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• Антракт

• Театр  
в моей жизни

Театр — и зрелище 
и школа для народа

Театр! Мой смысл,
затерянный в пространстве,

Манящий души,
словно в мир иной,

Увековечен
в клоунском убранстве,

Сокрытый плюша
мёртвой тишиной.

....................
Театр! Мой Бог,

моё святое бремя –
Возможность жить,

творить и созидать.
Пронзил века,

пространство он и время,
Чтоб править бал

и миром управлять.
.....................
Театр! Мой мир,

введя в свои покои,
В свой храм добра,

надежды и любви,
От груза дней

прошедших успокоит
И от недуга

будней исцелит.

Л. Филатов Полина Ильина, 12 лет, школа № 189, рук. И. В. Балачевская

Театр – это ценнейшее дополнение к любому воспи
тательному учреждению, и без него, на наш взгляд, 
несовершенна даже самая прекрасная школа.

М. Твен



2	 Педагогическое	обозрение	•	2019	•	август

Данил Арбатский, 13 лет

Александра Куничан, 12 лет

Мария Лукьянова, 13 лет Дарья Машурьян, 11 лет

Александра Смольянина, 13 лет

Анастасия Воробьёва, 12 лет
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театр и образование

Нужен ли театр школе, и если нужен, – то 
как использовать этот ресурс?

На первый взгляд театр и школа – это 
две несовместимые области жизни. Школа 
обу чает, театр развлекает, но обе эти сфе
ры человеческой деятельности воспитыва
ют и обогащают человека в первую очередь 
культурно. А значит, у них есть точки сопри
косновения.

Театр – это прекрасная творческая ма
стерская, где ребенок может попробовать 
себя в разных ипостасях, то есть побыть и 
актером, и зрителем, и режиссером.

А что же школа? Школа – новый этап в 
жизни каждого маленького человека. Но
вая социальная роль – ученик. Эта роль 
диктует новый режим дня, новые обязанно
сти, новые правила поведения. Появляется 
новый круг общения. И принять ребенку эту 
новую роль, к ней адаптироваться, а потом в 
ней комфортно существовать может помочь 
симбиоз педагогики и театра.

Как же грамотно соединить две систе
мы – педагогику и театр? Как сделать так, 
чтобы, не навязывая шаблонов, не ментор
ствуя, а легко направляя, позволить ребен
ку открыть в себе и вокруг себя целый мир?

На эти вопросы педагоги, деятели ис
кусств, ученые ищут ответа давно, и пока 
определены несколько направлений: это 
и профессиональное искусство, когда дети 
ходят непосредственно в театр, и детские, и 
школьные театры, и театральные методы в 
урочной и внеурочной деятельности.

Главное театральное мастерство в шко
ле – это возможность для учащихся спокой
но пробовать свои силы в ситуативных диа
логах, ролевых играх, во время групповой 
работы, дебатах, на презентации проектных 
работ. Интеракция как механизм развития 
и совершенствования коммуникативных на
выков у школьников не требует декораций, 
света софитов, оркестра с музыкой, зри
тельских аплодисментов. Человеку нужен 
человек.

Считается, театр – самое правдивое из 
искусств. В этом виде искусства безгра
ничный педагогический и воспитательный 
потенциал для современных школьников. 
Теат ральная деятельность дает возможность 
высказаться и быть услышанным, выразить 
себя и свое творческое начало, развивать 
и совершенствовать навыки ораторского 
мастерства, навыки устной речи, произно
шение и интонацию. Кроме того, взаимо
действие школьников в другой, отличной 
от традиционного урока, форме позволяет 
формировать и развивать такие личностные 
качества, как умение корректно выражать 
свое мнение, принимать другую точку зре
ния, отличную от собственной, лидерские и 
организаторские качества и многие другие.

В театре главный – режиссер. Приступая 
к работе над новым спектаклем, он тщатель
но продумывает состав актеров для поста
новки, выстраивает мизансцены, отбирая 
наиболее удачные, проводит многократные 
репетиции, добиваясь, согласно своему ви
дению, идеальной игры от актеров.

Безусловно, главный режиссер в школе – 
это учитель. От его усилий и способностей 

2019 год — Год театра в России

В соответствии с Указом Президента 2019 
год в Российской Федерации объявлен Го
дом театра.

Его основные задачи связаны с сохра
нением и популяризацией лучших оте
чественных театральных традиций и до
стижений; доступностью лучших образцов 
театрального искусства для жителей раз

Театр и школа

ных городов, совершенствованием органи
зации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образо
вания. Мероприятия Года охватят все реги
оны Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштаб
ные международные и всероссийские ме
роприятия. С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский театральный 
марафон, который начнется во Владиво
стоке, охватит всю страну и завершится в 
Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт
Петербурге состоится Театральная олим
пиада.

Также в программе – мероприятия Со
юза театральных деятелей России, тема
тические форумы, встречи, мастерклассы, 
семинары с ведущими актерами, режиссе

рами и театральными специалистами; кру
глые столы, посвященные вопросам сохра
нения уникальных театральных профессий 
и другим актуальным темам.

Образовательные учреждения также не 
остаются в стороне от празднования Года 
театра.

В настоящем номере информационного 
вестника «Педагогическое обозрение», по
священном Году театра, мы представляем 
опыт новосибирских педагогов, использу
ющих театральную деятельность в учебной, 
внеучебной и воспитательной работе.

К сожалению, формат газеты не по
зволяет в одном номере опубликовать все 
работы. Поэтому оставшиеся материалы 
будут публиковаться в Вестнике в течение 
года в рубрике «Год театра».

напрямую зависит, получится ли из таких 
разных индивидуальностей, какими явля
ются его ученики, слаженный «актерский» 
состав. Именно учителю предстоит кропот
ливая работа по раскрытию таланта каждо
го ребенка. А еще, учитель должен сам быть 
хорошим актером, умеющим импровизиро
вать, ярко и образно объяснять материал, 
виртуозно переводить учеников из разряда 
пассивных зрителей в деятельных творцов, 
соавторов.

Как известно, театр – искусство для из
бранных, и в «чистом», классическом виде 
он может быть интересен не всем. Следо
вательно, школьная театральная студия 
может быть организована в рамках вне
урочной деятельности, при наличии доста
точного количества времени и желающих 
участвовать в постановке. Такой формат 
гармонично сочетается с работой педагога 
с одаренными детьми и не исключает раз
новозрастных групп учащихся.

Школа в театре... А любят ли совре
менные школьники театр? «Скорее всего, 
нет...» – скажете вы и будете неправы. 
Современный театр предлагает множество 
спектаклей и постановок для различных 
возрастных групп детей. Для многих из них 
визит в театр становится настоящим от
кровением, а мысль режиссера, раскрытая 
в постановке, – темой для обсуждения с 
педагогами и родителями. Разве не в этом 
и состоит сакральный смысл театрального 
ремесла? Впечатлить и заставить задумать
ся. А как важно в школе пробуждать мысль, 
подстегивать воображение, обострять чув
ства!
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В России традиции школьного театра нача
ли складываться в первой половине XVII века 
в училищах, которые создавали «братства», 
выступавшие за национальную самобытную 
культуру. Одна из таких братских школ в 
1615 году стала едва ли не первой славян
ской высшей школой – КиевоМогилянской 
академией.

В конце XVII и начале XVIII века русская 
школьная драма оформляется уже на москов
ской почве. В духовных академиях к декла
мациям, диалогам и постановкам спектаклей 
обращались с тем, чтобы обогатить методику 
обучения, облегчить понимание сложных по
нятий, облекая их в образную форму. Вместе 
с тем участие в театральных представлениях 
считалось разумным и полезным занятием в 
часы досуга.

Вошли в историю русского театра школь
ные спектакли студентов Хирургической 
школы. Школьные театры были в Ярославле, 
Твери, Пскове, Новгороде. Постоянное увели
чение числа зрителей входило в задачи шко
лы. Она стремилась к массовости театрально
го искусства, хотела сделать театр доступным 
для населения города и близлежащих дере
вень.

В конце 1690х годов в Москве, в стенах 
Славяногреколатинской академии возника
ет театр, который в игровой, наглядной форме 
знакомил семинаристов с сюжетами священ
ной истории и прививал будущим проповед
никам навыки общения с аудиторией.

В середине XVIII столетия в Петербург
ском сухопутном шляхетском корпусе отво
дились специальные часы для «обучения тра
гедиям». Воспитанники корпуса – будущие 
офицеры – разыгрывали пьесы отечествен
ных и зарубежных авторов. В шляхетском 
корпусе учились такие выдающиеся актеры 
и театральные педагоги своего времени, как 
Иван Дмитревский, Алексей Попов, братья 
Григорий и Федор Волковы.

Аналогично Шляхетному корпусу, Москов
скому университету, духовным коллегиям и 
семинариям сценическое искусство препода
валось и ученикам Императорской Академии 
художеств.

Историческое значение имел театр Воспи
тательного дома.

Театральные постановки являлись важ
ной составной частью академической жиз
ни Смольного института благородных девиц, 
Московского университета и Благородного 
университетского пансиона, Царскосельского 
лицея и других элитарных учебных заведений 
России.

Театр Смольного института – особый этап 
развития школьного театра в России, когда 
он, перерастая рамки классической школь

ной драмы, становится профессиональным, 
оставаясь в пределах образовательного про
странства.

Школьный театр способствовал решению 
целого ряда учебных задач: обучение живой 
разговорной речи; приобретение известной 
свободы в обращении; «приучение выступать 
перед обществом в качестве ораторов, пропо
ведников». 

В первой половине XIX века театральные 
ученические коллективы получают широкое 
распространение не только в столичных гим
назиях, но и в провинциальных.

В последней трети XVIII столетия в России 
зарождается детский домашний театр, соз
дателем которого был русский просветитель 
и талантливый педагог А. Т. Болот. Его перу 
принадлежали первые в России пьесы для 
детей – «Честохвал», «Награжденная добро
детель», «Несчастные сироты».

Демократический подъем конца 1850х – 
начала 1860х годов, вызвавший к жизни 
общественнопедагогическое движение за 
демократизацию образования в стране, спо
собствовал значительному обострению обще
ственного внимания к проблемам воспитания 
и обучения, установлению более требова
тельных критериев к характеру и содержа
нию воспитательной работы. В этих условиях 
в педагогической печати развертывается дис
куссия о вреде и пользе ученических театров, 
начало которой положила статья Н. И. Пиро
гова «Быть и казаться». Публичные спектакли 
гимназистов были названы в ней «школой 
тщеславия и притворства».

Критическое отношение авторитетного 
ученого и педагога к школьным спектаклям 
нашло поддержку в педагогической среде, 
в том числе и у К. Д. Ушинского. Отдельные 
педагоги, основываясь на высказываниях 
Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского, стремились 
подвести «теоретическую базу» под запрет 
учащимся участвовать в театральных поста
новках. Утверждалось, что произношение 
чужих слов и изображение другой личности 
вызывает в ребенке «кривляние и любовь к 
вранью».

Вместе с тем в конце ХIХ – начале XX века 
в отечественной педагогике утверждается от
ношение к театру как важнейшему элементу 
нравственного и художественноэстетическо
го воспитания. Этому во многом способство
вали общефилософские работы передовых 
отечественных мыслителей, придававших 
важное значение проблемам формирования 
творческой личности. Именно в эти годы 
в оте чественной науке (В. М. Соловьев, 
Н. А. Бердяев и др.) начинает утверждаться 
мысль о том, что творчество в различных его 
выражениях составляет нравственный долг, 

назначение человека на земле, является его 
задачей и миссией.

Важное значение для восстановления 
доверия педагогов и общественности к теа
тру как эффективному средству воспитания 
юношества имели исследования психологов, 
заявивших о наличии у детей так называе
мого «драматического инстинкта». «Драма
тический инстинкт, который обнаруживается, 
судя по многочисленным статистическим ис
следованиям, в необыкновенной любви детей 
к театру и кинематографу и их страсти к са
мостоятельному разыгрыванию всевозмож
ных ролей, – писал известный американский 
ученый Стенли Холл, – является для нас, педа
гогов, открытием новой силы в человеческой 
природе; та польза, которую можно ожидать 
от этой силы в педагогическом деле, если мы 
научимся пользоваться ею как следует, может 
быть сравнима разве только с теми благами, 
какими сопровождается в жизни людей вновь 
открытая сила природы».

Разделяя это мнение, Н. Н. Бахтин ре
комендовал учителям и родителям целена
правленно развивать в детях «драматический 
инстинкт». Он считал, что для детей дошколь
ного возраста, воспитывающихся в семье, 
наиболее пригодной формой театра являет
ся кукольный театр, комический театр, тене
вой театр, театр марионеток. На сцене такого 
теат ра возможна постановка пьес сказочного, 
исторического, этнографического и бытового 
содержания. Игра в таком театре способна с 
пользой наполнить свободное время ребен
ка. В этой игре можно проявить себя одно
временно и автором пьесы, инсценируя свои 
любимые сказки, повести и сюжеты, и режис
сером, и актером, играя за всех действующих 
лиц своей пьесы, и мастером рукодельником.

От кукольного театра дети могут постепен
но перейти к увлечению театром драматиче
ским. При умелом руководстве со стороны 
взрослых можно с огромной пользой для раз
вития детей использовать их любовь к драма
тической игре.

Знакомство с публикациями педагогиче
ской печати конца XIX – начала XX века, вы
сказываниями учителей и деятелей детского 
театра свидетельствует о том, что значение 
театрального искусства как средства воспита
ния детей и юношества высоко оценивалось 
педагогической общественностью страны.

Заинтересованное внимание проблеме 
«театр и дети» уделил проходивший в Пе
тербурге зимой 1913/14 года Первый Все
российский съезд по вопросам народного 
образования, на котором был заслушан ряд 
докладов по данному вопросу. В резолюции 
съезда отмечалось, что «воспитательное вли
яние детского театра сказывается во всей 

Традиции школьного театра в России
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силе лишь при обдуманной целесообразной 
его постановке, приспособленной к детскому 
развитию, миропониманию и к национальным 
особенностям данного края». «В связи с вос
питательным воздействием детского театра, – 
отмечалось также в резолюции, – находится 
и чисто учебное его значение; драматизация 
учебного материала является одним из самых 
действенных способов применения принципа 
наглядности».

Вопрос о детском и школьном театре ши
роко обсуждался также на проходившем в 
1916 году Первом всероссийском съезде де
ятелей народного театра. Школьной секцией 
съезда была принята резолюция, которая 
затрагивала проблемы детского, школьного 
театра и театра для детей. В ней отмечалось, 
что драматический инстинкт, заложенный 
в самой природе детей и проявляющийся с 
раннего возраста, должен быть использован 
в воспитательных целях. Секция сочла не
обходимым, «чтобы в детских садах, школах, 
приютах, школьных помещениях при детских 
отделениях библиотек, народных домов, про
светительных и кооперативных организа
ций и т.п. было отведено надлежащее место 
разным формам проявления этого инстинкта, 
соответственно возрасту и развитию детей, 
а именно: устройство игр драматического 
характера, кукольных и теневых представле
ний, пантомим, а также хороводам и другим 
групповым движениям ритмической гимна
стики, драматизации песен, шарад, пословиц, 
басен, рассказыванию сказок, устройству 
исторических и этнографических процессий 
и празднеств, постановкам детских пьес и 
опер». Учитывая серьезное образовательное, 
этическое и эстетическое значение школь
ного теат ра, съезд рекомендовал включение 

детских праздников и спектаклей в програм
му деятельности школы, возбуждение хода
тайств перед соответствующими ведомствами 
о выделении специальных средств на устрой
ство школьных спектаклей и праздников. При 
постройке школьных зданий, отмечалось в 
резолюции, необходимо обращать внимание 
на пригодность помещений для устройства 
спектаклей. Съезд высказался о необходимо
сти созыва всероссийского съезда по пробле
мам детского театра.

Передовые учителя не только высоко 
оценивали возможности театра как средства 
наглядного обучения и закрепления полу
ченных на школьных уроках знаний, но и 
активно использовали разнообразные сред
ства театрального искусства в повседневной 
практике учебновоспитательной работы. Ин
тересен и поучителен опыт воспитания сред
ствами театрального искусства педагогически 
запущенных детей и подростков, наработан
ный крупнейшим отечественным педагогом 
С. Т. Шацким.

Отечественные психологи видели в ис
пользовании элементов театрального искус
ства в общеобразовательной школе возмож
ность развивать художественнотворческие 
способности школьников. П. П. Блонский 
отмечал, что ребенок при воспроизведении 
воспринятого стремится к драматизации, по
этому, в целях развития творческого начала 
в ребенке, драматизацию следует вводить в 
практику начальной школы. По его мнению, 
«творца можно создать лишь посредством 
упражнений в творчестве».

Попытка обоснования театральной работы 
с детьми с психологопедагогической точки 
зрения была предпринята Л. С. Выготским. 
Ученый указал путь, по которому должен идти 

педагог, решивший использовать театральное 
искусство в своей практике, охарактеризовал 
основные составляющие детского театраль
ного творчества:

• его ценность, заключается не в ре
зультате, не в продукте творчества, а 
в самом процессе: «ребенок – плохой 
актер для других, но прекрасный актер 
для себя, и весь спектакль надо органи
зовать так, чтобы дети чувствовали, что 
они играют для себя, были захвачены 
интересом игры, самим процессом, а не 
конечным результатом»;

• участие вспомогательных видов твор
чества (технического, декоративно
изобразительного, словесного) для 
стимулирования творческого вообра
жения и его воплощения;

• использование импровизационных 
форм работы с детьми, которые будят 
творческую мысль и фантазию: «... го
раздо ближе к детскому пониманию 
пьесы, сочиненные самими детьми или 
сочиняемые и импровизируемые ими в 
процессе творчества»;

• организация театрального творчества 
таким образом, чтобы ребенок был за
интересован процессом игры, получал 
удовольствие.

Интерес представляют методические раз
работки Г. Л. Рошаля. Педагог считал детскую 
игру первым проявлением театрального чув
ства. В основу его работы с детьми положены 
принципы, стимулирующие творческую фан
тазию и воображение: «каждая вещь может 
быть элементом игры», «все в природе играет 
с человеком, умеющим играть». В своей про
грамме, одной из первых в истории театраль
ной педагогики, педагог выделяет следующие 
составляющие: свободную игру; осознание 
природы и вещей через игру; навыки в жесте 
в отношении к вещам; ритмизацию тела.

Однако с 20х и до 80х годов XX века театр, 
где играют дети, оказывается исключенным 
из ряда эстетических явлений и становится 
исключительно феноменом педагогическим, 
что отражается на его развитии и до сегод
няшнего дня.

Необычайный подъем активности детско
го театрального движения вновь начинается 
с 80х годов XX века, набирают силу много
образные формы детской театральной дея
тельности. Возникают театры, которые вновь 
стремятся к тому, чтобы их рассматривали в 
кругу эстетических явлений, развиваются фе
стивали, ориентированные на показ именно 
таких театральных коллективов. В 1990 году 
в Москве проходит Первый Московский Меж
дународный фестиваль театров, где играют 
дети. Спустя год появляется Ассоциация дет
ских театров.

https://studexpo.ru 

Владислав Ксенофонтов, 13 лет, СОШ № 189, рук. И. В. Балачевская
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В последнее время все чаще и чаще звучит 
вопрос: как отвлечь молодежь от бесконеч
ного онлайна, как сделать так, чтобы ребенок 
не убегал от реального мира в мир иллюзий. 
Современная школа, на мой взгляд, помога
ет решать эту сложнейшую проблему. Она 
создает условия формирования осознанной 
ученической деятельности, используя такие 
формы организации, которые раскрывают 
субъективный опыт учащихся, направлены 
на коммуникативное воздействие. Одной 
из таких форм является театральная дея
тельность, которая позволяет применять 
личностноориентированный и системно
деятельный подход в воспитании и развитии 
качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам по
строения демократического гражданского 
общества.

На мой взгляд, школьный театр, основан
ный на интеграции художественноречевой, 
музыкальной, игровой, изобразительно
театрализованной деятельности, является 
той формой работы, когда наиболее ярко 
проявляются основные виды деятельности 
учащихся, когда возможно создать такие си
туации, при которых все дети заинтересова
ны в создании спектакля, зарисовки, танца, 
активны, когда у них появляется потребность 
работать с информацией, стремление к са
мореализации и самоусовершенствованию, 
возникает мотивация к достижению лич
ностного результата.

В основе человеческой культуры лежит 
духовное начало. Поэтому приобретение 
ребенком совокупности культурных ценно
стей способствует развитию его духовно
сти – интегрированного свойства личности, 
которое проявляет себя на уровне чело
веческих отношений, чувств, нравственно 

патриотических позиций, в конечном итоге 
определяет меру его общего развития. С по
мощью театральных постановок на основе 
духовнонравственных и культурных ценно
стях укрепляется российская гражданская 
идентичность обучающихся, формируется 
устойчивый интерес к искусству, понимание 
детьми необходимости и ценности культур
ного наследия, уважение к труду и таланту 
мастеров. Ценность искусства определяет
ся и тем, что оно воздействует на чувства 
ребенка благодаря выразительности. Это 
взаимодействие носит естественный ха
рактер. В силу этого оно доступно детям 
разного уровня развития, каждый ребенок 
получает удовольствие и эмоциональный 
заряд, то есть происходит воздействие на 
чувственную сферу ребенка. Для того чтобы 
воспитать гармонически развитую личность, 
необходимо воспитывать в ребенке познава
тельные способности, фантазию, мотивацию 
на творчество.

Данная форма отвечает целям, задачам 
и содержанию современного образования, 
способствует формированию новых обра
зовательных (метапредметных) результатов 
посредством интеграции урочной и внеуроч
ной деятельности через внедрение деятель
ностных технологий.

Я считаю, что школьные театры помогают 
преобразовать и духовно гармонизировать 
личность, дают возможность познакомить 
детей с истоками возникновения традиций 
и осмыслить их глубинную суть. В нашей 
школе стали традиционными фольклорные 
фестивали, посвященные русской песне, 
сибирским легендам о деревьях, ягодах, 
цветах. Все, ученики и учителя, с большим 
интересом готовятся к фестивалю. Каждый 
класс пытается найти изюминку в легенде и 

Театральная деятельность в школе
раскрыть ее. На сцене появляются то кики
моры, пытающиеся затянуть девушку в боло
то, то гномы, нашедшие место для сокровищ 
под кустом черники, то девушказаря, рассы
павшая бусы, которые превратились в ягоду 
морошку. Зрители переживают за русалку, 
которая вырвалась из рук бога Солнца, но 
превратилась в березку. Зелень ее волос 
зашелестела листвой, ветвями вверх взмет
нулись руки, тонкий стан обернулся стволом, 
а нежная кожа – белой корой с обожженны
ми пятнами от поцелуев лучей бога Солнца. 
Ребята умело и со вкусом ставят танцы, под
бирают музыку. Все это помогает создавать 
неповторимые яркие образы, в которых вид
но все: и поклонение цветам и деревьям, их 
значение в жизни людей, и призыв к береж
ному отношению этих чудесных творений – 
деревьев, ягод и цветов.

Нравится ребятам и праздники, посвя
щенные сказочным героям. Выходя на сце
ну, дети мимикой, жестами, словом пытаются 
показать характер героя, его индивидуаль
ность, проживают с ним пусть маленький, но 
яркий эпизод, который надолго останется в 
их памяти.

Ну и как не отметить спектакли. Хоро
шо, если в школе есть специалист, который 
помогает детям раскрыться. Но часто этот 
огромный труд ложится на плечи энтузиа
стов, не жалеющих ни сил, ни своего време
ни. Зато как благодарны ребята, когда видят, 
что своим спектаклем дарят радость другим, 
что смогли донести до зрителя смысл пье
сы. В нашей школе театральному коллекти
ву «Калейдоскоп» уже шесть лет. С первого 
класса ребята привыкают к сцене, показыва
ют спектакли перед родителями, младшими 
школьниками. В этом году впервые участво
вали в областном конкурсе «Театральная 
юность России – 2019» и в IX Всероссийском 
конкурсе для детей и молодежи «Надежды 
России». Заняли два вторых места.

Такой вид деятельности не проходит да
ром. Дети приобретают умение работать в 
коллективе, пробуют создавать собственный 
продукт. Они могут принимать решения и 
нести ответственность за них, учатся жить 
по традиционным, нравственным законам, 
ребятам прививаются общекультурные, со
циальнотрудовые ценности. Происходит 
развитие индивидуальных способностей и 
талантов, дети узнают свои сильные и сла
бые стороны, у них развиваются способ
ность к рефлексии, сотрудничество, работа в 
команде, коммуникативные навыки, умение 
определить личностную роль в обществе.

О. В. Таран, учитель русского языка  
и литературы школы № 18
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Школьный театр! Если вам повезло, и вы 
участвовали в школьных театральных поста
новках, то это может оказаться вашим глав
ным воспоминанием о школе. У меня было 
именно так. В 9м классе мой учитель лите
ратуры Зоя Васильевна Терентьева дала мне 
главную роль в спектакле по роману Тургене
ва «Накануне». Точнее, это была инсцениров
ка отрывка романа. Я помню до сих пор свое 
волнение перед выходом на сцену, слова, ко
торые я произносила и, главное, подготовку 
к выступлению. После этого одноклассники 
меня еще долго называли по имени главной 
героини. А это всего лишь был эпизод из ро
мана И. С. Тургенева, и длился он не более 
15 минут.

Нужен ли театр школе сегодня? Можно 
сказать, что вопрос риторический. Театраль
ное искусство предполагает коллективное 
творчество. В спектакле у всех участников 
разные роли, но они объединены общей це
лью, общей идеей. Успех выступления зави
сит от успеха каждого актера: это воспитыва
ет ответственность, чувство коллективизма, 
умение подчинить свои интересы общему 
делу. Это ли не решение воспитательных за
дач школы? Причем задачи эти решаются 
естественно, органично, без давления на ре
бенка. Театральный проект – это универсаль
ный способ воспитания. А если учесть, что 
не все артисты хорошо учатся, то это еще и 
способ поднять их самооценку, дав пережить 
им состояние успеха.

Но вот сама задача реализации школьного 
проекта необычайно сложна. Когда мы бе
ремся за театральный проект параллельно со 
своими прямыми учебными обязанностями 
и оказываемся один на один со всеми про
блемами, становясь сценаристом, режиссе
ром, оформителем, костюмером, то в какой
то момент начинаем думать, что сделать его 
нереально. Но волшебство театра, его магия 
захватывает нас и помогает решить все про
блемы.

В нашей школе накоплен богатый теа
тральный опыт. На постоянной основе дей
ствует театральная студия «Кон
фетти» (руководитель – Анисимова 
Зоя Михайловна, учитель музыки), 
в которой занимаются ученики 
начальной школы, ежегодно учи
теля иностранного языка создают 
небольшие театрализации в поли
языковом клубе «Арткафе». В про
шлом году появилась хорошая идея 
реализовать театральный проект в 
рамках профильной смены. Ведь 
гораздо продуктивней работать с 
актерами, когда им не надо нику
да спешить, а домашним заданием 
будет только полученная роль в 
спектакле. И все так удачно полу
чилось. Мы успели поставить два 

небольших спектакля: «Золотой ключик» и 
«Золушка» на английском языке. В этом году 
наши ученики уже заранее записываются на 
профильную смену, желая продолжить свой 
сценический опыт.

Но главные мои театральные проекты 
были реализованы со старшеклассниками. 
В театральной студии «Оксюморон» за годы 
работы было создано три больших спектакля 
со старшеклассниками: спектакль по произ
ведениям Шекспира «Играем Шекспира» и 
два спектакля по пьесам Евгения Шварца – 
«Обыкновенное чудо» и «Тень».

Над спектаклем «Тень» работали пять 
месяцев – это целая жизнь. «Ах, вы меня 
испортили за эти две недели. Зачем толь
ко я навещала вас!» – воскликнула героиня 
спектакля Юлия Джули в исполнении Ксении 
Шатерниковой, ученицы 11го класса. Ну, мо
жет быть, не за две недели, а чуть больше. Но 
всетаки жизнь ее за это время изменилась. 
Она подчинила ее нашему театру, нашему 
спектаклю... Собственно, это Ксения и за
ставила нас всех сделать этот спектакль. Ксе
ния была генератором, трансформирующим 
нашу жизненную силу в сценическую энер
гию. Она объединяла всех, организовывала 
и вдохновляла. А еще она всегда верила, что 
все получится. И успех ее заключается в том, 
что она смогла полюбить свою героиню, не
смотря на ее неоднозначность. Она оставила 
мне на память небольшое эссе о театре, о на
шем спектакле:

«Вы любите ТЕАТРЫ? Уютные спектак-
ли, неузнаваемое перевоплощение актеров 
обратно в обычных людей и хоть и очень 
незначительные, но тайны закулисья? Если 
вы ответили “да”, то вы, безусловно, моя 
родственная душа. Все, что так или иначе 
связано с театром, вызывает во мне насто-
ящую бурю эмоций! (Именно поэтому я вы-

брала профессию Актера, но это уже совсем 
другая история).

Найдя отражение этой волшебной ат-
мосферы в спектакле “Тень”, я нашла себя. 
На протяжении целых пяти месяцев мы го-
товили по-настоящему масштабное, серьез-
ное и, не побоюсь этого слова, грандиозное 
представление! Но ведь всему хорошему ког-
да-нибудь приходит конец.

Прожив на сцене целую жизнь, крепко 
сплотившись все труппой, полюбив сделан-
ные собственноручно декорации и вдоволь 
насмотревшись на рукоплескавшую публику 
(в комплекте с горящими от восторга взгля-
дами и улыбками до ушей), мы завершаем 
наше путешествие в сказку.

Я безмерно благодарна всем, кто прини-
мал участие в этом событии: нашему режис-
серу – чудесной Наталье Васильевне, моей 
новой семейке Адамс – “коллегам по площад-
ке”, постановщикам, хореографу , операто-
рам... Только все вместе мы смогли показать 
на сцене новую жизнь – так не похожую на 
реальность, но так тесно перекликающуюся 
с ней.

Этот кусочек XVII века со своими бога-
тейшими по содержанию диалогами, шармом 
дворцов и иным выражением чувств занял в 
моем сердце значимое место. Я навсегда за-
помню до слез веселые репетиции, обсужде-
ния достоинств и ошибок, душевные поси-
делки после продуктивной работы.

Мы с моей эмоциональной, харизматич-
ной, привлекательной, хоть и отрицатель-
ной, героиней говорим вам “До свидания”. 
А я, пользуясь случаем, отправляю на покой 
свою любимую Юлию Джули. Прощай, не-
вероятно приспособленная к жизни и лихо 
влюбляющая в себя мужчин, девушка. Ты вы-
полнила свою миссию. Иногда, чтобы найти 
умиротворение, нужно погрузиться в воспо-
минания. Именно погружаясь в воспоминания 
о загадочной “Тени”, я отдыхаю душой. Спа-
сибо. Сезон закрыт!»

За этот спектакль мы получили Диплом 
лауреата конкурса «Театральная 
весна – 2018».

Театральный школьный про
ект – это универсальный способ 
воспитания детей: он способен 
оторвать наших детей от монито
ров компьютеров и любых гадже
тов и повернуть к самим себе. Он 
учит детей не только мыслить, но 
и чувствовать, преодолевать свои 
комплексы и одерживать победу 
над собой. У театральных проектов 
большое будущее!

Н. В. Жданова, учитель  
литературы и риторики  
гимназии № 8

Театр в школе

Спектакль «Тень»
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Театральная деятельность интересна, лю
бима, близка и доступна ребёнку, поскольку в 
основе её лежит игра, которая, по убеждению 
Л. С. Выготского, является корнем всякого 
детского творчества.

Изучение иностранного языка начинается 
с игры, сказки, песни и театрализации. По
этому на начальном этапе этот урок особенно 
любим школьниками. Занятия в театральной 
студии помогут совместить всё яркое и запо
минающееся и продлить любовь к предмету 
до выпускного класса. А может быть, и повли
яют на профессиональную ориентацию.

В нашей гимназии я преподаю француз
ский и немецкий как второй иностранный 
язык. По этой причине в своей работе я опи
раюсь на принцип учёта уровня языковой 
подготовленности и принцип возрастных 
особенностей учащихся. И отсюда выбор ху
дожественных произведений для постановок, 
сказки доступны и любимы в любом возрасте.

Основополагающий принцип внеклассной 
работы по иностранному языку – это принцип 
коммуникативной активности. Работа про
водится в основном с использованием уже 
сформированных речевых умений и навыков 
и способствует их дальнейшему развитию. 
Предпосылкой более высокой коммуника
тивной активности является возможность 
выбрать наиболее интересующий и доступ
ный вид деятельности: написание сценария, 
звуковое или художественное оформление 
спектакля, работа над костюмами, аксессуа
рами и декорациями, постановка танцеваль
ных номеров.

Коллективная деятельность – наиболее 
эффективный путь формирования коммуни
кативных умений учащихся. Роль педагога
режиссёра состоит в том, чтобы увлечь ребят 
и зажечь их инициативу. В ходе подготовки 
спектакля проявляется принцип сочетания 
коллективных групповых и индивидуальных 
форм работы. Путь к генеральной репетиции 
лежит через знакомство с текстом, его фоне
тических аспектов, отработку отдельных сцен, 
диалогов и монологов. При этом проявляется 
принцип межпредметных связей. В основ
ном, это опора на умения, приобретённые 
на уроках литературы, музыки, технологии и 
изобразительного искусства. Театрализация 
включает в себя самые разнообразные виды 
деятельности, использование вербальных и 
невербальных средств коммуникации, кото
рые называют языком тела: жесты, мимика, 
положение тела, тактильная коммуникация. 
Этот язык позволяет ярче выразить степень 
дружбы между коммуникантами, показать их 
взаимоотношения. Подготовка и постанов

ка спектаклей, их музыкальное оформление, 
декламация стихов, выполнение красочных 
декораций – всё это помогает приобщать де
тей к прекрасному, расширять их кругозор, 
осуществлять эстетическое воспитание. При 
подготовке спектакля находится дело всем: 
поэтам и художникам, рабочим сцены и зву
кооператорам, портным и столярам. Трудовое 
воспитание помогает формированию само
стоятельности чувства товарищества. Актёр
ская игра учит детей преодолевать свои ком
плексы, развивает их как личность. Театр на 
иностранном языке помогает учащимся реа
лизоваться в той или иной деятельности, рас
крыть свой творческий потенциал.

Занятия в театральной студии помогают 
учащимся повторить, активизировать языко
вой материал, изученный на уроках, они при
выкают использовать его в речи, их словар
ный запас обогащается за счёт незнакомой 
лексики, включённой в тексты инсценировок. 
Сцена приучает школьников к чёткой речи, 
правильно фонетически и интонационно 
оформленной.

Работая над своей ролью, мои ученики:
• обогащают словарный запас, овладе

вая разговорными и идеоматическими 
выражениями, могут запомнить значи
тельный объём текста;

• осуществляют постоянный контроль 
за правильностью сложных граммати
ческих конструкций, стараясь не допу
скать речевых ошибок;

• могут высказываться понятно, с ровным 
темпом, избегая излишних пауз;

• могут повторить предыдущие реплики, 
демонстрируя своё понимание, связать 
свою реплику с репликой собеседника, 
успешно взаимодействуя с партнёром;

• правильно используют служебные ча
сти речи, организационные структуры и 
другие средства связи.

Коммуникативный аспект деятельности 
предполагает формирование, развитие и со
вершенствование коммуникативной компе
тенции учащихся. Коммуникативная компе
тенция выражается в готовности обучаемых к 
общению с другими людьми, формировании, 
развитии и совершенствовании умений об
щаться. Создаётся творческая группа учащих
ся, наиболее активных и увлечённых новым 
делом.

Организация коллективной театрализо
ванной деятельности проходит следующие 
этапы, требующие выполнения определённых 
функций как со стороны учителярежиссёра, 
так и со стороны учеников – участников теат
ральной студии:

Подготовительный этап
Учитель:
1. Знакомит учащихся со сценарием.
2. Формулирует цели и задачи.
3. Информирует о прогнозируемых ре

зультатах.
4. Мотивирует деятельность школьников.
Ученики:
1. Изучают и обсуждают сценарий.
2. Формируют инициативные творческие 

группы.
3. Распределяют роли и обязанности в 

группах.
4. Выбирают удобное время для репети

ций.
Основной этап
Учитель:
1. Проводит индивидуальные репетиции 

по фонетической отработке текста.
2. Создаёт условия для проявления актив

ности и творчества.
3. Консультирует учащихся в ходе репети

ций.
4. Создает ситуации взаимопомощи.
5. Организует генеральную репетицию.
Ученики самостоятельно работают над 

реализацией индивидуальных и групповых 
планов:

1. Поиск и подбор музыкального и худо
жественного материала в сети Интер
нет.

2. Разучивание танцевальных и песенных 
номеров, ролей.

3. Изготовление костюмов, аксессуаров и 
декораций.

4. Оформление компьютерной презента
ции, афиши и программок спектакля.

5. Проведение индивидуальных репети
ций.

Заключительный этап
Учитель:
1. Занимается организационными вопро

сами по сопровождению учащихся на 
конкурсы.

2. Создаёт условия для развития у уча
щихся способности к оценке и само
оценке результатов деятельности.

3. Оценивает деятельность творческого 
коллектива в целом.

Ученики:
1. Выступают на театральных фестивалях 

разного уровня.
2. Оформляют и анализируют фото и ви

деоматериалы.
3. Оценивают свою деятельность и дея

тельность всей группы: пишут отзывы.
4. Прогнозируют планы на будущее.

Театральная деятельность как ресурс повышения 
качества иноязычного образования
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Внеурочная деятельность, подготовка к 
ней занимает много времени, требует много 
усилий. Но как прекрасен результат! Победы 
на фестивалях, совместные поездки, встречи с 
выпускниками, которые радуются твоим успе
хам и говорят о том, как много полезного они 
вынесли из участия в выступлениях, сколько 
новых возможностей смогли открыть в себе. 
Чтобы не показаться голословной, приведу 
отзывы о своей работе участников театраль
ной студии «Синяя птица» и их родителей:

Валерия Федоскина: «В спектакле “Муха
Цокотуха” мне предложили роль паука, по
тому что по замыслу режиссера и ребят по
лагалось танцевать. Для меня было новым 
играть отрицательного персонажа, а потому 
было странно исполнять на сцене соло и не 
слышать аплодисментов. Потом я поняла, что 
в такие моменты овации неуместны. О поезд
ке в Москву на Всероссийский театральный 
фестиваль “Менестрель – 2012” можно ска
зать многое. Мы сдружились за эти несколько 
дней с ребятами из других коллективов, по
черпнули из их спектаклей чтото полезное 
для себя. В волшебном мире театра даже 
солнце для меня светило подругому! Спаси
бо, Лариса Альбертовна, за то, что пригласила 
меня в “Синюю Птицу”»!

Галина Дутова, мама исполнительницы 
роли клоуна: «Очень понравился спектакль 
на французском языке учеников 4х классов 
“Именины Бабетты”. Дети посещают факуль
татив, язык начнут изучать на следующий год, 
но какие молодцы! Весело с задором, яркие 
костюмы – все здорово! Вокруг Ларисы Аль
бертовны образовался сплоченный коллек
тив детей, которых она смогла заинтересо
вать и увлечь. Молодцы! Желаю творческих 
успехов».

Эльвира Николаевна Харитонова, мама 
ученика 10 Б класса: «Хочу сказать СПАСИБО 
учителю французского языка Ларисе Аль
бертовне! Почти два года назад я, как мама 
ученика 9го класса, познакомилась с этим 
педагогом! А чуть позже узнала, что Лариса 
Альбертовна является руководителем теа
тральной студии. Я присутствовала на ре

петициях, чему очень рада! В наше время с 
ребятами очень не просто, особенно в под
ростковый период, и я лично наблюдала, как 
детки опаздывали, как были во время репе
тиции заняты своим делом, как педагог пере
живал, сколько сил тратилось на организацию 
репетиции! И что я видела в итоге – потряса
ющую постановку сказки, собранность детей, 
собственноручно сделанные костюмы и де
корации к данному спектаклю. Смотря показ 
постановок, я получала массу положительных 
эмоций, удовольствия от выступления детей, 
так было интересно и красочно! Лариса Аль
бертовна, не жалея себя, отдаёт много своей 
энергии, любви, сил данному делу! От всей 
души говорю ей спасибо!»

Анна Николаевна Михолап, мама учени-
ка 10 Е класса Вячеслава Михолапа: «Вчера 
с младшей дочерью посетили спектакль на 
французском языке “АлиБаба и 40 разбой
ников”. Спектакль поставлен Ларисой Аль
бертовной Мотыревой, педагогом по фран
цузскому языку, актеры – ученики старших 
классов. Но мы как будто побывали в насто
ящем театре, очень понравилась постановка. 
Ребята играли как профессиональные актеры, 
настолько хорошо они вжились в свои роли. 
У всех участников были замечательные ко
стюмы. Правдоподобно сделаны декорации 
из подручных материалов. Звучала красивая 
музыка. Надеюсь, что это был не последний 
спектакль в исполнении учеников Ларисы 
Альбертовны, с удовольствием посетим и 
другие постановки. Маленькой зрительнице 
очень понравилось представление, особенно 
братик в роли султана. Спасибо Ларисе Аль
бертовне и ребятам за интересный спектакль 
и проделанную работу».

Александр Косенков, исполнитель главной 
роли Али-Бабы: «Я остался очень доволен 
нашим итоговым выступлением. Безусловно, 
подготовка шла в суматошном виде, но вре
мени было действительно мало, и за такой 
короткий срок мы выжали из себя максимум. 
Мне очень понравилось работать в команде, 
все ребята хорошие, добрые, у нас было от
личное взаимопонимание. Здорово, что мы 

после спектакля в школе устроили просмотр 
видео и сделали работу над ошибками. Это в 
первую очередь заслуга Ларисы Альбертов
ны, она настоящий руководитель и прекрас
ный человек. Я ее очень люблю. Спасибо».

А мой выпускник Антон Шамрин, один из 
фанатов театрального творчества, в котором 
до моего появления дремали лучшие качества 
театрала, прислал мне на электронный адрес 
очень трогательное письмо:

«Я учился французскому языку у Ларисы 
Альбертовны Мотырёвой с 5го по 11й класс. 
К сожалению, не могу назвать себя блестящим 
учеником, ибо в этом возрасте многие из нас 
не осознают важность учёбы. В любом случае 
никаких претензий к преподаванию в настоя
щем случае быть, конечно, не может. Хотя бы 
потому, что по прошествии восьми лет я всё
таки понимаю коечто пофранцузски. Кроме 
того, Лариса Альбертовна всегда могла сде
лать урок интересным и необычным, что очень 
важно для работы с детьми. Впрочем, гораздо 
важнее другое. Есть учителя, которые просто 
ведут предмет. Безусловно, некоторые из них 
ведут его хорошо. Но Лариса Альбертовна 
проводит с детьми также и много внекласс
ных мероприятий. И её подход кардинально 
отличается от других. К примеру, что сделает 
среднестатистический учитель для того, что
бы выбрать ученика для участия в какомлибо 
творческом мероприятии? Скорее всего будет 
руководствоваться устоявшимися школьными 
стереотипами о талантливости того или иного 
ученика. Но лично у меня сложилось такое 
впечатление, что Лариса Альбертовна считает 
талантливыми и одарёнными абсолютно всех, 
и всё, что нужно – это дать ученику возмож
ность показать это всем, да и самому себе 
тоже. Например, я, возможно, никогда бы не 
узнал, что, оказывается, умею очень неплохо 
петь, если бы не Лариса Альбертовна. Хоте
лось бы сказать отдельное слово о театраль
ных постановках Ларисы Альбертовны. У нас 
с ней вместе их было три: “Собор Парижской 
богоматери” (2003), “Дюймовочка” (2004) и 
“Питер Пэн” (2005). С этими постановками 
нам, к сожалению, не удалось добиться такого 
успеха, который пришёл к Ларисе Альбертов
не позже. Но главное, что мы приобрели цен
ный опыт и весело провели время. Каждая из 
этих постановок стала одним из важнейших 
событий школьных лет для каждого из участ
ников».

Таким образом, театральная деятельность 
способствует повышению уровня знаний уча
щихся, развивает у них интерес к изучению 
иностранного языка, оказывает на школьни
ков большое воспитательное воздействие и, 
бесспорно, является ресурсом повышения 
качества иноязычного образования.

Л. А. Мотырёва, учитель  
иностранного языка гимназии № 1,  
руководитель театральной студии  
на иностранном языке «Синяя птица»

Спектакль 
«Золушка»
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Театр – удивительный мир! Театр – великолепный воспитатель! 
Как искусство синтетическое, он воздействует на детей целым ком
плексом средств: это и художественное слово, и наглядный образ, и 
живописнодекоративное оформление и музыка. На собственном опы
те убеждаешься, какое мощное воздействие имеет театр на ребенка. 
Театральное искусство активизирует интерес детей к искусству театра 
и искусству вообще, учит тоньше чувствовать окружающий мир, раз
вивает речь, память, внутренние качества ребенка, формирует его как 
интересную неординарную личность.

Как сделать жизнь школьников разнообразной, увлекательной, яр
ким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать ребята и 
в качестве актеров, и в качестве зрителей? Таким средством является 
театральная студия.

В течение 22 лет являюсь руководителем немецкой театральной 
студии «Солнышко». Она объединяет юных любителей театрального 
искусства в возрасте 7–11 лет. Театральная студия была создана с 
целью развития творческих способностей детей, повышения общего 
культурного уровня, расширение их кругозора в области искусства, 
повышение языковой компетентности в немецком языке у младших 
школьников. Все театрализованные действия разыгрываются на не
мецком языке, с их помощью мы показываем традиции, обычаи, образ 
жизни народа изучаемого языка.

Театральные постановки приносят радость и восторг маленьким ар
тистам, так как стремление и любовь к актерству присущи всем детям 
без исключения. Условность театра близка младшим школьникам, они 
привыкли к ней в своих играх. Игра, желание взять на себя ту или иную 
роль – психологическая потребность ребенка. И мы должны дать ему 
возможность реализовать эту потребность. Проживая жизнь со свои
ми любимыми героями, ребёнок учится чувствовать, переживать, по
знавать, что такое истинное горе, радость, т.е. учится сопереживать. 
Театр – прекрасная возможность для детей реализовывать накопив
шиеся в них чувства.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь ув
лекательную науку театрального мастерства, приобрести опыт пуб
личного выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в 
театральной студии, дети учатся коллективной работе, работе с пар
тнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 
персонажа, мотивами их действий. Кроме того, большое значение 
имеет работа над оформлением спектаклей, над декорациями и ко
стюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 
воображение, творческую активность школьников, позволяет реали
зовать возможности детей в данных областях деятельности. Театраль
ная постановка – продукт совместной деятельности, который требует 
концентрации сил каждого участника. Каждый участник совместного 

театрального творчества вносит свой вклад, понимая при этом, что и от 
его усилий зависит общий успех.

Заниматься с детьми театром – благодарное занятие. Единение в 
творчестве, доверие, взаимопонимание, сознание того, что вместе мы 
делаем одно большое и интересное дело, способны принести огром
ную радость и педагогу, и детям. Но ошибкой было бы думать, что дет
ский театр – это просто. Прежде всего – это огромная ответственность 
взрослого человека перед детьми. Ведь театр предполагает высокую 
степень эмоциональной открытости, а значит – уязвимости. Основная 
задача педагога, занимающегося детским театром, на мой взгляд, – по
мочь ребятам избавиться от уже существующих комплексов, убедиться 
в своей нужности и уникальности, поверить в себя. А основной прин
цип – «не навреди!».

Есть один секрет, который поможет справиться со всеми пробле
мами и сложностями: надо просто очень любить свое дело и детей, 
вместе с которыми ты его делаешь. Если этой любви нет – то не стоит 
и браться. Надо искренне хотеть этим заниматься и постепенно откры
вать, что детский театр – это целая отдельная область педагогики, име
ющая свои определенные законы, которые можно постичь.

На своих занятиях учу детей видеть прекрасное, быть добрыми. 
Каждый день всматриваюсь в их глаза. Чтобы узнать о ребенке больше, 
сердце педагога должно быть не только добрым, но и зрячим. Широко 
раскрытые, большие удивленные глаза. Сколько в них чувств, пережи
ваний. Глаза ребенка. Глаза гения. Подлинная красота. Глаза ребенка 
– это состояние души, в которой многое можно увидеть. Моя работа 
требует полной самоотдачи. Нужно потратить много сил и любви, что
бы вскрыть раковину таланта. Но это того стоит. Ведь самая дорогая 
награда за мой труд – это россыпь жемчужин в моих руках. Талант ре
бенка – это раскрытая раковина с жемчужиной внутри.

Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его 
успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе, 
вызывает желание сделать следующий шаг. Для меня важно, чтобы ре
бенок поверил мне, сохранил уважение и признательность. Оправдать 
его доверие – большая и почетная ответственность. Хочется верить, 
что, вкладывая частицу своей души в каждого ребенка, делаю мир до
брее. Убеждена, что воспитанный театром человек вырастает душевно 
более тонким, чутким к искусству, природе, переживаниям других лю
дей. Но ещё сильнее влияние театра на того, кто в силу обстоятельств, 
иногда случайных, в раннем возрасте познает театр изнутри. Кем бы 
он ни стал потом, театр останется для него моделью трудной, но увле
кательной деятельности тесно спаянных друг с другом людей, моделью 
жизни.

А. В. Богатова, руководитель немецкой  
театральной студии «Солнышко» прогимназии № 1

Роль театра во внеурочной деятельности

Спектакль «Красная шапочка» Спектакль «Белоснежка»
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Введение театрального искусства через дополнительное обра
зование способно эффективно повлиять на образовательную дея
тельность. Сплочение, расширение культурного диапазона учеников, 
повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять 
через обучение и творчество в театральном кружке в школе. Особое 
значение театральное творчество приобретает в начальных классах. 
Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, 
так как для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, 
постоянно перерастающий в работу (обучение). Участвуя в театрали
зованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, 
краски, звуки. Воспитывается у учащихся любовь к народным сказкам, 
традициям, бережное отношение к природе, развиваются творческие 
способности мышления, наблюдательность, трудолюбие, самостоя
тельность, художественный вкус.

Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и 
бытом. Оно формирует вкус, воспитывает потребность в общении. На 
занятиях дети знакомятся с принципами декоративной обработки ис
пользуемых материалов, осваивают простейшее конструирование ку
кол, декораций, а также самостоятельно стараются создать «ше девры».

Начинать занятия в кукольном театре целесообразнее в начальной 
школе, так как младшие школьники, играя или выступая перед публи
кой, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны и что 
о них подумают окружающие. Поэтому так важно, начиная с первого 
класса, приобщать маленького человека к театру, в том числе и куколь
ному.

В кружок принимаются все желающие с 7летнего возраста, имею
щие склонности к этому виду искусства. Планируемое количество об
учающихся в кружке – две группы по 15 человек. Такое количество 
детей позволяет педагогу реализовать на практике принцип индивиду
альноличностного подхода к обучающимся, что очень важно.

Объединение кукольного кружка «Теремок» начало функциониро
вать с сентября 2010 г. на базе школы № 147 – ДДТ «Первомайский». 
В течение восьми лет выросло три поколения детей. Театрализован
ная деятельность является эффективным средством для социальной 
адаптации детей, а также развития у них коммуникативных навыков. 
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 
свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, 
вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это по
могает осуществить театрализованная деятельность. Каждая сказка 
или литературное произведение для детей имеет нравственную на
правленность (доброта, смелость), что позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения. Благодаря театру ребёнок познает 
мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное от
ношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ре
бёнку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр 
кукол учит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, учит стре
миться самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Любимые герои 
становятся образцами для подражания. Способность ребёнка к под
ражанию позволяет педагогу через театрализованную деятельность 
оказывать позитивное влияние на детей. Используя игры драматиза
ции, театрализованные игры, стремлюсь помочь детям сформировать 
набор алгоритмов поведения в разных ситуациях, а также умение вы
бирать наиболее оптимальный вариант поведения. Эта задача успеш
но решается в процессе групповых игровых занятий с детьми во вне
урочной деятельности. В ходе этих занятий мы используем элементы 
сказкотерапии, музыкотерапии. Участие детей в групповых занятиях 
помогает в формировании гуманных чувств, снятию цикла замкнуто
сти, одиночества, эмоционального напряжения. Воспитательные воз
можности театрализованной деятельности широки: дети знакомятся с 
окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, 
звуки, заставляющие их думать, анализировать, делать выводы и обоб
щения. С умственным развитием тесно связана и совершенствование 
речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, совер
шенствуется звуковая культура речи.

В объединении поставлено достаточно много произведений: рус
ские народные сказки «Колобок», «Репка», «Теремок», «Гусилебеди», 
«По щучьему велению», «Курочка Ряба», «Каша из топора», «Маша и 
медведь», «Лиса и волк», «Сказка про беззаботного зайца», «Рукавич
ка», «Петушок и бобовое зёрнышко», Ш. Перо «Красная Шапочка».

Традициями объединения стало участие в городском фестивале дет
ского, юношеского и молодёжного театрального творчества «Времён 
связующая нить» на районном и городском уровнях. Получили дипломы 
лауреатов, стали победителями фестиваля «Времён связующая нить» на 
районном и городском уровнях, трижды выступали в театре «Глобус».

Ежегодно в январе проводится «Неделя сказки». Артисты нашего 
кружка показывают представления для учащихся и их родителей, ра
дуют своими выступлениями детей детского сада № 171 «Черничка», 
детейинвалидов центра «Водолей», дошкольников группы «Радость» 
в ДДТ «Первомайский», в музее Первомайского района на празднике 
«День матери». Выступления детей объединения «Теремок» украшают 
школьные праздники.

Через театрализованную внеурочную деятельность происходит 
всестороннее развитие ребёнка, значительно облегчается его социа
лизация и адаптация к условиям жизни в обществе.

В. Г . Николаева, педагог школы № 147, ДДТ «Первомайский»

Роль театра во внеурочной деятельности
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14 декабря 2018 года Президент нашей 
страны выступил на открытии Года театра в 
России. Церемония прошла в Российском те
атре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. 
Именно здесь зародился русский театр, до
ступный для широкой публики.

Школа имеет особую сопричастность к 
Году театра. На подмостках школьных теа
тров зарождались великие артисты. Евгения 
Леонова в четвёртом классе заметил режис
сёр, который подыскивал «самого смешного, 
пухлого мальчишку» для съёмок в фильме. 
Леонов был приглашён на студию, но в по
следний момент «то ли родители не пустили, 
то ли испугался, застеснялся», и в картине 
участия не принял, но стал заниматься в 
драмкружке.

Почти каждую четверть со своими ребя
тами стараемся посещать детские спектакли 
театров нашего города. Театр – это храм, в 
котором дети приобщаются к мировой худо
жественной литературе, учатся радоваться 
и сопереживать, приобретают жизненный 
опыт.

Ни одно праздничное мероприятие в 
моём классе не обходится без небольших 
законченных драматических произведений, 
изображающих живые, житейские эпизоды. 
Такие миниспектакли украшают и разноо
бразят праздничные программы. Спектакли 
дают возможность раскрыться порой не са
мым смелым ребятам по жизни, а также и не 
самым успешным в учёбе.

Школьный театр, по мнению Я. А. Ко
менского, дисциплинирует: «Публичными 
представлениями на сцене перед зрителя
ми можно развивать остроту человеческого 
ума более мощно, нежели какими бы то ни 
было наставлениями или всей силой дисцип
лины». Театр развивает память: «...вещи... 
легче запечатлеваются в памяти, если они, 
таким образом, представляются в живой 
форме, нежели их только слышат и читают». 
А еще «театр – предоставление родителям 
радости за своих преуспевающих чад; выяв
ление наиболее талантливых детей и опре
деления их специфических способностей, в 
том числе и у бедных детей». Основополож
ник научной педагогики также считал, что 
«театр – возможность для учителей, орга
низующих представления, продемонстриро
вать усердие в работе». Но главной целью 
драматических представлений является, по 
мысли педагога, подготовка детей к тому, 
чтобы «благопристойно выполнять всякую 
роль и во всём вести себя непринуждённо».

Человек, который приобрёл даже неболь
шой опыт театральных выступлений в школе, 
отличается от сверстников. Он способен от

вечать быстро на разные непростые вопро
сы, искусно владеть мимикой, может держать 
своё тело и управлять голосом.

Совсем недавно в моём четвёртом классе 
прошёл выпускной вечер прощания с на
чальной школой. Юмористические сценки 
были гвоздём программы. Сценка «Идеаль
ный ребёнок» очень коротенькая. Но смеш
ной и запоминающейся для зрителей она 
стала после определённой работы с артис
тами.

Учитель: Вот, ребята, у нас в классе бу
дет учиться новый мальчик. Наверное, лю
бишь поболтать на уроке.

Ученик: Нет!
Учитель: Списываешь?
Ученик: Да что вы?
Учитель: Дерёшься?
Ученик: Никогда!
Учитель: Идеальный ребёнок! Да есть ли 

у тебя какиенибудь недостатки?!
Ученик: Только один: много вру.
Каждая реплика – это особая интона

ция. Вопросы учителя похожи, но с каждым 
разом недоверие учителя к новому учени
ку должно возрастать – интонация должна 
меняться. В голосе ученика – спокойствие, 
самоуверенность. Самая главная фраза – в 
конце диалога. Надо во время остановить
ся артистуученику, правильно расставить 

акценты, сделать это не торопясь. Всё это 
называется стилистическое чутьё. Юный 
артист, который сыграл учителя, надел очки, 
взял классный журнал, указку. Он знал, как 
нужно передвигаться по сцене, когда нужно 
произносить очередную реплику, когда луч
ше смотреть в зал, а когда – на своего пар
тнёра по миниспектаклю. В основе его вы
ступления – подражание. Нотки недоверия 
в голосе он подметил у меня или у других 
педагогов во время обучения и воспроизвёл 
их на сцене правильно.

Наивысшей формой детского театраль
ного мастерства является импровизация. 
Иногда во время спектакля ребята забывают 
слова, но они знают, что действие должно 
продолжаться. На этом же выпускном ребё
нок для своего выступления забыл пригото
вить швабру, чтобы подметать пол во время 
сценки. Пришлось ему не только заменить 
швабру на быстро найденную тряпку, но и 
поменять слова в тексте. Чтобы не подво
дить своих товарищей по сцене, пришлось 
сымпровизировать. Главное, что в этой си
туации ребёнок не запаниковал, голос был 
сдержанным, речь – правильной.

Роль театра в системе воспитания и обу
чения Коменского не была главной, но, без
условно, была значимой. Он считал, что мож
но довести наших учеников «до вершин наук 
без трудности, скуки, окриков... а как бы 
играя и шутя».

Надо сказать о том удовольствии, которое 
ребята испытывают во время игры на сцене. 
Материал, который они проиграли, остаётся 
в памяти очень надолго. Появляется жела
ние участвовать в театральных действиях всё 
больше и больше. При этом хочется играть 
не только положительных героев, но и отри
цательных, и с большим текстом.

Особое место даже в миниспектакле 
играют костюмы и декорации. Это порой 
коллективный творческий процесс, к кото
рому присоединяются родители.

К сожалению, Интернет и телевидение 
занимают всё наше свободное время. Люди 
перестали ходить в театр, чаще посещают 
кинотеатры, забывая преимущества театра. 
А ведь в театре нет дублей, идёт «живая» 
игра актёров, зрители – участники театраль
ного действия. И эмоции... Настоящие, не
забываемые, исходящие из глубин нашего 
сердца, обогащающие наш внутренний мир.

Ходите в театр! Приобщайте детей к теа
тральному творчеству! Просвещайте свой ум, 
наполняйте светом души!

Е. И. Воронова, учитель  
начальных классов школы № 78

Царь и владыка сцены — талантливый артист
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Едва ли не половина учащейся молодёжи из-
бирает профессии, не отвечающие их склон-
ностям, потребностям, убеждениям и способ-
ностям, тем самым нанося урон не только себе, 
но и государству, ошибки эти дорого обходятся. 
Система дополнительного образования способ-
ствует уменьшению этого фактора, развивая 
склонности и способности учащихся, а также 
знакомя с профессиями, погружая в какую-либо 
профессиональную среду.

Театральная студия даёт направление про-
фориентационной деятельности, прямо указы-
вая на театр. Одной из основных профессий те-
атра является актёр, и на нескольких примерах 
творческих встреч с новосибирскими актёрами 
мы и расскажем об этой деятельности.

Итак, начнём с рассмотрения творческого 
вечера студийцев из семейного театра «Тёплый 
дом» Дома детского творчества «Кировский» с 
солисткой музыкального театра, заслуженной 
артисткой РФ Вероникой Гришуленко. Рассказ 
о становлении артистки, её профессиональном 
самоопределении, ключевых моментах биогра-
фии и важных встречах заинтересовал студий-
цев. Несколько вокальных номеров Вероники 
вживую, секреты владения собой на сцене, 
упражнения для развития голоса сделали встре-
чу бесценной! Артистка обладает невероятной 
харизмой и щедро делится своим жизнелюбием, 
буквально заряжая всех вокруг радостью. Твор-
ческому вечеру предшествовал конкурс «Битва 
пародистов», на который я, как руководитель 
студии, пригласила в качестве председателя 
жюри Веронику Гришуленко, а ещё состоялось 
несколько поездок в музыкальный театр на 

представления и экскурсии в «Мир закулисья» 
с участием Вероники.

Встреча с актером Валерием Бирюковым из 
городского драматического театра «На левом 
берегу» показала, что иногда можно попасть 
на сцену, не имея специального образования, 
что желательно быть верным своему призва-
нию, потому что его импульс всё равно рано или 
поздно прорывается наружу и наступает острый 
момент, когда мы, как Валерий Бирюков, можем 
осознать, что «без математики я проживу, а вот 
без сцены – никак!»

Готовясь к каждой из этих встреч, ребята за-
писывали небольшой фильм в подарок пригла-
шенному артисту, что также тренирует различ-
ные навыки: от написания текстов до подбора 
музыкального фона и монтажа.

Театры многообразны, и увидеть это много-
образие позволяет посещение совершенно раз-
личных театров Новосибирска: от театра Олега 
Жуковского «La Pushkin» до театра оперы и ба-
лета.

Театральная студия «Ровесники» Детского мор-
ского центра «Флагман» начала свою деятель-
ность в 2011 г. на базе школы № 202. В настоя-
щее время в семи группах занимается 140 детей 
в возрасте от 7 до 17 лет. Руководит студией та-
лантливый и инициативный педагог, прекрасный 
организатор Ольга Юрьевна Ташлыкова.

Образовательный процесс строится на осно-
ве общеразвивающей программы дополнитель-
ного образования художественной направлен-
ности. Программа способствует формированию 
духовно-нравственной личности ребенка, по-
могает развитию его способностей посредством 
театра, дает возможность совершенствовать 
навыки и умения обучающихся, возможность 
взаимодействовать в коллективе на основе теа-
тральной этики К. С. Станиславского. Педагогом 
в течение учебного года проводятся открытые 
занятия для родителей, где дети демонстрируют 
уровень полученных знаний, а педагог – уровень 

Воспитывая чуткость

Театр — это волшебство!

И именно такие театры, как у Олега Жуков-
ского или Сергея Афанасьева, позволяют понять 
мысль В. И. Немировича-Данченко о том, что 
театр – это не здание, «а вот выйдет актёр на 
площадь, расстелит коврик – и вот вам уже и 
театр»!

Мы в театральной студии не ставим целью 
вырастить профессиональных актёров, навыки 
актёрского мастерства вкупе с работой над ре-
чью пригодятся и в повседневном общении, и в 
разных профессиях: руководитель, консультант, 
режиссёр, аниматор, ведущий мероприятий, 
диктор, продавец, диджей, учитель и т.д. Также 
мы растим грамотного зрителя, которого отли-
чает не столько умение вычленять подмечен-
ные на спектаклях актёрские и режиссёрские 
приёмы, сколько умение сопереживать! Этому 
способствуют обсуждение спектаклей и упраж-
нения, направленные на развитие воображения 
и эмпатии.

В. А. Павлова, руководитель семейного 
театра «Тёплый дом» ДДТ «Кировский»

своего профессионального мастерства. Основ-
ные результаты успешного освоения образова-
тельной программы в театральном коллективе: 
постановка спектаклей, выступления на фести-
валях-конкурсах различного уровня.

В коллективе театральной студии сложились 
свои традиции: встречи с актёрами Новосибир-
ских театров, студентами НГТИ, встречи детских 
театральных коллективов, регулярные выезды 
на международные, региональные и городские 
фестивали, награждение лучших учащихся, 
творческие отчеты, совместные с родителями 
походы на спектакли.

Театральная студия «Ровесники» – неодно-
кратный лауреат и дипломант международных, 
российских и городских театральных фестива-
лей. За последние пять лет в копилке свиде-
тельств, подтверждающих высокие творческие 
достижения, представлены разнообразные на-
грады. На протяжении трех лет результативно 

участвовали в городском конкурсе актерской 
песни «Весь мир – театр!». Регулярно ребята из 
театральной студии получают Дипломы за луч-
шие актерские работы. Самой высокой наградой 
на сегодняшний день является звание лауреата 
II степени детско-юношеской Международной 
театральной премии-фестиваля «Масочка» 
(г.  Санкт-Петербург, 2018 г.).

Ольга Юрьевна является идейным вдохно-
вителем ежегодного городского конкурса теа-
тральных миниатюр «Золотая рыбка», на кото-
ром студийцы участвуют в качестве кураторов 
детских коллективов – их организаторские спо-
собности, слаженность и четкость всегда полу-
чают высокую оценку.

Выпускники театральной студии «Ровесни-
ки» с теплом вспоминают время, проведённое в 
коллективе, стараются не пропускать премьеры, 
с огромным желанием посещают открытые ме-
роприятия.

Н. А. Костюченко, зам. директора 
по УВР ДМЦ «Флагман»
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Театральные студии ДТ «Октябрьский» 
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Театральная деятельность в лицее № 185
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Дом творчества «Октябрьский» – это доб
рый и доверчивый мир с огоньками надеж
ды... Там занимаются дети разными видами 
деятельности, среди которых театр занимает 
важное место. Шесть театральных коллекти
вов работают в разных уголках Октябрьского 
района.

Театральная деятельность, как вид допол
нительного образования, активно участвует 
в становлении личности ребенка. Она на
правлена не только на то, чтобы дать каж
дому учащемуся оптимальный объём знаний, 
но и на то, чтобы через любимое занятие 
целенаправленно развивать различные сто
роны личности: интеллект, нравственность, 
эстетические чувства, способствовать усвое
нию культурных и духовных ценностей, ори
ентировать на творческое созидание в рам
ках театра.

На занятиях в театральных объединениях 
проявляются такие качества ребёнка, как 
творчество, самостоятельность, ответствен
ность, инициативность; эта деятельность 
направлена на реализацию общественно и 
личностно значимых целей. Необходимо от
метить, что театральная деятельность также 
направлена и на развитие художественного 
мышления, артистических способностей, 
выявление единства слова, музыки, танца, 
формирование знаний о лучших достиже
ниях художественной литературы. Надежда 
Владимировна Высотина руководит музы
кальнотеатральной студией «Твой театр» 
для детей младшего школьного возраста со
всем недавно: с февраля 2019 года, но уже 
проявила свой профессионализм в развитии 
у воспитанников музыкальнотеатральных 
способностей – она именно «погружает» ре
бят в эмоциональный мир музыки.

Вера Васильевна Машарова всего два 
года руководит театральной студией «Мас
ки». На своих занятиях Вера Васильевна 
решает одну из главных задач театра – раз
вить чувственноэмоциональную природу 
ребёнка и адаптировать ее к общественной 
жизни. Много усилий прикладывает моло
дой педагог, чтобы научить ребёнка громко 
и ясно говорить, правильно строить фразу, 
проявлять индивидуальность и способности, 
чтобы справиться с зажатостью. Многие дети 
перестают бояться выходить и выступать, на
учаются понимать чувства других, состра
дать. Они могут владеть собой и не вступать 
в конфликты. Имеют возможность реализо
вать свой потенциал. Именно театр позволя
ет каждому человеку творить свою жизнь!

Наталья Витальевна Жукова, педагог
театрал от природы, с хорошей системой 

организации работы. Под её руководством 
работают два объединения: театральное 
объединение «Орхестра» и хореографиче
ское объединения «32 такта». С первых дней 
набора в 2001 году в театральную студию 
«Орхестра», которая занимается на базе 
школы № 189, учащиеся стали активно и с 
удовольствием посещать занятия. В первый 
же год вниманию коллектива было пока
зано большое представление «Волшебный 
эликсир» по мотивам сказок. Дети, поначалу 
стеснявшиеся выступать даже перед сво
ими одноклассниками, постепенно начали 
чувствовать себя комфортно даже на боль
ших сценах и демонстрировать достойные 
результаты на сценах таких конкурсов, как 
городской фестиваль детского и юношеско
го театрального творчества «Времён связу
ющая нить», межрегиональный театральный 
конкурс «Золотая кобра», всероссийский 
творческий конкурс «Путеводная звезда». 
Педагог получила заслуженную внешнюю 
оценку своей деятельности: отмечена в 
соавторстве Золотой медалью Междуна
родного профессионального конкурса «На
дежды планеты» в 2018 году, дипломом ла
уреата открытого регионального конкурса 
методических материалов «Секрет успеха» в 
2019 году. Постоянное совершенствование и 
творческий поиск, активность сопровожда
ют Наталью Витальевну в её деятельности.

Огромное количество времени в рабо
те с детьми отводится на оттачивание сце
нической речи, сценического движения, 
актёрского мастерства в образцовом теат
ральном коллективе «Театр + МЫ» под руко
водством педагога Елены Моисеевны Рож
ковой, который радует своих поклонников 
с 2009 года. Очередной успех театральная 
студия « Театр + МЫ» отметила после завер
шившегося уже XXVIII фестиваля детского, 
юношеского и молодежного театрального 
творчества «Времен связующая нить». Как 
и всегда, теат ральная студия «Театр + МЫ» 
продемонстрировала своё мастерство на ма
лой сцене театра «Глобус». Была представ
лена комедия «Ханума» А. Цагарели, очень 
тепло принятая всеми зрителями. Спектакль 
«Ханума» стал счастливым для коллектива. 
Представив его на Всероссийский конкурс 
любительских театров «Золотая кобра», сту
дия завоевала долгожданную и заслужен
ную награду – дип лом лауреата I степени. 
А также спектакль получил гранпри в номи
нации «Театр» на Международном конкурсе 
«Адмиралтейская звезда».

«В гостях у С. Я. Маршака» смогли побы
вать гости премьеры, которую представил 

младший состав образцового театрального 
коллектива «Театр + МЫ» на высоком уров
не актёрского мастерства под руководством 
педагога Анны Владимировны Белоусовой. 
Младшие учащиеся продемонстрировали 
знания произведений С. Я. Маршака, им 
удалось вжиться в роли, работая в команде 
слаженно, раскрепощенно. Они заинтересо
вали зал и получили заслуженные бурные 
аплодисменты и признание благодарного 
зрителя.

Театральная студия «Легкое дыхание» для 
детей младшего школьного возраста под ру
ководством педагога Татьяны Вениаминовны 
Шадриной стала победителем IV городского 
открытого фестиваляконкурса театральных 
миниатюр «Золотая рыбка» в номинации за 
«Лучшую режиссерскую работу» районного 
конкурса художественного чтения «Вдохно
вение». Татьяна Вениаминовна осваивает 
с детьми новые территории: сотрудничает 
с библиотекой им И. М. Лаврова, детским 
садом № 501, школой № 11 в рамках прове
дения совместных мероприятий, многочис
ленных открытых показов для учащихся на
чальной школы и их родителей. Налаженное 
активное партнерство с родителями позво
лило провести блестяще отчетное меропри
ятие учащихся театральной студии в Центре 
«Продвижение».

Радует и тот факт, что каждое мероприя
тие активно посещают не только ученики и 
учителя, но и родители учащихся.

Растут вместе с Домом творчества его 
дети и педагоги. Учащиеся Дома творчества 
участвуют в конкурсах разных уровней (от 
районного до международного) и приносят 
Дому победы, отмеченные дипломами об
ластного этапа Всероссийского фестиваля 
детских театральных коллективов «Театраль
ная юность России», регионального конкур
са исполнителей художественного слова, 
Международного фестиваляконкурса дет
ского и молодежного творчества «Сила ис
кусства».

За более чем сорокалетний период дея
тельности нам есть чем гордиться.

Театральные коллективы Дома творчества 
приносят достижения на всероссийском и 
международном уровнях, а количество лю
дей в нашем Доме, любящих театр, растет!

Это наш дом, где все мы живем. Это наш 
мир. Пусть он станет твоим!

Л. В. Катаева, методист  
Дома творчества «Октябрьский»

Театра мир откроет нам свои кулисы...
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Лошарик – милая, симпатичная лошадка из 
цветных шаров в детском мультфильме. «Ло
шарик», который жил в Доме творчества «Ок
тябрьский», – театральная студия, в которой 
занимались вихрастые, неуемные мальчишки 
и повзрослевшие девчонкизадаваки. А объ
единяли их, конечно, дружба, но главное – 
любовь к театру, волшебному миру, особому 
месту притяжения детских душ. За атмосфе
рой музыки и веселья стоял огромный труд, 
длинная дорога проб и ошибок, поиска и на
ходок. По этой дороге рука об руку с детьми 
шла педагог Татьяна Юрина. Для тех, кто толь
ко пришел попробовать свои силы в студии, 
она – умный и терпеливый учитель, для «ста
ричков», которые театральную студию счита
ли своим вторым домом, – коллега.

А начиналась история студии давно – око
ло 50 лет назад. Осенью 1970 года был объ
явлен набор в театральную студию при ДК 
им. Попова. И возглавила студию выпускница 
режиссерского отделения колледжа культуры 
и искусства Татьяна Юрина. То, что к детям 
пришел мастер, стало понятно очень скоро – 
премьера по сказке Пенчо Манчева «Заячья 
школа» получила высокую оценку коллег и 
зрителей. С тех пор новые спектакли каждый 
год радовали и маленьких, и больших зрите

лей. Свое искусство учащиеся театральной 
студии «Лошарик» показывали на сцене Но
восибирского театра «Глобус». Удивительный 
спектакль по сказке Ганса Христиана Андер
сена «Воротничок», поставленный Татьяной 
Юриной вместе с детьми в 2000 году, стал 
своеобразной вехой в истории студии. Наш 
«Лошарик» стал синтетическим театром, где 
как равновеликие составляющие вступают 
во взаимодействие слово, музыка, пластика 
и свет.

Главные принципы работы педагога – ин
дивидуальный подход к каждому ребенку и 
гибкость – умение почувствовать охлаждение 
или, наоборот, – заинтересованность детей. 
В первом случае Татьяна Анатольевна спо
собна была предложить чтонибудь новое, 
неизведанное, но очень привлекательное для 
ребят, а во втором – поддержать, укрепить 
интерес к театру. Наша Татьяна всегда была 
интересна детям, и это подтверждают высо
кие результаты ее работы: в течение 18 лет 
театральная студия «Лошарик» – неизменный 
победитель районного и городского фестива
лей детского театрального творчества «Теат
ральная весна» (1998–2006) и городского 
фестиваля детского и юношеского творчества 
«Времён связующая нить» (2007–2015). Пят

Образцовый коллектив Новосибирской об
ласти театральная студия «Театр + МЫ» – 
детское объединение Дома творчества 
«Октябрьский», счастливо проживающее в 
гостеприимных стенах средней школы № 167 
вот уже восемь лет. Шесть коллективов ак
тивно реализуют областной просветитель
ский проект «Театр в каждый дом».

Как все начиналось. Ребята из старшей 
труппы занимаются по программе, ориенти
рованной на театральную профессиональную 
деятельность. У них практически все как в 
настоящем театре. Репетиции, тренинги, по
казы, мастерклассы. Но... не хватало на
стоящих гастролей. Первый гастрольный вы
езд состоялся в 2013 году в Черепановский 
район. Идея была такая: дать возможность 
ребятам поиграть на совершенно чужой, раз
новозрастный зал. Предполагалось за три дня 
показать пять программ из двух отделений: в 
первом – сборные номера из спектаклей раз
ных лет, во втором – одноактный спектакль 
«Стальные бабочки». Показы были совершен
но бесплатные. Площадки для выступлений и 
транспорт для передвижения по районам лю
безно предоставил отдел культуры админи

страции района. Залы были переполнены. За 
три гастрольных дня программу посмотрели 
порядка тысячи жителей населённых пунктов 
Черепановского района. Эффект от поезд
ки был фантастический. Мы привезли один 
спектакль, а увозили совсем другой. Актёр
ский ансамбль формировался на глазах. Ме
нялись акценты в ролях и сценах. Произошло 
экспресссозревание спектакля. Практически 
«сырая» постановка трансформировалась в 
качественную работу, способную выдержать 
любую борьбу на конкурсах. Изменилась и 
атмосфера в коллективе. Пройдя боевое кре
щение, ребята стали подругому относится к 
друг другу. Более уважительно. Поняли, что 
театр – дело коллективное.

Что было потом. Продолжать проект в 
дальнейшем никто не планировал. Опыт был 
получен, впечатления тоже. Понимание того, 
как происходит гастрольный выезд, сформи
ровалось. При этом стало понятно, что сил 
физических и душевных такие поездки от
нимают неимоверное количество. Рефлексия 
заняла примерно месяц. И, к своему удивле
нию, мы поняли, что тоскуем по интенсив
ности и экстремальности, сопровождавших 

«Лошарик» под крылом «Мастера»
(из истории театрального вида деятельности ДТ «Октябрьский»)

надцать выпускников стали профессиональ
ными артистами или учатся в Новосибирском 
театральном институте, двадцать – закончили 
Новосибирский колледж культуры и искус
ства. Среди выпускников Татьяны Анатольев
ны Юриной – Анна Протоковило, Владимир 
Свирин, Виктория Токарева, чей жизненный 
выбор связан с театром. В 2015 году Татьяна 
Анатольевна Юрина по результатам молодёж
ного зрительского голосования была при
знана лучшим режиссёром дополнительного 
образования в рамках Года литературы в Рос
сии.

Сейчас Татьяна Анатольевна Юрина на
ходится на заслуженном отдыхе, но история 
театра в Доме продолжается. И сегодня ма
леньких новосибирцев ждут в театральных 
студиях Дома творчества «Октябрьский». Ко
нечно, не все дети станут профессиональны
ми актерами, но на всю жизнь они сохранят 
любовь к этому вечно юному искусству, поко
ряющему всех – от мала до велика.

Актерские работы наших театральных кол
лективов уже сейчас признаются шедеврами 
профессиональными актёрами. Не это ли са
мая высокая награда мастеру?

По материалам статьи Т. В. Курьяновой, 
методиста ДТ «Октябрьский»

Театр едет на гастроли проект. Нам не хватает неожиданностей, 
приятных и не очень, связанных с выступле
ниями на незнакомых площадках. Тоскуем по 
трепетному ожиданию встречи с незнакомым 
зрителем. И неожиданно для себя решили 
продолжить проект.

А как сейчас. Еще два года продолжалось 
сотрудничество с отделом культуры Черепа
новского района. Мы посетили девять насе
лённых пунктов. Показали пять спектаклей. 
Провели три семинара для руководителей 
театральных кружков. Потом была Колывань.

И вот уже второй год мы приезжаем на 
гостеприимную Тогучинскую землю. За эти 
шесть лет проект оформился, получил патро
нат депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области, статус межведом
ственного.

Теперь в организации принимает участие 
не только отдел культуры, но и отдел образо
вания. Меняется состав труппы. Рождаются 
новые постановки. Но гастроли остаются не
изменными и традиционными. И мы так же, 
как и в первый раз, с нетерпением ждем мо
мента, когда мы сядем в автобус и поедем на 
встречу с новыми зрителями.

Е. М. Рожкова, педагог  
дополнительного образования  
Дома творчества «Октябрьский»
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– Почему ты играешь в школьном театре?
– Хочется побыть самим собой...

(из разговора с 12летним актером)

Театр – синтез всех искусств:
Здесь музыкальность, стиль и вкус,
Здесь образ, пластика и слово.
Соедини – и роль готова!

Школа искусств «Гармония» в 2017 году от
метила свой юбилей – 25 лет! Однако всего 
несколько лет назад в стенах нашего учреж
дения появились маленькие, но настоящие 
театральные артисты. Они начали постигать 
науки актерского мастерства и сценического 
движения, художественного слова и тайны 
театрального грима...

И мир вокруг сразу же засиял самыми 
яркими красками! Так, в наше неспокойное 
время актеры – «Пилигримы», «Апрельские» 
своей искренней игрой на театральных под
мостках раскрывают вечное предназначе
ние искусства – убить скуку, тоску и серость 
 жизни!

Людмила Ильинична Кальяк – руководи
тель театрального коллектива «Пилигрим» 
отмечает, что художественносценическое 
творчество – целый мир! Это удивительный 
простор для реализации самых невероятных 
планов, проектов, замыслов. Наш коллектив – 
молодой, мы постоянно в поиске удачных 
форм, методов, приемов. Творческое вообра
жение, фантазия, парадоксы – вот залог на
ших успехов и побед!

Педагогутеатралу необходимо всегда 
оставаться актёром, всегда неожиданным, 
интересным, способным захватить внимание 

воспитанников, увлечь их своей идеей. Это 
подразумевает высокую степень подготов
ленности к каждому занятию. Педагог просто 
не имеет права приходить пустым, безыници
ативным на репетицию. Всегда и во всём он 
должен оставаться немного волшебником, 
ощущая себя гостеприимным хозяином этого 
огромного мира под названием ТЕАТР, веду
щим воспитанников к самому сердцу этого 
удивительного мира.

Любовь Ильинична всегда повторяет сво
им маленьким артистам: «Поверьте в себя, 
других и все у вас получится!»

На занятиях по театру приобретение зна
ний детьми происходит через их собственный 
опыт и самостоятельное творчество. Выпол
няя любое упражнение, ребенок проделывает 
тот же путь, что и большой актер при работе 
над ролью. Особенно важен сам процесс ов
ладения искусством, не стоит ожидать немед
ленного результата. Воспитание в детях само
стоятельности, активности, инициативности, 
желания творить, пробовать имеет первосте
пенное значение.

Проследим наиболее отчетливые тенден
ции, проявившиеся в поведении большин
ства ребят, участвующих в проекте «Азбука 
 театра»:

• Исчезли страх и скованность, явно ис
чезло насмешливое отношение друг к другу 
(«школьный» зажим). На вопрос педагога, кто 
хотел бы выполнить то или иное упражнение, 
поднимается лес рук, чего было не добиться в 
первые месяцы учебы.

• Исчезла агрессивность в индивидуаль
ном поведении и общении. Появилась добро
желательность. Новички, приходящие в класс, 

Современный мир меняется очень быстро, 
меняются и дети, растущие в этом мире, поэ
тому необходимо, чтобы школа, если она дей
ствительно хочет обеспечить подрастающему 
поколению новое качество образования, на
чала строить принципиально иную функцио
нальную модель своей деятельности, базиру
ющуюся на принципе полноты образования. 
Последнее означает, что общее и дополни
тельное образование должны стать равно
правными, взаимодополняющими друг друга 
компонентами и тем самым создать единое 
образовательное пространство, необходимое 
для полноценного личностного развития каж
дого ребенка.

Здесь сказка и правда, здесь жизни игра!
буквально со следующего урока признаются 
группой «своими».

• Исчезла обособленность и внутренняя 
конфликтность, появилось стойкое желание 
выполнять различные упражнения коллек
тивно, но не для того, чтобы иметь возмож
ность спрятаться за чужими спинами, а чтобы 
чувствовать и самому оказывать поддержку 
партнеру. Важно, что большинство стало до
верять партнеру, понимая, что на сцене все 
зависит от всех.

• Заметно снизилось бытовое психоэмо
циональное напряжение учеников. Исчезли 
многие индивидуальные зажимы. В лучшую 
сторону изменилась речь.

• У многих детей обнаружились и разви
лись творческие способности: художествен
ные, музыкальные, поэтические (многие со
чиняют стихи). Иными словами, результаты 
обучения показывают, что у многих детей их 
способности стали формироваться в творче
ские потребности.

Объединяя в себе различные виды ис
кусства, театр создает благоприятную почву 
для занятий различными видами художе
ственного творчества во взаимосвязи. А при 
комплексном воздействии различных видов 
искусства решение задач эстетического вос
питания становится более эффективным, что 
способствует успешному социальнохудо
жественному развитию учащихся через соб
ственную продуктивную творческую деятель
ность.

И. А. Серебренникова, зам. директора 
по УВР, методист ДШИ «Гармония»

Театральная деятельность  
в системе дополнительного образования

Важной составляющей образовательного 
процесса современной школы является эф
фективная организация второй половины 
дня, выделенной в категорию «внеурочная 
деятельность», основанной на тесном вза
имодействии учреждений дополнительного 
образования и образовательных учрежде
ний. Цель такого взаимодействия – создание, 
расширение и обогащение учебновоспи
тательного пространства в микросоциуме – 
ближайшей среде жизнедеятельности ребен
ка, обеспечение его успешной адаптации к 
современным социокультурным условиям.

Работая с детьми, мы нацеливаемся на 
формирование нравственного сознания лич

ности. А формирование коммуникативных 
способностей обеспечивает нашим детям 
социальную компетентность. Словом, мы не 
только (и не столько) учим детей танцевать, 
петь, играть роли в спектаклях, а действи
тельно дополняем общее образование до его 
полноты, расширяем его.

Общество постоянно испытывает потреб
ность в творческих личностях, способных 
активно действовать, нестандартно мыслить, 
находить оригинальные решения любых жиз
ненных проблем, грамотно и смело выражать 
свои мысли, поэтому необходимо специаль
ное внимание педагогов к организации обще
ния школьников.



Педагогическое	обозрение	•	2019	•	август	 19

театр и образование

Монологи, разговоры,
Каждый раз, как в первый раз.
«Мир – театр, мы в нем – актеры»;
Вечно сцена манит нас.

Занятия театром должны быть доступны 
как можно большему количеству детей. Я не 
настаиваю на высоком профессиональном 
уровне спектаклей, которые покажут дети, 
но я абсолютно убеждена в огромной пользе 
театральной деятельности для каждого чело
века.

В последнее время както больше поощ
ряется индивидуальность, школьники увле
ченно собирают личные портфолио... Задача, 
которую я перед собой ставлю, – создание 
коллектива. Дети должны почувствовать себя 
единым целым, группой единомышленников, 
занятых тем, что интересно каждому. Не про
сто «я хочу быть солистом», а «я хочу, чтобы 

Коллектив «Апрель». Рук. К. В. Киприянова

Внеурочная деятельность – это не меха
ническая добавка к основному общему обра
зованию, призванная компенсировать недо
статки работы с отстающими или одарёнными 
детьми. Во внеурочной деятельности необхо
димо создавать атмосферу и условия для раз
вития определённых способностей ребёнка.

Существует проблема, волнующая педа
гогов, психологов, родителей: у одних детей 
возникают страхи, срывы, заторможенность, 
а у других, наоборот, гиперактивность. У де
тей часто отсутствуют навыки произвольно
го поведения, недостаточно развиты память, 
внимание и речь. Эмоциональное раскрепо
щение ребенка, снятие зажатости, обучение 
чувствованию и развитию художественного 
воображения достигается через игру, фан
тазирование, сочинительство. Все это может 
дать театрализованная деятельность, исполь
зуемая как специфическое педагогическое 
средство. Большое и разнообразное влияние 
театрализованной деятельности на личность 
ребенка позволяет использовать ее в каче

Мы вместе!

стве сильного, но не навязчивого педагогиче
ского средства, так как сам ребенок испыты
вает при этом удовольствие, радость.

Воспитательные возможности театрализо
ванной деятельности усиливаются тем, что ее 
тематика практически не ограничена. Она мо
жет удовлетворять разносторонние интересы 
детей.

Целью моей педагогической деятельности 
является организация такой деятельности 
школьников на занятиях театральной студии, 
в которой развиваются их речевые и комму
никативные умения и навыки.

Можно утверждать, что театральная де
ятельность является источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ре
бенка, приобщает его к духовным ценностям. 
Это конкретный, зримый результат:

• дети знакомятся с окружающим миром 
во всем его многообразии;

• умело поставленные вопросы застав
ляют их думать, анализировать, делать 
выводы, обобщения;

• процесс работы над выразительностью 
реплик персонажей, собственных вы
сказываний незаметно пополняет сло
варь ребенка, совершенствует звуко
вую культуру речи, ее интонационный и 
грамматический строй;

• театральная деятельность – важнейшее 
средство развития у детей эмпатии, то 
есть способности распознавать эмоци
ональное состояние человека по мими
ке, жестам, интонации, умения ставить 
себя на место другого в различных си
туациях, находить адекватные способы 
взаимодействия, выражать свое соб
ственное отношение к добру и злу;

• является источником развития чувств, 
глубоких переживаний и открытий, раз
вивает эмоциональную сферу;

• театральная деятельность позволяет 
формировать социальные навыки по
ведения; каждое литературное произ
ведение имеет нравственную направ
ленность, любимые герои становятся 
образцами для подражания и отожест
вления;

• театральная деятельность помогает 
преодолеть робость, неуверенность в 
себе, застенчивость.

Все эти результаты достигаются на заняти
ях театральным искусством, которое в полной 
мере ориентировано на развитие личности 
ребенка.

Л. И. Кальяк, педагог дополнитель-
ного образования ДШИ «Гармония»,  
руководитель театрального  
коллектива «Пилигрим»

МЫ хорошо выступили на концерте», не про
сто «я буду принцессой», а «здорово, какой у 
НАС получился спектакль», не «мама, я здоро
во выступил?», а «мама, МЫ молодцы?»

А мне очень приятно видеть, как мои дети 
искренне радуются дипломам лауреатов «на
шего Егора, Ильи, Насти...» и не расстраива
ются от того, что именно им «собственного» 
диплома не дали. Потому что это и есть НАШ 
диплом, общий диплом театральной студии за 
спектакль.

Время ставит все на свои места: ребята на
чинают с интересом работать на уроках, роди
тели видят результат и совсем иначе начинают 
относиться ко всему происходящему, к прось
бам организационного характера. Те дети, 
которые добиваются определенных успехов, 
входят в состав сводного хора младших клас
сов школы. И вот уже те, кто туда пока не по
пал, подходят, просят их взять в сводный хор, 
записать в театральную студию... И гордятся 
тем, что они туда попали. И понимают ту от
ветственность, которая теперь на них лежит: 

они – ум, честь и совесть своей школы на кон
церте, на конкурсе, на фестивале...

Сцену нельзя топтать каблуками:
По сцене – маленькой или большой –
Нужно ступать лишь босыми ногами
И с абсолютно открытою душой.

К. В. Киприянова, руководитель 
театрального коллектива «Апрель» 
ДШИ «Гармония»

Как старик корову продавал.  
Коллектив «Пилигрим». Рук. Л. И. Кальяк. 

Хореограф А. Е. Хлыстунова

Сережки на ложках.  
Коллектив «Пилигрим». Рук. Л. И. Кальяк
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Театр – это священное искусство, которое пере-
носит зрителей в один миг в совершенно иной 
мир. Что это – волшебство, фантастика, путеше-
ствие во времени? Это всегда живое искусство 
как для зрителей, так и для актеров, музыкан-
тов, танцоров. Тысячу жизней проживают они, 
тысячу чувств передают зрителям, унося их в 
совершенно иную реальность.

Театр наполняет будни волшебством, позво-
ляет окунуться в сказку.

В театре мы наблюдаем и учимся восприни-
мать, как человек радуется, гневается, грустит, 
горюет, веселится. Как дружит, любит, сострада-
ет, предает, обманывает... Да всех эмоций и не 
перечислишь! Театр учит всех нас, и взрослых и 
детей, быть людьми, чувствовать и сопережи-
вать. Это один из самых сильных инструментов, 
затрагивающих восприятия чувств. И, конечно, 
он оказывает сильное эмоциональное влияние 
на личность ребенка.

Театр – это такая кафедра, с которой 
можно много сказать миру добра.

Николай Гоголь

Театральное творчество – это не только сред-
ство познания жизни, но и школа нравственного 
и эстетического воспитания подрастающих по-
колений. Преодолевая пространство и время, 
сочетая возможности нескольких видов ис-
кусств – музыки, живописи, танца, литературы и 
актёрской игры, театр обладает огромной силой 
воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 
Занятия сценическим искусством вводят детей 
в мир прекрасного, развивают сферу чувств, бу-
дят соучастие, сострадание, развивают способ-
ность ставить себя на место другого, радоваться 
и тревожиться вместе с ним.

Самый короткий путь эмоционального рас-
крепощения ребёнка, снятия зажатости, обуче-

Преодолевая пространство и время
ние чувствованию и художественному вообра-
жению – это путь через игру, фантазирование, 
пластическое самовыражение, сочинительство. 
Всё это может дать театрализованная деятель-
ность.

В учебном отделении «Ветлужская» Центра 
детского творчества Советского района заня-
тия театральным творчеством организованы в 
двух студиях: «Праздник» (рук. Л. А. Брусенцева), 
«Экспромт» (рук. Н. И. Киселева) и в детском 
объединении «Актёрское мастерство и вырази-
тельное чтение» рук. (И. А. Ушаков). На первый 
взгляд, одно направление, но какие разные под-
ходы и какое разное видение результатов рабо-
ты у педагогов!

Первые учащиеся Ларисы Александровны 
Брусенцевой занимались организацией разно-
образных тематических праздников и концер-
тов, становились победителями городских и 

областных конкурсов художественного чтения. 
Сегодня она большое внимание уделяет разви-
тию актёрского таланта воспитанников через 
актёрские тренинги, работу над пластикой и во-
ображением.

Надежда Ильинична Киселева – постанов-
щик уникальных спектаклей с глубоким фило-
софским подтекстом и воспитывающим содер-
жанием.

Игорь Александрович Ушаков – великолеп-
ный чтец, поэт, декламатор, – учит своих уче-
ников передавать содержание стихотворений 
через силу голоса и эмоции, понимать суть и 
осознанно произносить текст.

В Год театра педагоги поделились своими 
достижениями и взглядом на театральное твор-
чество.

И. Б. Аганичева, методист  
ЦДТ Советского района

Вся правда театра Сегодня наши дети очень много времени про-
водят с гаджетами и часто это создает пробле-
мы в живом общении. А театральное искусство 
во всех своих проявлениях развивает ребенка 
изнутри, «расставляя» перед ним все возмож-
ные ситуации в жизни, направляя его к реше-
нию задач, высвобождает творческую энергию, 
расширяет границы индивидуальности, дает ос-
новы эмоционального интеллекта, что является 
главным условием успешности в жизни, учебе, 
общении со сверстниками и взрослыми людьми.

Видя, как актеры на сцене выражают свои 
мысли и чувства, ребенок сопереживает героям, 
а это учит его правильно выражать свою инди-
видуальность. Исследуя «театральное дело»: ак-
терские тренинги, сценическую речь, пластику, 
раскрытие театральных образов – ребенок учит-
ся предъявлять себя этому миру.

Театр не бывает без актера. Именно он и 
есть создатель сценического образа. И при 
этом создает его в присутствии зрителя, на его 
глазах. В этом главная особенность и источник 
неповторимого художественного наслаждения, 

которое он доставляет зрителю. Зритель в теа-
тре больше, чем где-нибудь в ином искусстве, 
непосредственно приобщается к чуду творения. 
Ведь это живое искусство. Оно возникает лишь 
в час встречи со зрителем. Оно основано на не-
пременном эмоциональном, духовном контакте 
сцены и зрительного зала.

Искусство театра живет, дышит, волнует и 
захватывает зрителя в те счастливые мгнове-
ния, когда незримо, но осязаемо происходит 
активный обмен двух духовных энергий – акте-
ра и зрителя. Зритель приходит на театральное 
представление не как сторонний наблюдатель. 
Он не может не выражать своего отношения к 
тому, что происходит на сцене. Одобрительные 
аплодисменты, веселый смех, напряженная ти-
шина, и... вздох облегчения, безмолвное негодо-
вание – в богатейшем многообразии проявляет-
ся зрительское соучастие в процессе спектакля. 
Вот что значит живое искусство! Искусство, в 
котором слышится биение человеческого серд-
ца, чутко улавливаются тончайшие движения 
души и ума, в котором заключен весь мир чело-
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веческих чувствований и мыслей, надежд, меч-
таний, желаний.

Театр – искусство коллективное. Умение ра-
ботать с партнером, не растеряв собственной 
индивидуальности, актерская чуткость, ответ-
ственность перед всей актерской командой – 
эти навыки дают ребенку занятия в театральных 
студиях. В театре возможно все: смех и слезы, 
нескрываемое негодование и буйный восторг, 
печаль и счастье, ирония и недоверие, презре-
ние и сочувствие – все богатства эмоциональных 
проявлений и потрясений человеческой души.

Как же замечательно, что 2019 год в Рос-
сии  – Год театра! Ведь театральные мероприя-
тия охватывают всю Россию! Лучшие спектакли 
в театрах, детские и юношеские постановки, 
театральные фестивали оказывают огромную 
поддержку современной драматургии и новатор-
ской режиссуре. Тематические форумы, встречи, 
мастер-классы и круглые столы с театральными 
специалистами – все это сохраняет и усиливает 
уникальность театральных профессий, лучших 
отечественных традиций и достижений этого 
прекрасного искусства, совершенствует органи-
зацию театрального дела и привлекает внимание 
к вопросам театрального образования.

Человек обращается к театру как к отраже-
нию своей совести и души – он узнает в театре 
самого себя, свое время и свою жизнь. Театр от-

* * *

Сквозь стены, разлетевшиеся двери
Деревьев, уцелевших после битвы,
Перевернув палитры Тициана,
Ворвусь к тебе, как баховские ритмы.

Птиц опрокину траурные урны,
Чтоб встать, как лес, на зимние котурны
И в обстоятельства твои поверить,
И доиграть до марта без изъяна!

И. А. Ушаков, руководитель  
д/о «Актёрское мастерство  
и выразительное чтение»  
ЦДТ Советского района

Котурны – это высокая обувь, которую 
надевали актеры в Древнем Риме и 
Древней Греции... В театре актеры наде
вали котурны, когда они играли богов в 
Древнем Риме или скорбящего человека 
в трагической роли в Древней Греции. 
В древности котурны привязывали к 
копытам жертвенных животных, то есть 
актёр распинает своё внешнее начало и 
только тогда высвобождается его боже
ственное «я», которое преобразует мир, 
одухотворяет материю!

В первый день весны в учебном отделении 
«Ветлужская» стартовал новый театральный 
сезон. В этот день зрители увидели премьеру 
спектакля «Золушка», который подготовила 
старшая группа театральной студии «Праздник». 
В зале был настоящий аншлаг. Зрители актив-
но сопереживали событиям, происходящим на 
сцене. Когда артисты вышли на поклон, звучали 
не только дружные овации, но и крики «Браво!» 
На спектакле присутствовали родители, дру-
зья, педагоги, режиссеры. Вот несколько строк 
из отзыва руководителя театральной студии 
«Экспромт» Надежды Ильиничны Киселевой: 
«...Ваша «Золушка» – чудо! Режиссура велико-
лепная. Такой искрометный юмор, шикарные 
костюмы, спецэффекты – фантастика, а игра 
артистов выше всех похвал...»

Следующей премьерой была современная 
сказка «Мыши». Ее подготовила 2-я младшая 
группа студии. Жанр сказки – комедия. Смех в 
зале был настоящей наградой для юных артистов.

Премьера сказки «Чудесный колодец» про-
шла скромно, аншлага в зале не было, но это 
совсем не значит, что постановка не вызвала 
интереса у наших зрителей. Ребята из средней 
группы проделали огромную работу по созданию 
сорокаминутного спектакля по мотивам русских 
народных сказок.

Поклонники театрального творчества по до-
стоинству оценили работу Анатолия Ефремова 
(Баба Яга), Арины Сидоровой (Кикимора), Али-

крывает перед ним удивительные возможности 
духовно-нравственного самопознания.

И пусть театр по эстетической природе сво-
ей  – искусство условное, художественное от-
ражение реальности, но в нем столько правды, 
что она воспринимается, как самая подлинная, 
истинная жизнь.

Наша театральная студия «Экспромт» ставит 
разноплановые спектакли, в зависимости от 
возраста ребят в группе. Младшие группы очень 
любят инсценировать сказки «Золушка», «Реп-
ка», «Колобок» и т.д., обожают веселые детские 
постановки «Моя Вообразилия», «Маленькие 
феи», «Скоро каникулы!», в которых всегда есть 
место волшебству, детской мечте, фантазии. 
Участие в театральных фестивалях и конкурсах 
дает ощущение выхода в большой творческий 
мир, «на людей посмотреть и себя показать». 
Когда же спектакль еще и достойно оценен, это 
радость победы, которая дает потрясающее чув-
ство «крыльев за спиной» – именно так ребята 
оценивают свои успехи.

Особое место в моей режиссерской работе 
занимают философские спектакли с глубоким 
подтекстом. О чувствах, душе, человеческих 
исканиях смысла жизни. Конечно, приступать к 
таким спектаклям стоит с ребятами постарше, 
которые актерски подготовлены (обычно третье-
го года обучения).

Пьеса «Одуванчики» – одна из любимых, на-
писана в стиле философской притчи о вечном. 
Пьеса получила дипломы лауреатов и дипло-
мантов городского и международного конкурсов 
и диплом за авторскую работу.

Спектакль «Куклы» занял в этом году 2-е 
место в Международном интернет-конкурсе 
«Озорная весна». Автор повествует о непростом 
выборе между дружбой и собственной безопас-
ностью, предостерегает от необдуманных по-
ступков.

«Рябиновая душа» – литературная постанов-
ка о жизни и творчестве Марины Цветаевой. 
Девочки «Марины» (фигура поэтессы показана 
в нескольких лицах) настолько искренни в своей 
жизни на сцене, что заставляют поверить, что 
именно они все и есть Марина, которой прихо-
дится страдать, принимать трудные решения, 
прощать обиды... Музыка, биографический текст 
«проявляют» атмосферу, делают ее ощутимой, 
видимой, слышимой для зрителей. В атмосфере 
отражается идея спектакля – мистически погру-
зить зрителя в глубину текстов и высокий накал 
страстей стихов великой поэтессы.

Н. И. Киселева, руководитель театральной 
студии «Экспромт» ЦДТ Советского района

Театральный сезон — 2019
ны Емельяновой (Леший), Ирины Щербининой 
(Ворона). В последующих показах спектакль с 
удовольствием смотрели школьники ОбьГЭСа 
(школа № 112).

Завершились премьерные показы сказкой 
«Аленький цветочек». Эта работа самых млад-
ших ребят театральной студии.

В день премьеры у нас в отделении был на-
стоящий праздник. Переполненный зрительный 
зал. Папы, мамы, бабушки, дедушки, друзья, 
педагоги, одноклассники пришли поддержать 
юных актеров, и у наших актеров все получи-
лось. Наградой стали буря оваций и море цветов.

Театральный сезон – это не только показы 
спектаклей для наших любимых зрителей, но 
и участие в традиционных театральных фе-
стивалях. Два спектакля студии – «Золушка» 
и «Мыши» – приняли участие в городском теа-
тральном фестивале «Времен связующая нить». 
Сказка «Золушка» стала участницей Всероссий-
ского фестиваля любительских театров «Золо-
тая кобра».

Студийцам хотелось, чтобы Год театра стал 
для них особенным. Так родилась идея – завер-
шить сезон театральной неделей: с 14 по 17 мая. 
А наши гости – это ученики школ № 112, 165, 80, 
учителя, родители, педагоги. Гостям мы всегда 
рады, ведь без них спектакля не бывает.

Л. А. Брусенцева, руководитель  
театральной студии «Праздник»  
ЦДТ Советского района
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театр и образование

Артстудия «Крылья» в этом году отметила 25летие. Театр моды (он же 
творческая студия одежды «Вверх по радуге») празднует 20летие!!!

Этот юбилей значит, что быть юным модельером – замечательно, это 
не надоедает, это интересно! За долгие годы работы мы создали более 
30 коллекций одежды: сценической, домашней, претапорте. Мы всег
да идём от свежей первоначальной идеи до сценического показа, и 
это очень сложный и интересный путь. Юные модельеры сначала при
думывают образы, подходящие к задуманной идее, потом эти образы 
рисуют, делая множество поисковых эскизов (фэшнрисунков), затем 
с помощью взрослых шьют свой костюм. Все детали, роспись, аксессу
ары, вышитые и вязаные элементы, головные уборы дети делают само
стоятельно.

Параллельно с этим наши воспитанники занимаются живописью, 
декоративным творчеством, графикой и рисунком, хореографией и 
дефиле, изучают историю моды, стили и направления, цветотипы и 
многое другое.

В результате юные модельеры получают полноценное художествен
ное, эстетическое и хореографическое образование; происходит бы
страя социализация личности подростка; создается команда, умеющая 
поддержать, помочь, умеющая дружить долгие годы; развивается безу
пречный вкус и стиль, умение достойно вести себя в любой ситуации, 
девочки превращаются в умниц и красавиц с красивой походкой, 
мальчики – в настоящих джентльменов, умеющих ценить и создавать 
красоту вокруг себя.

Мы росли постепенно, делали по шажочку, сейчас мы – один из 
сильнейших детских театров моды в городе, имеем множество призо

Вверх по радуге

вых мест и гранпри на конкурсах разного уровня, в том числе и на 
международных.

В ноябре 2018 года привезли гранпри из Москвы с конкурса теат
ров моды «Мода чудес».

Наверное, самое замечательное – это наша команда преподавате
лей, часть из них сами выросли в артстудии «Крылья», в творческой 
студии одежды «Вверх по радуге», получили высшее образование и 
пришли работать в родную студию.

Итак, наша формула жизни и работы: «хорошая идея + отличная ко
манда + системные занятия = удачный сценический показ + хорошее 
образование». И эта формула успешно работает уже более 20 лет.

Н. Ф. Квасова, руководитель детского театра моды, 
директор арт-студии «Крылья»
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театр в моей жизни

Театр я любила с раннего детства. 
Меня приводило в восторг все, что свя
зано с этим магическим словом «театр».

Листая мамины заметки, я наткнулась 
на удивительные записи о наших со
вместных походах в театр:

«Сегодня 5 апреля 2008 года, мы с Ка
риной ходили в театр “Глобус” на сказку 
“Конекгорбунок”. Я сделала для себя 
открытие, что во взрослом возрасте тоже 
интересно ходить на детские спектакли! 
Здесь есть своя особенная прелесть... 
Дело в том, что весь спектакль я смотрела 
не на актеров, а на свою дочь. Я наблюда
ла за ее подетски наивными и ангельски 
чистыми эмоциями, и мое сердце замира
ло от удовольствия.

Моя девочка завороженно смотре
ла на сказочного конька, зачарованно 
разглядывала яркое перо Жарптицы, 
внимательно слушала, о чем говорит 
крестьянский сын Иван. На ее лице сия
ла восторженная улыбка, и она задорно 
хлопала в ладоши. А когда моя кроха ве
село хохотала, глядя на хитрые проделки 
персонажей, моя душа ликовала. В такие 
моменты особенно четко понимаешь, как 
важно в нашей повседневной жизни вы
делять время на маленькие радости, ко
торые дарит нам общение с искусством. 
Ведь именно театр соединяет нас с тем 
прекрасным, что будоражит наши чувства 
и делает внутренний мир богаче».

Повзрослев, я стала вести дневник, где 
записываю свои мысли и впечатления о 
разных событиях моей нескучной жизни. 
Вот несколько из таких записей:

«8 мая 2016 год. Вчера, накануне ве
ликого Дня Победы, мы с одноклассника
ми и классным руководителем ходили в 
Театр музыкальной комедии на спектакль 
“А зори здесь тихие”. Эта постановка о 
судьбах молодых женщин на войне меня 
тронула до глубины души. Я уже была 
знакома с сюжетом этого произведения, 
так как ранее смотрела кинофильм и чи
тала повесть. Но театральная постановка 
заставила меня еще глубже проникнуться 
теми страшными событиями, которые вы
пали на долю нашего народа.

Благодаря проникновенной игре акте
ров и прекрасным декорациям я словно 
на какоето время окунулась в ту ужас
ную атмосферу войны и почувствовала 
ту боль и страх, которые обрушились на 
души молоденьких зенитчиц. Я испытала 
дикую ненависть к фашистам, когда уви
дела, как отплясывали артисты балета, 
изображавшие немцев в начале спек
такля. Это была совершенно наглая и 

дерзкая пляска. Красный свет на черном 
фоне, освещавший сцену, еще сильнее 
«трепал мои нервы» и усиливал злость к 
врагу.

Да, декорации заслуживали особого 
внимания. Я сначала не поняла, зачем на 
сцене сверху свисали огромного размера 
рубахи. Потом стало ясно, что это было 
нижнее бельё, изображавшее души этих 
пяти героических девушек. Потом эти 
нелепые рубахи улетали кудато вверх, 
по мере того как их убивали одну за дру
гой... Я плакала. И теперь плачу, вспоми
ная... Не могу писать...»

«4 мая 2018 года. Я с друзьями посе
тила легендарный и, на мой взгляд, самый 
монументальный в моем родном городе 
Театр оперы и балета. Я успела полюбить 
этот театр не только за его величествен
ный вид и богатый интерьер, но и за те 
волшебные моменты, которые он дарит 
мне.

Балет “Ромео и Джульетта” произ
вел на меня неизгладимое впечатление. 
Изначально я не могла представить, как 
можно показать пылкие чувства двух ма
лолетних влюбленных без слов лишь при 
помощи танца и музыки. Но, посмотрев 
эту божественную постановку, лишний 
раз убедилась, что для искусства нет ни
чего невозможного.

Находясь в том прекрасном юном воз
расте, что и герои этой трагедии, я про
чувствовала холодок в животе, мурашки, 
бегающие по коже, душевное волнение, 
которое способно пробудить только та
кое сильное и чистое чувство, как лю
бовь.

Наверное, здесь еще сыграло роль и 
то, что я уже знаю, что это такое, и мне 
не чужды эмоции и мысли, которые тер
зают прекрасную Джульетту и смелого, и 
не по годам мудрого, Ромео. Здесь сила 
искусства слилась с моим мировоспри
ятием воедино. Я испытала настоящий 
восторг!»

Читая эти свои дневниковые записи, я 
понимаю, что зрелищный вид искусства – 
театр с самого детства воспитывает мою 
душу. Я никогда не расстанусь с этим 
волшебным миром, способным обогащать 
меня духовно и видеть прекрасное ря
дом! Никогда не покину театр, этот «ис
тинный храм искусства».

Карина Красюк, ученица  
8 А класса школы № 111
Руководитель В. И. Орлова,  
учитель русского языка  
и литературы школы № 111

Для меня театр —  
это загадочный мир...

Для меня театр – это загадочный мир, в ко
тором искусные волшебники творят обыкновен
ные чудеса. Я помню, как ходила с мамой и стар
шей сестрой на спектакль «Золушка». Целую 
неделю я не давала покоя моей семье: сначала 
попросила бабушку, чтобы она сшила мне пла
тье, потом умоляла сестру помочь сделать мне 
«карету». А уж после я привела «зрителей» – 
ребятишек из моего двора – и устроила целое 
представление! Так театр вошёл в мою детскую 
жизнь.

Родители, безусловно, заметили мои творче
ские способности и отдали меня в театральный 
кружок при ДДК им. М .И. Калинина. Позже я 
стала посещать студию «Папины дети» при ДК 
«Энергия». На сцене этого Дома культуры я осу
ществила свою давнюю мечту – сыграла в мю
зикле Золушку! Были и другие роли, но не такие 
запоминающиеся. Здесь я почувствовала себя 
настоящей Золушкой: думала, как она, говори
ла, как она, танцевала и пела... и не только на 
сцене. Я и дома вела себя подругому. Перево
плотилась, наверное!

Мой преподаватель Юлия Леонидовна Бори
сова – очень творческий человек, способный 
увлечь своим примером. Она помогла мне пре
одолеть боязнь сцены, научила «вживаться» в 
роль. Я поняла, что такое искусство перевопло
щения. Теперь, когда мы ходили на спектакли с 
родителями или с классом, я уже подругому на
блюдала за игрой актёров. Было видно, как они 
«выкладывались» на сцене, так как десятки, а то 
и сотни людей смотрели на них в реальном вре
мени и воспринимали ту информацию, которую 
доносят актёры до зрителя. И у них нет права на 
ошибку, ведь другой возможности её исправить 
может и не быть: публика повторно придёт лишь 
на яркий, тронувший за живое спектакль...

Я представляю, как тяжело передавать раз
личные эмоции, чтобы тебе поверили. Для этого 
нужно вжиться в роль, пропустить её через своё 
сердце. А если это драма и актёр понастоящему 
страдает? Сможет ли он совладать с собой и лег
ко вернуться к повседневной жизни?

Говорят, что кино совсем скоро вытеснит 
театр. За ним, кино, будущее. Только я в это не 
верю. В театре зритель в зале и актёр на сце
не постоянно обмениваются проявляющимися 
эмоциями. А в кино создать такую взаимосвязь 
невозможно. И поэтому театр вечен.

Анастасия Секисова, ученица  
8 И класса школы № 153
Руководитель И. В. Васильева,  
учитель русского языка  
и литературы школы № 15

Театр в моей жизни
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театр в моей жизни

Мне кажется, что театр – один из самых зре
лищных видов искусства.

Я театр определяю так – это вид искусства, 
сочетающий в себе и литературу, и актёрскую 
игру, и музыку, и танец. Хороший спектакль – 
это грамотное сочетание интересной пьесы, 
талантливое режиссёрское видение и способ
ность прожить жизнь героев. Конечно, актёру, 
выходящему на сцену, гораздо труднее, чем 
играющему в фильме. А ещё я всегда обращаю 
внимание на декорации, музыку и свет.

Чем старше становлюсь, тем больше пони
маю, что ни Интернет, ни поход в кинотеатр не 
заменят мне спектакль на сцене. Многие мои 
одноклассники так не считают. Они утвержда
ют, что театр – это «скука смертная».

Почему так? Я предполагаю, что дело вот в 
чём: в наше время театры недостаточно рекла
мируют свои спектакли, кроме, пожалуй, Опер
ного театра.

Ктото, возможно, имеет неудачный опыт 
посещения спектаклей, может, старшие члены 
семьи не любят театр, не прививают своим де
тям театральный вкус. Потому и «скука смерт
ная».

В моей семье всё иначе, потому я с удоволь
ствием посещаю театры нашего города; мама и 

учитель русского языка и литературы помога
ют мне в выборе интересных спектаклей в теа
тре «Глобус», «Красный факел», «Старый дом».

Сцена воспитывает и развивает меня и мно
гих моих сверстников, важно, чтобы подростки 
хотели этого, понимали значение  театра.

Находясь в зале, я расслабляюсь, получаю 
положительные эмоции, наслаждаюсь зрели
щем, иногда участвую в нём.

Однажды я была в Оперном театре на бале
те «Ромео и Джульетта». Музыка Сергея Проко
фьева, нам мой взгляд, великолепная. В основе 
первоклассная драматургия В. Шекспира. Тема 
любви и вражды очень современна, помоему. 
Как часто и сегодня традиции, условности, 
предрассудки могут стать препятствиями в от
ношениях между людьми.

Во время спектакля я невольно ставила 
себя на место героини, переживала события 
жизни юной Джульетты. А в антрактах думала 
о собственных чувствах, о недостатках соб
ственного поведения, о будущей жизни.

Я люблю музыкальные спектакли. По
моему, посещая музыкальный театр, можно 
даже избавиться от депрессии. Подросток 
меняется, меняется восприятие окружающего 
мира. Я ощущаю гармонию и мир внутри себя.

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла – все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит

А. С. Пушкин

Вечер... В свете фонаря кружатся снежин
ки. Они то замирают на миг, то, подхваченные 
ветерком, падают на лицо, залепляя глаза и 
разгоряченные щеки. И быстро тают... Но мне 
не хочется укрываться от них, так стояла бы и 
стояла, всматриваясь в сумрак, низвергающий 
поток белизны, кружащийся под ночную мело
дию, будто чарующие звуки П. И. Чайковского 
доносятся откудато сверху, падают, обволаки
вают все тело и вновь исчезают, унося с собой 
мои мысли.

Глядя на падающий снег, вдруг чувствую, 
что скоро Новый год. Я закрываю глаза, и мыс
ли вдруг закружились в голове под звуки валь
са... Волшебная музыка долго не отпускает из 
своих объятий.

Только что закончился спектакль – самое 
волшебное новогоднее представление – ба
лет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Под не
скончаемые аплодисменты опустился занавес. 
Зрительский поток заполнил фойе. Потол
кавшись у вешалок, все разошлись по домам. 
Театр погрузился в тишину и сумрак. А мне 
так не хочется уходить, я стою под фонарем и 

ТЕАТР

В театр нам всегда открыты двери.
Здесь происходят чудеса:
проходит жизнь, меняя сцены,
людские судьбы, времена.

Мелькают нравы и столетья,
перенося всех в быль и даль.
Приоткрывает нам завесы
туда, где чувства, боль, печаль,

то радость, горе, хрупкость счастья,
свершений трепетный порыв,
где взлёт, паденье, безотрадность
и внутренний немой разрыв...

Мы смотрим, затаясь, на сцену,
отчасти плача и смеясь.
Актёры, в роли воплощаясь,
всё дальше вглубь уводят нас...

И мы, под занавес очнувшись,
ещё с волнением дыша,
готовы прославлять искусство,
где чувством полнится душа!

Пусть неподвластно жизни время!
Театр нам не даст забыть
Ромео, Данко и Джульетту,
чей подвиг сложно повторить.

Елисей Гуськов,  
ученик 1 А класса прогимназии № 1,
Виктор Александрович Гуськов, папа

Последний мой поход в театр был в ноябре, 
мы посмотрели балет на музыку Минкуса «Дон 
Кихот». Всё было великолепно: и музыка, и 
танцы, и декорации, и костюмы. Балет инте
ресен тем, что помогает зрителю представить 
Испанию времён Сервантеса. Он, как говорит 
моя мама, проигрывает перед книгой, то есть 
нужно сначала прочитать оригинальное про
изведение, а потом идти в театр. Наверное, 
это правильно. Но иногда погрузиться в мир 
музыки и гармонии можно, не обращаясь к ли
тературному источнику, ведь иногда его просто 
нет.

В заключение мне хочется сказать, что театр 
играет огромную роль в моей жизни. Я люблю 
театр. Что бы ни происходило в современном 
обществе, этот вид искусства точно не умрёт! 
Театр и в дальнейшем будет заставлять зрителя 
улыбаться, плакать, ненавидеть, любить и про
щать, притягивая внимание молодых зрителей. 
Я верю в это!

Дарья Шишова,  
ученица 8 Б класса школы № 57
Руководитель М. Н. Миронова,  
учитель русского языка и литературы

вспоминаю чарующие, нежнейшие звуки Валь
са Цветов, мечтаю оказаться на месте Мари, 
взять в руки деревянного Щелкунчика, танце
вать с ним под звуки нестареющей музыки и 
со шпагой в руках броситься на безобразного 
Мышиного короля и его свиту. Состояние неве
сомости не покидает в течение долгого време
ни. Словно раздвинулись стены сценической 
детской комнаты, и зрители, и зал с бархатны
ми креслами и скульптурами по периметру – 
все вдруг оказались участниками действия. 
Я, как снежинка, подгоняемая ветром, танцую 
в лунном свете под полным звезд небосклоном 
вокруг чудесной сверкающей елки. Слова не 
нужны, все понятно благодаря музыке, танцу.

Спектакль закончился, но так не хочется, 
чтобы созданный волшебный мир добра, све
та, радости растаял, улетучился... Как сон, как 
видение...

Душа поет и волнуется. Как хорошо, что 
есть такие великие произведения, которые за
ставляют задуматься о происходящих вокруг 
вещах, о том, как иногда приятно и полезно 
оказаться в добром, увлекательном волшебном 
мире. И жизнь раскрашивается в разноцвет
ные краски, и ты улыбаешься прохожим, и не
удачи уже не кажутся непреодолимыми, и на
чинаешь понимать, что жизнь прекрасна!

Александра Демьяновская,  
ученица 8 Б класса школы № 18
Руководитель О. В. Таран,  
учитель русского языка и литературы

Театр — один из самых зрелищных видов искусства

Волшебный край!..
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Что же такое театр?
О, это истинный храм искусства!

В. Г. Белинский

«Театр начинается с вешалки...» – знаме
нитая фраза. Уверен, она уместна в момент 
размышления о том, когда «началось дей
ство», которое ты переживаешь, переступая 
порог театра. Толькотолько распахнулись 
двери, ты только шагнул в пространство, в ко
тором может ожить на сцене буквально всё и 
превратиться как в зримое или осязаемое, так 
и в чувственное или неизъяснимое...

Но для меня Новосибирский оперный 
 театр – это величественнейшее здание, узна
ваемое, мне думается, во всем мире. Это сово
купность восхитительных мелочей, от клумб и 
лавочек перед театром до осветительных при
боров, колонн и купола. Эти составные части 
вместе дают прекрасную и грандиозную кар
тину.

Театр, возвышаясь над городской застрой
кой, как гигантская черепаха с чешуйчатым 
куполом вместо панциря, поражает тебя сво
им внешним видом ещё до того, как ты в него 
войдёшь. Крыша – особая гордость оперного 
театра! Несколько сотен «чешуек», поддер
живая сами себя, образуют узор, в который 
можно очень долго всматриваться и думать... 
Думать об искусстве архитектуры, которое со
провождает искусство театра.

Чем ближе подходишь к зданию, тем более 
могучим и грозным оно видится. К нему ве
дёт площадь, мощённая гладкими бетонными 
плитами с мраморной крошкой. Четырнад
цать массивных каменных колонн поддержи
вают козырёк. Вход украшен гербом и прочей 
символикой Советского Союза, выточенной 
по монолитному камню, расположенному 
над огромными деревянными дверьми. Этот 
барельеф – послание из прошлого – для бу
дущих поколений, ценителей театрального 
искусства – о том, что искусство вне времени, 
что времена меняются, а искусство остается 
актуальным.

Когда я прихожу в театр, мне интересно 
как то, что происходит внутри, так и место, 
где разворачиваются театральные действия: 
грандиозный интерьер и закулисье театра со 
всеми его маленькими коридорами и комна
тами, где, кажется, не прекращаясь, кипит ра
бота, как в живом организме.

Интерьер. Для оперного театра – это не 
просто слово. Это не жёлтые обычные стены, 
лампы на потолке, скучные коридоры... Это – 
больше! Это уже искусство! Холлы широкие 
и характеризуются обилием пространства, 
которое всегда ярко и приятно освещено. 
Они завораживают своим видом и заставля
ют прогуливаться по ним круг за кругом. Все 

коридоры посвоему разнообразно красивы, 
что делает прогулку во время антракта при
ятной частью посещения театра.

Впервые попадая в партер, ты ошеломлен 
его красотой и величием. Твоему взору сразу 
открывается широкая сцена с богатыми и тор
жественными красными кулисами, изза кото
рых то и дело норовит выглянуть какойлибо 
артист. Поражают широчайшие ряды зри
тельских кресел. Пространство зрительного 
зала напоминает Колизей изнутри. У изголо
вий сидений верхних рядов величественно 
возвышаются двадцать три ростовые фигуры, 
знаковые герои древнегреческой культуры и 
покровители театрального искусства. Перед 
сценой располагается широкая оркестровая 
яма, где активно ведутся приготовления к 
предстоящему спектаклю.

Но воистину завораживающее зрелище, от 
которого действительно непросто оторвать 
взор, находится выше. Огромная хрустальная 

ПРЕМЬЕРА
Чувства спрятаны под маской.
Маски прячутся на сцене
За задернутой портьерой,
Занавесом что зовется.

Кресла, статуи... Оркестр,
В яму загнанный, настройкой
Инструментов занят плотно.
Зритель в зале лицедейства,
Что вотвот уже начнется,
С нетерпеньем ожидает.

И вот занавес отдернут.
В зале, затаив дыханье,
В ярких одеяньях зритель
Действу трепетно внимает.

Вдохновение актеров,
И волненье режиссера –
Видит все почтенный зритель
И внимает благосклонно.

Да, премьера состоялась!
И выходят вновь на сцену
Все актеры и актрисы,
Режиссер их возглавляет.

Дирижер, вознесший руки
К небу, представляет всем оркестр.
Ну а зритель...
Встал и, не жалея руки,
Аплодирует безумно
Этим слугам Мельпомены.

Мария Волошина,  
ученица 8 А класса школы № 96.
Руководитель Е. В. Ноева,  
учитель русского языка и литературы

СЕРДЦЕ АРТИСТА
На сцену взошёл седовласый старик,
Не глядя на кресла, он к скрипке приник.
И трепетнонервно под сводами зала
Мелодия тихая вдруг зазвучала.

Рыдала и плакала скрипка в руках
О муках и болях, о тайнах и снах.
Скрипач не играл – просто сердце открыл
И звуками светлыми зал напоил.

От скрипки до сердца, от края до края
Лилась, колыхалась волна звуковая.
И слёзы невольно рождались, как эхо.
А бедный старик и не жаждал успеха.

Он в звуки вложил, что на сердце копилось,
Не видя исхода, страдало, томилось.
И чистая музыка чистого сердца
Нашла в той душе потаённую дверцу.

И только в партере на кресле небрежно
Сидел господин в очень модных одеждах.
На сцену глядел с откровенной усмешкой
И скрашивал жизнь шоколадкою нежной.

О, скрипка волшебная! Звуки святые!
Не стоит смотреть на ошибки чужие.
Коль сердце закутано наглухо снегом,
Напрасно пытать его добрым ответом.

Слепым и глухим сердце то оказалось.
Будь мудр, скрипач, излечить не старайся.
Пусть звуки волшебные льются так чисто,
Ведь в музыке этой – сердце артиста.

Анна Карогодова,  
ученица 8 Б класса школы № 71.
Руководитель Г. А. Антропова,  
учитель русского языка и литературы

Театр начинается с вешалки...

люстра – есть истинное произведение искус
ства. Её можно назвать сердцем партера, ко
торое дарует тёплый свет всему гигантскому 
залу. В неё можно всматриваться до тех пор, 
пока не заболят глаза. От люстры по потолку 
растекаются замысловатые узоры, покрываю
щие всю площадь потолка.

Размышляя об этом, я понял для себя, что 
сам ТЕАТР прекрасен, как и сладкоголосые 
оперы, грациозные балеты, глубокие пьесы, 
которые «живут» в его стенах. Я понял, что 
для удовлетворения потребности в искусстве 
вполне достаточно побродить по театру, даже, 
может, не посещая постановок, ибо сам опер
ный театр и есть искусство. А вы со мной со
гласны?

Максим Казенных,  
ученик 8 Б класса лицея № 113.
Руководитель И. Г. Петрухина,  
учитель русского языка и литературы
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Театр «Старый дом» носит статус одного 
из первых театров Новосибирска. Его исто
рия началась 20 октября 1933 года. Первое 
представление – спектакль по пьесе Чуркина 
«Прорыв в любви», переработанной на мест
ном материале. На площадке «Старого дома» 
постоянно проводятся мастерклассы, семи
нары, лаборатории, посвященные проблемам 
новой драмы и современной режиссуры.

Спектакль «Мама – кот» поставлен в Ново
сибирском государственном драматическом 
театре «Старый дом» режиссером Евгенией 
Никитиной для возраста +6 лет. Премьера 
спектакля состоялась 1 декабря 2017 года.

«Мама – кот» – трогательная история для 
детей, в которой поднимаются достаточно 
недетские темы: любовь, семья, ответствен
ность, дружба, жизнь и даже смерть. Судьба 
распорядилась так, что на подушку кота Сор
баса упала чайка Кенга, крылья которой сли
плись от нефтяного пятна, в которое птица 
попала. Умирая, Кенга успевает снести яйцо 
и взять с Сорбаса три обещания, одно из ко
торых – научить птенца летать. И это, пожа
луй, было самое сложное. Сорбасу никогда 
не нравилось, что Фортуната его называет 
мамой. У зрителя могло сложиться впечатле
ние, что действие на сцене «конфликтует» с 
названием. Только в конце представления всё 
становится на свои места, и мы понимаем, что 
на самом деле вкладывал автор в название 
«Мама – кот».

Когда открывается занавес, перед зрите
лем разворачиваются достаточно простые 
декорации – небольшая уличная свалка, ко
торая была домом портового кота Сорбаса 
в исполнении Александра Шарафутдинова. 
Позднее становится ясно, что эти декорации 
задают направление всему сценическому 
движению.

На сцене задействовано 3–4 актёра, что 
позволяет маленькому зрителю концентриро
вать внимание на сюжете и актёрской игре. 
В работе артистов преобладают круговые 

движения: они постоянно меняются местами, 
танцуют. Несмотря на то что персонажей не
много, сцена всегда заполнена. Такая орга
низация пространства придает невероятную 
живость постановке и разнообразие взаимо
действию актеров между собой. Перед ними 
сидит детская публика, а творят артисты, как 
для взрослых.

Спектакль вылеплен по всем правилам 
взрослого театра. Основное время поста
новки сцену освещает яркий свет, который 
позволяет рассмотреть грим, декорации, ко
стюмы, которые были сшиты и подобраны 
удачно. Юный зритель с лёгкостью мог опре
делить, какого персонажа перед ним разыг
рывает артист.

Актёры стараются не акцентировать вни
мание на трагичных моментах; например, 
таких, как смерть чайки и ссоры Сорбаса с 
другими персонажами. Жаркая атмосфера на 
сцене и в зале то и дело разряжается смехом.

Внимание зрителя приковано к малень
кой Фортунате, к ней чувствуется симпатия со 
стороны режиссёра. Маленькая чайка была 
уверена, что она кошка, эта ложь во спасение 
мешала героине понять свою суть.

Можно отметить, что спектакль будет ин
тересен зрителям разного возраста. Детей 
он научит ценить своих близких, а взрос
лых – ценить жизнь, а также держать свои 
обещания. У людей есть привычка бросать 
слова на ветер. Нельзя считать это нормой, и 
ни при каких обстоятельствах нельзя остав
лять данное слово. Актёры напоминают нам 
о действительно важных вещах, поднимают 
актуальные в наше время проблемы. Судьба 
подарила нам чудесную возможность попасть 
на этот спектакль и поновому взглянуть на 
театральное искусство.

Анастасия Вишленкова,  
ученица 8 А класса школы № 82.
Руководитель Т. В. Бородина,  
учитель русского языка и литературы

ПРОФЕССИЯ  
НА ГОДЫ, НА ВЕКА...
Во все века трудился человек
Себе на благо и на благо людям,
В жару и холод, в сильный дождь и снег,
Так было, есть и несомненно будет!

Профессий множество придумал, изобрёл.
Но есть одна, что многие в себе объединяет
Как Млечный путь, что состоит из звезд.
Вы скажите, такого не бывает?

В ней много благородства, доброты,
Присутствуют надёжность и опора,
Талантов столько, всех не перечесть!
Ну, скажем, например, талант актера....

Он бередит сознанье и умы,
Он говорит о жизни людям честно!
И строят люди планы и мечты, и думают:
– А как жил я, и где же мое место?

Он словно проводник в тот мир, где не был ты,
И с радостью его нам открывает.
Он знаний открывает нам миры..
Вы знаете, друзья, что так бывает!

Его нелегок труд, в работе он всегда,
Лишь в редкие минуты отдыхает.
А мысли в голове не дремлют день и ночь.
Вам это чтонибудь, друзья, напоминает?

Друзья, вы верно поняли, о ком я говорю,
И кто сродни средневековому актеру,
Кому и про кого я песнь хвалебную пою!
Учитель вашему представлен взору!!!

Наставник, просветитель, педагог,
Преподаватель, мастер, вдохновитель.
Поразному он называться мог,
Но смысл один, ведь это всё – учитель!

Учитель – путеводная звезда,
Что знаний свет охотно дарит людям.
Профессия на годы, на века!
Так было, есть и неизменно будет!

Е. Н. Безуспарец, учитель математики  
и информатики В(С)Ш № 8

(печатается в сокращении)

ТЕАТР
Вот занавес поднимется,
за ним начнётся жизнь.
Комедии, трагедии...
На сцене чувств кипение,
сюжет нас закружит.

Сменяют декорации.
И бурные овации
рвут тишину.
И в свете рампы ярком
актёрам всем в подарки
цветы несут.

Анна Турова, ученица  
1 А класса прогимназии № 1

Рецензия на спектакль «Мама – кот»

На спектакле  
«Мама – кот»

Злата Шувалова, 7 лет, 
детский сад № 498

Руководитель  
Н. И. Переманова
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Алиса Охват, 11 лет

Прасковья Маляренко, 12 лет

Яна Вачаева, 12 лет Вероника Жуковская, 11 лет

Ольга Бров, 11 лет

Владислав Ксенофонтов, 13 лет
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Вероника  
Жуковская,  
11 лет,  
школа № 189 

Руководитель  
И. В. Балачевская

В оформлении  
обложки  
использованы 
творческие  
работы  
учащихся  
школы № 189

Руководитель  
И. В. Балачевская


