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С 25 января по 17 апреля в Москве проходил 20-й юбилейный фестиваль «Золотая
маска». В Большом театре состоялась торжественная церемония вручения
национальной театральной премии. «Золотую маску» получила Александра Урсуляк как
лучшая драматическая актриса. Урсуляк была признана лучшей исполнительницей
женской роли за работу в спектакле «Добрый человек из Сезуана», постановка театра
имени Пушкина (Москва).

Наградой за лучшую мужскую роль удостоен Алексей Верков за роль Венички в
спектакле «Москва-Петушки» в Московском театре «Студия театрального искусства».
Лучшим драматическим спектаклем была признана постановка «Коварство и любовь»
Льва Додина (Малый драмтеатр – Театр Европы, Петербург). В этом спектакле главные
роли сыграли Елизавета Боярская и Данила Козловский, которые приехали в Москву на
церемонию вручения премии.

Римас Туминас был признан лучшим режиссером драмы, который в Московском театре
имени Вахтангова поставил «Евгения Онегина». Эра Зиганшина стала победителем в
номинации «Лучшая роль второго плана», за роль бабушки в спектакле «Литургия Zero»,
поставленного в Александринском театре (Санкт-Петербург). Лучшим драматическим
театром малой формы признан - «Васса» «Ведогонь-театра» (Зеленоград).

В номинации «Лучшая драма» были представлены 22 спектакля, поставленные в театрах
Санкт-Петербурга, Москвы, Лысьвы, Казани, Зеленограда, Ярославля, Красноярска,
Воронежа, Перми и Новосибирска. Двадцать режиссеров – постановщиков камерных
спектаклей и спектаклей большой формы соревновались в режиссерской номинации.
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Обладатели почетных «Золотых масок»

Почетные «Золотые маски» получили восемь мэтров театрального искусства: Марк
Захаров, Галина Волчек, Олег Басилашвили, Нина Ургант, Георгий Обухов, Анна
Кузьмина, Эри Класс и Кларина Шадько. Эти артисты получили премии «За выдающийся
вклад в развитие театрального искусства». Награды им вручил Георгий Тараторкинпрезидент смотра, народный артист РСФСР.

Компания «Академсервис» и Сергей Чеботарев - заместитель губернатора Тамбовской
области получили награды в почетной номинации «За поддержку театрального
искусства». «Золотую маску» от критиков получил комедийный спектакль «Идеальный
муж», МХАТ имени Чехова. В номинации «Лучший зарубежный спектакль» «Золотую
маску» получила постановка «Там за дверью» гамбургского театра Thalia, который
поставил знаменитый режиссер – Люк Персеваль. Этот спектакль был показан в рамках
фестиваля «Сезон Станиславского, проходившего в Москве в 2013 году.
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