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27 марта во всем мире отмечается «День театра». Впервые 
этот праздник был установлен под девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления мира между народами». И действи-
тельно - именно мир несет нам удивительное театральное искус-
ство, что особенно актуально в наши неспокойные времена. 

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР, А ТЕАТР – ЦЕЛЫЙ МИР!

Нужно сказать, что с появлением те-
левидения, а теперь еще и Интернета, 
театральное искусство, несмотря на 
усилия многих злопыхателей, не только 
не угасает, но продолжает жить и при-
влекать к себе внимание всех поколений 
– от мала до велика. 

В нашем городе на протяжении мно-
гих лет успешно существуют и имеют 
постоянных зрителей множество теат-
ральных коллективов. Это и всем из-
вестный «Драма №3», и театральные 
коллективы дворцов культуры и заме-
чательные школьные театры, которые 
воспитывают новое поколение актеров 
в нашем городе.

Но есть в Каменске совершенно осо-
бенный театр – это театр актера и куклы 
«Гонг», отметивший в этом году свой 30-
летний юбилей. 

Много воды утекло с тех пор, как театр 
«Гонг» начал свою творческую деятель-
ность. Не раз экономику страны поражал 
кризис. Однако, театр «Гонг» сумел не 
только выжить, но и создать новые спек-
такли, которые по достоинству оценили 
в России, Германии, Швеции и Китае. 

«Люди как куклы, куклы как люди» - та-
кая концепция театра «Гонг» позволяет 
создавать совершенно бесподобные и 
уникальные представления, которые не 
могут не задеть самые тонкие струны 
души. Будь то спектакль для взрослого 
зрителя «Дом», повествующий о вечных 

ценностях, или постановки для детей, 
такие как «Два клена» или «Пеппи Длин-
ныйчулок», встреча с которой буквально 
на днях ожидает каменского зрителя:

«Пеппи – очень солнечный спектакль 
театра «Гонг». Ведь его героиня сама как 
солнышко. Один из лучших, самых люби-
мых персонажей Астрид Линдгрен! Это 
великая писательница, потому что так, 
как пишет про детей она... Про детское 
сердце, детские чувства и переживания 
- так не пишет больше никто. Она - тон-
кий психолог, и для нас счастье общать-
ся с ее гением и талантом и нести такой 
образ, как Пеппи», - поделился с нами 
руководитель и идейный вдохновитель 
театра «Гонг» Тахир Ибатулин. 

Мы беседовали с ним 25 марта, в день 
его рождения. К слову, в этот день отме-
чается еще и профессиональный празд-
ник работников культуры. Это совпаде-
ние нас приятно удивило. Было видно, 
что не только праздничное настроение, 
но и бесконечное восхищение героиней 
его спектакля владеет Тахиром в мо-
мент, когда он говорит о Пеппи:

«При всей ее силе, самостоятельнос-
ти, вызывающей независимости и бра-
ваде, Пеппи – обыкновеный ребенок, ко-
торый вырос без мамы, потерял отца… 
Это хрупкий цветок, который хочет теп-
ла, любви и ласки. Это удивительный 
ребенок и замечательный образ. В ней 
воплощено все: и озорство ребенка, и в 
то же время, потребность в любви и же-
лание дарить кому-то свою любовь. 

Зритель, который придет на спек-
такль, увидит выразительных паркетных 
кукол, актеров в масках и будет удивлен 
элементами кино и телевидения, вопло-
щенными на сцене. Мы многое сделали 
для того, чтобы спектакль был ярким и 
зрелищным». 

Нужно сказать, что получившийся 
спектакль, с его яркостью, неповтори-
мым стилем и великолепным исполне-
нием – плод усилий не только режиссе-
ра и актерской труппы. 

«Я хочу выразить благодарность тем, 
кто нам помог в этом деле, - говорит Та-
хир. - У нас замечательный свет, у нас 
замечательный звук, прелестные куклы, 
над которыми трудились великолепные 
художники: Эдик Турбан из Германии, 
Наталья Чильникина – наша постоян-
ная, замечательная художница, лучшая 
в Каменске! Мы ждем нашего зрителя, 
приглашаем всех познакомиться с уди-
вительной девочкой Пеппи и ощутить, 
что театр - это праздник!» 

Спектакль театра «Гонг» - «Пеппи» 
жители Каменска-Уральского смо-
гут увидеть в ДК «Юность» 31 марта 
в 13.00, 1 апреля в 10.30 и 13.30 и 
8 апреля в 13.00. А 6 апреля в 10.30 
спектакль будет сыгран на сцене ДК 
«Современник». Подробности по тел. 
344-005 и 344-952.

Дарья Максимова.

Коллектив театра «Гонг» позд-
равляет с наступающим Днем те-
атра все театральные коллективы 
города: профессиональные, са-
модеятельные, школьные! Жела-
ем счастья и творческих успехов!


