
Сказка от Рушана Бикмурзина

В минувшем декабре в новогодней афише Мордовского национального театра среди
прочих представлений для взрослых и детей появилась музыкальная сказка по
сценарию, написанному Рушаном Бикмурзиным. Как нам рассказала директор театра
Светлана Ивановна Дорогайкина, сказка вызвала большой интерес у юных и взрослых
зрителей, о чем говорят их добрые отклики, в том числе и в социальных сетях. 
Рушан Бикмурзин – молодой, но уже опытный сценарист, живущий и работающий сейчас
в Москве. А родился и вырос он в Саранске. Его корни – из села Пензятка и деревни
Тарасполь Лямбирского района, где он, по его словам, много времени проводил у
бабушек и дедушек.      - Меня с детства привлекало все, что связано с театром и кино, -
рассказывает Рушан Бикмурзин. – Старался как можно чаще ходить в кино на разные
фильмы, посещал театральные постановки. Названия их уже не помню, но мне хотелось
познать спектакли изнутри. Поэтому, если я попадал в театральное закулисье на
экскурсию, это было очень познавательно. Я даже застал время видеосалонов – бывал
на сеансах в кинотеатре «Луч». Конечно, не случайно после окончания девяти классов я
поступил в Мордовский республиканский колледж культуры и искусств на отделение
режиссуры. Мне уже тогда хотелось самому что-то написать для сцены и реализовать.
Но для этого надо было учиться.
И сейчас с большой теплотой Рушан Бикмурзин вспоминает своих преподавателей,
которые дали ему много, как он говорит, для познания режиссерской профессии, для
возможности быть сценаристом: 
- Александр Степанович Морозов, Надежда Александровна Скворцова, Татьяна
Васильевна Дегтева – настоящие профессионалы своего дела. После окончания
колледжа я получил высшее образование в Институте национальной культуры
Мордовского госуниверситета. А потом уехал в Москву, где учился в Московской школе
кино на отделении режиссуры короткой формы. И уже в столице, конечно, вплотную
стал заниматься написанием сценариев для рекламных роликов и короткометражных
фильмов, причем их тематика совершенно различная, начиная от строительного бизнеса
до продуктов питания. 
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По словам Рушана Бикмурзина, он старается не отставать от театральной жизниМосквы и довольно часто бывает на постановках в театре.- Один из последних просмотренных спектаклей – в «Гоголь-центре» о жизни писателяФранца Кафки, - рассказывает он.Рушан Бикмурзин добавляет, что в годы учебы в Мордовском университете он теснообщался и подружился со студентами актерского отделения, многие из которых играютв спектаклях на сцене Мордовского национального театра. В 2020 году друзья из этоготеатра предложили ему написать пьесу для новогодних представлений. Хочетсядобавить, что в Национальном театре детские праздники у елки с Дедом Морозомпроходят каждый год, причем не раз на собственном опыте убеждалась, насколько этиспектакли увлекательны и интересны не только для детей, но и для взрослых. И в середине декабря состоялась премьера музыкальной сказки по пьесе РушанаБикмурзина «Кабы не было зимы». Ее герои – на «удаленке» (что и говорить – приметавсего прошедшего года) и живут пока в деревне. Близится Новый год, но коварныеобстоятельства мешают подготовке праздника. И елка не горит красивыми огнями, иНовый год кое-кто хочет отменить. Герои и их родственники теперь должны придумать,как помешать злодейке осуществить свой коварный план. Сценарий Рушан Бикмурзинготовил вместе со своим другом Михаилом Елистратовым. - Для меня это первый опыт, надеюсь, не последний, сотрудничества с Мордовскимнациональным театром. Ведь я этим живу, мне это интересно. И, судя по первымотзывам, сказка пришлась по душе и малышам, и взрослым, - добавляет мой собеседник.- Это повествование для детей, в котором, как во всех сказках присутствуют добрые ине очень герои, с которыми случаются разные приключения. Есть в пьесе и Матроскин, иШарик. В сказке есть СнегоВика – персонаж женского рода, злая и вредная. Ее неустраивает, что на Новый год все веселятся, и с помощью машины времени она решилаотменить этот праздник. Представление, конечно же, заканчивается хорошо. Благодаряпомощи детей СнегоВика одумалась и поняла, что Новый год – прекрасный, волшебныйпраздник, и отменять его нельзя. Герои сказки «победили» СнегоВику с помощью детей,которые участвовали в интерактивных играх и повстречали Деда Мороза. - Думаю, зрители не пожалели, что пришли посмотреть сказку «Кабы не было зимы», -считает Светлана Ивановна Дорогайкина. – А показ спектакля продолжился и послеНового года.«Отличные приключения, очень понравилась сказка и детям, и взрослым, и напелись инатанцевались! Подарили много счастья!» - говорят о постановке в социальных сетях.- Очень жаль, что из-за пандемии в театрах полупустые залы, на это тяжело смотреть.Поэтому нам остается надеяться, что театральная жизнь будет все-таки развиваться, ав зрительном зале не будет пустых мест, - считает Рушан Бикмурзин.  Альбина Давыдова
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