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В Липецком го су дар ствен ном 
педагогическом университете 
имени П. П. Се ме но ва-Тян-
Шан ско го прош ла меж ду на-
род ная на учная конференция 
по проб ле мам меж куль тур но го 
взаимодействия историков 
России и Германии. В на учном 
фо ру ме так же принимали 
участие историки из Беларуси. 
Организаторами дан но го меро-
приятия выступили Институт 
всеобщей истории РАН, Мос-
ков ское представительство 
Фон да Ро зы Люк сем бург, при-
нимающий вуз. Конференция 
бы ла приурочена к 30-летию 
со дня падения Берлинской 
сте ны, но диапазон воп ро сов 
повестки дня ока зал ся чрез-
вы чай но широким. Это обус-
лов ле но представительством 
уче ных лю дей. Историки из 
на зван ных стран презентовали 
свои на учные разработки, в 
ря де слу ча ев эксклюзивные и 
весь ма интересные. Об этом 

рас ска зал «СЕ» белорусский 
участник конференции Михаил 
Стре лец, про фес сор Брест ско-
го технического университета.
Так, германский уче ный, док-
тор Харт мут Рюдигер из го ро да 
Гал ле по ве дал об удивитель-
ных су дьбах русских уче-
ных — эмигрантов пострево-
люционной вол ны. В Берлине 
да же функционировал Русский 
на учный институт, в ко то рый 
входили уче ные со всех угол-
ков быв шей Российской импе-

рии. Впер вые в исторической 
на уке докладчик вос соз дал 
картину рос пус ка дан но го ин-
ститута по сле за хва та власти 
национал-социалистами.
Боль шой интерес вы звал 
до клад про фес со ра Рос-
сийского го су дар ствен но го 
гуманитарного университета 
Бориса Хавкина, посвященный 
гер ман ско му антигитлеров-
скому Сопротивлению. Часть 
до кла да ка са лась сек рет но го 
во ен но го подразделения под 

названием «Парни из Ричи». 
Ричи — это на се лен ный пункт 
в США. Именно там герман-
ских ев ре ев-эмигрантов гото-
вили для участия в во ен ных 
действиях элитных американ-
ских подразделений. «Парни 
из Ричи» сыграли выдающую-
ся роль на на чаль ной стадии 
Вто ро го фрон та. Они прокла-
дывали путь для осуществле-
ния операции «Овер лорд». 
Речь шла о пе ре до вом от ря де 
войск под командованием ге-
не ра ла Эй зен ха у э ра.
Лю бо пыт ные известия привел 
док тор исторических на ук из 
Че ре пов ца Борис Петелин о 
роли рок-музыки в падении 
Берлинской сте ны. На ос но-
ве конк рет ных до ку мен тов 
Борис Валентинович по ка зал, 
как восточногерманские рок-
му зы кан ты способствовали 
формированию общественно-
го мнения, на пра влен но го на 
под рыв «социализма 

в цве тах ГДР». Ряд выступле-
ний был посвящен диалогу 
историков Германии и России 
как важ ной сос тав ной части 
куль тур но го сотрудничества 
в це лом. В этой связи липец-
кий про фес сор Нина Ваш кау 
про ве ла сравнение сочине-
ний школьников двух стран 
на историческую те му. Дети 
весь ма интересно вы ска зы ва-
ют ся о вре де забвения исто-
рии. Воп ро сам просвещения и 
воспитания молодежи уде-
ля лось осо бое внимание на 
дан ном фо ру ме. Присутство-
вавшие с большим интересом 
восприняли тот факт, что в 
белорусских ву зах уже 15 лет 
пре по да ет ся спец курс «Ве-
ликая Оте чест вен ная вой на 
со вет ско го на ро да в кон текс те 
Вто рой мировой вой ны». Бы ло 
от ме че но, что ни в Германии, 
ни в России под об но го спец-
кур са нет.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

— Россияне в нас видят рус-
ский те атр, ведь ос нов ной 
язык, на ко то ром мы ра бо-
та ем, — русский, — говорит 
он. — Не сколь ко лет на зад в 
России бы ла соз да на ассоциа-
ция де я те лей рус ско го те ат ра 
за ру бе жом, чле ном ко то рой, 
кстати, я яв ля юсь. Ассоциация 
реализует интересные про ек ты 
по мас тер-клас сам, под го тов-
ке специалистов. Что ка са-
ет ся больших гаст ро лей, то 
они были организованы при 
под держ ке Министерства куль-
ту ры Российской Федерации и 
Фе де раль но го цент ра поддерж-
ки гаст роль ной деятельности. 
Не сколь ко лет на зад россий-
ская сто ро на интегрировала в 
эту всероссийскую прог рам му 
и русский те атр за ру бежья — 
все те стра ны, где есть русский 
те атр. В этом го ду в прог рам-
му «больших гаст ро лей» были 
вклю че ны три белорусских 
те ат ра — мы, Национальный 
драматический те атр имени 
М. Горь ко го и Те атр ку кол из 
Грод но.
«Большие гастроли», как 
правило, про хо дят с по лным 
актерским сос та вом спек так ля, 

полноценными декорациями, 
и мы выезжали практически 
всей труп пой, везли с со бой 
це лую фу ру декораций. Все 
рас хо ды на се бя взя ла россий-
ская сто ро на. В этом го ду 
в боль шой гаст роль ной прог-
рам ме участ ву ют две над цать 
рус ско я зыч ных те ат ров из 
Беларуси, Грузии, Мол до вы, 
Туркменистана, Узбекистана, 
Таджикистана, ДНР и Кыр-
гыз ста на. В свою оче редь, 
во семь российских те ат ров, в 
числе ко то рых такие знамени-
тые, как те атр имени Евге-
ния Вах тан го ва, МХАТ имени 
А. Че хо ва, московский те атр 
«Современник», организова-
ли гастроли в Ба ку, Бишкеке, 
Брес те, Су ху ме, Таш кен те и 
Грод но. Все го в прог рам ме 
«Большие гастроли» в этом 
го ду принимает участие бо-
лее 270 те ат ров, ими бу дет 
по ка за но око ло 2000 спек так-
лей. Прог рам ма на це ле на на 
формирование общего куль-
тур но го прост ран ства России, 
расширение твор чес ко го 
сотрудничества, привлечение 
но вой зрительской аудитории. 
Для зрителей это уникальная 

воз мож ность увидеть лучшие 
постановки русских те ат ров. 
В рам ках прог рам мы про хо дят 
творческие встречи с акте-
рами, специализированные 
прог рам мы.
— На сколь ко важ ны для 
могилевского те ат ра такие 
вот гастроли? И на сколь ко 
слож но их организовать са-
мос то я тель но?
— Од но де ло, ког да мы отп-
рав ля ем ся на небольшие 
гастроли с маленькими спек-
таклями и пы та ем ся их как-то 
окупить, и сов сем дру гое — 
вот такие значимые, ког да мы 
имеем воз мож ность по ка зать 
все свое луч шее, причем в 
по лной версии. Такие гастро-
ли обошлись бы нам не в од ну 
ты ся чу до лла ров. У нас в стра-
не, к сожалению, та кой серь-
ез ной финансовой поддержки 
те ат рам нет.
Для нас же очень важ ны такие 
поездки. Иметь кон такт с дру-
гим зрителем, новыми горо-
дами для артиста архиважно. 
Это воз мож ность подпитаться 
энергетикой со сто ро ны. Нас 
очень теп ло встречали 

в российских го ро дах. В Кур-
ске, например, вообще был 
по лный анш лаг. Артистов 
искупали в аплодисментах, им 
несли цве ты. Та кое общение 
вдох нов ля ет.
На таких мероприятиях мы 
встре ча ем ся с коллегами со 
все го мира, об суж да ем общие 
проб ле мы, делимся наболев-
шим. Ведь русские те ат ры есть 
практически вез де — в Фин-
ляндии, Швеции, Германии, 
Дании, Англии... Нам, ко неч но, 
проще в том смыс ле, что для 
Беларуси русский язык род-
ной, а вот тем те ат рам, в кото-
рых на рус ском разговаривает 
ограниченное число лю дей, 
очень слож но. В Грузии есть 
потрясающий Академический 
русский драматический те атр 
имени А. Грибоедова, но в нем 
ос та лось очень ма ло русско-
говорящих. Мо ло дежь в Грузии 
практически не зна ет рус ско го 
язы ка. И для стра ны боль шая 
проб ле ма сохранить та кой те-
атр. Ес тест вен но, таким Россия 
по мо га ет в пер вую оче редь.
— В афише мо ло деж но го те-
ат раль но го фо ру ма 
«M.@rt.кон такт» всег да мно-
го российских те ат ров. Как 
за вя зы ва ют ся эти связи?
— Лег че все го это сде лать 
во вре мя таких вот вы ез дов, 
ког да есть воз мож ность при-
смотреться к потенциальным 
участникам на ше го те ат раль-
но го фестиваля. В следующем 
го ду мы от ме ча ем юбилей фо-
ру ма, и сей час как раз форми-
руется его прог рам ма.
Есть оп ре де лен ные условия, в 
ко то рых мы ра бо та ем, по это му 
не все мож но се бе позволить. 
Нам хо чет ся сде лать по воз-
можности интересную и раз но-

об раз ную прог рам му не толь ко 
для те ат ра, но и для зрителей.
Действительно, в ос нов ном 
на ш те ат раль ный фестиваль 
предс тав ля ют российские 
спектакли. Се год ня в России 
рас цвет те ат раль но го твор-
чест ва, стра ну мож но считать 
те ат раль ной Мек кой в миро-
вом масш та бе. Российский 
те атр стремительно идет впе-
ред и развивается, он очень 
раз ный и интересный.
Мы то же пы та ем ся внести в 
ра бо ту на ше го те ат ра но вую 
струю. В ближайшем будущем 
в наш штат придет ра бо тать 
мо ло дая талантливая режис-
сер Камиля Хусаинова — уче-
ница известного российского 
те ат раль но го мас те ра Генна-
дия Трос тя нец ко го. В сле-
дующем го ду она заканчивает 
Санкт-Петербургский го су дар-
ствен ный институт сцениче-
ских искусств. У нас уже идут 
два ее спек так ля. Еще один — 
«Три красавицы» — она по-
ставила в Могилеве вмес те со 
своим наставником Геннадием 
Тростянецким. Этот про ект 
финансово под дер жал Со юз 
те ат раль ных де я те лей Россий-
ской Федерации.
А не да вно еще один ученик 
Трос тя нец ко го поставил у нас 
спек такль по пье се Свет ла ны 
Алексиевич «Последние сви-
детели». Вообще в этом се зо не 
собираемся привлечь к ра бо те 
в те ат ре мно го мо ло дых лю-
дей. Ма лая экспериментальная 
сце на, ко то рая не да вно у нас 
появилась, как раз и пред наз-
на че на для то го, что бы на ней 
оттачивала свое мас тер ство 
мо ло дежь.

Нелли ЗИГУЛЯ.
Фо то пре дос тав ле но 

те ат ром.

Русский на учный институт в Берлине, 
«Парни из Ричи», осо бен ная рок-му зы ка
Эти и другие загадки истории исследовали на меж ду на род ной конференции в Липецке
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ 
ДЛЯ МОГИЛЕВСКОГО ТЕ АТ РА

За последние го ды это пер вые по настоящему 
значимые гастроли могилевского те ат ра за ру бе жом. 
В течение недели могилевчане знакомили рус ско го 

зрителя с лучшими своими постановками — 
«Тар тюф», «Три красавицы», «По щучьему 
ве ленью». Спектакли, пресс-конференции, 

встречи со зрителями — прием был на столь ко 
теп лым и ра душ ным, что артисты вернулись 
до мой вдохновленными и окрыленными. Для 
лю дей творческих профессий такие вы ез ды — 

боль шой импульс для развития. Примечательно, 
что по езд ка сос то я лась в рам ках общероссийской 

фе де раль ной прог рам мы гаст ро лей. Директор те ат ра 
Анд рей НОВИКОВ (на фо то) рас ска зал, на сколь ко 
тес но се год ня сотрудничает могилевский те атр 

с российскими коллегами.

ЗакулисьеЗакулисье Их для бел ору сов организовал 
российский фе де раль ный 

центр поддержки 
гаст роль ной деятельности


