
Режиссер признается, что его всег-
да привлекала такая форма постанов-
ки в театральном искусстве, как моно-
спектакль.

– Своеобразие этого жанра дает 
уникальную возможность «поговорить 
по душам», стать свидетелем живого, 
непосредственного общения актера 
со зрителем, – отметил Дмитрий Бо-

рисов. – Я очень рад, что на ма-
лой сцене театра снова показы-
вают моноспектакль. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить вели-
колучан окунуться в эту необык-
новенную, таинственную и заво-
раживающую атмосферу.

По окончании представления 
публика благодарила Евгения 
Петрова бурными нескончаемыми 
аплодисментами и цветами. Зри-
тели выходили со спектакля чу-
точку другими. Это и понятно: пье-
са в таком исполнении не может 
оставить равнодушным никого.

– Час, который шел спек-
такль, пролетел для меня мгно-
венно. Находясь под впечатле-
нием, я даже не сразу осознала, 
что спектакль закончился и пора 
аплодировать артисту, – отмети-
ла зрительница Елена. – Огром-
ное спасибо актеру и режиссеру 
за эмоции. Желаю им дальней-
шей творческой реализации, с не-
терпением ждем новых премьер!

 – Мне понравился спектакль до 
мурашек, до глубины души! – подели-
лась впечатлениями Ольга. – Игра Ев-
гения Петрова просто гипнотизирует, 
завораживает и заставляет поверить, 
что перед тобой реальный сумасшед-
ший, которого кидает из одной стадии 
шизофрении в другую. 

Безусловно, чтобы ощутить всю гам-
му чувств и составить мнение о спек-
такле «Записки сумасшедшего» (12+), 
лучше лично побывать не нем. К сло-
ву, ближайший показ запланирован на 
11 февраля. 

Наталья ИВАНОВА
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Это история трагической судьбы 
«маленького человека» – титу-
лярного советника Аксентия Ива-

новича Поприщина, который на про-
тяжении нескольких месяцев ведет 
дневниковые записи, постепенно те-
ряя рассудок. Ему никто не рад, его го-
нят, унижают, над ним смеются, у него 
нет друзей, нет достатка и почетной 
должности. Но у него есть свой 
мир, наполненный желаниями 
и мечтами.

Главную и единственную 
роль в спектакле исполняет ар-
тист Великолукского драмтеа-
тра Евгений Петров. Буквально 
с первых минут представле-
ния зал погрузился в атмос-
феру действия, происходяще-
го на сцене. Это была личная 
беседа актера с каждым при-
сутствующим. Никакого моно-
тонного чтения! Каждая мину-
та, каждая секунда имеет свой 
эмоциональный накал. Кажет-
ся, что перед тобой не Евге-
ний Петров, а сам гоголевский 
Поприщин. Выражение, ми-
мика лица, тембр голоса ме-
нялись согласно степени бе-
зумства Аксентия Ивановича. 
В начале спектакля мы видим 
глуповатое и нервное лицо мел-
кого чиновника, к концу же пье-
сы перед нами предстает демо-
нический, одержимый и в то же 
время рассеянный взгляд безумца. 
Все реплики и вопросы героя направ-
лены в зал, а беспомощно протяну-
тая рука словно тянется к зрителю за 
помощью, поддержкой и подсказкой.  

Такого рода спектакль – редкость 
для нашего города. Мы поинтересова-
лись у режиссера, почему четыре года 
назад в качестве постановки было вы-
брано именно это произведение и в 
чем секрет его актуальности.

– «Записки сумасшедшего» – это ге-
ниальное произведение, невероятно 
глубокое, необыкновенное и современ-

В Доме культуры имени Ленина состоится первый меж-
региональный фестиваль военно-патриотической пе-
сни «Мы памяти верны», посвященный подвигу де-

сантников 6-й роты 2-го батальона 104-го Гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. 

Организатором мероприятия является Великолук-
ская городская общественная организация «Союз де-
сантников» совместно с фондом «Памяти 6-й роты», 
Великолукской епархией и администрацией города Ве-
ликие Луки.

 Для участия в фестивале приглашаются профессио-
нальные и самодеятельные исполнители, военнослужа-

Великолучан приглашают к участию 
в фестивале военно-патриотической песни

«Записки сумасшедшего»
 на сцене театра

  Великолукский драматический театр в очередной раз 
порадовал своего зрителя. После четырехлетнего 

перерыва публике вновь был представлен моноспектакль, 
поставленный режиссером Дмитрием Борисовым 

по шедевру русской классики, одному из самых странных, 
загадочных и увлекательных произведений Николая 

Васильевича Гоголя – повести «Записки сумасшедшего».

По информации ДК им. Ленина

щие, воины-интернационалисты, авторы-исполнители не 
моложе 18 лет.

  Заявки принимаются до 16 февраля на два адреса 
электронной почты: souz.desantnikov@mail.ru, lenina3kab@
yandex.ru. Контактные телефоны: 8(81153) 6-12-07, 
8(911)392-64-94, 8(911)368-70-39.

  Исполнители представляют не более двух песен сле-
дующей тематики:

– песни воинов-интернационалистов.
– песни гражданско-патриотического звучания.
Фестиваль не является конкурсным. Проходит один день, 

22 февраля. Начало в 12.00.

Режиссёр-постановщик Дмитрий Борисов Режиссёр-постановщик Дмитрий Борисов 
и актёр Евгений Петрови актёр Евгений Петров

ное. В спектакле неслучайно в качест-
ве декораций использованы страни-
цы из газет. Это говорит о том, что мы 
сейчас живем в таком огромном пото-
ке информации, из-за чего в какой-то 
степени сами становимся немного бе-
зумными, – поделился Дмитрий Бори-
сов. – Премьера спектакля на сцене 
Великолукского драматического теа-

тра состоялась еще в 2016 году. Я це-
ленаправленно ставил его для Евгения 
Петрова. Помимо огромного таланта, 
в этом артисте есть еще человеческие 
качества, которые трудно сыграть, – 
они либо есть, либо их нет. Основная 
сложность постановки моноспектакля 
заключается в том, что у актера нет 
ни партнерской поддержки, ни тыла, 
повсюду сплошные пронзающие тебя 
глаза, и нужно уметь держать внима-
ние зала. Это стоит невероятных сил 
и энергии. Евгений с поставленной за-
дачей отлично справился. 
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