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шппг га д  ТЕАТРА

М егионские театралы давно зн а
ют Виолетту Пайль. Одним она запом
нилась как яркая эмоциональная пе
вица, другим  - в качестве д р ам ати 
ческой актрисы, третьи ценят её как  
р еж и ссё р а . У  неё есть сольные  
партии и роли второго плана, есть мо
носпектакли, где она и играет, и поёт, 
и произносит монологи. В общ ем , и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. А ещё  
она - м ам а пятерых детей  и просто  
добрый солнечный человек. М ногие, 
глядя на неё, удивляются: как ей уда
ётся везде успевать? Наверное, не
утомимую  энергию  и опыт позитив
ного отношения к жизни актриса по
лучила ещ ё в детстве.

- У  НАС очень крепкая семья, - рас
сказала Виолетта. - Многие проблемы, 
что бывают в других семьях, нас никак не 
касаются, мы их просто не знаем. Мои 
бабушка и дедушка - Софья Дмитриевна 
и Дмитрий Павлович Головановы - были 
в числе мегионских геологов-первоотк- 
рывателей; сейчас бабуля живёт в Тюме
ни. Ей, праматери нашего рода, в ноябре 
исполняется 90 лет, а я до сих пор совету
юсь с ней. Какие бы ни были проблемы, 
она выслушает и даст мудрый совет. Го
ворит, что в жизни нужно пройти через 
трудности. Чтобы чего-то достичь, нужно 
не сломаться на первой неудаче, не опус
тить руки. Случилось что-то плохое? По
думай, не "ЗА что?", а "ДЛЯ чего тебе дан 
такой урок?" Когда всё оцениваешь с этой 
точки зрения, многое становится на свои 
места.

Родилась героиня нашего очерка в 
М егионе, училась в первой школе. Её 
мама, Любовь Дмитриевна Бондарь, му
зыкальный работник детсада, отвела 
дочку в музыкальную школу. Ирина Пав
ловна Стоцкая, ведущая хоровые занятия, 
пригласила Виолетту в ансамбль "Вдох
новение". И это определило всю её даль
нейшую жизнь.

- У нас не было выходных, каждое вос
кресенье - занятия, но мы не пропускали 
ни дня. Знали, что желающих попасть в 
ансамбль хоть отбавляй, если что, нам 
быстро найдут замену, - вспоминает те 
годы Виолетта. - А мы были очарованы 
Ириной Павловной, она казалась нам 
представителем иной, более высокой 
культуры...

Виолетта два года заочно училась в 
Санкт-Петербургском гуманитарном уни
верситете экологии и образования. Но 
рано вышла замуж; ей было 18, когда ро
дился сын. Уезжать от маленького ребён
ка на сессии в Петербург стало обреме
нительно. И она нашла вуз поближе - Тю
менский институт культуры и искусства. 
Выбрала режиссёрский факультет, пото
му что одной музыки для неё было мало, 
хотелось чего-то ещё. Получив диплом 
режиссёра драмы с отличием, в 2000 году 
на сцене Д К "Прометей" поставила дип
ломный спектакль "Варрава" по библей
скому сюжету. Спектакль получился мощ
ным, запоминающимся. К сожалению, в 
репертуаре Театра музыки его нет. В нём 
участвовало около 20 человек, мужские 
роли исполняли энтузиасты, работающие 
в разных сферах, собрать которых уже 
невозможно.

А в личной жизни пришлось пережить 
развод.

Театр - жизнь моя...
- С первым мужем мы в школе сидели 

за одной партой, а когда повзрослели, по
няли, что не подходим друг другу, - объяс
нила она. - И через какое-то время в моей 
жизни появился мудрый человек, с кото
рым мы прекрасно дополняем друг друга. 
Во втором браке у меня четверо детей: в 
2003 году родился Кирилл, в 2005 - Злата, 
в 2007 - Кристина, в 2008 - Ариадна.

Несмотря на то, что у Виолетты пятеро 
детей, благодаря помощ и родителей и 
мужа она мало времени провела в декрет
ных отпусках. В театре её отсутствие не 
ощущалось. Как всё происходило? Напри
мер, в марте 2005 года появилась на свет 
Злата, и молодая мама прямо из роддома 
помчалась в театр, потому что шла подго
товка спектакля к юбилею Победы "Ш а
гом марш в ногу!". И весь апрель - сплош
ная гонка: с утра - репетиция, потом арти
сты обедают, а режиссёр - бегом домой 
ребенка кормить и снова - в театр. Ста
вить спектакль помогал и муж, Анатолий 
Феофанович Пайль. Он тренер-инструк
тор рукопашного боя, атаман у мегионс- 
ких казаков. Учил актрис маршировать, 
ходить с автоматами, по-пластунски пол
зать... Он и сам играл, и ребят из своего 
клуба привлёк...

- Нет, это не было жертвой, - считает 
Виолетта, - просто было огромное жела
ние сделать. Это же мой спектакль, моё 
детище!

А ещё Виолетта поёт в храме: не каж
дую службу, а когда удаётся выкроить вре
мя. А летом даже остаётся за церковного 
регента (руководителя хора). Она говорит, 
что отец Ростислав и матушка Елизавета 
в её жизни сыграли большую роль, обще
ние с ними давало много энергии.

В 2010 году важной вехой была поста
новка спектакля "У гаснущ его очага" по 
мотивам повестей Айпина (пьеса Анаста
сии Ю субовой), на премьеру приезжал 
Еремей Данилович Айпин.

Долгое время Виолетта Пайль ходила 
со спектаклями в детские сады. Сначала в 
этой программе участвовало 4-5 актрис, а 
последние 2 года - только Виола с двумя 
помощниками: одна актриса и восемь ку
кол. Спектакль шёл около 40 минут, дети 
аплодировали, затем в зал приходила 
другая группа детей, и нужно было играть 
его снова.

- Это было для меня самой серьёзной 
школой, я получила колоссальный опыт 
актёрской работы, - поделилась Виола. - 
Нужно моментально переключаться с од
ного образа на другой. А когда идёт бесе
да трёх персонажей, в правой руке у меня
- одна кукла, в левой - вторая, а на голове
- маска третьей, и нужно менять голос так, 
чтобы детишки понимали, какой герой что 
говорит. Да, я уставала, но усталость была 
радостной. В зале сидят детиш ки, они 
очень эмоционально реагируют, и проис
ходит взаимный энергетический обмен: 
актер отдаёт, но и получает обратно сто
рицей. Ф изически я вроде бы уставала, 
но была настолько наполнена внутренне, 
что, придя домой, могла ещё горы свер
нуть, кучу дел переделать.

Режиссёр Татьяна Тетеревкова, у кото
рой наша героиня училась в Тюменском

вузе, поставила ей два моноспектакля, став
шие важными этапами в творческом раз
витии. Татьяна Игнатьевна давно мечтала 
поставить пьесу Мара Байджиева "Дуэль", 
а Виолетта подобрала песенный реперту
ар, который хорошо подходил к ней. Тете- 
ревкова приехала летом в Мегион, прослу
шав песни, блюзы, предложила сделать 
моноспектакль. Так в репертуаре Театра 
музыки появился спектакль "Ты", которым 
актриса очень дорожит. А её любимым про
ектом стал "Князь Светлейший" по книге 
Маргариты Анисимковой "Порушенная не
веста", история, которую Татьяна Тетерев- 
кова адаптировала под сцену.

- Этот музыкальный моноспектакль 
вывел меня на более высокую ступень ак
тёрского мастерства, - считает Виолетта.
- Музыка в нём народно-фольклорная, в 
стиле фолк, я сама её подбирала. Долго 
методом проб, ошибок искала нужное зву
чание, голос. Я люблю каждую песню, что 
звучит в "Князе Светлейшем". Всё так со 
впало, что кажется, не песня следует за 
сюжетом, а как будто сюжет движется от 
песни к песне...

В театре идут спектакли, поставленные 
режиссёром Виолеттой Пайль: "Сверху. 
Вниз. Наискосок" по "Денискиным расска
зам" Драгунского, "Тук, тук! Кто там?", "Ла
рец мудреца REMIX". В других спектаклях 
Виолетта участвует как актриса. В ново
годней программе "Снегомуз" она будет 
играть Злыдню.

- Я обожаю отрицательные персона
жи: они яркие, характерные. Но в наших 
спектаклях плохиши всегда перевоспиты
ваются. Злыдня понимает свои ошибки и 
становится Добрыдней.

Между тем потихоньку подрастают её 
дети. Первый её сын Виталий уже женат, 
работает и учится заочно, и у него есть 
сын Максюшка. Младшие дети пока в шко
ле.

- Да. Я уже стала бабушкой, а Виталий
- это наш семейный автомеханик, - с гор
достью сообщала Виола. - Все дети у меня 
талантливые. Кирюше пришлась по душе 
гитара, он сам находит в интернете музы
ку, играет. Кристина занималась форте
пиано, а сейчас окунулась в журналисти
ку: в 9-й школе есть журналистский центр, 
занимается там. Злата у меня боевая: ше
стой год играет на саксофоне, занимает
ся баскетболом, поёт, ей нравятся теат
ральные кружки. Ариадна выбрала бара
баны. Когда Злата решила играть на сак
софоне, моя мама первые два года про
вожала её на занятия: чтобы они вошли в 
систему. Сейчас водит Ариадну. Мама - 
это наш ангел-хранитель. Она взяла на 
себя трудоёмкую заботу о дополнитель
ном образовании внуков.

М егионский  театр музы ки поменял 
статус: он был концертной организацией, 
а с 2019 года официально зарегистриро
ван как театр. Это даёт больше возможно
стей для развития. Виолетта Пайль пла
нирует свой моноспектакль показать на 
театральном фестивале. И как знать, мо
жет быть, ей удастся завоевать сердца 
театральных судей и привезти в Мегион 
высокие награды?

_  Елена 
ХРАПОВА

ка н к у р с

СОВМЕСТНЫЙ проект любительско
го объединения "Центр казачьей культу
ры" и НКО Хуторское казачье общество 
"М егион" под названием "Наследие Ер
мака" стал финалистом II Всероссийско
го конкурса лучших практик в сфере на
циональных отношений, СОНКО, нацио

нально-культурных объединений, проводи
мого Общественной палатой Российской 
Федерации.

Награждение победителей проектов 
прошло в Москве на Общероссийской кон
ференции "Устойчивое развитие э тн о 
культурного сектора", организаторами ко

Наследие Ермака
торой выступили Ассамблея народов Рос
сии и Ресурсный центр в сфере нацио
нальных отношений

Участие в мероприятии приняла руко
водитель мегионского "Центра казачьей 
культуры" Светлана Мякишева. Всего же 
конференция собрала более 200 активис
тов различных этнокультурных объедине
ний из 42 регионов России, представляв
ших все 8 федеральных округов. Она стала 
итоговым событием Всероссийской про
граммы "ЭтНик", поддержанной Фондом 
Президентских грантов и направленной на 
повышение открытости, узнаваемости и 
привлекательности социально ориентиро
ванных этнокультурных НКО.

- Благодаря сегодняшней встрече, пре
красно подготовленным и продуманным 
презентациям проектов я поняла, что этот 
год прошел не зря: мы прекрасно порабо
тали - прогресс налицо. В регионах были 
реализованы и реализуются действитель
но социально ориентированные, востребо

ванные, нужные проекты! Я горжусь д ос
тигнутыми результатами и нашим партнер
ством! - отметила руководитель проекта 
"ЭтНик" Евгения Абрамовна Михалева.

На церемонии награждения победи
телей II Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере национальных отношений 
участники говорили о необходимости об
мениваться успеш ны ми результатами 
проектной деятельности, что позволит со
здать единое этнокультурное проектное 
пространство.

Отметим, что совместный проект "На
следие Ермака" ранее стал победителем 
в конкурсе на соискание гранта губерна
тора Югры. В конце октября во Дворце 
искусств состоялось торжественное о т 
крытие выставки под названием "Культу
ра быта и традиции сибирских казаков", 
которая является частью большого про
екта и направлена на сохранение и разви
тие культуры, обычаев и традиционного 
уклада казачьей жизни.


