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«БЛИНДАЖ» НА СТЫКЕ ВРЕМЕН
Народный коллектив 
Дворца культуры - театр 
драмы имени 
А.Н.ОСТРОВСКОГО 
принял участие в первом 
военно-патриотическом 
форуме любительских 
театров «Весна Победы», 
который проходит в 
рамках Всероссийского 
фестиваля «Салют, 
Победа!». Из Боготола, 
где жюри отсматривало 
конкурсные спектакли, 
театр вернулся с весомой 
наградой - первым 
местом, присужденным за 
режиссуру постановки 
пьесы «Блиндаж», 
которую наш Д К  
представил на конкурсе.

ПО ПОЛОЖЕНИЮ самодея
тельные театры должны были 
показать небольшие по хро
нометражу отрывки или те

матические композиции на военно- 
патриотическую тему. Железногорцы 
поначалу долго не могли выбрать, что же 
готовить к конкурсу, обращались даже 
к интернету. Но однажды художествен
ный руководитель ДК Александр Года- 
нов принес малоизвестную пьесу Елены 
Поповой «Блиндаж». Она очень удачно 
подошла по возрастному составу акте

ров и как нельзя ярко отражала темати
ку самого фестиваля. Два молодых че
ловека - юноша и девушка, наши совре
менники, члены парашютного клуба, по
падают в блиндаж времен Великой От

ечественной войны и встречаются с за
щитниками высотки - сержантом, лейте
нантом и радистом. Произошедший вре
менной сдвиг слегка напоминает мисти
ку. Но тем не менее характеры героев,

их взаимоотношения проявляются очень 
ярко. Желая спасти воинов, молодежь 
призывает современного полковника 
отменить боевой приказ. Однако вме
сто отмены полковник издает жесткую

команду: «Стоять насмерть!».
Так получилось, что выступление же- 

лезногорцев завершало трехдневную 
программу просмотра. А перед этим 
были отрывки из спектаклей и компози
ции, которые показывали самодеятель
ные театры из Казачинского, Сухобузи- 
мо, Богучан, Енисейска, не говоря уже о 
принимающей фестиваль стороне - го
роде Боготоле, которая заявилась сра
зу тремя театральными коллективами. 
Были показаны отрывки из произведе
ний Андрея Платонова, Василя Быкова, 
Алексея Дударева и других авторов.

Режиссер народного театра драмы 
Ольга Полянская рассказала, с каким 
желанием и азартом работали над по
становкой самодеятельные актеры - 
Елена Манзова, Игорь Нестеров, Васи
лий Артемьев, Николай Манин и Вла
димир Белкин. Психологически напря
женную роль полковника исполнил ху
друк ДК Александр Годанов.

Теперь постановка «Блиндажа» начи
нает большую творческую жизнь. В ДК 
намерены показывать ее как самосто
ятельное драматургическое действие, 
а также совместить с концертной про
граммой, которая так же, как и спек
такль, посвящается предстоящему в 
2010 году 65-летию Великой Победы.

Александр ЖЕТМЕКОВ.


