
Среда обитания
"Бал вампиров" в Иркутске

В минувший четверг, 20 июня, в Иркутской областной юношеской библиотеке
имени И. П. Уткина состоялась премьера всемирно известного мюзикла «Бал вампиров» по мотивам
одноименного фильма Романа Полански.

Впервые мюзикл под названием «Танец вампиров» по культовой кинокартине был создан в
1997 году в Вене. В последующие годы мюзикл был поставлен во многих городах Германии, а также
во Франции, Чехии, Польше, США, Эстонии, Венгрии и других странах. Российскую версию
мюзикла впервые зрители увидели 3 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге. Свою версию мировой
постановки, немного отличную от оригинала, иркутянам представил творческий коллектив «EL».

Объединение существует уже несколько лет под руководством Алисы Либерман –
профессионального преподавателя по вокалу и опытного хореографа-любителя. В состав коллектива
входят люди самых разных профессий и возрастов, увлекающихся музыкой и танцами. «EL»
является постоянным участником таких творческих молодежных фестивалей, как «Студвесна»,
«BaikalGek» и других, имеет награды за лучшие выступления. В процессе работы над мюзиклом
состав коллектива значительно расширился, пополнившись студентами музыкальных
специальностей и просто заинтересованными людьми, и теперь может смело претендовать на звание
любительского мини-театра.

Идея постановки мюзикла пришла к руководителю коллектива еще пару лет назад. Все это
время шла кропотливая работа по подготовке к столь масштабному и амбициозному проекту:
создавались костюмы и декорации, подбирались артисты на главные роли. Не все получалось с
первого раза, ребятам пришлось многому научиться, чтобы результат оказался на высоте. Стоит
отметить, что проект финансировался исключительно из средств самих участников коллектива.
Непосредственно работа над постановкой началась в декабре прошлого года.

Примерно в то же время актуальным стал вопрос о том,  на какой площадке презентовать
«Бал вампиров». Учебные заведения, студентами которых является часть участников коллектива,
отнеслись к инициативе насторожено. Своеобразная эстетика, мрачноватое содержание и темы,
поднимаемые в произведении, оказались далеки от формата традиционных студенческих постановок.
На выручку проекту пришла Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина, где в
последнее время активно развивается направление сотрудничества с молодежными театральными
коллективами. Так мюзикл получил не только площадку для репетиций и выступления, но и
информационную поддержку.

https://glagol38.ru/section/env


Уже за полчаса до начала спектакля стало понятно, что премьера собрала настоящий аншлаг.
Даже самый большой зал библиотеки едва-едва смог вместить всю собравшуюся публику, а
опоздавшим пришлось стоять в проходах и сидеть на подоконниках. Спектакль в день премьеры
посмотрело около сотни зрителей. Приятно удивило и публики: молодежь, заядлые театралы
преклонных лет, артисты профессиональных театров, молодые семейные пары, старшеклассники,
представители СМИ и молодежного правительства Иркутской области.

Ожидания зрителей начинающие артисты оправдали на все сто процентов. На протяжении
всего выступления публика активно и бурно реагировала на происходящее на сцене взрывами смеха,
восхищенными возгласами во время наиболее сложных танцевальных элементов и бурными
аплодисментами в финале. На протяжении почти двух часов после поклона люди не спешили
расходиться. Зрители фотографировались с актерами в образах, делились впечатлениями, подходили
к режиссеру и исполнителям главных ролей выразить свое восхищение и поблагодарить за
прекрасную постановку. Серьезный интерес к деятельности коллектива проявил член Молодежного
правительства Илья Поляков, он не только высоко оценил проделанную работу, но и
поинтересовался у участников, каковы их дальнейшие планы и какой путь творческого развития они
видят для своего коллектива. Также высокую оценку своей работы и пожелания дальнейших
творческих успехов в реализации не менее ярких проектов ребята получили от артиста Иркутской
областной филармонии Романа Бурматова.

Учитывая реакцию публики и обилие последующих положительных отзывов можно смело
назвать мюзикл «Бал вампиров» одним из самых масштабных и успешных любительских
театральных проектов, реализованных в Иркутске за последние несколько лет. Неожиданный даже
для самих участников успех постановки заставил их задуматься об организации второго показа. В
ближайшее время станет известна его точная дата. Следите за новостями на сайте Иркутской
областной юношеской библиотеки И. П Уткина.
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