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Год Театра: зачем он мне, 
если я не люблю оперу, 
балет и Гоголя?



Колонка редактора

Грани театра

В юности мы все чем-то очень увлекаемся. 
Одни – взахлеб пишут стихи, как пела уже 

неизвестная сейчас группа «Премьер-министр». 
Другие – покоряют музыкальные инструменты: 
например, гитару, чтобы петь под окном любимой 
девушки, или стать душой компании своего класса 
или двора, или звездой интернета, снимая каверы. 
Третьи ударяются в спорт. Четвертые – в компью-
терные игры. И в этом смысле молодежь делится 
не на два и не на три типа. –Дцатый из них был 
мой, и это – театр.

Попала я туда совершенно случайно. Просто 
пришла на спектакль нашего местного народного 
театра, как юный корреспондент – чтобы написать 
материал в районную газету. И загорелась идеей: 
надо сделать репортаж с экспериментом! Внедри-
лась в труппу, общалась с актерами и режиссером, 
суфлировала на показах, помогала с реквизитом. А 
потом не заметила, как и сама вышла на сцену, и с 
тех пор ее не покидаю. Так что для меня, как и для 
многих юнкоров и волонтеров «Белого квадрата», 
Год театра – не просто очередной проект прави-
тельства, когда мы и не заметим, чем он отличает-
ся от, например, Года истории.

Театр начинается с вешалки… и, кажется, не 
заканчивается вообще. Здесь всё: самый необык-
новенный реквизит или его отсутствие, танцы и 
пластические номера, музык и песни самых разных 
стилей и направлений. Какой-нибудь из экспери-
ментов придется вам по душе – смотрите.
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Репортаж

Студенческий театр 
«Глаголъ» готовится 

к премьере спектакля «Звериные 
истории». О чем эти истории? 
О любви? О переживаниях? 
Мне предстоит это узнать.

Как тихо и спокойно сейчас в зале.  
Длинные ряды мягких бардовых кресел амфи-
театром, такого же цвета занавес, на котором 
под самым потолком посередине – «ракушка», 
герб ЧелГУ. Кажется, даже воздух замер в ожи-
дании премьеры. Это сейчас я могу спокойно 
пройтись по сцене, а уже через несколько ча-
сов на моем месте будут стоять актеры. 

Открываю дверь, которая ведёт к гример-
кам. Все вот-вот разделится на две части – как 
фотография «до» и «после»: с одной стороны 
– затишье репетиций, с другой – новый мир, 
создаваемый режиссером.

Есть мнение, что недостаточно опытные 
актёры перед выступлением волнуются боль-
ше, чем имеющие опыт, профессиональные.  

«Звериные истории»: 
Репортаж из-за кулис 
премьеры 

Софья Тришкина
Фото автора
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Но это не так. Волнение у всех абсолютно оди-
наковое. В гримерке происходит что-то по-на-
стоящему удивительное: кто-то утюжит костю-
мы, кто-то повторяет слова. И каждый человек 
старается отвлечь другого от волнений и пере-
живаний. Они поют песни, вспоминают другие 
спектакли, смеются и просто отдыхают. 

– Давайте петь!
– Давайте! И снова седая ночь!
– И только ей доверяю я!!
Это песня из прошлогодней постановки. 

Над каждой театр трудится примерно полгода 
– с сентября по февраль. Потом премьера, по-
казы на конкурсах, иногда гастроли. А реплики 
из спектаклей продолжают жить и после за-
крытия сезона.



Репортаж
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В этом году песен в постановке нет. И 
декораций. И реквизита – минимум. Зато ко-
стюмы: телесные трико, два цветных банных 
халата, белые футболки, голубые джинсы и 
самое странное – два белых балахона-комби-
незона, их прямо сейчас утюжит Саша, актри-
са театра, которая в этот раз играет корову в 
«Ожидании». Честно говоря, они похожи на 
смирительные рубашки.

– Кстати, ты права – них несколько лет 
назад шили для постановки о сумасшедших, – 
смеется она.

– А это что? Ваш сценарий? На нем же 
живого места нет, весь исписанный!

– Да, правда, – отвечает Вера. Вера игра-
ет кошку в «Теории нитки». – Мы так готовим-
ся, записываем комментарии режиссера.

– Владушка, ты мне нужна!! – раздается 
из-за двери мужской голос.

Владушка – это Владислава Сергеевна, 
она уже даже не студентка, а преподаватель 
в ЧелГУ. И она уходит помогать парням с при-
ческами. А все остальные продолжают петь, 
утюжить, накладывать грим и смеяться над 
шутками.

Все меняется, когда появляется режис-
сёр. Актеры выбегают на сцену, их лица стано-
вятся более серьёзными, но ненадолго. Все са-
дятся в круг. Обсуждают внутренне состояние, 
эмоции перед выступлением:

– Говорят, что искусство – это поиск 
бога, – начинает режиссер театра, Татьяна Ми-
хайловна Суровцева. – В нашем случае – это, 
наверное, поиск любви. Но через что каждо-
му приходится пройти, через какие испытания 
чтобы это найти? У каждого персонажа это свои 
испытания, поэтому своя атмосфера и сверхза-
дача. Откуда они идут? Куда идут? Какая цель? 
Про что сегодня будем играть, ребята?

После «медитации» актеры разминаются, 
делают растяжку, гимнастику дыхания, голоса. 
Я ухожу, чтобы не мешать. Встретимся с ними 
в следующий раз в этом же зале, только уже в 
другом мире.

Владислава Сергеевна, 
актриса театра

Костюм 
сумасшедшего
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Культпросвет

И я танцую, 
танцую…

«Ни пуха, ни пера! – К черту!» – с таких на-
путственных слов руководителя я начинаю рабо-
тать. А домой прихожу только для того, чтобы по-
спать. Под словом «работа» я подразумеваю свое 
хобби, без которого я уже не представляю жизни 
– танцы. Занимаюсь в ансамбле «Радуга» при ДК 
Железнодорожников. Осенью мы начинаем ста-
вить номера для новогодних спектаклей, а потом, 
на зимних каникулах, начинаются мои «рабочие 
будни». Десять дней счастья, восторга, радости и 
нескончаемых улыбок детей – нас и тех, для кого 
мы выступаем. 

Обычный январский день, вставать я не хочу, 
впрочем, как и обычно. Слышу последний звонок 
будильника: приходится всё-таки проснуться, пой-
ти умываться и завтракать. Опять опаздывая, сло-
мя голову, я несусь на остановку, и через несколь-
ко минут сажусь на трамвай, весь в новогодних 
гирляндах. Ко мне подходит контролер, дрожащи-
ми руками принимает мелочь и дала билет, билет 
в один конец. В ее глазах – грусть, ведь она рабо-
тает в праздничные дни.

Буквально через несколько минут я уже в 
привычной обстановке: в гримёрке играет музыка, 
я наблюдаю за счастливыми лицами моих коллег, 
которые бурно обсуждают последние новости.

В это же время театралы в соседней гример-
ке слушают песни Аллегровой. Почему? Никто не 

Катерина Милюкова
Фото из архива студии



Культпросвет
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Младший состав ансамбля 
«Радуга»

Эльмира Дамировна Зубова, балетмейстер 
образцового ансамбля танца «Радуга»:

– Всегда легко начинаю с ребятами подго-
товку к новогодней кампании, энтузиазма и же-
лания танцевать роли новых интересных героев в 
вас предостаточно. Невозможно остаться равно-
душной в момент, когда вы последний раз выхо-
дите на новогоднюю сцену. Всегда немного груст-
но заканчивать эту беззаботную пору.

знает. Потом, судя по звукам, начинают бить та-
релки об стену и орут друг на друга, как оголте-
лые. Объясняют, что так делают упражнения на 
голос и настраиваются на выступление, но мы ни 
разу не проверяли.

Краситься, делать причёску и одеваться на 
очередной спектакль за небольшое количество 
времени уже не составляет труда. И вот я стою за 
кулисами, переживаю те же самые эмоции, как и в 
первый раз: моё сердце начинает биться чаще, а 
душа всё так же наполнена теплом и радостью от 
того, что я нахожусь здесь. Одна картина сменяет-
ся другой, и вот закончился ещё один спектакль. 
Я безумно устала, а впереди же ещё два таких по-
каза.

Как выжить!? В голове возникают тысячи во-
просов: «Почему я не сплю дома в теплой постель-
ке, завернувшись клубочком в пуховое одеяло?», 
«Почему я не в кино, меня же звали одноклассни-
ки?». Но через секунду я понимаю, что это мое ды-
хание, мой пульс, моя жизнь. Да, я могла бы уйти 
из коллектива, но выходя на сцену, я осознаю, что 
неимоверно хочу совершенствоваться, стараться 
быть лучше. Танец – это выражение моих чувств, 
эмоций в движении тела. И поэтому я танцую, тан-
цую…



Рецензия

Катерина Глушаева
Фото из свободных источников

Бродвей, хип-хоп, война за 
Независимость: о мюзикле 
«Александр Гамильтон»
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Через семь лет, в 2015, «Гамильтона» уже можно было уви-
деть на сценах Бродвея. Постановка сразу вызвала бурный восторг 
у зрителей, получила множество наград и обрела популярность как 
со стороны постоянных зрителей мюзиклов, так и у людей, прежде 
не знакомых с этим жанром.

Несмотря на огромный успех в Англии и США, в Россию исто-
рия Гамильтона прибыла с большим опозданием. В год выхода по-
становка не привлекла внимания российского зрителя, ее посмо-
трели лишь единицы. Сейчас мюзикл обрёл большую популярность, 
чем тогда, но всё ещё остается довольно непопулярным среди не 
ценителей жанра. Многие люди не обращают внимания на поста-
новку из-за сеттинга, прежде не вникнув в сюжет, это довольно 
грустно, потому что «Гамильтон» действительно заслуживает вни-
мания. Основные события постановки происходят в 70–80х годах 
позапрошлого века, в разгар Войны за независимость США. Тема 
довольно сложная для восприятия и очень узконаправленная.

Думаю, каждый из нас хоть раз в жизнь видел долларовые 
купюры – хотя бы на картинке. На них изображены люди, 

что внесли вклад в историю США. Тут тебе и Джордж Вашингтон, и 
Авраам Линкольн – это легко: президенты. Но если вы не интере-
суетесь историей США, то, скорее всего, не знаете, что за мужчина 
изображён на десятидолларовой купюре. Это Александр Гамильтон 
– государственный деятель США, подвижник Американской рево-
люции, человек с очень интересной биографией. Такой, что в 2008 
году она даже вдохновила композитора и певца Лин-Мануэля Ми-
ранды на создание мюзикла «Гамильтон».
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Но, несмотря на тему, «Гамильтона» неожиданно легко и при-
ятно смотреть. Одна из причин, по которой мюзикл приглянулся 
многим зрителям – это музыка. Композитор не побоялся смешать 
в музыкальном сопровождении хип-хоп, R&B, дэнсхолл, фанк, и 
просто музыку, традиционную для мюзиклов. Песни с текстами, 
рассказывающими о событиях позапрошлого века, кажутся совре-
менными, их интересно слушать. И актёрский состав, хоть и не по-
хожий на прообразы, справляются с ролями на отлично, выдавая 
нам смысл и эмоции. На это же работают потрясающе проработан-
ные декорации, свет и костюмы в стиле эпохи.

Не только я – критики также положительно отнеслись к «Га-
мильтону», даже не став ругать его за некоторые исторические не-
точности. Особенно это касается одного из персонажей – Бёрра. 
Большая часть сцен с ним были дополнены: пишут, что в поста-
новке роль Аарона Бёрра в жизни Гамильтона явно преувеличена, 
и что на самом деле Гамильтон не считал его своим другом. Под-
робности вы можете найти в интернете, перечислять их сейчас нет 
смысла – хотя бы даже для того, чтобы не рушить впечатление от 
обработанного сюжета.

Мюзиклы начали активно проникать в современную культуру 
и набирать всё большую популярность у молодых людей. Если вам 
понравится «Гамильтон» и вы решили присмотреться к этому жан-
ру получше, то для начала  можете обратить внимания на Heathers  
и Be More Chill. Они хоть и менее популярны, чем их сейчас уже 
знаменитый собрат, но тоже заслуживают вашего просмотра.
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