Извещение отдела культуры и информации
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге
Вручение ордена Восходящего Солнца, Золотые лучи с шейной лентой
Фокину В.В.
16 декабря 2021 г.

14 декабря 2021 года в резиденции Генерального консула Японии в СанктПетербурге состоялась церемония награждения орденом Восходящего Солнца, Золотые
лучи с шейной лентой Художественного руководителя Национального драматического
театра России (Александринского театра) Фокина Валерия Владимировича. Этой
высокой наградой отмечены выдающиеся заслуги и вклад Валерия Владимировича в
развитие японо-российского сотрудничества в области театрального искусства.
С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул
Японии ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул важное значение
реализации международного проекта «Театральная олимпиада», который благодаря
совместным усилиям г-на Фокина и выдающегося японского режиссёра Тадаси
Судзуки впервые в истории был проведен одновременно в двух странах — Японии и
России. В свою очередь г-н Фокин поблагодарил японскую сторону за высокую оценку
его деятельности и рассказал, что с самого начала своего творческого пути всегда
испытывал интерес к сотрудничеству с Японией и смог построить с ней
многосторонние отношения. Он также заявил, что эта награда станет для него
стимулом к дальнейшему укреплению связей с Японией. На церемонии было также
зачитано поздравительное послание от режиссёра Тадаси Сузуки, давнего друга и
партнёра господина Фокина.
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Валерий Владимирович Фокин
Господина Фокина связывают давние творческие и дружеские связи с Японией:
с 1987 года он несколько раз посещал Японию с гастролями и представил японской
публике такие спектакли как «Прошлым летом в Чулимске» (1987 г., Театр Хайюдза,
Токио), «Идиот» Ф. Достоевского (1989 г., Театр Хайюдза, Токио), «Превращение» Ф.
Кафки (2000 г., 2001 г., 2002 г., преф. Сидзуока), «Гамлет» (2017 г., арт-заповедник
Тога, специальная версия спектакля).
С 1993 по 1994 года г-н Фокин провел стажировки для театральных актеров
Японии,
участвовал
в
конференциях,
посвященных
японо-российскому
сотрудничеству в области культуры, а в качестве руководителя Театрально-культурного
Центра им. Мейерхольда отправлял молодых актёров на стажировку в Японию. Тем
самым г-н Фокин внес вклад в развитие контактов между молодым поколением
артистов Японии и России.
В программе Международного театрального фестиваля «Александринский» на
сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге был показан спектакль Suzuki
company of Toga «Троянки» (2016).
Валерий Фокин представляет Россию в Международном комитете Театральной
олимпиады (масштабный проект, способствующий диалогу театральных деятелей
разных стран, основан в 1994 году, проводится в разных странах мира). В 2019 году
впервые в истории Театральных олимпиад господин Фокин вместе с выдающимся
японским режиссёром Тадаси Судзуки предложили провести IX Театральную
олимпиаду одновременно в двух странах — Японии и России. При этом они обратились
за поддержкой проекта к Президенту России В. Путину, в результате чего Олимпиада
прошла с большим успехом в японских городах Тога и Куробэ, а также в СанктПетербурге, который выступил основной площадкой Театральной Олимпиады в России.
В обеих странах прошли обменные гастрольные программы, представляющие
спектакли, мастер-классы, лекции для профессионалов и любителей театрального
искусства. Таким образом, деятельность господина Фокина в театральной сфере
оказала большое влияние на развитие японо-российских отношений в области
культуры.
Справочная информация:

Валерий Владимирович Фокин, народный артист России, лауреат четырех
Государственных премий России, заслуженный деятель искусств Польши. В составе
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству – с
2006 года.

После окончания театрального училища им. Щукина в 1970 году, В.В. Фокин 15 лет
работал в Московском театре «Современник», в 1985 году возглавил Московский театр им.
М.Н. Ермоловой и стал самым молодым главным режиссером в СССР.

Художественный руководитель Александринского театра – с 2003 года

Сегодня в творческой биографии В.В. Фокина более 90 спектаклей, поставленных в
России и за рубежом.

Выдающаяся деятельность В.В. Фокина в области театрального искусства отмечена
значительным числом государственных и профессиональных наград. Удостоен высшей
государственной награды России — Орден «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I степени.
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