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 С 1 по 8 июня 2009 года на сцене «Московского драматического театра на Перовской» состоялся

VIII Московский  международный  Фестиваль  Камерных  Театров  и  спектаклей  малых  форм

«Славянский  венец».  Харьковский  театр  «Новая  Сцена»  покорил  искушенную  московскую

публику нашумевшим и любимым харьковчанами спектаклем «ОбломOFF», по пьесе М.Угарова и

получил главные награды на международном театральном фестивале.

Фестиваль был посвящен 200-летию со дня рождения  Н.В.Гоголя и  в  нем принимали участия

театры из России, Украины, Эстонии, Белоруссии, Болгарии, Молдовы. На сцене были показаны

спектакли  не  только  по  произведениям  Гоголя,  но  и  его  последователей,  современных

драматургов. В итоге жюри фестиваля, в состав которого входили театральные критики, деятели

литературы и искусства, присудили Театру «Новая Сцена» номинации, за: «Лучший спектакль»

(спектакль «ОБЛОМ-OFF» Михаила Угарова, в постановке Николая Осипова), «Лучшую мужскую

роль»  (артист  Пётр  Никитин  за  роль  Обломова)  и  «За  лучший  созданный  образ»  (Виталий

Бондарев  –  за  роль Захара)!  Спектакль «Облом-Off»  неоднократно получал высокие  отзывы в

прессе. Так, театральный критик Павел Руднев назвал его «отличнейшим, живым, артистически

совершенным спектаклем, с прекрасными костюмами, одним из лучших по этой пьесе».

Николай  Осипов  (руководитель  театра):

- Это был наш первый выезд, и мы рады и счастливы, что он завершился так удачно. С моей точки

зрения, в Москве было представлено несколько очень интересных театров (особенно запомнился

спектакль  кишиневского  театра  «С улицы роз»).  Мое мнение  –  раньше  была  пропасть  между

театрами  Москвы  и  провинции.  Сейчас  мы  поняли,  что  этой  попасти  нет.  Может  быть,  к

сожалению, нет…

Наша  справка.

Театр  «Новая  Сцена»  существует  с  декабря  1989  года.  Завершив  длительный  период

полуподпольного  существования  в  августе  1991  года,  объединение  было  зарегистрировано  на

правах самостоятельного коллективного культурного Центра.  Основой Центра на сегодняшний

день  является  театральная  мастерская  «Новая  Сцена»  -  творческое  объединение  актеров,

музыкантов  и  художников,  созданное  для  поддержки  и  развития  современного  искусства.

Участники  коллектива  неоднократно  отмечались  различными  наградами.  Так,  бессменный

руководитель  театра  Николай  Осипов  является  лауреатом  муниципальной  творческой  премии,

артистка  Ольга  Солонецкая  –  премии  «Народное  признание»,  артистка  Екатерина  Леонова  –

премии «Надежда» фестиваля негосударственных театров «Курбалесия».
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