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Центральная городская библиотека города Уфы продолжает проект 

«Виртуальный концертный зал» и 16 августа приглашает на онлайн-

трансляцию записи спектакля Виктора Драгунского «Денискины рассказы» 

на сцене Российского государственного академического молодежного театра. 

Год выхода - 2015. Страна производитель – Россия. Длительность - 93 

минуты.   Режиссёр – Рустем Фесак. В ролях – Алексей Бобров, Александр 

Девятьяров, Оксана Санькова, Рамиля Искандер. 

«Денискины рассказы» Виктора Драгунского – классика отечественной 

литературы для детей. Спектакль по произведениям этого замечательного 

цикла получился динамичным, живым. Казалось бы, реалии 60-х, 

запечатленные в «Денискиных рассказах», сильно отличаются от нашей 

жизни, но авторы спектакля подошли к ним удивительно бережно, 

уважительно. И сегодняшние дети в зале реагируют очень бурно, 

с пониманием. 

Режиссер Рустем Фесак и художник Ольга Васильева обозначают эпоху, 

в которой происходит действие, но лишь штрихами. Например, почти все 

герои одеты так, как им было положено по статусу: школьник Мишка 

и милиционер - в соответствующих формах, мама и гостья Марья Петровна - 

в платьях и прическах 60-х, растерянный прохожий – в плаще с ватными 

плечами и в фетровой шляпе. А Дениска такой, каким может быть 

восьмилетний мальчик сегодня: в мешковатых штанах, кедах. 

Авторы спектакля умно используют возможности большой сцены РАМТа: 

на поворотном круге расположены несколько «площадок» действия, так что 

спектакль не прерывается паузами для перемены декораций. Какие это 

площадки? Обычные места обитания подростка: дом, двор, школа. 
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В финале спектакля все участники образуют на сцене композицию, как 

на коллективном фото, и в центре их группы – Дениска в обнимку с ракетой, 

построенной из подручных средств прямо во дворе его родного дома. 

Присоединиться к онлайн-трансляции можно на официальном 

сайте https://ufa-lib.ru/ и странице группы Центральной городской библиотеки 

города Уфы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 

Начало в 12.00. 
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