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Может, повесить на ве-
шалку цели людей, идущих  
в театр? Повесить сюда доб- 
ровольно-принудительные 
походы с классом или собст- 
венное (осознанное) жела-
ние культурного обогаще-
ния? Сочувствие героям на 
сцене?

А если попробовать по-
местить сюда составляющие 
театра? Повесить литературу  
с ее способностью воссоз- 
дать жизнь в ее внешних 
и внутренних проявлениях 
(именно это вбирает в себя 
от нее театр). Или то, что за-
бирает театр у живописи — 
картины, картины жизни. 
А может, музыку, которая 
используется в спектаклях. 
Театр вобрал в себя многие 
виды искусства, но их «свой-
ства» он показывает с помо-
щью живых людей.

А давайте займем эту ве-
шалку тем, что лично Вас 
привлекает в театре? Для 
меня, например, это возмож-
ность прожить историю вме-
сте с актерами, полное погру-

Начнем с вешалки...

Как известно, театр начинается с вешалки, а журнал — 
 со статьи редактора. С чего же может начинаться 

журнал о театре? Давайте попробуем начать с вообра-
жаемой вешалки. Что же на нее повесить?

жение в то, что происходит 
на сцене.

А если Вам пока нечего 
повесить на эту вешалку, 
то настоятельно советуем 
пройти дальше по страни-
цам нашего журнал, и, я 
надеюсь, мы поможем Вам 
прийти в театр. Более того, 
мы пройдем этот путь вме-
сте с Вами. Не обещаем, что 
наша дорога будет легкой, 
но интересным наш путь бу-
дет точно!

Алиса Иоронен, 10 «Б»
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Главный редактор
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Театр:  
из прошлого в настоящее

Куда бы вы отправились, если бы у вас была машина времени? В Древний Египет, 
 родину легендарных фараонов и завораживающих культов? А может быть,  

в средневековую Европу или в эпоху Возрождения? Или же вовсе в таинственную 
неизвестность будущего? Хотя зачем рассуждать, если можно попробовать. 
Зажмурьтесь и держитесь покрепче, ведь мы отправляемся в путешествие по 
истории театра.

Первая остановка. На дво-
ре V век до нашей эры, и 
мы в самом сердце античной 
Эллады — в Афинах. А что 
это там, на склоне известней-
шего из афинских холмов — 
Акрополя? Что это за здание 
с круглой ареной посередине 
и с возвышающимися трибу-
нами? Конечно, это же театр 
Диониса — старейший театр 
западного мира, на орхестре 
(аналоге сцены) которого ожи-
вали произведения Софокла, 
Эсхила и Аристофана. Давайте 
поспешим, представление ско-
ро начнется.

Погодите, а вы захватили 
кошелек? Билеты в древне-
греческий театр стоят 2 обо-
ла, а это примерно равно 500 
рублям. Нам повезло, что мы 
попали на трагедию, на коме-
дийные постановки в древне-
греческом театре не пускают 
девушек.

Сейчас на сцену выйдет 
хор и актеры. Профессия 
актера считается в Древней 
Греции привилегированной, 
и актером мог стать исклю-
чительно мужчина. Так что 
даже за самыми вырази-
тельными женскими маска-
ми здесь скрываются боро-
датые эллины.

Ну что, вы уже достаточ-
но насладились античным 
театром? Нам пора отправ-
ляться дальше.

Мы пролетаем мимо 
Средневековья — идеоло-
гия христианства осуждала 
всякого рода лицедейство —  
и тормозим в XV веке, нача-
ле эпохи Возрождения. Мы 
на главной площади знойно-
го Неаполя, и как раз здесь 
расположился бродячий те- 

атр «Комедия дель арте» 
(«Комедия масок»). 

«Где же актеры?», — спро-
сите вы. А я отвечу, что они 
могут быть повсюду: в ре-
месленной лавке, в таверне, 
в здании ратуши... Все по-
тому, что актеры «Комедии 
масок» появлялись в городе 
задолго до представления, 

узнавая свежие сплетни  
о происках чиновников, влю-
бленных парочках и неради-
вых работниках. И именно из 
них рождался сценарий спек-
такля, уникальный для каж-
дого нового города, так что 
актеров этого театра можно 
назвать родителями жанра 
импровизации. И это далеко 

не все, что они привнесли в 
театральное искусство.

Видите, как одобритель-
но толпа встречает вышед-
ших из балагана персона-
жей в красочных масках? На 
самом деле, все они — дав-
ние знакомцы публики. «Ко-
медия дель арте» породила 
теорию архетипов личности 

задолго до того, как это сде-
лал Юнг. Во всех представ-
лениях обязательно присут- 
ствовали 4 типажа: лжи-
вый судья, хвастливый во-
яка и трус, умный слуга  
и его глупый коллега.

И в то же время за стена-
ми великолепных палаццо 
аристократы начинают при-

Из иСТОРИи
тЕАТРА

Первый театр — театр Диониса

Нам повезло, что мы попали 
на трагедию, на комедийные 

постановки в древнегреческом 
театре не пускают девушек
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Жизнь — 
самый лучший 
театр, 
да жаль, 
репертуар из 
рук вон плох. 

Оскар Уайльд
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Из Истории 
Театра

Комедия дель арте

Уличное театрализованное представление

Заглянем одним глазком 
в современный театр. 

Театральное искусство все 
больше превращается в вы- 
сказывание, своеобразный 

манифест свободы

общаться к зарождающей-
ся культуре музыкального 
театра: оперы родились из 
античных мистерий, балет 
был создан на основе при-
дворных танцев.

Отправляемся дальше? 
Уже пора заглянуть и на ро-
дину. В России в XIX веке 
сложилась сеть император-
ских театров: три театра в 
Петербурге — Александрий-
ский, Мариинский и Михай-
ловский — и два в Москве — 
Большой и Малый театры.  
И, говоря о русской теа-
тральной традиции, нельзя 
не отметить ее детище — 
классический балет, по-
влиявший на театры всего 
мира.

Феномен русского ба-
лета был популяризи-
рован балетной антре-
призой Дягилева и его 
«Русскими сезонами». 
Именно поэтому мы оста-
новились в Париже, а не в 
Петербурге. Сегодня — 29 
мая 1913 года — в театре 
на Елисейских Полях состо-
ится премьера самого скан-
дального балета своего 
времени — «Весны священ-
ной» — на музыку Стравин-
ского. Хореографом вы- 
ступил талантливый танцов-
щик Вацлав Нижинский.

Только взгляните на ко-
стюмы и декорации! Как 
тонко и точно они передают 
русские народные мотивы 
постановки! Это заслуга ху-
дожника Николая Рериха. 
Дягилев всегда работал с 
передовыми мастерами сво-

его времени: Пабло Пикас-
со, Анри Матиссом, Львом 
Бакстом, с композиторами 
Клодом Дебюсси, Сергеем 
Прокофьевым.

Но публика негодует: 
ей совсем не нравятся дер-

ганые языческие пляски 
и странная какофоничная 
музыка Стравинского. «Рус-
ские сезоны» опережали 
свое время, поэтому часто 
сталкивались с неприняти-
ем и непониманием.

Заглянем одним глаз-
ком в современный театр. 

Театральное искусство все 
больше превращается в вы- 
сказывание, своеобразный 
манифест свободы. Все 
чаще режиссеры адаптиру- 
ют классические пьесы 
под окружающую нас ре-

альность, приправляя сце-
ны политическими идеями, 
«живыми» персонажами и 
их бытом.

Это была последняя 
остановка, но отнюдь не 
конечная. Можно только 
гадать, что будет с театром 
завтра, через 20, через 200 
лет, будут ли выступать на 
сцене роботы, или виртуаль-
ная реальность подчинит 
себе это великое искусство. 
Но важно осознавать, что, 
покупая билет в театр сегод-
ня, мы тоже творим исто-
рию
Полина Школяренко, 10 «В»
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Земля — это 
огромный 
театр,  
в котором 
одна и та 
же трагедия 
играется под 
различными 
названиями.

Вольтер
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Теория  
теарта

Под «протоптанным пу-
тем» здесь подразумевается 
система актерского мастер-
ства. И именно система Ста-
ниславского является на- 
иболее известной и при-
меняемой. По ней основой 
сценического искусства яв-
ляется действие, а точнее, 
логичная последовательная 
цепочка действий. Актер 
должен играть, опираясь 
именно на эту цепочку, а не 
имитируя эмоции персона-
жа. Чтобы их передать, акте-
ру необходимо пользовать-
ся собственным опытом, 
переносить его на своего 
персонажа, а также исполь-

зовать воображение. Важно 
помнить, что ваш персонаж 
тоже человек, и у него с 
вами, как и с любым другим 
человеком, есть сходства. 
На них и нужно опираться, 
создавая цепочку действий, 
обживая обстоятельства и 
пространство. Тогда, если 
сделать все правильно, «сли-
яние» вас и вашего персона-
жа произойдет само собой, 
естественно. Образ появля-
ется, когда актер достигает 
наивысшей точки вдохно-
вения, а получается это в 
результате долгой, упорной 
работы актера.

Как вжиться в роль?

Известный театральный режиссер, актер и педагог Константин Сергеевич 
 Станиславский в книге «Работа актера над ролью» писал: «Вдохновение является 

лишь по праздникам. Поэтому нужен какой-то более доступный, протоптанный путь, 
которым владел бы актер, а не такой, который владел бы актером, как это делает 
путь чувства».

Но, помимо системы Ста-
ниславского, существует и 
другая, чуть менее извест-
ная, — система Михаила 
Александровича Чехова, 
ученика и последователя 
Станиславского. В целом, 
обе системы опираются на 
схожие принципы, однако 
имеют и существенные раз-
личия. Если Станиславский 
главным для сценического 
искусства считал действие, 
то Чехов главным свойством 
актера и его игры считал во-
ображение. По его словам, 
воображение — мощный по-

Главное — опыт

Главное — воображение

ток образов и умение вопло-
тить один из них, нужный, 
на сцене. Именно образ по-
могает актеру погрузиться 
в роль. И если по Станис-
лавскому образ — результат 
проделанной работы, то по 
Чехову — это ее ежеднев-
ный материал. Играя роль, 
вы должны представить, 
что вы на сцене и есть ваш 
персонаж, стать им внешне. 
То есть актер образ не про-
живает, а лишь играет. Это и 
есть существенное отличие 
от системы Станиславского.

Есть еще множество сис-
тем актерского мастерства, 
но в основном все они стро-
ятся именно на принципах, 
описанных выше. Изменя-
ются лишь упражнения, а 
суть — та же. И главная за-
дача одна — показать, что 

актер — творческая лич-
ность, развить его способ-
ности, раскрыть актерский 
талант.

Хоть в отечественном 
и мировом театре принято 
опираться на систему Ста-
ниславского, система Че-

хова также смогла найти 
отклик среди актеров и ре-
жиссеров. И в большинстве 
актерских школ преподают-
ся обе эти системы, а актер 
решает сам для себя, какая 
из них для него лучше.
Анастасия Солунина, 10 «В»

Цель — развить талант актера

Константин Сергеевич  
Станиславский

Михаил Александрович 
Чехов
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Не верю!

Константин 
Сергеевич 
Станиславский
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Как коренному петер-
буржцу, первым делом на ум 
мне приходит главный театр 
города — Мариинский. С од-
ной стороны, хочется почув-
ствовать себя принцессой в 
великолепных интерьерах, 
услышать лучшие голоса на-
шей страны. Четырехчасо-
вая опера «Князь Игорь», по 
отзывам ценителей, никого 
не оставит равнодушным. 
Солирующий бас, костю-
мы, соответствующие эпо-
хе. А балет? Хочется ли мне 
увидеть, как артисты по-
средством своей пластики 
передают сложные взаимо-
отношения, чувства и пере-
живания героев на сцене? 
Хочется, но в другой раз.  

Ищу театр!

А сейчас душа просит че-
го-то необычного. 

Тогда, может быть, в ка-
кой-нибудь драматический 
театр. Обыденно: траге-
дия, драма, комедия... И 
часто по книге очередного 
непревзойденного автора. 
«Весь мир — театр, а люди 
в нем актеры!» Шекспиров-
ский «Глобус». Ружье, кото-
рое обязательно должно 
выстрелить. Рукоплеска-
ния. Утрированные вздо-
хи, слезы. Не зря этот вид 

Что такое театр? Определение в словаре гласит: «Театр —  это род искусства, 
 специфическим средством выражения которого является сценическое 

действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой». Но что на вопрос 
ответит ребенок? А ответит он, что театр — это кино вживую. Романтик, глубоко 
задумавшись, решит, что это клапан эмоций. Музыкант заявит, что это место, где 
оживает любое произведение. Учитель математики найдет в обычном определении 
театра логические нюансы и остановится на том, что для каждого театр — это 
нечто свое. Его мысли подхватит художник, добавив, что каждый вправе толковать 
«театр», как душа требует. И все будут правы. Ведь для каждого из нас существует 
своя постановка и свой театр. Но как его найти? Буду думать!

театра именуют театром 
переживаний. Надоело! 
Что еще?

Куклы? Набираю в поис-
ковике названия этого вида 
и убеждаюсь, что многооб-
разие кукольных театров 
не имеет пределов: настоль-
ные, напольные, стендо-
вые, наручные... Штудирую 
«Википедию» и понимаю, 
что, скорее всего, кукол я 
уже переросла. Для детей — 
отрада, впечатления, фор-
мирование отношения к те-
атру. Для подростка — скука 
смертная. Наверное… Хотя 
есть хорошие спектакли 
и для взрослого зрителя…  
И все-таки — нет!

Куда податься?! Мю-
зикл — шумно. Хорошие 
уличные постановки зимой 
практикуются редко. Город 
полон театров, а пойти не-
куда? Абсурд! Постойте. 
Точно! Существует же те-
атр абсурда! Правда, я не 
знаю, что это такое. Куда 
же за информацией, если 
не в Сеть? Ага. Вот. «Фено-

мен его возникает в евро-
пейской драматургии как 
прямая реакция на отчая-
ние после Второй мировой 
войны. Ставится вопрос 
о кризисе понимания и 
форм высказывания. Люди 
не слышат друг друга, зна-
ние о мире, энциклопеди-
ческое, аксиоматическое, 
мертво. Театр абсурда раз-
рушает веру в психологи-
ческий театр, да и просто в 
обоснованность поведения 
персонажей. Время и место 
в абсурдистских пьесах — 
это нигде и никогда». В ито-
ге и получается сплошной 
абсурд! Лучше и быть не 
может! Решено! Иду на аб-
сурдистскую пьесу. Надо 
только выбрать!

Что такое театр? Я по-
няла, что в первую очередь 
это идея, воплощенная в 
действии. А идеями мир бо-
гат, так что каждый может 
найти театр себе по душе.  
Я же нашла!
Светлана Милешина, 10 «В»

Город полон 
театров, а 

пойти некуда? 
Абсурд!

Теория 
Театра

Большой театр

Ф
ото: И

з сети И
нтернет

Скучен театр, 
когда на сцене 
видишь не 
людей,  
а актеров. 

Василий 
Осипович 
Ключевский



На ком держится театр

Театр — это магия. Конечно, без 
 актеров на сцене никакое волшебство 

состояться не может. Но задумывались ли 
вы о том, сколько людей задействованы 
в постановке, без кого театр, а значит, и 
сам актер, не может существовать? 

На ком держится 

театр 

Режиссер Гример

Костюмер 

Звукорежиссер Продюсер

Звукорежиссеры зани-
маются подбором музыкаль-
ного сопровождения, соз-
данием звуковых эффектов 
для постановки. Также они 
следят, чтобы во время вы-
ступления вся музыка шла 
четко по сценарию.

Современные спек-
такли могут создаваться 
и без руки режиссера, но 
чтобы получить качест- 
венную постановку, он 
все-таки нужен. И даже не 
один. Режиссеров в театре 
много. Это, например, ре-
жиссер-постановщик. Он 
определяет содержание 
спектакля, который увидит 
зритель, определяет крите-
рии подбора актеров на те 
или иные роли. Добиваясь 
того, чтобы все понимали 
концепцию спектакля, он 
работает с постановоч-
ной группой: с композито-
ром, со звукорежиссером, 
с работниками по свету, 
художниками-оформите-
лями. Режиссер-постанов- 
щик перед каждым из этих 
людей ставит свою задачу 
и «обеспечивает ролью». 

Хореограф работает с 
актерами над их пластикой, 
движениями, характером 
персонажа. Он хромает? 
Он очень неуклюж? Он уве-
рен в себе? А также разра-
батывает танцевальные но-
мера по ходу пьесы. 

Костюмеры — художни-
ки по костюмам. Костюмы 
помогают актеру раскрыть 
характер персонажа на 
сцене и лучше прочувство-
вать свою роль.

Гример дополняет харак-
тер персонажа определен-
ными чертами внешности: 
ранами, шрамами, синяками; 
придает фигуре и телу нуж-
ный для роли вид. Гример 
способен сделать из актера 
монстра или животное. 

Лицо, которое берет 
на себя ответственность 
и риск за будущую поста-
новку. Добывает деньги на 
проект, решает финансо-
вые, технические, органи-
зационные вопросы. 

Хореограф 

 Бутафор — человек, ко-
торый создает бутафорию 
для театра: искусствен-
ные украшения, оружие, 
мебель — все, что нужно 
для воплощения замыс-
ла и создания атмосферы  
спектакля.

Бутафор

В Японии в традиционном театре 
солью посыпают подмостки перед 

каждым представлением, чтобы 
защитить актеров от злых духов.

Плохой знак — уронить текст 
пьесы во время репетиции. 

Согласно этой примете, роль 
у артиста не удастся, или он 
забудет тест, или спектакль 

будет провален. 

Гримерка является для актеров священным 
местом. Сюда нужно заходить только с левой 

ноги (а на сцену — с правой). Во многих 
театрах отсутствует гримерка под номером 

13, так как это число считается несчастливым.

Есть своеобразный рейтинг «несчастливых» и 
«счастливых» пьес. Плохую энергетику якобы 
несут произведения Булгакова и Гоголя. Зато 

того, кто играет в «Золушке», как правило, 
ждет дальнейший успех в карьере.

А к т е р с к и е  п р и м е т ы  и  с у е в е р и я



Драматург

РеквизиторКомпозитор

Осветитель

Суфлер

Композиторы придумы-
вают музыкальное оформ-
ление. Музыка может быть 
специально написана для 
данного спектакля, а может 
быть подобрана из уже су-
ществующих музыкальных 
произведений. 

Драматурги — это пи-
сатели, именно по их пье-
сам обычно ставят клас-
сические постановки. 

Декораторы (художни-
ки декораций) оформляют 
сцену: создают декорации 
сами или ищут тех, кто мо-
жет это сделать.

Декоратор

Реквизитор — ответст- 
венный за театральный рек-
визит, его задача — обеспе-
чить спектакли и репетиции 
необходимыми предметами: 
мебелью, драпировками, под- 
свечниками, вазами…. 

Cуфлер скрыт от глаз зри-
телей, он сидит за кулисой 
или в суфлерской будке, рас-
положенной посреди сцены. 
В случае необходимости шеп-
чет текст. Обычно зритель не 
подозревает о существова-
нии такого человека.

Осветители занимаются 
освещением. Они разраба-
тывают палитру и цветовую 
гамму, определяют нуж-
ное освещение и световые  
эффекты! 

Сценаристы готовят опи-
сание действующих лиц, 
их характеров, биографий 
и внешних данных, разде-
ление на сцены и эпизоды, 
диалоги, ремарки, действия, 
декорации, фоны. Разраба-
тывают целый мир, исто-
рию, идею, которой будут 
следовать все остальные. Их 
умение выстраивать систему, 
сюжет, персонажей, систему 
образов/символов/знаков, и 
иногда их остроумие являют-
ся залогом успеха.

Сценарист

Вот сколько людей уча-
ствует в создании спекта-
кля! Мы же видим только 
часть этой работы — то, 
что происходит на сцене! 
Вам понравились профес-
сии? Возможно, ваш путь 
в театр начнется с их из-
учения?

Материал подбирала 
Анна Быстрицкая, 11 «В»

Гримерка является для актеров священным 
местом. Сюда нужно заходить только с левой 

ноги (а на сцену — с правой). Во многих 
театрах отсутствует гримерка под номером 

13, так как это число считается несчастливым.

Есть своеобразный рейтинг «несчастливых» и 
«счастливых» пьес. Плохую энергетику якобы 
несут произведения Булгакова и Гоголя. Зато 

того, кто играет в «Золушке», как правило, 
ждет дальнейший успех в карьере.

Плохой приметой считается 
увидеть рыжего зрителя в 

первом ряду.

Считается, что артисту нельзя 
желать удачи, нужно говорить: «Ни 

пуха ни пера».

А к т е р с к и е  п р и м е т ы  и  с у е в е р и я
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Но сначала немного об 
истории театра… Итак, 
Мариинский театр называ-
ется так по имени супруги 
Александра II императри-
цы Марии Александровны.  
А открылся он 2-го октя-
бря 1860-го года оперой 
Михаила Глинки «Жизнь за 
царя».

А «Театральный урок» 
был создан по инициативе 
художественного руково-
дителя Мариинского театра 
Валерия Гергиева и бывше-
го губернатора Санкт-Петер-
бурга Георгия Полтавченко 
и впервые проведен в 2014 
году. Хотя другие театры го-
рода тоже хотели иметь соб-
ственные проекты, предпо-
чтение было отдано самому 
большому и известному те-
атру в Санкт-Петербурге — 
Мариинскому. 

Суть проекта заключает-
ся в том, что десятикласс-
ники со всего города по 
очереди посещают театр, 
они приходят за несколько 

часов до начала вечернего 
представления и им прово-
дится экскурсия по закули-
сью «Мариинки-2». Во время 
посещения школьниками по- 
мещений в театре не пре-
кращается работа, и ребя-
та могут увидеть процессы 
установки декораций и репе-
тиций, а также многое дру-
гое. Но самым интересным 

является осмотр гримерных 
артистов. Они чем-то похо-
жи на экспозицию музея, 
но главное отличие состоит 
в том, что все в этих ком-
натах можно не только рас-
смотреть, но и потрогать. 
А после экскурсии ученики 
могут почувствовать себя 
настоящими декораторами, 
ведь им предстоит украсить 
импровизированную сцену 
всего за полчаса. Эта «сцена» 
представляет собой короб-
ку, внутри которой ученики 
должны расставить различ-
ные фигурки, сделанные из 
подручных материалов.

Как я уже сказала, в этом 
проекте участвуют все шко-
лы города и наш лицей не 
исключение, и вот впечатле-
ние от этого проекта учени-
цы 11 «Б» класса Нечаевой 
Ульяны: 

Проект «Мариинка — детям»

Мариинский театр… «Лебединое озеро», балет, роскошные декорации и многое 
 другое — это все ассоциации, связанные с ним. Но ведь за всей роскошью театра 

скрывается работа нескольких десятков, а то и сотен людей. И ребята, которые 
в будущем хотят связать свою жизнь именно с театром, задаются различными 
вопросами о работе за кулисами. Для того чтобы они смогли ответить хотя бы на 
малую часть этих вопросов, в Мариинском театре был запущен проект под названием 
«Мариинка — детям», который также называют «Театральным уроком». Этот проект 
позволяет окунуться в волшебный мир. Изнутри…

Мир  
Проектов

Работа над постановкой «Бориса Годунова»

Тайны закулисья

Ф
ото: И

з сети И
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Театр 
превращает 
толпу  
в народ...

Томас Манн
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«Я очень долго ждала 
этой поездки в Мариин-
ский театр. Мы попали на 
новую сцену — она про-
сто великолепна! Неверо-
ятные мраморные стены, 
стеклянные украшения (к 
тому же заглянули на вы-
ставку «старых костюмов») 
Наш день в Мариинке начал-
ся с экскурсии... за сценой 
словно еще один мир! Ги-
гантские полотна декора-
ций, огромные компьютеры 
с экранами для управления 
сценой (как она только не 
перемещается!), несколько 
комнат реквизита: от бута-
форских яблок до полуто-
раметровых мечей, комната 
с нотами... как комната... 
целый зал, гримерная и нес-

метное количество других 
помещений. После шокиру-
ющей своими масштабами 
экскурсии нам рассказа-
ли об опере «Кармен» и ее 
смысле, а затем нам, разде-
ленным на команды, нужно 
было сделать одну сцену из 
оперы из предложенных ма-
териалов (все были вовлече-
ны в процесс). И куда же без 
обеда! Изящество поданных 
блюд соответствовала теа-
тру. И самое главное — сама 
опера!

Новая сцена, помимо сво-
ей высокой технологичности, 
обладает новым необычным 
дизайном. Все сделано из де-
рева (что выглядит очень со-
временно и стильно, к тому 
же создает отличную акусти-

ку). Не могу сказать, что по-
стигла тайну постановки и 
прониклась незыблемой лю-
бовью к опере, но впечатле-
ние от поражающе сильных 
голосов певцов, декораций и 
оркестровой музыки(на нее 
было направлено почти все 
мое внимание) навсегда оста-
нется в моей памяти».

Как же все-таки интерес-
но побывать внутри театра, 
окунуться в эту таинствен-
ную вселенную, но для того, 
чтобы самой ощутить все 
эти впечатления, придется 
ждать десятого класса, а 
пока что довольствоваться 
только рассказами старших 
ребят!

Елизавета Иванова, 9 «А»

Закулисье «Мариинки»

Мир 
Проектов

Колокол — атрибут  
«Бориса Годунова» Головинский зал, где создают «мягкие» декорации

Пошив декорацийРельсы, по котором катят тележки  
с декорациями

Фото: Из сети Интернет

Никогда не 
забывайте, 
что театр 
живет не 
блеском огней, 
роскошью 
декораций  
и костюмов, 
эффектными 
мизансценами, 
а идеями 
драматурга. 
Изъян  
в идее пьесы 
нельзя ничем 
закрыть. 
Никакая 
театральная 
мишура не 
поможет.

Константин 
Сергеевич 
Станиславский



Создан по проекту  
архитектора Ринальди

«Лунный мир»  
Джованни Паизиелло Оперная

Во время Великой Отечественной войны театр был эвакуирован
в Пермь, где продолжал свою деятельность

Годом создания Мариинского театра принято считать 1783

Валерий Абисалович
Гергиев

Рудольф Хаметович  
Нуриев

Михаил Николаевич  
Барышников

В 1944 Мариинский приехал в Ленинград и отпраздновал возвращение 
«Иваном Сусаниным» Глинки

В театре выступают две труппы
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Балетная Над проектом трудились архитекторы из России,
Канады, Великобритании, Австрии

Ла Скала

Метрополитен-опера

Ковент Гарден

Опера де БастильВо время Великой Отечественной войны театр был эвакуирован
в Пермь, где продолжал свою деятельность

Годом создания Мариинского театра принято считать 1783

В 1944 Мариинский приехал в Ленинград и отпраздновал возвращение 
«Иваном Сусаниным» Глинки

В театре выступают две труппы

М
ариинский театр активно сотрудничает со знаменитыми зарубеж

ными 
театрами оперы и балета

В 2013 году было открыто здание 
Мариинки-2
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Актер должен 
выкладываться 
на все сто, 
даже если 
режиссер 
ничего не 
стоит.

Никита 
Сергеевич 
Михалков

Класс: 7 «В»
Классный руководи-

тель: Стеценко Галина Вла-
димировна

Название проекта: «Тай-
ны Закулисья»

Театр: только ТЮЗ
Что смотрели:
«Парень из нашего города»
«Том Сойер»
«Видения»
«Летучкина любовь»
«Полианна»
«Щелкунчик мастера 

Дроссельмайера»
«Датская история»
Слово классного руко-

водителя:
Я предложила этот про-

ект, так как он, несомненно, 
должен был расширить (и 
расширил!) кругозор моих 
подопечных.

При выборе спектаклей 
мы ориентировались на ре-

В каждом учебном году обязательно находится такой класс, который выбирает для 
 своей внеурочной деятельности посещение театров. Почему это происходит? Чем 

определяется выбор театра и спектакля? Насколько нужны подобные мероприятия 
современным подросткам? Эти вопросы мы адресовали участникам проектов 
«Театральный Петербург».

«Театральный Петербург»

комендации театральных де-
ятелей. Они назвали спектак-
ли ТЮЗа, соответствующие 
возрасту 13-14 лет. И все 
спектакли в высшей степени 
оправдали наши ожидания 
(кроме, пожалуй, «Тома Сой-
ера» — семиклассники его 
очевидно переросли).

Подобные проекты нуж-
ны! После каждого спекта-

кля шло живое обсуждение 
увиденного. А это значит, 
что дети получали эмоцио-
нальный опыт, опыт живого 
общения друг с другом и со-
вершенствовали навык по-
строения монологической и 
диалогической речи.

Класс: 9 «Б»
Классный руководи-

тель: Мамедова Екатерина 
Павловна

Название проекта: «Теат- 
ральный Петербург»

Что смотрели:
«Лицо Земли» — ТЮЗ
«Повелитель мух» — МДТ
«А зори здесь тихие» — 

«Мастерская»
«Я не видел войны» — 

«Мастерская»
«Отцы и дети» — ТЮЗ
«Над пропастью во ржи» — 

театр «За Черной речкой»
Слово классного руко-

водителя:
Главная причина выбора 

данного проекта — высо-
кая занятость детей в ли-
цее, усиленная подготовка 

Год проведения: 2016-2017 уч. год

Год проведения: 2017-2018 уч. год

к экзаменам. «Театральный 
Петербург» — курс нелиней-
ный, занимает не так много 
времени после уроков, как 
систематический. Для нас — 
оптимальный вариант. 

Выбор спектакля опреде-
лялся возрастными особен-

ностями детей и проблемами, 
которые в этом спектакле 
поднимались.

Подобные проекты нуж-
ны! Обязательно! Каждый 
раз, когда мы выходили из 
театра, в ребятах чувствовал-
ся эмоциональный подъем.
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Для хороших 
актеров нет 
плохих ролей.

Фридрих 
Шиллер

Год проведения: 2018-2019 уч. год

Класс: 10 «В»
Классный руководи-

тель: Зайцева Ольга Влади-
мировна

Название проекта: «Теат- 
ральный Петербург»

Что смотрели:
«Доктор философии» —  

театр Комедии им.Акимова
«Повелитель мух» — МДТ
«Старший сын» — «Мас- 

терская»
«Продавец  дождя» —  Мо-

лодежный театр на Фонтанке
«У нас в Пютюрбурге» — 

спектакль по рассказам  
А. П. Чехова в «Подвале Бро-
дячей собаки»

Слово классного руково-
дителя:

Для нас выбор «Театраль-
ного Петербурга» — осознан-
ная необходимость. Десяти- 
классники заняты больше, 
чем девятиклассники, вы-
брать время после уроков, 
которое устраивало бы всех, 
практически невозможно.  
А вот выкроить вечер раз в 

месяц-полтора, чтобы схо-
дить с одноклассниками в те-
атр и поговорить об увиден-
ном, вполне возможно.

Выбор спектакля опреде-
лялся многими факторами: 
соответствием возрасту (мы 
доросли до 16+, ура! Это об-
легчает выбор), качеством 
спектакля (он должен быть 
обязательно хорошим), жан-
ровыми особенностями (не 
ходить же все время на тра-
гедии!) и театром, в котором 
этот спектакль идет (площад-
ки должны быть разными. 

Походы в театр в 9-м классе предоставляли возможность общаться вне школы. Куль-
турное обогащение после 9 видно невооруженным глазом. Всегда ждал нового события.  
А если серьезно — было очень интересно, после спектакля оставалось много положительных 
эмоций!

Милан Гилл, 10 «Б»

В прошлом году мы с классом часто ходили в театр. Это был школьный проект, в котором 
я сразу захотела принять участие. Мне кажется, что театр дает хороший повод отвлечься от 
обыденной школьной жизни. После спектакля всегда появляются новые темы для беседы: ак-
теры, реплики, костюмы, буфет в конце концов! Это приятно, потому что разговоры перестают 
вертеться вокруг математики и экономики! Так вышло, что в этом году проект продолжился, 
продолжилось и мое участие в нем. Я рада, потому что благодаря походам в театр со своими 
друзьями я приобретаю массу ярких впечатлений, которые впоследствии трансформируются в 
приятные воспоминания.

Алина Пруживина, 10 «В

Недавно я была в театре «Мастерская», который находится на Народной улице. Репертуар его 
разнообразен: здесь играют Достоевского, и Маяковского, и Островского, и Чехова, и Шекспи-
ра. В этот раз я смотрела постановку «У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха Хуба.

Трем пингвинам, которые постоянно ссорятся, прилетает голубь с вестью: «Бог устал от 
вражды животных и людей и решил обрушить на землю потоп». Но как быть пингвинам, если 
на ковчег смогут пройти только два из них?

Мне понравился этот спектакль, так как он о дружбе, взаимоотношениях, вере и поддерж-
ке. Особо понравилась сцена, когда пингвины придумывали, как «контрабандой» протащить на 
ковчег третьего, и пытались запутать голубку, которая внимательно следила за тем, чтобы всех 
животных было по два!

Ирина Кулева, 5 «А»

Как люди). Я надеюсь пробу-
дить (или подогреть!) в ребя-
тах любовь к театральному 
искусству. 

Подобные проекты нуж-
ны! Причин несколько: 
вырваться из школьной 
рутины, приобщиться к пре-
красному, пообщаться с од-
ноклассниками (возможно, 
и с классным руководите-
лем. И даже с родителями!), 
открыть что-то в себе и в 
людях, получить пищу для 
размышлений…

Слово детям
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Мир  
Проектов Погружение в мир театра

Редакция Semper Felix провела опрос среди учащихся 6-11-х классов нашего 
  лицея. Мы узнали о любимых театрах и спектаклях лицеистов и поставили 

их перед выбором: кино или театр? И даже спросили, что для них слово 
«театр» означает. Авторы мнений о театре пожелали остаться неизвестными.  
В опросе приняли участие около 200 человек.

43
47 49

54

С классом С родителями15 С друзьями Со всеми 
перечисленными

С кем вы ходите в театр?

С кем вы ходите в театр?

56%

44%

Куда вы пойдете?
Кино Театр

Лицеисты рекомендуют:
топ 15+ любимых спектаклей

«Над пропастью во ржи» в «Театре за Черной речкой»
«Дон Кихот» в Михайловском театре

«Алые паруса» в ТЮЗе
«Великий Гэтсби» в БКЗ

«Призрак оперы» в Лондонском театре
«Капитанская дочка» в Мариинском театре
«Лебединое озеро» в Мариинском театре

балет «Пари» в Мариинском театр
«Евгений Онегин» в Мариинском театре

«Дубровский» в театре «За Черной речкой»
«Чемодан» в театре «Бродячая собака»
«Тень» в театре Комедии им. Акимова

«Ревизор» театр Ленсовета
«Бал вампиров» в театре Муз. Комедии
«Щелкунчик» в Михайловском театре

«Отцы и дети»  в ТЮЗе

Театр, как ожившая 
книга, заставляет задумать-
ся. Когда мы читаем книги, 
мы ищем в них мораль, так-
же и в театре: спектакль — 
это история, она не написа-
на на бумаге, а сыграна на 
сцене. Отличие в том, что, 
читая книгу, мы все дей-
ствия представляем сами, 
а смотря спектакль, мы ви-
дим все таким, каким этот 
поставил режиссер.

Для меня театр — это люди. Люди, выкла-
дывающие фото в социальные сети на фоне 
стен, украшений, актеров. Люди, которые 
даже не знают, на какой спектакль они при-
шли. Люди, играющие на сцене, вкладываю-
щие душу в игру. Люди, ежедневно думающие, 
чем удивить зрителя. Люди, спешащие во вре-
мя антракта в буфет. Люди, которые не ценят 
искусство и люди, которые им живут.

Для детей 
нужно играть 
так же, как 
для взрослых, 
только еще 
лучше. 

Константин
Сергеевич 
Станиславский

Куда вы пойдете?

С кем вы ходите в театр?

*кол-во человек
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Как часто вы ходите в театр?

Театр для меня является 
отдельным миром! Поход в 
театр я считаю праздником. 
На сцене происходит магия, 
волшебная смена декораций, 
которой нельзя не восхи-
щаться. Превращения, про-
исходящие на сцене, невоз-
можны в действительности, 
вот почему я люблю бывать 
в театре.

Театр в наше время не 
является основным местом 
для времяпрепровождения. 
Есть много других развле-
чений, где намного интерес-
ней, чем в театре. Я считаю, 
что театр, как искусство,  
неизбежно умрет в ближай-
шие 100 лет.

Театр — поездка с ин-
тересной компанией в ин-
тересный театр (обычно 
бываю редко). В театре 
мне очень интересно смо-
треть на актеров, которые 
часами играют сложные 
произведения, не выходят 
из образов. Театр — всегда 
очень необычно для меня 
выглядит

Театр — особая атмосфера. Прикосновение к искус-
ству. Сейчас кинематограф больше распространен, так что 
театр — это особенное место, необычное для нашего века 
технологий. Театр — атмосфера прошлого века, наша при-
частность к истории.

Театр все 
равно что 
музей: мы 
туда не ходим, 
но приятно 
знать, что он 
есть. 

Гленда  
Джексон

Театр для меня — атмос-
фера, где ты можешь погру-
зиться в данный сюжет, по-
чувствовать эмоции актеров 
и просто хорошо провести 
время.

С кем вы ходите в театр?

Любимый театр

*кол-во человек

*кол-во человек
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КВН + театр = ?
В нашем лицее уже почти двадцать лет перед зимними каникулами проводится 

 замечательное мероприятие — КВН. В нем принимают участие сборные 10-х, 11-х 
классов и учителей. Команды должны подготовить приветствие и домашнее задание 
на заданную тему и снять клип. Часто тема связана с событиями следующего года, 
например, тема КВН 2013 — «Быстрее, выше, смешнее» (в 2014 была олимпиада в 
Сочи), или просто повторяет тему следующего года, так было и в этом году. 2019 
год — год театра, темой КВН 2018 стала шекспировская фраза «Весь мир — театр...», 
темой приветствия — «Здравствуй, добрый зритель в 9 ряду», ДЗ — «Не верю!»

Год театра уже успел 
принести много творче-
ских сложностей. Казалось 
бы, что плохого в теме «Те-
атр» для КВНа? «КВН — это 
уже театральное пред-
ставление!» — скаже-
те вы. Да, но в этом-то и 
проблема: почти все выс- 
тупления команд к театру 
относились косвенно, а 
точнее, только местом про-
ведения — сценой.

Мы шутили про все, что 
угодно: от традиционных 
школьных проблем до те-
левизионных программ. 
Про все, кроме театра.  
А как пошутить про театр? 
Ведь для того чтобы о чем-
то шутить, нужно в этом 
хорошо разбираться. А что 
обычный зритель знает о 
театре? Он видит только 
конечный продукт, да и 
то не так часто. Это почти 
то же самое, если бы мы 
шутили про какой-нибудь 
адронный коллайдер. Для 
создания хорошей шутки 
надо погрузиться в про-
цесс, понять, что происхо-

дит, а у нас просто не было 
такой возможности (а мо-
жет, и желания).

Конечно, жизненный 
опыт тоже помогает при-
думывать шутки. А его, 
безусловно, больше у ко-
манды учителей, понятно, 
что она сталкивалась с те-
атральными представле-
ниями гораздо чаще, чем 
мы. Наверно, благодаря 
именно этому учителя были 
единственными, кто рас-
крыл тему «Театр» в своем 
выступлении. Они шутили 

про разные виды театров, 
представляли их в школь-

ных условиях. Показали и 
театр пантомимы, и театр 
боевых действий. Также ко-
манда учителей в этом году 
объявила свое выступление 
бенефисом в честь юбилей-
ного сезона на сцене, она 
повторяла свои лучшие но-
мера прошлых КВНов. Бе-
нефис можно назвать теа-
тральным жанром, это тоже 
приблизило выступление 
команды учителей к теме 
КВН 2018.

«Так что? — удивитесь 
вы. — О театре совсем-со-
всем ничего не было?!» 
Нет,  совсем-совсем  немно-

...жизненный 
опыт 

помогает 
придумывать 

шутки

Главный редактор всегда главный!

Приветствие команды учителей

Мир  
Проектов
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Театр — 
это такая 
кафедра,  
с которой 
можно много 
сказать миру. 

Николай 
Васильевич 
Гоголя
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го было. Команды, конечно 
же, не забыли о том, что у 
приветствия и ДЗ тоже есть 
темы, и умело включили 
фразы, которыми названы 
части КВНа, в свои высту-
пления. Правда, сделали 
это не совсем по-театраль-
ному. Например, команда 
10-х классов в своем до-
машнем задании оправды-
валась, почему пропустила 
первый урок, а учитель им 
не верил.

Я не могу сказать, что 
тема этого года сдела-
ла КВН плохим. Нет! Мы 
отлично пошутили на 
школьные темы, получили 
удовольствие! Театр не по-
мешал КВНу оставаться яр-
ким и поддерживать весе-
лую дружескую атмосферу, 
как это было всегда. Мы с 
нетерпением ждем следую-

щего КВН, который станет 
юбилейным в истории на-
шей школы. Обещают, что 
он будет грандиозным!

«Так что же будет, если 
сложить КВН и театр?» — 
спросите вы. А склады-
вать-то и не нужно, ведь 

КВН уже сам по себе смеш-
ной спектакль. КВН любого 
уровня — это тоже шаг в те-
атр, шаг на сцену. Шагайте 
на сцену — играйте в КВН!

Алиса Иоронен, 10 «Б»

Остановись, веселое мгновение

Трио болельщиков, приносящих удачу Мочкина А. И. — Шапокляк  
лицея 64

Двухэтажные парты — нововведение переполненной школыКуратор журнала SF —  
Зайцева О. В.

Индивидуальный итоговый проект никому  
не нужен

Мир 
Проектов

Ф
ото: ф

отограф
ы

 студии «Ш
кольная планета»

Фото: фотографы студии «Школьная планета»

Мой способ 
шутить — 
это говорить 
правду. 
На свете 
нет ничего 
смешнее.

Бернард Шоу
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Как и когда вы поня-
ли, что театр — ваше при-
звание?

Мне с детства нравилось 
быть на сцене, комплексов 
никаких не было.

В первом классе я про-
читала стихотворение, по-
священное ноябрю. Тогда 
я поняла, что могу читать 
выразительно. Меня ста-
ли возить на концерты, 
приглашать в качестве ве-
дущей в школе. На своем 
жизненном пути я встре-
чала много людей, кото-
рые вдохновляли меня 
заниматься творчеством.  
На-пример, у нас был очень 
интересный педагог в шко-
ле, учитель литературы — 
Соколова Нина Филадель-
фовна, она так хорошо 
читала, что, наверное, пе-
редалось и мне. Помимо 
преподавания, она вела те-
атральный музей. Мы соби-
рали творческий материал 
об актерах и режиссерах, 
связавших свою жизнь с 
Вологдой, где я на тот мо-
мент жила и училась. В 7 
классе меня пригласили 
в театральную студию. Ее 

руководитель был прекрас-
ным чтецом. Наверное, он 
и привил мне любовь к ху-
дожественному слову, вы-
разительному чтению. Я хо-
дила в студию и в старших 
классах. Когда обучение в 
школе подходило к концу, 
учительница по литературе 
посоветовала мне получать 
творческую профессию.

Начала я свое обучение 
не с институтов, а со сред-
ней ступени — поступила в 
Вологодское культурно-про-
светительское училище на 
кафедру «Режиссура драм». 
Я его окончила успешно, и 
2 года, которые надо было 
обязательно отработать по 
специальности, провела в 
старинном городе Тотьме.

После этого мне захоте-
лось чего-то новенького, и 
я поступила в Санкт-Петер-
бургский институт культуры 
на факультет «Режиссуры 
массовых праздников и теат- 
рализованных представле-
ний», по сути, сейчас я явля-
юсь организатором.

Вы ведь не сразу при-
шли в педагогику. Как и 
почему это произошло?

После окончания учи-
лища работала в городе 
Тотьме Вологодской обла-
сти режиссером народного 
театра. Затем заместителем 
директора Дворца культуры 
в городе Сокол, после этого 
в Петербурге в ДК «Невский» 
в массовом отделе. Роди-
лись дети, я больше не мог-
ла подолгу оставлять их, по-
этому, когда они подросли, 
я пришла работать в школу 
и нашла себя в педагогике.  
Я попала в 114 гимназию. 
Потом в наш лицей, в ко-
тором я работаю уже 10 
лет. Когда Галина Иванов-
на, предыдущий директор 
школы, увидела мое порт-
фолио, сказала: «Да, вы 
наш человек, и я очень бы 
хотела, чтобы вы работали 
у нас!»

Мне очень везло, потому 
что в жизни я встречала ин-
тересных людей, которые 
меня направляли, вдохнов-
ляли и учили. Могу сказать, 
что я счастливый человек, я 
занимаюсь любимым делом, 

Призвание — вести за собой

Дети почти всегда очень яркие и активные. В них бушует энергия, а у некоторых в 
 глазах искрится огонек актерского таланта. Татьяна Владимировна Армашева — 

человек, который видит этот огонек и поддерживает его. Она находит талантливых 
детей и помогает им раскрыть актерские способности. Она увлекает их в волшебный 
мир театра и художественного слова. Татьяна Владимировна по-настоящему любит 
своих учеников и свою работу. Мы попросили Татьяну Владимировну рассказать о 
пути, который она проделала, чтобы найти себя в профессии.

Профессия: 
Учитель

 Татьяна Владимировна
Армашева

Мне очень везло, потому 
что в жизни я встречала 

интересных людей, которые 
меня направляли, вдохновляли 

и учили. Могу сказать, что 
я счастливый человек, я 

занимаюсь любимым делом...

Ф
ото: из архива А

рм
аш

евой Т. В.

Актерское 
мастерство — 
это прежде 
всего 
способность 
удерживать 
от кашля 
полный зал.

Ральф 
Ричардсон
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поэтому имею возможность 
дать детям частичку себя.

В чем вы видите свою 
основную задачу?

Привить любовь к худо-
жественному слову. Это са-
мый непопулярный, как мне 
кажется, жанр. Когда ты вы-
ходишь на сцену и поешь, 
тебе музыка помогает, а тут 
ты должен держать боль-
шой зал только своим голо-
сом. Нужно верить в то, что 
ты читаешь. Ты должен об-
ладать также и актерскими 
способностями, безусловно, 
но ты должен гореть сло-
вом, чтобы донести автор-
скую мысль, а это непросто. 
В танце помогает музыка и 
коллектив. А чтец стоит на 
сцене один! Сегодня может 
хорошо прочитать, а завтра 
потерять настрой. Кто-то в 
зале посмеялся, и уже это 
может сбить. Я стараюсь 
научить детей с этим справ-
ляться.

Кроме того, я помогаю 
детям открывать интерес-
ную и полезную литературу, 
новых авторов, расширять 
кругозор, становиться зажи-
гательными, делюсь своим 
мастерством. 

Расскажите о своих 
учениках, выпускниках.

Вероника Жукова регу-
лярно выступала на сцене в 

нашей школе, читала стихи, 
в итоге поступила в РГИСИ на 
факультет актерского мастер-
ства. Екатерина Панасюк уже 
выпустилась, стала дипломи-
рованной актрисой. Настя 
Кузьмина хоть и поступила в 
педагогический на биологию, 
но продолжает свой творче-
ский путь, ходит в творче-
скую студию. Все продол-
жают... Аня Иванова учится 
на факультете «режиссуры 
эстрады». Сначала она по-
ступила в архитектурный, 
но после года учебы ушла.

Никто не бросает это 
дело. Я слежу за их ростом. 
Иногда хожу на их спектак-
ли и, конечно, радуюсь…

Какие перемены вы 
замечаете в современном 
театре?

Педагог-организатор 
выс-шей категории, окончи-
ла Ленинградский государ-
ственный институт культуры 
им. Н. К. Крупской

Направление подготов-
ки: режиссер клубных мас-
совых представлений 

Должность в лицее: ру-
ководитель лицейской сту-
дии художественного слова 
«Голос» и театральной сту-
дии «БЭМС»

Общий стаж: 42 года 
Стаж работы по специ-

альности: 26 лет 
Работает в лицее с 1 сен-

тября 2010

ДОСЬЕ Профессия: 
Учитель

Подготовка или импро-
визация?

Импровизация.
Кошки или собаки?
Больше люблю собак. Но 

в доме всегда были и собаки, 
и кошки. Сейчас живет очень 
умный и красивый кот Макс.

Спектакль или фильм?
Спектакль, только не 

скучный, а волнующий, ко-
торый будоражит все твое 
существо.

Играть или препода-
вать?

Раньше — играть, а сей-
час делиться и отдавать — 
преподавать.

Стало скучно! Все какое- 
то слишком однообразное, 
академичное. Многие спек-
такли часто играют на по-
требу публике, они обесце-
нились. А хочется катарсиса, 
хочется душевности.

Вы назвали себя счаст-
ливым человеком потому, 
что занимаетесь любимым 
делом. Посоветуйте ребя-
там, как найти свое при-
звание?

Искать себя, пробовать, 
не бояться участвовать во 
всем, что тебе нравится. 
Больше читать, расширять 
кругозор. Больше общаться 
с интересными людьми. Лю-
бить жизнь и людей!

Анна Быстрицкая, 11 «В»

Татьяна Владимировна с Екатериной Панасюк

Ф
ото: из архива А

рм
аш

евой Т. В.

Я не знаю 
профессии, 
которая 
требовала 
бы более 
изысканных 
форм и более 
чистых 
нравов, чем 
театр.

Дени Дидро



SF 2019
Лицей №64

Санкт-Петербург

22

Профессия: 
Учитель  Авторитетное мнение

Татьяна Владимировна проделала большой путь, накопила профессиональный 
 опыт, поэтому интересно узнать ее мнение о театрах, актерах и режиссерах.

Назовите свой любимый 
театр.

Театр на Моховой и «Бро-
дячая собака». Почему так? 
Я тяготею к ярким, динамич-
ным постановкам. Там мне 
не скучно. Наверное, пото-
му что актеры еще не успе-
ли заборонзоветь. А еще 
мне всегда нравились экспе-
риментальные театры.

Ваш любимый актер?
Я выросла на Алле Тарасо-

вой. Мне нравится Инна Чури-

Учебный театр на Моховой

кова. А из мужчин раньше нра-
вился Олег Меньшиков, еще 
— Евгений Миронов: они и в 
кино, и в театре играют. А из 
иностранных актеров кино — 
Клинт Иствуд, Мэрил Стрит.

Ваш любимый режиссер?
Любимов. Захаров. У них 

очень нестандартные поста-
новки.

Ваш любимый спек-
такль?

Я в поиске... Но раньше 
я могла очень часто пере-

сматривать «Этих свобод-
ных бабочек». Сейчас это в 
основном мюзиклы. Ходила 
недавно на «Мастера и Мар-
гариту», очень понравилась 
постановка! А еще — «Бе-
лый. Петербург».

Любимая книга?
«Маленький принц» Анту-

ана де Сент-Экзюпери.

Фото: из сети Интернет

Когда актер 
не понимает, 
кого он 
играет, он 
поневоле 
играет самого 
себя.

Василий 
Осипович 
Ключевский

Алла Тарасова

Евгений Миронов Олег Меньшиков Инна Чурикова

Марк Захаров Свита Воланда из мюзикла «Мастер и Маргарита»
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Профессия: 
УчительВыпускники об учителе

Татьяна Владимировна — 
человек-профессионал, лю-
бящий свое дело. Очень 
важно, что она наполняет 
знаниями других людей, и 
прекрасно, что потом она 
может видеть результат. Бы-
вали такие моменты, когда я 
думала поступать на режис-
суру, потому что, являясь 
актером, ты будешь один 
оставлять свой след в исто-
рии, а будучи режиссером, 
как Татьяна Владимировна, 
оставишь после себя еще че-
ловек 20, 30, 50… Эти люди 
будут продолжателями твоих 
мыслей, твоих действий.

Как работает Татьяна 
Владимировна? В профес-
сиональном плане это пол-
ностью подготовка и тела, 
и души. Охватываются все 

сегменты театральной ра-
боты, и это не просто фор-
мальная работа, а индиви-
дуальная работа с каждым: 
это подбор материала каж- 
дому, помощь и поддерж-
ка, подбор определенных 
методов, индивидуальный 
план и свобода в читке ма-
териала. Инициатива всег-

да приветствуется. Когда 
что-то не выходит, то ты 
все равно получаешь каку-
ю-то поддержку и настав-
ление и понимаешь, что 
это все опыт, это все нор-
мально.

Вероника Жукова,
выпускница лицея

Я была очень зажа-
той девочкой, а в детстве 
у меня была мечта стать 
актрисой. И как-то совер-
шенно случайно я проходи-
ла мимо кабинета Татьяны 
Владимировны и спонтан-
но решила записаться к 
ней в театральную студию. 
Так и началась моя исто-
рия.

На моих глазах многие 
уходили, многие приходили, 
а я всегда сохраняла вер-
ность студии и сохраняю ее 
по сей день.

Работать с Татьяной 
Владимировной очень здо-
рово. Она всегда знает, 
где какие акценты долж-
ны быть расставлены, она 
всегда подбирает хоро-
ший репертуар. Татьяна 
Владимировна искренняя, 
открытая, честная, она 
никогда не скрывает свои 
эмоции. С ней можно гово-
рить не только как с пре-
подавателем, но и как с 
другом.

Мне кажется, про ее 
мастерство педагога как 
нельзя лучше говорит тот 
факт, что одна ее учени-
ца — Катя Панасюк — уже 
окончила театральное учи-
лище, а Вероника Жукова 
поступила в театральное с 
первого раза.

Всем, у кого есть жела-
ние выступать или стать ар-
тистом, у кого есть какие-то 

нереализованные таланты, 
я советую идти к Татьяне 
Владимировне!

Анастасия Кузьмина, 
выпускница лицея

Ф
ото: из архива А

настасии Кузьм
иной

Ф
ото: из архива Вероники Ж

уковой

Нет 
маленьких 
ролей — есть 
маленькие 
актеры.

Константин 
Сергеевич 
Станиславский

Она наполняет знаниями других людей

Работать с Татьяной Владимировной очень здорово
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Мой путь в театр
Мой путь в театр только начался, об этом не стоит говорить. Но про дорогу сюда 

 я рассказать смогу.

Все началось, наверное,  
в детстве.

Любила переодевать-
ся, наряжаться, вертеться 
перед зеркалом, надевать 
парики. Позже, в садике, 
занималась в разных твор-
ческих кружках: рисования, 
бальных танцев, хоре. Поз-
же — танцевальный коллек-
тив в ДДТ. Когда я училась 
в 4-ом классе, в лицей при-
шла Армашева Татьяна Вла-
димировна. Наверное, тогда 
все это «творчество» начало 
принимать какую-то форму. 
В студию меня отправила 
мама: «В школе появилась 
театральная студия, иди, 
сходи, может, понравится». 
Я пошла. 

Сначала было сложно. 
Ничего не получалось.  

Я чувствовала себя нелов-
ко, не понимала, зачем 
мне изображать обезьянку 
и прыгать по залу, зачем 
учить глупые стишки. На 
сцене я выглядела либо 
как разваренная макарони-
на, либо как кусок цемен-
та. Но когда я поняла, что 
становиться обезьянкой — 
это не позор, а забавная 
игра, что вокруг меня еще 
человек 10-20 таких же 
«обезьянок» — я почувство-
вала себя свободнее, мне 
стало нравиться то, что я 
делаю. Постепенно я пере-
стала «ФУкать», «зажимать-
ся», пыталась пробовать 
что-то новое. 

Первые работы с текс-
том тоже были ужасны: я 
тарабанила текст, будто я 
пулемет и хочу поскорее 
уйти со сцены (хотя так и 
было!). Со временем я пе-
рестала бояться. «Пулемет 
в голосе» пропал и тело ма-
каронины тоже. Интересно, 
что в моей жизни появля-
лось много новых (более се-
рьезных) кружков, больше, 

чем было в детстве, но из 
школьной студии я не ухо-
дила никогда.

Вот уже 11 школьных 
лет позади.

Позади городские, регио-
нальные, всероссийские кон-
курсы, радио и телепереда-
чи, приглашения на разные 
мероприятия, мастер-классы, 
награды, овации…

Лето 2018 года. Посту-
пление. ЕГЭ по русскому  

и… главный страх физмат 
лицея — ЕГЭ по литерату-
ре! Сложно? Сложно. Но 
только из-за того, что этот 
серьезный «творческий» 
экзамен — первый в моей 
жизни.

Поступление.
С мая по август, пока мои 

одноклассники, которые, 
как и я, уже давно сдали 
ЕГЭ, беззаботно отдыхали, 

Я чувствовала себя 
неловко, не понимала, зачем 

мне изображать  
обезьянку и прыгать по залу, 
зачем учить глупые стишки

я была в бесконечных текс-
тах, прослушиваниях, ожи-
даниях… Если кто-то думает, 
что поступить в театраль-
ный — легко... Ну... попро-
буйте и узнаете. Басни — не 
менее двух, стихи — не ме-
нее десяти и несколько про-
заических текстов, песни 
под минус и под фортепья-
но, подготовленный танец и 
импровизации. Выполнение 
экспромтом разных заданий 
во время испытаний: ты — 

предмет, ты — животное, 
ты — цвет. А теперь читай 
Пушкина и танцуй чарль-
стон. Или будь лягушкой и 
читай прозу! Или возьми лю-
бого человека из аудитории 
и признавайся текстом сво-
ей басни в любви!!! Заданий 
много, они индивидуальны 
и неизвестны до экзамена. 
Знания нужны разные —
исторические, культурные. 
Если кто-то думает, что не 

Путь  
в профессию

Ф
ото: из архива Вероники Ж

уковой

Актер 
становится 
собой только 
тогда, когда 
изображает 
другого.

Эмиль 
Кроткий

Вероника Жукова на сцене нашего лицея
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понадобятся математика, 
физика — не тут-то было. 
Например, могут попросить 
танцевать хип-хоп и расска-
зывать что угодно, что ты 
помнишь с уроков физики. 
Или отжиматься и доказы-
вать математические теоре-
мы, а затем прыгать и чи-
тать стихотворения, будто 
ты в цирке на батуте.

Пройдя все это, я наивно 
выдохнула. Я поступила! Ура!

Теперь я студентка Рос-
сийского Государственного 
Института Сценических Ис-
кусств — артистка драмте-
атра и кино в мастерской  
В. А. Туманова (В. А. Тума-
нов — главный режиссер 
Театра на Васильевском 
острове).

Учеба. Сложно.
Но отдохнуть мне не при-

шлось. Середина августа — и 
снова в бой! Уже репетиции, 
уже подготовка. 1 сентября, 
пропуск в институт и пропуск 
в театр на Ваське. Мечта! Но 
все это не так легко: учеба 

7 дней в неделю с 9:30 и до 
23:00 (официально!), а нео-
фициально еще и репетиции 
после учебы. Сложно? Слож-
но. Но это стоит того. Впере-
ди большой путь, и я малень-
кими шагами иду по нему.

Свою мечту я делаю 
явью, реальностью. Желаю 
и вам того же! Не останав-
ливайтесь, идите вперед. Не 
бойтесь пробовать новое. 
Оступайтесь, падайте, раз-
бивайте коленки и с доволь-

ными лицами вставайте и 
идите дальше. Мы учимся на 
ошибках, это ценно и важ-
но. Из ошибок рождается 
опыт, взгляд на мир.

Делайте то, чего хотите 
ВЫ. Пусть вначале будет не-
легко, очень-очень долго не-
легко. Зато, когда наконец 
начнет получаться, вы ощу-
тите настоящий восторг. 
Дерзайте! Летите! Узнавайте 
себя и мир вокруг!

Вероника Жукова

Владимир Анатольевич Туманов,  
театральный режиссер и педагог

Постановка «А зори здесь тихие...»

Путь 
В Профессию

Фото: из архива Вероники Жуковой

Ф
ото: из сети И

нтернет

Актеры — 
единственные 
честные 
лицемеры.

Уильям 
Хэзлитт

«Демоническая женщина»  
Н. Теффи

«Беда от нежного сердца»

Вероника Жукова — 
выпускница лицея 2018 года, 
студентка РГИСИ мастерской

В. А. Туманова
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С самого детства я зани-
маюсь в образцовой детской 
эстрадной вокально-хорео-
графической студии «Фор-
те», которая находится в 
стенах Дома Детского Твор-
чества Приморского райо-
на и неразрывно связана с 
театральной и концертной 
деятельностью. Наша сту-
дия предоставляет  возмож-
ность приобретать разные 
умения в одном месте, бла-
годаря этому дети могут най-
ти здесь свое призвание.

Меня в эту студию со-
всем маленькой привела 
мама, так как я очень лю-
била петь. Но студия оказа-
лась еще и танцевальной. 
И на танцы я поначалу хо-
дила нехотя. А теперь не 
представляю своей жизни 
без пения и хореографии. 
Когда я попала туда, наша 
студия еще не включала в 
себя те классы, которые 
есть сегодня.

Руководители нашей 
студии — Светлана Вла-
димировна Елантьева и 
Татьяна Ивановна Уфим-
цева — сначала назвали 
коллектив первым детским 
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКИМ. Чтобы всем было 
понятно: мы одновременно 
можем танцевать и петь, 

Откровения закулисного жителя

Закулисная жизнь — это отдельный огромный мир, в котором можно затеряться 
 навсегда. Но можно и найти дорогу на сцену. Что со мной и произошло...

а это дело не из легких, и 
танцуем мы не просто «два 
притопа, три прихлопа», а 
настоящие танцы! Также 
хочется сказать, что, по-
мимо вокала, у нас прохо-
дят серьезные занятия по 
хореографии: у нас детки 
занимаются и основами 
классического танца, и 
народного, и ритмопласти-
кой, и современными тан-
цами (контемпорари). 

Мы много путешествуем, 
участвуем в различных кон-
курсах, привозим первые 
места; все чаще и чаще 
участвуем в городских ме-
роприятиях, посвященных 
самым разным городским 
праздникам. Мы работали 
в спектакле «Поколение 

Маугли» под руководством 
Константина Хабенского, 
играли во многих новогод-
них мюзиклах в ДК «Вы-
боргский». Что касается 
наших последних достиже-
ний, то недавно мы взяли 
премию законодательного 
собрания Санкт-Петербур-
га и прошли в финал меж-
дународного конкурса «Falk 
of dance» в Москве! Но, как 
всем известно, нельзя до-
вольствоваться малым. И 
наши педагоги решили ос-
вежить студию: добавили 
уроки сольфеджио, бара-
банов, актерского мастер-
ства! 

Чтобы добиться успеха, 
мы усердно тренируемся 
почти каждый день. Мы — 
это группа. Как правило, 
группа формируется с са-
мого детства и проходит 
все годы обучения вместе. 
Все в студии очень преда-
ны друг другу и коллекти-
ву, для нас студия стала 
вторым домом, который 
покидать после выпуска 
нам совсем не хочется. До-
бавлю еще, что «Форте» — 
отличный старт для ребят, 
которые решат связать 
свою жизнь с музыкальной 
деятельностью.

Закулисье — наш второй 
дом!

Путь  
в профессию
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Место, где 
поднимается 
занавес, 
должно быть 
четвертой 
стеной, 
прозрачной 
для публики, 
но не для 
актеров.

Жан Жюльен

Закулисные жители выбрались на сцену

Юные танцоры в образе лягушек
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Что касается нашей за-
кулисной жизни, то я хочу 
рассказать об этом на при-
мере нашего отчетного 
концерта. Наши «отчетни-
ки» состоят всегда из двух 
отделений, приблизительно 
по 20 номеров в каждом. 
Каждый номер длится при-
мерно три с половиной ми-
нуты. Хочется заметить, 
что у одного студийца как 
минимум 2-3 номера в про-
грамме, а бывает иногда и 
10 номеров (у меня, напри-
мер, такое было). Концерт 
у нас начинается в шесть 
часов вечера. Чтобы успеть 
все отрепетировать, выста-
вить свет, проверить звук, 
мы приходим к 10 утра. До 
прогона всего концерта мы 
расставляем все номера, 
как у нас говорят, «по точ-
кам» и поем кусочки песен, 
чтобы каждый смог освоить 
сцену и звук. После того как 
мы все развели, начинается 
непосредственно сам про-
гон, который происходит 
со всеми атрибутами и в ко-
стюмах. Как правило, после 
него у нас остается время 
только на то, чтобы приго-
товиться к самому концерту. 
Во время подготовки (туда 
входит и причесывание, и 
распевка, и нанесение маки-
яжа, и переодевание) каж- 
дый предоставлен сам себе. 
Готовясь к номеру, мы про-
кручиваем в голове замеча-
ния, которые получили на 
прогоне, и настраиваемся 

Елизавета Муратова,  11 «В» 

Концерт у нас начинается 
в шесть часов вечера. Чтобы 
успеть все отрепетировать,  
выставить свет, проверить 

звук, мы приходим к 10 утра

на нужную волну. Сложность 
концерта заключается в том, 
что у каждого много номеров 
и эти номера требуют опре-
деленной эмоции, опреде-
ленной энергетики. Поэтому, 

чтобы выступить достойно, 
нужно уметь переключаться, 
например, с веселого номера 
на грустный, с песни на та-
нец и так далее. Но, несмотря 
на всю сосредоточенность, 
каждый готов помочь другу 
в сложной ситуации:  зашить 
случайно образовавшуюся за 

минуту до выхода дырку или 
обменяться обувью. 

Выходя на сцену, мы по-
казываем результат упорной 
работы как студийцев, так и 
педагогов. На сцене не ва-

жен ты или кто-то другой в 
отдельности. На сцене ва-
жен результат сплоченной 
работы всех до единого! 
Если каждый вложит в сво-
его товарища частичку себя 
и своей энергии, то именно 
тогда долгий концерт прой-
дет на одном дыхании. 

Как вы уже поняли, боль-
шая часть жизни артиста 
проходит вне сцены, за кули-
сами. Закулисная жизнь — 
это отдельный мир, напол-
ненный множеством красок 
и эмоций. Тебя всегда будет 
затягивать в эту жизнь, если 
ты однажды осмелишься 
шагнуть в нее. Она будет 
следовать за тобой шаг за 
шагом и уже никогда не по-
кинет тебя!

Путь 
В Профессию
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Что бы ни 
случилось — 
делай вид, что 
так и должно 
было быть.

«Первый 
принцип 
актерской 
игры»

Грим закулисья

Выпускной
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 Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.

Уильям Шекспир

А какую роль играем мы?

Театр, занавес, оркестр, игра актеров, шум аплодисментов, занавес… и все.  
 В культурной столице России мы не испытываем недостатка в театральном 

искусстве! Именно театр ассоциируются с волшебной атмосферой, прекрасными 
историями и играющими их актерами, а как же хочется быть лично знакомым с каким-
либо актером, с настоящим мастером преображения. А если я скажу, что каждый из 
нас знает множество прекраснейших актеров и, более того, сам является им?

Каждый человек специально или бессознательно играет. А как иначе? Разные обстоя-
тельства требуют разного отношения и разных ролей.

На основе своих наблю-
дений и пары десятков 
статей из разных источ-
ников осмелюсь выделить 
три роли:

Родитель (спаситель) —
это наша «ответственная» 
сторона, решающая наши 
и чужие проблемы, знаю-
щая решения всех вопро-
сов и выходы из всех ситу-
аций (или так считающая), 
ругающая себя и других за 
ошибки. Так же этой роли 

Какие же роли мы играем?

присуще желание полного 
контроля и власти.

Строгость, ответствен-
ность, сосредоточенность.

Ребенок (жертва) — 
та часть, которой очень 
нравится жаловаться, пе-
рекладывать ответствен-
ность на других и оправды-
ваться своим бессилием. 
Жертва найдет бесчислен-
ное количество причин, 
чтобы не менять ситуацию 
и не меняться самой.

Эмоциональность, жа-
лобы, оправдания.

Третья, промежуточная 
роль — «взрослый».

Взрослый сочетает в себе 
лучшие качества родителя 
и ребенка. Он решает по-
ставленные задачи, не ругая 
себя и остальных за прома-
хи, и при этом осознает свои 
эмоции и чувства, контроли-
рует их. 

Почему мы «играем»?

Потому что наш мозг так 
решил. Мы не замечаем, а он 
постоянно анализирует ситу-
ацию и корректирует пове-
дение. Например, когда тебе 
хочется показать, что ты 
лучше разбираешься в этом 
вопросе, часто включается 
родитель с нравоучениями и 
«вот так надо, я точно знаю». 
Или же наоборот, дело со-
вершенно новое, а «я так 
устал, зачем мне все это нуж-
но? Это ведь бесполезно…» 
Тут и вступает в игру наш ре-
бенок, проще же оправды-
ваться, чем делать.

На выбор поведения в 
конкретной ситуации на-

кладывается и воспитание, 
и поведение окружения. 
Когда человек взрослеет и 
учится жить в обществе, со-
циализируется, тогда, что-
бы «вписаться», он просто 
копирует (или поступает 
полностью противополож-
но) поведение тех, кто его 
окружает. Проще говоря, 
подсматривает, кого вы-
пускают другие (родителя, 
ребенка или взрослого) в 
разных ситуациях, и повто-
ряет.

Выбирай

Мир — сцена, 
где всякий 
свою роль 
играть 
обязан.

Уильям 
Шекспир
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Какая роль «правильная»?

Самым разумным отве-
том, по мнению психологов 
и здравого смысла, является 
золотая середина — взрос-
лый. Это баланс между жа-
лостью к себе и строгостью, 
эмоциональностью и прак-
тичностью, дурачеством и 

серьезностью. К такому сто-
ит стремиться.

Естественно, две другие 
роли имеют право на сущес- 
твование при подходящих ус- 
ловиях. Преподавателю умес-
тно иметь качества родителя 
так же, как и предпринимате-

лям, организаторам и, конеч-
но, самим родителям.

Быть иногда ребенком 
просто необходимо! Когда 
мне нужно выплеснуть эмо-
ции, избавиться от всего на-
пряжения, роль ребенка под-
ходит как нельзя кстати.

Уже дописывая эту ста-
тью, я поняла, что почти 
всегда нахожусь в двух 
крайностях поведения, ни-
как не попадая в золотую 
середину, поэтому я реши-
ла выявить главное каче-
ство взрослого, к которому 
и буду стремиться.

Ответственность.
За уже совершенные пос- 

тупки и неудачи (не сожа-
ление о неудачах, не само-
бичевание, а именно ответ-
ственность!) Нужно принять 
ситуацию, сделать выводы и 
попытаться исправить.

За будущее. Это не по-
строение жесткого графи-
ка с несдвигаемыми дед-
лайнами и не мнение «будь 
что будет». В первом случае 
малейшее обстоятельство 
вызовет срыв, а во втором 
просто ничего не произой-
дет. Хорошим способом для 
меня стало (а может стать и 
для вас) составление «пла-
нера». Сначала я составила 
список всего, чего хочу до-
стичь и что нужно для этого 
делать и с какой регулярно-
стью. А затем просто занес-
ла это в таблицу на 4 неде-

ли, учтя загруженность в 
каждый из дней и распреде-
лив все так, чтобы успевать 
все делать и оставлять вре-
мя на отдых. За несколько 
дней жизни по расписанию 
удалось закончить многие 
дела, отложенные в долгий 
ящик, и неплохо отдохнуть. 
Надеюсь, так продолжится 
и дальше, и я смогу стать 
взрослой в хорошем смысле 
этого слова!

Ульяна Нечаева, 11 «Б» 

Как быть взрослым?

Выбирай

Фото: из сети Интернет

Когда мы 
осмыслим 
свою роль 
на земле, 
пусть самую 
скромную и 
незаметную, 
тогда лишь 
мы будем 
счастливы. 
Тогда лишь мы 
сможем жить 
и умирать 
спокойно, ибо 
то, что дает 
смысл жизни, 
дает смысл и 
смерти.

Антуан 
де Сент-
Экзюпери

А какую роль играешь ты? Может быть, пора поменять амплуа?
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«Каждый зритель прино-
сит в театр свою собствен-
ную акустику». Эта фраза, 
сказанная польским поэтом 
и философом Станиславом 
Ежи Лецем, если поразмыш-
лять над ней, указывает не 
столько на способность 
каждого зрителя по-разному 
«озвучивать» свою реакцию, 
сколько на способность 
публики задать тон всему 
представлению, повлиять 
на атмосферу в зале, на сам 
спектакль и его актеров. Те-
атр не может существовать 
без зрителей — невозможно 
сыграть спектакль без де-
сятков, сотен сопереживаю-
щих лиц. 

Многим, когда намечает-
ся поход в театр или всплы-
вает данная тема, кажется, 
что секрет хорошего зрите-
ля заключается в обязатель-
ном соблюдении правил 
этикета и хорошего тона! 
Что зритель, которого будет 
счастлив видеть любой ак-
тер, должен радовать глаз 
аккуратным, чистым, выгла-
женным нарядом и идеаль-

но прямой осанкой во время 
представления! Что такой 
человек не позволит себе 
отвернуть голову от сцены, 
чтобы ответить на коммен-
тарий (не такого уж, одна-
ко, и хорошего!) зрителя по 
соседству или отвлечься на 
тайком пронесенную из бу-
фета еду.

Данный образ вырисо-
вывается в мыслях практи-
чески мгновенно, и, хочу 
сказать, правила поведения 
в театре, несомненно, есть, 
и проявлять к ним уваже-
ние, конечно, нужно. Но к 
любому вопросу, а особенно 

к вопросу, касающемуся ис-
кусства, причем такого чут-
кого, как театр, часто нужен 
более глубокий подход! 

Дело в том, что тебе, раз 
уж ты решил стать хорошим 
зрителем, необязательно ме-
ханически следить за каж-
дым действием героев, гото-
виться и «приводить себя в 
порядок» целый день перед 
предстоящим походом. Не 
стоит досконально изучать 
всю историю театра, био-
графию каждого из акте-
ров и самые успешные по-
становки режиссера. Хотя, 
конечно, вреда от этого не 
будет. Открою тебе секрет: 
чтобы быть достойным зри-
телем, необязательно даже 
читать произведение, на ос-
нове которого создан спек-
такль!

Во время представления 
у публики с играющими на 
сцене устанавливается кон-
такт, налаживается связь, 
помогающая этим двум сто-
ронам понять друг друга. Но 
это становится возможным 
только при участии зрителя, 
при наличии у него сосредо-
точенности, внимания. Суть 
театрального искусства —
вызвать эмоции, найти от-

Как стать идеальным зрителем?

Наш город называют не только культурой столицей России, но и театральной 
  столицей. Это название появилось неспроста: в Санкт-Петербурге насчитывает-

ся более ста театров и театральных коллективов, зарождение и формирование 
которых началось еще в XVII веке. Безусловно, живя в таком городе, невозможно 
не посетить хотя бы одного театра, не так ли? Но наверняка никто из вас не 
задумывался: а правильно ли мы ходим на подобные мероприятия? О том, как стать 
«идеальным» театральным зрителем, — в этой статье!

Иди и  
смотри
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Каждый 
зритель 
приносит в 
театр свою 
собственную 
акустику. 

Станислав Ежи 
Лец

Идеальный зритель не сможет отвлечься от представления

Процесс приобщения зрителя к искусству
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клик в душе смотрящего, а 
роль зрителя — уловить этот 
импульс, позволить себе 
прочувствовать спектакль 
и всю проделанную над ним 
работу. 

«Идеальный» зритель не 
сможет отвлечься от пред-
ставления не потому, что 
таковы правила, а потому, 
что ему не захочется пропу-
стить ни секунды, потому, 
что иначе есть возможность 
упустить какую-то важную 
информацию, не заметить 
какую-то небольшую, но 
значимую деталь, попросту 
потерять нить развития сю-
жета! Зритель, о котором я 
веду речь, обладает такими 
качествами, как вниматель-

ность и сосредоточенность, 
способность сопереживать, 
ставить себя на место пер-
сонажа. Ему будет все рав-
но, насколько пустой у него 
желудок и насколько инте-
ресную историю приятель 
прямо сейчас рассказывает 
ему в социальной сети. Он 
пришел в театр, чтобы на-
слаждаться искусством! 

Тема приобщения зри-
теля, а особенно юного, к 
искусству сейчас особенно 
актуальна. Воспринимать те- 
атр нужно учиться, а усид- 
чивость и концентрирован-
ность нужно в себе воспи-
тывать. Искусство — это 
важная часть духовной 
культуры человечества, поз- 

воляющая нам одновре-
менно и учиться видеть 
красоту, и предаваться 
размышлениям. Не следует 
пренебрегать ими и отка-
зываться посещать культур-
ные учреждения, тем бо-
лее что, как мы выяснили, 
хоть пониманию искусства 
и нужно учиться, но делать 
это можно, находясь прямо 
в театре или картинной га-
лерее, наслаждаясь проис-
ходящим и учась сосредо-
точенности и способности 
сопереживать!

Анна Ткаченко, 10 «В»

Иди и  
смотри
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Публика — 
единственный 
настоящий 
учитель 
актерского 
ремесла.

Джордж Скотт

Такие разные зрители...

Лучшая награда артистов —аплодисменты

Фото: из сети Интернет

Аншлаг В ожидании зрителей

К театру приучают с малых 
лет
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Публика 
ходит в 
театр 
смотреть 
хорошее 
исполнение 
хороших пьес, 
а не самую 
пьесу: пьесу 
можно и 
прочесть.

Александр 
Николаевич 
Островский

Современный театр 
Слово «театр» вызывает у людей разные ассоциации. Кто-то сразу же представляет  

 огромную сцену, украшенную множеством декораций, кто-то роскошные 
наряды и костюмы веков XVIII-XIX-го, кто-то вспоминает список классических 
произведений и пьес, заданных на летние каникулы в школе. У большинства театр 
ассоциируется с эпохой французских и итальянских композиторов, таких как Пьер 
Монсиньи и Вольфганг Амадей Моцарт, или литературными драмами французских 
классицистов, а также с такими важными фамилиями в русской литературе, как 
Грибоедов или Фонвизин. ß хочу сказать, что сегодня публика охотнее пойдет на 
классическую постановку проверенных временем театральных образцов. Это, 
разумеется, неплохо...

Но мало кто имеет пред-
ставление о том, в каком 
направлении сейчас разви-
вается  современный театр! 
Его можно также назвать 
экспериментальным или 
авангардным. Здесь пыта-
ются создать что-то новое 
для «насытившегося» зрите-
ля, воспринимающего спек-
такль как нечто отжившее, 
побывавшее на пике разви-
тия и стремительно идущее 
на спад. Авангардный театр 
старается установить более 
тесную связь со зрителем, 
заставить его сильнее заду-
маться и посмотреть в глубь 
себя. Он стремится удивить 
зрителя необычной пода-
чей, вовлечь его в процесс.

У экспериментального 
театра появились свои осо-
бенности, некие тенден-
ции, которые и отличают 
его от привычного всем 
нам классического пред-
ставления.

О первой особенности, а 
именно о вовлечении зрите-
ля в процесс, я уже упомяну-
ла в начале статьи. Не редко-
стью стало приглашение его 
на сцену в качестве добро-
вольца или, наоборот, пере-
мещение актера с его обыч-
ного «рабочего места» в зал, 
наполненный заинтригован-
ными людьми, чтобы усилить 
взаимодействие. Если обыч-
ного «почувствовать себя в 
шкуре героя во время про-
смотра» вам недостаточно, 
то можете смело посещать 
такой театр: возможно, вам 
предоставят возможность 
действительно побывать в 
этой самой «шкуре». 

Но и театр современный, 
и театр традиционный 

старается донести какую-то 
мысль до зрителя, обратить 
его внимание на различные 

проблемы духовного, 
социального характера

Такой театр называется 
иммерсивным, что в пере-
воде с английского озна-
чает «создающий эффект 
полного погружения». В на- 
шей стране существует 

множество примеров та-
кого действа. Например, 
интерактивный спектакль 
«Твоя игра», представлен-
ный театральной компа-
нией Ontroerend Goed 
(Бельгия) и импресарио 

Федором Елютиным (Рос-
сия), предлагает вам лаби-
ринт зеркал и проекций, 
который нужно проходить 
в одиночку. Зрителя ведут 
через комнаты и коридо-

ры, где он встречается с 
реальными и виртуальны-
ми людьми. Лозунг данного 
мероприятия: «Самый вол-
нительный спектакль сезо-
на». Что ж, кто знает! На-
верняка это действительно 
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Сцена из спектакля
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Театр — 
высшая 
инстанция 
для решения 
жизненных 
вопросов.

Александр 
Иванович 
Герцен

очень волнующе: остаться 
наедине с собой на 30 ми-
нут, чтобы пройти подго-
товленное режиссером ис-
пытание.

 Также, говоря об осо-
бенностях, нельзя не упо- 
мянуть изменения в распо-
ложении самого помеще-
ния. Здания начинают от-
личаться друг от друга по 
форме и конструкции, вну-
три каждый театр выглядит 
по-своему, они не похожи 
один на другой. Интерес-
ная архитектурная задумка 
может вызвать интерес и 
у зрителя, задать настрое-
ние всему представлению. 
Необычное расположение 
сцены позволяет увидеть 
спектакль с иной стороны, 
помочь лучше понять идею 
и замысел.

В театре все чаще исполь-
зуется такой прием, как «осо-
временивание классики». 
Также его называют «адап-
тацией» — классическое 
произведение подстраивают 
под обстановку Новейшего 
времени. Мнения насчет это-
го приема разнятся. Часто 
он не приносит большого 
успеха, ведь теряется осо-
бенность, уникальность ори-
гинала, искажается смысл, 
вкладываемый автором. Но 
с другой стороны, искусство, 
несомненно, должно идти 
в ногу со временем. Неожи-
данная интерпретация при-
вычных для нас произведе-
ний, изучаемых, например, в 
школе, может стать интерес-
ной, показав персонажей и 
обстановку под совершенно 
другим углом. Любопытно, 
например, было бы посмо-
треть на Ромео и Джульетту, 
отправляющих друг другу 
любовные СМС-сообщения!

Нельзя не упомянуть такой 
жанр в искусстве, как пер-
фоманс. В основном к нему 
причисляют постановки, 
отличающиеся своей насы-
щенностью, полнотой ярких 
красок, необычных визуаль-
ных эффектов. Постановка 
направлена на создание шоу, 
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на игру с воображением зри-
теля, с его эмоциями. Нео-
бычные сценографические 
решения являются обяза-
тельным условием для поста-
новки такого рода!

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Любопытно, например, было 
бы посмотреть на Ромео и 
Джульетту, отправляющих 
друг другу любовные СМС-

сообщения!

Мода и различные ее 
течения, развитие новых 
технологий, потребности и 
запросы зрителей, появле-
ние новых возможностей 
для развития и процвета-
ния — под влиянием всех 
этих факторов сложился 
современный театр. Но и 

театр современный, и те-
атр традиционный старает-
ся донести какую-то мысль 
до зрителя, обратить его 
внимание на различные 
проблемы духовного, соци-

ального характера. Сегод-
ня возможности для этого 
расширяются, условия ста-
новятся все более благо-
приятными. Современному 
зрителю остается только 
найти представление, кото-
рое будет ему по душе!

Анна Ткаченко, 10 «В»
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История создания «Теа-
тра за Черной речкой» тес-
но связана с именем Олега 
Юрьевича Мендельсона. 
Олег Мендельсон — это вы-
пускник ТЮТа. В 1973 году 
окончил Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и ки-
нематографии. После этого 
молодой режиссер был на-
правлен на работу в Став-
ропольский драматический 
театр им. М. Ю. Лермонтова,  
а затем — в ТЮЗ в Ро-
стов-на-Дону. После ухода из 
жизни Матвея Григорьевича 
Дубровина, который рабо-
тал и в Юсуповском дворце, 
Олега Мендельсона, его уче-
ника, пригласили туда рабо-
тать. И вот через какое-то 
время после прихода О. Мен-
дельсона в Юсуповский дво- 
рец там образовался кол-
лектив единомышленни-
ков Мендельсона, который 
создавал очень серьезные 
и интересные спектакли, 
в чем-то даже эксперимен-
тальные, революционные! 
Наверное, поэтому среди са-
модеятельных театров спек-
такли Мендельсона всегда 
занимали первые места.

За время своего суще-
ствования «Театр за Черной 
речкой» несколько раз ме-
нял свое местоположение. 
Изначально, как вы уже зна-

Театр шаговой доступности

ете, он располагался в Юсу-
повском дворце, но высту-
пали актеры крайне редко, 
помещение предоставля-
лось только раз в месяц, а к 
тому времени у театра было 
уже четыре пьесы в репер-
туаре! Еще одной причиной 
переезда в Коломяги стало 
то, что в некоторых поста-
новках задействовался зал. 
А согласитесь, что бегать в 
зале, где все кресла позоло-
ченные и стоят очень доро-
го, — не лучшая идея. Года 
через два после переезда в 
Коломяги (в то время глу-
хой спальный район, жите-
ли которого с трудом выби-
рались в центр города) был 
обновлен репертуар, а года 
через три-четыре зрители 
ехали в театр уже со всего 

города. Здесь театр про-
был с 1980 до 1994 года. 
В 1994 году Администра-
ция Приморского района 
Санкт-Петербурга предоста-
вила театру новое помеще-
ние по адресу Богатырский 
проспект 4, где театр нахо-
дится и по сей день!

 Так почему же театр на-
зывается «За Черной реч-
кой»? Выбор названия, по 
словам самих руководите-
лей и актеров театра, об-
условлен несколькими мо-
ментами: во-первых, здесь 
неподалеку находится ме-
сто дуэли А. С. Пушкина, 
а во-вторых, в репертуаре 
театра серьезно прослежи-
вается причастность к твор-
честву этого великого рус-
ского поэта.

В «Театре за Черной реч-
кой» работает много людей. 
К сожалению, основатель 
театра — Олег Мендель-
сон -— скончался в возрасте 
66 лет — 31 мая 2011 года, 
через два дня после закры-
тия 28-ого театрального се-
зона. Но, как вы видите, те-
атр не умер после кончины 
Олега Юрьевича, в театре 
продолжают работу едино-
мышленники Мендельсона.
Станислава Сенько, 6 «А»

Наверное, многие из вас не знают о существовании театра в нашем районе,  
 а между тем он существует! Находится этот театр в ничем не примечательном 

жилом доме рядом со станцией метро «Пионерская». Вы уже догадались, о каком театре 
речь? Если нет, то представляю вашему вниманию «Театр за Черной речкой»! 

Главный вход в «Театр за Черной речкой»

Прогулки По 
Петербургу
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Поклоны — 
составная 
часть 
спектакля. 
От кометы в 
руках зрителя 
должен 
остаться 
хвост.

Майя 
Михайловна 
Плисецкая
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