 году
режиссеромбалетмейстером Леонидом Сарафановым
была подготовлена концертная программа «Украинский
веночек», которая с успехом была показана киевлянам.
А в 1995 году артисты «Радуги» блестяще выступили
перед участниками ХІІ Международного конгресса ВФГ
в Вене (Австрия).
В этом же году театр отметил свой юбилей — 25летие
со дня образования. Поздравить коллектив с этой знаменательной датой пришли представители Министерства
культуры Украины, организаций и предприятий УТОГ,
бывшие актеры и работники театра, многие неслышащие
г. Киева.
От Центрального правления УТОГ с поздравлением
выступил председатель президиума Юрий Петрович
Максименко, который вручил актерам и работникам
театра почетные грамоты. Работник ЦП УТОГ А.Н. Яриновский посвятил театру такие стихи:
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Танец «Праздничная полька»

«РАДУГЕ» — 25!
Нет, нам за временем,
Конечно, не угнаться,
Его не заарканить нам
И в плен не взять…
Ведь, кажется, вчера
Вам было только 20,
А вот поди же,
Ныне — 25!
Но вам прибавка в возрасте,
Пожалуй, кстати,
И мы отметим здесь
Особенность одну:
Растут, растут таланты
Театральной рати —
Пустил театр свой
Корень в глубину.
Артисты милые!
Культурный цвет УТОГа!
К вам приближаются
Чудеснейшие дни, —
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Теперь Европа — ваша,
Ваши — все дороги,
Не потеряйтесь только,
Милые, на них…
Не потеряйтесь… Помните:
Вы — наше порожденье,
Вы — наше детище,
Вы — наша плоть и кровь…
Поэтому — примите
В день рожденья
Благословенье от ЦП
И нежную любовь!
Несколько раз в 1995—1996 гг. театр выезжал в Германию для выступлений перед участниками чемпионатов Европы по различным видам спорта среди глухих.
Везде, где появлялись наши непревзойденные актеры,
их ожидал полный триумф.
Такая активная творческая жизнь театра «Радуга» была
возможной благодаря тому, что Центральное правление
УТОГ систематически выделяло ему значительные финансовые средства на постановку спектаклей, аренду помещений для репетиций и выступлений, организацию гастролей и другие мероприятия, направленные на его дальнейшее развитие.
В 1992 г. с помощью ЦП УТОГ был положительно решен
вопрос о предоставлении глухим актерам театра «Радуга» льготной пенсии (за выслугу лет), учитывая жанровое своеобразие и специфику театра. В связи с этим в
том же году часть актеров перешла на льготную пенсию
по возрасту. В их числе: Н. Крицкая, Л. Иванова, Е. Стёпкина, А. Махнева, Н. Христуленко, А. Пилипенко.
Актеры старели и уходили на заслуженный отдых… Но
театр, как и природа, не терпит пустоты, на смену «старикам» пришла смелая, энергичная и уверенная молодежь из числа глухих: в 1986 году — Анжела Киселева
(Николайчик), Ольга Кошевая (Тюляева), Татьяна Гика27

вая, Татьяна Попова, а в 1994 году — выпускники Киевского государственного колледжа эстрадноциркового
искусства: Владимир Коваль, Галина Демко, Марина
Паниван, Елена Кутимова, Надежда Сачкова, Евгений
Бурмин, Валентина Резбаева и Александр Чубко. И хотя
из этого, первого потока эстрадников в театре остались
только В. Коваль, Г. Демко и А. Чубко, эти трое, по общему признанию, не уступали ветеранам.
В 1995 году ЦП УТОГ организовало набор второй группы сту ден тов в Киев ский госу дар ствен ный кол ледж
эстрадноциркового искусства, и уже в 1998 году в театр
пришли Ульяна Скалозуб, Наталья Матвиенко, Любовь
Телепнева (Марченко), Евгений Данилов, Алиса Лисовая, Надежда Афанасьева, Инна Дергунова (Выговская),
Елена Пилипенко. В 2002 году в театр пришел разножанровый перспективный актер Виталий Науменко, а в 2006
году — молодые творчески настроенные Владислав Сак,
Александра Онищук, Алексей Бракин, Анжела Тютерева,
так что театр не стареет, а его творческие силы только
растут и постоянно обновляются.
…Началась перестройка, затем последовал распад
СССР, установились рыночные отношения. В связи с
общим ухудшением экономической ситуации в стране
крайне тяжелое финансовое положение сложилось и в
Украинском обществе глухих. Это, в частности, выразилось в уменьшении объемов финансирования работы
подведомственных ему структурных организаций и
учреждений, в том числе и театра «Радуга». Коллектив
театра глухих был вынужден както приспосабливаться к
этим условиям. Но… половина театров в Украине практически не работала. Начались тяжелые времена и для
театра глухих.
Весной 1993 года «Радуга» вновь оказалась без помещения. Новый хозяин завода «Красный экскаватор»,
помещение которого арендовал театр, расторг с ним
договор. Прервало договор об аренде административного офиса на ул. Полупанова, 6 и руководство Киевско28

го ОПО «Контакт» УТОГ, так как ранее занимаемое театром помещение сдали в аренду на более выгодных условиях. В это трудное время ЦП УТОГ предоставило театру
помещение по ул. Шота Руставели, 15, а затем — на Кловском спуске, 18. А сцену для репетиций театр арендовал
за более скромную плату у Клуба строителей, который
расположен на ул. Шамрыло, 7а.
В 1993 году театр изменил свой организационный статус и стал коллективным предприятием «Театр мимики и
жеста «Радуга» Украинского общества глухих. Теперь он
выступал уже только для глухих. В этих условиях был принят новый Устав и театр перешел на частичный хозрасчет. Однако этот переход не дал ожидаемых результатов. Не имея необходимых средств к существованию,
глухие зрители практически не посещали платные зрелищные мероприятия, в том числе и спектакли «Радуги»,
а ЦП УТОГ не смогло финансировать все затраты, в связи
с чем театр оказался на грани развала. Изза отсутствия
средств прекратились и гастрольные поездки, так как
один день выезда театра даже в самый ближайший город
— Чернигов — стоил немалых расходов.
Без серьезной финансовой поддержки дальнейшее
творческое развитие коллектива было немыслимым.
Даже готовить новые спектакли стало почти нереальным делом, потому что на это тоже требовались средства, и немалые. Руководство ЦП УТОГ во главе с председателем Ю.П. Максименко усиленно искало выход из
создавшегося положения. Учитывая крайне тяжелое
финансовое положение в УТОГ и невозможность дальнейшего содержания коллективного предприятия «Театр
мимики и жеста «Радуга» за счет централизованного
фонда развития Общества, президиум Центрального
правления УТОГ принял постановление о его ликвидации
с 31 марта 1997 г. Для обеспечения выполнения Обществом задач, ранее входящих в компетенцию коллективного предприятия «Театр мимики и жеста «Радуга» УТОГ,
с 7 апреля 1997 года при предприятии «Культурный центр
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УТОГ» было решено создать новое структурное подразделение — «Театр «Радуга» без права юридического
лица, а актерскую труппу, образующую ядро театра, в
количестве 20 человек, сформировать на основе конкурсного набора. В Культурном центре УТОГ для этой цели
была создана конкурсная комиссия в составе: В. Федорова — режиссера, В. Петрика — балетмейстера Киевского государственного хореографического училища,
Е. Нестеренко — начальника орготдела ЦП УТОГ, В. Пилипец — ведущего специалиста этого отдела, В. Гончаренко — директора Культурного центра УТОГ, А. Липовецкой
— заместителя директора КЦ УТОГ, Т. Марченко — переводчикадактилолога Черниговской областной организации УТОГ.
Конкурс проходил в Культурном центре УТОГ, и в нем
приняли участие практически все бывшие актеры Республиканского театра мимики и жеста «Радуга» УТОГ.
После обсуждения каждой кандидатуры в новый театр
Культурного центра УТОГ были приняты 12 актеров из
бывшего коллектива Республиканского театра мимики и
жеста «Радуга» УТОГ: В. Коваль, А. Кушниренко, А. Мягких, А. Чубко, В. Марущак, Т. Вуйцик, Т. Гикавая, О. Кираш,
Е. Каплан, О. Кошевая, Т. Попова и А. Спорадько, а также
новые: А. Томусяк, Д. Сергиенко и А. Стретенский. Остальные актеры бывшего Республиканского театра мимики и
жеста «Радуга» УТОГ были трудоустроены в различные
организации Общества г. Киева (для многих из них нашлась работа и в Культурном центре УТОГ).
В сентябре 1997 года актеры вновь сформированного
театра начали работать над постановкой детского спектакля «Праздник в джунглях» (мюзикл для детей) по
пьесе Нины Кассиан «Нинигра и Алигру» (режиссерпостановщик — В. Федоров). Работа над спектаклем шла
оживленно, и уже через два месяца состоялась его премьера. Новый спектакль был показан зрителям не только на сцене Культурного центра, но и в спецшколахинтернатах, а также на предприятиях УТОГ г. Киева.
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В том же году был по традиции организован новый
набор группы глухих в Киевский государственный колледж эстрадноциркового искусства.

Танец «Три кума»

12 ноября 1997 года по приглашению президента Словацкого союза глухих Моники Бологовой театр выехал в
Братиславу, где принял участие в праздновании 95летия
со дня основания Словацкого союза глухих и с большим
успехом выступил с фольклорной и эстрадной программами. Бурными овациями и лесом поднятых рук приветствовали зрители хореографические постановки украинских артистов — «Гопак», «Чабаны», «Вольный козак» и
юмо ри сти че ские мини а тю ры — «Шев чи ки», « Куклы»,
«Три кума». Они пританцовывали на месте вместе с актерами, исполнявшими эстрадные номера «Танец со шляпками», «Джентльмены», «Танец со стульями», аплодировали пантомимам «Манекен» и «Робот в ресторане» и
прекрасно поняли песню в жестовом исполнении «Крещатик». Несмотря на то, что сцена конгрессзала «Технопол», где проходило выступление, не была приспособлена для проведения концертных программ, актерам уда31

лось преодолеть и эти неудобства. Финал выступления
был просто ошеломляющим: все, кто был в зале, встали
со своих мест и «потянулись» к сцене. Необычайно теплыми — со слезами на глазах! — были слова Моники Бологовой о профессиональном мастерстве актеров.
В этом же 1997 году актеры театра «Радуга» приняли
участие в I Международном фольклорном танцевальном
конкурсе глухих, который состоялся 4—5 декабря в
г. Сарагоса (Испания). В конкурсе, согласно условиям,
принимали участие по 8 участников из каждой Ассоциации глухих. І Международный фольклорный танцевальный конкурс глухих проводился в трех номинациях:
«массовый танец», «парный танец» и «лучшая хореография». От театра «Радуга» в номинации фольклорный
«массовый танец» был выставлен «Гопак»; в номинации
«парный танец» — «Буковинский». После их исполнения
зал долго аплодировал актерам театра «Радуга». И вот
— после волнующего ожидания подведения итогов конкурса — победа! В номинации «массовый танец» —

Танец «Чабаны»
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I место у актеров театра «Радуга». За парный танец — у
них же II место, и Гранпри — за лучшую хореографию.
В 1998 году театр подготовил постановку мимспектакля «Мир без тебя» (режиссеры В. Федоров, И. Таранущенко, либретто — А. Вратарева). «Белый клоун,
рыжий клоун, щедро краской размалеван, а под краской
скрыта тайна, но у каждого своя»… И эту тайну приоткрывали зрителям актеры театра «Радуга» прекрасными
средствами пантомимы и хореографии.
В это смутное время о театре говорили разное:
«Радуга» распалась, «Радугу» закрыли, «Радуга» умерла.
Несмотря на обиды и огорчения ушедших актеров, вера
и оптимизм молодого поколения театра побеждали, ведь
Мельпомена любит сильных и верных! И все, кто видел
тогда премьеры театра и наблюдал его успехи за границей, понимали: театр глухих жив и будет жить!
В 1998 году театр осуществил постановку «Концертаревю» для взрослых и детей с танцами, иллюзией,
пантомимой, юмором и клоунами (режиссер В. Гончаренко), в который вошли все лучшие номера за последний период.
В следующем году была осуществлена постановка
шоудивертисмента «Рокпопджаз — для Вас!» (режиссер В. Подберезкин). В этом мюзикле весь сюжет был
обыгран без слов — языком танца и пантомимы, а такие
номера, как «Танго», «Рокнролл», «Доллар», «Гангстеры», «Пеппи» вошли во вновь образованный «золотой
фонд» театра и зрители периодически видят их не только в спектакле, но и в концертных программах.
В 1999 году впервые в истории УТОГ режиссером
В. Гончаренко был создан песенный вернисаж «Время
любить», в который вошли популярные песни, исполняемые актерами языком жестов: «Вчерашний вальс», «Благословляю этот вечер» и другие номера. По замыслу
этого талантливого режиссера и руководителя КЦ УТОГ
каждая исполняемая песня была задумана как
миниспектакль.
3 — Сказание о «Радуге»
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В 2000 году состоялась премьера постановки
«Шурымуры клоунов, иллюзионистов, магов и балета со
зрителями — метаморфозы смешного» (постановка —
Л. Юнановой и В. Гончаренко). Также к 30летию творческой деятельности заслуженного артиста Украины Александра Кушниренко состоялся бенефис «На волнах вдохновенья!» (режиссеры — Н. Зайонц, В. Гончаренко). К
этому дню готовился весь театр «Радуга». А. Кушниренко
и другие актеры исполняли сценки, песни, танцы, с которыми они вместе выступали на протяжении тридцати лет.
И в этом же году состоялось празднование 30летия
со дня создания театра «Радуга». На юбилейном вечере:
«Радуга — радуйся!», с воспоминаниями выступили бывшие режиссеры Г. Максименко, В. Корнияка, бывший
директор В. КозачукБогачук и другие, которые внесли
свою лепту в общее праздничное настроение. Этот юбилей навсегда останется в сердцах всех, кто присутствовал на нем.
А осенью юбилейного года театром была осуществлена постановка спектакля «Философия любви» (по
мотивам пьесы У. Гибсона «Двое на качелях», режиссер
— Д. Гончаренко). По замыслу автора, в ней играют только два человека: Она и Он. Д. Гончаренко построил этот
спектакль на шести основных героях: Гитель — Т. Гикавая, Е. Каплан, О. Кираш; Джерри — В. Марущак, А. Мягких, А. Кушниренко; и ввел в этот спектакль хор в жестовом исполнении — всех актеров театра. Спектакль с восторгом был принят зрителями.
В 2000 году Ассоциация глухих г. Бургоса (Испания) пригласила театр «Радуга» принять участие в XXIV фольклорном фестивале среди слышащих. И вновь театру глухих
аплодировали две тысячи человек, собравшихся на площади города. Слышащие не могли понять, как глухие актеры танцуют точно в такт музыки и синхронно исполняют все
танцевальные «па». По сложившейся традиции, после
фестиваля мэром города Бургоса был дан бал, на котором
выбирали короля и королеву. И опять отличилась Украина
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— королем бала был избран глухой актер В. Коваль. В заключительном слове мэр города с низким поклоном благодарил наших актеров от имени всех жителей Бургоса.
В 2001 году началась работа над постановкой спектакля
«Добрый принц Рике» (по мотивам сказки Ф.А. Кони
«Принц с хохолком, бельмом и горбом», которую осуществил режиссер В. Федоров, постановщик танцев — И. Лукьянов). Эту сказочную феерию дети и взрослые восприняли с упоением. Впервые главные роли здесь
исполняли молодые актеры:
Н. Матвиенко, Ю. Стоцкая и
В. Науменко. А старшее поколение: А. Мягких, Е. Каплан, А. Кушниренко и Т. Вуйцик — сыграли в нем эпизодические характерные роли.
Король бала — В. Коваль
В этом же году ассоцис
королевой — участницей
а ц и я гл у х и х г. Б у р г о с а
фестиваля
из Вьетнама
( И с п а н и я ) п р и гл а с и л а
театр «Радуга» на юбилейный, XXV Международный
фольклорный фестиваль, который проходил под патро35

натом Королевы Испании Софии. И опять — триумф,
признание публики, которая узнавала украинских актеров уже на улицах города.
В 2001 г. администрация Культурного центра УТОГ и
творческий коллектив театра решили пойти на эксперимент — организовать малые гастроли театра «Радуга».
Были сформированы группы актеров из 4—5 человек,
которые могли создавать свои концертные программы и
дарить глухим зрителям радость общения с прекрасным. И вот ведущие актеры театра — заслуженные артисты Украины А. Кушниренко, А. Мягких, актер В. Марущак — осуществили постановку шоупрограмм «Глазами слушай вестника любви» (режиссер — А. Мягких),
«Улыбки любимых» (режиссер — А. Кушниренко), «Есть у
любви и праздники и будни» (В. Марущак). Почитатели
таланта актеров театра — глухие зрители Полтавы, Кировограда, Херсона, Николаева, Чернигова, Одессы, Луганска, Донецка были благодарны им за подаренный праздник. И эти встречи останутся надолго в памяти неслышащих зрителей.
2003 год ознаменовался постановкой нового спектакля «Страстимордасти» по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» (режиссерпостановщик —
заслуженный работник культуры Украины В. Гончаренко). Спектакль прошел с большим успехом и был высоко
оценен зрителями.
А в 2004 году коллективом театра был подготовлен и
показан зрителю спектакль «Дюймовочка» (по мотивам
одноименной сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» (режиссеры — В. Горбачевский, В. Гончаренко). Этот спектакль с
удовольствием смотрели как дети, так и взрослые.
2005 год — 36ой театральный сезон театра «Радуга»,
увенчался необычно щедрыми «дарами» для зрителя.
Подготовлены и показаны зрителю режиссером В. Гончаренко: спектакль в двух действиях «Приключения Амура»
(по мотивам одноактных пьес В. Коняхина «Гонорары Арбата» и М. Казовского «Лифт на седьмое небо»), «Песенный
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вернисаж—2», а также спектакль «И смех и слезы» по мотивам одноименной сказки С. Михалкова.
Зритель с большим воодушевлением принял все эти
спектакли.
В настоящее время театр находится в привычном творческом поиске и стремлении к самореализации. Актерский состав «Радуги» постоянно пополняется молодыми
перспективными актерами — выпускниками Киевского
государственного колледжа эстрадноциркового искусства. От постановки к постановке совершенствуется и
растет опыт и мастерство молодых актеров.
Театр «Радуга» попрежнему живет, творит и радует
своими постановками многочисленных поклонников.
Взятые из недр народной памяти и пропущенные через
сердце, согретые любовью актеров, песни и танцы вновь
возвращаются золотыми россыпями с театральной сцены
к нам, к народу. Таков круговорот настоящего искусства!
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ДИРЕКТОРА
Республиканского театра мимики и жеста «Радуга»
1969 — 2005 гг.

САПОЖНИКОВ
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1969—1970 гг.

МОРОКИН
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Николай Александович
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Владимир Иванович
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Григорий Ефимович
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Владимир
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ХОРЕОГРЕФИЧЕСКАЯ ПАНТОМИМА
В 2Х ОТДЕЛЕНИЯХ

ЛЕГЕНДА О РАДУГЕ
1970 год
Автор и режиссерпостановщик —
М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ,
главный режиссер театра
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
концертмейстер — Ю. КАСАТКИН.
Балетмейстер
Муз. оформление
Художник
Консультант
по жестовой речи
Педагогрепетитор
по хореографии
Пантомима
Акробатика
Иллюзия
Дикторы
Зав. худ.пост.
частью
Художник по свету
Грим
Реквизит
Машинист сцены
Спектакль ведет

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев.
— засл. арт. УССР В. Петрусь.
— Ю. Муллер.
— Н. Иванюшева.
— Р. Кувшинова.
— В. Мишнев.
— мастер спорта СССР
В. Хаханов.
— М. Витебский.
— С. Зайонц, Т. Полищук.
— Н. Палий.
— Б. Овчар.
— Н. Степанова.
— Ю. Гордюта.
— А. Терещенко.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители
Ведущие І отделения:
арт. В. Стёпкин, А. Мизгирева.
Ведущие II отделения:
арт. Н. Ольшевская, В. Чайкин.
I отделение
Пролог — танец «Радуга»:
арт. Л. Иванова, Т. Сотниченко, А. Лейбина, А. Махнева,
В. Топчий, П. Овчарова, В. Хрищенюк, Д. Фаркош, М. Пилипенко, А. Кушниренко, Н. Васильев.
«Ладья Святослава»:
арт. Н. Васильев, А. Василенко, В. Хрищенюк, М. Пилипенко, Н. Бырлэдяну.
«Бой славянина с захватчиком»:
арт. В. Шахов, В. Журков.
«Турецкая неволя»:
арт. Г. Колотуша, Т. Круковская, В. Пустогвар, Ю. Соколов,
Б. Кривенко, С. Мускалова.
«Запорожцы»:
арт. В. Минченко, А. Кушниренко, М. Пилипенко, Ю. Соколов, В. Чайкин, Д. Фаркош, В. Хрищенюк, Н. Бырлэдяну,
В. Пустогвар, Б. Кривенко, Н. Васильев, И. Осипов.
«Встреча Богдана Хмельницкого с русским послом»:
арт. В. Журков, Н. Васильев, Е. Князькая, В. Шахов, С. Мускалова, З. Островская, Б. Кривенко, В. Чайкин, Н. Бырлэдяну,
Н. Христуленко, В. Крицкий.
«На панщине»:
Л. Молчанова, А. Василенко.
«Кобзарь»:
арт. Б. Кривенко, В. Чайкин, С. Мускалова, Т. Балубен,
Н. Бырлэдяну, М. Снисар, В. Пустогвар, Ю. Соколов, Н. Ольшевская.
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«Герои революции»:
арт. Н. Василенко, А. Васильев, В. Шахов, В. Топчий, А. Кушниренко.
«Тачанка»:
арт. Д. Фаркош, В. Хрищенюк, В. Минченко, М. Пилипенко,
А. Кушниренко.
«Днепрогес»:
арт. С. Мускалова, В. Чайкин, Б. Кривенко, Г. Колотуша,
А. Махнева, Т. Круковская, Н. Ольшевская, И. Лисовой,
Н. Бырлэдяну, В. Шахов, Ю. Соколов.
«Рассвет над Днепром»:
арт. А. Василенко, А. Лейбина, Л. Молчанова, Т. Сотниченко, Л. Иванова, В. Васильева, М. Пилипенко, Н. Васильев,
В. Хрищенюк, А. Кушниренко.
«Родинамать зовет»:
арт. М. Снисар, А. Василенко, Н. Васильев, А. Кушниренко,
В. Минченко, М. Пилипенко, В. Хрищенюк.
«Герои Днепра»:
арт. А. Василенко, М. Пилипенко, В. Шахов.
«Памятник»:
арт. В. Журков.
«В семье единой»:
исполняет весь актерский состав театра «Радуга».
II отделение
Танец «Веселые почтальоны»:
арт. Л. Иванова, В. Васильева, В. Топчий, Л. Молчанова,
М. Снисар, П. Овчарова, Т. Сотниченко, А. Махнева, Т. Балубен,
А. Лейбина.
«Царевналягушка»:
арт. Т. Круковская, А. Василенко.
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Танец «Ой під вишнею, під черешнею…»:
арт. В. Васильева, В. Пустогвар.
«Жонглер»:
арт. В. Стёпкин.
«Совет Хоттабыча»:
арт. Л. Иванова, В. Пустогвар.
«Молодые старички»:
арт. Ю. Соколов, Б. Кривенко.
«Эквилибр»:
арт. Г. Колотуша.
«Бывалые солдаты»:
арт. В. Шахов, А. Василенко, Н. Васильев, А. Кушниренко.
Танец «Хивря и попович»:
арт. М. Снисар, И. Лисовой, В. Васильева.
«Женитьба Бальзаминова»:
арт. С. Мускалова, В. Шахов.
Танец «Сырба»:
арт. М. Снисар, В. Шахов, В. Хрищенюк, В. Минченко,
В. Журков.
Финальный танец «Радуга»:
арт. М. Снисар, А. Василенко, А. Лейбина, А. Махнева,
Л. Молчанова, Т. Сотниченко, П. Овчарова, В. Хрищенюк,
Д. Фаркош, М. Пилипенко, А. Кушниренко, В. Минченко.
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4 — Сказание о «Радуге»
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Сцена из спектакля «Легенда о Радуге»

В. ПІТЕНКО,
редактор газети «Наше життя» УТОГ.
НАРОДЖЕННЯ ТЕАТРУ «РАЙДУГА»
В культурному житті Українського товариства глухих
відбулась велика подія: 25 червня, у Києві, в Палаці культури глухих зібрались численні глядачі, щоб відзначити
день народження Республіканського театру міміки та
жесту УТОГ «Райдуга».
Святковий вигляд має Палац культури сьогодні. Тут
відбувається громадський перегляд спектаклю «Легенда
про Райдугу» (режисер М. Новосельський).
...Над повноводним Дніпром сяє іскристими барвами
веселка. Мов величезний міст дружби, вона з’єднує
великі ріки нашої країни — Дніпро і Волгу. Ці дві річки
були свідками багатовікової історії нашої держави,
боротьби проти її численних ворогів.
У пролозі першого відділення група артистів театру
майстерно виконує танок — «Райдуга», який символізує
велику дружбу двох слов’янських народів — російського і
українського. Ця масова хореографічна картинка доповнюється сценічними мініатюрами, що ідуть слідом: «Човен
Святослава», «Бій слов’янина із загарбником», «Турецька
неволя», «Запорожці».
Незабутнє враження справляє картина «Зустріч Богдана Хмельницького з російським послом».
Глядачі тепло зустрічають сценки: «Дніпрогес» і «Світанок над Дніпром», які відображають будівництво соціалістичного суспільства за заповітами Леніна. З великим
ентузіазмом іде молодь споруджувати Дніпрогес та інші
новобудови п’ятирічки. Наша Батьківщина будується,
росте, з року в рік стає все сильнішою і могутнішою.
Високопатріотична постановка, що була показана в
першому відділенні, приваблює глядача своєю ідейністю
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і художністю. Колоритні і неповторні в ній картини з українського фольклору.
Друге відділення — «Читаючи ваші листи» — органічно
увійшло в загальний текст спектаклю. Танці — «Веселі
листоноші», «Ой, під вишнею, під черешнею», «Сирба»,
сценки — «Порада Хоттабича», «Бувалі солдати»; номери гімнастичного, акробатичного, жонглерського й оригінального жанрів — «Царівнажаба», «Еквілібр», «Жонглери», «Молоді дідки» — грають всіма барвами веселки.
Виконання кожного номеру завершувалося схвальними
оплесками глядачів.
Новонароджений театр засвітив вогні! Весь склад
акторів попрацював у спектаклі з великим ентузіазмом,
блиснув артистизмом, темпераментом та доніс до глядача справжню естетичну насолоду. Особливо хочеться
відзначити артистів Л. Іванову, А. Лейбіну, С. Мускалову,
М. Сянюк, А. Василенка, М. Васильєва, О. Кушніренка,
В. Хрищанюка, В. Журкова, Г. Колотушу, М. Пилипенка,
Д. Фаркоша, І. Лісового, В. Шахова та інших. Не можна
не згадати яскравий виступ ведучих — артистів О. Мізгірьову і В. Стьопкина, Н. Ольшевську, В. Чайкіна.
Ще не так давно вони всі входили до складу колективів художньої самодіяльності культосвітніх установ УТОГ,
де виявились їх здібності і розквітли таланти. А сьогодні
вони — професіональні актори.
Багато зробили для великого успіху спектаклю директор М. Морокін, режисер М. Новосельський, балетмейстер Є. Зайцев, художник по освітленню Б. Овчар. Добре
музичне оформлення здійснив заслужений артист УРСР
В. Петрусь.
Громадський перегляд спектаклю пройшов з великим
успіхом.
Тепло і зворушливо привітали райдужців (так, напевно, будуть називати їх нечуючі глядачі) головний режисер Московського театру міміки та жесту глухих В. Знамеровський та ведучий актор театру О. Устинов, директор науковометодичного кабінету клубної роботи І. Са52

пожников, голова Київського облвідділу УТОГ В. Марченко,
директор Харківського будинку культури А. Росинський,
директор Київського палацу культури глухих С. Губкін та
інші.
Начальник організаційного відділу Центрального правління УТОГ О. Сірик, яка виступила з вітальною промовою,
передала директору театру «Райдуга» М. Морокіну символічний жезлпутівку у велике професіональне мистецтво і побажала від усіх присутніх, щоб творчість колективу
завжди грала всіма барвами веселки.
Доброї путі тобі, «Райдуго»!

И.А. САПОЖНИКОВ,
директор научнометодического кабинета УТОГ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
КОЛЛЕКТИВУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕАТРА
МИМИКИ И ЖЕСТА ГЛУХИХ «РАДУГА»
Дорогие товарищи!
Коллектив научнометодического кабинета клубной
работы УТОГ горячо поздравляет всех вас с первой программой — премьерой, знаменующей собой открытие
театра — событие столь же значительное, сколь и радостное.
Театр «Радуга» создан для идеологического и эстетического воспитания трудящихся глухих. Он призван
нести зрителям радость, бодрость, воспитывать глухих в
духе беспредельной преданности и любви к Отчизне, к
родной Коммунистической партии, сделавшей их полноценными и полноправными тружениками своей великой Родины.
Создание на Украине профессионального театра глухих и для глухих — красноречиво свидетельствует о том,
что только в условиях социалистического общества воз53

можен всесторонний расцвет дарований и талантов.
Оно еще раз подтверждает, что искусство в нашей стране принадлежит народу.
Пусть театр «Радуга» расцветает и светится всеми
цветами радуги, озаряя своим благотворным светом и
нашу художественную самодеятельность.
Мы верим, что театр оправдает свое великое призвание и с честью выполнит возложенную на него почетную
миссию — служить народу.
Мы верим, что театр своим неустанным и кропотливым творческим трудом заслужит горячую любовь и уважение широкой массы трудящихся членов УТОГ.
Мечта заветная исполнена
И мы так искренне хотим,
Чтоб зал всегда был переполненным,
Чтоб театр всеми был любим.
И чтобы радость вдохновения
Царила долгие года,
И чтобы вас души горение
Не покидало никогда.

Г. ШВЕЦЬ,
вчителька Вінницької вечірньої школи робітничої молоді
для глухих
НЕЗАБУТНЄ
Давно я мріяла побувати в театрі міміки та жесту, але
не вдавалося: поїхати до Москви не так то легко. І мрія
залишалася мрією.
Щиро зраділа повідомленню, що в Києві створюється
театр «Райдуга». Здійснення мрії вже було заплановане
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на літо наступного року, в наступну відпустку.
І раптом дізнаюся, що театр приїздить на гастролі до
Вінниці. Не приховую, хвилювалася, бо дуже хотілося,
щоб перша зустріч з театром не затьмарила багаторічну
мрію.
Ось попливла завіса, і очам глядачів відкрилася барвиста веселка...
...Стиснулося серце, завмерло: так, саме так никли
бранці в турецькій неволі, саме таким розпачливим кроком ступали по чужій землі. Та сильнішою за недолю,
сильнішою за смерть була веселка, і хоч на мить розгиналися люди, зворушені красою рідного з дитинства
семицвіття...
...Хвилюється козацька вольниця, як гірська річка. Що
то — танок чи бій? І те, і друге. Не шукала межі між ними;
просто дивилася, просто раділа...
Кадр за кадром, літа за літами. Славний і мужній літопис рідної землі, пронизаний веселкою — людською
надією, — відтворено любовно і натхненно.
Найскладніші людські почуття знаходять своє втілення у чудовій грі артистів. Вони віддаються їй з тою людяною щирістю і повнотою, без яких жодне мистецтво ніколи б не зворушило людину.
Великим досягненням митців театру є органічна єдність між змістом спектаклю і декоративним оформленням сцени — нічого зайвого. Бачене карбується в серці
міцно, назавжди.
Юний він, наш театр, але скидки на юність не потребує — з першої і до останньої хвилини вистави актори
міцно тримали в напрузі серця глядачів.
Нашим він став з першої зустрічі, а це вже багато про
що говорить. Віриться, що театр завжди буде гідним
свого світлого імені. А ми завжди чекатимемо зустрічі з
ним, як чекають свята.
Щасти тобі, «Райдуго», скрізь і завжди!
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М. НОВОСЕЛЬСЬКИЙ,
головний режисер Республіканського театру міміки та
жесту «Райдуга»
ШЛЯХАМИ ДО ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ
Перші гастролі, як і прем’єра першого спектаклю, завжди очікуються з хвилюванням і нетерпінням.
До гастролей ми готувались довго і старанно. Проводили щоденні репетиції, студійне навчання, де актори
удосконалювали свою виконавську майстерність. І ось
перше місто наших гастролей — Суми. Dже на вокзалі
ми відчули теплоту зустрічаючих. Квіти і яскраве липневе
сонце ніби доповнювали перші враження від зеленого
міста.
Будинок культури був переповнений. Серед численних глядачів були представники братнього в’єтнамского
народу. Спектакль тепло прийняли сумчани і їх гості.
І знову квіти, аплодисменти, дружні посмішки, рукостискання.
Надовго запам’яталася також зустріч з харків’янами,
ворошиловградцями.
У столиці шахтарів — Донецьку виступали в чудовому
палаці культури заводу імені Ілліча. Глядачі від щирого
серця дякували артистам за їх цікаве мистецтво. На
завершення гастролей в цьому місті, представники
обласного відділу УТОГ вручили нам на згадку шахтарські каски. Перебуваючи в Донецьку, актори відвідали ряд
спектаклів Московського театру імені Станіславського,
який в той час також перебував на гастролях у шахтарів.
Москвичі, в свою чергу, дивилися наш спектакль, добре
відзивалися про нього.
Останнім містом наших гастролей був Дніпропетровськ.
Виступали ми в обласному будинку культури. Зал був переповнений.
До Києва повернулися сповнені глибокими враженнями незабутніх зустрічей.
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К. ВІТАВСЬКИЙ,
головний художник Вінницького музичнодраматичного театру ім. Садовського.
«...Вражає у виставі техніка акторської гри, надзвичайна пластичність, відчуття ритму, вміння проникати в
глибину створених характерів. А якщо додати, що акторський колектив сформовано з молоді, яка прийшла з
художньої самодіяльності, то не можна не захоплюватись працелюбністю молодих митців та їх керівників.
У першу чергу слід назвати головного режисера і сценариста вистави М. Новосельського.
Хочеться сказати щирі, добрі слова про акторську
здібну молодь — С. Мускалову, В. Шахова, Г. Колотушу,
М. Санюк, Ю. Соколова, Б. Кривенко, І. Лісового, О. Мізгірьову, В. Стьопкіна, В. Ольшевську і В. Чайкіна.
В рік ленінського ювілею Товариство глухих поповнилося ще одним закладом культури, який несе своїм
мистецтвом добрий настрій, натхнення та естетичне
задоволення».
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ХОРЕОГРЕФИЧЕСКАЯ ПАНТОМИМА
В 2Х ОТДЕЛЕНИЯХ

ГОЛОСА СЕРДЕЦ
1971 год
Автор и режисерпостановщик —
М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель и дирижер —
Ю. КАСАТКИН
Балетмейстер
Художник
Муз. оформление
Консультант
по жестовой речи
Педагогрепетитор
по хореографии
Дикторы
Зав. худ.пост.
частью
Художник по свету
Грим
Реквизит
Машинист сцены
Спектакль ведет

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев.
— Ю. Муллер.
— засл. арт. УССР В. Петрусь.
— Н. Иванюшева.
— Р. Кувшинова.
— С. Зайонц, Т. Полищук.
— Н. Палий.
— Б. Овчар.
— Н. Степанова.
— Ю. Гордюта.
— А. Терещенко.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители
I отделение
Ведущие — арт. В. Стёпкин, А. Мизгирева, М. Снисар,
П. Овчарова.
Маршпролог — арт. Н. Пасичник, Л. Иванова, Т. Круковская, А. Петрова, Т. Лапиева, А. Махнева.
Т. Шевченко, «СОН»
Ведущие — арт. А. Мизгирева, П. Овчарова.
Царь — арт. В. Колесов.
Царица — арт. Е. Стёпкина.
Придворные — арт. И. Лисовой, А. Мягких, Д. Фаркош,
Н. Христуленко, В. Минченко, А. Спорадько, Н. Шпилева,
С. Мацук, В. Васильева, Е. Каплан, Н. Пасичник.
Дуэт Одарки и Карася из оперы ГулакаАртемовского
«ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ»
Одарка — арт. П. Овчарова, С. Мацук.
Карась — арт. В. Стёпкин, В. Крицкий.
Сценка Хиври и Поповича по произведению Н.В. Гоголя «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Хивря — арт. М. Снисар, В. Васильева.
Попович — арт. И. Лисовой, А. Василенко.
Ш. Руста ве ли, « ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
Ведущая — арт. А. Мизгирева.
Тариэль — арт. А. Васильева, В. Марущак.
Автандил — В. Крицкий.
Фридон — арт. А. Мягких, А. Кушниренко.
Нестан Дареджан — Н. Пасичник.
Стражники — арт. Н. Бырлэдяну, Н. Пасика.
Танец с мечами — арт. А. Василенко, В. Крицкий, В. Марущак, А. Мягких.
Тигр — арт. Т. Лапиева.
Сценка по произведению А. Островского «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
Исполняют — арт. Н. Шпилева, В. Шахов.
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Н.В. Гоголь, «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
Ведущие — арт. В. Стёпкин, Н. Шпилева.
Оксана — арт. Л. Иванова.
Вакула — арт. Н. Бырлэдяну.
Солоха — арт. П. Овчарова.
Черт — арт. В. Чайкин, И. Лисовой.
Кум — арт. В. Колесов.
Голова — арт. Н. Кривенко.
Дьяк — арт. В. Шахов.
Танец «МЕТЕЛИЦА» — арт. В. Васильева, А. Махнева,
Е. Стёпкина, Л. Курка, Н. Пасичник, С. Мацук, А. Петрова,
Н. Шпилева, М. Снисар, М. Пилипенко, А. Спорадько, Д. Фаркош, В. Минченко, Н. Христуленко, В. Крицкий, В. Марущак,
Н. Пасика, А. Василенко, А. Кушниренко.
II отделение
Ведущие — арт. В. Стёпкин, А. Мизгирева, Н. Шпилева.
А. Пушкин, «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ»
Мудрец — арт. И. Лисовой.
Царь Додон — арт. В. Чайкин.
Первый сын — арт. Н. Пасика.
Второй сын — арт. Н. Бырлэдяну.
ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ
Шамаханская царица — арт. А. Петрова.
Девушки — арт. Т. Круковская, Н. Пасичник, Т. Лапиева,
Е. Стёпкина.
А. Пушкин, «ЦЫГАНЕ»
Алеко — арт. Б. Кривенко.
Земфира — арт. Л. Иванова.
Молодой цыган — арт. А. Спорадько, А. Кушниренко.
Старый цыган — арт. В. Марущак.
Цыганский танец — арт. М. Пилипенко, А. Махнева, В. Колесов, В. Василенко, Т. Лапиева, Д. Фаркош, А. Петрова, М. Снисар, А. Мягких, П. Овчарова, В. Минченко, Л. Иванова, А. Спорадько.
60

Композиция «РУССКИЙ ХОРОВОД» — арт. В. Крицкий,
А. Спорадько, М. Пилипенко, Д. Фаркош, И. Лисовой, В. Шахов, В. Колесов, В. Минченко, Н. Пасика, А. Мягких, Ю. Соколов, А. Кушниренко.
А.М. Горький, «БУРЕВЕСТНИК»
Ведущие — арт. В. Стёпкин, Н. Шпилева.
Буревестник — арт. А. Василенко, А. Спорадько.
Гагары, Пингвин — арт. Ю. Соколов, Н. Христуленко, Е. Стёпкина.
В. Маяковский, «КЛОП»
Ведущие — арт. В. Стёпкин, Н. Шпилева.
Присыпкин — арт. В. Минченко.
Баян — арт. И. Лисовой.
Эльзевира Ренессанс — арт. С. Мацук, Н. Ольшевская.
Хулиган — арт. В. Колесов, А. Кушниренко.
Моряк — арт. В. Крицкий.
Посаженный отец — арт. В. Шахов.
Девица — арт. П. Овчарова.
Гости на свадьбе — арт. Е. Стёпкина, Н. Христуленко,
Д. Фаркош.
ФИНАЛ — артисты театра.
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Сцены из хореографической пантомимы «Голоса сердец»
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Сцена из хореографической пантомимы «Голоса сердец».
Артист А. Василенко
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Сцены из хореографической пантомимы
«Голоса сердец»
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Е. ВОЛКОВА,
г. Москва.
КИЕВСКАЯ «РАДУГА» В МОСКВЕ
С их спектаклейконцертов зрители уходили переполненные большим и светлым чувством. Так бывает
всегда, когда встречаешься с настоящим искусством.
И не удивительно, что на заключительном выступлении
люди стоя аплодировали мастерству актеров Украинского республиканского театра мимики и жеста, хорошему вкусу его главного режиссера Михаила Новосельского. Так высоко они оценили достижения второго в
стране профессионального театра глухих актеров, начавшего свою первую гастроль по Советскому Союзу в столице.
Столичный зритель уже давно ждал встречи с младшим собратом Московского театра мимики и жеста, ибо
киевляне избежали повторения, пошли своим творческим путем в искусстве.
«Радуга» показала на сцене Центрального дома культуры ВОГ хореографическую пантомиму «Легенда о Радуге» и литературносценическую композицию «Голоса сердец», построенную на произведениях корифеев литературы — Т. Шевченко и Л. Украинки, А. Пушкина и Н. Гоголя,
М. Горького и В. Маяковского. Первый спектакль — апофеоз дружбы украинского и русского народов, второй –
гимн книге, гимн знанию. Эти темы театр малых форм
сумел ярко раскрыть средствами хореографии, пантомимы и оригинального жанра. Нелегко перечислить все концертные номера, заслужившие бурные аплодисменты
зала. Это сценки: «На панщине», «Ночь перед Рождеством», «Цыгане», «Лесная песня», «Веселые почтальоны», «Хоровод», «Женитьба Бальзаминова», «Царевналягушка», а также — жонглирование и фокусы…
5 — Сказание о «Радуге»
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Широкий плавный жест, четкая артикуляция ведущих,
отточенная мимика актеров полностью донесли до глухого зрителя содержание и идею спектакля. Нам было
понятно все, что происходило на сцене, несмотря на
некоторое различие украинской и русской мимики.
Украинский коллектив взял на вооружение жанры,
близкие и понятные глухим. Пантомима «Лесная песня»
Леси Украинки, поставленная с элементами классического балета, образно раскрыла идею, заложенную в
произведении — борьбу сил зла и добра. Поэтичный и
нежный образ Мавки создала глухая балерина Лидия
Молчанова.
Киевские артисты покоряют замечательной пластикой тела, эмоциональностью исполнения, удивительным чувством ритма, синхронностью движений и музыки. Совершенно забываешь, что на сцене — люди, лишенные слуха.
Акробат, жонглер, эквилибрист, фокусник работают
точно, уверенно, артистично. Не случайно большой
успех выпал на долю Таисии Круковской в трудной роли
сказочной «Царевнылягушки», требующей необыкновенной пластики тела, эквилибристки Г. Колотуши, жонглера В. Стёпкина, фокусника В. Пустогвара в сценке из
«Старика Хоттабыча».
«Радуга» блеснула перед москвичами подлинным
многоцветьем жанров и талантов. Одни и те же артисты
заняты то в пантомиме, то в танце, то в акробатическом
этюде, то в комедийной сцене. Такая разноплановость
говорит о разносторонности их дарований, хотя у каждого из них есть и свой любимый жанр, где творческие
возможности исполнителя раскрываются более полно.
Николай Васильев, запомнившийся зрителю как
комический актер в роли черта в гоголевской «Ночи
перед Рождеством», выступает как танцор в «Коробейниках» и как мим в пантомиме «Бывалые солдаты».
В десятке сцен участвует Владимир Шахов, тоже обладатель незаурядного комедийного дарования.
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Исполнительское мастерство актеров достойно похвалы, если вспомнить, что профессионалами они стали
сравнительно недавно. Ведь театр, только что отметивший годовщину со дня своего рождения, возник на основе художественной самодеятельности. Актеры «Радуги»
— это вчерашние токари, слесари, швеи.
Прекрасный чтец, ведущая двух спектаклей Александра
Мизгирева — бывшая домохозяйка. Иван Лисовой, характерный актер, — слесарьсборщик из Запорожья. Самый
молодой член коллектива, 20летний Василий Стёпкин,
отличный ведущий и жонглер, так же как и танцор Михаил
Пилипенко, — токарь в прошлом.
Ни один из 35 артистов театра не кончал театральной
студии. По вечерам они работают над спектаклями,
репетируют, днем овладевают мастерством под руководством опытных педагогов. В числе их преподавателей — балетмейстер, бывший солист Киевского театра
оперы и балета, ныне — заслуженный работник культуры УССР Е. Зайцев, известный эквилибрист советского
цирка В. Маренков, педагог театрального института имени
КарпенкоКарого Г. Элькис, репетитор по танцам, победительница конкурсов эстрадного танца Р. Кувшинова, консультант по мимике Н. Иванюшева.
Четыре дня выступлений «Радуги» в столице были
подлинным праздником искусства для глухих зрителей.
(Журнал «Жизнь глухих» ВОГ, 1971 год).
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В 1976 році театр «Райдуга» знову гастролював у
м. Хмельницькому з виставою «Голоси сердець». Ось що
пише старший інспектор Хмельницького обласного
управління культури Я. КРОЧЕК:
«МИСТЕЦТВО ЯСКРАВЕ, САМОБУТНЄ»
Коли на вулицях м. Хмельницького з’явилися афіші
Київського республіканського театру міміки і жесту «Райдуга», це не викликало в мене захоплення. Ну що там
особливого можуть показати люди без слуху, думав я й
остаточно вирішив: до театру не піду.
Але ті, хто побував на виставах «Райдуги», були в захопленні, і жива реклама перемогла. Перше, що я побачив,
здивувало: вільних місць у залі не було. За програмою
того вечора йшла вистава «Голоси сердець».
І ось відкрилася завіса. Перший вихід артистів — і
щось святкове, незвичайне заволоділо залом. Актори
показували маршпролог. Вони декламували і слово, підкріплене точним, виразним жестом, звучало, як оновлене, заново відкрите, особливо ретельно відшліфоване і
особливо глибоко осмислене. Зі сцени звучали вірші
Маяковського, Єсеніна, Пушкіна, Шевченка. Поезії, знайомі з дитинства, вивчені напам’ять, вразили справжнім
відкриттям.
Ці твори у виконанні акторів «Райдуги» здобули якесь
нове забарвлення і хотілося слухати їх ще і ще. Яка чудова дикція, яка виразність і осмисленість звучання! Так, це
було справжнє свято поетичного слова, справжнє торжество краси. У цьому велика заслуга і артистівдикторів
— С. Могильницької, С. Зайонца, Т. Марченко.
Театр показав глядачам сцени з «Сорочинської ярмарки», «Ніч перед Різдвом» М. Гоголя, «Одруження
Бальзамінова» О. Островського, «Казку про золотого
півника» і сцени з поеми «Цигани» О. Пушкіна. На високому хореографічному рівні поставлено танці.
Можна сміливо сказати, що давно і добре відомі твори
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класиків здобули у виконанні акторів «Райдуги» нове,
своєрідне і чудове втілення. Танці, поетичні твори добре
підкріплені і окреслені виразним жестом і мімікою, злилися в новий, чудовий сплав мистецтва. Це заслуга всього колективу театру (головний режисер Ю. Петров).
Театр і його вистави приносять приємне здивування,
насолоду, народжують почуття прекрасного ще й тим,
що показують і розкривають невичерпні можливості
людини.
За велику роботу по культурному обслуговуванню
населення під час гастролей виконкоми Хмельницької
обласної і міської Рад депутатів трудящих нагородили
театр «Райдуга» Почесною грамотою.
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

РАДУГА УЛЫБАЕТСЯ
1972 год
Автор и режиссерпостановщик —
М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Концертмейстер — Ю. КАСАТКИН
Балетмейстер
Педагогрепетитор
по хореографии
Муз. оформление
Эквилибр
Педагогрепетитор
по акробатике
Художник
Консультант
по жестовой речи
Дикторы
Художник по свету
Грим
Машинист сцены
Реквизит
Костюмы
Зав. музыкальной
частью
Свет
Спектакль ведет

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев.
— народ. артист УССР А. Белов.
— засл. арт. УССР В. Петрусь.
— В. Маренков.
— Р. Кувшинова.
— В. Линдебаум.
— А. Набоченко.
— С. Зайонц, Т. Полищук.
— Б. Овчар.
— Е. Орестова.
— В. КозачукБогачук.
— В. Рудин.
— З. Письменная.
— Э. Калантырский.
— В. Рудин.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители:
I отделение
Ведущие — арт. А. Мизгирева, П. Овчарова.
Хореографическая картинка «ЗАПОРОЖЦЫ».
Исп. арт.: А. Василенко, М. Пилипенко, Д. Фаркош, В. Минченко, А. Спорадько, И. Лисовой, Н. Христуленко, Ю. Соколов,
В. Стёпкин, Н. Бырлэдяну, Б. Кривенко, А. Мягких.
Танец «РУССКИЙ СУВЕНИР».
Исп. арт. В. Крицкий, В. Васильева, С. Мацук, П. Овчарова,
Н. Пасичник, Н. Шпилева.
Дуэт Одарки и Карася из оперы ГулакаАртемовского
«ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ».
Исп. арт.: В. Стёпкин, П. Овчарова, С. Мацук.
Дуэт Сико и Саке из оперетты Долидзе «КЭТО И КОТЕ».
Исп. арт.: В. Шахов, А. Кушниренко.
Танец «УЛЫБКА МОЛДОВЫ».
Исп. арт.: Л. Иванова, В. Крицкий, В. Минченко, Д. Фаркош,
А. Мягких.
Хореографическая картинка по произведению
Н.В. Гоголя «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА».
Исп. арт.: М. Снисар, В. Васильева, И. Лисовой.
ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ
Исп. арт.: А. Василенко, Д. Фаркош, С. Спорадько, В. Минченко, В. Крицкий, М. Пилипенко, А. Кушниренко, Б. Кривенко,
В. Марущак, Л. Иванова, А. Пилипенко, П. Овчарова, А. Петрова, Т. Лапиева, М. Снисар.
Мимическая сценка «БЫВАЛЫЕ СОЛДАТЫ».
Исп. арт.: А. Мягких, А. Спорадько, С. Кошевой, В. Шахов.
Сценка «БОКС».
Исп. арт.: В. Колесов, М. Пилипенко, В. Крицкий, В. Шахов.
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Танец «РАДУГА УЛЫБАЕТСЯ».
Исп. арт.: М. Снисар, А. Спорадько, А. Василенко, А. Мягких, Д. Фаркош, В. Минченко, Н. Христуленко, А. Кушниренко,
И. Лисовой, С. Кошевой, Л. Иванова, Т. Лапиева, В. Васильева, А. Петрова, А. Пилипенко, Н. Пасичник, Н. Шпилева.
ІІ отделение
«ТЕЩА И СЕМЕРО ЗЯТЬЕВ».
Исп. арт. : В. Топчий, А. Петрова, Е. Стёпкина, В. Васильева,
П. Овчарова, Н. Шпилева, С. Мацук, В. Крицкий, А. Спорадько,
В. Минченко, А. Мягких, В. Колесов, Н. Христуленко, В. Стёпкин.
Танцевальная картинка «В СТАРОМ КАФЕ».
Исп. арт.: Л. Иванова, А. Кушниренко.
Театр теней: «АДАМ И ЕВА».
Исп. арт.: А. Пилипенко, Н. Христуленко, В. Марущак, И. Лисовой.
Пантомима «СНЕЖНАЯ МЕЧТА».
Исп. арт.: В. Шахов.
Хореографическая картинка «ТОРЕАДОР».
Исп. арт.: А. Василенко, С. Мацук, П. Овчарова, А. Петрова,
В. Васильева.
«ПЕСЕНКА О КАПРАЛЕ».
Исп. арт.: Л. Иванова, В. Стёпкин, В. Минченко, И. Лисовой,
А. Спорадько, Н. Христуленко, Б. Кривенко, В. Колесов,
Н. Бырлэдяну, В. Марущак.
«Пластический этюд» «ВСТРЕЧА».
Исп. арт.: Т. Лапиева, А. Василенко.
Сценка по произведению А. Островского «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
Исп. арт.: Н. Шпилева, В. Шахов.
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Пантомима «МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЖО».
Исп. арт.: Л. Иванова, Т. Круковская, Е. Стёпкина, В. Чайкин, Н. Христуленко, И. Лисовой, А. Кушниренко, В. Крицкий,
В. Колесов.
Сцена «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» по мотивам Я. Гашека.
Исп. арт.: В. Шахов, В. Чайкин, А. Мягких.
«СПОРТИВНІЙ ТАНЕЦ».
Исп. арт.: А. Васи лен ко, А. Куш ни рен ко, В.Ко ле сов,
В. Крицкий, В. Минченко, А. Спорадько, М. Пилипенко, Е. Князькая, Л. Иванова, А. Пилипенко, Т. Круковская, А. Петрова,
В. Васильева, Н. Шпилева.
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Сцены из концертной программы «Радуга улыбается»
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О. КЛИМОК,
інструктор Чернігівської обласної організації УТОГ.
ЩЕДРИМИ ОПЛЕСКАМИ
Чотири дні в Чернігові, на сцені обласної філармонії,
виступали артисти Київського театру міміки і жесту «Райдуга». Колектив митців показав дві програми: «Голоси
сердець» та «Райдуга посміхається».
Працівники Товариства області вже багато чули про
цей мистецький колектив, але його виступи мало хто
бачив. Приїзд театру до Чернігова зацікавив любителів
сцени. У вихідні дні з усіх міжрайвідділів УТОГ, з міст і сіл
області члени УТОГ приїздили до обласного центру, щоб
побачити виступ театру.
Глядачі заслужено нагороджували митців тривалими
оплесками. Сцена «Космічна усмішка», вистава про визвольну боротьбу українського народу проти іноземних
поневолювачів, зустріч з Одаркою і Карасем з опери
«Запорожець за Дунаєм», сцени «Сон художника», «Бравий солдат Шейк», «Бокс», танці, музичне та світлове
оформлення і чудова гра акторів зачарували глядачів.
Особливо сподобалась їм гра акторів В. Стьопкіна,
Т. Круковської, В. Шахова, А. Василенка та Л. Іванової.
Гастролі Київського театру міміки і жесту «Райдуга» в
Чернігові пройшли з великим успіхом. На його виставах
побували всі члени УТОГ Чернігова. Вони отримали
велике естетичне задоволення і неповторне враження.
Після заключного виступу від імені обласного відділу
УТОГ художній керівник будинку культури Г.М. Отрюх
висловила подяку колективу «Райдуги» і вручила пам’ятний чернігівський сувенір. Молодь піднесла артистам
театру букети квітів.
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СПЕКТАКЛЬКОНЦЕРТ

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
1973 год
М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ,
автор и режиссерпостановщик
Спектакль сопровождает инструментальный
ансамбль. Музыкальный руководитель,
дирижер — Г. ГАЛАТОВ
Балетмейстер
Художник
Зав. муз. частью
Консультант
по жестовой речи
Пантомима
Педагогрепетитор
по хореографии
Артистыдикторы
Зав. худ.
пост. частью
Художник по свету
Костюмы
Грим
Реквизит
Глав. машинист
сцены
Спектакль ведет

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев.
— засл. худ. УССР Л. Бриксман.
— А. Косенко.
— А. Набоченко.
— Н. Казаков.
— Р. Кувшинова.
— С. Зайонц, Л. Форменова,
С. Могильницкая, Л. Шуляк.
— С. Дончак.
— В. Минаев.
— З. Письменная.
— Е. Орестова.
— В. Рудин.
— А. Терещенко.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители:
I отделение:
А. Лесков. «ЛЕВША».
Левша — арт. В. Шахов, В. Крицкий.
Император Александр Павлович — арт. А. Кушниренко.
Донской казак Платов — арт. А. Василенко, В. Колесов.
Кучер — арт. Д. Фаркош.
Камердинер — арт. А. Спорадько.
Англичане — арт. И. Лисовой, Н. Христуленко.
Англичанки — арт. Е. Князькая, Н. Шпилева, С. Мускалова.
Император Николай Павлович — арт. В. Колесов.
Императрица Елизавета — арт. А. Лейбина.
Дочь императора — арт. Е. Каплан.
Русские умельцы — арт. В. Чайкин, В. Хрищенюк, Н. Бырлэдяну.
Скоморохи — арт. Б. Кривенко, Ю. Соколов, В. Крицкий,
В. Хрищенюк, В. Чайкин.
Оловянный солдат — арт. Н. Бырлэдяну.
Кукла — арт. Т. Круковская.
Парикмахер — арт. И. Лисовой.
Портной — арт. Н. Христуленко.
Шансонетки — арт. А. Лейбина, А. Петрова, Т. Сотниченко,
А. Махнева, Л. Иванова, Т. Лапиева.
Танец скоморохов — арт. В. Шахов, В. Крицкий, В. Хрищенюк, Ю. Соколов, Б. Кривенко, В. Чайкин, А. Махнева, Т. Сотниченко, А. Петрова, Е. Князькая, Т. Лапиева, Н. Шпилева.
II отделение:
Л. Соловьев. «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
Ходжа Насреддин — арт. В. Стёпкин, В. Шахов.
Гюльджан — арт. А. Лейбина, Н. Ольшевская.
Эмир Бухары — арт. В. Шахов, В. Колесов.
Джафар — арт. В. Минченко.
Арсламбек — арт. В. Чайкин.
Гусейн Гуслия — арт. И. Лисовой, Н. Христуленко.
Горшечник Нияз — арт. Ю. Соколов.
Каменщик — арт. В. Хрищенюк.
Заклинатель змей — арт. Б. Кривенко.
Змея — арт. Т. Лапиева.
Верблюд — арт. Н. Христуленко.
Ишак — арт. А. Спорадько.
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Старик — арт. М. Пилипенко.
Женщина — арт. Н. Шпилева.
Евнух — арт. М. Пилипенко.
Девушки из гарема — арт. Т. Сотниченко, Т. Лапиева, Т. Круковская.
Стражники — арт. В. Марущак, Д. Форкаш.
III отделение:
Ш. Руставели,
«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
Ведущая — арт. А. Мизгирева.
Тариэль — арт. А. Васильева, В. Марущак.
Автандил — В. Крицкий.
Фридон — арт. А. Мягких, А. Кушниренко.
Нестан Дареджан — Н. Пасичник.
Стражники — арт. Н. Бырлэдяну, Н. Пасика.
Танец с мечами — арт. А. Василенко, В. Крицкий, В. Марущак,
А. Мягких.
Тигр — арт. Т. Лапиева.

Сцена из спектакля
«Золотые россыпи»
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Сцены из спектакля «Золотые россыпи»
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Сцена из спектакля «Золотые россыпи»

І. ШАТОХІН,
старший викладач Київського державного інституту
культури.
В Палаці культури ім. А.В. Луначарського 5 лютого відбулася прем’єра спектаклюконцерту «Золоті розсипи».
Зал був заповнений шанувальниками театрального мистецтва.
Перше враження справило привабливе і дотепне сценічне оформлення. Глядачі тепло зустріли лесковського
Лівшу, в якому відбилися риси національної гідності,
майстерність і талановитість трудящої людини.
Хвилююче і переконливо показана сцена повернення
Лівші на рідну землю.
Натхненно зіграні сцени з «Витязя в тигровій шкурі».
Чудові декорації, костюми артистів, майстерність гри
ввели глядача в чарівний світ героїв Шота Руставелі.
Вони залишили глибокий слід в душі глядача своїм ліричним драматизмом, вірністю і відданістю в дружбі й коханні. Це — справжній гімн дружбі.
Найбільш вдалими були сцени «Насреддін у Бухарі».
Тут і дотепний гумор і дошкульний сміх над чванливістю
і душевним убозтвом багатих правителів та їх посіпак.
Але «Майська ніч», у грі такого талановитого колективу, як театр міміки і жесту «Райдуга», має бажати кращого. В окремих, справді блискучих сценах, було багато
гоголівського гумору, проте ряд сцен пройшов менш
вдало.
Все ж, незважаючи на окремі недоліки, прем’єра вдалася.

6 — Сказание о «Радуге»
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СПЕКТАКЛЬКОНЦЕРТ

ЗРИМЫЕ РИТМЫ
1973 год

Режиссерпостановщик —
Н. КАЗАКОВ
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Концертмейстер — Ю. КАСАТКИН

Балетмейстер
Музыкальное
оформление
Педагог
по жестовой речи
Дикторы
Спектакль ведет

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев.
— засл. арт. УССР А. Белов.
— Н. Иванюшева.
— С. Зайонц, Т. Полищук.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители:
I отделение:
ЗАКЛИНАНИЕ. Пантомимапролог.
Традиционный мим — арт. В. Стёпкин, А. Василенко.
Люди города — арт. В. Колесов, М. Пилипенко, В. Шахов,
Н. Христуленко, В. Чайкин, И. Лисовой, А. Кушниренко, Л. Иванова, Т. Круковская, С. Мускалова, Л. Князькая.
Триптих «КОГДА ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ»
ЗВЕЗДОЧЕТ
Человек, открывающий звезды — арт. В. Шахов, В. Чайкин.
Люди, при этом присутствующие — арт. В. Чайкин, А. Василенко, И. Лисовой, Н. Христуленко, М. Пилипенко, А. Кушниренко.
II отделение:
«СКАЗКА О ПЯТАКЕ»
Традиционный мим — арт. В. Стёпкин, А. Василенко.
Анс молодой — арт. И. Лисовой, В. Шахов.
Анс старый — арт. Н. Христуленко, В. Чайкин.
Его мечта — арт. Т. Круковская, Л. Иванова.
1ый посетитель бани — арт. В. Чайкин, И. Лисовой.
2ой посетитель бани — арт. А. Кушниренко.
3ий посетитель бани — арт. М. Пилипенко.
4ый посетитель бани — арт. В. Шахов.
Продавец бубликов — арт. В. Стёпкин, А. Василенко.
Продавец костюмов — арт. В. Колесов.
Горожане — арт. А. Кушниренко, М. Пилипенко, В. Шахов,
В. Чайкин.
1ая дама — арт. С. Мускалова.
2ая дама — арт. Т. Круковская, Е. Князькая.
Шут веселый — арт. В. Шахов.
Шут грустный — арт. В. Колесов.
Посетители балагана — арт. С. Мускалова, Т. Круковская,
Е. Князькая, В. Чайкин, А. Кушниренко, М. Пилипенко, В. Стёпкин, А. Василенко.
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Сцены из спектакля «Зримые ритмы»
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ЭСТРАДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ В 2х ОТДЕЛЕНИЯХ

ВОЗВРАЩЕННАЯ ПЕСНЯ
1974 год
Авторы — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ, Н. МОРОКИН
Режиссер постановщик — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль. Музыкальный
руководитель и дирижер — Г. ГАЛАТОВ
Балетмейстеры

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев и Л. Окрент.
Художник
— засл. худож. УССР Л. Бриксман.
Зав. муз. частью
— А. Косенко.
Консультант по жестовой речи — А. Набоченко.
Акробатика
— В. Кувшинов.
Эквилибр
— В. Маренков.
Пантомима
— Н. Казаков.
Балетмейстер
педагог
— народн. артист УССР А. Белов.
Артистыдикторы
— Л. Форменова, С. Зайонц,
С. Могильницкая, Л. Шуляк.
Зав. худ.пост. частью — С. Дончак.
Художник по свету
— В. Минаев.
Костюмы
— З. Письменная.
Грим
— Е. Орестова.
Реквизит
— В. Рудин.
Гл. машинист сцены — А. Терещенко.
Музыкальное оформление — В. Воскресенский.
Спектакль ведет
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители
Ведущие спектакля: арт. А. Мизгирева, В. Стёпкин, Н. Ольшевская.
I отделение
Танец «МОЛОДОСТЬ».
Исполн. арт.: Л. Иванова, А. Лейбина, Е. Каплан, Т. Лапиева,
Т. Сотниченко, Н. Шпилева, А. Петрова, А. Махнева, Н. Пасичник, В. Колесов, А. Спорадько, А. Кушниренко, А. Василенко,
М. Пилипенко, В. Крицкий, В. Минченко, Н. Христуленко,
Н. Пасика.
Песня (акробатический этюд)
«ДВА МАЛЯРА».
Музыка Л. Вербицкого, исполн. арт.: Б. Кривенко, Ю. Соколов.
Песня (хореографическая композиция)
«ВЫДАЕМ РАССВЕТЫ НА ГОРА», музыка Л. Вербицкого.
«В ЗАБОЕ».
Исп. арт.: А. Василенко, М. Пилипенко, В. Колесов, В. Марущак, В. Васильева, Е. Стёпкина, А. Петрова, Т. Лапиева, Т. Круковская, Н. Пасичник, Л. Молчанова.
«ШАХТЕРСКАЯ КАДРИЛЬ».
Исполн. арт.: В. Колесов, М. Пилипенко, А. Василенко,
В. Марущак, А. Кушниренко, А. Спорадько, Д. Фаркош,
В. Крицкий, А. Лейбина, С. Мацук, А. Махнева, Е. Каплан,
Т. Сотниченко, Л. Иванова, В. Топчий.
«ПЕСНЯ О МИЛИЦИИ».
Музыка Л. Вербицкого.
Исполн. арт.: В. Шахов, В. Чайкин.
Песнятанец «СТЮАРДЕССЫ»,
музыка Л. Вербицкого.
Солистки: арт. Н. Шпилева, В. Васильева.
Танец исп. арт.: А. Лейбина, Т. Лапиева, Е. Каплан, С. Мацук,
Л. Иванова, Н. Пасичник, Т. Сотниченко, М. Снисар.
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Песня «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧЕНКА»,
музыка Шаинского.
Старшина — арт. А. Василенко, А. Кушниренко.
Солдаты — арт. В. Шахов, В. Крицкий, Ю. Соколов, Б. Кривенко, В. Стёпкин, В. Минченко, В. Колесов, В. Чайкин.
Песня (хореографическая композиция)
«ОНИ ОСТАЛИСЬ МОЛОДЫМИ».
РодинаМать — арт. С. Мацук.
Солдаты — арт. В. Марущак, А. Кушниренко, А. Василенко,
А. Спорадько, В. Колесов, С. Кошевой.
Девушки — арт. Т. Лапиева, В. Топчий, Л. Молчанова,
Н. Пасичник, А. Петрова, Е. Каплан.
Журавли — арт. А. Махнева, Г. Голота, Н. Пасичник, Т. Круковская, Б. Кривенко.
Смерть — арт. Е. Стёпкина, С. Мускалова.
Песня «ЖУРАВЛИ»,
музыка Я. Френкеля.
исполн. арт. В. Стёпкин, А. Кушниренко.
II отделение
Танец «ЗОНТИКИ».
Влюбленные — арт. А. Василенко, Н. Пасичник.
Девушки с зонтиками — арт. С. Мацук, Е. Каплан, Н. Пасичник, Е. Стёпкина, Т. Сотниченко, В. Васильева, Т. Круковская,
В. Топчий, Г. Голота, Н. Шпилева.
Песнятанец
«ПРИВЕТ ДОЛЛИ».
Девушки из кабаре — Л. Иванова, Т. Лапиева, П. Овчарова.
Долли — арт. А. Петрова.
Матросы — арт. В. Крицкий, А. Кушниренко, М. Пилипенко,
А. Василенко.
Богатый посетитель — арт. С. Кошевой.
Меккинож — арт. В. Стёпкин, А. Кушниренко.
Бандиты — арт. А. Спорадько, В. Минченко, И. Лисовой,
Н. Христуленко.
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«ЦИРК».
Жонглер — арт. В. Марущак.
Эксцентрический танец — арт. Т. Лапиева, А. Василенко,
А. Кушниренко.
Эквилибр на мачте — арт. Г. Голота, Б. Кривенко, Ю. Соколов.
Акробатыэксцентрики — арт. В. Колесов, В. Крицкий.
Эквилибр на лестнице — арт. Н. Бырлэдяну.
Силач — арт. В. Марущак.
Коломбина — арт. Л. Иванова, Л. Молчанова.
Пьеро — арт. И. Лисовой, Н. Христуленко.
Арлекин — арт. В. Марущак, В. Колесов.
Инспектор манежа — арт. М. Пилипенко.
Униформа — арт. Н. Шпилева, В. Васильева, Т. Круковская,
Н. Пасичник, С. Мацук, В. Топчий, Е. Каплан, Т. Сотниченко.
Песня «СТАРЫЙ МАРШ»,
музыка Л. Лядовой.
Солист — арт. В. Стёпкин, А. Кушниренко.
Исполняют артисты театра «Радуга».
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Сцены из спектакля «Возвращенная песня»
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Сцены из
спектакля
«Возвращенная песня»
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Б. ПЕТРЕНКО,
театрознавець.
МАЙСТЕРНІСТЬ ЗРОСТАЄ
Наприкінці грудня 1974 року на вулицях Києва з’явилися яскраві афіші: «Творчий звіт республіканського театру міміки і жесту «Райдуга».
Концертну програму «Повернена пісня» театр показав
у приміщенні Російського драматичного театру імені
Лесі Українки.
Один за одним змінюються номери концертної вистави — танець «Молодість», дотепний акробатичний етюд
«Два малярі», «Шахтарська кадриль»...
Щедрими оплесками нагороджують глядачі артистів
В. Шахова та В. Чайкіна, що створили яскраві і правдиві
образи охоронців громадського порядку («Пісня про
міліцію»), а також виконавців пісні «Не плач, дівчино».
Героїчній боротьбі з фашизмом присвячена хореографічна композиція «Вони залишились молодими», а також
пісня «Журавлі» на слова Р. Гамзатова, музику Я. Френкеля. Ціною тяжких втрат дісталась нам перемога. І коли у
фіналі в небі з’являються білі журавлі, політ яких супроводжує відома пісня, по залу знову покотилася дружна
овація.
У другому відділенні колектив «Райдуги» показав
хореографічні сценки за творами О.С. Пушкіна «Золотий
півник», «Цигани», М. Горького — «Пісня про буревісника». Високу оцінку глядачів дістав танець «Коробейники»
та композиція за твором В. Маяковського «Клоп».
Творчий звіт перед трудящими столиці України
показав, що колектив «Райдуги» наполегливо підвищує
свою виконавчу майстерність.
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В 2х ПУТЕШЕСТВИЯХ НА БРИГАНТИНЕ «ДРУЖБА»

НЕОБЫЧНЫЙ
МЮЗИКХОЛЛ
1975 год
Авторы: М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ, Н. МОРОКИН
Режиссер постановщик — М.Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль. Музыкальный
руководитель, дирижер — Г. ГАЛАТОВ
Постановка танцев

— засл. работ. культуры УССР
Е. Зайцев и Л. Окрент.
Балетмейстер
— засл. арт. УССР А. Супрунов.
Муз. оформление
— В. Воскресенский.
Художник
— А. Перепелица.
Режиссер по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Репетитор по
оригинальному жанру — Л. Косова.
Артисткавокалистка — С. Могильницкая.
Артисты драмы
— Т. КозачукБогачук, С. Зайонц.
Пом. режиссера
— О. Милявская.
Зав. худ.пост. частью — А. Терещенко.
Старший техникосветитель — В. Голуб.
Старший инженер
радист
— Н. Розуменко.
Костюмер
— З. Письменная.
Гримерпастижер
— Е. Орестова.
Реквизитор
— В. Рудин.
Машинист сцены
— В. КозачукБогачук.

Действующие лица и исполнители
I отделение
Солисты: В. Васильева, Н. Шпилева.
Песенка и танец юнг. Муз. В. Воскресенского.
Исполняют: Е. Каплан, Л. Курка, Т. Круковская, Т. Лапиева,
А. Махнева, А. Пилипенко, А. Петрова, О. Ярошенко.
«ПОСАДКА НА КОРАБЛЬ».
(интермедия)
Исполняют артисты театра.
Куплеты Морского Волка. Муз. В. Шаинского.
Исполняют: А. Мягких, А. Кушниренко.
Песня «КИЕВСКИЕ РАССВЕТЫ».
Муз. В. Воскресенского.
Исполняют: Г. Дьяченко, А. Василенко, Н. Шпилева, Е. Каплан, Н. Крицкая, С. Мацук, М. Снисар, А. Спорадько, В. Стёпкин, Л. Пустовит, Н. Христуленко.
Эквилибр на якоре.
Исполняют: Н. Бырлэдяну, В. Минченко, В. Шахов.
Куплеты Волка и Зайца. Муз. Э. Ханка.
Исполняют: Л. Иванова, А. Мягких.
Вальс «ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ».
Исполняют: Т. Круковская, Л. Курка, Н. Крицкая, Т. Лапиева,
А. Махнева, С. Мацук, А. Петрова, О. Ярошенко.
Дуэт Филиппа и Фомы из оперетты И. Дунаевского
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
Исполняют: В. Минченко, В. Шахов.
«ВЕНОК ДУНАЯ»
(вокальнохореографическая композиция).
Муз. А. Броневицкого.
Исполняют: Н. Крицкая и артисты театра.
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Песенка Пепиты из оперетты И. Дунаевского
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
Исполняют: С. Мацук и артисты театра.
«В СТАРОМ КАФЕ».
Исполняют: Л. Иванова, А. Кушниренко.
«ПЕСЕНКА О КАПРАЛЕ».
Муз. С. Гамалия, сл. М. Танича.
Исполняют: Л. Иванова, Н. Зайонц, В. Минченко, В. Стёпкин и артисты театра.
«АНТРАКТ».
Муз. В. Воскресенского.
Исполняют артисты балета.
II отделение
«ХАЦАЦА».
Муз. И. Кальмана.
Исполняют: Н. Зайонц, С. Мацук, В. Минченко, В. Шахов и
артисты балета.
«ШВАБРЫ» — акробатический этюд.
Исполняют: Н. Бырлэдяну, В. Марущак.
ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ.
Исполняют: Л. Иванова, М. Снисар и артисты театра.
ИЛЛЮЗИИ.
Исполняют: Н. Зайонц, В. Марущак.
КУБИНСКИЙ ТАНЕЦ.
Исполняют: А. Дьяченко, Л. Иванова, Н. Зайонц, Е. Каплан,
С. Кошевой, С. Мацук, В. Максимов, А. Мягких, М. Снисар,
М. Пилипенко, О. Ярошенко.
Дуэт Лоры и Яшки из оперетты И. Дунаевского
«БЕЛАЯ АКАЦИЯ».
Исполняют: Н. Пасичник, Н. Зайонц, А. Кушниренко, В. Стёпкин.
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«ПИНГВИНЫ» — хореографическая картинка.
Исполняют: Т. Лапиева, А. Махнева, Н. Христуленко и артисты театра.
«МЕЧТА» — акробатический этюд.
Исполняют: А. Василенко, Т. Круковская.
Песенка Элизы из мюзикла Ф. Лоу
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ».
Исполняют: С. Мацук и артисты театра.
«СОПЕРНИЦЫ» — хореографическая картинка.
Исполняют: Л. Иванова, А. Мягких, Т. Лапиева.
«АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО» — танец.
Исполняют: А. Василенко, А. Дьяченко, С. Кошевой, Н. Крицкая, А. Махнева, В. Марущак, А. Пилипенко, М. Пилипенко,
А. Петрова, М. Снисар, В. Стёпкин.
ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ.
Муз. Д. Марьяновича.
Солисты: Н. Шпилева, В. Стёпкин.
Исполняют все участники спектакля.
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Сцены из спектакля «Необычный мюзикхолл»
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Сцены из спектакля «Необычный мюзикхолл»
7 — Сказание о «Радуге»
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Сцены из спектакля «Необычный мюзикхолл»
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В. ЖАДОВ,
голова Кіровоградського облвідділу УТОГ
ЦЕЙ НЕЗВИЧАЙНИЙ МЮЗИКХОЛ
Нещодавно в Кіровограді з’явилися яскраві афіші
«Незвичайний мюзикхол» Київського театру міміки та
жесту «Райдуга». Відверто кажучи, вони викликали у співробітників обласного відділу більше тривоги, ніж очікування естетичної насолоди.
Легко уявити зал філармонії на 850 глядачів, де «Райдуга» має дати чотири вистави. А в місті мешкає всього
440 глухих. Довелося докласти чимало зусиль, щоб якомога більше нечуючих побачили виставу. В суботу й неділю вільних місць майже не було. Це все, що вдалося нам
зробити.
А що ж буде далі? Як пройдуть вистави в понеділок і
вівторок — дні далеко не театральні? Та наші побоювання
були марні, біля кас уже висіли таблички з написом
«Аншлаг». Наше сприяння в успішному проведенні вистави закінчилося в неділю, а далі рекламу, забезпечення
глядачами успішно зробили самі артисти «Райдуги».
Все це свідчить про майстерність і повну взаємодію
артистів з перекладачами. Певна частина необізнаних
глядачів висловлювала сумнів: «Який же це «незвичайний мюзикхол? Все звичайне». Так, звичайне, і якби не
було міміки й жестів, то недовірливі так і не зрозуміли б
нічого.
Навіть під свіжим враженням важко передати те задоволення, що залишила вистава, яка зв’язала невидимими
нитками артистів з глядачами. Чуючим було приємно слухати голоси дикторівперекладачів, а нечуючим — спостерігати пісні в супроводі пластичних етюдів. Дивлячись
програму другий раз, хотілося зрозуміти без звукового
супроводу всю ніжність і задушевність пісні «Любов неча99

янно нагрянет» тільки по грі обличчя і чіткості пластичного етюду. Саме цим виконавці зуміли виразити всю гаму
почуттів без звуків.
А танці... Запальні, відточені в рухах, вони захопили
всіх легкістю виконання, темпераментом. Вся програма
пройшла в органічному взаємозв’язку, в швидкому темпі,
де жанри змінювалися один за другим, пронизані гумором
і любов’ю.
Після фінальної сцени глядачі дякували акторам довго
не стихаючими оплесками за естетичну насолоду. Це
було чи не найбільшою нагородою і визнанням копіткої і
наполегливої праці. Хочеться побажати артистам «Райдуги» ще більших досягнень і успіху у глядачів.
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СПЕКТАКЛЬКОНЦЕРТ В 2х ОТДЕЛЕНИЯХ

ОПЕРЕТТА,
ЛЮБОВЬ МОЯ
1976 год
Автор — Дмитрий ШЕВЦОВ
Режиссерпостановщик — Ю. ПЕТРОВ
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель, дирижер —
Г. ГАЛАТОВ
Режиссер
Художник
Балетмейстеры
Балетмейстер
педагог
Педагог
по жестовой речи
Пантомима
Акробатика
Музыкальное
оформление
Артистыдикторы

Ведет спектакль

— засл. арт. УССР
С. Филимонов.
— А. Перепелица.
— засл. артист УССР
Б. Таиров, Л. Окрент.
— Е. Романова.
— Н. Кузнецова.
— В. Крюков.
— Ю. Дьяков.
— В. Воскресенский.
— С. Могильницкая,
Т. Марченко,
С. Зайонц.
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители:
І отделение
В. Воскресенский.
«АНТРЕ».
Исполняют артисты театра
В. Воскресенский,
слова Д. Шевцова.
«КИЕВСКИЕ РАССВЕТЫ».
Исполняют: Е. Каплан, П. Овчарова и артисты театра.
АКРОБАТЫЭКСЦЕНТРИКИ.
Н. Бырлэдяну, Б. Кривенко, Ю. Соколов.
И. Кальман,
терцет из оперетты
«СИЛЬВА».
Исполняют: Е. Стёпкина, П. Овчарова, А. Василенко, Д. Фаркош.
Пантомима
«У РОЯЛЯ».
Исполняют: В. Колесов, В. Шахов.
ИНТЕРМЕДИЯ.
Исполняют: А. Кушниренко, А. Мизгирева, И. Лисовой, Е. Каплан.
В. Баснер,
«ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ».
Исполняют: Н. Пасичник, Н. Шпилева и группа балета.
Б. Александров,
текст Л. Юхвида.
Сцена из оперетты
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Исполняют:
Яшка — В. Крицкий, А. Мягких.
Нечипор — И. Лисовой, В. Чайкин.
Гапуся — Е. Каплан, П. Овчарова.
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Ю. Милютин.
Сцена из оперетты
«ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ».
Исполняют:
Кавалькадос — В. Минченко.
Полицейские — В. Марущак, Н. Бырлэдяну, Б. Кривенко.
Бродяга — Ю. Соколов.
И. Дунаевский.
Сцена из оперетты
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
Исполняют:
Пепита — С. Мацук, Н. Пасичник.
Повар — Н. Бырлэдяну.
Официантки — артисты театра.
В. Милютин.
Дуэт Анжелы и Кавалькадоса из оперетты
«ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ».
Исполняют: Н. Пасичник, Н. Шпилева, В. Крицкий, В. Минченко.
В. Воскресенский.
Танец «АНТРАКТ».
Исполняет женская группа артистов театра.
II отделение
К. Листов.
Сцена из оперетты
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС».
Исполняют:
Любаша — В. Васильева, Е. Каплан.
Девушки, моряки — артисты театра.
В. Захаров, Ю. Шестакович.
Хореографическая композиция
«УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ».
Исполняют: Т. Лапиева, Т. Круковская, А. Василенко, В. Марущак и группа артистов театра.
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Ю. Милютин.
Сцена из оперетты
«ТРЕМБИТА»
Исполняют:
Сусик — А. Мягких, В. Крицкий.
Парася — П. Овчарова, Н. Шпилева.
И. Кальман.
Танец «ХАЦАЦА»
Исполняют: А. Василенко, Е. Стёпкина, В. Шахов, П. Овчарова и женская группа театра.
Танец «СОПЕРНИЦЫ».
Исполняют: В. Крицкий, А. Мягких, В. Васильева, С. Мацук,
Т. Лапиева, М. Снисар.
Пантомима
«В ЦИРКЕ».
Исполняют: В. Шахов, В. Колесов.
Ю. Милютин.
Сцена из оперетты
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Исполняют: А. Василенко, С. Мацук, А. Мягких, М. Снисар.
И. Кальман.
Дуэт из оперетты
«ФИАЛКА МОНМАРТРА».
Исполняют: Е. Стёпкина, П. Овчарова, А. Кушниренко,
И. Лисовой.
В. Воскресенский.
«ФИНАЛ».
Исполняет весь состав театра.
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Сцены из спектакля «Оперетта, любовь моя»
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Сцены из спектакля «Оперетта, любовь моя»
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Сцены из спектакля «Оперетта, любовь моя»
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О. ЛУК’ЯНОВ,
театрознавець.
НОВІ БАРВИ «РАЙДУГИ» —
ПРЕМ’ЄРА ВИСТАВИ ТЕАТРУ МІМІКИ І ЖЕСТУ
«ОПЕРЕТА, ЛЮБОВ МОЯ».
«Райдуга». Ця поетична назва цілком відповідає змістові, високому покликанню Республіканського театру
міміки і жесту, на сцені якого всіма барвами грає веселка
сонячного мистецтва.
Серед небагатьох професійних театрів такого профілю київський театр наймолодший. І тут з молодим запалом сміливо експериментують, дерзають. Головний режисер театру Ю. Петров, режисер — заслужений артист
УРСР С. Филимонов, музичний керівник і диригент Г. Галатов, досвідчені балетмейстери — заслужений артист УРСР
Б. Таїров і Л. Окрент, педагог по міміці і жесту Н. Кузнєцова,
талановиті актори, всі його творчі працівники поставили
собі за мету розширити художній діапазон колективу.
Минули довгі місяці напруженої копіткої праці, і ось
настав — такий довгоочікуваний і такий хвилюючий день
прем’єри — 24 липня. Своїм численним шанувальникам
театр запропонував нову роботу: виставуконцерт у двох
відділеннях під назвою «Оперета — любов моя». Автор
лібретто — народний артист УРСР Дмитро Шевцов. Хвилювалися всі: учасники вистави, її творці, і ті глядачі, що
заповнили просторий зал Палацу культури авіаційного
заводу, не залишивши в ньому жодного вільного місця.
Спалахнули яскраві прожектори, ворухнулася завіса і...
«Райдуга» засяяла несподіваними новими барвами!
Захоплені глядачі зустрілися з героями популярних оперет І. Дунаєвського, Б. Александрова, Ю. Мілютіна,
К. Лістова, І. Кальмана... Це була справжня велика виставаревю з цікавим сюжетом, в який органічно впліталися
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і пантоміма, і акробатиексцентрики, оригінальні жанри,
балет, дотепні інтермедії, буфонада, оперета... Оригінально поставлений прологантре «Київські світанки»
люб’язно проголосив: «Ласкаво просимо!»
Вільно володіючи чітким жестом, виразною пластичністю, внутрішнім почуттям ритму, актори настільки переконливо грали свої ролі, виконували численні концертні
номери, що, здавалося, за плечима у них багаторічний
досвід професійної роботи в театрі оперети, в балеті,
цирку, на естраді тощо. На сцені вирувало справжнє
свято мистецтва!
Завдяки винахідливості постановника Л. Окрента,
здібності акторів С. Мацук, М. Бирледяну і артистів балету, сцена Пепіти з оперети І. Дунаєвського «Вільний
вітер», наприклад, перетворилася в цікаву сюїту, в якій
органічно поєдналися балет, еквілібристика, жонглювання. Запам’яталися комедійні пантоміми «За роялем»,
«В цирку», прекрасно виконані артистами В. Шаховим і
В. Колесовим (педагог з пантоміми — В. Крюков), інтермедії у виконанні О. Мизгирьової і О. Кушніренка.
Захоплено зустріли глядачі також і появу Сусика та
Парасі з оперети Ю. Мілютіна «Трембіта». Сцену цих
популярних персонажів, дотепно поставлену Л. Окрентом, невимушено, з теплим гумором, майстерно виконали артисти В. Крицький і Н. Шпильова. Своє обдарування проявила і артистка С. Мацук у фрагменті — «Вальс
при свічках» з оперети В. Баснера «Потрібна героїня».
Цей номер в надзвичайно цікавій постановці заслуженого артиста УРСР Б. Таїрова перетворився на велику,
ефектну вокальнобалетну сцену. Взагалі, балет у цій
виставі, а це — чи не найголовніше досягнення колективу, став справжньою її окрасою. І це стосується не тільки
окремих концертних номерів — «Уральські самоцвіти»,
танцювальні сценки — «Суперниці», «Хацаца», в яких
органічно сплелися елементи класичного, народного
танців, мюзікхолу, але й фрагментів з оперет.
Хороше враження залишають учасники цієї вистави,
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актори: А. Василенко, В. Васильєва, Т. Лапієва, М. Снісар, В. Мінченко, Ю. Соколов, Б. Кривенко, І. Лісовий,
Н. Пасічник, П. Овчарова, В. Чайкін та ін. Усі вони прийшли
на професійну сцену з художньої самодіяльності, стали
справжніми ентузіастами цього своєрідного, можна сказати, навіть унікального театру. Успіхові нової вистави багато
сприяють артисти естрадного ансамблю С. Могильницька, Т. Марченко, С. Зайонц та інші. Художник А. Перепелиця у сучасній лаконічній манері вирішила декораційне
оформлення вистави, що дозволяє динамічно змінювати
картини, епізоди, пристосовуватись до будьякої сценічної
площадки.
Прем’єра пройшла з великим успіхом. «Райдуга», справді, засяяла новими барвами!
Бажаю талановитому колективу «Райдуги» здійснення
всіх планів і мрій, нових яскравих барв, великого успіху
на ниві мистецтва.
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CПЕКТАКЛЬКОНЦЕРТ

ГОДЫ, ГОДЫ, ГОДЫ
1977 год
Режиссер постановщик — Ю. ПЕТРОВ
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель, дирижер — Г. ГАЛАТОВ
Режиссер
Художник
Балетмейстер
постановщик

— народный артист УССР
С. Филимонов.
— А. Перепелица.

— заслуженный артист УССР
А. Захаров.
Балетмейстеры
— заслуженный артист УССР
Е. Романова, Л. Окрент.
Педагог по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Пантомима
— В. Педченко.
Акробатика
— Ю. Дьяков.
Муз. оформление
— В. Воскресенский.
Артистыдикторы
— С. Могильницкая, Т. Козачук
Богачук, С. Зайонц, Л. Шуляк.
Ведет спектакль
— О. Милявская.
Зав. художественно
постановочной частью — А. Терещенко.
Техникрадист
— О. Пашкевич.
Техникосветитель
— В. Рудин.
Гл. машинист сцены — В. КозачукБогачук.
Зав. костюмерным цехом — З. Письменная.
Зав. гримерным цехом — Е. Орестова.
Зав. реквизиторским цехом — В. Рудин.

Действующие лица и исполнители:
I отделение
МАРШПРОЛОГ И ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Музыка И. Дунаевского и П. Майбороды.
Исполняют артисты театра.
Гости: Кубинка — М. Снисар.
Кубинец — А. Спорадько.
Полька — Н. Пасичник.
Болгарка — А. Пилипенко.
БУРЛАКИ
(хореографическая композиция).
Музыка А. Мухи.
Исполняет мужская группа балета.
Бурлак первый — А. Мягких.
Бурлак второй — В. Колесов.
Вдова — А. Мизгирева.
Агитатор — А. Кушниренко.
ПЛАМЯ РЕВОЛЮЦИИ
Музыка В. Воскресенского.
Исполняет женская группа театра:
Солдат первый — В. Минченко.
Солдат второй — В. Максимов.
Солдат третий — В. Чайкин.
Солдатагитатор — В. Стёпкин, А. Мягких.
Полковник — И. Лисовой.
Матрос — В. Крицкий.
Рабочий — М. Пилипенко.
ДЕКРЕТ О МИРЕ
(хореографическая композиция).
Музыка народная.
Исполняют:
Матрос — В. Крицкий.
Рабочий — М. Пилипенко.
Солдат — В. Стёпкин, А. Мягких.
Студент — В. Максимов.
Интеллигент — Н. Христуленко.
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Женщина — А. Мизгирева.
Анархист І — Е. Стёпкина, В. Колесов.
Анархист II — В. Шахов.
Курсистки — Т. Лапиева, А. Махнева, Н. Пасичник,
Н. Зайонц.
Газетчик — О. Ярошенко.
БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Боец — А. Кушниренко, В. Стёпкин.
Молодица — Н. Крицкая.
Девушка — Л. Иванова, Н. Пасичник.
Комиссар — А. Василенко.
«Орленок» — Л. Лапиева, Л. Иванова.
Полковник — В. Стёпкин, А. Кушниренко.
Адъютант — Н. Христуленко.
Танец буденовцев исполняет мужская группа театра.
ТАНЕЦ СТРОИТЕЛЕЙ
Музыка Г. Свиридова.
Исполняет женская группа театра.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
(вокальнохореографическая композиция).
Музыка В. Воскресенского.
Песню Матери исполняют: А. Мизгирева, Н. Крицкая.
Советские воины — А. Василенко, В. Крицкий, А. Кушниренко, А. Мягких, Н. Пасика, М. Пилипенко.
Фашистские солдаты — Б. Кривенко, И. Лисовой, В. Марущак, В. Минченко, А. Спорадько, Н. Христуленко.
«Победа» — М. Снисар.
Песню «День Победы» композитора Тухманова исполняют
В. Стёпкин, А. Кушниренко, Н. Зайонц.

8 — Сказание о «Радуге»
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II отделение.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ
(вокальнохореографическая композиция).
Рабочий — В. Минченко.
Колхозница — Н. Крицкая.
Ученый — В. Стёпкин.
Летчик — В. Шахов.
Танец исполняют артисты театра.
В КОСМОСЕ
(пантомима).
Исполняет Н. Бырлэдяну.
СТРОИТЕЛИ БАМа
(частушки).
Музыка В. Воскресенского.
Исполняют Е. Каплан, Н. Зайонц.
СВОБОДНАЯ КУБА
Музыка Э. Грене.
Бойцымужчины — А. Кушниренко, В. Колесов, А. Мягких,
М. Пилипенко.
Бойцыженщины — Л. Иванова, А. Махнева, А. Пилипенко,
Н. Крицкая.
Кубинка — М. Сницар, С. Мацук.
Кубинец — А. Василенко, А. Спорадько.
Девушка — Т. Лапиева, О. Ярошенко.
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
Исполняет женская группа театра.
ЗОЛОТОЙ ДИСК
(пластический этюд).
Исполняют Т. Лапиева, Т. Круковская, А. Василенко, А. Спорадько, Н. Пасика, Б. Кривенко.
ГАРБУЗЫ
(шуточный танец).
Исполняют Н. Христуленко, С. Кошевой, В. Крицкий, В. Максимов, В. Минченко, М. Пилипенко, В. Шахов, В. Чайкин.
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Девушка — Л. Иванова, С. Мацук, Н. Пасичнык.
Парень — Б. Кривенко.
ЭКВИЛИБР
Исполняет Н. Бырлэдяну.
ТАНГО
Исполняют — Л. Иванова, Е. Каплан, А. Махнева, А. Пилипенко, А. Кушниренко, В. Колесов, А. Мягких, М. Пилипенко.
Солисты — М. Снисар, С. Мацук, А. Спорадько, А. Василенко.
КЛОУН ЕДЕТ НА ГАСТРОЛИ
(шуточная сценка с жонглированием).
Клоун — В. Марущак.
Проводники поезда — Н. Зайонц, В. Стёпкин.
КУКЛЫ
(шуточный танец).
Исполняют Л. Иванова, В. Колесов, А. Кушниренко, Т. Лапиева, И. Лисовой.
КОЗАЦКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(акробаты на столе).
Исполняют Н. Бырлэдяну, Б. Кривенко.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЮИТА «ДРУЖБА» И ФИНАЛ
Исполняет вся труппа театра.
Чтецыведущие — А. Кушниренко, В. Стёпкин, Н. Зайонц,
А. Мизгирева, Н. Крицкая, А. Мягких, Е. Каплан.
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Г. ПАВЛЕНКО,
театрознавець.
ПРЕМ’ЄРА В ТЕАТРІ «РАЙДУГА».
ЛІТОПИС ГЕРОЇКИ
Роки, роки, роки... Кожний з 60 років, що минули після
історичного залпу «Аврори», незабутній і неповторний.
Вони по вінця заповнені величними героїчними і трудовими звершеннями. Кожний з них — ціла епоха, гідна окремого дослідження, кіноепопеї, багатотомного роману.
Важке завдання поставили перед собою постановник
вистави «Роки, роки, роки... » Республіканського театру
міміки і жесту «Райдуга» Ю. Петров та його творчий
колектив — розповісти про шість десятиріч, про славетний шлях нашої Батьківщини у сьогодення.
В цих епізодах, як і в цілому у виставі, немає розподілу
на головні і епізодичні дійові особи. Лише кілька хвилин
живуть актори життям свого героя. Це вимагає від них
особливої виразності та лаконічності, точного відбору
засобів вираження. І актори театру, пластична виразність
яких викликає захоплення, долають ці труднощі, створюють образи живі, пізнавальні і в той же час майже плакатно узагальнені. Це і романтичні образи агітатора (О. Кушніренко), комісара (А. Василенко), «Орляти» (Т. Лапієва,
Л. Іванова), буфонадні анархісти (О. Стьопкіна, В. Шахов), гротескний представник Тимчасового уряду. Вражає різнобічність обдарування акторів, які вміло користуються гротеском, ексцентрикою, буфонадою.
Закономірно, що основне місце у виставі займає тема
сучасності. Щедре обдарування акторів — прекрасних
танцюристів, акробатів, еквілібристів — надало всій другій частині спектаклю особливого об’єму, різноплановості. Вистава, особливо завдяки другому відділенню,
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напоєна світлом, святковим настроєм, життєстверджуючою силою. Це враження підсилюють і чудові костюми
А. Перепелиці — художньо витончені, насичені, цікаво
стилізовані.
У другому відділенні вистави особливо вражає завзяття героїв «Будівники БАМу», вишуканість виконавців і
костюмів номера «Золотий диск». Мінімум реквізиту
використовують акторивиконавці номерів «Козацькі
розваги» і «В космосі» (М. Бирледяну, Б. Кривенко) і при
цьому захоплюють глядача граціозністю, вправністю,
теплим гумором.
Вистава «Роки, роки, роки... » динамічна і цільна, вона
присвячена 60річчю Великого Жовтня. Це своєрідний
звіт театру перед глядачем. І звіт вдалий.
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ПАНТОМИМАМЮЗИКЛ

ГОРЯЧИЕ ТРОТУАРЫ
По роману А. Лоренса
«Вестсайдская история»
1978 год
Автор и режисерпостановщик —
Н. КАЗАКОВ
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — Г. ГАЛАТОВ
Композитор
— В. Лиховид.
Джазбалет
— А. Коренева.
Художники
— Э. Колесов, Н. Яблуновская.
Зав. худож.
пост. частью
— А. Терещенко.
Инженер по радио
— Н. Розуменко.
Техникосветитель
— О. Пашкевич.
Главный машинист
сцены
— В. КозачукБогачук.
Зав. костюмерным
цехом
— З. Письменная.
Зав. гримерным
цехом
— Е. Орестова.
Зав. реквизиторским
цехом
— В. Рудин.
Дикторы переводчики — Т. КозачукБогачук, С. Зайонц,
С. Могильницкая.
Ведет спектакль
— О. Милявская.

АННОТАЦИЯ К СПЕКТАКЛЮ
Ночь над Америкой — непроглядная душная ночь.
Освещаемый бликами рекламы, бредет по улице человек с флейтой. Он старается убежать от рекламы, пробудить в сердцах людей Любовь, Отзывчивость, Сострадание. Но все напрасно: — люди, больше похожи на манекенов, погружены в свои заботы, им не до страданий и
тоски ближнего. Они не слышат мелодии флейты.
С первыми проблесками утра начинается активная
жизнь «общества изобилия»: ее парадная сторона —
предвыборная кампания, гремящие оркестры, танцующие «Гелс» (герлс) и жизнь настоящая — борьба простых людей за работу, за счастье, за справедливость и
мир.
Поразному живет и молодежь Америки. В то время,
когда мыслящая ее часть борется за равноправие и
истинную свободу, многие молодые люди выражают
протест посвоему. Они объединяются в шайки, хулиганят, воюют между собой за господство на улице, в квартале или районе. Две такие шайки противостоят одна
другой в ВестСайде, одном из районов НьюЙорка.
Ненависть и вражда между ними опирается главным
образом на разницу в цвете кожи и языке. Одни — «Ракеты» — американцы, белые; другие — «Акулы» — пуэрториканцы, цветные. Войну между ними искусно поддерживает полицейский Шренк, внешне старающийся примирить обе банды. «Ракеты» полны решимости изгнать
«Акул» из ВестСайда. «Здесь говорят поанглийски» —
вот их девиз. «Акулы» отстаивают право на свое первенство в районе, и драки между шайками не прекращаются, становясь все ожесточеннее. Особой непримиримостью отличаются главари банд: американец Рифф и
пуэрториканец Бернардо.
Вечером на танцплощадке собираются обе шайки.
Это не только место развлечений и отдыха, но и место,
где можно посоперничать в танцах, договориться о
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драке, выразить презрение противникам.
Сегодня Бернардо впервые привел сюда Марию,
свою сестру. Она встречает здесь свою настоящую,
большую любовь — Тони. Тони тоже влюбляется в нее с
первого взгляда. Но на пути их чувства стоит непреодолимая преграда — они говорят на разных языках, у них
разный цвет кожи. Бернардо впадает в ярость, узнав,
что Мария влюбилась в белого врага. Банды договариваются о драке, которая решит, кому первенствовать в
районе. Они готовы драться насмерть.
Тони тайком встречается с Марией. Души их полны
любви, сердца открыты друг для друга. Но встречу их
прерывает проходтанец обеих банд, идущих на место
драки. Тони обещает Марии предотвратить драку и
помирить банды, подружившись с Бернардо.
Однако побеждает ненависть. Бернардо не желает
мира, Рифф тоже. Между ними завязывается бой, который приводит к смерти Риффа. Тони, сам не желая этого,
убивает Бернардо. Банды разбегаются. Тони в отчаянии.
Он приходит к Марии с ужасной вестью. В девушке
борются любовь к Тони и горе изза смерти брата. Появляется Чино, лучший друг Бернардо. Он видит убийцу в
объятиях Марии, которую сам любит, и в порыве мести
убивает его. Смерть Тони на какоето время примиряет
банды. Надолго ли?
Ночь над Америкой — непроглядная. душная ночь…
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Действующие лица и исполнители:
ВЛЮБЛЕННЫЕ
Тони — А. Василенко.
Мария — О. Ярошенко.
ШАЙКА «РАКЕТЫ»
Рифф — А. Мягких.
Ледышка — В. Минченко.
Порох — В. Шахов.
Блондинчик — А. Дьяченко.
Сорванец — Т. Лапиева.
Малышка Джон — В. Максимов.
Тигр — М. Пилипенко.
ШАЙКА «АКУЛЫ»
Бернардо — А. Кушниренко.
Чино — В. Марущак.
Пепе — С. Кошевой.
Индио — Н. Христуленко.
1й пуэрториканец — В. Крицкий.
2й пуэрториканец — А. Спорадько.
3й пуэрториканец — Б. Кривенко.
Молодые американцы и пуэрториканцы, живущие в
ВестСайде: С. Мацук, Т. Круковская, М. Снисар, Н. Пасичник,
Е. Каплан, Л. Симоненкова, Л. Курка, Н. Крицкая, Л. Иванова,
А. Пилипенко, А. Петрова, А. Махнева, Н. Бырлэдяну.
Полицейский — С. Зайонц.
Человек, тревожно играющий на флейте — Е. Луцкий.
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Студенты Киевского театрального института
им. КарпенкоКарого
У ВАС ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Состоявшаяся на днях премьера Республиканского
театра мимики и жеста «Радуга» стала настоящей сенсацией для театрального Киева. Два спектакля, которые
шли 25 и 26 сентября при полном аншлаге во Дворце
культуры Киевского авиазавода наделали много шума.
Еще на улице, при входе в здание ДК толпились люди,
спрашивающие «лишний билетик». Довольно большой
зрительный зал дворца был набит до отказа. В основном
это были представители театральных кругов, которые
пришли поглазеть на постановку, сценарий которой долгое время вынашивал известный в Киеве режиссерпостановщик и преподаватель театрального института им.
КарпенкоКарого Н. Казаков. Свой замысел он осуществил в театре... глухих актеров. Бесспорно, Казаков не
ошибся в выборе коллектива, который не только блестяще справился с поставленной перед ним задачей, но и
помог ему прославиться, как молодому, прогрессивному режиссеру. Этот спектакль невозможно описать. Его
нужно увидеть и «прожить» вместе с исполнителями те
1 час и 45 минут захватывающего, драматического действия, разворачивающегося на сцене, от которого бегут
мурашки по коже. «Горячие тротуары» — спектакль по
мотивам «Вестсайдской истории» известного драматурга Артура Лоренса — это вечная тема любви, борьбы
двух миров — богатых и бедных, расовой ненависти
между белыми и цветными, проблема наркомании.
Спектакль идет без единого слова, но это не пантомима,
а действие, которое понятно всем присутствующим в
зале. Н. Казаков в этом непревзойденный мастер своего жанра. В спектакле поражают оригинальностью деко125

рации Э. Колесова и экстравагантные костюмы Н. Яблуновской, великолепная музыка В. Лиховоды, а также
необычная постановка только начавшего входить в моду
джазбалета А. Коренева, в исполнении неслышащих
актеров. Потрясает то, что глухие актеры за сравнительно короткий период в совершенстве овладели этими,
пришедшими к нам с запада танцами. Захватывает дух
кульминационная сцена на танцплощадке, в которой
встречаются две враждующие банды с главарями —
американцем Риффом (А. Мягких) и пуэрториканцем
Бернардо (А. Кушниренко). Их борьба изображается с
помощью джазбалета. Отлично сыграл в спектакле
полицейского диктор С. Зайонц. Ярко и запоминающе
воплотила образ Марии молодая и грациозная артистка
О. Ярошенко. Непревзойден в своем драматизме Тони
(А. Василенко). Прекрасно и слажено работал весь
актерский состав труппы, каждый в своем образе. Молодцы, артисты! У вас есть чему поучиться!

В. КУКСИН,
журнал «ВЕС», 1971 год.

«РАДУГА» В МОСКВЕ
Это спектакль о любви — нежной и беззащитной. Об
убийствах — бессмысленных и диких. О трагедии молодых американцев — детей больного общества.
В прелюдии, придающей всему театральному действу остро политическую окраску, как бы противопоставляются две Америки. Одна — протестует, борется, призывает к разуму и гуманизму, затопляет ущелья улиц
шествиями демонстрантов, половодьем гневных лозунгов. Другая — роскошествует, обжирается, пьет, насилует, холодная к судьбам тех, кто без работы, без средств к
существованию мается на горячих тротуарах ее трущоб.
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Спектакль, поставленный режиссером Украинского
театра глухих «Радуга» Н. Казаковым (он же автор либретто) по роману Артура Лоренса «Вестсайдская история»,
целиком построен на пластике движений, выразительности мимики и жеста, яркой образности танца и пантомимы. Ни одного произнесенного слова. Только одинокий
голос флейты или сумасшедшие завывания и грохот
джаза.
Свой новый спектакль коллектив театра подготовил к
60летию комсомола Украины. Он был очень тепло
встречен и глухими, и слышащими зрителями. Республиканское телевидение дважды показывало отрывки из
«Горячих тротуаров».
И вот герои вестсайдской истории — на сцене Республиканского дворца культуры в Москве. Сердца москвичей покорили исполнители главных ролей А. Василенко
(Тони), О. Ярошенко (Мария), А. Кушниренко (Бернардо), А. Мягких (Рифф), Т. Лапиева (Сорванец) и другие.
Четыре дня демонстрировал перед столичными зрителями свое великолепное мастерство театр Украины. Четыре раза на сцене погибали от ударов ножей и пистолетных
выстрелов парни, не знающие, как поиному — без драк,
бесноватых танцев и наркотиков — заполнить пустоту
своего бытия, утвердить право личности на человеческое
достоинство. Четыре раза светлым видением рождалась
на глазах зрителя чистая, целомудренная любовь, и четыре раза ее гибель оплакивал на сцене грустный флейтист.
«Чем смоешь ты преступную кровь с рук своих детей,
Америка? Чем восполнишь убитую в нас веру во все
человеческое?» — тревожен и горестен немой вопль
молодых американцев. «Смейся!» — белозубо осклабившись, советует ко всему равнодушная реклама, и
жуткий сатанинский хохот трижды безумного мира звучит им в ответ.
Спектакльсатира, спектакльобвинение, спектакльскорбь... Его показ неслышащим москвичам —
яркое событие в культурной жизни столицы.
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МЮЗИКЛ Р. ВИККЕРСА

БРОДЯГА ЧАРЛИ
1979 год
Режиссерпостановщик — А. ГУЗЕЕВ
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Композитор
Постановщик танцев
Художники
Балетмейстеры

— В. Воскресенский.
— А. Коренев.
— Э. Колесов, Н. Яблуновская.
— засл. артист УССР
А. Сапрунов, Б. Мищенко.
Режиссер по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Акробатика
— В. Энгеев.
Оригинальный жанр — Л. Игнатова.
Помощник режиссера — С. Перельман.
Дикторыпереводчики — С. Могильницкая,
Н. Шашкова, С. Зайонц,
Т. КозачукБогачук, Е. Луцкий.
Зав. художественно
постановочной частью — А. Кодинец.
Ст. машинист сцены — В. КозачукБогачук.
Ст. техникосветитель — В. Голуб.
Ст. инженеррадист — Н. Розуменко.
Костюмер
— З. Письменная.
Гримерпастижер
— Е. Юрченко.
Реквизитор
— В. Рудин.

Действующие лица и исполнители:
Чарли — В. Стёпкин, В. Крицкий.
Эдна — С. Мацук, М. Снисар.
Мистер Долларсон — В. Минченко.
Жена Долларсона — А. Мизгирева, Н. Крицкая.
Дочь Долларсона — Е. Стёпкина, Т. Вуйцик.
Мистер Чек — А. Василенко, А. Мягких.
Хозяин портняжной мастерской — В. Шахов.
Хозяин кафе — А. Дьяченко.
Полицейский — В. Марущак, С. Кошевой.
Официант — М. Пилипенко, Н. Христуленко.
Боксер — С. Кошевой, В. Марущак.
Партнер Эдны — А. Спорадько, А. Мягких, А. Василенко.
9 — Сказание о «Радуге»
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Танец «ШОУ» — Л. Иванова, Е. Каплан, Н. Крицкая, А. Круковская, Т. Лапиева, С. Мацук, А. Махнева, А. Пилипенко,
М. Снисар, Н. Зайонц.
Танец «СОН» — Л. Иванова, Н. Крицкая, А. Круковская,
С. Мацук, А. Махнева, Н. Зайонц.
Демонстрация моделей:
Для прогулок (танец) — Е. Каплан, В. Крицкий, А. Махнева,
В. Стёпкин, А. Кушниренко.
Для верховой езды (танец) — Т. Лапиева, А. Мягких, Л. Иванова, Н. Пасика.
Для приемов (танец) — А. Дьяченко, Л. Круковская, Л. Иванова, Т. Лапиева.
Для интимных встреч (танец) — Т. Вуйцик, В. Максимов,
А. Мягких.
Испанский танец — Л. Иванова, Е. Каплан, Т. Лапиева,
С. Мацук, А. Пилипенко, М. Снисар.
Танец «МАШИНА» — А. Василенко, Н. Бырлэдяну, А. Кушниренко, А. Мягких, В. Максимов, Н. Пасика, А. Спорадько.
Танец «АПАШ» — С. Мацук, М. Снисар, А. Спорадько,
В. Марущак.
Танец «КАНКАН» — Л. Иванова, Е. Каплан, Т. Лапиева,
А. Махнева, А. Пилипенко, В. Максимов.
Вальс — С. Мацук, М. Снисар, А. Мягких, А. Василенко.
«ФАКИР» — В. Шахов, А. Круковская.
«ВЛЮБЛЕННЫЕ КОВБОИ» (танец с песенкой) — Е. Каплан,
М. Снисар, А. Мягких, А. Дяченко.
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КОММЕНТАРИИ К СПЕКТАКЛЮ:
Мюзикл «Бродяга Чарли» посвящен памяти великого
киноартиста Чарльза Чаплина и воскрешает сюжеты его
ранних комических лент.
С толпой эмигрантов Чарли прибывает в «благословенную» Америку. Он твердо намерен стать миллионером и для начала устраивается подручным в портняжную мастерскую. Но, допустив неловкость при обслуживании солидных заказчиков, горемиллионер лишается
куска хлеба.
Найдя в луже монетку, голодный Чарли решается войти
в кафе. Заказанный ужин он великодушно уступает Эдне,
такой же безработной, как и он. Новая подружка Чарли
принята на работу в качестве «девушки для танцев». Но
пока ей нечем заплатить за угол. Благородный Чарли,
проявляя неимоверную изобретательность, пробивается
на завод Долларсона. Он — рабочий на конвейере. Бездушная машина ошарашивает и изматывает беднягу.
Близкий к помешательству, он вновь выброшен на улицу.
Боксерский матч — шанс разбогатеть в течении
нескольких минут. Но Чарли никогда в жизни не дрался
на ринге. Эдна поддерживает друга — и он побеждает
соперника. Обладатель приза в сто тысяч долларов, он
закатывает веселую пирушку в кафе. Но и тут судьба
смеется над бедным фантазером. Деньги, которые он
выиграл, оказались фальшивыми.
Прячась от полиции, Чарли появляется на приеме у
Долларсона, где его принимают за чудакамиллионера.
Случайно встретив здесь Эдну, он видит, как его нежная
и чистая подруга ради денег согласна стать любовницей
авантюриста Чека…
Снова порт, где все скамейки и ящики заняты бездомными безработными. И снова полицейский, от которого
не спастись нигде.
Чарли не плачет. В американской тюрьме он получит
бесплатный ночлег и похлебку.
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Сцена из мюзикла «Бродяга Чапли»
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Сцены из мюзикла «Бродяга Чапли»
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В. ОЛЕКСАНДРЕНКО
ПРЕМ’ЄРА В ТЕАТРІ «РАЙДУГА»
У Республіканському театрі міміки і жесту «Райдуга»
відбулась прем’єра вистави за твором Р. Віккерса «Бродяга Чарлі».
Мюзикл «Бродяга Чарлі» присвячено пам’яті великого
кіноартиста Чарльза Чапліна і відроджує сюжети його
ранніх комедійних кінострічок.
Це гостра політична сатира на буржуазний спосіб життя.
У виставі всі засоби виразності, всі сюжетні ходи, композиційні прийоми, жести, міміка підпорядковані головній ідеї
— показу сутності фальшивої буржуазної демократії.
Постановку здійснив головний режисер театру А. Гузєєв.
У головних ролях зайняті актори — Василь Стьопкін,
Вадим Крицький, у провідних ролях — С. Мацук, М. Снісар, В. Шахов, О. Стьопкіна, В. Василенко, В. Мінченко,
О. Мізгірьова та інші.
Прем’єра пройшла з успіхом і була тепло зустрінута
киянами і гостями столиці України.
І. ШАТОХІН,
кандидат мистецтвознавства, ст. викладач Київського
державного інституту культури.
РАДІСТЬ ТВОРЧОГО ПОШУКУ
Якось головний режисер театру «Райдуга» Анатолій
Гузєєв запропонував мені провести цикл занять по гриму
для акторів.
Часу для підготовки вистави «Бродяга Чарлі» Р. Віккерса залишалось обмаль, тому, порадившись, ми вирішили розпочати заняття негайно.
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Перша моя зустріч з акторами була невеселою. Приміщення для гримування не відповідало сучасним вимогам. Довелось «переселитись» в кабінет гриму інституту
культури, на що ректорат охоче дав згоду.
Як і інші види мистецтва, майстерність гриму змінюється. У зовнішньому трактуванні сценічного образу
обов’язково незримо присутня епоха, той час, коли створювався образ. Сьогодні сам процес гримування не тільки
прискорився, а й вдосконалився. Він помітно відрізняється
від гриму 60х, 70х років.
Була ще одна складність нашого навчання. Деякі актори у виставі виконували не одну, а дватри ролі. І, зрозуміло, що кожна вимагала свого вирішення у гримі.
Заняття можна проводити порізному. Приміром, традиційно: викладач демонструє послідовність прийомів
гриму на акторові. Ми відмовились від цього, тому що у
даному випадку пасивним залишається актор, тобто та
людина, якій належало виконувати складне завдання на
сцені. Обрали інший шлях — навчити їх гримуватися
самим. До речі, тепер, виступаючи в Києві і під час
гастролей, виконавці готуються до виходу на сцену самі.
Кілька уроків ми провели за навчальною інститутською
програмою. Вибирались найактуальніші теми. Повинен
сказати, що цього разу у мене були рідкісно уважні слухачі. Кожен з особливим бажанням виконував ту чи іншу
вправу. Ні, не сліпо, не механічно освоювали прийоми
нанесення фарб на обличчя, а продумано, цілеспрямовано. Майже у кожного виникали при цьому запитання.
Щоразу на заняттях було по одинадцять чоловік. Протягом двох годин вони виконували п’ять—шість вправ,
які потім аналізували. 40—60 процентів слухачів справлялися із завданням відмінно. У моїх постійних слухачів
— студентів Київського державного інституту культури
цей процент вдвічі, а то й утричі менший.
Однаково успішно працювали і ті, хто виконує головні
ролі, наприклад, С. Мацук, М. Снісар, В. Мінченко,
О. Мізгірьова, Н. Крицька, Є. Каплан, і ті, хто зайнятий у
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епізоді, танці: А. Махнева, О. Дяченко та інші.
Зізнаюсь, що і для мене ці заняття були творчою радістю. Відразу помічав результати своєї праці.
Особливо хочу сказати про виконавців головної ролі
— В. Стьопкіна і В. Крицького. Зовнішність у них різна, а
за задумом вони повинні бути схожими один на одного,
як дві краплі води.
Загалом, у театральній практиці дуже складний варіант портретного гриму, тим більше у сучасному театрі,
коли майже виключаються великі наліплення і прийоми
конструктивної зміни обличчя. В. Стьопкін і В. Крицький
з винятковою увагою спостерігали, як їх гримують. За
основу було взято ілюстративний матеріал з книги про
творчість Чарлі Чапліна. У пробному портретному гримі
було відтворено зовнішність образу за однією з фотографій. На цю роботу пішло майже три години. Тепер
В. Стьопкін і В. Крицький витрачають на це значно менше
часу, бо В. Крицькому, наприклад, протягом вистави
необхідно виступити ще у двох ролях, грим яких дуже
відрізняється.
Я не зупиняюсь на розборі всієї вистави — це особлива розмова.
Театр міміки і жесту — специфічний. Я вперше зіткнувся з мистецтвом такого роду. Колектив театру підкорює
щирим бажанням акторів, режисерів, усіх працівників
йти у своїй майстерності в ногу з життям. Я не приховую
своєї радості від спілкування з цими людьми.

Н. БОРИСЕНКО,
в. о. доцента Харківського інституту мистецтв
У ТВОРЧОМУ ГОРІННІ
Вистава «Бродяга Чарлі» вдалася театру. Про це красномовно свідчить захопленість глядачів, їх жвавий обмін
думками після вистави. Високу оцінку виставі дають не
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лише глухі, а й чуючі. Деякі з них дивилися мюзикл по
два—три рази.
Чимала заслуга в успіху вистави належить актору
В. Стьопкіну, виконавцю головної ролі — Чарлі. Артист
грає посправжньому талановито. В. Стьопкін дивовижно точно оволодів пластикою і грацією всім відомого
американського кіноактора і режисера Чарлі Чапліна.
З такою ж точністю, дуже органічно і переконливо артист
передає внутрішній світ свого героя. Його очі світяться
задерикувато і хитрувато, лагідно і радісно. Але найчастіше його очі сумні: тяжко зберегти почуття власної
гідності маленькій людині у світі капіталу, де все вирішують гроші, нажива, де панує лицемірство, обман.
Але Чарлі у виконанні В. Стьопкіна залишається самим
собою — добрим, людяним, готовим завжди захистити
слабкого. Його невдачі тимчасові. Він оптиміст, вірить у
кращу долю на землі.
Справились зі своїми ролями артисти А. Василенко
(містер Чек) і В. Марущак (поліцейський).
Треба віддати належне балетмейстерам, заслуженому артисту УРСР А. Сапрунову і Б. Міщенко, а також композитору В. Воскресенському. Його вдало підібрана і
написана музика відповідає жанру, є значною окрасою
вистави.
Слід також відзначити виразну міміку і жести акторів.
Вони емоційні і в основному зрозумілі будьякому глядачеві.
Так, театр міміки і жесту «Райдуга» знаходиться в
постійному, невтомному пошуку свого творчого почерку,
в пошуку свого шляху. Хочеться щиро побажати цьому
талановитому колективу знайти і виразити себе в сучасній
драматургічній тематиці. Це завдання посильне для театру, що вміє самовіддано трудитися, глибоко усвідомлює свою виховну роль у нашому житті.
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СПЕКТАКЛЬМЮЗИКЛ

ЭТОТ ПРАЗДНИК
ВСЕГДА С ТОБОЙ
1981 год
Автор — М. МАРГОЛИН
Режиссерпостановщик — А. ГУЗЕЕВ
Спектакль сопровождает эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Композитор
— И. Гусев.
Постановщики танцев — засл. артист УССР
В. Федотов, Л. Рослов.
Художник
— А. Перепелица.
Режиссер по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Старший костюмер — З. Письменная.
Гримерпастижер
— Л. Фоменко.
Дикторыпереводчики — С. Могильницкая, С. Зайонц,
А. Скачко, Т. КозачукБогачук,
Н. Шашкова, Т. Нерезенко.
Зав. худ.
постановочной частью— А. Кодинец.
Стар. машинист сцены — В. КозачукБогачук.
Стар. техник
осветитель
— В. Голуб.
Стар. инженеррадист — Н. Розуменко.
Реквизитор
— В. Рудин.
Ведет спектакль
— О. Милявская.

Действующие лица и исполнители:
Диспетчер службы погоды — Н. Зайонц, Т. Вуйцик.
Диспетчер службы по приему гостей — А. Кушниренко,
В. Стёпкин.
Летописец — В. Минченко.
Факир — В. Шахов.
І отделение:
Танец стюардесс — Е. Каплан, Н. Крицкая, С. Мацук,
А. Махнева, А. Пилипенко, М. Снисар, Е. Стёпкина, Л. Иванова, Н. Харитонова.
Песня о Киеве (муз. И. Карабица, сл. В. Герасимова) —
Т. Вуйцик, Н. Зайонц, А. Кушниренко, В. Стёпкин.
«ВСТРЕЧА» — пластический этюд (муз. И. Гусева) —
Т. Лапиева, А. Василенко.
Танец «РУССКАЯ КАДРИЛЬ» (муз. Э. Ханка) — Л. Иванова,
Т. Лапиева, С. Мацук, А. Пилипенко, А. Дьяченко, А. Мягких,
В. Максимов.
Героическая сюита «НЕПОКОРЕННЫЕ» — С. Кошевой,
В. Марущак, Н. Пасика, А. Спорадько, В. Шахов.
Песня «ЛЮБИТЕ ТАКИХ» (муз. И. Гусева, сл. Н. Шаповала)
— А. Кушниренко, В. Стёпкин.
Куплеты и танец запорожцев (муз. И. Гусева, сл. М. Марголина) — А. Василенко, А. Дьяченко, А. Кушниренко, В. Максимов,
М. Пилипенко, В. Стёпкин.
Хореографическая картина «ЦЫГАНЕ» — С. Кошевой,
Н. Христуленко, Е. Каплан, А. Пилипенко, М. Снисар, А. Дьяченко, А. Мягких, Н. Пасика, А. Спорадько.
Украинский шуточный танец — С. Мацук, Л. Иванова,
В. Шахов, В. Минченко, В. Максимов.
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Танец
«АНТРАКТ» — Т. Вуйцик, Н. Зайонц, Н. Крицкая, Т. Лапиева,
С. Мацук, А. Пилипенко, Е. Стёпкина, Н. Харитонова, А. Кушниренко, В. Стёпкин.

II отделение:
Танец
«КИЕВ УЛЫБАЕТСЯ» — исполняет танцевальная группа.
Иллюзионные номера — Т. Вуйцик, Н. Зайонц, В. Марущак, В. Шахов.
Песенка Пепиты из оперетты «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (муз.
И. Дунаевского) — С. Мацук, Н. Харитонова и танцевальная
группа.
Шуточный танец «ВИШЕНКИ» — Т. Вуйцик, Л. Иванова,
С. Мацук, А. Мягких, В. Максимов, Н. Пасика.
Дуэт «НЕ ОТНИМАЙ ВЕСНУ» (муз. И. Гусева, сл. М. Марголина) — Т. Вуйцик, Н. Зайонц, А. Кушниренко, В. Стёпкин.
«ТАНГО» — исполняет танцевальная группа.
Эксцентрический номер «НЕПОСЛУШНЫЕ ШИРМЫ» —
А. Кушниренко, В. Шахов, Н. Пасика, А. Мягких.
Сюита «ДРУЖБА» — исполняют все участники спектакля.
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В. ГАЙДУК,
кореспондент.
ПРЕМ’ЄРА «РАЙДУГИ»
Уявімо собі на хвилинку, що ми з вами вже знаходимося на святковому торжестві, приуроченому 1500річчю
Києва та 60річчю утворення Союзу РСР.
...Столичний аеропорт у святковому вбранні. Сьогодні Україна зустрічає на своїй привітній землі гостей, які
прибули з усіх союзних республік нашої багатонаціональної Батьківщини: Грузії, Узбекистану, Молдавії, Прибалтики...
Кожен дарує сестріУкраїні, її столиці, радісні усмішки, вітання і, звичайно жбо, як годиться, подарунки.
Вони виявилися дещо незвичайними — музичними.
Так розпочинається новий мюзикхол М. Марголіна
«Це свято завжди з тобою», підготовлений Республіканським театром міміки і жесту «Райдуга». Його прем’єра відбулася днями в Палаці культури імені А.В. Луначарського. Нова робота присвячена 1500річчю Києва та
60річчю утворення СРСР.
Глядачі побачили у виставі літописця Нестора та Ярославну. Це їм надано право порівняти Київкрасень
нинішній та Київ древній, сивий, як туман.
Багато чого не знають ці особи. У танці «Непідкорені»
немов оживають сторінки історії, що канули у вічність:
навала Батия на стародавню Русь, громадянська та
Велика Вітчизняна війна, зруйнований, у згарищах Київ.
Радянські люди відбудували своє улюблене місто. Воно
стало тепер ще кращим. Столиця нині прикрашена новобудовами, парками, скверами. І гордість киян — розквітлі весною каштани.
Гості, що прибули на торжество, познайомилися з
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пам’ятками культури, вони побували на Дніпрі, відвідали
Софію Київську.
Після огляду міста, ми знову опиняємося в одному з
концертних залів столиці.
Друге відділення мюзикхолу — це концерт, підготовлений господарями і подарований гостям.
Фінал вистави — танець «Дружба народів», в якому
взяв участь весь колектив театру.
Прем’єра тепло сприйнята глядачами.

В. КРОЛЕВЕЦЬ,
завідуюча літературною частиною театру «Райдуга».
м. Київ.
ВСІ КОЛЬОРИ «РАЙДУГИ»
Закінчилися осінні гастролі Республіканського театру
міміки і жесту «Райдуга». Виступи артистів проходили в
Молдавії, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях.
Тепло і привітно зустріла райдужан молдавська земля.
Концерти відбувались у великому залі Кишинівської
філармонії, у кращих приміщеннях обласних і районних
центрів, де колектив уперше показав спектакль «Це свято
завжди з тобою». Впродовж двох тижнів українські нечуючі артисти знайомили глядачів зі своєю останньою роботою, яка була зустрінута молдаванами дуже радо.
На закінчення поїздки по братній республіці відбулась
творча зустріч райдужан з трудівниками Кишинівського
УВП.
З великим піднесенням, натхненно пройшли виступи
театру на Черкащині і Чернігівщині. Особливо хвилювалися майстри сцени, виступаючи у Чернігівській області.
І це зрозуміло, адже колектив тут давно не бував. Хотілося порадувати глядачів не тільки новою програмою, але
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й зрослою виконавською майстерністю. Тепер можна
сміливо сказати, що це завдання театр розв’язав успішно. Чернігівці засвідчили своє визнання і вдячність квітами і щедрими оплесками.
На Чернігівському УВП відбулася творча зустріч колективу театру і виробничників. На ній головний режисер
«Райдуги» Анатолій Іванович Гузєєв представив артистів,
розповів про творчу діяльність колективу, поділився планами на майбутнє. Зустріч пройшла у теплій і дружній
обстановці, відбулася змістовна зацікавлена бесіда між
трудівниками УВП і артистами театру.
Нині у райдужан гарячі дні. Тривають репетиції і підготовчі роботи для здійснення прем’єри спектаклю «Увы и
ах!» за ранніми творами А.П. Чехова. Паралельно проходять репетиції вистави «Це свято завжди з тобою».
З цією роботою колектив виступить наприкінці грудня у
приміщенні Київської консерваторії імені Лисенка.

10 — Сказание о «Радуге»

145

СПЕКТАКЛЬКОНЦЕРТ

УВЫ И АХ!
По ранним произведениям А. Чехова
1983 год
Инсценировка — Р. ВИККЕРС
Режиссерпостановщик —
А. ГУЗЕЕВ
Спектакль сопровождает инструментальный
ансамбль. Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Композитор
Постановщик танцев
Художник
Режиссер
по жестовой речи
Костюмер
Гримерпастижер
Дикторы

— В. Воскресенский.
— В. Подберезкин.
— Э. Колесов.
— Н. Кузнецова.
— З. Письменная.
— Л. Фоменко.
— С. Могильницкая, С. Зайонц,
Т. КозачукБогачук, А. Скачко.
— В. КозачукБогачук.

Машинист сцены
Зав. худ.
постановочной частью — А. Кодинец.
Старший техник
осветитель
— В. Голуб.
Старший инженер
радист
— Н. Розуменко.
Реквизитор
— В. Рудин.
Спектакль ведет
— О. Овчинникова.

Действующие лица и исполнители:
ИВАН ЧЕРВЯКОВ
ЕГО МАМАША
ЕГО ОТЕЦ
ЛИЗА
ПОДЗАТЫЛКИНА,
жена Червякова
МАДАМ
ПОДЗАТЫЛКИНА,
владелица трактира
АХИНЕЕВ,
учитель гимназии
АНЮТА, его дочь
ОЧУМЕЛОВ,
городовой
ОТЕЦ СЕРАФИМ,
священник
КАШАЛОТОВ,
столоначальник
КЛЯКСИН
КЛЯУЗОВ
ДРЯНЬКОВСКИЙ
ЧЕЧЕВИДЗЕ
ГАРЦУНОВ
ПУРКУА, француженка,
учительница танцев
ЧИНОВНИК 1й
ЧИНОВНИК 2й
БАБА
БАРЫШНИ

— В. Стёпкин, А. Кушниренко.
— Т. Вуйцик, Н. Зайонц.
— С. Кошевой, Н. Христуленко.

— Е. Каплан, М. Снисар.

— Н. Крицкая, А. Пилипенко.
— М. Пилипенко, В. Шахов.
— С. Мацук, Н. Харитонова.
— В. Минченко, С. Кошевой.
— В. Шахов, М. Пилипенко.
— А. Василенко.
— В. Максимов.
— А. Спорадько, Н. Пассика.
— А. Мягких, А. Дьяченко.
— А. Дьяченко, А. Мягких.
— А. Кушниренко, В. Стёпкин.
—
—
—
—

Н. Зайонц, Е. Стёпкина.
В. Марущак.
Н. Пасика.
Т. Вуйцик, Е. Стёпкина,
Н.Зайонц.
— Т. Лапиева, Е. Каплан,
Н. Харитонова, Н. Зайонц,
О. Кираш, Н. Крицкая,
А. Пилипенко, Е. Стёпкина,
Л. Иванова, С. Мацук,
М. Снисар.
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В танцевальных номерах заняты:
«ЗЕМЛЯ, ЛУНА, СОЛНЦЕ»

«ЛЮБОВЬ И РОЗГИ»

«ТАНЕЦ НА СТУЛЬЯХ»

«ВЫСТАВКА НЕВЕСТ»
«СВАДЕБНЫЙ» ТАНЕЦ

«ПАРОВОЗ»

«КАДРИЛЬ»

«ВАЛЬС»
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— В. Стёпкин, А. Кушниренко,
А. Дьяченко, А. Мягких,
М. Пилипенко, В. Шахов.
— В. Стёпкин, А. Кушниренко,
С. Мацук, Н. Харитонова,
М. Снисар, Е. Каплан.
— В. Максимов, А. Спорадько,
В. Стёпкин, Н. Пасика,
В. Марущак, А. Кушниренко.
— занят весь женский состав
театра.
— Е. Каплан, М. Снисар,
В. Стёпкин, А. Кушниренко,
Т. Лапиева, Л. Иванова,
Н. Зайонц, А. Пилипенко,
Н. Крицкая, С. Мацук,
Е. Стёпкина, Н. Харитонова,
В. Максимов, А. Василенко,
В. Минченко, А. Спорадько,
А. Дьяченко, А. Мягких.
— В. Стёпкин, А. Кушниренко,
А. Василенко, В. Марущак,
Н. Пасика, А. Дьяченко,
А. Мягких.
— С. Мацук, Н. Харитонова,
Т. Лапиева, О. Кираш,
Е. Каплан, М. Снисар,
В. Максимов, В. Стёпкин,
А. Кушниренко, А. Василенко,
А. Мягких, А. Дьяченко.
— М. Снисар, Е. Каплан,
С. Мацук, Н. Харитонова,
Т. Лапиева, Л. Иванова,
О. Кираш, В. Марущак,
А. Спорадько, Н. Пасика,
А. Дьяченко, А. Мягких.
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В. КРОЛЕВЕЦЬ,
зав. літературною частиною театру.
НА СЦЕНІ — ЧЕХОВ.
ПРЕМ’ЄРА ВИСТАВИ ТЕАТРУ «РАЙДУГА»
Завершилась ще одна робота в театрі «Райдуга» —
підготовлено виставу «Увы и ах!» за ранніми творами
А.П. Чехова.
Виконано велику і складну роботу як з боку режисера,
так і акторів.
Коли колектив театру розпочинав роботу над виставою, висловлювалися побоювання: чи вдасться передати атмосферу творів А.П. Чехова? Чи оживуть на сцені
його герої? Дуже вже складний сценарний матеріал.
І ось робота закінчена, відбулася прем’єра, літературні образи ожили — глядач сприйняв їх тепло і радісно,
отже, вистава вдалася.
Слід зазначити, що в цій виставі багато акторів ніби
враз засяяли новими гранями свого таланту, про який,
мабуть, не знали і самі.
Робота, з якою довелося зіткнутися акторам, була для
них новою і складною. Це вистава не одного актора, де
навколо одного героя розгортаються події, як це було в
«Бродязі Чарлі». Тут має злагоджено працювати весь
акторський склад, щоб потім влитися в єдиний творчий
ансамбль. В цій виставі немає головних героїв і немає
другорядних — тут єдине ціле — сценічний твір, де кожний — головний.
Можна сміливо сказати, що виставою «Увы и ах!»
театр ніби робить заявку на майбутнє, адже Чехов в
репертуарі — це вже обличчя театру.
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СПЕКТАКЛЬПАНТОМИМА

МОИМ ЗЕМЛЯКАМ
1985 год
Автор и режиссерпостановщик —
Г. МАКСИМЕНКО
Спектакль сопровождает инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Художник
Композитор
Балетмейстер
постановщик
Звукорежиссер
Зав. костюмерным
цехом
Зав. гримерным
цехом
Машинист сцены
Режисер
по жестовой речи
Артисты драмы
Зав. худож.
постан. частью
Ст. машинист сцены
Ст. техникосветитель
Ст. инженеррадист
Реквизитор

— В. Лапинский.
— В. Воскресенский.
— В. Подберезкин.
— О. Курашин.
— З. Письменная.
— Л. Фоменко.
— В. КозачукБогачук.
— Н. Кузнецова.
— Т. КозачукБогачук,
С. Зайонц, А. Скачко.
— Д. Гук.
— Ю. Кадыркин.
— В. Голуб.
— Н. Розуменко.
— В. Рудин.

История человечества помнит около 14650 больших и малых войн. На
карте двух полушарий не отыщется
места, где бы человек не истреблял
себе подобного.
(Вместо эпиграфа).
Место действия — планета Земля.
Время действия — прошлое и настоящее Человечества.
Главное действующее лицо — Человек.
Эпизод первый
Город хранит траур по погибшим на последней войне,
но воинственный дух не оставил его. На центральной
площади у подножья памятника основателю города
застывшие фигуры Хранителейжрецов. Город посетил
заезжий театр, но пуста городская площадь. Скучающий
актер — Мим швыряет кубик. Скорбящая спасает символ города от надругания. Мим обращается к закрытым
ставнямдверям:
Вы, уцелевшие в огне пожаров,
Себя бы пожалеть давно пора вам…
Мим подменяет кубик в руке статуи трубой и предоставляет событиям развиваться свободно.
Горожане во власти музыки. Но нарушен привычный
порядок города. Обеспокоенная Дама организует карнавал, во время которого Трубач теряет свой инструмент… В поиске потерянной песни Трубач сталкивается
с «Черными силами» города.
Скорбящая — М. Снисар.
Мим — А. Кушниренко, В. Минченко.
Хранители — Н. Христуленко, А. Спорадько, В. Минченко, С. Кошевой.
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Трубач — В. Стёпкин, А. Василенко.
Дама — Л. Иванова, Н. Харитонова.
Крупный — В. Марущак.
Эпизод второй
Действие переносится на привокзальную площадь.
Проводы мужчин на фронт.
Смертный среди смертных,
Я уверенно предрекаю:
Несмотря ни на что, несмотря
На преставление света — человек
бесконечен.
Мать Земля — Н. Зайонц.
Эпизод третий
У витрины магазина игрушек играют дети. Их игру
нарушает грохот воинских эшелонов. Смерть проносится над площадью.
На кладбище приходят новые дети. Мальчик и Девочка. Мальчик находит мяч. Подстрекаемый неизвестным,
он неосторожным движением поражает Девочку… Смерть
уводит его.
Сердце Девочки становится знаменем, возвращающим жизнь. На ее пути встают «Черные силы» во главе с
Юным Диктатором. В сражении зло погибает. Жизнь
продолжается.
Мальчик (Юный Диктатор) — В. Максимов.
Девочка — Е. Каплан, О. Кираш.
Смерть — Е. Стёпкина, Т. Круковская.
Эпизод четвертый
Поле брани очищается, появляются первые ростки,
но «Черные силы» снова вносят раздор среди Сеятелей
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и похозяйски шагают по Земле. Но им вслед из земли
тянутся руки. Новые борцы плотно смыкают ряды, «Черные силы» погибают.
В небе появляются птицы, несущие счастье всем
жителям Земли.
Сеятели — В. Шахов, Н. Пасика, М. Пилипенко, А. Дьяченко.
Дева — С. Мацук, Т. Круковская.
Диктатор — А. Мягких.
Охранники — А. Спорадько, С. Кошевой.
«…Менее двух десятилетий отделяет человечество от
порога третьего тысячелетия. Согласно статистике, на
Земле каждый год рождается более ста миллионов
новых жителей. И более 500 миллиардов долларов ежегодно тратится на военные расходы. В этих цифрах
отражена дилемма нашей эпохи: мир или война, жизнь
или засыпанная ядерным пеплом пустыня, созидательное будущее или грозящие стать явью мрачные пророчества Апокалипсиса.
Все честные, духовно здоровые люди думают о будущем без войн. Однако в наши тревожные дни мало только думать о мире, за него необходимо сражаться каждодневно и ежечасно…»
(Из выступления зарубежных гостей VII съезда писателей СССР, «Иностранная литература», № 10, 1981 г.,
стр. 201).
В спектакле использованы стихотворения Б. Брехта,
Э. Толкера, Ю. Марцинкявичуса; музыка М. Билински
(ПНР), «РокАтелье» (Москва), «Джазкомфорт» (Ленинград).
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Сцена из спектакля «Моим землякам»

І. ПАРПАЛЕЙ,
кандидат медичних наук, асистент Київського медінституту імені О. Богомольця
НОВА СТОРІНКА ТЕАТРУ
Будучи давнім і пристрасним шанувальником театру
«Райдуга», я проглянув майже всі його вистави. Серед
них добре, до найменших деталей, запам’яталися такі
роботи, як «Гарячі тротуари» за мотивами А. Лоуренса,
«Вестсайдська історія», «Бродяга Чарлі» по Р. Віккерсу,
«Оперета — любов моя», «Незвичайний мюзикхол» та
інші.
І щоразу, після чергової вистави, я, лікар за професією, був вражений великою мужністю, великою силою
мистецтва, яка може високо піднести людину над її власною бідою. Чудова розмаїтість виразних засобів, величезна працездатність і разом з тим незабутня гра акторів
завжди підкуповали і вражали мене як глядача.
Однак остання робота «Моїм землякам», можна без
перебільшення сказати, відкриває нову сторінку в історії
театру. Колектив ніби піднявся на декілька сходинок
вище, зріс до вершин філософських узагальнень, відмовившись від швидкоминучої вигоди розважальних програм. І в цьому велика заслуга режисера Г. Максименка.
Його вистава не тільки виразна і гостро сучасна. Звертаючись до земляків, а швидше — до землян, режисер
безперечно переконує своєю виставоюплакатом, пристрасним закликом: «Люди, об’єднуйтесь, поки не
пізно!» І в цьому глибокому філософському узагальненні
зрілість майстра.
Тема війни і миру добре знайома нам, але те, що відбувається на сцені, змушує стиснутися в єдину пружину
весь зал. Чорне і біле! В нарочитій яскравості і підкре157

сленості фарб добре передається ганебність війни. Коли
глядачі виходили з зали після вистави, я почув репліку
молодого чоловіка:
— Таку виставу «Моїм землякам» варто було б показати президентам всіх країн. Може б тоді замислилися
вони...
Гадаю, що ця найкоротша думка містить найвищу оцінку роботи творчого складу театру «Райдуга».

В. БЕРДНИКОВ,
театрознавець
ВІДКРИТТЯ
Місто в траурі за полеглими на війні. Як удари серця,
чується розмірений стук барабана і десь ледь чутно
труба виводить мелодію. Крізь спущені завіси видніється пам’ятник жертвам війни. Місце дії — планета Земля,
час дії — минуле і сучасне людства, головний персонаж
— Людина.
Голос часу звертається до нас: «Ви, що вціліли у вогні
пожеж», «Не дайте повести вас на бойні нові...», «Ви,
діти, благайте про захист...», «Вам, матері, вирішальне
слово...».
Перед нами проходить історія людства від початку
Великої Вітчизняної війни до наших днів.
Що породжує війну? Що дає можливість силам зла
піднімати голову? Ці питання вирішує автор за допомогою чітких символів подій, підсилених віршами Б. Брехта, Ю. Марцинкявічуса, Е. Толкера. Через всю виставу
проходить думка про необхідність об’єднання людей.
Відверто і сміливо підходить режисер до вирішення
символіки образів: так, рухи актриси, що очолює потік
«чорної сили», нагадують фашистську свастику, а кров
загиблої дівчинки перетворюється в шовк червоного
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стягу. Відірвавши символічний шматок від американської статуї свободи, гине людина.
«Моїм землякам» — перша серйозна драматична
постановка «Райдуги». До недавнього часу програму
театру сприймали як концертну. Стрімкою була дорога
творчого колективу від побутових сцен у світ соціальних,
політичних та філософських категорій.
На зустрічі зі студентами Київського медичного інституту акторів запитали: як вони сприймають нову виставу? На це актор Олександр Кушніренко відповів:
— Коли б ми не прониклись ідеєю вистави, то не
зіграли б її. Так, раніше було легше. Проте тепер ми
отримуємо велике задоволення від роботи над роллю.
Зараз доводиться більше думати, більше промовляти
внутрішніх монологів. Ми відчуваємо необхідність примусити замислитись глядача.
А замислитись є над чим. Протягом усієї вистави відчуваєш, як в тобі концентрується енергія протесту проти
безглуздя, ворожнечі і насильства, проти всього, що
спроможне посягнути на людяність, роз’єднати людей.
Певне так і треба оцінювати мистецтво — в міру добрих почуттів, котрі воно викликає.
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СКАЗКАСПЕКТАКЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
(по мотивам одноименного произведения Н. Носова)
1986 год
Автор и главный режиссерпостановщик —
Г. МАКСИМЕНКО
Спектакль сопровождает инструментальный
ансамбль. Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Художникпостановщик— В. Лапинский.
Композитор
— В. Воскресенский.
Балетмейстерпостановщик — А. Штырев.
Репетитор
по хореографии
— засл. арт. УССР В. Ананиева.
Зав. художественно
постановочной частью — Д. Гук.
Зав. радио и электроцехами — Н. Розуменко.
Звукорежиссер
— А. Курашин.
Старший костюмер — З. Письменная.
Гримерпастижер
— Л. Фоменко.
Машинист сцены
— Ю. Кадыркин.
Дикторы
— С. Зайонц, Н. Шашкова,
Т. КозачукБогачук,
С. Могильницкая, А. Скачко.
Реквизитор
— В. Рудин.
Режиссер по жестовой речи — Н. Кузнецова.
Спектакль ведет
— В. Рудницкий.

Действующие лица и исполнители:
Малыши:
Незнайка — дядя Вася Стёпкин.
Знайка — дядя Саша Мягких.
Гунька — дядя Саша Кушниренко.
Винтик — дядя Вова Минченко и дядя Толя Дьяченко.
Шпунтик — дядя Вова Шахов и дядя Коля Пасика.
Гусля — дядя Коля Христуленко.
Тюбик — дядя Валера Максимов.
Цветик — дядя Толя Василенко.
Ворчун — дядя Сережа Кошевой.
Пилюлькин — дядя Миша Пилипенко.
Малышки:
Синеглазка — тетя Лена Каплан и тетя Таня Вуйцик.
Снежинка — тетя Лиля Иванова.
Мушка — тетя Алла Махнева.
Кнопочка — тетя Марина Снисар.
Белочка — тетя Света Мацук.
Заинька — тетя Оля Кираш.
Стрекоза — тетя Таня Лапиева.
Самоцветик — тетя Лена Стёпкина.
Кубышка — тетя Надя Крицкая.
Медуница — тетя Нина Зайонц.
Сказочник — Валерий Марущак.

11 — Сказание о «Радуге»
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Сцены из спектакля
«Приключения Незнайки и его друзей»
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В. НЕВОЛОВ,
театрознавець. м. Київ.
Прем’єрою — казковою виставою «Пригоди Незнайка
і його друзів» за мотивами однойменного твору М. Носова — розпочав новий сезон Республіканський театр міміки і жесту «Райдуга» УТОГ.
Глядачі тепло прийняли нову виставу. У творі є добре
розроблені конфлікт, в основі якого — боротьба добра і
зла. Ретельно проаналізувавши твір М. Носова і подивившись на нього свіжими очима, постановник знайшов
у ньому проблему, яка зазвучала у виставі несподівано
гостро і актуально.
Саме тема боротьби з егоїзмом дозволила постановнику й акторам театру «Райдуга» відкрити нові грані
свого обдарування, показавши сучасні характери у знайомих персонажів — Незнайка (артист В. Стьопкін), Знайка (артист О. М’ягких), Тюбика (артист М. Пасіка)...
У виставі «Пригоди Незнайка», активна доброта і безкорисливість маленьких «коротишок» протиставляються
індивідуалізмові. Зацікавила театр і тема духовного зростання особистості, яка вступає у життя і ще не має життєвого досвіду.
Режисер будує «Пригоди Незнайка», відштовхуючись
не лише від однієї повісті М. Носова, але враховуючи
деякі художні особливості театру міміки і жесту, в той же
час намагаючись використати їх, виходячи з тенденції
сучасного театрального мистецтва, щасливо уникаючи і
архаїки, і поверхової стилізації.
Зовсім не випадково, визначаючи жанр вистави, театр
називає його «казковим видовищем». В такому визначенні криється, як говорив колись Георгій Товстоногов, «захопленість думкою». Воно висвітлене захопленоіронічною
посмішкою, грою, дитинством, посмішкою її талановитих
творців.
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СПЕКТАКЛЬМЮЗИКЛ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС
1987 год
Автор — И.М. КУРУЦ
Режиссерпостановщик — В. ЛЫСЮК
Спектакль сопровождает
эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Балетмейстер
Композитор
Режиссер
по жестовой речи
Заведующий
художественно
постановочной
частью
Дикторы

Ведущие спектакля
Спектакль ведет

— В. Ивлев.
— В. Воскресенский.
— Н. Кузнецова.

— В. КозачукБогачук.
— Т. КозачукБогачук,
Н. Шашкова, С. Зайонц,
А. Скачко.
— В. Стёпкин, Н. Зайонц,
А. Кушниренко, Т. Вуйцик.
— М. Волошко.

Программа отсутствует.
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Сцена из спектакля «Только для вас»

І. ПАРПАЛЕЙ,
кандидат медичних наук, асистент Київського медінституту імені О. Богомольця
«...Слід відзначити, що успіхові вистави сприяли цікаві режисерські знахідки. Це передусім сцени з червоноармійцями, ілюзія авторського читання віршів Блока,
невимушена манера ведучих вистави. Яскраві сучасні
костюми навіть при дуже стриманому оформленні сцени
справляли враження свята, піднесеної атмосфери, оптимізму. Актори працюють легко, пластично, оригінально,
залучаючи до участі в дійстві глядацьку аудиторію. Приємне враження справляє пластика спектаклю. Є динамізм, конкретний образ, усе це у русі, у взаємодії.
Словом, улюблений театр можна привітати з новою
вдалою роботою. Звичайно ж, тема вистави цього разу
вельми складна для музичної інтерпретації і тим значніша заслуга В.М. Лисюка, головного режисера, якому
вдалося поєднати начебто непоєднуване, він зробив
виставу живою, вагомою і сучасною».

Н. ГРИЦЬКОВА,
театрознавець
«...У виставі зайнята в танцях, хороводах, ритуальному дійстві майже вся трупа. Хоч музики артисти й не
чують, але я була вражена, спостерігаючи, як всі пари
одночасно, синхронно кружляли в темпераментному
танку і ніби по команді в один такт вивершували його.
Адже основне джерело одержання інформації для
актора – очі. Очі, очі і ще раз очі. Вони акумулюють слух і
голос, а потім трансформують одержану інформацію в
танці, пісні, пантоміму.
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Щоденна, напружена, до сьомого поту, робота над
собою, фанатична відданість мистецтву, любов до обраної професії дали змогу кожному артистові створити на
сцені той чи інший яскравий образ».

І. ЩЕРБАНЮК,
кореспондент газети «Наше життя» УТОГ
ПОПЕРЕДУ ГАСТРОЛІ
Щоб описати театралізовану виставу «Тільки для вас!»
у виконанні Республіканського театру міміки і жесту
«Райдуга», недостатньо пишномовних слів та фраз. Таку
театралізовану виставу треба самому подивитися. З якою
легкістю, пластичністю та оригінальністю втілено на сцені
задум автора сценарію І.М. Куруца та постановника В.М.
Лисюка!
Вільні, невимушені манери притаманні лише акторам
цього оригінального театру. Колектив виконавців залучає до участі всю глядацьку аудиторію. Мова жестів і
міміка дійових осіб жива, вагома і сучасна. І це спонукає
нас думати, співпереживати, духовно та морально зростати. Проблемна театралізована вистава, вся вона сповнена соціальним та громадянським змістом.
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СПЕКТАКЛЬМЮЗИКЛ
(по рассказу И. Франко)

ЖИЛ В БАГДАДЕ
АБУКАСЫМ
1988 год
Режиссерпостановщик — В. ЛЫСЮК
Спектакль сопровождает
эстрадный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ
Балетмейстер
Композитор
Постановщик танцев
Режиссер
по жестовой речи
Заведующий
художественно
постановочной
частью
Дикторы

Спектакль ведет

— В. Ивлев.
— А. Костин.
— Л. Рослов.
— Н. Кузнецова.

— В. КозачукБогачук.
— Т. КозачукБогачук,
Н. Шашкова, С. Зайонц,
А. Скачко.
— М. Волошко.

Действующие лица и исполнители:
АбуКасым — А. Кушниренко, А. Мягких.
Шахразада — Т. Вуйцик, Н. Зайонц, О. Тюляева.
Судья — В. Стёпкин, А. Василенко.
Купец Бэн Омар — А. Дьяченко, В. Минченко.
Рыбак — В. Марущак, А. Спорадько.
Молодой рыбак — Е. Бурмин.
Старуха — Е. Стёпкина, А. Пилипенко, Н. Крицкая.
Глашатай — М. Пилипенко.
Купец в бане — С. Кошевой.
1й стражник — А. Василенко, В. Стёпкин.
2й стражник — А. Кушниренко, А. Мягких.
1й слуга — А. Спорадько.
2й слуга — В. Минченко.
1й горожанин — В. Марущак.
2й горожанин — В. Шахов.
Халиф — Н. Христуленко.
Факир — В. Марущак.
Заклинатель змей — В. Шахов.
Банщики — А. Дьяченко, Е. Бурмин.
Торговки сладостями и фруктами — Н. Крицкая, Л. Иванова, В. Резбаева, А. Махнева, А. Пилипенко.
Танцовщицазмея — Т. Круковская, Т. Лапиева, О. Кираш.
Рыбаки — В. Марущак, А. Дьяченко, А. Спорадько, А. Мягких, А. Кушниренко, Е. Бурмин, А. Василенко, В. Стёпкин.
Танцовщицы во дворе халифа — Е. Каплан, О. Кираш,
Т. Круковская, М. Снисар, О. Тюляева, А. Николайчик, Т. Лапиева.
Рыбки — А. Николайчик, Е. Каплан, О. Кираш, Т. Круковская,
М. Снисар, О. Тюляева, Т. Лапиева, Т. Вуйцик, Н. Зайонц.
«Танец с саблями» — А. Дьяченко, А. Спорадько, В. Марущак, А. Мягких, А. Кушниренко, Е. Бурмин, А. Василенко,
В.В. Стёпкин.
Песенки о верблюде — Е. Бурмин, Е. Каплан, Т. Лапиева.
Горожане — А. Махнева, Н. Крицкая, Л. Иванова, А. Пилипенко, Е. Стёпкина, В. Резбаева, Т. Вуйцик, Н. Зайонц.
Артисты драмы и вокалисты — Т. КозачукБогачук, С. Зайонц,
Н. Шашкова, А. Скачко.
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Сцена из спектакля «Жил в Багдаде АбуКасым»
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О. ТИХА,
кореспондент газети «Наше життя» УТОГ
УСІ БАРВИ БАГДАДА
Велелюдні і строкаті базари, галасливі каравансараї,
вузенькі таємничі провулки та численні мечеті — саме
таким малюється в уяві казковий світ Сходу, де відбуваються оті чарівні і захоплюючі історії, мудрі і повчальні.
Одна з них сталася колись із скупим АбуКасимом у Багдаді. А повідала її нам красуня Шахразада. Цього разу з
театральних підмостків.
Йдеться про прем’єру мюзиклу Республіканського
театру міміки і жесту «Райдуга» — «Жив у Багдаді
АбуКасим».
Нову роботу театру без перебільшення можна назвати етапною. Це вдала спроба створення синтетичного
спектаклю, де так органічно з’єдналися вокал і хореографія, драматичне мистецтво і виразна пластика. Водночас це переконлива демонстрація діапазону виконавських можливостей, жанрової різноманітності творчого
колективу.
— Для цього, звичайно, потрібен був відповідний літературний матеріал, — розповідає режисерпостановник
спектаклю В. Лисюк. — Історія АбуКасима в переказі
Івана Франка якнайкраще підходила до нашого задуму.
Автор, який ніколи не був у Багдаді, дав простір власній
фантазії. Нічим не стримував і нашої.
В основу сценічного рішення вистави покладено чудові барви арабських казок «Тисяча і однієї ночі», коли на тлі
головного дійства цілком природно сприймаються музичні номери, витримані в дусі традиційної східної екзотики.
Це і танок змії, і граціозні танцівниці в палаці халіфа, і танок
з шаблями. Проте умовності того, що відбувається на
сцені, аж ніяк не позбавляють життєвості кумедних
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ситуацій, у які ставить АбуКасима його скупість. Це
через свої латаніперелатані черевики, яким давно місце
на смітнику, АбуКасим накликає всі нещастя на свою
голову. У виконанні артиста О. Кушніренка він виглядає
то відверто комічним, то викликає осудження, втім, і
співчуття теж.
Казкова феєрія вимагає присутності персонажів яскравих, навіть гротескних. Саме такими є Суддя (В. Стьопкін),
Стара (О. Стьопкіна), Купець у лазні (С. Кошовий) та інші.
Нову роботу «Райдуги» тепло зустріли глядачі. Гарячі
оплески, квіти виконавцям – найперші свідчення успіху.
Запорука ж творчого довголіття театрального колективу
— в постійності пошуку. Щодо цього, здається, він довів
свою спроможність.
Невдовзі спектакль буде винесено на суд болгарських
глядачів. Побажаємо театру успішних гастролей.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СКАЗКУ
19881989 год
Автор и режиссерпостановщик — В. ЛЫСЮК
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — В. КЛЕВАНОВ

Балетмейстер
Режиссер
по жестовой речи
Зав. худож.
пост. частью
Дикторы

Спектакль ведет

— В. Ивлев.
— Н. Кузнецова.
— В. КозачукБогачук.
— Т. КозачукБогачук,
Н. Шашкова, С. Зайонц,
А. Скачко.
— М. Волошко.

Действующие лица и исполнители:
Ученик — Е. Бурмин, А. Кушниренко.
Ученица — Е. Каплан, А. Николайчик.
Ведущий — В. Стёпкин.
Ведущая — Н. Зайонц, Т. Вуйцик.
Поэт — А. Кушниренко.
Волшебник — В. Шахов.
Снежная Королева — М. Снисар, Н. Зайонц.
Буратино — А. Мягких.
Мальвина — В. Резбаева.
Артемон — В. Марущак.
КарабасБарабас — А. Спорадько.
Лиса Алиса — Е. Стёпкина.
Кот Базилио — А. Дьяченко.
Пьеро — Т. Круковская.
Незнайка — В. Стёпкин.
Синеглазка — Е. Каплан.
Белочка — А. Николайчик.
Заинька — О. Кираш.
Стрекоза — Т. Лапиева.
Медуница — О. Тюляева.
Снежинка — Л. Иванова.
Буржуи, красные матросы, другие сказочные персонажи —
задействованы все артисты театра.
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ПАРОДИЯДЕТЕКТИВ

ЛЕДИ И ГАНГСТЕРЫ
1991 год
Автор и режиссерпостановщик —
И. ИВАХНО
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — А. ТРОФИМЧУК

Балетмейстер
Художник
Режиссер
по жестовой речи
Дикторы

— В. Рабий.
— К. Кравец.
— Н. Кузнецова.
— С. Зайонц,
Т. КозачукБогачук.

Действующие лица и исполнители:
Теди Марено, главарь мафии по кличке Эскимос — А. Кушниренко.
Жозефина, любовница Эскимоса — О. Кираш.
Тони Минелли — А. Мягких.
Джина, невеста Тони — Т. Вуйцик.
Мать Тони — Е. Каплан.
Отец Тони — В. Шахов.
Бабушка Тони — Е. Стёпкина.
Хоркин, адвокат — В. Марущак.
Гангстеры мафии:
А. Василенко, А. Дяченко, М. Пилипенко, В. Минченко,
Н. Христуленко.
Певица в баре — С. Мацук.
Танцовщицы в баре:
Т. Лапиева, М. Снисар, А. Пилипенко, Н. Крицкая.
Доктора: Н. Зайонц, В. Стёпкин.
Фотограф — А. Спорадько.
В массовых сценах участвуют все актеры театра.

В. КОЗАЧУКБОГАЧУК
НА СЦЕНІ... — МАФІЯ!
«Леді та гангстери» — це гостросюжетна пародіядетектив, в якій йдеться про боротьбу з мафією. Сюжет п’єси:
в одній з держав йде передвиборна кампанія, і головний
мафіозі міста за прізвиськом Ескімос (Теді Марено), претендує на посаду мера. Але в цей час до одного місцевого
адвоката потрапляють компрометуючі кандидата документи. Мафія викрадає адвоката, та все ж він встигає
передати документи розумним і порядним людям — членам сім’ї Мінеллі. І далі протягом всього спектаклю ці
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беззбройні і, на перший погляд, беззахисні люди мужньо
протистоять грізним силам мафії. Дія розвивається так,
що глядачеві до останніх хвилин спектаклю важко передбачити розв’язку подій. Винахідливість, хитрощі і різні кмітливі витівки з боку Мінеллі роблять свою справу — вони
доводять Ескімоса до смертельного удару. Його ховають,
але, як і належить в пародії, він оживає. А коли приходить
до тями і бачить, що знаходиться на власному похороні,
несамовито обрушується на Мінеллі: «Ну, Мінеллі, стривайте!» Спектакль на цьому закінчується, але глядачам
зрозуміло, що боротьба з мафією триває.

Н. НЫРОВ,
г. Винница
«РАДУГА» В ВИННИЦЕ
Коллектив республиканского театра мимики и жеста
«Радуга» привез неслышащим Винницы новую необычную для нашого зрителя, хорошо отработанную постановку спектакля — «Леди и гангстеры». Высокий профессиональный уровень неслышащих актеров театра не
вызывает сомнений. Видно, что все ответственные за
постановку поработали немало.
В спектакле много удачных концертных номеров, музыки, песен, интересных трюков, остроумных и находчивых
шуток, юмора. Прекрасно смотрятся танцы, акробатические номера и, по традиции театра, прекрасны костюмы.
Все это хорошо гармонирует с красочно, необычно
оформленной сценой. Спектакль с удовольствием смотрится как взрослыми, так и детьми.
Судя по реакции зрителей, по цветам, врученным исполнителям, спектакль «Радуги» винничанам понравился.
Хотелось бы, чтобы «Радуга» почаще светила в Виннице и не только в Виннице.

12 — Сказание о «Радуге»
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Сцены из спектакля «Леди и гангстеры»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКАЗОЧНЫЙ
ДЕТЕКТИВ
1991 год
Автор — Б. ХАРИТОНОВ
Режиссерпостановщик, балетмейстер —
В. ПОДБЕРЕЗКИН
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — Ю. КОЛЕСНИКОВ
Музыкальное
оформление
Сценография
Режиссер
по жестовому языку
Балетмейстер
репетитор
Художник по свету,
инженеррадист
Костюмы
Грим
Реквизит
Дикторы
Спектакль ведут

— А. Линецкий.
— В. КозачукБогачук.
— Н. Кузнецова.
— О. Афанасьева.
— Ю. Сорока.
— Л. Иконник.
— Л. Фоменко.
— В. Рудин.
— Т. КозачукБогачук, С. Зайонц,
А. Скачко, Н. Шашкова.
— Н. Зайонц, О. Афанасьева.

Действующие лица и исполнители:
Ведущие — арт. В. Стёпкин, О. Кираш.
Снеговикилесовики — арт. А. Василенко, Н. Христуленко.
Атаман — арт. Т. Вуйцик, Е. Стёпкина.
Пираты — арт. В. Шахов, А. Кушниренко, В. Минченко,
А. Василенко, М. Пилипенко.
Казаки Тур, Грай, Око — арт. А. Спорадько, А. Мягких,
А. Дьяченко.
Запорожцы — арт. В. Марущак, С. Кошевой.
Снежная королева и Черт — арт. Н. Зайонц.
Котыгорошко — арт. В. Шахов, Е. Бурмин.
Следопыт — арт. Е. Бурмин, Т. Попова.
Лебедь — арт. С. Мацук.
Снежинки, обезьяны, шаманы — артисты театра.

Сцена из спектакля «Сказочный детектив»
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Сцена из спектакля «Сказочный детектив»
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СПЕКТАКЛЬ

ЯРМАРКОВІ
ЖАРТИ
1992 год
Режиссерпостановщик,
балетмейстер —
В. ПОДБЕРЕЗКИН
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — А. ТРОФИМЧУК

Музыка и
аранжировка
Художник
Режиссер
по жестовому языку
Дикторы

— В. Бейкул.
— К. Чекин.
— Н. Кузнецова.
— С. Зайонц,
Т. КозачукБогачук.

P.S. Программа отсутствует.
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Сцена из спектакля «Ярмаркові жарти»

Василь ГАЙДУК,
кореспондент газети «День у день»
«РАЙДУГУ» МОЖНА ПОБАЧИТИ ВЗИМКУ
Незважаючи на тимчасові негаразди, такі, наприклад,
як відсутність постійного помешкання, нестача коштів на
придбання нових костюмів, Республіканський театр
міміки та жесту «Райдуга» живе і діє. Нині він стоїть на
порозі свого двадцять третього сезону.
Ця подія ознаменувалась черговою творчою роботою:
художня рада видала «путівку в життя» новій концертній
програмі (режисерпостановник і головний балетмейстер Василь Підберьозкін). Це — свого роду естраднорозважальне шоу з танцями, піснями, пластичними
етюдами та… видумками.
Захоплююче дійство, що триває впродовж години,
умовно переносить глядачів з однієї держави в іншу.
І кожна така «картинка» — це краплинка, у якій віддзеркалюється культура далекого від нас народу — Турції, Італії,
Іспанії. Нехай у окремих місцях просвічуються творчі
проколи, а професіоналам бачаться навіть найменші
шершавості при виконанні деяких «компонентів», що
входять до цілісного доробку — не біда. З часом, гадаю,
все це неодмінно згладиться, і програма врештірешт
ввійде в наїжджену колію.
Важливо, що нова праця нечуючих виконавців вийшла
мобільною, придатною для виступів на будьякій за розміром сцени. Її можна легко вмістити у часовий вимір.
З усього видно: у нової програми буде довге і красиве
життя. Більше того, підходить вона не тільки молодим
глядачам, а й людям старшого віку.
Ті, кому випаде нагода найближчим часом побачити
нову програму театру «Райдуга», певен, не пошкоджують
за втраченим часом.
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До речі, глядач, завчасно не попереджений, навряд чи
й збагне, що перед ним виступають артисти, які не
мають слуху. Вони, без сумніву, будуть зачаровані іскрометними танцями, рухи яких чітко співпадають з музичним супроводом, піснями. Мова акторів йде «поза
кадром» у синхронному перекладі. Спілкування зали зі
сценою — бездоганне.
Артисти «Райдуги» прекрасно усвідомлюють прозу
життя: глядача зовсім не цікавлять «муки творчості», вся
невидима «кухня» від початку створення роботи й до її
завершення. Для нього важливішим є кінцевий результат
— відшліфована до блиску програма, яку й приходять
подивитися поодинці, а часом, і цілими сім’ями. Щоденні
репетиції плюс один спектакль на тиждень відбирають у
кожного члена колективу багато фізичних і моральних
сил. Та де й дівається втома, якщо бачиш перед собою
заповнений зал, бурхливе його рукоплескання, радісні
обличчя дорослих і малюків. Це і є загальний успіх, гідна
оцінка їхньої творчої праці. Постійні глядачі відразу розпізнають своїх улюбленців — Олександра М’ягких, Ольгу
Кіраш, Василя Стьопкіна, Марину Снісар, Світлану Мацук,
Олександра Спорадька. Керує колективом директор
Володимир Анатолійович КозачукБогачук. Двадцять
років він уже не розлучається зі своїми колегами.
Нині театр демонструє свою виставу «Ярмаркові
жарти». Театрали вважають її досить вдалою. Не обридає її не тільки грати, а й дивитися. Все, про що йдеться
на сцені, сприймається і серцем, і душею.
Паралельно з концертною програмою, яка щойно
народилася, утогівці підготують ще одну свою роботу.
Вона буде приурочена ювілейній даті — 60річчю утворення Українського товариства глухих.
Отож попереду — нові задуми, нові турботи.
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СПЕКТАКЛЬ

КРУИЗ93
1993 год
Автор и режиссерпостановщик,
балетмейстер —
В. ПОДБЕРЕЗКИН
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — А. ТРОФИМЧУК
Музыка и
аранжировка
Художник
Режиссер
по жестовому языку
Дикторы

— В. Бейкул.
— К. Чекин.
— Н. Кузнецова.
— А. Скачко,
Т. КозачукБогачук.

P.S. Программа отсутствует.

В. КІРЕЄВА,
вчителька школи–интернату № 9 (м. Київ).
НА ЄДИНОМУ ПОДИХУ
На єдиному подиху, пов’язане з цікавим сюжетом, відбувалося дійство протягом години. Де тільки ми не побували разом з фантазією акторів за короткий час: і на
Близькому Сході, і в Латинській Америці, на Бродвеї і в
центрі Європи!
Запальні танці, жагучі і безтурботні пісні, жарти. Не
стихали оплески зачарованих дітлахів. Вражені грою,
розчулені до сліз самовіддачею і талантом акторів були і
ми, дорослі. А, здавалось, нас вже здивувати нічим!
Мене особисто, як вчителямовника, небайдужого до
музики, вразила ступінь майстерності і довершеності
мовного матеріалу та музичного супроводу, їх лаконічність і синхронність з жестовою мовою.
До речі, багато артистів театру допомагають і нашим
учням розвивати таланти і художній смак і тим самим
плекають собі гідну зміну. Жодного свята у школі не відбувається без їх участі і допомоги. Щира подяка їм за це!
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СПЕКТАКЛЬБАЛЕТ

КАРМЕН
По мотивам новеллы
классика французской литературы
Проспера Мериме
1994 год
Автор и режиссерпостановщик —
В. КОРНИЯКА
Спектакль сопровождает
инструментальный ансамбль.
Музыкальный руководитель,
дирижер — А. ТРОФИМЧУК
Балетмейстер
постановщик
Музыка и
аранжировка
Художник
Режиссер
по жестовому языку
Дикторы

— В. Подберезкин.
— В. Бейкул.
— К. Чекин.
— Н. Кузнецова.
— А. Скачко,
Т. КозачукБогачук.

P.S. Программа отсутствует.

Е. ЛЕОНИДОВА,
редактор газеты «Наше життя» УТОГ.
ДЕБЮТ В «РАДУГЕ»
Нам иногда даются невероятные совпадения, которые
оказываются ничем иным, как предначертанными свыше
закономерностями: едва приступив к постановке спектакля «Кармен» по мотивам новеллы классика французской
литературы Проспера Мериме, артисты театра мимики и
жеста «Радуга» получили приглашение на Всемирный
фестиваль фольклорного танца в Испанию — на родину
героев новеллы. И если зарубежный зритель был покорен
чудесной магией украинского танца, то своих решили
удивить истинно испанскими страстями и колоритом.
…Обворожительная цыганка Кармен уже почти сто
пятьдесят лет пленяет сердца композиторов, режиссеров, балетмейстеров, художников. Этот образ, казалось
бы такой знакомый, попрежнему манит загадочностью
и непо ко рен ностью.
Удивительно
созвучной оказалась трактовка «Кармен»
нашему сегодняш не му вре мени. Столкновение порядка
и стихии, зако- Сцена из спектаклябалета «Кармен»
на и свободы, необходимость выбора между страстной
любовью и долгом и в наши дни оказывают влияние как на
судьбу отдельного человека, так и на судьбы народов.
Два полюса, две противоположности — цыганка Кармен (артистка Ольга Кираш) и солдат Хосе (артист Валерий Марущак) ярко, талантливо воплощают замысел
спектакля на сцене.
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Тем интереснее следить за их игрой. Для раскрытия
образов создатели спектакля поставили перед собой
довольно непростую задачу — органично соединить
драматическое действие и танец. Успех этого решения,
на мой взгляд, превосходит все ожидания, настолько
естественным оказывается переход от языка жестов к
языку танца. И кажется, что они уже и не могут существовать в отдельности.
На высоте оказались и все артисты, задействованные
в спектакле. Пластика и ритм испанского танца, отточенность его движений, эмоциональная наполненность
каждого «па» полностью покорились нашим артистам.
Какими усилиями это дается, трудно даже представить.
Но стоит на мгновение оторвать взгляд от сцены и
посмотреть на работу дирижера Александры Трофимчук, чтобы понять — усилиями невероятными. Недаром
после спектакля я услышала такое мнение: «Мы не
можем поверить, что на сцене неслышащие актеры, это
просто поразительно, насколько они ритмичны, насколько чувствуют каждый оттенок музыки».
Для режиссерапостановщика Виталия Корнияки эта
работа — дебют в «Радуге». И как свидетельствуют первые отзывы о спектакле — весьма удачный.
Поэтому хочется от души поздравить наших артистов
с премьерой и пожелать балетному спектаклюпутешествию «Кармен» побольше зрителей!
В 1994 году режиссеромбалетмейстером Леонидом
Сарафановым была подготовлена концертная программа «Украинский веночек», которая с успехом была показана киевскому зрителю.
В 1995 году театр отметил свой серебряный юбилей.
Поздравить коллектив с этой знаменательной датой пришли представители организаций и предприятий УТОГ,
Министерства культуры Украины, бывшие актеры и
работники театра, многие неслышащие г. Киева.
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

СЕРЕБРЯНАЯ
РАДУГА
Посвященная 25летию театра
1995 год
Авторы и режиссерыпостановщик —
И. ШУБА и В. КОРНИЯКА
Музыка и
аранжировка
Балетмейстеры
Художник
Режиссер
по жестовому языку
Дикторы

— В. Бейкул.
— Л. Сарафанов,
Е. Сарафанова.
— К. Чекин.
— Н. Кузнецова.
— А. Скачко,
Т. КозачукБогачук.

P.S. Программа отсутствует.

Е. ДУЛИБА,
редактор газеты «Наше життя» УТОГ
«СЕРЕБРЯНАЯ РАДУГА»
«Об этом театре нельзя говорить без любви, можно
говорить только с любовью!» — эти слова прозвучали в
адрес Республиканского театра мимики и жеста «Радуга» в день его серебряного юбилея. 25летие коллектива
пришли отметить многочисленные друзья и поклонники
их таланта. А сказал так замечательно про «Радугу»
председатель ЦП УТОГ Юрий Петрович Максименко, и
прибавил, что театр своим высоким профессионализмом завоевал поклонников далеко за пределами Украины и слава о нем воистину стала международной.
Впервые «Радуга» вышла на театральную сцену 25 июня
1970 года. Актеры новорожденного театра показали зрителю «Легенду о Радуге» в постановке главного режиссера
М. Новосельского. И с тех пор эти семь счастливых цветов
освещают творческий путь коллектива ярким немеркнущим светом. Семь цветов радуги как семь сценических
жанров — драма, балет, пантомима, мюзикл, варьете,
цирк, фольклорные танцы. И всем этим актеры театра
мимики и жеста должны владеть в совершенстве. Если
фокусы показывать — то не хуже цирковых иллюзионистов, если танцевать — то не хуже профессиональных танцоров. Великолепные концертные программы театра —
как подтверждение его многогранности и таланта.
В день юбилея принято оглядываться на пройденный
путь и подводить итоги. А они у «Радуги» впечатляющие.
— За время своей творческой деятельности театр
поставил 29 спектаклей и 14 концертных программ, —
рассказывает С. Зайонц, директор театра, работающий
в «Радуге» с самого первого дня. — Объехал с ними
более 400 городов Украины и бывшего Союза, побывал
практически во всех столицах союзных республик. За это
время зрительская аудитория намного превысила мил192

лионный рубеж. Еще в 1972 году спектакль «Легенда о
Радуге» показали по «Интервидению» и наших актеров
увидели зрители пятнадцати зарубежных стран. Тогда же
получили и первые приглашения поехать с гастролями за
границу. Но… в силу существовавших незримых барьеров так и не попали за рубеж тогда. Но уж когда попали, а
было это в прошлом году, в Испании, то покорили всех и
получили специальный приз из рук королевы.
Нынешние успехи театра складывались не одним
днем. Как только был образован театр, при нем начала
свою работу студия актерского мастерства, в которой
преподавали лучшие педагоги. Актеры работали и учились, постигая все секреты нелегких жанров. В прошлом
году труппа театра пополнилась молодежью — выпускниками Киевского эстрадноциркового училища, которые также отлично владеют своим искусством.
Второй профессиональный театр неслышащих в бывшем Союзе, «Радуга» покорял не только своей исключительностью… Режиссер Николай Казаков вспоминает,
как на московской сцене показывали спектакль «Горячие
тротуары» и посмотреть его пришли несколько знакомых режиссера. После спектакля они оживленно обменивались мнениями, хвалили актеров за мастерство,
музыкальность, и тут к ним подошел ктото из неслышащих актеров и обратился к Казакову жестами. «Так эти
актеры глухие!» — в изумлении воскликнули посетители.
И пришли на следующий спектакль, затем еще на один.
Их восторгу и восхищению просто не было границ.
Практически все, кто поднимался на сцену РДК имени
Луначарского в этот юбилейный день, не могли обойтись без стихов. А поздравить юбиляров пришли члены
президиума Центрального правления УТОГ, директора
предприятий и учреждений УТОГ, многочисленные
друзья театра. Со сцены звучали слова благодарности и
признания, восхищения, любви и уважения.
А режиссеры И. Шуба и В. Корнияка, балетмейстеры
Леонид и Елена Сарафановы подготовили прекрасный
13 — Сказание о «Радуге»

193

подарок зрителям — новую концертную программу
«Серебряная Радуга». В нее вошли и сцены из ранее
поставленных спектаклей, и совершенно новые номера.
А объединили программу семь цветов радуги — любви,
надежды, молодости, таланта, счастья.
Каждый выход актеров на сцену встречали и провожали овациями. Это и сцену из «Кармен» (О. Кираш, В. Марущак, А. Дьяченко, А. Мягких, А. Спорадько, В. Шахов,
В. Минченко, А. Чубко, Е. Каплан, О. Кошевая, Т. Вуйцик,
М. Снисарь, Т. Лапиева, С. Мацук, Т. Попова), и песню
Жозефины и канкан (Т. Вуйцик, А. Дьяченко, В. Марущак,
С. Мацук, О. Кошевая, Т. Лапиева, Е. Каплан, Г. Демко).
Прекрасное впечатление оставили танцы: «Вільний козак»
и «Віночок», «Шевчики», «Три кума», русский танец. Да все
и перечислить трудно. Хочется особо сказать о ведущих
— Н. Зайонц и В. Стёпкине. В каких только образах не
появлялись они в тот вечер на сцене, казалось, их не двое,
а намного больше, — такими, каждый раз новыми, появлялись они перед зрителями. Настоящие звезды! Так хотелось бы назвать фамилии всех, кто был в этот вечер на
сцене, кто помогал им за кулисами, сопровождал выступления музыкой, готовил костюмы, грим. Но, к сожалению,
не позволяет площадь газеты. Назову только главного
режиссера театра эстрады Игоря Шуба и художественного
руководителя «Радуги» Виктора Корнияку, постановщиков
юбилейной программы, а также Леонида и Елену Сарафановых, которые поставили все танцы.
Заключительное слово о работе театра всегда принадлежит зрителю. Более двадцати лет неизменным и
верным поклонником театра остается проректор медицинского университета, доктор наук Иван Александрович Парпалей. «Я давно задавался вопросом, — сказал
он, поздравляя юбиляров, — в чем же магия этого
театра, в чем секрет его успеха. И сегодня, мне кажется,
понял, — сколько тепла, сколько улыбок, сколько добра
вы дарите зрителю за один только вечер!»
Пускай же никогда не гаснет добрый свет «Радуги».
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Заслуженный артист Украины
Стёпкин Василий Васильевич

Актеры театра
ГИКАВАЯ
Татьяна
Петровна

МАРУЩАК
Валерий
Михайлович

Заслуженный работник культуры Украины
ЗАЙОНЦ Нина Петровна

Актеры театра
КОШЕВАЯ
Ольга
Ивановна

КОВАЛЬ
Владимир
Леонидович

Заслуженный артист Украины
КУШНИРЕНКО Александр Петрович

Актеры театра
ПОПОВА
Татьяна
Викторовна

ЧУБКО
Александр
Владимирович

Заслуженная артистка Украины
КИРАШ Ольга Николаевна

Актеры театра
НАУМЕНКО
Виталий
Сергеевич

ОНИЩУК
Александра
Владимировна

Заслуженный артист Украины
МЯГКИХ Александр Дмитриевич

Актеры театра
СТОЦКАЯ
Юлия
Витальевна

САК
Владислав
Александрович

Заслуженная артистка Украины
КАПЛАН Елена Евсеевна

Актеры театра
БРАКИН
Алексей
Захарович

ТЮТЕРЕВА
Анжела
Владимировна

Заслуженная артистка Украины
ВУЙЦИК Татьяна Борисовна

Актеры театра
ЯЦЕВЬЮК
Марьяна
Ивановна

КОЗАЧУК
БОГАЧУК
Татьяна
Викторовна

ЖУРКОВА
КРАВЦОВА
КРАМАР
Татьяна Викторовна Наталья Михайловна Людмила Ивановна
переводчикдактилолог,
переводчикдактило переводчикдактило
лог
режиссер жестового языка
лог

КУТИНА
ВАСИЛЕНКО
Наталья Михайловна Анатолий Алексеевич
диктор
гримерпастижер

МАЦУК
Светлана Борисовна
зав. костюмерным цехом
14 — Сказание о «Радуге»

ОСТАПЕНКО
Валентин Игнатьевич
заведующий постановочной частью

КУЗНЕЦОВА
Надежда
Владимировна
переводчикдактилолог,
режиссер жестового языка

КРИЦКАЯ
Надежда Васильевна
реквизитор
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РУДИН
Владимир Борисович
электроосветитель

ПИЛИПЕНКО
Михаил Михайлович
машинист сцены

ЗУБЕНКО
Анатолий
Дмитриевич
костюмер

СЕМЕНЮТА
Анатолий Васильевич
инженер по обслуживанию оборудования

КОЧЕВАНОВ
Александр
Владимирович
заведующий муз.
частью

ШВЕДОВ
Александр Павлович
столярдекоратор
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МЮЗИКЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК
В ДЖУНГЛЯХ
По мотивам пьесы
Нины Кассиан
«Нинигра и Алигру»
1997 год

Режиссерпостановщик —
В. ФЕДОРОВ.
Музыкальное
оформление
Консультант
по жестовому языку
Дикторы
Зав. постановочной
частью
Костюмер
Гримерпастижер
Осветитель
Звукооператор
Машинист сцены
Переводчики
дактилологи

— А. Трофимчук.
— Н. Зайонц.
— Н. Шашкова, В. Стрелец.
— В. Остапенко.
— С. Мацук.
— А. Василенко.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— М. Пилипенко.
— Т. Журкова, Н. Дмитрук.

Действующие лица и исполнители:
Тигрята:
Нинигра — Татьяна Попова.
Алигру — Владимир Коваль.
Попугай Партипри — Александр Кушниренко.
Кобра Миорлана — Елена Каплан.
Страус Хваталино — Александр Спорадько.
Антикрокоцап:
Антилопа — Александр Мягких.
Крокодил — Дмитрий Сергиенко.
Цапля — Александр Чубко.
Кошки: Татьяна Вуйцик, Ольга Кираш, Ольга Кошевая,
Татьяна Гикавая.

Н. ЗАЙОНЦ, г. Киев.
ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР ДЖУНГЛЕЙ
Вот уже 27 лет, несмотря на все перипетии как в стране, так и в Обществе, театр мимики и жеста «Радуга»
продолжает доставлять радость не только взрослым, но
и детям своими новыми постановками.
Спектакль «Праздник в джунглях» приглашает зрителя
в таинственный мир джунглей, мир диких зверей. Хотя он
адресован в основном маленьким зрителям, но с интересом смотрят его и взрослые.
Театр «Радуга» не впервые уделяет внимание спектаклям для детей. Достаточно вспомнить такие постановки
прошлых лет, как «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Путешествие в сказку», «Секрет музыкальной шкатулки
или Опля», «Сказочный детектив» и другие, но то были
сказки, где в основном главные действующие лица —
«очеловеченные» персонажи: добрые феи, злые КарабасыБарабасы, пираты и другие.
212

Сцены из мюзикла для детей «Праздник в джунглях»
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А в сказке «Праздник в джунглях» актеры нашего
театра впервые на протяжении всего спектакля выступают в роли диких зверей.
Стилистика спектакля в основном построена на пластике движения, и здесь актеры еще раз доказали, что
владеют этим качеством на высоком профессиональном уровне.
Трудной была задача совмещения пластики и жестов,
но и с ней актеры справились успешно.
На мой взгляд, успех нового спектакля во многом опередили оригинальная режиссерская постановка и интересные находки, подчеркивающие тот или иной образ.
Выделять когонибудь из актеров было бы несправедливо по отношению ко всем остальным, т.к. успех или
неуспех спектакля зависит в равной степени от вклада
каждого из участников.
Сложен и необычен грим в этом спектакле. Гример
А. Василенко задолго до премьеры искал для каждого
персонажа индивидуальный образ. Представлял эскизы, делал образцы, экспериментировал. Вначале были
опасения, что при необычности грима пропадет артикуляция, а жесты и мимика будут невыразительными. Но
тревоги были напрасны — актеры четко довели до зрителя смысл происходящего на сцене, и грим только
помогал им воплощать сказочные образы.
Спектакль был тепло принят зрителями: и взрослыми, и детьми. Он оставил удивительное ощущение, которое человек испытывает после общения с другом, с
добрым попутчиком.
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Т. ЛАПИЕВА,
бывшая актриса театра мимики и жеста «Радуга»
ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
В начале января 1999 года в Культурном центре УТОГ
состоялось новогоднее шоу для детей со сказочным
представлением театра «Радуга».
«Праздник в джунглях» идет не первый год, поэтому я
не особенно вглядывалась в происходящее на сцене.
Меня гораздо больше интересовала реакция зала, в
частности то, как воспримут этот спектакль мои дети
(дочка и ее подружка).
Ведь сравнивать было с чем — накануне, буквально
за день до похода на елку в Культурный центр УТОГ, мы
побывали в Центре культуры и искусств профсоюзов,
что находится на улице Институтской (бывший Октябрьский дворец).
Представление там было грандиозное — с выступлением детских творческих коллективов, с участием взрослых актеров, в постановке народных и заслуженных
артистов.
Световое, музыкальное и сценическое оформление,
костюмы, реквизит — все это было на соответствующем
уровне.
Пока я мысленно сравнивала увиденное в Октябрьском дворце с действием на сцене КЦ УТОГ, мои девочки сидели неподвижно (заметьте — детям очень трудно
долгое время сидеть без движения) и приоткрыв рты,
внимательно следили за игрой актеров «Радуги».
Признаться, я долго не решалась спросить моих девчат о впечатлениях после «Праздника в джунглях».
Отважилась начать этот разговор лишь дома. Каково
же было мое удивление, когда девочки одновременно
воскликнули: «Радуга» — лучше всех!» Очень приятно
было мне — глухому человеку, услышать такое.
Но лично у меня есть свое суждение. Искушенным
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глазом видно, что актеры «Радуги» редко выходят на
сцену, особенно к массовому зрителю. Понятно, что
театр должен обслуживать, в первую очередь, неслышащего зрителя, — не спорю, для того он и создан, так как
это один из способов реабилитации инвалидов по слуху,
но… Не мешало бы вернуть нашему театру былую славу
и среди массового зрителя.
Ведь сейчас в КЦ УТОГ есть все условия для организации показа спектаклей, ну, хотя бы для детей. Ведь в
районе, где расположен наш Культурный центр, много
массовых школ, есть большой Дворец школьников.
В обычных школах, как правило, есть плановые культпоходы в театр, и на эти цели родительский совет собирает
деньги.
Я не думаю, что если администрация Культурного
центра займется организацией подобных мероприятий,
Центр понесет крупные убытки. В прошлом также ни
один спектакль Республиканского театра мимики и
жеста «Радуга» полностью себя не окупал, хотя мы давали по 3—4 спектакля в месяц, не считая гастролей, где
было 2—3 спектакля в день. Театр и тогда был на дотации. Но зато какая была популярность среди массового
зрителя!
В сегодняшнем театре — 5 заслуженных артистов, и
нужно полнее использовать их талант. Ведь для актера
лучшая похвала — аншлаг в зале и аплодисменты зрителя, это самая высокая оценка актерского мастерства!
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СПЕКТАКЛЬПАНТОМИМА

МИР БЕЗ ТЕБЯ?..
1998 год
Режиссерыпостановщики —
В. ФЕДОРОВ, И. ТАРАНУЩЕНКО
Либретто
Музыкальное
оформление
Педагог
по пантомиме
Репетитор
по жестовому языку
Зав. постановочной
частью
Художникдекоратор
Костюмер
Гримерпастижер
Осветитель
Звукооператор
Реквизитор
Машинист сцены
Переводчик
дактилолог

— А. Вратарева.
— Н. Игнатова.
— Н. Ужвенко.
— Н. Зайонц.
— В. Остапенко.
— Л. Демидов.
— С. Мацук.
— А. Василенко.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— Н. Крицкая.
— М. Пилипенко.
— Н. Кузнецова.

Действующие лица и исполнители:
Он — В. Коваль.
Она — Л. Телепнева и Т. Гикавая.
Архонт — В. Марущак.
Рыжий клоун — з.а. Украины Е. Каплан.
Белый клоун — з.а. Украины А. Мягких.
Молочница — У. Скалозуб.
Канатоходец — Н. Матвиенко.
Дворник, штангист, ковбой — Е. Данилов.
Пекарь, ковбой — А. Чубко.
Расклейщики афиш — з.а. Украины А. Кушниренко, В. Науменко.
Уличная толпа, артисты цирка, хор масок — з.а. Украины
О. Кираш, Т. Вуйцик, Т. Кирпак, О. Кошевая, Н. Матвиенко.

Н. ЛАРИОНОВА,
старший библиотекарь КЦ УТОГ
ВЕСНА ВДОХНОВЕНИЯ
На улице — весна, вселяющая в души наши надежду
на лучшую жизнь, побуждающая к радости общения, к
полету творческой фантазии. Весна вдохновения заглянула и в Культурный центр УТОГ, где в конце апреля
состоялась премьера спектакля театра «Радуга» «Мир
без тебя?..» (либретто А. Вратарева).
«Белый клоун, рыжий клоун,
Щедро краской размалеван.
А под краской скрыта тайна,
Но у каждого своя…»
И эту тайну приоткрывает нам коллектив театра прекрасными средствами пантомимы и хореографии.
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Сцены из мимспектакля «Мир без тебя?..»

Все это, вместе взятое, создает чудо спектакля —
неповторимого, необычного, одухотворенного. «Мир
без тебя...» — это повествование о двух влюбленных,
которых вдохновенно сыграли Владимир Коваль и
Любовь Телепнева. А еще это неповторимый мир передвижного циркабалагана, который приехал в город и
принес всем радость и веселье карнавала: «…Если цирк
приехал в город — отдыхают доктора!»
Образ директора цирка — мага и волшебника Архонта прекрасно воплотил Валерий Марущак. Такое впечатление, что эта роль прямо для него создана — так органично он с ней сроднился.
В спектакле приняли участие и «боевое сценическое
крещение» студенты эстрадноциркового училища —
выпускники этого года: У. Скалозуб (роль молочницыкупчихи ей очень удалась); Е. Данилов, сыгравший
три образа: дворника, штангиста и ковбоя; Н. Матвиенко
— актриса цирка — канатоходка и танцовщица. А студентка училища — Л. Телепнева выступила в роли главной героини спектакля и примадонны циркового балагана. На премьере она была очаровательна — так хорошо
и одухотворенно смотрелся созданный ею сценический
образ.
Два клоуна, Рыжий и Белый — Е. Каплан и А. Мягких,
открывают спектакль и вводят нас в мир цирка, карнавала, проходя через все действие связующим звеном
между зрителями, главными героями спектакля и цирковой труппой.
Все актеры театра играют сразу несколько ролей,
участвуя по ходу действия и в цирковом представлении
или в танцевальном номере, и в основной — сюжетной
линии спектакля. В этом перевоплощении вся трудность
спектакля и вся его прелесть.
Кого мы только здесь не увидели: и расклейщиков
афиш — А. Кушниренко и В. Науменко, и ковбоев —
А. Чубко и Е. Данилов, и восточных танцовщиц — Т. Вуйцик, Т. Кирпак, О. Кошевая, О. Кираш, Н. Матвиенко, и
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удивительный чернофиолетовый «Хор масок», от которого веет жутковатым ветром древней античности и
театральной загадочности.
Апофеоз спектакля — белые крылья влюбленных:
«Бог дает влюбленным крылья, и влюбленный их обрел».
Это интереснейшая находка постановщиков: режиссера
В. Федорова, хореографа И. Таранущенко и педагога по
пантомиме Н. Ужвенко.
Постановочная часть театра, которой руководит
В. Остапенко, поработала на славу — ведь необычный
спектакль требовал и необычного сценического воплощения. И это удалось благодаря художникудекоратору
Л. Демидову, костюмерному цеху под руководством
С. Мацук, и Н. Игнатовой, обеспечившей прекрасное
музыкальное сопровождение.
Спектакльпантомима «Мир без тебя?..» — это уже
второй спектакль театра «Радуга» в этом сезоне. Приятно отметить, что в профессиональном плане он намного
выше и лучше предыдущих, ведь искусство пантомимы
— сложное, более тяготеющее к хореографии. В то же
время хореография от своей классической формы больше приближается к свободной пластике (так называемой неоклассике). Такое искусство, сложное и простое
одновременно, — доступно пониманию как подготовленного зрителя, так и неискушенного, поэтому оно
имеет право на сценическую жизнь.
Мы поздравляем весь коллектив театра «Радуга» с
новой постановкой!
Желаем театру радовать нас своим искусством еще
много лет, а его коллективу — весеннего творческого
вдохновения, с каким прошла эта премьера, и на все
последующие спектакли!
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КОНЦЕРТ
РЕВЮ
1998 год
Режиссерпостановщик —
В. ГОНЧАРЕНКО

Консультант
по жестовому языку
Зав. постановочной
частью
Костюмер
Гримерпастижер
Машинист сцены
Осветитель
Звукооператор
Реквизитор
Дикторы
переводчики
Переводчик
дактилолог

— Н. Зайонц.
— В. Остапенко.
— С. Мацук.
— А. Василенко.
— М. Пилипенко.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— Н. Крицкая.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
— Н. Кузнецова.

Хореографическая картинка «Куклы»
Программа концерта и исполнители:
Танец «Тропотянка» — О. Кираш, Е. Каплан, Т. Гикавая,
Т. Вуйцик, Т. Кирпак, О. Кошевая, А. Чубко, А. Кушниренко,
А. Мягких, В. Коваль, Е. Данилов, В. Марущак.
Песня «Я буду петь для Вас…» — И. Дергунова.
Танец «Веночек» — Е. Каплан, О. Кираш, О. Кошевая,
Т. Кирпак.
Пантомима «Манекен» — В. Коваль.
Современная пластика «Встреча» — О. Кираш, В. Марущак.
Еврейский танец — А. Кушниренко, Т. Вуйцик, А. Мягких,
Т. Кирпак.
Иллюзия — Е. Данилов.
Эстрадный танец «Кто есть кто?» — И. Дергунова, У. Скалозуб, Н. Матвиенко, Л. Телепнева, Н. Афанасьева.
Хореографическая миниатюра «Три кума» — А. Мягких,
А. Чубко, В. Марущак, Т. Вуйцик.
Оригинальный жанр — Т. Гикавая.
Песня «Танцуй, танцуй…» — Ю. Стоцкая, Л. Томусяк.
Миниатюра «Паук» — Л. Телепнева, У. Скалозуб.
«Куклы» (хореографическая миниатюра) — А. Мягких,
Е. Каплан, В. Коваль.
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Танец со стульями — О. Кираш, Т. Вуйцик, О. Кошевая.
Эстрадный танец «Джентльмены» — В. Коваль, А. Чубко.
Танец со шляпками — О. Кираш, Е. Каплан, Т. Гикавая,
Т. Кирпак.
Танец «Чарльстон» — Т. Вуйцик, А. Мягких.
Эстрадный танец «Чуча» — А. Чубко, В. Коваль, Е. Данилов, О. Кираш, О. Кошевая, Т. Гикавая, Т. Кирпак, У. Скалозуб.
Песня «Все женщины — красавицы…» — А. Кушниренко.
Эстрадный танец «Мамба» — И. Дергунова, У. Скалозуб,
Н. Матвиенко, Н. Афанасьева, Е. Данилов.
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ШОУДИВЕРТИСМЕНТ

РОКПОПДЖАЗ —
ДЛЯ ВАС!
1999 год
Режиссерпостановщик —
В. ПОДБЕРЕЗКИН
Помощник
режиссера
Консультант
по жестовому языку
Зав. постановочной
частью
Костюмер
Гримерпастижер
Машинист сцены
Осветитель
Звукооператор
Реквизитор
Переводчик
дактилолог

15 — Сказание о «Радуге»

— И. Бондаренко.
— Н. Зайонц.
— В. Остапенко.
— С. Мацук.
— А. Василенко.
— Н. Пилипенко.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— Н. Крицкая.
— Н. Кузнецова.

Программа спектакля:
«Хелло, Долли!» — з.а. Украины Е. Каплан; Т. Вуйцик,
Т. Гикавая, Т. Кирпак, Л. Марченко, Н. Матвиенко, У. Скалозуб,
В. Коваль, А. Чубко, Е. Данилов, В. Марущак.
«Знакомство» — Т. Вуйцик, А. Чубко, О. Кошевая.
«Кукла» — з.а. Украины О. Кираш.
«Доллар» — В. Коваль.
«Гангстеры» — з.а. Украины А. Кушниренко, А. Мягких;
В. Марущак.
«Обездоленный» — А. Чубко.
«Меломан» — з.а. Украины Е. Каплан, А. Кушниренко;
А. Чубко.
«Притворщики» — з.а. Украины Е. Каплан, А. Кушниренко.
«Пэппи» — Т. Гикавая.
«Восточная сюита» — В. Коваль, У. Скалозуб, Л. Марченко, Н. Матвиенко, Т. Кирпак, О. Кошевая, В. Марущак.
«Танго» — з.а. Украины А. Мягких, О. Кираш.
«Рокнролл» — У. Скалозуб, Л. Марченко, Н. Матвиенко,
В. Коваль, А. Чубко, Е. Данилов.
«Стриптиз» — Т. Вуйцик, В. Осадчий.
«Танец любви» — Т. Вуйцик, А. Чубко.
«Финал» — все артисты театра.

226

Сцены из
спектакля
«Рокпоп
джаз —
для Вас!»
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Сцена из спектакля «Рокпопджаз — для Вас!»

Н. КАМЕНСКАЯ,
редактор газеты «Наше життя» УТОГ.
КРЫЛЬЯ НА СЦЕНЕ
Видимо, слухами земля полнится — весть о новой
постановке театра взволновала всех, и поспешили зрители в этот студеный зимний вечер в свой театр, на премьеру с несколько необычным названием «Рокпопджаз — для вас».
И вот, наконец, звучит музыка, пробегают по занавесу
разноцветные круги прожекторов…
Первый же выход Примадонны, как я про себя сразу
же назвала героиню Татьяны Вуйцик, поразил какойто
особой пластикой движений, точеностью и стройностью
линий красивого тела… Конечно же, рядом с такой
дамой должен быть молодой поклонник — щеголь и
франт. Этот поворот событий вполне естественен, и
появление Александра Чубко в новом образе и имидже
почти не удивляет. Но, увы, его попытки угодить своей
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даме и пылкостью чувств, и дорогими подарками особого успеха не имеют.
А между тем один из его подарков — Кукла в исполнении Ольги Кираш — живет своей жизнью. В ее трагическом лебедином танце — крик души и исповедь любви
бессловесного создания к юному франту.
И вот тут в полную силу ощущаешь присутствие на
сцене еще одних крыльев — не лебединых, а в виде
огромных вееров, которые своими взмахами чутко реагируют на происходящее на сцене.
В последнем аккорде ломается кукла, бессильно
повисают в трагическом изломе ее рукикрылья, не
затронув в душе легкомысленного юноши ничего, кроме
досады на игрушку, так быстро вышедшую из строя.
Зато как привлек его внимание новый персонаж —
Доллар в исполнении Владимира Коваля! Как всегда,
безукоризненна пластика молодого актера, так точно
передавшего в своем танце сытость и напыщенность
всемогущего Доллара.
А где доллары — там и темные дела, и темные личности. И появляются на сцене три Агента в блестящем
исполнении А. Кушниренко, В. Марущака и А. Мягких.
Вначале они показались грозными и страшными, но на
самом деле они — жалки, комичны и смешны…
Между тем наш юный Франт, став жертвой Агентов,
подавленный насилием, начинает мстить, разрушать и
крушить все на своем пути. В его руках — странный
предмет, символизирующий оружие… но лишь одно
движение рук — и изумленному взгляду зрителя неожиданно предстает пюпитр — ажурная подставка для нот.
А опасный и непредсказуемый разрушитель становится
Меломаном — нежным музыкантом, дарящим всем дивную мелодию своей чудесной скрипки.
И опять наивного юношу подстерегают обман и разочарование. Прямо через зал, протягивая к зрителям руку
за подаянием, пробираются двое нищих. Конечно же,
это не настоящие попрошайки, а Притворщики в испол229

нении артистов Елены Каплан и Александра Кушниренко. Вот они взбираются на сцену, где выуживают последние копейки у доброго юного музыканта. И, заполучив
долгожданную добычу, сразу показывают свое истинное
лицо — алчное и злое. На то они и Притворщики — эти
мнимые нищие.
А рядом с нашим музыкантом, конечно же, должно
быть такое же юное, веселое и яркое создание — Пеппи
с торчащими в разные стороны косичками, веснушчатым носом и разноцветными чулками на тонких ногах.
Ходором заходила сцена, заметно оживился зрительный зал, наблюдая, как весело кувыркается Пеппи,
умело и ловко орудуя и скакалкой, и кольцами, и другими предметами. Так же задорно и непринужденно она
показала весь номер в оригинальном жанре — и только
теперь я узнала в этой девочке, такой изящной и виртуозной, актрису театра Татьяну Гикавую.
Необычное впечатление осталось и от танцевального
номера «Восточная сюита», в котором во главе целого
гарема красавиц вновь появляется на сцене Владимир
Коваль — в высокой чалме и роскошных шароварах, с
необычной для него мягкостью в движениях.
Нежная мелодия Востока сменяется напряженным
ритмом движений, в чемто напоминающих каратэ и
другие виды восточных единоборств, которые умело
исполнил Валерий Марущак.
И вновь меняется все на сцене — на смену ловкому
козаку появляется пара влюбленных. Звучит танго, и
яркая Кармен в исполнении Ольги Кираш покоряет зрелой женственностью и полнотой чувств.
На смену танго приходит рокнролл — в этом танце
занята группа молодых актеров театра. Прекрасно сочетаются их молодость, отточенность движений и красота
с быстрой энергичной мелодией!
И вновь на сцене — Примадонна. Она завораживающе смотрит в зал, все более откровенными и вызывающими становятся ее движения, гаснет свет, в темноте
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ослепительной белизной выделяется купальник. Руки в
белых перчатках наглы и бесцеремонны — они срывают
полоски ткани, но из темноты предстает не прекрасное
женское тело, а «некто в черном» — в исполнении А. Спорадько. Его роль осталась загадкой, несколько шокирующей зрителей. Такое режиссерское воплощение
нашла в спектакле сцена стриптиза.
В финальном танце юноши и девушки под зажигательные звуки битритмов завершают спектакль. Вновь
появляется Примадонна и ее юный поклонник, растворяясь в танцующей и веселящейся толпе.
Зрители, на протяжении всего спектакля напряженно
следившие за всем, что происходило на сцене, приветствовали артистов и традиционными для театра аплодисментами, и вошедшим в моду приветствием глухих
— движениями поднятых вверх рук.
Среди зрителей в зале были и председатели областных организаций УТОГ — участники проходившего в те
дни расширенного заседания президиума ЦП УТОГ. От
их имени выступила председатель Одесской областной
организации УТОГ Валентина Ивановна Семенова. Она
поблагодарила артистов и всех работников театра
«Радуга» за прекрасный подарок ко Дню инвалидов.
В.И. Семенова подчеркнула, что отличительная черта
увиденного сегодня представления — максимум движений и полное отсутствие текста. Именно эта особенность делает его понятным практически всем не только у
нас в стране, но и за рубежом.
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ПЕСЕННЫЙ ВЕРНИСАЖ

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
1999 год
Режиссерпостановщик —
В. ГОНЧАРЕНКО
Балетмейстер
Помощник
режиссера
Зав. постановочной
частью
Машинист сцены
Консультант
по жестовому языку
Дикторы
переводчики
Осветитель
Звукооператор
Художник
Костюмеры
Гримерпастижер
Реквизитор
Переводчик
дактилолог

— Л. Юнанова.
— И. Бондаренко.
— В. Остапенко.
— М. Пилипенко.
— Н. Зайонц.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— Л. Демидов.
— С. Мацук, Н. Трубаева.
— А. Василенко.
— Н. Крицкая.
— Н. Кузнецова.

Программа:
«Вчерашний вальс» — В. Коваль, з.а. Украины А. Мягких,
з.а. Украины О. Кираш; В. Марущак, Е. Данилов, У. Скалозуб,
Т. Попова, Т. Гикавая, Л. Марченко, А. Чубко.
«Благословляю этот вечер» — з.а. Украины А. Кушниренко, з.а. Украины О. Кираш; Т. Попова, Т. Гикавая, Л. Марченко.
«Кленовая баллада» — О. Кошевая.
«Незаконченный роман» — з.а. Украины Е. Каплан,
з.а. Украины А. Мягких.
«Хочу быть любимой» — О. Кошевая, А. Чубко, В. Коваль.
«У нас есть все» — з.а. Украины А. Кушниренко, з.а. Украины О. Кираш, з.а. Украины А. Мягких, з.а. Украины Е. Каплан;
В. Марущак, Е. Данилов, Т. Гикавая, У. Скалозуб, В. Коваль.
«Юрочка» — Т. Попова.
«Я выйду замуж за еврея» — з.а. Украины Т. Вуйцик.
«Я на тебе никогда не женюсь» — В. Коваль, В. Марущак.
«Все бабы — стервы» — з.а. Украины Т. Вуйцик, А. Чубко.
«Люблю мужчин» — з.а. Украины Е. Каплан; Е. Данилов,
В. Коваль, В. Марущак.
«Жінки і вино» — з.а. Украины А. Кушниренко; Л. Марченко, У. Скалозуб, Т. Гикавая, О. Кошевая.
«Зеркальце» — Н. Матвиенко.
«Бедный Моцарт» — з.а. Украины А. Мягких.
«Ее высочество» — Т. Вуйцик, Е. Данилов.
«Чачача» — з.а. Украины О. Кираш, У. Скалозуб, Л. Марченко, О. Кошевая.
«Попутчица» — В. Коваль, А. Чубко.
«Ай лав ю» — У. Скалозуб, актеры театра.
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Сцены из программы «Время любить»
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Сцены из программы «Песенный вернисаж»
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«Вчерашный вальс» — сцена из программы
«Песенный вернисаж»

Л. ГУРЕНКО,
ответственный секретарь президиума ЦП УТОГ
ПРАЗДНИК ДУШИ
Позади была напряженная неделя: президиум, пленум, совещания. И, хотя хотелось только домашнего покоя
и уюта, я с радостью согласилась пойти в Культурный
центр УТОГ на премьеру песенного вернисажа «Кохати
час», подготовленную театром мимики и жеста «Радуга».
Уже на дальних подходах к Культурному центру чувствовалось оживление, хотя до начала представления
было более часа.
В переполненном холле Культурного центра меня
поразила особая атмосфера одной большой семьи. Люди
улыбались, раздавались радостные возгласы, молодежь
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легкими поцелуями приветствовала своих друзей. Такая
же теплая, дружеская атмосфера была и в зале. Начался
концерт, и я забыла обо всем, что волновало меня до сих
пор. Происходящее на сцене не позволяло ни на минуту
отвлечься. Я не смотрела по сторонам, но отчетливо слышала аплодисменты, переходящие в овации, крики «Браво!».
Можно много и восторженно рассказывать о каждом
номере программы. Как всегда, неотразим и безупречен Александр Кушниренко, восхитительна и артистична
Татьяна Вуйцик, обаятельна и грациозна Ольга Кираш,
темпераментны Владимир Коваль и Александр Чубко.
Я не запомнила фамилии всех актеров театра, выступавших в тот вечер, но все они: и старшее поколение, и
молодежь, — работали профессионально и с полной
отдачей. Вся увиденная мною труппа театра — в отличной творческой форме. Особенно хочу отметить режиссерскую удачу, позволившую объединить в отдельную
композицию три номера: «Зеркальце», «Моцарт» и «Ее
высочество». А какой восторг вызвала песня Аркадия
Укупника «Я на тебе никогда не женюсь!», которую исполнил жестами Владимир Коваль!
Ну, а если бы Ирина Алегрова увидела исполнение
своего шлягера «Все мы, бабы — стервы», то думаю, что
от души поблагодарила бы Татьяну Вуйцик за яркую и
красочную интерпретацию созданных ею образов. Весь
концерт прошел на одном дыхании, на «ура!».
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ШОУСПЕКТАКЛЬ

ШУРЫМУРЫ КЛОУНОВ,
ИЛЛЮЗИОНИСТОВ,
МАГОВ И БАЛЕТА
СО ЗРИТЕЛЯМИ
2000 год
Балетмейстерпостановщик —
Л. ЮНАНОВА
Хореограф
репетитор
— В. Девицкий.
Помощник
режиссера
— И. Бондаренко.
Художник
— Л. Демидов.
Зав. постановочной
частью
— В. Остапенко.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.
Консультант по жестовому языку — Н. Зайонц.
Дикторы
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
Осветитель
— В. Рудин.
Звукооператор
— А. Семенюта.
Костюмеры
— С. Мацук, Н. Трубаева.
Гримерпастижер
— А. Василенко.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Переводчикдактилолог — Н. Кузнецова.

Программа представления:
«Ну, что, готовы? Начали!» (пролог) — В. Коваль.
«Парадантре» — все актеры театра.
«Шурымуры с ширмами» — В. Коваль, В. Осадчий, В. Науменко.
«Девичьи откровения» (хореографическая композиция)
— Т. Вуйцик, Т. Гикавая, Е. Каплан, О. Кошевая, Л. Марченко,
У. Скалозуб.
«Шурымуры с мячами» — з.а. Украины А. Мягких и В. Марущак.
«Контрабанда?» (пантомима) — з.а. Украины О. Кираш,
з.а. Украины А. Мягких; В. Марущак, Е. Каплан.
«Купила мама коника» (песня в жестовом исполнении) —
з.а. Украины А. Кушниренко; В. Коваль, Л. Марченко, У. Скалозуб.
«Иллюзия шуток» — Е. Данилов, Т. Гикавая, О. Кошевая.
«Озорники» — з.а. Украины А. Мягких; Т. Вуйцик.
Иллюзия «Чаплин в кафе» — з.а. Украины А. Кушниренко, О. Кираш; Т. Вуйцик, Т. Кирпак, Л. Марченко, Н. Матвиенко, У. Скалозуб.
Магия «повосточному» — В. Марущак, Е. Данилов, В. Коваль, Т. Гикавая, Т. Кирпак, Н. Матвиенко, з.а. Украины О. Кираш.
«Шурымуры клоунов со зрителями» — з.а. Украины
А. Мягких; Е. Каплан, А. Чубко.
«Футбол» (хореографическая композиция) — судья: В. Марущак; мужская команда: з.а. Украины А. Кушниренко, А. Мягких;
Е. Дани лов, В. Коваль, В. Нау мен ко, В. Осад чий, А. Чубко;
женская команда: Т. Гикавая, з.а. Украины Е. Каплан, Н. Матвиенко, Л. Марченко, У. Скалозуб; группа поддержки: Т. Вуйцик, О. Кошевая, Т. Кирпак и з.а. Украины О. Кираш.
Финал — все актеры театра.
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Сцены из спектакля «Шурымуры клоунов со зрителями»
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Сцены из спектакля «Шурымуры клоунов со зрителями»
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Сцены из спектакля «Шурымуры клоунов со зрителями»
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Н. ЛАРИОНОВА
УЛЫБКА В ПОДАРОК
В канун Нового, 2000 года, театр «Радуга» Культурного центра УТОГ преподнес новогодний подарок своим
зрителям — и маленьким, и постарше.
Премьера шоуспектакля «Шурымуры клоунов, иллюзионистов, магов, балета со зрителями» успешно прошла
испытание 30 декабря на новогоднем детском утреннике.
Ведь дети — самый взыскательный зритель, и уж если
понравилось детям — можете быть уверены, понравится
и взрослым. Ну, как же может не понравиться, если с первой до последней минуты вас окружают веселье, улыбки,
смех, и даже чуточку — страх. Когда немножко страшно и
весело — это так интересно, как в сказке.

І. СИНЕНКО
РОЗКВІТАЙ ВСІМА БАРВАМИ
Почав свій 31й сезон театр «Райдуга» Українського
товариства глухих. Його яскравий, невтримний карнавал
увірвався в зал Культурного центру УТОГ, де 24 вересня
відзначалося завершення декади заходів, присвячених
Міжнародному дню глухих.
Нашій увазі був представлений концерт «Шуримури
клоунів, ілюзіоністів, магів та балету з глядачами». Не
дивлячись на скрутні часи, театр знову знайшов можливість подарувати людям свято радощів безкоштовно.
Така акція проводилась у вересні не раз, бо протягом
декади артисти виступали з безкоштовними концертамиревю у київських спецшколах для нечуючих.
Це багато говорить про людські якості наших профе243

сіоналів. А що можна сказати про сам концерт? Як на мій
погляд, він вдався. Динамічні, іскрометні, видовищні і
цікаві номери, безперечно, мали успіх. Глядачі протягом
усього спектаклю аплодували не лінуючись!
Отже, старий добрий клоун — та ще в такій зворушливій кількості, — знову прийшов до нас, щоб розрадити
засмучені серця людей. Знов елегантно творив дива з
нічого фокусник Є. Данилов. Знов таємний Схід сколихнув нашу уяву в магічних пасах В. Марущака. Знову
бездоганним відчуттям міри та артистизму порадували
нас Т. Вуйцик, О. Каплан та О. Кушніренко. Знову всі
артисти були на висоті, — такі красиві, молоді і завзяті!
Велика наша подяка всім: і акторам, і директору театру А.В. Липовецькій, і костюмерам, і гримерам, які
доклали багато зусиль, щоб свято відбулося. І, звичайно,
директору Культурного центру УТОГ В.М. Гончаренку, під
крилом якого наша «Райдуга» сяє і буяє.
На добрий шлях, друзі! Нових вам успіхів!
9 июня 2000 года коллектив Культурного центра УТОГ
отпраздновал 30летие театра «Радуга».

Н. КАМЕНСКАЯ,
редактор газеты «Наше життя» УТОГ
«РАДУГА», РАДУЙСЯ!»
(К 30летию «Радуги»)
Вечером 9 июня 2000 года коллектив театра «Радуга»
праздновал закрытие 30го театрального сезона. Лучшей концертной программы для участников І Всеукраинской конференции «История обучения глухих в Украине», проходившей в эти дни, — и не придумать.
Кроме сурдопедагогов и представителей областных
организаций УТОГ, принимавших участие в конферен244

ции, в зале были актерыветераны «Радуги», режиссеры
и балетмейстеры, работавшие с ее коллективом на протяжении этих тридцати юбилейных лет, многочисленные
друзья и поклонники театрального искусства.
Небольшой экскурс в прошлое, в богатую интересными постановками историю театра ожидал зрителей уже
в фойе Культурного центра УТОГ. Здесь была развернута
экспозиция театральных афиш «Радуги», а с большого
портрета вглядывался в сегодняшних почитателей таланта своих питомцев И.А. Сапожников — основатель театра
и первый его руководитель.
Мне повезло с соседями — теми, что были рядом в
зале во время праздничного концерта театра «Радуга».
Это — ветераны театра, много лет отдавшие родной
сцене, внесшие свой неоценимый вклад в его историю:
В. Шахов, М. Снисарь, А. Пилипенко, А. Мизгирева,
И. Лисовой, В. Стёпкин и другие.
Как живо реагировали они на все происходящее на
сцене, как метко и тонко подмечали все новое и интересное, что появилось в его репертуаре в последние
годы! Они вслед за ведущей Татьяной Журковой повторяли фамилии режиссеров и бывших работников театра,
которые пришли в этот день поздравить его коллектив, с
радостью узнавания старых добрых знакомых ловили
взглядом, как произносятся жестами фамилии тех, кто
работал в театре в разные годы, со скорбью внимали
списку безвозвратно ушедших из жизни…
А на сцене один фрагмент из репертуара последних
лет сменялся другим: «Мир без тебя...», «Праздник в
джунглях», песенный вернисаж «Кохати час!», «Рокпопджаз — для вас!», «Двое на качелях»… Завершили программу жизнерадостные метаморфозы смешного — «Шурымуры клоунов, иллюзионистов, магов и
балета со зрителями».
Между этими фрагментами были выступления режиссеров и балетмейстеров, пришедших на празднование
юбилея: Н. Козакова, В. Подберезкина, В. Корнияки и
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других. Из их уст прозвучало много слов восхищения
талантом неслышащих актеров, пожелания успехов и
творческого долголетия этому самобытному театральному коллективу.
В. Корнияка выразил общее праздничное настроение, воскликнув: «Радуга», радуйся!»
И «Радуга» радовалась, веселилась, пела, смеялась
доброй шутке, заряжая всех бодрящим оптимизмом и
молодым задором. Особенно тепло и както посемейному восприняли все курьезные случаи из театральной
жизни, рассказанные з.а. Украины А. Мягких, з.а. Украины В. Стёпкиным, з.а. Украины О. Кираш, з.а. Украины
А. Кушниренко и А. Василенко.
А в финале юбилейного действа, когда на сцену
вышли все поколения «Радуги», стало особенно понятно, как соответствует это яркое и колоритное многоцветье имен и талантов своему символическому и многообещающему названию.
На виновников торжества хлынул поток поздравлений,
цветов и подарков от Министерства труда и социальной
политики Украины, руководства Центрального правления УТОГ, предприятий и организаций Общества. И вновь
зазвучало: «Радуга, радуйся!»
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БЕНЕФИС ЗАСЛУЖЕННОГО
АРТИСТА УКРАИНЫ А. КУШНИРЕНКО

НА ВОЛНАХ
ВДОХНОВЕНИЯ
2000 год
Режиссерыпостановщики —
В. ГОНЧАРЕНКО, Н. ЗАЙОНЦ
Дикторы
переводчики
Зав. постановочной
частью
Консультант
по жестовому языку
Осветитель
Звукорежиссер
Гримерпастижер
Костюмер
Реквизитор
Машинист сцены

— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
— В. Остапенко.
— Н. Зайонц.
— В. Рудин.
— А. Семенюта.
— А. Василенко.
— С. Мацук.
— Н. Крицкая.
— М. Пилипенко.

Программа концерта и исполнители:
Ведущие программы — В. Стёпкин, Н. Зайонц.
Диалог режиссера с помощником (выход боцмана, юнг)
— Н. Зайонц, В. Стёпкин.
Дуэт Лоры и Яшки — Н. Зайонц, В. Стёпкин.
Кафе (фокусы) — из спектакля «Шурымуры» — все актеры театра.
Дуэт Сико и Саке — А. Кушниренко, В. Стёпкин.
Сцена с яйцом — отрывок из спектакля «Праздник в джунглях».
Монолог Джерри (спектакль «Философия любви») —
А. Кушниренко, О. Кираш.
Тореадор (бой с быком) — А. Кушниренко.
«Морской волк» (куплеты) — А. Кушниренко.
«Остров памяти» — песня «Журавли» — А. Кушниренко.
Видеомонтаж.
Песня «Не забывайте друзей» — А. Кушниренко.
Сценка «Шевчики» — В. Стёпкин, А. Кушниренко.
Вопросы к зрителю (розыгрыши призов) — Н. Зайонц,
В. Стёпкин.
Песня «Все женщины — красавицы» — А. Кушниренко.
Аукцион (распродажа личных вещей) — Н. Зайонц,
В. Стёпкин.
Песня «Сокровища Черного моря» — А. Кушниренко.
Денежное вознаграждение — А. Кушниренко.
Финальная песня «Ты меня не забывай» — А. Кушниренко.
В программе принимали участие юнги — Н. Матвиенко,
У. Скалозуб, Л. Телепнева, Т. Гикавая, Т. Попова, О. Кираш.
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Из программы бенефиса з.а. Украины А. Кушниренко
«На волнах вдохновения»
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СПЕКТАКЛЬ

ФИЛОСОФИЯ
ЛЮБВИ
(сцены в подушках)
по мотивам пьесы Уильяма Гибсона
«Двое на качелях»
2000 год
Режиссерпостановщик —
Д. ГОНЧАРЕНКО
Балетмейстер
постановщик
Хореограф
репетитор
Зав. постановочной
частью
Консультант
по жестовому языку
Художник
Дикторы

— Л. Юнанова.
— В. Девицкий.
— В. Остапенко.

— Н. Зайонц.
— Л. Демидов.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
Осветитель
— В. Рудин.
Звукооператор
— А. Семенюта.
Гримерпастижер
— А. Василенко.
Костюмер
— С. Мацук.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Переводчикдактилолог — Т. Журкова.

Действующие лица и исполнители:
Гитель — Т. Гикавая, з.а. Украины Е. Каплан, з.а. Украины
О. Кираш.
Джерри — В. Марущак, з.а. Украины А. Мягких, А. Кушниренко.
В массовых сценах актеры театра:
Т. Вуйцик, Т. Кирпак, Е. Данилов, В. Коваль, О. Кошевая,
Н. Матвиенко, У. Скалозуб, Л. Марченко, А. Чубко, В. Осадчий,
В. Науменко.

Н. ЛАРИОНОВА,
старший библиотекарь КЦ УТОГ
2х3 = ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ
В Культурном центре УТОГ очередное событие — премьерный спектакль театра «Радуга» по мотивам пьесы
Уильяма Гибсона «Двое на качелях», названный его создателями «Философия любви».
Оговорюсь сразу: представление, как и пьеса —
необычны. Нельзя сказать, что это «театральный авангард» — модное ныне течение в элитарном искусстве,
но и обычной театральной постановкой это действие не
назовешь. Помимо хорошей игры ведущих актеров
театра, здесь налицо интересная режиссерская трактовка пьесы, ее необычное воплощение. Вместо 2х
действующих лиц здесь играют три пары, продолжая и
развивая главную тему спектакля, — философию любви,
взаимоотношения мужчины и женщины в этом жестоком
современном мире, где любовь разменивается на выгоду и деньги.
Конечно, спектакль этот больше подходит для подготовленного зрителя, разбирающегося в театральном
жанре. Но два премьерных показа пьесы подтвердили
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Сцены из спектакля «Философия любви»
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тот факт, что настоящее искусство доступно и понятно
всем, и неслышащим людям в том числе.
Наши зрители соскучились по театральным драматическим спектаклям, поэтому мелодрама на сцене не
оставила никого равнодушным.
Для большего понимания спектакля нужно рассказать об авторе и самой пьесе.
У. Гибсон (род. 1914 г.) — американский драматург.
Печатается с середины 40х годов ХХ ст. В истории американской литературы занимает небольшое место.
Успех писателю принес романбестселлер «Паутина»
(1954 г.), однако широкую известность в мире его имя
приобрело благодаря пьесам «Двое на качелях» (поставлена впервые в 1958 г.) и «Сотворившая чудо» (1957 г.).
В русском переводе они появились у нас лишь в 1962 г.
Пьесы и книги У. Гибсона стали библиографической
редкостью. Но «Двое на качелях» до сих пор не сходят с
театральных сцен мира. Ведущие театры, с участием
лучших актеровзвезд, ставили и продолжают играть эту
драму. Своим сдержанным лиризмом эта пьеса затрагивает сокровенные струны души человеческой, заставляет задуматься о смысле бытия, о любви и ее сущности.
Скрытый философский подтекст присутству ет в пьесе и
передан создателями спектакля, отсюда и название
«Философия любви», которое ему соответству ет больше, чем «Двое на качелях» жизни, как задумал автор.
В его творчестве красной нитью проходит «психология одиночества», поиски героями своего места в
жизни. Как и многим писателям «потерянного поколения» 20—30х годов, У. Гибсону свойственны умонастроения стоического пессимизма, его герои разочарованы
современной жизнью, ищут опору в фронтовом братстве, дружбе и любви.
Как у Э. Хемингуэя — у Гибсона лаконичные, меткие,
напряженные диалоги, как у Э.М. Ремарка — одинокая,
больная женщина (героиня пьесы) и нет счастливого happyend поамерикански. Как герои У. Фолкнера — герои
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пьесы Гибсона стоически противостоят обстоятельствам,
не теряя при этом надежды. Глубинный психологизм присутству ет в пьесе, и что самое главное, передан создателями спектакля. Зрители это ощущают и, затаив дыхание,
сопереживают актерам — героям пьесы.
У Гибсона есть еще одно удивительное произведение, близкое глухим. Это пьеса под названием «Сотворившая чудо» — о юности слепоглухой Эллен Келлер —
американской писательнице и педагоге. Эта пьеса —
подтверждение его позиции стоицизма, того, что человек должен противостоять обстоятельствам, бороться
за себя и свое место в жизни, и никогда не терять надежды. Конечно, поставить на сцене эту вещь очень трудно,
но не будем и мы терять надежды на то, что наш театр в
будущем осилит эту постановку.
Таким образом, подводя итог нашему литературному
отступлению, можно сказать, что творчество У. Гибсона не
утратило своего смысла. Оно актуально сейчас, и долго
еще будет будоражить умы последующих поколений.
В нашем же спектакле мы видим интересные режиссерские находки оригинальных выразительных средств.
Это как постановочные средства (декорация, антураж,
свет), так и прочтение — трактовка самой пьесы. Она
выглядит не традиционным представлением, а отдельными «сценами в подушках», которые заменяют обычное
убранство комнаты. Этим художественным приемом подчеркивается, что главное — это чувства героев, их духовность, а не материальный вещизм. Ведь не зря Ремарк
сказал, что «привязанность к собственности ограничивает и сковывает человека». Действие пьесы подчеркивается на протяжении всего спектакля вставками пантомимы
— так называемого Хора (по типу хора античного театра),
который хореографическими средствами передает
«недосказанное» актерами, их ощущения.
Деятельность одинокого человека тесно связана с
интимными сторонами психологии каждого. И это очень
интересно передано в спектакле. Мы видим особенно254

сти переживаний героев, возникшую у них потребность
к общению, любви — к этой своеобразной психологической разрядке в условиях одиночества. Три пары актеров на сцене сменяют друг друга, дополняя и раскрывая
образы героев с разных сторон. Внешняя простота и
естественность присущи Валерию Марущаку и Татьяне
Гикавой в первой сцене, затем Елена Каплан и Александр Мягких раскрывают нам процессы душевной
жизни героев, самоотчет ощущений у них передан с
таким «надломом», так выразительно, что веришь всему,
что происходит на сцене. И наконец, третья пара —
Ольга Кираш и Александр Кушниренко с трогательностью, сдержанным лиризмом передают чувства героев,
вызывая у зрителей на глазах слезы (на то она и мелодрама). Значит, представление дошло до зрителей,
нашло отзвук в их душах, а это — главное. Проникновенному пониманию сценического действия слышащими
зрителями способствовали наши дикторы — актеры
Татьяна КозачукБогачук и Валерий Стрелец, а глухим в
восприятии действия пьесы помогал жестовый язык в
постановке Нины Зайонц — доступный, простой и в то
же время артистичный.
Центральная этическая проблема — как «жить дальше в наше время» — остается для большинства людей
неразрешимой. Спектакль не отвечает прямо на этот
вопрос, да это и невозможно, и не нужно. Главное в
жизни — это верить, любить и надеяться, этим философским кредо создатели спектакля и отвечают нам, зрителям.
Спектакль состоялся и имеет право на долгую сценическую жизнь. Спасибо всем его создателям, кто готовил, ставил и воплотил эту замечательную пьесу на
сцене! В своем творчестве театр «Радуга» поднялся еще
на одну ступеньку выше. «Так держать!» и дальнейших
творческих успехов пожелаем мы всему театральному
коллективу.
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СКАЗОЧНАЯ ФЕЕРИЯ

ДОБРЫЙ ПРИНЦ РИКЕ
по мотивам сказок
Шарля Перро и Катрин Бернар,
пьесы Ф. Кони «Принц Рике»
2001 год
Режиссерпостановщик —
В. ФЕДОРОВ
Балетмейстер
постановщик
Помощник
режиссера
Музыкальное
оформление
Зав. постановочной
частью
Дикторы

— И. Лукьянов.
— И. Бондаренко.
— А. Кочеванов.
— В. Остапенко.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.

Консультант
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Осветитель
— В. Рудин.
Костюмеры
— С. Мацук, В. Карпечкина.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Гримерпастижер
— А. Василенко.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.
Переводчикдактилолог — Т. Журкова.

Действующие лица и исполнители:
Принц Рике, горбун — В. Науменко.
Губернатор — з.а. Украины А. Кушниренко.
Губернаторша — з.а. Украины Е. Каплан.
Абрикотина, их дочь — Н. Матвиенко.
Тортиколи — з.а. Украины А. Мягких, Т. Вуйцик.
Кавалер Бамбиньи — А. Чубко, Е. Данилов.
Свита Бамбиньи — В. Марущак и О. Кошевая.
Амур — В. Коваль.
Фея — з.а. Украины О. Кираш.
Ангелы, горбуны — Т. Гикавая, Т. Кирпак, Л. Марченко,
Е. Матковская, У. Скалозуб.

Н. ЛАРИОНОВА,
старший библиотекарь КЦ УТОГ
УМ И КРАСОТА — ЗАЛОГ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ
(СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД)
2001 год в Культурном центре УТОГ ознаменован премьерой театра «Радуга» под названием «Добрый принц
Рике». Дети и взрослые увидели сказочную феерию по
удивительной сказке.
Вот так, начиная с XVII века, эта сказкаводевиль
К. Бернар — Ш. Перро — Ф. Кони преодолела трудный
путь и, наконец, достигла сцены Культурного центра — и
заискрилась, засверкала феерическим светом волшебной лампы во дворце феи Карабоссы, заставила зрителей восхититься прозорливостью просветительского
ума наших предков, которые через века передают нам
главный завет: «Ум и красота — вот залог любви и счастья человечества, а не слава и богатство».
В сказке красота была принесена в дар уму, и только
17 — Сказание о «Радуге»
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любовь произвела это превращение. Как не вспомнить
знаменитое выражение Достоевского: «Красота спасет
мир». Нельзя словами передать это сказочное действие.
Это действительно феерия, но это и водевиль, с типичными куплетами морали, это и балетные сцены, и пантомима, и драма. Разнообразные сценические средства
использованы для достижения цели — передать главную идею сказки, и, судя по отзывам зрителей — и
маленьких, и взрослых, эта цель достигнута. Красивая
сказка вызывает даже слезы умиления на глазах особенно впечатлительных зрителей. Тут надо отдать должное
постановщикам и исполнителям этого удивительного
зрелища.
Режиссерпостановщик В. Федоров и балетмейстерпостановщик И. Лукьянов умело использовали и
современный антураж, и классические водевильные
сцены. Необычно просто, сказочно и волшебно художественное оформление и убранство сцены (зав. постановочной частью — В. Остапенко). Прекрасно подобранная музыка (Л. Лукьянова), интересные световые решения (В. Рудин), красивые костюмы исполнителей, особенно феи Карабоссы, амура и ангелов (костюмеры —
С. Мацук и В. Карпечкина, реквизит — Н. Крицкая) помогают зрительному восприятию спектакля и режиссерскому его воплощению.
Интересные режиссерские решения переносят древнюю сказку в наше время, как бы перебрасывают мостик
из того, XVII века, в наш, уже XXI век, передают эстафету
новым поколениям и зрителей, и исполнителей. «…Какой
смысл в том, чтобы люди умные оказывались в худшем
положении, чем те, у которых вовсе нет ума?» — это
слова принца Рике с хохолком из сказки Ш. Перро. Не
правда ли, сказано так, какбудто в наше время.
Замечательно смотрится игра актеров, исполняющих
роли главных героев сказки: Виталия Науменко — принца Рике, и Натальи Матвиенко — Абрикотины. Приятно
отметить их удачный дебют. Их герои, как и они, молоды
258

и прекрасны, и все у них впереди! Молодцы, ребята!
Как всегда, потрясает профессионально четкая,
хорошая игра наших корифеев театра, заслуженных
артистов Украины — А. Кушниренко, Е. Каплан, О. Кираш
и А. Мягких. Когда я спрашивала у зрителейребят, кто
больше всего им понравился в сказке — все отвечали,
что красавицафея (засл. артистка Украины О. Кираш) и
кавалер Бамбиньи (чукотский принц) со своей свитой.
Вот уж поистине удачное сочетание роли и исполнителя
— молодой актер А. Чубко создает необычный образ
представителя северного народа.
Динамичный, предельно сжатый по времени исполнения, спектакль смотрится на одном дыхании и воспринимается как неслышащими, так и слышащими зрителями однозначно — с восторгом. Немалая заслуга в этом
дикторов театра Т. КозачукБогачук и В. Стрельца.
Спектакль удался! Пожелаем сказке долгой сценической жизни, а коллектив театра поздравляем с очередной удачной премьерой. Где ты, добрая волшебницафея? Ты так нам нужна сегодня, как никогда. Взмахни
своей волшебной палочкой и сделай нас всех умными и
красивыми, научи быть счастливыми и преодолевать все
невзгоды, ведь мы заслуживаем этого!
Спасибо всем за добрую старую сказку!

259

ШОУПРОГРАММА

ГЛАЗАМИ СЛУШАЙ
ВЕСТНИКА ЛЮБВИ
2001 год
Режиссерпостановщик —
заслуженный артист Украины
А. МЯГКИХ

Звукооператор
Консультант
по жестовому языку
Гримерпастижер
Костюмер
Реквизитор
Дикторы
Машинист сцены
Переводчики
дактилологи

— А. Кочеванов.
— Н. Зайонц.
— А. Василенко.
— С. Мацук.
— Н. Крицкая.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
— М. Пилипенко.
— Л. Крамар, Т. Журкова.

Программа концерта и исполнители:
Хорео гра фи че ская ком по зи ция «При вет ствие» —
з.а. Украины Е. Каплан, А. Чубко, О. Кошевая, Е. Данилов.
Песня «Украиночка» — О. Кошевая.
Хореографическая композиция «Два кума» — з.а. Украины А. Мягких, А. Чубко, О. Кошевая.
Пантомима «Волшебный шарик» — Е. Данилов.
Хореографическая композиция «Чабаны» — з.а. Украины А. Мягких, Е. Данилов, А. Чубко.
«Праздничная полька» — О. Кошевая.
Буковинский танец — з.а. Украины А. Мягких, Е. Каплан.
Комическая пантомима «Ворона и лисица» — А. Чубко.
Фокусы с картами «Джокер» — Е. Данилов.
Хореографическая композиция «Куклы» — з.а. Украины Е. Каплан, А. Чубко.
Шуточная иллюзия — Е. Данилов, О. Кошевая.
Клоунская реприза — з.а. Украины А. Мягких, Е. Каплан,
А. Чубко.
Песня «Вечерок» — О. Кошевая.
Песня «Незаконченный роман» — з.а. Украины Е. Каплан, А. Мягких.
Песня «Лиза» — А. Чубко.
Пантомима «Кольцо» — з.а. Украины Е. Каплан.
Хореографическая композиция «Агенты» — з.а. Украины А. Мягких, Е. Данилов, А. Чубко.
Песня «Люблю мужчин» — з.а. Украины Е. Каплан.
Финал «Эстрадный танец» — все актеры.
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В. ПРОХОРОВ,
директор Винницкого ДК УТОГ
СВЕТ «РАДУГИ» ОЗАРИЛ И ВИННИЦУ
Еще с зимы едва ли не в каждом номере газеты «Наше
життя» мы встречали сообщения о выступлениях столичного театра «Радуга» в городах Украины. С интересом
следя за маршрутами его поездок, мы с нарастающим
нетерпением ждали — а когда же наша очередь?
И вот — наконецто! Пришел и на нашу улицу праздник!
В один из солнечных весенних дней мы приветствовали гостей из столицы Украины в нашем городе — центре Подолья.
А потом был концерт — удивительный по многогранности представленных номеров, неповторимый по колоритности сценок и пантомим…
Причем вся эта программа была продемонстрирована нам вовсе не многочисленной группой — выступали
всего лишь пять человек: заслуженные артисты Украины
Елена Каплан и Александр Мягких, артисты Ольга Кошевая, Евгений Данилов и Александр Чубко.
Были в программе и песни (в жестовом исполнении),
и сценка из спектакля «Философия любви», и танцы —
национальные, лирические, шутливоюмористические.
Была и клоунада, были и номера оригинального жанра
(или то, что мы в просторечии называем фокусами).
Причем «фокусник» (артист Е. Данилов) предстал
перед нами не в традиционно величественном амплуа
мага и чародея в строгом фраке и цилиндре, а просто
как разбитной и озорной парнишка. Он весело заманивал то одного, то другого зрителя на сцену: «Ну давайте
же поиграем с вами вместе!» И люди не заставляли себя
долго уговаривать, охотно выходили — ну что он там
может, такой простачок… Зрители бойко вступали в игру
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в «угадайку», которую он им предлагал. И только в конце
игры хлопали глазами и растерянно улыбались — одурачил всетаки… Но никто из вышедших на сцену не обижался, веселье зала передавалось и им и было наградой
за конфуз.
Правда, это веселье быстро сменялось напряженным
вниманием и сопереживанием лирическому сюжету
следующего номера — песни или инсценировки, с тем,
чтобы вновь разрядиться смехом, когда приходил черед
веселого номера.
Так и продержал этот маленький коллектив театра
всех нас, зрителей, в неослабевающем внимании к происходящему на сцене более полутора часа, не отпуская
ни на минуту.
Весь концерт прошел, что называется, на одном
дыхании, без единого сбоя или паузы. Лишь только
заканчивался очередной номер, раздавались благодарные аплодисменты. И тут же растерянно умолкали, потому что, провожая взглядом скрывающихся за кулисами
исполнителей, зрители не успевали заметить, что на
сцене уже вовсю исполняется следующий номер. Здесь
нужно отдать должное режиссеру программы Игорю
Бондаренко, обеспечившему превосходную организацию всего представления.
Конечно же, мы долго еще будем вспоминать этот
концерт — настоящий подарок, которого давно уже не
видели наши неслышащие полтавчане, не избалованные вниманием столичных артистов.
Правда, будет в этих воспоминаниях и грустная нотка.
Мы, к сожалению, не смогли предоставить киевлянам
зал нашего Дома культуры УТОГ — большинство его
помещений сдано в аренду, а тот крошечный зал, который мы вынужденно приспособили под зрительный, не
имеет даже сцены и нуждается в капитальном ремонте,
средств на который у нас, увы, нет и не предвидится.
Поэтому для концерта, о котором шла речь, мы были
вынуждены искать зал «на стороне».
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И конечно же, совершенно естественно наше чувство
величайшей признательности и благодарности Вячеславу Шатило, директору Винницкого строительного
техникума, с пониманием отнесшемуся к нашему бедственному положению и безвозмездно предоставившему для проведения концерта театра «Радуга» актовый
зал техникума.
Когда концертная программа подошла к концу, мы от
всей души поблагодарили киевских артистов за их
чудесное выступление и выразили надежду, что эта
наша встреча не последняя и что в будущем мы все же
сможем принять гостей из столицы в своем собственном зале — просторном и красивом.
Расставаясь с артистами театра «Радуга», винницкие
зрители искренне пожелали киевлянам, чтобы их творчество и впредь было созвучным такому светлому и
удачному названию их театра.
Ведь вспомните: каким, подетски восхищенным и
радостным, становится взгляд любого из нас, когда
после налетевшей грозы в посветлевшем летнем небе
вдруг величественно засияет радуга. Можно смело сказать: «Радугу» любят все — и стар, и млад.
Пусть же к театру с таким оригинальным именем всегда будет такое же восторженное и радостное отношение!
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Н. ВАЛЕНЕ,
инструкторметодист
Луганской облорганизации УТОГ.
ЛУГАНЧАНЕ ПРИНИМАЮТ ГОСТЕЙ
В апреле 2003 г. Луганскую областную организацию и
Луганский ОДК УТОГ с гастрольной поездкой посетили
актеры столичного театра мимики и жеста «Радуга».
Впервые за 20 лет произошла эта радостная встреча.
Благодаря стараниям председателя Краснолучской ТО
УТОГ Т.В. Захаровой, которая добилась бесплатного
выделения транспорта для поездки неслышащих из
Красного Луча в Луганск, концерт смогли увидеть и глухие из района.
А посмотреть было на что! Блестящая полуторачасовая программа состояла из 17 номеров. И каждый являл
собой истинное произведение искусства. И это все при
том, что в составе группы актеров «Радуги» было лишь
5 человек: заслуженные артисты Украины Александр
Мягких и Елена Каплан, артисты: Александр Чубко,
Ольга Кошевая и Евгений Данилов.
Зрители увидели сцену из спектакля «Философия
любви», интересную клоунаду в исполнении А. Мягких,
А. Чубко и Е. Каплан, а также номера оригинального
жанра и танцы. Всевозможные озорные трюки исполнили Е. Данилов и О. Кошевая. А украинскую песню в
жестовом исполнении «Два кума» О. Кошевая исполнила в шуточной манере с элементами инсценировки
(А. Чубко и А. Мягких были в роли кумовьев).
Мы всегда ждем тебя, «Радуга»!
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Л. ГОРЕВА,
інструктор ІваноФранківської облорганізації УТОГ.
ГАСТРОЛІ НА ПРИКАРПАТТІ
Відбулися гастролі Київського театру «Райдуга» в ІваноФранківському будинку культури глухих. Цей колектив гастролював тут давно — ще у 1984 році. Відомо, що
глядачі з периферії з більшою вдячністю поринають у світ
мистецтва, який дарують їм столичні митці. А якщо ці глядачі — нечуючі, то їхньому захопленню немає меж.
Артисти під керівництвом Ігоря Бондаренка — помічника режисера театру, представили на суд глядачів
шоупрограму «Очима слухай вісника любові!».
Сцена з вистави «Філософія кохання» у виконанні
заслужених артистів України Олександра М’ягких та
Олени Каплан налаштувала всіх глядачів на ліричний лад.
Українські пісні і танці у виконанні Ольги Кошової, Олександра Чубко, Євгена Данилова заворожили зал, який
довго аплодував акторам. Молодих дівчат взяло у полон
романтичне виконання О. Чубком пісні «Ліза».
Розвеселили зал клоуни, котрі залучили до участі в
репризах і глядачів.
Концерт засвідчив, що маленький колектив акторів з
5 чоловік може примусити зал забути про все на світі на
цілих півтори години.
Виступ київських акторів пройшов під знаком любові і
зацікавив усіх: і молодих, і старих. Задоволення від концерту отримали не тільки глядачі, а й місцеві учасники
художньої самодіяльності, які спостерігали професійне
мистецтво гастролерів, помічаючи нові образи і жести.
Після закінчення концерту актори відповіли на їхні запитання, поділилися досвідом в організації концертної програми.
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ШОУПРОГРАММА

УЛЫБКИ
ЛЮБИМЫХ
2002 год
Режиссерпостановщик —
заслуженный артист Украины
А.П. КУШНИРЕНКО
Звукооператор
Консультант
по жестовому языку
Гримерпастижер
Костюмер
Реквизитор
Дикторы
Машинист сцены
Переводчики
дактилологи

— А. Кочеванов.
— Н. Зайонц.
— А. Василенко.
— С. Мацук.
— Н. Крицкая.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
— М. Пилипенко.
— Л. Крамар, Т. Журкова.

Программа концерта и исполнители:
Пролог — Т. Вуйцик, В. Науменко.
Отрывок из спектакля «Философия любви» — з.а. Украины А. Кушниренко, О. Кираш.
Песня «Хэй!» — Т. Вуйцик.
Песня «Благословляю этот вечер» — з.а. Украины
А. Кушниренко, О. Кираш.
Эквилибр на катушках — В. Сак.
Песня «Ну и что?...» — В. Науменко.
Шуточная иллюзия «Чаплин в кафе» — з.а. Украины
А. Кушниренко, О. Кираш, Т. Вуйцик.
Песня «Ты у меня…» — Т. Вуйцик.
Песня «Я скажу «ДА!» — В. Науменко.
Танец со стульями — Т. Вуйцик, О. Кираш.
Песня «Сокровища Черного моря» — з.а. Украины
А. Кушниренко.
Песня «Я выйду замуж за еврея» — Т. Вуйцик.
Еврейский танец — з.а. Украины А. Кушниренко, О. Кираш, Т. Вуйцик, В. Науменко.
Песня «Розовый слон» — В. Сак.
Песня «Сико и Саке» — з.а. Украины А. Кушниренко,
В. Науменко.
Песня «Кармен» — з.а. Украины О. Кираш.
Хореографическая композиция «Тореадор» — з.а. Украины А. Кушниренко.
Танго — з.а. Украины А. Кушниренко, О. Кираш.
Песня «Гарем» — Т. Вуйцик.
Песня «Все женщины — красавицы» — з.а. Украины
А. Кушниренко.
Песня «Крещатик» — з.а. Украины А. Кушниренко и все
актеры.
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В. САКУН,
сурдопедагог Полтавської спецшколиінтернату для
глухих дітей.
НАД ПОЛТАВОЮ РОЗКВІТЛА «РАЙДУГА»
Цей березневий день надовго запам’ятається полтавцям. Саме тоді нежданонегадано завітали до Полтави
провідні актори гастрольної трупи театру «Райдуга» з
новою шоупрограмою «Посмішки коханих». У ній були
задіяні заслужені артисти України Ольга Кіраш, Олександр Кушніренко, актори Тетяна Вуйцик і Віталій Науменко. Вони порадували глядачів веселковосонячним
мистецтвом Мельпомени, приурочивши його до свята
весни — 8 Березня.
Театр «Райдуга» не гастролював у Полтаві вже 15
років, тож склалася думка, що він нібито припинив своє
існування. І раптом театр, як фенікс, воскрес з попелу і
засяяв усіма барвами райдуги. Це вселяє надію в те, що
й надалі «Райдуга» буде дарувати нечуючим глядачам
радість спілкування з прекрасним.
На суд глядацького загалу київські артисти презентували багатогранну жанрову програму, де були сценка з
спектаклю, пісні, танці, пантоміма, фокуси тощо. Один
художній номер поєднувався з іншими вдалими переходами, де не було розриву, що створювало єдиний ланцюг суцільного дійства. Коли дивишся на ці добре відшліфовані витвори мистецтва, відчуваєш, як багато в них
вкладено, щоб заповнити естетичною насолодою порожнечу бездуховності у душах нечуючих глядачів.
Саме вони — актори з града Києва — влили в душі
полтавчан світлий струмінь високого мистецтва, зробивши їх ще багатшими, порадували своїм неповторним
дійством на сцені. Ну як не зачаруватись піснею «Я вийду
заміж за єврея» у виконанні Т. Вуйцик і О. Кушніренка!
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Нечуючі актори вклали в пісенний твір стільки свого
хисту, щоб якнайкраще донести до глядачів зміст цього
художнього номера. Порадував нас і жартівливий «Єврейський танок», котрий актори театру виконали з неабиякою
майстерністю. Глядачі гаряче аплодували артистам за ці
чудові номери.
Заслуговують на високу похвалу пісні у виконанні Віталія Науменка. Яка у нього вишукана пластика пальців рук,
і скільки він вклав у кожну пісню почуттів свого серця,
щоб нечуючі глядачі відчули красу пісенних мелодій!
Варто відзначити і Т. Вуйцик за майстерно виконані пісні.
У психологічній сценці зі спектаклю «Філософія кохання» полтавці мали можливість спостерігати за грою
заслужених артистів України О. Кіраш та О. Кушніренка.
Вони жили на сцені життям своїх героїв, і все дійство
вражало своєю природністю та щирістю почуттів. Для
нас, утогівців, такі актори — справжні зірки на професійній театральній сцені, які по праву стали нарівні з чуючими митцями.
Кожен номер концерту відрізнявся один від одного
кольоровою гамою чудових театральних костюмів, що так
гарно вписувалися в загальну канву виступів гастрольної
трупи. Музичне оформлення концерту супроводжував Ігор
Бондаренко, який вніс і свою частку праці, щоб програма
киян сприймалася на належному рівні.
Ця невеличка група акторів наочно продемонструвала, що можна діяти «не числом, а умінням».
Неповторний за своїм змістом і жанром невеличкий
концерт остаточно доказав глядацькому загалу, що не
перевелися у нас, нечуючих, талановиті актори, які здатні творити високе мистецтво і гідно нести його в маси.
Хвала вам і честь, любі київські друзі, за вашу оригінальну нову шоупрограму, за справжній весняний подарунок усім нам, за чудову гру, в яку ви вклали горіння
своїх сердець, душевну щедрість, непересічний талант!
Нагородою вам стали гарячі аплодисменти залу і
сяючі від захоплення очі вдячних глядачів.
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Беззаперечно, ваш приїзд залишив глибокий слід у
пам’яті нечуючих полтавців. Тому ми кажемо: приїжджайте частіше в Полтаву! Ми завжди раді бачити вас на
нашій гостинній сцені!

Л. ГЛЄБ,
перекладачдактилолог Чернігівського ОБК УТОГ.
ЩАСТИ ТОБІ, «РАЙДУГО»!
Приїзд столичних артистів до нашого стародавнього
міста Чернігова — велика подія, яка, до того ж, останнім
часом трапляється досить рідко.
Київських гостей нечуючі Чернігова очікували з нетерпінням та цікавістю — зал був заповнений ще за годину
до початку концерту. Колектив театру міміки і жесту
«Райдуга» привіз із собою концертну програму «Посмішки коханих», яка перевершила всі сподівання глядачів.
Вони із захопленням зустрічали кожний номер програми, яку підготували для них нечуючі артисти.
Ця зустріч вилилася для присутніх на концерті у справжнє свято душі. Виступ київських майстрів сцени — це
натхненний злет таланту, доказ того, що вада слуху не
може бути на перешкоді справжнім митцяментузіастам.
Короткою була наша зустріч, але лишається надія, що
артисти театру «Райдуга» не востаннє порадували своїм
виступом нечуючих Чернігівщини.
Ця зустріч залишиться надовго в нашій пам’яті, як і
почуття подяки тим, хто подарував нам хвилини натхнення, молодості, краси.
Щасти тобі, «Райдуго»!
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Л. МИХАЛЬЧЕНКО,
председатель Черкасской облорганизации УТОГ.
СПАСИБО, «РАДУГА»!
В Черкасском доме культуры УТОГ состоялась
шоупрограмма «Улыбки любимых», которую подарили
неслышащим черкасчанам артисты театра «Радуга».
Благодарим коллектив и руководство театра за замечательный концерт, интересную и насыщенную праздничную программу.
Желаем всем взаимопонимания, дальнейших творческих успехов, вдохновения и удач, прекрасного концертного репертуара, интересных и легких поездок, приятных и запоминающихся встреч со зрителями, друзьями
и коллегами!

А. РОСИНСКИЙ,
почетный член УТОГ, г. Харьков.
«РАДУГА» ПОКОРЯЕТ ХАРЬКОВЧАН
Новость о гастролях в Харькове группы театра «Радуга» вызвала у харьковчан большой интерес. Ведь последний раз коллектив выступал здесь несколько лет тому
назад. Неудивительно, что зрительный зал Харьковского
областного дома культуры УТОГ был до отказа заполнен
поклонниками талантливых исполнителей из Киева.
Перед началом концерта председатель областной организации С. Оберемок предоставил слово доверенным
лицам Владимира Шумилкина — кандидата на пост Харьковского городского головы.
Затем началось выступление киевлян — заслуженных
артистов Украины Александра Кушниренко и Ольги
Кираш, а также артистов Татьяны Вуйцик и Виталия Науменко. Четыре исполнителя под руководством Игоря
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Бондаренко показали зрителям прекрасную программу.
Один за другим сменялись номера, артисты демонстрировали высокий профессионализм. И неудивительно,
что каждое выступление вызывало шквал аплодисментов. Вся программа была исполнена на едином дыхании, а всего было представлено девятнадцать номеров
разных жанров. Зрители удивлялись, как исполнители
успевали перевоплощаться.
Концерт шел без малейшей заминки более полутора
часов. И все это время взоры зрителей были прикованы
к сцене. Закончилось представление бурными овациями. От имени администрации и ветеранов труда артистам преподнесли цветы.
На «огоньке», устроенном для киевлян, свое искусство показали уже харьковчане — участники художественной самодеятельности: Наталья Сергеева, Елена
Бобырева, Анжелика Тютерева и другие.
Наши гости до самого отхода киевского поезда были
окружены восхищенными зрителями.

18 — Сказание о «Радуге»
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ШОУПРОГРАММА

ЕСТЬ У ЛЮБВИ
И ПРАЗДНИКИ
И БУДНИ
2002 год
Режиссерпостановщик —
В. МАРУЩАК
Звукооператор
— А. Кочеванов.
Консультант
по жестовому языку — Н. Зайонц.
Гримерпастижер
— А. Василенко.
Костюмер
— С. Мацук.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Дикторы переводчики— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.
Переводчик
дактилолог
— Л. Крамар.

Программа концерта и исполнители:
Песня «Вчерашний вальс» — В. Коваль, Т. Гикавая,
Т. Попова, В. Марущак.
«Есть у любви и праздники и будни» — В. Коваль,
Ю. Стоцкая.
Песня «Когда цветут сады» — Ю. Стоцкая.
«Танец со шляпками» — Т. Попова, Т. Гикавая.
Иллюзия — В. Марущак.
Танец «Рокнролл» — В. Коваль, Т. Попова.
Оригинальный жанр — Т. Гикавая.
Песня «Кишкиш…» — Ю. Стоцкая.
Фокусы с веревкой «Турецкие узлы» — В. Марущак.
Пантомима «Робот» — В. Коваль, В. Марущак.
Эквилибр «Пэппи» — Т. Гикавая.
Пантомима «Манекен» — В. Коваль.
Песня «Музыкант» — Ю. Стоцкая.
Шуточная сценка «Пианино» — В. Коваль, В. Марущак.
Песня «Я буду петь для вас!» — Т. Попова.
Песня «Не женюсь!...» — В. Коваль, В. Марущак.
Эстрадный танец «Кто есть кто?...» — Т. Попова, Т. Гикавая, Ю. Стоцкая.
Песня «Мутная река» — В. Коваль.
Эстрадный танец «Чуча» — В. Коваль, Т. Попова, Т. Гикавая.
«I LOVE YOU» — Т. Гикавая и все актеры.
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«Кто есть кто?», хореографическая композиция

Иллюзионная сцена из программы
«Есть у любви и праздники и будни!»
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З. КОГУТ,
культорганизатор
Николаевского дома культуры глухих.
Известие о гастролях в Николаеве группы театра
«Радуга» вызвало большой интерес у неслышащих.
Театр выступал у нас несколько лет тому назад, поэтому
не удивительно, что областной Дом культуры был заполнен поклонниками талантливых исполнителей из Киева.
Артисты В. Коваль, Т. Гикавая, В. Марущак, Н. Матвиенко
и Т. Попова под руководством А. Липовецкой показали
22 номера разных жанров, и зрители только диву давались, как пять участников успевали перевоплощаться
буквально за минуты.
И если В. Коваль в пантомиме «Робот» и в танцах
покорил зрителей своей пластикой, то В. Марущак буквально загипнотизировал всех мастерски исполненными фокусами. Также хочется отметить прекрасное исполнение песен и танцев Т. Гикавой, Т. Поповой и Н. Матвиенко.
Концерт закончился бурными овациями и словами
благодарности за прекрасно подготовленную киевлянами программу.
На «огоньке», устроенном для артистов из Киева,
свое искусство показали уже николаевцы.
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СПЕКТАКЛЬ

СТРАСТИМОРДАСТИ
по мотивам повести
Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон»
2003 год
Режиссерпостановщик —
заслуженный работник культуры Украины
В. ГОНЧАРЕНКО
Зав. постановочной
частью
Консультант
по жестовому языку
Переводчик
дактилолог
Дикторы

Осветитель
Зав. музыкальной
частью
Костюмеры
Реквизитор
Гримерпастижер
Машинист сцены

— В. Остапенко.
— Н. Зайонц.
— Л. Крамар.
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец,
Н. Кутина.
— В. Рудин.
— О. Кочеванов.
— С. Мацук, О. Наумова.
— Н. Крицкая.
— А. Василенко.
— М. Пилипенко.

Действующие лица и исполнители:
Москалева Мария Александрова, первая дама в Мордасове — з. работ. культуры Украины Н. Зайонц, з.а. Украины
Т. Вуйцик.
Афанасий Матвеевич, ее муж — В. Коваль, В. Марущак.
Зинаида Афанасьевна, их дочка — Ю. Стоцкая, В. Сухина.
Мозгляков Павел Александрович, молодой франт, который
сватается к Зинаиде Афанасьевне — В. Науменко, А. Чубко.
Князь К., старик с фантазиями — з.а. Украины А. Мягких,
А. Кушниренко.
Зяблова Настасья Петровна, вдова, дальняя родственница
Москалевой — з.а. Украины О. Кираш.
Антипова Анна Николаевна, прокурорша — Т. Гикавая.
Фарпухина Софья Петровна, полковница — з.а. Украины
Е. Каплан.
Гришка, прислуга в доме Афанасия Матвеевича — Е. Данилов.
Мордасовские дамы:
Наталья Дмитриевна — О. Кошевая.
Фелисата Михайловна — Т. Попова.
Луиза Карловна — О. Онищук.
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Сцены из спектакля «Страстимордасти»
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М. МАЛИКОВА.
АХ, КАКИЕ СТРАСТИМОРДАСТИ!
— «Трудный» Достоевский. «Дядюшкин сон». Казалось
бы — лучше взять чтонибудь проще для постановки,
полегче. Но мы остановили свой выбор именно на Достоевском, тем более, что театр 30 лет не ставил его произведений. А почему «Страстимордасти»? Да потому, что
действие происходит в городе Мордасове, и страсти там
разгорелись нешуточные... — так представил зрителям
новый спектакль его режиссерпостановщик В.М. Гончаренко, он же — директор Культурного центра УТОГ.
И в самом деле, «страстей» на сцене было много. И не
только потому, что это — Достоевский. Игра некоторых
актеров была настолько натуралистичной, что временами возникало ощущение реальности происходящего.
В этом больше других запомнилась Нина Зайонц в роли
Марии Александровны Москалевой — первой дамы в
Мордасове. Нина буквально потрясла своей игрой, создав образ роскошной, с гордым выражением надменного лица, дамы. Вот что значит искусство перевоплощения по Станиславскому! Хорош был актер Виталий Науменко в роли молодого франта Мозглякова. Многие
заметили этого талантливого актера, который, несмотря на молодость, уже смело заявил о себе.
А вот дядюшка в исполнении заслуженного артиста
Украины Александра Мягких не совсем удался. Актер
придал своему персонажу излишнюю гротескность, и
образ получился недостоверный.
Великолепно сыграла вдову Настасью Петровну Зяблову заслуженная артистка Украины Ольга Кираш. Я упомяну здесь только один эпизод, сыгранный актрисой, но
он о многом скажет читателям. Ее Настасья Петровна,
живущая в доме своей дальней родственницы Москалевой на правах горничной, упала посреди сцены с подносом посуды так естественно, что я до сих пор теряюсь в
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догадках— она упала случайно или намеренно?
Юлия Стоцкая в роли Зины, дочери Мордасовой, держалась так, будто она и родилась в кринолинах. Запомнились и исполнители других ролей, хотя, если честно, от
некоторых артистов ожидали большего. А в целом —
спектакль удался! В этом немалая заслуга не только
режиссерапостановщика, но всех тех, кто остается за
кулисами, но без участия которых спектакль не состоялся
бы. В их числе: заведующий постановочной частью В. Остапенко, заведующий музыкальной частью А. Кочеванов,
осветитель В. Рудин, машинист сцены М. Пилипенко.
С. Мацук и О. Наумова изготовили великолепные костюмы, А. Василенко — грим и парики, Н. Крицкая —
реквизит.
Зрители тепло приняли спектакль, дав ему высокую
оценку.
А.А. МИЗГИРЕВА,
бывшая актриса театра «Радуга»
— Это было великолепное зрелище! Ах, какие они все
молодцы, наши артисты, особенно «ветераны»! Но и
молодые хорошо себя показали. Мне очень понравился
спектакль!
Н.В. ИВАНЮШЕВА,
педагогконсультант по мимике
и жесту в театре «Радуга» в 1969—1975 годах,ныне —
переводчикдактилолог Киевской организации УТОГ:
— Чудесно! Я получила огромное удовольствие от
спектакля!
Е.А. АЙРУМОВА,
переводчикдактилолог университета «Украина»:
— Замечательно! Спектакль очень понравился.
Отличная постановка, выразительная игра артистов,
великолепные костюмы — все было на высшем уровне!
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СПЕКТАКЛЬ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
АМУРА
по мотивам одноактных пьес
В. Коняхина «Гонорары Арбата» и
М. Казовского «Лифт на седьмое небо»
2004 год
Режиссерпостановщик —
заслуженный работник культуры Украины
В. ГОНЧАРЕНКО
Помощники режиссера — з.а. Украины А. Мягких,
Л. Крамар.
Зав. постановочной
частью
— В. Остапенко.
Консультанты
по жестовому языку — Заслуженный работник
культуры Украины
Н. Зайонц, Т. Журкова.
Дикторы
— Т. КозачукБогачук, Н. Кутина.
Звукорежиссер
— О. Кочеванов.
Художественное
оформление
— М. Лашкевич.
Костюмеры
— С. Мацук, О. Наумова.
Гример
— А. Василенко.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Осветитель
— В. Рудин.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.

Действующие лица и исполнители:
«Лифт на седьмое небо»:
Ася — Т. Попова, Т. Гикавая.
Виталик — В. Коваль, з.а. Украины А. Мягких.
Диспетчер — з.а. Украины Т. Вуйцик, з.а. Украины
Е. Каплан.
Павлик — Богдан Гончаренко.
«Гонорары Арбата»:
Сергей (художник) — В. Науменко, з.а. Украины А. Кушниренко.
Наташа (гостья) — Ю. Стоцкая, з.а. Украины О. Кираш.
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Сцены из спектакля «Приключение Амура»
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М. МАЛИКОВА.
РАДУГЕ — 35 ЛЕТ!
Я — не рецензент и не театральный критик, а просто
зрительница из зала. Так что и передать могу только то,
что сама видела, не углубляясь особо в философский
подтекст и режиссерские находки и упущения. Скажу от
себя лично и от той части зрителей, с которой успела
пообщаться — спектакль понравился. Интересные идеи,
вдохновенная игра артистов, сама постановка… Были,
конечно, свои «но», однако, об этом чуть позже.
…В застрявшем между этажами лифте — двое. Он
(В. Коваль) и Она (Т. Попова). Все дальнейшее действие
разворачивается в замкнутом пространстве тесной
кабинки и проходит все классические стадии развития
— от отчаяния (Он спешил в ЗАГС, где его ждала богатая
невеста), изумления (неожиданными пленниками лифта
оказались бывшие влюбленные), потрясения (оказывается, у Него есть сын, о существовании которого Он и не
подозревал) и до признания («Я всегда любил только
тебя»), страдания (Она любит другого, а этот другой —
отец Его невесты!), раскаяния («Прости меня»). И после
всего — «хэппи энд», счастливый конец. Долой богатую
невесту с кривыми ногами и ее папупрофессора с тугим
кошельком — Любовь восторжествовала! Конечно, без
вмешательства извне не обошлось — Амур (Е. Данилов)
напроказничал, но не только. Дежурный диспетчер лифтов (Т. Вуйцик), став невольной «слушательницей» чужой
трагикомедии и драмы одновременно, небольшой репликой внесла ясность в отношения двоих.
Первая часть спектакля длилась около часа, но все
это время артисты удерживали зал в постоянном напряжении — зрители боялись пропустить хоть одно словожест, совершенно искренне сочувствовали героям и
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переживали происходящее вместе с ними. Не знаю, что
сказал бы великий Станиславский, посмотри он игру
наших артистов, но то, что искусством перевоплощения
они владеют в совершенстве, особенно непревзойденная Т. Вуйцик, факт неоспоримый. Но, возможно, я,
дилетантка, преувеличиваю? Тогда пусть свое слово скажет профессионал — заслуженный артист Украины
В. Стёпкин: «Это совершенно новый опыт для актеров
театра. И они с поставленной задачей справились
успешно. Интересное режиссерское решение в сцене с
лифтом. Я искренне поздравляю театр с этой премьерой и, конечно, с юбилеем!».
Вторая часть спектакля разыгралась в мастерской
Художника (В. Науменко). Его, сомневающегося в своем
таланте, полюбила прекрасная Незнакомка (Ю. Стоцкая) и, где — хитростью и обманом, где — уговорами и
лаской, заставила Художника создать гениальное произведение. И, конечно же, влюбила в себя.
К сожалению, несмотря на талантливую игру В. Науменко и соблазнительные формы Ю. Стоцкой, повторить триумф своих коллег им не удалось. Слишком
длинными были невыразительные монологи, которые,
вместе с не всегда четкой жестовой речью Ю. Стоцкой,
утомляли. Через какоето время, бросив бесплодные
попытки разобрать каждое слово, просто наблюдала за
происходящим на сцене. Спору нет, все было очень красиво — и декорации, и актеры, но… чегото явно не хватало.
Но, может, сказалась моя усталость? А что другие
зрители скажут?
Л. Лещенко (учитель спецшколы, г. Харьков): «Затянуто очень, интерес стал пропадать. У артистки не все
жесты понятные, не все смогла разобрать, смысл
ускользал».
В целом же новая постановка понравилась зрителям,
и они с благодарностью воспиняли этот своеобразный
диалог двух пар влюбленных о вечном — о Любви, Вер287

ности и… Таланте. Когда все артисты, занятые в спектакле, вышли в его финале на сцену, зал встретил их аплодисментами. А потом на сцену по очереди стали подниматься все артисты театра, а также те, кто по должности
своей всегда «за кулисами», но без которых театр не был
бы театром: костюмер, машинист сцены, гример, хореограф, консультант по жестовой речи, реквизитор, дикторы, осветитель, переводчикдактилолог, звукооператор,
зав. постановочной частью, заместитель директора и,
наконец, режиссерпостановщик театра.
Н.П. Зайонц, возглавляющая сегодня работу театра, в
своем выступлении вспомнила и об истории театра, и о
его сегодняшнем дне. А поздравить юбиляров пришли
не только руководители ЦП УТОГ, Киевской организации
УТОГ, киевских предприятий УТОГ, но также и коллеги —
почитатели таланта из других городов.
В этот день поздравления принимал не только театр
«Радуга», но и его идейный вдохновитель, режиссерпостановщик, он же — директор Культурного центра УТОГ
Владимир Михайлович Гончаренко. Лично для него прозвучали стихипосвящение и председатель УТОГ Ю.П.
Максименко вручил ему знак «Почетный член УТОГ»,
присвоенный накануне решением V пленума ЦП УТОГ.
Награды были вручены также актерам и другим
работникам Культурного центра УТОГ. Звания «Отличник
УТОГ» удостоены С. Мацук и В. Рудин. Почетные грамоты президиума ЦП УТОГ вручены В. Ковалю и А. Чубко.
Почетной грамотой Министерства труда и социальной
политики Украины с вручением нагрудного знака награжден В. Марущак.
…По театральному емким и символическим получился финал юбилейного вечера. Закружились под мелодию вальса пары, а затем, взявшись за руки, все, кто был
на сцене, постепенно переместились в зал к своим зрителям, без которых невозможен Театр.
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«…Она была маленькаямаленькая,
всего в дюйм ростом.
Ее так и назвали — Дюймовочка!»
Г.Х. Андерсен, «Дюймовочка».

ПЛАСТИЧНОИЛЛЮЗИОННАЯ СКАЗКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ДЮЙМОВОЧКА
по мотивам повести одноименной сказки
Г.Х. Андерсена
2004 год
Режиссерыпостановщики — В. ГОРБАЧЕВСКИЙ,
заслуженный работник культуры Украины
В. ГОНЧАРЕНКО
Балетмейстер
— И. Лукьянов.
Музыкальное оформление — О. Кочеванов.
Зав. постановочной частью — В. Остапенко.
Помощники режиссера — з.а. Украины А. Мягких,
Л. Крамар.
Переводчикдактилолог — Т. Журкова.
Художественное оформление — М. Лашкевич,
М. Поплавко, В. Марущак.
Свет
— В. Рудин, А. Семенюта.
Костюмы
— С. Мацук, О. Наумова.
Грим
— А. Василенко.
Реквизит
— Н. Крицкая.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.

19 — Сказание о «Радуге»

Действующие лица и исполнители:
Дюймовочка — О. Онищук.
Маг — В. Марущак, Е. Данилов.
Женщина — з.а. Украины Т. Вуйцик, О. Кошевая.
Фея, мышь, гусеница — з.а. Украины О. Кираш.
Жаба, гусеница, эльф — з.а. Украины Е. Каплан.
Сын жабы, шмель, ласточка — В. Коваль.
Крот — В. Марущак.
Комар — з.а. Украины А. Кушниренко.
Жуксолдат, эльф — з.а. Украины А. Мягких.
Король эльфов, муха — В. Сак.
Жук, эльф — А. Чубко, А. Бракин.
Рыбы, гусеницы, кузнечики, стрекоза, снежинки, мышечки,
эльфы — з.а. Украины Т. Вуйцик, Т. Попова, Т. Гикавая, В. Науменко, А. Бракин, Ю. Стоцкая.

Т. ЛАПИЕВА.
МНОГОЦВЕТНАЯ «РАДУГА» — В «ДЮЙМОВОЧКЕ»

В этом сезоне для традиционных новогодних мероприятий для детей и их родителей театр «Радуга» Культурного центра УТОГ подготовил новый детский спектакль по мотивам Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка».
Забегая вперед, скажу, что эта красивая, нежная, грустная сказка со счастливым концом заиграла на сцене
КЦ УТОГ новыми красками во многом благодаря оригинальной постановке, осуществленной под руководством
В.М. Гончаренко.
Действие шло без единого слова, но, тем не менее,
все, что происходило на сцене, было понятно зрителю.
Это была не пантомима в ее чистом виде — в спектакле
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А. Майкоп в роли Дюймовочки
291

Сцены из спектакля «Дюймовочка»
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Сцена из спектакля «Дюймовочка»
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Сцена из спектакля «Дюймовочка»

Жена Президента Украины Екатерина Ющенко с детьми
приветствует актеров театра «Радуга»
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использовано сразу несколько жанров: танец, жонглирование, элементы акробатики — вот из них и был сложен сюжет известной сказки, но самое главное, в нем
мы увидели настоящее актерское мастерство и неувядающих ветеранов сцены, и молодых начинающих актеров «Радуги».
Спектакль был роскошно, посказочному оформлен,
но особенно запомнилось красочное световое оформление и отличный реквизит (заведующая реквизитным
цехом — Н. Крицкая). А если учесть, что костюмерный
цех (заведующая — С. Мацук) самостоятельно одел весь
«животный мир», задействованный в постановке, то это
заслуга всех, кто трудится в нем (раньше все костюмы
шили на театральном комбинате).
Одним из самых ярких примеров оформления сцены
стал чудесный цветок, в котором спала Дюймовочка.
К слову, в том эпизоде в чаше цветка «напрашивается»
пластический этюд — соло Дюймовочки. Это позволило
бы шире раскрыть способности исполнительницы этой
роли — молодой артистки А. Онищук, поскольку, на мой
взгляд, она как бы теряется на фоне своих более опытных коллег по сцене — исполнителей других ролей, и
выглядит не столь ярко, как хотелось бы.
Да и не мудрено потеряться в этом созвездии имен и
созданных ими ярких образов! Взять хотя бы образ материЖабы, удачно сыгранный заслуженной артисткой
Украины Еленой Каплан. В образе ее сыночка, для которого она и украла малышкуДюймовочку, выступил пластичный и яркий артист В. Коваль.
Запомнилась и сценка в норке у Мыши (ее блестяще
сыграла заслуженная артистка Украины О. Кираш). Рядом
с Ольгой блистал Валерий Марущак в образе жениха
Дюймовочки — Крота. Он легко подхватывает Дюймовочку, как пушинку, и тут особенно заметен контраст между
гигантомКротом и его крошкойневестой. Это вызывает
жалость к бедняжке Дюймовочке.
Запомнился и созданный молодой актрисой В. Сухи295

ной образ Ласточки, и другие персонажи этой яркой и
доброй сказки.
Финал сказки четкий и ясный — традиционный «хеппи
энд», а вот начало ее на фоне всего действия кажется
несколько затянутым. Впрочем, может в этом и заключается режиссерский замысел — с помощью медленного, лирического вступления передать материнское одиночество женщины (артистка О. Кошевая), так жаждущей иметь ребенка. Как все помнят по сюжету сказки, ей
на помощь приходит Фея (заслуженная артистка Украины О. Кираш), передающая матери Дюймовочки волшебное зернышко.
Это неповторимое ощущение волшебства и исполнения самых сокровенных желаний — безусловная удача
нового спектакля театра. В «Дюймовочке» «Радуга» вновь
засияла всем многоцветьем своих талантов. И в этом
заслуга всего коллектива во главе с В.М. Гончаренко.
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КОНЦЕРТ

ПЕСЕННЫЙ
ВЕРНИСАЖ — 2
2005 год
Режиссерпостановщик —
заслуженный работник культуры Украины
В. ГОНЧАРЕНКО
Музыкальное
оформление
— А. Кочеванов.
Зав. постановочной
частью
— В. Остапенко.
Режиссер
сценического
жестового языка — Н. Зайонц,
заслуженный работник
культуры Украины.
Машинист сцены — М. Пилипенко.
Дикторы
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец.
Осветитель
— В. Рудин, А. Семенюта.
Звукорежиссер
— А. Кочеванов.
Костюмы
— С. Мацук.
Гримерпастижер — А. Василенко.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Переводчик
дактилолог
— Т. Журкова.

Программа:
Песня «Не спи, моя рідне земле».
Исполняют: В. Коваль, А. Чубко, Т. Попова, Т. Вуйцик,
А. Мягких, В. Науменко, Т. Гикавая, Ю. Стоцкая, Е. Каплан, В. Сак,
Е. Данилов, В. Марущак, А. Онищук, О. Кираш.
Песня «Сын».
Исполняют: Е. Каплан, А. Бракин, О. Кошевая.
Песня «Монахиня».
Исполняют: Е. Каплан, В. Сак, А. Онищук, О. Кираш, Т. Попова, Т. Гикавая.
Песня «Лед». Исполняют: Ю. Стоцкая, В. Коваль.
Песня «Де ти тепер?».
Исполняют: Т. Вуйцик, В. Сак, В. Науменко, Е. Данилов,
А.Бракин.
Украинская народная песня «Сусідка».
Исполняют: А. Мягких, А. Кушниренко, О. Кираш, Е. Каплан,
А. Чубко, Е. Кошевая.
Украинская народная песня «Коло річкиброду».
Исполняют: В. Коваль, В. Науменко, А. Чубко, Ю. Стоцкая,
Т. Гикавая.
Украинская народная песня «Сватай мене, Грицю».
Исполняют: Е. Каплан, А. Мягких, Е. Данилов, В. Марущак,
А. Бракин, О. Кошевая, В. Сак, Т. Попова, А. Онищук.
Песня «Скажи навіщо…»
Исполняют: А. Чубко, О. Кираш.
Песня «Королева карнавала».
Исполняют: Ю. Стоцкая и все актеры театра.
Песня «На коня».
Исполняют: А. Кушниренко, В. Коваль, А. Чубко, В. Науменко
и все актеры театра.
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«С тех пор, как существу ет свет,
От смеха не случалось бед!»
С. Михалков
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по мотивам пьесы C. Михалкова
2005 год
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Л. Крамар.
Консультанты
по жестовому языку
— заслуженный работник
культуры Украины
Н. Зайонц, Т. Журкова.
Дикторы
— Т. КозачукБогачук,
В. Стрелец, Н. Кутина.
Звукорежиссер
— О. Кочеванов.
Зав. постановочной частью — В. Остапенко.
Художественное оформление — М. Поплавко.
Костюмеры
— С. Мацук, О. Наумова,
Т. Вуйцик.
Гример
— А. Василенко.
Реквизитор
— Н. Крицкая.
Декорации
— О. Шведов, В. Марущак.
Осветители
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В. Соловей.
Машинист сцены
— М. Пилипенко.
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М. МАЛИКОВА.
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ОТ «РАДУГИ»
В конце каждого года театр мимики и жеста «Радуга»
дарит своим большим и маленьким зрителям новый
спектакль. Причем, новогодние постановки с интересом
смотрят и дети, и взрослые. Детвору всех возрастов очаровывает яркое действо, царящее на сцене, а взрослые
погружаются в знакомый с детства волшебный мир сказки, заново встречаясь с его подзабытыми обитателями.
Прошлой зимой на сцене Культурного центра УТОГ с
успехом прошла очаровательная «Дюймовочка», которая привела в восторг даже супругу Президента Украины Катерину Чумаченко. А в этом году нам долго не удавалось выведать, какой сюрприз подготовил театр
своим зрителям «под елочку». Все только загадочно
улыбались и ловко уклонялись от ответа (не иначе, как с
каждого взяли подписку о неразглашении тайны). Пришлось набраться терпения и ждать «законспирированного» спектакля.
Но вот, наконец, тайное стало явным — новогодним
подарком «Радуги» киевлянам стала сказочная феерия
«И смех и слезы» по мотивам пьесы С. Михалкова. Премьера спектакля состоялась 19 декабря и была тепло принята зрителями. Не буду пересказывать содержание
пьесы — при желании каждый может взять томик Михалкова и прочитать сказку о Добре и Зле, о Дружбе и Предательстве — о тех вечных истинах, на которых многие века
держится мир.
В пьесе не была нарушена главная заповедь всех сказок — Добро должно победить Зло, что, в итоге, и имели
удовольствие наблюдать заполнившие зрительный зал
любители театрального искусства. Отличная игра актерского коллектива, восхитительные костюмы, замеча311

тельные декорации — все вместе обеспечило премьере
заслуженный успех.
Трудно из общего актерского состава выделить
отдельных исполнителей — каждый был великолепен в
своем амплуа. Впрочем, у всех есть реальная возможность самим увидеть спектакль, ведь впереди — Новогодние представления!

Т. ЛАПИЕВА.
СКАЗКА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ
В декабре 2005 г. на сцене КЦ состоялась премьера
сказкифеерии по мотивам пьесы С. Михалкова «И смех
и слезы».
Стало уже хорошей традицией то, что к концу каждого
года театр «Радуга» готовит новогодний сюрприз для
детей. На этот раз в сюжет новой постановки В. Гончаренко, несмотря на сказочное сценическое оформление
и замысловатые костюмы, был заложен не только детский смысл. Пьеса имеет поучительный характер, в
основу которого входит воспитание личности.
И если проанализировать действие спектакля и разложить все по полочкам, то можно понять, что в нем прослеживается актуальная тема нашей обыденной жизни,
со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. И мне, кажется, что В. Гончаренко совсем не случайно выбрал эту пьесу.
Сюжет пьесы, на первый взгляд, прост.
Обыкновенный мальчик Андрюша Попов, ученик 5б
класса (В. Науменко) наелся снега и заболел. Вокруг
него суетится мама (Е. Каплан). Приходит доктор (А. Кушниренко), приписывает ему горькие лекарства и постельный режим. В это время его навещает его одноклассница Люба (Т. Попова), с которой он играет в карты и шахматы.
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Напичканный пилюльками и уставший непоседа
Андрюша погружается в глубокий сон.
Вот тутто и разворачиваются основные события
спектакля, которые заставляют задумываться над происходящими не только детей, но и взрослых.
Шахматнокарточная страна, в которую попадает
мальчик во сне, поражает его противоречивыми персонажами, — конфликтующими, интригующими, лицемерными, жаждущими власти (Двуличие — Ю. Стоцкая, Кривело — В. Коваль).
В этой сказочной стране правит бал отнюдь не шахматный король…
Но, как и в каждой доброй сказке, где добро всегда
одерживает победу над злом, у пьесы «Смех и слезы»,
разумеется, счастливый конец. В жизни, к сожалению,
не всегда так…
В целом спектакль удался на славу.
Почти все актеры справились со своей задачей —
раскрыли образы героев, над которым работали вместе
с педагогами во главе с режисеромпостановщиком
В. Гончаренко.
Особенно хочется отметить удачную работу дамы
«треф» Двуличие (Ю. Стоцкая). Пластика тела, выразительные жесты и мимика молодой артистки, ее артистичность, непринужденность и умение держать себя на
сцене, сделали этот образ особенно запоминающимся.
Интересен несколько эксцентричный образ шахматного
короля Унылио (А. Чубко) и министра «без портфеля»
Кривело (В. Коваль). Несколько необычен в своем
амплуа королевский Шут (заслуженный артист Украины
А. Мягких). И, конечно же, прекрасно сыграл мальчика
Андрюшу молодой актер, но совсем не мальчик В. Науменко. Честь и хвала актерам театра. Эта премьера как
еще одна ступень театра к вершинам актерского
мастерства. Пусть дорогу осилит идущий! Мне остается
только пожелать театру дальнейшего творческого роста
и успехов в работе.
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СВАДЬБА НА КОРАБЛЕ,
ИЛИ СЫГРАЙ СВОЮ РОЛЬ КРАСИВО!
Да, это у Грина волшебная, сказочная феерия, читать которую одно
удовольствие, а здесь на сцене, разыгрывается настоящая драма жизни (жизни и
смерти!) – страшная и тяжелая. И, как когда-то ее мать, не выдержавшая грубых
домогательств трактирщика, в какое-то мгновение не выдерживает и Ассоль – она
бросается в море, оставив на берегу свою любимую игрушку, символ своей мечты,
свой драгоценный, но совершенно бесполезный кораблик… В этот миг и самой
Ассоль, закутанной в волну из серебристо-голубой газовой вуали (какая удачная
находка постановщиков!), и нам, обреченно замершим в ожидании, что вот-вот
случится самое худшее, кажется, что Прекрасная Мечта, которой героиня драмы
хранила верность с самого детства, ее обманула. А вместе с ней – и всех нас.
И непонятным остается финал – то ли счастливый, то ли, наоборот,
печальный. Потому что и блестящий, мужественный Капитан в подозрительно
белых одеждах (призрачных, что ли?), надевающий на палец Ассоль кольцо, и
долгожданный корабль с Алыми Парусами наконец-то появился перед нашими
глазами, но… выглядят они как-то неубедительно, слишком абстрактно и
схематично, что ли. Артур Грей, действительно, производит впечатление, особенно
когда повелительным взмахом длани приказывает матросам, мол, делайте то-то и
то-то, но вот беда – едва мелькнув на фоне ошеломленной, разинувшей рты и
тычущей множеством пальцев в совершившееся чудо Каперны, он почти сразу же
исчезает за кулисами, буквально растворяется в неизвестности. А если учесть, что
его появлению предшествовала сцена утопления, попытка самоубийства
отчаявшейся героини (я так и не поняла – удавшаяся или нет), то невольно
возникает мысль: не мираж ли это? Тот, что увидела перед собой Ассоль в
последние мгновения своей жизни, в предсмертном бреду… Так что же, жестокая
реальность опять победила? Она и здесь победила – не только в жизни, но и в
искусстве?!
А если учесть, что каждая из нас мечтает о том же самом – о Любви
прекрасной и романтической, о той Любви, которая все побеждает и которая будет
подарена именно ей, то мы, наверно е, тоже можем продолжить эту игру. Что
победит в этой игре – Прекрасная Мечта или жестокая реальность, - это уже зависит
от нас самих. Если, конечно, от нас, играющих без репетиций главную роль в своей
собственной жизни (но написанную не нами), может хоть что-то зависеть. Во
всяком случае, можно хотя бы попытаться сыграть свою роль хорошо. Легко,
красиво, а главное – с вдохновением.
Особенно если учесть, что в этой прекрасной театральной постановке
определенно чего-то не хватает. Все там есть: и очаровательная Ассоль – одна в трех
лицах (ее последовательно сыграли актрисы театра «Радуга» Александра Майкоп,
Марианна Яцевюк и Анжела Тютерева), и тр и жер твы, отданных стихии (Мэри,
мать Ассоль, трактирщик и сама Ассоль), и жестокие, мерзкие сцены насилия над
душой и телом. Есть корабль с Алыми Парусами и даже капитан Грей. Но все-таки,
где же самое главное в этой сказке – свадьба на корабле, море цветов, бродячие
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музыканты, проникновенно играющие на скрипках, и счастливые влюбленные,
которые, нежно обнявшись и забыв обо всем на свете танцуют медленный вальс?
Его можно было бы танцевать вечно – пусть опускается занавес, спускается ночь и
проходит целая жизнь.
Свадебный танец под занавес, танец под Алыми Парусами (или хотя бы под
Белыми) – это, по-моему, то, что надо. То, что надо для того, чтобы твоя драма
жизни превратилась в сказочную феерию. Если, конечно, ты хоть немножко в душе
Ассоль.
Ассоль мечтала и ждала –
Ее мечта сбылась.
И всех нас снова в плен взяла
Мечты прекрасной власть.
Ю.Соловьева
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ЧАРИ ФЕЄРІЇ ПОДІЯЛИ !
«… Вони створіння різної природи, які тягнуться одне до одного, але не
можуть бути разом. Пристрасть, що пройшла випробування ревнощами й
розлукою, визріла для самопожертви та перетворилася на Любов…»
Ці ліричні рядки, надруковані у програмі нового спектаклю, допомагають
осягнути трагічність і глибину почуттів, які вирували морозним зимовим вечором 16
грудня 2009 року на сцені Культурного центру УТОГ.
Глядачі з нетерпінням очікували цієї вистави, адже було цікаво дізнатися, як
удасться відтворити на сцені цю надзвичайно складну п’єсу, як зіграють актори, як
будуть поставлені жести, пластика…
І ось непомітно розпочалося довгоочікуване дійство. Ще не згасло світло в
залі, а на сцені вже з’явилися Дерева, ліс пробуджувався від зимового сну… І
глядачі неначе перенеслися зі зручних крісел у таємниче царство, де кожне дерево,
кожна істота живе своїм життям. Просинається природа навесні, розквітає і кохання.
Саме тут, серед зелених тр ав і дерев, між дитям лісу – Мавкою (Т.Попова) та
простим сільським парубком Лукашем (В.Коваль), зароджується світле почуття.
Пристрасна закоханість Лукаша змушує його блукати лісом, шукати ту, що
пробудила у ньому щирі почуття, незважаючи на те, що парубок вже має наречену
Килину (Ю.Стоцька). Та й Мавка перебуває у сумнівах, не маючи сили зізнатися
навіть самій собі, що дивна пісня Лукашевої сопілки пробудила не тільки дерева…
Та як відо мо, у світі існують не лише щирість та добр ота, а й ревнощі,
заздр ість та злість. І саме то му інші лісові істоти на чолі з Русалкою (Т.Гикава) і
Куцем (О.М’ягких), заздрячи щастю Мавки, створюють перешкоди її коханню. Вони
роблять так, що Лукаш заблукав і потрапив у болото… Але кохання не знає меж, і
жер твуючи собо ю, Мавка р ятує парубка з тяжкого полону. Та Лукаш невдячно
кидає лісову красуню, повернувшись до села, в якому вирує звичне йому життя, і де
на нього чекає владна красуня Килина.
Але від Долі (О.Кошова) не втекти… І якщо вже судилося зародитися
спр авжнім почуттям, то во ни мають жити, щоб там з ними не тр аплялось, які б
перешкоди не з’являлися на шляху, яких би мук не довелося пережити…
Акторська гра спонукала глядачів захоплено спостерігати за героями,
переживати всі емоції, відчувати себе учасниками хвилюючої історії.
Неможливо не згадати й чудові костюми, які відіграють дуже важливу роль у
сприйнятті спектаклю, дивуючи невичерпною фантазією тих, чиїми руками вони
створені (Т.Вуйцик, Н.Крицька, О.Кіраш). Ті глядачі, які мали залишки слуху, могли
гідно оцінити і звукове супроводження (О.Кочеванов). Вражало і світлове
оформлення (А.Малина, В.Рудін). Та найбільше захоплення викликала сценографія
та художнє оформлення, за які відповідав О.Родіонов.
Деякі сцени були настільки яскравими, що іноді навіть здавалося, що все, що
відбувається, - діється насправді. Згадати хоча б сцену з тенетами, у які потрапив
Лукаш, або епізод, який передає опір Мавки гарячим домаганням Перелісника
(В.Науменко).
«Цій прем’єрі передувала велика та нелегка робота, - зазначив Володимир
Гончаренко, заслужений працівник культури України, директор Культурного центру
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УТОГ та режисер спектаклю. – Наш театр два роки готував цю пластичну драму,
продумуючи кожну деталь, відточуючи кожний жест і рух…»
«Звичайно ж, були і невеликі погрішності, неточності у спектаклі, та
сподіваємось, що це було помітно лише тим, хто працював над постановкою. А
взагалі, я дуже задоволена прем’єрою, і думаю, що глядачі надовго запам’ятають її, сказала Ніна Зайонц, заслужений працівник культури України, заступник директора
КЦ УТОГ, одна з постановників жестів у спектаклі.
Від імені глядачів скажу, що «Лісова феєрія» виправдала наші сподівання!
Щиро дякуємо кожному, хто віддав частинку своєї душі цьому спектаклю. Та що ж
тут ще сказати? БРАВО!
М. Андрієнко

Сцена з вистави «Лісова феєрія».
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Сцена «Сільська молодь» з вистави «Лісова феєрія»
актори театру: Т. Гикава, О.Чубко.

Сцена з вистави «Лісова феєрія» актори театру:
Лукаш – В. Коваль, Мавка – Т. Попова, Килина – А. Агапова.
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Сцена з вистави «Лісова феєрія», Лукаш – В. Коваль.

Сцена з вистави «Лісова феєрія», Заслужена артистка України Т. Вуйцик.
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Сцена з вистави «Лісова феєрія» актори театру:
Лукаш – В. Коваль, Мавка – Т. Попова.
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ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ, І НЕ ТІЛЬКИ
У передноворічні дні у театрах традиційно готуються до дитячих вистав.
Театр «Райдуга» також підтримав цю гарну традицію і подарував глядачам прем’єру
– ексцентричну драму «Рейс 13-13» за мотивами п’єси С.Михалкова
«Трусохвостик». Режисер-постановник цієї вистави – заслужений працівник
культури України В.М.Гончаренко.
У виставі були задіяні актори: Олександр Фомічов (Трусохвостик), Тетяна
Попова (Пуговка), Віталій Науменко (Кіт), Тетяна Гикава (Кішка), Володимир
Коваль (Козел), Марина Нагуляк (Коза), Юлія Стоцька (Хавронья), Осман Охоцький
(Пес), Ігор Малік (Їжак), Олексій Бракін (Ведмідь), Олександр Чубко (Дятел).
За легкою формою дитячої вистави крився чудовий зміст. І юним, і дорослим
глядачам сподобалася розповідь про те, як боягуз-заєць, якого лякали і звуки грому,
і гучний стук у двері, і навіть цифра «13», зміг перебороти у собі боягузтво та страх.
Опинившись на борту некерованого літака, він відважився взятись за штурвал,
посадити літак і тим самим врятувати життя всіх пасажирів. Кожен з персонажів у
виконанні артистів театру – це не просто вдало зіграні природні повадки того чи
іншого звіра, а й певний цілком «людський» типаж зі своїм характером і звичками.
Ексцентрична гра межувала з гротеском і місцями нагадувала сюжет байок Глібова
чи його творчого російського побратима – Крилова.
332

Сцена з вистави «Рейс 13-13».
Ця вистава з «вкраплинами» виступів у пісенному жанрі (звичайно ж,
жестовою мовою) стала основою для новорічно-різдвяних святкових програм у КЦ
УТОГ.
Викликає захоплення і універсальний підхід до оформлення сцени. За
винятком деяких трюків (таких, як стрибок з парашутом зрадливого Кота),
практично все дійство можна зіграти на будь-якій сцені з мінімумом реквізиту. Чим
не гастрольний варіант для майбутніх виступів на інших майданчиках?
Вітаємо колектив театру ще з одним вдалим творчим доробком!
Н. Калиниченко
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Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру:
Лелека – О. Чубко, Пес – О. Охоцький.
.

Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру:
Кіт – В. Науменко, Кішечка – Т. Гикава.
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Сцена з вистави «Рейс 13-13» актори театру:
Коза – М. Нагуляк, Козел – В. Коваль.

Фінальна сцена вистави «Рейс 13-13».
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ЭТО Я – ЛЮБОВЬ ТВОЯ !
Четыре актера театра «Радуга» - корифеи, заслуженные артисты Украины
Татьяна Вуйцик и Александр Кушниренко, а также актеры молодого поколения
театра Марина Нагуляк и Виталий Науменко в течение полутора часов держат
зрителей в восхищении и удивлении.
Сценки и отрывки из спектаклей, песни в жестовом исполнении, танцы и
прекрасные стихи о любви красной нитью соединившие все номера программы,
никого не оставят равнодушными. Сценография и музыкальное сопровождение шоу
дополняют общие впечатления.
Любовь – она бывает разной, Бывает отблеском на льду,
Бывает болью неотвязной,
Бывает яблоней в цвету.
Бывает вихрем и полетом,
Бывает цепью и тюрьмой,
Бывает молнией слиянья чувств,
Что между небом и землей.
Сцена оформлена в черно-белых тонах, как на старых фотоснимках. И
программа шоу подана так, как будто мы перелистываем страницы старого
фотоальбома, в котором отражены эпизоды нашей жизни.
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ПРОГРАММА ШОУ-СПЕКТАКЛЯ:
ОН И ОНА.
«ЛЮБОВЬ – ОНА БЫВАЕТ РАЗНОЙ…»
Стихи о любви
ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ
«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»
(по мотивам повести Ф.Достоевского
«Дядюшкин сон»)
«ТЫ НЕ ЗАБУДЕШЬ ТОТ ВЕЧЕР…»
Песня-танго в жестовом исполнении
ОТРЫВОК ИЗ ОПЕРЕТТЫ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

В.Науменко,
М.Нагуляк
Москалева М.А. – з.а.Украины
Т.Вуйцык
Князь К. – з.а.Украины
А.Кушниренко
Мозгляков П.А. – В.Науменко
М.Нагуляк
Горпина Дормидонтовна – з.а.Украины
Т.Вуйцык
Яков Александрович – з.а.Украины
А.Кушниренко

СТИХИ О МИМОЛЕТНОЙ ЛЮБВИ
«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»
Песня в жестовом исполнении

В.Науменко

«НЕ БЫВАЕТ ЛЮБВИ НЕСЧАСТНОЙ»
Стихи
«ЗЕРКАЛЬЦЕ МОЕ»
Песня в жестовом исполнении

М.Нагуляк

«БЕДНЫЙ МОЦАРТ»
Песня в жестовом исполнении

з.а.Украины А.Кушниренко

«ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО»
Песня в жестовом исполнении

з.а.Украины Т.Вуйцык,
В.Науменко

«ПРОСТИТЕ, ЖЕНЩИНЫ!»
Песня в жестовом исполнении

з.а.Украины А.Кушниренко

ОТРЫВОК
ИЗ ОПЕРЕТТЫ «СИЛЬВА»
ОТРЫВОК ИЗ ОПЕРЕТТЫ

В.Науменко,
М.Нагуляк
Пеликан - з.а.Украины А.Кушниренко
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«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
«ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРЕКРАСНА…»
Стихи

Мадам Каролина - з.а.Украины Т.Вуйцык
Тони - В.Науменко

«НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ»
Хореографическая композиция и
песня в жестовом исполнении

М.Нагуляк

«ВНОВЬ ПЕРЕПУТАЛИСЬ НАШИ ПУТИ»
Песня в жестовом исполнении

В.Науменко,
з.а.Украины Т.Вуйцык

КУПЛЕТЫ СИКО И САКЭ
«ВЫЙДУ Я НА УЛИЦУ»
Русская народная песня в жестовом исполнении

з.а.Украины А.Кушниренко,
В.Науменко
з.а.Украины Т.Вуйцык,
М.Нагуляк

ФИНАЛ «МЫ НЕ ГОВОРИМ: - ПРОЩАЙ!»
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
Песня в жестовом исполнении
Все участники шоу-программы
«Оглянись среди ночи и дня,
Оглянись – и увидишь меня:
Это – я, это – я, это – я:
Любовь твоя!»
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«Её Высочество» - Заслуженая артистка Украины Т. Вуйцик,
Паж - В. Науменко.
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Песня в жестовом исполнении «Простите женщины …»
Заслуженный артист Украины А. Кушниренко.

Песня в жестовом исполнении «На другом конце стола»
Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик.
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Куплеты Сико и Сакэ –
Заслуженный артист Украины А. Кушниренко, и В. Науменко.

Сцена из опереты «Сильва» –
Пеликан - Заслуженный артист Украины А. Кушниренко,
Мадам Каролина - Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик,
Тони - В. Науменко.
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ЖИВЕМ, РАБОТАЕМ, ТВОРИМ !
Личность И.А.Сапожникова в Обществе хорошо известна. Вновь, спустя
продолжительный отрезок времени, зазвучал голос Сапожникова в новом
спектакле «Тихая звезда» созданного им же театра «Радуга», премьеру
которого смогли увидеть все, кто пришел 27 сентября 2013 года в Культурный
центр УТОГ.
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Необычно начался этот вечер, посвященный памяти Исаака Ароновича и
приуроченный одновременно к Международному дню глухих. В этом поэтическом
спектакле по стихам И.Сапожникова художественное чтение органично
дополнялось короткими сценками в исполнении актеров театра, что позволяло более
полно раскрыть сюжет его произведений. Особенно удалась роль Автора актеру
Александру Чубко (он же является режиссером спектакля).
… Луч прожектора выхватил в глубине сцены стол, за которым сидел Автор и
печатал на пишущей машинке. Но вот он зако нчил р аботу, по днялся, посто ял в
раздумьях… И полились стихи! Прекрасные стихи в прекрасном жестовом
исполнении!
Конечно же, первые строки были о муках творчества, с которыми Сапожников
сталкивался еще и по причине своей глухоты. И полумрак сцены прорвали
отрывисто-четкие, невероятно сильные по своему содержанию слова-жесты:
«Я сопромат не изучал,
Достаточно и диамата,
Но я никак не ожидал,
Что в жизни столько сопромата…
Ведь для меня молчит эфир,
И звук не властен надо мною.
Мне сопроматом стал весь мир,
Сопротивляясь тишиною».

В роли Автора – А. Чубко.
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Сцена из спектакля «Тихая звезда».
Органично вписался в спектакль и этюд о родном городе:
«Люблю бродить по городу один,
С Крещатика до площади Толстого,
Люблю огни сверкающих витрин,
Биенье пульса города родного».
Кого из киевлян не задели за живо е эти волшебно звучащие стр оки? Киев
всегда прекрасне, но видел бы Сапожников сейчас наш Крещатик!
В дополнение прозвучала песня о нашей главной улице, которая всегда
пользовалась успіхом у зрителей: «Каштаны, каштаны, каштаны, Софии и Лавры
кресты…». Хотя к Сапожникову она не имеет отношения (да и вряд ли слышал он ее
корда-то), зато она, несомненно, еще больше усилила впечатление от стихов о
Киеве.
Актеры «Радуги» продолжали нас знакомить с творчеством Сапожникова.
«Перед судом стоит старушка-мать,
Чтоб деньги получить с родного сына…
Как трудно слезы горечи сдержать
Под взглядами, сверлящими ей спину!»
Сцена в суде донесла до зрителей смысл постыдного явления, когда взрослые
дети бр осают на произвол судьбы пр естарелых р одителей. В этой сцене были
задействованы наряду с молодыми актерами и такие корифеи театра, как
А.Кушниренко и Т.Вуйцик. И подумалось, что если раньше, корда Сапожников
писал эти стихи, такое явление было действительно чем-то из ряда вон выходящим,
то сейчас, увы, оно стало довольно частым. Другие времена, другие нравы…
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Сцена «Суд» из спектакля «Тихая звезда» актеры театра:
мать - Заслуженная артистка Украины Т. Вуйцик,
адвокат - Заслуженный артист Украины А. Кушниренко,
судья – О. Охоцкий.

Сцена «Суд» из спектакля «Тихая звезда» актеры театра:
сын – С. Радзиевский, милиционер – А. Бракин.
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Сцена «Однокласники» из спектакля «Тихая звезда»,
в роли Автора – И. Малик.

С легкой иронией смотрится и сцена встречи одноклассников, и эпизод из семейной
ссоры, который заканчивается таким выводом из уст игравшего в нем Виталия
Науменко:
«Я не хотел, чтоб мелкие осколки
Остались от большой моей любви».
Любовная лирика была не чужда Сапожникову – как и любому другому поэту,
любовь и связанные с этим пер еживания и томления души служили толчком к
написанию целой серии произведений.
«Я узнал бы ее по осанке,
Я узнал бы ее
Среди тисяч и ночью, и днем!»…
Заканчивалось одно стихотворение-сценка, начиналось другое, менялись
действующие лица на сцене и настрой, а зал с интересом внимал каждому слову,
каждому жесту. Ведь на сцене оживали образы, чувства и переживания человека,
жившего десятки лет назад и так много сделавшего для своих потомков.
И. Маликова

346

Сцена из спектакля «Тихая звезда».

Сцена из спектакля «Тихая звезда», в роли Автора – И. Малик.
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МУЖЧИНА И ЕГО ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
В акурат между Днем за щитника Отечества и Международным женским днем
театр «Радуга» показал премьеру нового спектакля «В Иванову ночь», в которой
тема взаимоотношений между мужчинами и женщинами является основной. Но не
все так просто. Тут есть еще любов и коварство, вера и разгул страстей, наивность и
вседозволенность… Короче, все как в жизни. И этому способствует крепкая
драматургическая основа – спектакль создан по мотивам пьесы Августа
Стриндберга.
Удивительно было находить в пьесе шведського автора, в народных обычаях
далекой скандинав ской страны, наши родные украинские обычаи, которые мы все
знаем по празнику Ивана Купала.
А еще интересно было наблюдать за игрой молодых актеров И.Малика и
А.Агаповой, котор ые вместе с более опытно й Т.По повой и сыграли пресловутый
«любовный треугольник». А в массовке, которая знакомила зрите лей с народными
обычаями и гуляниями в волшебную Иванову ночь, были заняты многие актер ы
театра – и молодые, и старшие.
Режиссером-постановщиком пьесы выступила актриса театра Татьяна
Гикавая, которую, как и всех ее коллег, можно поздравить с успешной премьерой.
Газета «Наше життя», № 9 от 03.2014 г.

Сцена из спектакля «В Иванову ночь…», актеры театра:
Жан - И. Малик, Кристина – А. Агапова, Жюли – Т. Попова.
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Сцена из спектакля «В Иванову ночь…».

Сцена из спектакля «В Иванову ночь…», актеры театра:
Жан - И. Малик, Жюли – Т. Попова.
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