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Семинар проходил в младшем корпусе 
нашего ОЦ. Зал был полон, глаза людей 
горели. Когда гости вошли в зал, люди 
встали со своих мест, приветсвуя педа-
гогов аплодисментами. 
Прозвучал Гимн гуманной педагогики. 
Началась лекция «У нас родился ребё-
нок – кто он? Философский взгляд на 
ребёнка». Шалва Александрович пред-
ложил любому желающему побыть его 
собеседником. Лес рук. Пригласил к 
диалогу Ирину: «Зачем Вы сюда приш-
ли?» – «Чтобы понимать своих детей». 
Дальше речь пошла о воспитании, о 
том, как выстроить доверительные от-
ношения, как не потерять веру в своего 
ребёнка. 
Впечатлениями делится Наталья Вале-
рьевна Туркало, учитель русского языка 
и литературы: «Отрицание автори-
тарности приказного подхода – основ-
ные постулаты гуманной педагогики. 
Такая концепция является основой вос-
питания, если мы решаем вырастить 
здоровую личность. Что для этого 
нужно сделать? Какими качествами 
должен обладать учитель, наставник, 

родитель? Какие методы необходимо 
применить? И с чего начать? 
Шалва Александрович раскрывает се-
креты гуманного подхода к детям на 
протяжении многих лет. Нам, учите-
лям “Горностая“, повезло вдвойне: 10–
11 февраля Шалва Амонашвили провёл 
семинар в нашем Центре. Эти встречи 
семинаром назвать трудно, это был, 
скорее, праздник. Праздник, в котором 
открывается и тает сердце, разум на-
полняется спокойствием и чистотой, 
хочется всё переосмыслить и понять. 
«Чего вы хотите для своих детей? На 
что они опираются каждое утро? Ка-
кими видите их через 30 лет?» – за-
даёт вопросы Шалва Амонашвили, а 
мы покорно записываем в тетради и 
блокноты. Каждое слово на вес золота. 
Кажется, упустишь хоть одно, поте-
ряешь великий смысл всего. От этого 
на семинаре была тишина.
Ответы на многие проблемы бытия 
ребёнка просты: верить в его безгра-
ничность, понимать особенности, 
принимать предназначения его, лю-
бить, оптимистично принимать 

взгляды сына и дочки, проявлять тер-
пение в процессе воспитания. 
Всё это так просто и одновременно 
сложно, поэтому мы должны учиться и 
ещё раз учиться принимать, хвалить, 
обнимать и уважать то удивитель-
ное, что дала нам природа, – ребёнка».
Шалва Александрович и Паата Шалво-
вич Амонашвилли провели семь лек-
ций, напрямую связанных с детьми: их 
развитием, воспитанием, взрослением 
и мышлением. Лекций, невероятно по-
лезных родителям и учителям.
Взгляд на происходящее учителя по-
рой совсем не похож на взгляд ребён-
ка, зато может быть близок родитель-
скому. Преподаватель каждый день 
работает с ребятишками: общается, 
учит. И всё-таки не всегда удаётся ему 
понять, о чём ребёнок думает. Вот в 
школах и вводится гуманная педагоги-
ка, чтобы учителя обращали внимание 
на личностные качества, а не только 
на умение ученика решать задачки по 
математике. Вспоминайте слова Шал-
вы Амонашвили: «Жить мудро – это 
трудно. Жить глупо – легко».

Оксана Лобода, 10Медиа

опытных заканчивается провалом – переиграли, за-
былись в новом обличье.
Действие подходит к концу, угасающие софиты 
дают последнюю возможность разглядеть чуть 
дальше авансцены – наступает время антракта. 
Главное для артиста – вовремя скинуть с себя образ, 
не потеряться в его тени. Небольшая оплошность – 
и не заметишь, как из режиссёра-постановщика 
превратишься во второстепенного персонажа без 
постановки.
Третий звонок, антракт закончен. Начало следу-
ющего действия. Так какую роль ты выберешь в 
этот раз?».
Решаю задачу на уроке математики, на моём лице 
маска серьёзного, ответственного и умного чело-
века. Сижу с подругой в кафе – на мне любимая 
маска беззаботного, не знающего проблем чело-
века. Получается, наша жизнь – театральная 
постановка с вечно меняющимися ролями.
Знаете, какая самая длинная пьеса в мире? 
Не та, которая длится часов десять, нет. Она 
длится всю жизнь. Немецкий учёный и врач-
кардиолог Йоханнес Хинрих фон Борстель 
в книге «Тук-тук, сердце!» написал: «Наше 
сердце – неутомимый труженик. Не оста-
навливаясь ни на секунду, оно стучит и 
стучит, чтобы мы могли жить в своё удо-
вольствие». Он сравнил биение сердца с 

театральной пьесой, которая начинает-
ся ещё тогда, когда мы не родились, с 

первым стуком сердца, и заканчива-
ется с его последним ударом. 

Жизнь – игра, мы в ней актёры, и 
играем до самого конца. У каж-

дого свой сюжет, развитие со-
бытий и конец. Важно, что 

у нас есть возможность  
корректировать, де-

лать правки, за-
чёркивать 

лишнее, ме-
нять сюжет-

ную линию. 
Поэтому, когда 

опускаются руки, 
вспомните, что 

определённый мо-
мент времени – акт 
театральной поста-
новки. И мы можем 
его переиграть.

Мария Яковлева,  
выпускающий редактор 

Вы любите театр? Редакция «Горностай» – очень. 
К счастью тех, кто такой же любитель театрального 
искусства, 2019 год в России объявлен Годом театра. 
Вспомните момент, когда садитесь в мягкое бархатное 
кресло в зрительном зале в предвкушении представле-
ния. Вокруг изящные дамы в платьях, важные мужчины 
в костюмах. Сразу пробуждаются какие-то глубинные 
чувства; в ожидании возможности пережить чьи-либо 
радости и печали, сопереживать героям спектаклей, 
люди даже ведут себя по-особенному. За сценой в вол-
нении суетятся актёры. Иногда так хочется посмотреть, 
что же там, за кулисами. А то, что вот-вот случится на 
сцене, искусственно вырвет нас из обыденности.
Начинается представление, и мир становится другим. 
Ты как будто попадаешь в другую реальность: в про-
шлое столетие, в иной город или страну. И полно-
стью погружаясь в историю, забываешь о реальном 
мире. А каково актёрам? Каждый день, репетируя и 
играя свои роли, они перевоплощаются в разных 
персонажей. Получается, они носят своеобразные 
маски? А за стенами театра возвращаются в обы-
денную жизнь – в новой маске? 
Злата Попова, моя одноклассница, постоян-
ный и благодарный гость в театре: 
«Что есть жизнь? Нечто сумбурное, где фи-
нал нельзя предсказать наверняка. В теа-
тре же действие развивается по сценарию. 
Но и там и там люди играют на публику. 
Примеряя на себя новые роли, оттачи-
вая актёрское мастерство, играют 
одноименную пьесу под названием 
«Жизнь»… Актёр на сцене пока 
скрыт плотной тканью кулис 
от глаз «потусторонних» 
наблюдателей. Перед ним 
сложная задача – вы-
дать ложь за прав-
ду. Нельзя допу-
стить ошибки. 
Это не кино, где 
неудачные дубли 
переснимаются. 
Когда мы лжём, не-
осознанно начинаем 
играть, притворяем-
ся: тоже становимся 
актёрами. В реально-
сти действует тот 
же принцип: если че-
ловек хочет, чтобы 
его словам верили, он 
словно превращается 
в профессионального 
артиста, что для не-
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оспитание маленького человека – «фундамент» формирования его, ре-
бёнка, личности. Конечно, главные воспитатели детей – это их родители, 

но, когда ребёнок взрослеет, школа становится его вторым домом, а учителя 
выступают в роли наставников. Мы расскажем вам о встрече с гостями «Гор-
ностая» Шалвой и Паатой Амонашвили, психологами и преподавателями гу-
манной педагогики, с ищущими, открывающими своё сердце и души людьми. 
Расскажем об авторском семинаре с учителями и родителями.

В

Психология детей, 
или Как общаться с маленькими людьми

Я очень люблю обниматься! С женщи-
нами обнимаюсь часто, с мужчинами 
реже. А вот побывать в объятиях та-
кого мужчины я даже и не мечтала!

Лариса Свиридова

Гуманная педагогика – как синяя птица: знаем, что нет этой птицы, но верим, что она 
есть. Красота её манит нас, а поиск рождает творчество. И видим: оказывается, сам по-
иск гуманной педагогики уже есть гуманная педагогика.

Шалва Амонашвили



Лиссабоне». Классику тоже нельзя об-
ходить стороной, поэтому она посове-
товала обязательно читать Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя. 
 – Любовь к чтению у меня появилась 
после того, как я прочла серию книг о 
Гарри Поттере. 
Мои любимые фильмы, в основном, 
классика. Фильмы, несущие какой-ли-
бо посыл, интересную идею – всегда в 
приоритете. Так приятно сидеть и раз-
мышлять после просмотра такого рода 
фильма. Один из самых запоминаю-
щихся – это «Погоня за счастьем» – 
американский биографический фильм 
режиссёра Габриеле Муччино, вышед-
ший на экраны в 2006 году, повествую-
щий о человеке, который прошёл путь 
от бедного торгового представителя до 
успешного брокера.
Стараюсь не гнаться за тем, что будет. 

Стараюсь жить здесь и сейчас. И полу-
чать от этого удовольствие. Приятно 
смотреть, как развиваются дети, и ты 
вместе с ними. Главное – всегда рабо-
тать над собой и совершенствоваться.
– Алёна Григорьевна, спасибо за рас-
сказ. Побольше Вам задорных, любоз-
нательных учеников и родителей-по-
мощников. Творчества! Работайте 
с удовольствием! Не расставайтесь 
с улыбкой. Верьте в своих учеников 
(как учителя верили в Вас!), ведь в 
каждом есть искра таланта. 

Вероника Ряскина, 8ЕН

Мы беседуем с заслуженным учителем 
России с педагогическим стажем 54 
года – Натальей Ивановной Ломаки-
ной, учителем русского языка и литера-
туры. Кто, как не она, сможет ответить 
на наши вопросы?
– Почему Вы выбрали профессию учи-
теля?
– Это было неожиданным для меня 
решением. С раннего детства я мечта-
ла стать актрисой, поскольку выросла 
на сцене театра «Красный факел»: мой 
дядя был инженером в этом театре, и 
именно он убеждал меня, что я не соз-
дана для профессии актёра, потому что 
буду играть уже в 17 лет роль старухи. 
Я расстраивалась, но, к счастью, уви-
дела объявление о наборе в Новоси-
бирское музыкально-педагогическое 
училище, куда и поступила, решив ов-
ладеть музыкальными навыками. 
Первые годы я преподавала уроки му-
зыки и пения в стотридцатке (ныне 
Лицей №130 им. академика М.А. Лав-
рентьева). И никогда не пожалела, что 
сначала окончила училище, где прово-
дили уроки по театральному мастер-
ству и постановке речи: позже это по-
могло в овладении профессии учителя.
– Что самое сложное в профессии?
– Самое сложное – обучить всех детей, 
чтобы они получили хорошие знания и 
навыки и оправдали ожидания педаго-
га и родительские надежды и мечты. 

– Какие качества необходимы челове-
ку, работающему учителем?
– Нельзя работать в школе без любви 
к детям. Если учитель не любит чужих 
детей, как своих, то работать в школе 
невозможно. Важно, чтобы современ-
ный учитель шёл в ногу со временем. 
Например, дети заставляют учителя 
литературы читать то, что человек дру-
гой профессии ни за что бы не прочёл. 
Но ученики читают – и учитель обязан 
идти за ними. Так я впервые взялась за 
детективы и фантастику.
– Каким должен быть, по-Вашему, 
«хороший» ученик?
– У меня нет плохих учеников. Роди-
тели часто спрашивают: «Правда ли, 
что дети со временем меняются?» Дети 
всегда остаются детьми. Все хорошие, 
но каждый ребёнок требует к себе 
определённого подхода. Но иногда у 
учителя просто не хватает времени или 
сил для того, чтобы дойти до каждого.
– Имеет ли профессия учителя что-
либо общее с профессией актёра и ре-
жиссёра?
– Определённо. Профессия учителя – 
одна из тех профессий, где личность 
педагога, его характер являются ин-
струментом профессиональной де-
ятельности. Первое, что объединяет 
профессию учителя с профессией актё-
ра, – это публичность. Как актёр, так и 
учитель воздействуют на чувства и ум 

Алёна Григорьевна окончила нашу 
родную школу «Горностай». Когда ещё 
училась, уже тогда была яркой и та-
лантливой девочкой. Участвовала в 
различных мероприятиях: в КВН-ах, 
в конкурсе «Королева школы» – пела, 
танцевала. Ещё в школе по-настоящему 
полюбила сцену, которая помогла рас-
крыться её талантам. И поэтому реши-
ла после окончания школы поступить в 
театральный институт. 
Проучившись в нём полгода, решила 
сменить свою деятельность и поступи-
ла в Новосибирский педагогический 
университет на факультет иностран-
ных языков. 
В свободное время Алёна Григорьевна 
занимается вокалом, записывает пес-

ни в студии в Академгородке, высту-
пает на квартирниках. И это не только 
в пределах Новосибирска,  она выезжа-
ет в Москву, снимает клипы.
– Почему Вы выбрали профессию учи-
теля?
 – Я её не выбирала, профессия сама 
меня выбрала. Я хотела учить языки, 
а то, что стала учительницей – это по-
следствия. Несмотря на это, с самого 
детства и до сих пор хочу стать про-
фессиональной певицей. На данный 
момент пишу песни, снимаю клипы. 
– Изменилась ли наша школа?

 – Да, с момента моего выпуска она 
стала больше: когда я училась, ещё не 
было присоединения 163 школы. Да и 
вообще, сейчас я смотрю на школу не 
глазами ученика, а глазами учителя, 
взрослого, сознательного человека. 
– Узнаёте ли Вы себя в учениках?
 – Да, я часто вижу себя в них, осо-
бенно когда одолевает лень, когда по-
нимаешь, что ребята не понимают 
грамматики, и, конечно, когда вокруг 
происходит что-то интересное.
– Какие можете дать советы нам, 
ученикам, в изучении иностранных 
языков?
– Не бояться говорить, спрашивать, 
когда что-то непонятно.  Я считаю, что 
самая большая проблема в том, что ре-

бёнок боится учиться, боится спраши-
вать. Во время урока он «надевает» ма-
ску страха: «А мне два?», «А сегодня 
снова контрольная?». На своих уроках 
я пытаюсь её снять, донести детям, что 
не надо бояться двойки или контроль-
ной, а нужно работать, и тогда каждый 
придёт к успеху. Страх только вводит в 
заблуждение, ещё больше запутывает.
Чтобы не бояться, правильно излагать 
свои мысли, нужно много читать. 
Алёна Григорьевна любит книги немец-
ких авторов, одна из самых любимых – 
роман Эриха Марии Ремарка «Ночь в 

овременный педагог – это яркая индивидуальность, творческая лич-
ность, умеющая заинтересовать, находя «фишечки» при объяснении но-

вого материала, решая проблемные ситуации, увлекая учеников творчеством. 
А не кажется ли вам, что профессия педагога схожа с профессией актёра? А 
может, учитель и есть актёр, а ученики – зрители?

аждый год наша школа пополняется не только новыми учениками, но и 
учителями. Алёна Григорьевна Пак – молодая учительница немецкого и 

английского языков.
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Узнаю себя в учениках
СК зрителей-учеников. И ещё много схо-

жих моментов: убедительность, арти-
стизм. Как режиссёр в процессе репе-
тиций, так и учитель на уроке должны 
обладать способностью эмоциональ-
ного воздействия.
Не менее важно простроить логику 
учебного процесса так, чтобы мате-
риал был понят учениками. Режиссёр 
также выстраивает драматургическую 
логику будущего спектакля.
Многим учителям не хватает уроков 
актёрского мастерства, которое осо-
бенно необходимо учителям литерату-
ры: они должны воздействовать на ре-
бёнка, на его душу, а для этого нужно 
преподнести информацию так, чтобы 
она вызвала положительные или отри-
цательные эмоции. Как известно, дети 
часто воспринимают информацию че-
рез эмоции – учитель должен владеть 
голосом, интонацией, должен знать, 
как встать перед детьми, в чём прий-
ти на урок. Когда я иду, например, на 
занятия к малышам, обязательно про-
думываю свой костюм. У меня должна 
быть какая-то яркая деталь, которая 
зацепит внимание ученика на мне.
Учитель может быть артистичным, но, 
как любой актёр, не должен переигры-
вать. Дети тонко чувствуют учителя, 
и если видят, что он не живёт их жиз-
нью, а играет роль, то теряют интерес к 
уроку. Дети не любят ложь, однако по-
рой не переигрывать сложно.
– Актёру очень важно признание зри-
телей. Насколько признание детей 
важно для педагогов? 
– Учителя питаются энергией детей. 
Как бы страшно ни звучало, это факт. 
Я поняла эту истину на своём личном 
опыте. Сколько энергии учитель заби-
рает у детей, столько им и отдаёт. Когда 
я болею, мне нужно прийти в школу – 
и тогда я выздоравливаю. Дети даруют 
свою энергию, и я благодарна учени-
кам за это. То, что я работаю в школе 
больше пятидесяти лет, не моя заслуга, 
а заслуга детей, которых я учу.
– Спасибо за искренние ответы. 
Ваши уроки – всегда яркое впечатле-
ние, которое невозможно потерять 
в большом потоке школьных будней, 
а ведь мы, современные школьники, 
очень «искушённая» аудитория, ко-
торую трудно чем-либо удивить.

Серафима Макаревич, 8Миф

У педагогов и актёров много общего. Профессионально работать с детьми без актёр-
ских инструментов невозможно. Для этого всегда придётся быть немного не собой

Пеппи Длинныйчулок
Фото из архива семьи Алёны Пак

Место у учительского стола, как и сцена 
в театре, укрупняет личность

Учитель – артист, 
Он – певец и творец

Учитель. Роль или профессия?
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Артём Леонидович Лущик, профес-
сиональный режиссёр-постановщик 
школьного театра «Горностай», вы-
пускник театрального института имени 
Бориса Щукина, талантливый актёр – 
человек, который проводит подобные 
мероприятия в ОЦ «Горностай».
– Скажите, пожалуйста, в чём за-
ключается Ваша работа в школе?
– Я организатор всех массовых ме-
роприятий, сложных и самых от-
ветственных, таких как, например, 
«Золотой Горностай»: это пышная це-
ремония, которую всегда хочется выде-
лить. Провожу и Новогодние утренни-
ки в младшей школе: это сказка, выбор 
пьесы, спектакля, подбор музыки, изо-

бретение костюмов, подбор актёров, 
прослушивание, репетиции, запись. В 
общем, занимаюсь всем тем, что требу-
ет ярких театральных постановок. Ко-
нечно, в перечень входят и выпускные 
вечера. Они всегда запоминаются.
– Какое мероприятие запомнилось 
больше всего, получило отклик у зри-
телей и участников?
– Мы ставили с учителями «Юнону и 
Авось», одну из наиболее известных 
рок-опер композитора Алексея Рыбни-
кова на стихи поэта Андрея Вознесен-
ского. Сюжет постановки основан на 
реальных событиях начала XIX века.  
В названии спектакля использованы 
имена двух парусников – «Юнона» и 
«Авось», на которых совершала свой 

поход экспедиция графа Резанова. 
История любви 42-летнего Николая 
Резанова и 16-летней Кончиты запом-
нилась многим: знакомые песни, тро-
гательная история. Но этот спектакль, 
скорее, больше для взрослых.

Я давно изучаю китайский язык, а 
культура Азии поражает своей исто-
рией и интересными особенностями. 
У каждого народа свои «изюминки».

Театральное искусство Китая зароди-
лось в народных песнях и танцах. Но 
мы сегодня поговорим не про многове-
ковые традиции древнего театрально-
го искусства Китая, где актёры высту-
пали в четырёх амплуа: героя, героини, 
мужского персонажа и комического 
персонажа (кстати, роли могли испол-
нять только мужчины), а о современ-
ной театральной жизни Востока.
В традиционных китайских театрах 
и сейчас о характере, настроении и 
склонностях героя рассказывают цве-
та, орнаменты, рисунки на костюмах и 
масках героев.
Знакомясь с жизнью Китая, невозмож-
но не сказать о национальном культур-
ном достоянии страны – теневом те-
атре. Существует легенда, что теневой 
театр в Китае возник как утешение для 
императора, потерявшего свою возлю-
бленную. Он увидел её силуэт на склад-
ках шторы, и сердце его успокоилось. 
Современные китайские теневые ку-
клы размером от 20 сантиметров до 1 
метра. Они вырезаются из кожи, кото-
рая обрабатывается и красится. Ноги, 
талия, плечи, локти марионеток изги-
баются, а руки изготавливают из двух 
частей, чтобы более точно имитиро-
вать человеческие движения. Лица 
обычно делаются в профиль. Головы 
кукол, как правило, съёмные, чтобы 
заменить их по ходу пьесы. Специаль-
ные эффекты создаются при помощи 
кусочков цветного стекла или зеркала. 
Так, с помощью куска красного стекла 
можно изобразить хлещущую кровь, а 
свет луны проецируется на экран через 
металлический цилиндр. Кстати, Те-
атр теней – один из самых любимых во 
многих восточных странах.

Традиционный японский театр прак-
тически не изменился спустя века. 
Единственное преобразование в том, 
что представление теперь длится около 
двух часов вместо пяти–шести. 
В Японии в театре «Кабуки» (в перево-

де «искусство петь и танцевать») все 
роли, как и в древности, исполняют ис-
ключительно мужчины (Почему? Муж-
чины сходили с ума от красоты актрис 
и нередко устраивали поединки между 
собой, поэтому и запретили женщинам 

кольная жизнь не ограничивается уроками: учебный год не проходит без 
праздников, спектаклей, выпускных и конкурсов. 

еатр – атмосферное, сказочное место, где стоит побывать каждому ува-
жающему себя человеку. В России это одно из популярнейших мест для 

приятного времяпрепровождения. А как обстоят дела на Востоке? 

6 7

Эффективный антидепрессантМир тесен

Блеск Азии и Востока
ШТ участвовать в те-

атральных пред-
ставлениях). Этот театр был основан в 
17 веке, а традиция содержать актёров-
мужчин сохранилась по сей день.
Страна Восходящего Солнца способ-
на ещё и не тем удивить, ведь в неко-
торых постановках играют… роботы! 
Эти «актёры» порой заменяют живых 
людей. Например, человек заболел – на 
его место отправляют механическую 
копию, точь-в-точь похожую на само-
го актёра.
В Азии принято сохранять культуру и 
обычаи народов, традиционные театры 
ценятся гораздо больше, нежели со-
временные аналоги, поэтому пожилые 
люди и люди среднего возраста предпо-
читают посещать первый вариант.

Рассказ о восточном театре продолжа-
ет Виктория Гребнева (10Медиа):
«Вьетнам – государство, расположен-
ное в Юго-Восточной Азии.
Недавно моя двоюродная сестра, 
Алина Лозовая, посетила один из 
традиционных театров Вьетнама 
“Galina Show“. Алина вспоминает 
представление, и лицо её расплывается 
в улыбке, она словно вновь переживает 
каждую секунду, каждое движения 
танца: “Это просто удивительно. 
Мне удалось взглянуть на историю 
Вьетнама сквозь призму танца“. За 
весь разговор трудно даже подсчитать 
слова необыкновенно и красиво: “Нам 
представили всю историю страны, 
разбив её на несколько частей, и каж-
дую изобразили удивительным танцем 
и красивейшими костюмами“. 
Алина сделала акцент на музыкальном 
сопровождении представления, кото-
рое держит в напряжении, местами, 
помогая погрузиться в историю с голо-
вой. Зрительный зал был небольшим, 
что вносило нотку уюта в вечерний до-
суг. Шоу длилось всего час, поэтому 
оно не утомило. Тут и национальные 
костюмы, и причудливые фантазии на 
тему вьетнамской моды. 
Алина уверенно называет это шоу од-
ним из самых запомнившихся зрелищ 
во Вьетнаме».
Надеемся, вам понравилась возмож-
ность заглянуть за кулисы разных те-
атров стран Азии и Востока.

Оксана Лобода, 10Медиа

У театра великая будущность, как у всего, 
что имело великое прошлое.

Карел Чапек
Рисунок Златы Поповой, 10Медиа 

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

Дени Дидро

Все идет по сценарию....

– Посещали ли ваши мероприятия ка-
кие-нибудь важные гости?
– Не могу этого сказать: не запоминаю. 
Ведь я стараюсь, в первую очередь, для 
учителей, школьников и их родителей.
– Масштабные мероприятия – обыч-
но просто кладезь разнообразных 
ошибок и интересностей. Случались 
ли у вас неожиданные происшествия?
– Нередко ведущие читают со сцены 
неправильно фамилии выпускников, 
но это мелочи по сравнению с тем, ка-
кие случаются непредвиденные ситуа-
ции: мероприятие вот-вот начнётся, а 
кто-то опаздывает, или срочно убегает 
по неотложным делам, или не прихо-
дит вообще. За всеми сложно уследить, 
ведь в организации праздника прини-
мают участие как минимум полсотни 
людей, у какого-нибудь коллектива 

что-нибудь да случается. Допустим, 
танцоры не сбросили музыку с флеш-
ки, вокалисты ищут человека, внезап-
но куда-то исчезнувшего. Приходится 
переставлять номера, выкручиваться. 
Но глобальных нарушений не было. 
Всё идёт по сценарию.
– Вы создали немало колоритных, 
глубоких, искренних сценических об-
разов. Надеемся, вдохновенное служе-
ние искусству на посту руководите-
ля школьного театра «Горностай» и 
в дальнейшем будет находить живой 
отклик в благодарных сердцах зрите-
лей. Желаем, чтобы в Вашей деятель-
ности были только успех и награды, 
удача и всеобщее признание. 

 Таисья Мишакова, 10Медиа

Церемония награждения Почётным 
знаком «Золотой Горностай». 
Тема 2017 года – «Кино». Зал приветству-
ют герои литературных произведений

Режиссёр – фантазёр и мыслитель, 
Создатель, наставник, учитель...

Артём Леонидович Лущик во время 
репетиции очередного спектакля

Сцена из спектакля «Юнона и Авось» Выпускной вечер. 
Творческий подарок родителей школе
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Хотя они и очень разные, их сближают 
особенности их народов. К примеру, 
мама папы и папа мамы оба христиане, 
поэтому они стали моими крестными. 
Ещё их объединяет гостеприимство: 
они любят звать друг друга в гости и 
готовить блюда своей национальной 
кухни: перемечи, холодец, казе, ман-
ты. Так, например, когда в конце года 
у меня в танцевальной студии прохо-
дит отчётный концерт, вся семья ходит 
туда и поддерживает меня, а потом мы 
устраиваем застолье и не хотим расхо-
диться по домам до ночи.
Мы не забываем о наших корнях и 
предках. Я была в Казахстане, Татар-
стане, Чувашии – местах, где родились 
бабушки и дедушка, и мои мама и папа 
проводили детство в деревнях их ро-
дителей. Важно знать и признавать 
свою историю, то, кто ты есть.

Мария Жужулова, 10Медиа

– Сергей Николаевич. Первое обра-
зование вы получили в Институте 
культуры. Почему решили пойти в 
театр и стать режиссёром?
– В Институте культуры было режис-
сёрское отделение на факультете куль-
турно-просветительной работы. И я, 
не поступив в московский вуз на фа-
культет актёрского искусства, поехал 
в Кемерово и поступил на режиссу-
ру, за что благодарен судьбе. Было бы 
ужасно, если бы я поступил и стал ар-
тистом, мне нравится моя профессия.
– Чем она вас привлекает?
– Наверное, возможностью высказать-
ся. Режиссёр – человек, у которого в 
голове и в душе происходит процесс 
брожения. Он наблюдает, с чем-то со-
глашается, но в основном не согласен 
с тем, что видит. И это несогласие на-
полняет его душу, разум, и ему необхо-
димо это как-то выразить, высказать 
своё мнение, никого не оскорбляя, не 
ущемляя ничьих интересов. Кстати, не 
только мнение негативное, по большей 
части, позитивное. Это моя режиссёр-
ская природа, я вообще позитивный 
режиссёр, люблю комедии, мелодрамы, 
то есть драмы со счастливым концом.
– Что в вашей профессиональной дея-
тельности самое важное сейчас?
–  Слышать время. Всё время есть ощу-
щение, что ты что-то пропустил, от 
чего-то отстал, уже тебя никто не по-
нимает и не слышит. Но это ощущение 
есть у всех художников, которые пере-
жили своё время, которые находятся 
уже в таком преклонном возрасте. Всё 
зависит от того, осознаёшь ты это или 
нет. Есть художники, которые считают, 
что ничего особенного не происходит, 
что они такие же актуальные творцы, 
как были всегда. У меня по этому по-
воду сомнения всё время. Не то, чтобы 
я гонюсь за молодёжью и пытаюсь вы-
ражать мысли и чувства их средства-
ми. Нет. У меня свой стиль, свои при-
ёмы, но темы, которые должны звучать 
в искусстве, конечно, сейчас звучат по-
новому. Нужно соответствовать этой 
жизни, уровню зрительского воспри-
ятия. У меня есть ученики, я смотрю 
на их работы, совсем ранние, и восхи-
щаюсь ими, восхищаюсь лёгкостью, с 

какой они раскручивают тему. Восхи-
щаюсь бесшабашному набору вырази-
тельных средств, которые они исполь-
зуют в спектаклях. А потом понимаю, 
что когда-то и я был таким же лёгким, 
безответственным, весёлым. А сейчас 
уже есть груз, с которым приходится 
бороться. 
– Какие черты характера необходи-
мы для работы режиссёром?
– Необходима воля, целенаправленная, 
постоянно действующая. Необходим 
твёрдый, жёсткий характер. Ты дол-
жен всегда знать, что хочешь. В общем, 
весь набор качеств, который свойстве-
нен человеку, направленному на побе-
ду. Даже когда женщины занимаются 
этой профессией, они также обязаны 
иметь эти качества, иначе у них ниче-
го не получится. Театр – искусство кол-
лективное. Здесь много разных «хочу», 
«почему», постоянно выбивают из-под 
тебя табуретку, провоцируют; ты дол-
жен быть готов к любой провокации, 
должен быть сильным, волевым, обра-
зованным, знающим. 
– Что вам пришлось развить в себе, 
чтобы стать режиссёром? 
– Свободу общения с актёрами, со зри-
телями. Мы же рождаемся такими… 
в одиночку. И когда приходит пора 

общения, то она складывается по-
разному: кто-то сразу становится от-
крытым, потому что к нему относятся 
доброжелательно, кто-то замыкается. 
У меня была такая проблема, я был не-
уверенным в себе человеком, мне при-
шлось достаточно серьёзно над собой 
работать. Что ещё? Конечно, дрему-
честь. Мы рождаемся в глухой Сибири, 
и, естественно, здесь с таким разнопла-
новым образованием существуют про-
блемы. Поэтому, я, закончив один вуз, 
поехал в другой. Казалось, что я ката-
строфически отстаю от жизни в пла-
не образования, в плане знания жизни. 
Но как показало обучение в Москве, не 
очень-то я и отставал.
– Чему для вас важнее всего научить 
учеников?
– Слышать окружающую жизнь. О за-
конах ремесла можно и в книжке про-
читать, но есть нечто, что ни в одной 
книжке ни один ученик не прочтёт, что 
передаётся из руки в руку. В личном 
контакте. Это называется мировоззре-
ние, или жизненная правда, или твор-
ческое видение. Театр – это, в первую 
очередь, артист. Найти с артистом кон-
такт очень-очень трудно. Этому я ста-
раюсь их учить. Ну, как учить? В этой 
профессии трудно учить. Я говорю то, 
что умею, а они возьмут это или не 
возьмут… Но я хочу, чтобы они бра-
ли такие вещи. Вещи, которые уходят 
из современного театра: трепет, энер-
гообмен со зрителем, позитив, мечта. 
Как-то сейчас все больше по чернухе 
ребята отдыхают. 
– Что значит быть режиссёром?
– Быть самим собой, быть свобод-
ным, счастливым. Я понял, что однаж-
ды подписал контракт на счастье на 
всю жизнь. Когда стал работать в теа-
тре, понял, что не хочу ничего другого. 
Хотя когда-то мечтал стать музыкан-
том. Это иногда свербит, но я не лишаю 
себя удовольствия работать и с музы-
кой, что как-то компенсирует несбыв-
шиеся мечты. Быть режиссёром – это 
возможность быть счастливым и обя-
занность быть честным. Это то, что до-
ставляет основное удовольствие. Если 
ты будешь врать, ты не будешь режис-
сёром или будешь плохим режиссёром, 
на которого никто не пойдёт и смо-
треть которого никто не захочет.  

Валерия Осипова, 10Медиа

Дружба народов России. Эта тема близ-
ка мне как никакая другая: моя семья – 
это воплощение дружбы народов Рос-
сии. И не только России, а всего мира. 
Я татарка, чувашка, хохлушка и бол-
гарка с греческими корнями; по па-
спорту русская, а родилась в Сибири.
Все мои бабушки и дедушки приехали 
из разных уголков России, Казахстана 
и Болгарии в Новосибирск с разными 
целями: кто-то учиться, работать, а 
кто-то просто бросил всё и поехал за 
своим любимым человеком – неважно, 
куда. Так родились мои родители, а по-
том и я в маленьком Академгородке в 
центре Сибири.
В моей семье две веры: бабушка – му-

сульманка, дедушка – христианин. 
В бабушкиной деревне её родствен-
ники были против свадьбы, потому 
что мусульманке нельзя выходить за 
представителя любой другой веры, но 
бабушка не стала их слушать и уехала 
жить с дедом в Сибирь. Мама бабуш-
ки не принимала деда и боялась, что он 
плохо обращается со своей женой, они 
же ведь совершенно разные. Но они 
живут вместе вот уже сорок шесть лет, 
уважая традиции друг друга. Напри-
мер, бабушка всегда на пасху, дедуш-
кин праздник, готовит кулич и раскра-
шивает яйца, а дедушка возит бабушку 
в мечеть на её праздники.
Мои бабушки и дедушки очень дружат. 

еждународный день родного языка учреждён в 1999 году решением 30-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Отмечается 21 февраля. На-

правлен, прежде всего, на защиту исчезающих языков. Задача эта актуальней-
шая: по статистике, каждый месяц в мире исчезают два языка.

ергей Николаевич Афанасьев, 60 лет. Театральный режиссёр, руководи-
тель Новосибирского городского драматического театра. Ректор и пре-

зидент НГТИ. Огромный опыт работы в театре и кино.
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Семейные реликвииБудоражащий умы

Мы разные, но мы вместе
МС

«Когда-то я был молод и шёл в ногу с 
окружающей меня жизнью, и даже ино-
гда опережал её. И, конечно же, всё вре-
мя есть ощущение, что ты что-то пропу-
стил, от чего-то отстал, уже тебя никто не 
понимает и не слышит...»

Двоюродная бабушка Мария 
(у неё был свой детский дом в деревне, 
все её очень уважали)

Прабабушка и прадедушка.
Пусть же связь поколений 

не прервется никогда

Прапрабабушка с детьми
Фотографии 

из семейного архива

Язык – это душа, культура, богат-
ство, история народа. 
Язык театра – это действие, это язык 
пластики, воображения, фантазии.. 
Театр призван соединить письменное 
творчество и культуру народа – музы-
кальную, танцевальную, художествен-
ную; усиливает мотивацию к изучению 
родного языка. 
Театр – один из главных носителей 
культурных традиций языка, благода-
ря ему происходит знакомство с миро-
вой культурой. 

Театральный язык от прочих отлича-
ется: он язык искусства, а не науки или 
жизни, на нём выговариваются художе-
ственные образы. 
Театральный язык различается по 
тому, какой принадлежит эпохе.
Ну а Школьный театр – это возмож-
ность не только играть в спектакле, 
но и примериться к другому времени, 
другой культуре, поговорить на другом 
языке.
По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, в РФ насчитывается 

22 народа, численность которых пре-
вышает 400 тысяч человек. 
Второе после русских место по чис-
ленности занимают татары (5,3 млн 
чел., или 3,9%). 
На III месте украинцы (1,41%). 
Башкиры – 1,1%; чуваши – 1,1%; че-
ченцы – 1,0%; армяне – 0,9%; аварцы – 
0,7%; мордва, казахи – по 0,5%; азер-
байджанцы, даргинцы, удмурты, ма-
рийцы, осетины, белорусы, кабардин-
цы, кумыки, якуты, лезгины – по 0,4%; 
буряты, ингуши – по 0,3%.

Родной язык через театр

Быть свободным, быть счастливым
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Путешествие по театральной стране

Новосибирский 
Драматический Театр 
«На Левом берегу» – 
единственный 
профессиональный 
театральный коллектив, 
расположившийся на левом 
берегу реки Обь.
История театра начинается 
в 1958 году, когда в 
обычный драмкружок 
приходит выпускник студии 
Ленинградского БДТ, режиссёр 
С. Иоаниди, и приступает к 
работе над постановкой «Ромео 
и Джульетта». Премьера 
состоялась 22 февраля 1959, 
а 18 марта коллективу было 
присвоено звание «народный».  

Новосибирский областной театр кукол 
основан в 1933 году как студия кукольников при 
ТЮЗе. Первый сезон был открыт 1 мая 1934 года 
спектаклем «Петрушка в гостях у школьников», 
а первым режиссёром был В. Виноградов.
В период с 1942 года по август 1945 года театр 
был филиалом эвакуированного в Новосибирск 
Московского театра кукол под руководством 
Сергея Образцова. Позднее в театре работало 
много заслуженных деятелей искусства.  

Новосибирский государственный 
драматический Театр «Старый 
дом», один из самых первых театров 
города, основан 20 октября 1933 года 
в самом оживлённом месте города, 
на Речном вокзале у Коммунального 
моста. Спектакли театра регулярно 
отмечаются экспертным советом 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска».

Новосибирский музыкальный театр основан 
2 февраля 1959 года. Здание театра расположено 
на территории Центрального парка культуры и 
отдыха. До 2017 года назывался «Новосибирский 
театр музыкальной комедии». Сегодня это один из 
ведущих музыкальных театров России. Творческий 
коллектив составляют известные мастера, многие из 
них удостоены государственных наград. В репертуаре 
театра – классика жанра оперетты, музыкальной 
комедии, современные экспериментальные работы в 
жанре мюзикла, спектакли.

Новосибирский 
государственный академический 
театр «Красный факел» – один 
из ведущих театров города – 
основан в 1920 году в Одессе 
группой молодых актёров во главе 
с режиссёром В. Татищевым. В 
Новосибирске театр работает с 
1932 года. Во время 1941–1943 
годов работал в городе Сталинске. 
Также в здании размещался 
Ленинградский академический 
театр имени А. С. Пушкина.

Новосибирский академический
молодёжный театр «Глобус» – один из 
старейших театров Новосибирска, основан 
в 1930 году. Имеет широкий репертуар, 
постановки различных режиссёрских школ. 
Располагается в здании, стилизованном под 
парусное судно, построенном в 1984 году. 
Датой основания и началом деятельности 
театра считается 4 апреля 1930 года. Первой 
пьесой была постановка Леонида Макарьева 
«Тимошкин рудник».

Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета 
основан в 1945 году. Один из ведущих 
театров России. Крупнейшее в России и 
СССР здание театра было сооружено в 
1931–1941 годах и представляет собой 
сложный и уникальный архитектурный 
комплекс, имеет статус культурного 
наследия Российской Федерации.
Идея его создания возникла после 
Октябрьской революции. 1 ноября 1920 
года в Омске оперой А. Бородина «Князь 
Игорь» открылся «Сибирский советский 
театр оперы и драмы» – крупнейший 
на тот момент провинциальный театр 
страны со штатом в 522 человека. 
30 августа 1921 года Сибревком 
принял решение о переводе театра в 
Новониколаевск, был переименован 
в «Сибирский государственный театр 
музыкальной драмы». Предполагалось, 
что Сибгосопера будет выступать в 
построенном Доме науки и культуры, 
поэтому с 1932 года в её здании 
разместили театр «Красный факел», а 
Сибгосоперу отправили на длительные 
гастроли. После сезона 1934 года 
Сибгосопера была распущена.
Закладка здания театра, которое все 
хорошо знают, началась в 1931 году. А 
открыли театр 12 мая 1945 года. 

Вам понравилось наше заочное путешествие по теа-
трам Новосибирска? Мы постарались рассказать вам 
о ведущих театрах города. В следующий раз предла-
гаем заглянуть в Театр Сергея Афанасьева, в Област-
ной театр кукол и в Театр «Лукоморье». До встречи!

Мария Сергиенко, 10Медиа !
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Секреты ТерпсихорыСекреты Терпсихоры

Не совсем 
кукольная история

паблике редакции «Горностай» ВКонтакте прошло голосование за лю-
бимый театр Новосибирска. Кто-то проголосовал за «Красный факел», 

кто-то – за «Глобус», «Старый дом» или Театр музыкальной комедии. Одна-
ко с большим отрывом победил «Театр оперы и балета»: более 50% опрошен-
ных проголосовали за него. Вот и я, купив билет на ближайший спектакль, 
отправилась туда, чтобы убедиться, что этот театр действительно лучший.

В

Мария Яковлева, 10Медиа

Действие II:

Действие III:

Фото https://novat.nsk.ru

Звенит последний звонок, музыкан-
ты, настраивавшие инструменты, за-
молкают, свет медленно гаснет, и на-
чинается сказка… 
Происходящее на сцене напоминало 
что-то невероятно-волшебное. 
3D видеоэффекты поражали реали-
стичностью. Полупрозрачные объём-
ные фигуры двигались по периметру 
экрана, привлекая взгляды зрителей. 
Кто колдует над механизмами? Это чу-
даковатый мастер, инженер-куколь-
ник, решивший создать собственный 
город с реальными жителями и празд-
никами. По взмаху руки часовщика 
мы перемещаемся на городскую пло-
щадь Галиции. 
Трудно описать красоту происходя-
щего на сцене, но попытаюсь. 

цев, лауреат и дипломант всероссий-
ских конкурсов) добился воздушного 
поцелуя красавицы. И это, к радости 
или несчастью, увидела Сванильда 
(Ксения Захарова), невеста Франца. 
Ссора, размолвка, сопровождаемые 
прекрасной музыкой Лео Делиба, 
французского композитора XIX века, 
– и вот, Франц пытается залезть в дом 
Коппелии. Сванильда со свитой подруг 
тоже выведывают, что за девушка, так 
заинтересовавшая жениха. 

В Галиции начинается праздник. Коп-
пелиус дарит горожанам новые часы. 
День города в самом разгаре, но это не 
единственное радостное событие, ведь 
именно в этот день – свадьба Франца и 
Сванильды. Народ ликует. А Коппелиус 
в честь свадьбы дарит молодожёнам ма-
ленькую куколку.

Новая постановка балета Михаи-
ла Мессерера, артиста советского и 
британского балета, в настоящем – пе-
дагога, оставила после себя яркие впечат-
ления. Шикарные костюмы: потрясающие 
платья, переливающиеся разнообразными 
цветами под светом софитов. Декорации 
погружают нас в глубины истории. Му-
зыкальное сопровождение тоже на высо-
те. Грациозные движения балерин и лёгкие 
прыжки артистов балета заставляли 
сердца ликовать. Но скрипящий пол иногда 
портил впечатление: даже сквозь музыку 
был слышен этот неприятный звук. То ли 
покрытие плохое, то ли артисты балета 
и минманса* театра не умеют правильно 
приземляться после прыжка.

Бесспорно, НОВАТ* показал всё лучшее, что 
у него есть. И это не может не радовать. 
«Коппелия» – бессмертная классика, кото-
рая совершенствуется с каждой постанов-
кой. Эта история продолжает удивлять 
ценителей искусства снова и снова. Театр 
оперы и балеты в Новосибирске – настоя-
щая цитадель волшебства.

Эпилог:
Праздник заканчивается, на площади 
остаются лишь Франц, Сванильда и Коп-
пелия, сидящая на балконе. Может, ма-
стер что-то не учёл, и город продолжит 
жить своей жизнью…

На премьере балета в Парижской 
Опере 25 мая 1870 года присутствовал 
сам Наполеон III со своей супругой.

В честь балета  
«Коппелия» немецкий 
астроном Максимилиан 
Вольф назвал астероид «(815) 
Коппелия» в 1916 году.

*Минманс (сокр. от мимический ансамбль) – 
группа артистов, участвующих в массовых сценах 
оперных и балетных постановок

*НОВАТ (бывш. НГАТОиБ) – обновлённая в марте 
2015 года аббревиатура Театра оперы и балета

Что за шум? Почему горожане суетят-
ся? Сенсация! У Коппелиуса посели-
лась юная особа, дочь Коппелия. Ах, 
как красива… Юноши пытаются за-
владеть её вниманием, но безуспешно.
Лишь Франц (в роли Николай Маль-

Действие I:

Дом полон странностей: повсюду чу-
даковатые люди в смешной одежде. Но 
Франц не обращает внимания: юноша 
очарован девушкой, которая всё так 
же холодна. А Сванильду ждёт удивле-
ние, ведь Коппелия – кукла. И Коппе-
лиус предлагает Сванильде разыграть 
предателя – претвориться Коппелией. 
Франц не замечает подмены и лишь в 
момент, как Сванильда сорвала парик, 
парень в ужасе отскочил. Он раскаял-
ся: между парой взаимная любовь, и 
Сванильда прощает Франца.

Классический балет французского композитора Лео Делиба 
создан по новелле Гофмана «Песочный человек». «Коппелия» 
(полное название «Коппелия, или Красавица с голубыми глаза-
ми») в постановке Новосибирского театра оперы и балета – 
восхищённая и благодарная дань столичному «императорско-
му» балету с его роскошными декорациями, замысловатой ма-
шинерией, яркими костюмами и виртуозными танцами. 
Либретто Шарля Нюитерра 
и Артюра Сен-Леона (реконструкция 
постановки Мариинского 
театра 1894 года). 
Хореография – Мариус Петипа.
Спектакль – лауреат Российской на-
циональной театральной премии 
«Золотая маска» в номинации лучший 
балетный спектакль (2002).

Летом мне удалось попасть в 
Театр оперы и балета на балет 
«Лебединое озеро». До этого я 

была на балете «Щелкунчик».  
Здание театра очень красивое – как 

снаружи, так и внутри. Везде красные 
ковры, пуфики из бархата, большие 
люстры из хрусталя. В зале оркестро-
вая яма, большая сцена. В антракте 
можно сходить в буфет, больше по-
хожий на небольшой ресторанчик. В 

холле выставка костюмов. 
Ксения Кутявина, 5Д

Я была во многих 
театрах, но боль-
ше всего мне по-
нравился Театр 
оперы и балета. 
Он самый боль-
шой и красивый 
в Новосибирске. 
В нём несколько 
этажей, на пер-
вом этаже всё в 

красных тонах, на 
втором – в синих. 

Около сцены орке-
стровая яма. В пере-

рыве можно подойти 
к ней и посмотреть, 

какие там инструменты, 
большие и маленькие. По-

толок из лепнины, в центре 
огромная люстра.
Балет «Спящая красавица» 

я смотрела на одном дыхании! 
Больше всего мне понравился момент, 

где Принц поцеловал Спящую красавицу, 
и она проснулась в хрустальном гробу. 

Марина Гаврилюк, 5Д

Рисунок Марии Яковлевой, 10Медиа
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Побывав в очередной раз в этом уди-
вительном месте, я решила ответить 
на эти вопросы хотя бы себе. Итак, я 
на спектакле по роману «Игрок» Фёдо-
ра Достоевского. 
Спектакль – участник I Большого 
Международного детского фестива-

ля, получил премию Министерства 
культуры РФ за лучшую теа-

тральную постановку.
Оригинальное произведе-

ние – художественное и 
написано от первого лица; 

большая часть книги состоит 
из размышлений, как несложно 

догадаться, самого Игрока, Алек-
сея Ивановича. Перед режиссёром и 

труппой стояла сложнейшая задача: не 
просто умело визуализировать произ-
ведение, но и основательно перерабо-
тать историю, чтобы увлечь зрителя. 
Что же получилось в итоге? Моно-
логи главного героя, воспоминания 
и мысли, были ювелирно перенесены 
в его же диалоги. Французская речь 

половины действующих лиц или 
упрощена, или передана зрителю 

через русскоговорящих пер-
сонажей (в постановке же 
сносок на перевод не доба-

вишь). 
Здесь можно подметить первую 

причину индивидуальности «Гло-
буса» как театра – внимание к дета-

лям. И речь совсем не о декорациях, 
музыке, атмосфере (хотя и с тем, и с 
другим, и с третьим у постановки всё 
более, чем в порядке) – просто по-
добное характерно как для «Красного 
факела», так и для других новосибир-
ских театров. Я имею в виду внимание 
к аудитории, которое проявляется как 
в грамотной адаптации историй в дра-

матургические пьесы, так и в подборе 
материала. Замечали ли вы, какие про-
изведения «Глобус» берёт для поста-
новки? Или не самые популярные пье-
сы, или же романы, которые сложно 
перенести на сцену. Или же это нечто 
совершенно иное, но об этом – позже.
Вторая причина, которую можем вы-
делить, – лаконичность стиля каждого 
спектакля. Всё те же декорации, напри-
мер, выполняют лишь свою изначаль-
ную функцию: обозначить время и ме-
сто действия. Да, они могут быть как 
гротескными, так и минималистич-
ными, но вы не найдёте в постановках 
ни одной лишней детали. Простота 
во всём, кроме проработки сценариев 
и работы актёров, вот что делает этот 
театр ближе к своей аудитории, чем и 
заслуживает народную любовь.
И последнее, что хотелось бы отме-
тить, – смелость и революционность. 
Театр предлагает различные авторские 
зарисовки, экспериментирует с жан-
рами, с формой повествования. Чего 
стоят хотя бы бесплатные лаборато-
рии, на которые можно приходить по 
предварительной записи. 
На мероприятиях подобного формата 
гости отсматривают эскизы, импро-
визации, после которых есть возмож-
ность обсудить увиденное с другими 
посетителями, режиссёрами, прого-
лосовать, дав какой-нибудь зарисовке 
шанс на полноценную экранизацию. 
Лаборатории особенно ценны тем, что 
рассказывают о проблемах насущных, 
об острых темах, к которым далеко не 
все потенциальные зрители смогут от-
нестись толерантно. 
В этом и вся прелесть этого удивитель-
ного театра. 

Анна Корнеева, 10Медиа
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Театр и зрителиТеатр и зрители

Ещё задолго до спектакля от знако-
мых-театралов я услышал положи-
тельные рецензии с уточнением, что 
представление будет иметь некоторый 
авангардный характер. Что ж, аван-
гард – далеко не всегда плохо. «Крас-
ный факел» – один из ведущих театров 
Новосибирска – создан в 1920 году и 
играет немаловажную роль в культур-
ной жизни города. Возможно, в сво-
их работах краснофакельцы иногда и 
перегибают палку в сторону некой но-
визны, но нельзя не признавать значи-
мости театра.
Однако продолжим. Моя цель не пере-
сказать сюжет, а просто поделиться 
мыслями. Инспектор прибывает в дом 
для расследования убийства, ведёт бе-
седы с подозреваемыми. Вот, собствен-
но, и весь сюжет. Первое впечатление 
определил в самом начале инспектор, 
который... забыл слова. Дальше он 
перепутает имя героини, будет пери-
одически запинаться. Эти дефекты не 
были фатальны, но слух резали. Ощу-
щение, что актёры ещё не до конца 
ожили после празднования Нового 
года. Но ведь все отзывы были поло-
жительны, да и знакомые тепло отзы-
вались о спектакле. Странно.
Уже потом, придя домой, обнаружил, 
что у «Странного ужина» есть два со-
става актёров. Возможно, все рецензии 
относились к первому составу? Я же 
лицезрел второй. Играли неплохо, но 
всё-таки ожидания были выше.
Самый яркий момент, вытряхнувший 
меня из оцепенения и ощутимо повы-
сивший мою оценку спектакля, был в 
конце первого действия. Если кратко: 
девушка готовила пирог. Интенсивно 
его готовила. Чрезвычайно. Крайне 
эффектно, подвижно-ярко. Настолько 

хорошо, что, если бы представ-
ление закончилось на первом 
действии, общие впечатле-
ния остались бы куда более 
положительными. 
Но второе действие было.
Опустим его подробности, опустим 
подробности концовки. Грубо говоря, 
инспектор раскрыл дело, но сделал 
это сумбурно и странно (да, название 
здесь вполне оправдывает себя). 
Как строится стандартный детектив? 
Вводится какая-либо история, мы с 
главным героем выстраиваем некую 
логическую цепочку, объясняющую 
происходящее. И в конце, когда, каза-
лось бы, всё сошлось, открывается 
новая деталь, переворачиваю-
щая весь ход расследования. 
Так вот. Детали не было. 
Зато было раскрыто мно-
жество веток персонажей, 
рассказаны кучи историй, сме-
шавшихся у меня в голове. Ско-
рость поступления информации 
попытались разбавить абсурдностью 
происходящего. Получилось так себе.
Итак, имеем спектакль, не доросший 
до хорошей классики, а тем более до 
шедевра из-за недостатка канониче-
ских элементов и не дотягивающий 
до авангарда из-за недостатка чего-то 
свежего, однако всё же имеющий не-
сколько достойных сцен, особенно в I 
действии. 
Резюмируем: не посмотрев сей 
пьесы, вы многого не потеряе-
те, но, если есть свободный 
вечер и хочется чего-то не-
обычного, дерзайте, ведь, воз-
можно, вам придётся подобное 
по душе.

Михаил Шпаков, 10Медиа 

Камиль Кунгуров

ВалерияКручинина

дним приятным январским вечером, когда все уже начали отходить от 
новогоднего веселья, мне выпала возможность посетить спектакль с ин-

тригующим названием «Странный ужин инспектора Раффинга». И это ока-
залась самая неоднозначная вещь, которую мне довелось видеть в театре.

Странный спектакль

Фотографии взяты с сайта http://red-torch.ru

Татьяна Классина

овосибирский академический молодёжный театр  «Глобус»,  один из самых 
популярных театров в нашем городе, недаром называют «театром для тех, кто 

молод душой», ведь его основная аудитория – подростки и молодые люди. Что же 
необычного в «Глобусе»? Почему молодое поколение делает выбор в его пользу? 

Размышления на галерке

Фотографии взяты с сайта https://www.facebook.com

Елена Жданова

Анастасия Косенко

..

О Н
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Кулинарная программкаКулинарная программка

Не бойтесь! Яблоко другое
Принцесса Белоснежка ест.
А ядовито-роковое,
Антагониста, – под арест!

Какой-то йогурт необычный:
На этикетке – Ариэль.
Продукт вкушает земляничный
Сия подводная модель.

А Джейн в поре счастливой детства.
Сегодня можно уплетать
Конфеты ей – чудное средство,
Чтоб настроенье поднимать.

С утра пораньше встали феи,
Чтобы собрать пыльцу скорей –
Ведь на заре в сто крат ценнее
Нектар с цветочков для друзей.

– Да разрази меня ты, гром!
   Смотрите, что за штука:
   Пить будем лимонад – не ром.
   Исчезнет вскоре скука!

Где сказка? Ах, детство, родное,
Мне весточку, что ли, пришли…
Одевшись красиво, герои
На праздник с экрана сошли.

Вернуть ненадолго мы рады
Любимых героев черты.
Где Оскар? О’кей, без награды,
Зато воплотили мечты.

Конечно, за день все устали
Вживаться в забытую роль.
Но, кажется мне, отгадали
Мы ключ – это к детству пароль.

Театр мы свой кулинарный
Создали в команде большой.
И план написали сценарный,
И в детство вернулись душой.

Карл (мультфильм «Вверх»)
За кружкой чая о стихии
Карл вспоминал, забывши дом.
Он захлебнулся в ностальгии,
Листая старенький альбом.

На чаепитие большое
Безумный Шляпник пригласил,
Где чай заваривал с душою,
К нему конфеты приносил.

Чип и Дэйл любого вмиг спасут. 
Им гарантирован успех.
Но вдруг бурундуков вниманье
Забрал деликатес-орех.

Всё мчится от Алисы Кролик…
Забудь о нём, присядь за столик.
Смотри, пироженка стоит
С черникой. Кто тут устоит!

Велик тот актёр, который заставляет зрителя 
забыть о буфете.

Аркадий Давидович

Стихи Таисьи Мишаковой 
Фото Софьи Кононовой, Дарьи 
Шабалиной, Михаила Фролова
Коллажи Софьи Кононовой

Мышата! Минни, Микки Маус
А также Гаечка – на пир!
Для вас старался Санта Клаус:
Вчера принес вкуснейший сыр.

еатр – это море вдохновения, волны таланта и творчества, дарящие зрителю радость от 
встречи с прекрасным. И эта радость возвращается к актёрам, побуждая их творить. В 

один воскресный денёк будущие журналисты решили примерить на себя профессию актёра, со-
бравшись в классе на Безумное чаепитие. Нарядившись в персонажей Диснея, накрыли стол – 
каждому герою по его вкусу! – и сделали настоящий кроссовер (встречу персонажей из разных 
вселенных): пираты общались с принцессами, феи гуляли с бурундуками, а мышата играли с 
людьми. Герои детства оживали на глазах, а мы погрузились в сказочную атмосферу праздника.

Чаепитие 

в 2-х действиях 

по мотивам 

фильмов Disney

Т

Я выигрышами питаюсь,
Живя с азартом в голове.
В игре стать козырем пытаюсь
И часто прячусь в рукаве.

Кулинарный театр – вкусное и 
приятное занятие. Кто не любит 
хорошо поесть? Горностаи на это 
дело падки. Ох, сколько всего 
наготовили! А съели ещё боль-
ше. Собрали настоящую «ту-
совку» героев Disney. Чаепитие 
удалось на славу: стол заставлен 
едой. Настоящий праздник жи-
вота. Повеселились от души.
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А под занавес — Интеллектуальный бульон!В погоне за фактами

Браво, лысый!
1

8

6

4

2

Искусства разные 
совместны.

Умеет многое актёр:
В сим жанре чередуют 

песни
И танцы, есть и разговор.

3

7

9

Спектакль хороший, говорят.
Мне жаль, 

но проданы билеты.
Чтоб место взять на 

лучший ряд,
Стояли в очереди летом.

На сцене часто. И притом
Роль добрую, иль, может, 

злую,
Но по значению – вторую –
Играет он в театре том.

Весьма удобный
 элемент,

Преображающий 
в момент.

Чтоб двигаться к развязке 
как-то,

К сюжету вызвать интерес,
Разбавит диалоги в актах
Пометок часть 

в любой из пьес.

Звонок! Второй дождёмся
части.

Не игнорируем буфет:
Не помешают кофе, сласти –
И вновь идём смотреть балет.

Для выступления достали
Вещички, что всегда важны:
Посуду, зонтики...  

Детали
Учитывать мы 

все должны.

Противоречит 
старым нормам

И долго ищет новый путь.
Меняет жанры, 

фишки, форму
И вытворяет. Что-нибудь. 

Актёр людей одной породы
Изображает – не охрип, 
Приноровился он за годы
Играть один и тот же тип.

10

В сей злободневной
постановке

Поют, шумят, танцуют 
ловко.

Остроты, шуточки горой –
Комичен каждый здесь герой.

5

Театральные термины 
Ответы: 1. Авангард. 2. Реквизит. 3. Оперетта. 4. Ремарка. 5. Водевиль. 6. Аншлаг. 7. Антракт. 8. Девтерагонист. 9. Грим. 10. Амплуа 

Автор Таисья Мишакова, 10Медиа

Большое внимание в одном ионийском театре 
уделялось возможности аплодировать. Для это-
го все однорукие зрители (как правило, воины, 
потерявшие руку в бою) собирались в одном ме-
сте и перед ними сажали лысых рабов, по голове 
которых и могли стучать одной рукой инвалиды.

Лысые в зале
Англичанин Гораций де Вир Коул прославил-
ся как знаменитый шутник. Одной из лучших 
его шуток стала раздача билетов в театре. Раз-
дав строго определённые места лысым муж-
чинам, он добился того, что вместе эти лысые 
черепа с балкона читались как бранное слово.

Суфле и суфлёр имеют мало обще-
го между собой, но оба слова проис-
ходят от французского «souffle» (вы-
дох, дуновение). Суфле названо так 
потому, что оно лёгкое и воздушное, 
а суфлёр — потому что он должен 
подсказывать актёрам очень тихо.

Тише, суфлер!

На одном из одесских кладбищ есть 
могила актёра М.Н. Митрофанова с 
надписью на плите: «Много раз мне 
случалось играть покойников, но ни-
когда я не играл их столь мастерски».

Верим!
Древнеримская публика любила кро-
вавые зрелища не только на гладиатор-
ских боях, но и на обычных театраль-
ных представлениях. Если по ходу 
действия актёр должен был погиб-
нуть, его могли в последний момент 
заменить на приговорённого к казни 
преступника и убить прямо на сцене.

В июле 2011г в лондонском театре Barbican каж-
дый вечер устраивали необычный театраль-
ный перформанс «Колыбельная». Зрителям 
предлагалось вместо сидения в креслах лежать 
на кроватях, а главной целью шоу было распо-
ложить людей к хорошему сну. Утренний за-
втрак тоже входил в программу представления.

Лучший театр в мире

еатр – один из самых старых методов развлечения публики. История теа-
тра начинается с того времени, когда наши предки исполняли свои риту-

альные танцы перед охотой. Народные празднества постепенно переросли в 
профессиональные постановки, без которых немыслимо современное обще-
ство любого народа. У театра есть покровительницы – древнегреческие музы: 
муза трагедии Мельпомена и муза комедии Талия.

Самая первая фонограмма появилась в Древ-
нем Риме. Известный драматург того времени 
Ливий Андроник любил не только писать, но и 
исполнять свои роли. Однажды он потерял го-
лос, тогда сзади него поставили «говорящего» 
мальчика, а драматургу оставалось только от-
крывать рот.

Т

Все по-настоящему..

Открывает дядя рот
В театральных постановках «Питера Пэна» фею 
Динь-Динь предлагают спасать от смерти зри-
телям: их просят хлопать, если они верят в фей, 
и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому суще-
ствование явлений только из-за того, что люди 
верят в них, называют эффектом Динь-Динь. 

Динь-Динь!

Символы театра – маски комедии и 
трагедии – олицетворяют собой театр; 
в древности театрализованные дей-
ствия происходили на площадях и аре-
нах, и чтобы в последних рядах видели 
характер персонажей, слышали, о чём 
идёт речь, стали применять маски, вы-
ражающие различные эмоции, а вместо 
рта имели рупор, усиливающий звук.

Увидеть эмоции
Театр Бартера (штат Вирждиния, США) зна-
менит своим подходом к оплате. Во времена 
Великой депрессии, когда заплатить живыми 
деньгами за вход было практически нереаль-
но, основатель подмостков Роберт Портер-
филд принял уникальное решение – брать 
вместо традиционных денег бартерные то-
вары: продукты питания, украшения, посу-
ду. Шоу стоило 40 центов, из этого расчёта и 
устанавливался товарный эквивалент. Прош-
ли годы и десятилетия, а принцип бартера 
остался, став индивидуальной фишкой театра.

Взаимообмен

..
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150-летие гениального творения 
В каждом кабинете химии на нас со стены над до-
ской смотрит периодическая таблица химических 
элементов. Дмитрий Менделеев в 1869 году выписал 
известные элементы (в то время их было 63) на кар-
точки, расположил по столбцам и строкам в соответ-
ствии с их химическими и физическими свойствами. 
Таблица была расчерчена от руки, бессонными ноча-
ми, и стала настоящим прорывом в химической на-

уке. Гениальный Менделеев понимал, что некоторых 
элементов не хватает, но они будут открыты, поэтому 
оставил место для неизвестного и точно предсказал 
свойства недостающих элементов. В настоящее время  
в  Периодическую таблицу входят уже 118 элементов. 
Ну а мы, журналисты, продолжаем играть в театр. 
Наша задача – создать очеловеченные образы хими-
ческих элементов, используя простейший реквизит.

ООН провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов.

Медаль  «150-летие 
Периодической таблицы 
Д.И. Менделеева» 
(автор  А. Бакланов)

Ксенон (54. Xenon.)
Трудолюбивый, благородный
Газообразный элемент.
Больных он раньше ежегодно
К леченью вырубал в момент.
Имеет номер он известный –
Новосибирский регион.
Наркоз без запаха 

прелестный
Зовётся именем Ксенон.

У Углерода (6. Carboneum) 
много друзей (много связей). 
Общительный, активный, 
быстрый, что помогает заво-
дить новые знакомства (об-
разовывать новые вещества).

Таллий (81. Thallium) – мо-
лодая, зелёная ветвь. Тяжё-
лый металл токсичен. С его 
помощью многие серийные 
убийцы совершали свои зло-
деяния, а некоторые отчаяв-
шиеся лишали себя жизни.

Кобальт (27. Kobolt) обладает сильной жа-
ропрочностью, то есть устойчив к высоким 
температурам. Жара для него – лучшая по-
года. Желательно, поближе к солнцу.

Рутений (44. Ruthenium) – 
ядовитый металл. При об-
работке выделяется голубая 
жидкость, окрашивающая 
другие металлы в нестан-
дартный цвет. Любители 
шика переплачивают любые 
суммы за украшения.

Реакция распада
Будет краток мой рассказ: 
Разозлилась Ртуть на газ, 
Кислород на Ртуть сердит – 
И молекула горит. 
Поднялась температура – 
И распался сей оксид 
На мельчайшие структуры. 
2HgO (температура) 2Hg + O2

Реакция присоединения 
Совсем не похожи коллеги,
Сестра с братом – 
Натрий и Хлор.
Но скомпоновались стратеги:
Молекула – общий убор.
Нуждаются в ней все гурманы,
Однако не вздумайте соль
Посыпать кому-то на раны –
Вы этим усилите боль.
2Na + Cl2 = 2NaCl
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