
фильм «В ритмах танца», а ютом диктор провел короткую 
дружескую беседу со сценаристом и главным участником 
фильма, заслуженным артистом РСФСР В. А. Шубариным.

Это было перед приездом актера в свой родной город —  

Новокузнецк. Многие читатели обратились в редакцию «Куз
нецкого рабочего» с просьбой рассказать о жизни и твор
ческом пути нашего земляка, ныне известного актера.

Мы провели интервью с В. А. Шубариным.
☆ ☆ ☆

— Трудно рассказывать о 
юбе, — качал Владимир 
Александрович, — но я по- 
штаюсь. Моя жизнь сложи- 
тась так, что приобщение к 
шкусству началось еще в 
£затейном кружке» (так он 
газывался), где я вместе со 
:воими ровесниками, ребята
ми 6 — 7 лет, учился петь, 
танцевать, играть на музы
кальных инструментах. Это 
5ыло в Новокузнецке в тя
желое военное время. Мой 
)тец, офицер-связист, погиб 
з 1942 году на Сталинград 
жом фронте.

Инсценировки, которые мы 
зазыгрывали, были насыще- 
-гы одним девизом: «Мы по
бедим, смерть фашизму!»

— После войны, в начале 
1946 года,— продолжает Вла- 
цзмир Александрович, — де
ти из 41-й школы, в том лис
те и я, выступали в день вы
боров в Верховный Совет 
СССР на избирательном уча- 
зтке. Мне было I t  лет. Я 
этплясывал, как умел, «Яб
лочко» и «Цыганочку». А 
7осле выступления ко мне 
юдошли незнакомые мужчи
на и женщина.

Мы выясняем в беседе, 
что это были К. И. Лосев, 
ныне председатель правле
ния клуба строителей, и 
Е. И. Литвинова, известная в 
городе общественница, руко
водитель кр'ужков самодея
тельности. Они первыми об
ратили внимание на способ
ности мальчика и пригласи
ли Р Г П  И уппапгоаЩццо л̂аЩ
кружок клуба строителей.

— Занятия проводились 
иод руководством А. П. Се
меновой, — продолжает 
В. А. Шубарин. — Она нача
ла с тренировок, учила меня 
приседаниям, выворотности, 
устойчивости, в общем, аз
буке хореографии. Я впер
вые понял, что искусство — 
нелегкий, упорный труд, и 
горячо признателен моим 
первым воспитателям.

Время шло. Я окончил се
милетку, поступил в метал
лургический техникум. Увле
чение хореографией станови
лось все более устойчивым и 
осмысленным. Я продолжал 
занятия во Дворце культуры 
металлургов под руководст
вом Г. В. Киреевой (она те
перь живет в Прокопьевске) 
и Л. Г. Бинштока. Они разу
чивали со мной народные и 
эстрадные танцы. Галине Ва
сильевне Киреевой, замеча
тельному педагогу, я обязан 
гем, что достиг некоторых 
успехов в технике танца, ис- 
юлнив множество пируэтов, 
двойных туров и прыжков. 
Г. В. Киреева, побывав в 
Москве, встретилась с руко

водительницей танцевального 
коллектива хора имени Пят
ницкого Т. А. Устиновой и 
попросила ее посмотреть ме
ня.

В конце 1950 года я от
правился вместе с Г. В. Ки
реевой в Москву. «Смотри
ны» состоялись в концерт
ном зале им. Чайковского. 
Людей собралось много. Га-

щ а щ — Пап»*"* p w .— ж я г а й г -
лась за меня больше, чем я 
сам, высказала массу добрых 
напутствий и проводила на 
сцену со словами: «Ну, Воло
дечка, ни пуха, ни пера!».
Я исполнил русский народ
ный танец. Все сошло благо
получно. Татьяна Алексеев
на Устинова подошла ко мне 
и спросила, люблю ли я ра
ботать на присядках. Я от
кровенно ответил, что не 
люблю.

Меня приняли в коллек
тив, и я понял, что вопрос 
был не случаен: присядки—в 
основе техники русского тай
ца. Тренируясь, я постепен
но привык к ним, полюбил.

Владимир Александрович 
подробно рассказывает о 
годах работы в прославлен
ном коллективе. Примечате
лен такой эпизод. Т. А. Ус
тинова ставила групповой 
русский народный танец «Гу- 
сачок». В. А. Шубарину при
шелся по душе этот темпера
ментный, яркий танец, и он 
решил самостоятельно в сво
бодное время тренироваться,

движениям. Молодей артист 
приходил в зал дза раза в 
день, когда там никого не 
было, чертил на сцене два 
пунктирных круга и пробе
гал их в нужном темпе, на 
подъемах изображая полет 
гусачка. Две музыкальные 
фразы—два плавных и в то 
же время энергичных, четких N 
круга по сцене. И еще раз!
И еще!.. И еще много раз!

Случилось так, что веду
щий солист заболел и В. А. 
Шубарин, к-общему удивле
нию, вызвался заменить его.

Публика с бурным, востор
женным одобрением реагиро
вала на выступление 16-лет
него солиста, а  отt  уже на
чинал понимать, что не стоит 
обольщаться первыми успе

хами, главное — терпе
ние и труд. Упорный* 
кропотливый труд.

В. А. Шубарин уча- 
зтвовал в международ
ном молодежном фе- 
тивале в Бухаресте, 

несколько позже — в 
гастрольной поездке в 
Англию и Францию 

смеете с Сергеем Об
разцовым, Зарой Долу- 
.'.ановой, Игорем Ойст- 
оахом. 17 лет ему ис- 
олнилось в Париже. 

Общество французско- 
юветской дружбы пре- 
юднесло юному акте

ру, участнику лихого, 
красивого русского пе- 
чепляса, цветы и шам
анское.

Через два года он 
достиг призывного воз- 
заста. В армии любят 
1 ценят искусство, и 
О. А. Шубарин стал 
олистом ансамбля пес- 

:ш и пляски Московско- 
о военного округа и од

новременно занимался 
в хореографическом 
училище пои Большом _ 

тег^реСССР. E ire-до окон
чания срока действительной 
службы в армии Владимира 
Александровича перевели в 
Краснознаменный ансамбль 
песни и .пляски имени А. В. 
Александрова. Там он остал
ся на сверхсрочной службе. 
Там же в 1961 году друзья 
поздравили его с присвоени
ем почетного звания заслу
женного артиста РСФСР.

С 1963 года он работает в 
концертных бригадах Роскон- 
церта.

В. А. Шубарин участвовал 
в многочисленных гастроль

не, побывал в Европе, в
Азии, в США, на Кубе...

Мы интересуемся встре
чами В. А. Шубарина с кол- 
легами-артистами за рубе
жом, и наш собеседник, меж
ду прочим, рассказывает:

— Америка, как известно, 
— родина джаза, и он там 
давно пользуется огромной 
популярностью. Но от солис
тов, выступающих с джаза
ми, там обычно не требуют
ся высокая профессиональная 
техника и овладение класси
ческой методологией хореог
рафического искусства. Тан
цы под джазовые мелодии 
там зачастую крикливо сен
сационны, рассчитаны на де
шевый эффект и в то же 
время в профессиональном 
отношении не отработаны, по
рою примитивны. У нас в 
стране совсем иные принци
пы, у нас создана широкая 
сеть государственных учи
лищ и студий, которыми ру
ководят опытные и чуткие 
специалисты.

В. А. Шубарин начал свою 
первую гастрольную поездку 
с сольным концертом. Про
грамма «Танцы в современ
ных ритмах» продумана и 
составлена им самим. Она на
чинается хореографическим 
.этюдом, «Движение» — свое
образным эпиграфом ко все
му концерту. Энергичные 
движения, быстрые, неуло
вимые вращения — таков 
стиль артиста. Но стиль—не 
самоцель, в рисунках танца 
выражаются большие мысли,.

В этом убеждает следую
щий номер программы—та
нец «Красный дьяволенок». 
Оркестр играет «Эх, тачач- 
ка-ростовчанка!», и лихой 
пулеметчик-буденовец торо
пит коня, мчится по степи, 
упоенный безудержной ата
кой... Героика гражданской 
войны передана в музыке и 

яркой, -впечатляющей
силой.

— Готовясь к юбилейным
торжествам, — говорит В. А. 
Шубарин, — мы обновим и 
дополним программу, пока
жем в музыке и танцах рат
ные и трудовые подвиги на
шего народа.

В заключение В. А. Шуба
рин, говорит, что приехал в 
Новокузнецк не только на 
гастроли, но и на «свидание 
со своим детством»: оно
волнует и трогает его. Ар
тист хотел бы передать со 
страниц «Кузнецкого рабоче
го» сердечный привет всем 
друзьям-землякам.

Записал М. ЮРЬЕВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
28 марта в !0 часов в Доме 

политического просвещения 
состоится городской семинар 
пропагандистов комсомольской 
политсети.

С 10 часов работа секций! 
«Кругозор», «Молодежь и об-

ь Ш Ш

щественный прогресс», «Наш 
Ленинский комсомол»; с 1 часу 
— доклад секретаря РК КПСС 
Б. И. Окушко «Трудящиеся 
города навстречу 50-летию Ок
тября»; беседа с пропаганди
стами.


