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Без промедлений

Гремит фестиваль «Весна УПИ в 
Уральском Федеральном», известный 
не только на всю страну, но и на весь 
мир. В прошлом номере мы рассказы-

вали вам его историю. Закончились 
«Театральные встречи», фестиваль 
студенческих театров в рамках «Весны 
УПИ». Именно ему и будет посвящен 
номер нашей газеты, потому как столь-
ко ярких, амбициозных и необычных 
людей в одном месте возможно встре-
тить редко – с 16 по 22 апреля в Театре 
кукол собрались гости из Еревана, 
Челябинска, Петербурга, Оренбурга, 
Тамбова… Интервью с участниками, 
зрителями и победителями Фестиваля, 
рецензии на некоторые спектакли, от-
крытие закулисных тайн – все это ждет 
тебя, дорогой читатель, стоит только 
перевернуть страницу.

Также в номере немного добрых 
новостей из вузов нашего города (ведь 
когда, как не весной, каждому из нас 
пора заняться полезными делами?), 
секреты красавиц, участвующих в еже-
годном конкурсе «Мисс Юридическая 
Россия» и рецензия на нашумевший 
«Морской бой».

Приятного чтения, дорогие читате-
ли!

Наш адрес redaktorstudik@gmail.
com, и писем мы ждем, как всегда, с 
большим нетерпением!

 Мария Сорокина

Подиум. Новый взгляд

Вот уже в который раз талантливые 
знатоки моды и стиля из вузов по всей 
России демонстрируют чудеса перево-
площения в рамках Международного 
конкурса молодых дизайнеров и сти-
листов «Студенческий подиум «Но-
вый Взгляд».

Ни у кого не возникает сомнений, 
что и в 2012 году это мероприятие 
станет настоящим украшением про-
граммы фестиваля «Весна УПИ в 
Уральском Федеральном».

Яркие костюмы, неповторимые 
образы, атмосфера утонченного 
праздника, вдохновленного самыми 
неожиданными идеями, и, конечно же, 
участники, которые не устают доказы-
вать, насколько многогранной бывает 
мода, насколько сильна ее независи-
мость, как легко она может сменить 
изысканность на дерзость и покорить 
сердце каждого.

Мода – это каждый раз что-то но-
вое. Невесомое, неуловимое.

Мода – это волшебство. Магия.
А вы готовы к ее чарам?

Веб-сайт: http://podium.uapa.ru
E-mail: fashion@uapa.ru 

Группа Вконтакте:   
http://vk.com/podium_uapa

Контакты:  
89501980888,  

Малютина Лариса Степановна, 
директор конкурса;

                   89220355776,  
Селуков Максим,  

помощник директора конкурса 

Сеем разумное, доброе, вечное

Именно так называется проект студентов 3 курса департамента маркетинговых 
коммуникаций и брендинга ИГУП УрФУ, который стал победителем грантового 
конкурса Благотворительного фонда «Синара».

В проекте будут задействованы 20 детских домов Каменск-Уральского, Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга. Планируется провести театрализованное представле-
ние о социальной рекламе для детей и педагогов и подарить комплекты социаль-
ной рекламы, состоящие из видеороликов и плакатов.

За несколько лет проведения студенческого фестиваля социальной рекламы 
«GLASS» накопилось более восьмисот работ. Лучшие из них будут подарены 
детским домам по окончанию праздника. Подарочные материалы разделены на 
четыре группы: «Здоровый образ жизни», «Семья и общечеловеческие ценности», 
«Жизнь без насилия и жестокости», «Дорожная безопасность».

Каждая из представленных групп отразит ключевые аспекты общественной 
жизни. Воспитанники детских домов получат представление о том, что такое со-
циальная реклама, как она создаётся и насколько важна для нашего общества.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Синара» и бу-
дет проходить в апреле и мае 2012 года. 

Лейла Мустафаева 

Поздравляем СвАПОС с 
награждением Дипломом 
полпредства Уральского 
Федерального Округа за 
участие в V выставке соци-
ально-значимых проектов 
УрФО (межвузовская газета 
СТУДИК)
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Из УрГЮА – в Казахстан

25 марта в актовом зале ГУКа УрГЮА 
прошло празднование торжества, посвя-
щенного празднику Наурыз. Грандиоз-
ное зрелище не оставило равнодушным 
никого. Пестрота и разнообразие гостей, 
передающих этнические традиции 
своего народа, покорила зрителей. А 
делегации студентов УрГЮА удалось по-
бывать в Республике Казахстан и лично 
окунуться в колорит национального 
празднества. 

Наурыз мейрамы – праздник весенне-
го обновления в Казахстане. Он возник 
у народов Востока задолго до принятия 
мусульманства, поэтому лишен религи-

Расширенное заседание Учёного Совета УрГПУ 

22 марта в главном учебном корпусе УрГПУ состоялось расширенное заседание Ученого Совета. Кроме основного состава в аудито-
рии собрались члены профсоюзов учащихся и работников университета, а также представители отдела социальной работы.

Главной темой для обсуждения стало продление на три года действия договора и соглашения между администраций и профсоюзны-
ми организациями по социальным, экономическим и правовым вопросам.

Представители профкомов работников и студентов выступили с докладами о проделанной работе. Так, условия соглашения, при-
нятого три года назад на подобном заседании, были соблюдены в полном объеме. И это – не пустые слова. УрГПУ – один из немногих 
вузов, где администрация и профсоюзы работают на взаимовыгодных условиях и добиваются заметных результатов. 

Например, благодаря соглашению, в общежитиях УрГПУ неизменный тариф на проживание – 5% от стандартного размера академи-
ческой стипендии, осуществляется регулярное оздоровление студентов и сотрудников ВУЗа, был произведен ремонт и переоборудова-
ние столовых, ремонт общежитий, и многое другое.

Стоит отметить также, что профсоюзная оранизация обучающихся УрГПУ в 2011 году получила звание лучшей среди вузов Сверд-
ловской области. 

  
 Евгения Иванова

озной обрядности и направленности. По 
восточному календарю Наурыз – начало 
нового года, совпадает с днем весеннего 
равноденствия.

Студенты академии побывали в 
городе Костанай, где проходил Между-
народный студенческий фестиваль «На-
урыз – достык мерекеси», посвященный 
этому празднику. Двадцать два студента 
разных факультетов и институтов Ур-
ГЮА смогли прикоснуться к культуре 
и традициям казахского народа, почув-
ствовать гостеприимство и теплоту со-
седней страны.

На Фестиваль приехали и другие 

Возвращение в детство

2 апреля в стенах УрГЭУ прошел, по-
жалуй, самый радостный и светлый  
день – «день Детства», организованный 
профкомом студентов.

Праздник начался в десять часов утра 
с торжественного открытия: на входе в 
университет студентов встречали члены 
профкома, дарили им сладкие подарки и 
лучезарные улыбки. Но все самое инте-
ресное началось на большом перерыве в 
11-40 на втором этаже главного корпуса 
университета. Проводились конкурсы: 
«Кулинарный Оскар»,  «Малыш», «Лопни 

шарик». Также была организована благо-
творительная акция, участие в которой мог 
принять каждый. Собирали детскую одеж-
ду и игрушки, которые будут переданы в 
детские дома. По этому поводу хотелось 
бы выразить нашу благодарность всем тем, 
кто не остался равнодушным к детским 
судьбам.

Вот что пишут члены профкома, орга-
низовавшие мероприятие:

«Для меня организация данного ме-
роприятия это большой опыт, который 
принес море положительных эмоций. Бла-

вузы Свердловской области: УрФУ, Ур-
ГЭУ и УГЛТУ. Свое гостеприимство 
продемонстрировали два местных  
университета – Казахский социально-
технический университет и Костанай-
ский филиал ЧелГУ.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность академии за возмож-
ность, которую она предоставила своим 
студентам и, безусловно, принимающей 
стороне, т.е. уважаемым «костанайцам», 
которые всего за 2 дня сумели влюбить 
нас в свой город, свою страну и свою 
культуру.

Екатерина Карюкина 

годаря данному мероприятию я получила 
навыки в организации, а также это меро-
приятие помогло мне самореализоваться. 
Надеюсь, другим участникам мероприя-
тия оно принесло столько же позитива и 
ностальгического настроения, сколько и 
мне». (Екатерина С.)

А это мнение участника мероприятия:
«Было здорово. Я от профкома такого 

не ожидал. Больше всего запомнились про-
ведённые конкурсы, в одном из них я и сам 
принял участие. Также я встретил много 
знакомых и мы отлично провели время».  

В современном мире в какой-то мере 
беспрецедентных, исключительных со-
бытий стало одновременно и больше, и 
меньше, смотря с какой стороны взглянуть 
на эти явления. С одной стороны, многое 
уже знакомо человечеству и не ново, а с 
другой, осталось множество вещей, кото-
рых никто до тебя еще не делал. Часть из 
таких событий попадает в книгу рекордов 
Гинеса, а другая проходит мимо всего мира.  
Именно за такие, пропадающие, явления  
ужасно обидно, ведь для кого-то они могли 
бы послужить своего рода толчком к чему-
нибудь большему.

Таким беспрецедентным и пока, един-
ственным в истории событием можно 
считать Всероссийский съезд Ассоциации 
иностранных студентов России «Youth 
Global Mind». Ассоциации работают доста-

Приятная редкость

точно давно, но такого масштабного съезда 
еще не было. В России созданы 23 филиала 
АИС: в Иваново, Ростове-на-Дону, Твери, 
Ульяновске, Белгороде, Волгограде, Курске, 
Санкт-Петербурге, Владимире, Краснода-
ре, Уфе, Томске, Воронеже, Новосибирске, 
Омске, Туле, Новомосковске, Самаре, Са-
ратове, Астрахани, Владивостоке, Казани 
и Оренбурге, а в этом году филиал АИС 
открывается и в Екатеринбурге.

На Съезде предполагается обсудить 
наиболее важные и значительные, для 
иностранных студентов вопросы. За-
тронуто будет не только образование, 
но и социальная, политическая и куль-
турная сферы российского общества, с 
которыми сталкиваются иностранные 
граждане и проблемы, возникающие у 
них в процессе взаимодействия с совре-

менной российской действительностью.
То, что мы, российские граждане, 

думаем о положении иностранных сту-
дентов и то, что есть на самом деле – две 
очень разных картины. Еще и поэтому 
Съезд важен и значим для современного 
общества. Это событие дает возмож-
ность мыслить и видеть картину не од-
нобоко, а рассмотреть и другие позиции 
на нынешнее положение дел.

Всероссийский съезд Ассоциации 
иностранных студентов России «Youth 
Global Mind» будет проходить 18 мая в 
Уральском государственном экономиче-
ском университете в рамках Финально-
го фестиваля Евразийского экономиче-
ского форума молодежи.

Ксения Лихарева
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Театральные встречи – 2012: 
вчера, сегодня, завтра

Из 45 коллективов, подавших заявки, 
отбор прошли 17 – это студенты из са-
мых разных городов России и зарубежья: 
Москва, Оренбург, Кызыл, Ереван, Санкт-
Петербург и другие. 

Открытие прошло в дружеской твор-
ческой атмосфере, в том числе благодаря 
ведущим – актерам театра-студии «Галер-
ка». Выступающие пожелали коллективам 
удачи, и председатель жюри Михаил Нико-
лаевич Чумаченко сказал свое напутствен-
ное слово: «Если во время фестиваля не 
закрутится ни один роман, считайте, что 
фестиваль прошел зря!». 

Участников фестиваля приветствовал 
директор XXII международного фестиваля 
«Весна УПИ в Уральском федеральном» 
Арсений Грехов, заместитель министра  
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области Евге-
ний Сильчук, зам. председателя СвАПОС, 
директор фестиваля театров Людмила 
Катеринич, советник ректора УрФУ Влади-
мир Евгеньевич Третьяков.

Каждый день в течение недели участни-
ки показывали свои театральные работы, 
бурно обсуждали их, посещали мастер-
классы, общались в фестивальном клубе. 
Тяжелее всего пришлось членам жюри. 
Оценивали работы студенческих театров 
профессор кафедры режиссуры и актер-
ского мастерства Российского универ-
ситета театрального искусства (ГИТИС) 
Михаил Чумаченко, заслуженный работ-
ник культуры РФ Наталья Решетникова, 
преподаватель Уральской государственной 
Консерватории имени Мусоргского Елена 
Кривоногова, профессор кафедры русской 
литературы УрФУ Мария Литовская и 

заслуженный артист России Виктор По-
целуев. Члены жюри не могли пропустить 
ни один спектакль, ведь у них была фе-
стивальная миссия – выбрать лучших. И 
эта миссия оказалась выполнимой, точнее 
выполненной.   

В субботу, 21 апреля, был показан по-
следний спектакль, состоялось последнее 
обсуждение, после которого участники 
собрались на закоытие фестиваля. На цере-
монию закрытия участники «Театральных 
встреч» собрались в актовом зале УрФУ – 
для подведения итогов. Без дипломов, при-
зов и самого ценного – фестивальных ста-
туэток – не ушел никто. Номинации были 
всевозможными. Так, например, победа 
была присуждена «За спонтанную актер-
скую импровизацию». «Сам очень удивил-
ся такой награде, – делится впечатлениями 
Степан Круглов, актер молодежного теа-
тра-студии «Галерка», – сымпровизировал 
на спектакле театра из Тагила «Зеркало». 
Меня втянули в действие на сцене. Полу-
чилось очень забавно». 

За неделю у организаторов и участников 
накопился целый багаж эмоций, смеха, 
слез, воспоминаний. И хотя в социальных 
сетях участники уже пишут статусы – «Вот 
и все закончилось…», голоса театральных 
встреч ещё слышны и разговоры о фести-
вале продолжаются. 

«Во время обсуждения в уголке сидели 
мальчик и девочка, – делился с нами Миха-
ил Чумаченко напоследок, – рука девочки 
лежала на руке мальчика – они мерили ла-
дошки. И занимались этим 50 минут! Могу 
с уверенностью сказать, что фестиваль 
удался!». 

Маргарита Логачева

16 апреля в Екатеринбурге в боль-
шом зале Театра кукол состоялось 
открытие фестиваля студенческих 
театров «Театральные встре-
чи-2012». Для уральской столицы 
фестиваль стал многолетней тра-
дицией: он проводится с 1975 года 
в рамках межвузовского праздни-
ка «Весна УПИ». Организаторами 
«Театральных встреч» выступи-
ли Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Свердловской области, Уральский 
федеральный университет и екате-
ринбургское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ. Интересно, 
что свою театральную карьеру 
начинал с фестиваля студенческих 
театров Евгений Гришковец. Он 
дважды участвовал в конкурсе 
в составе кемеровского театра 
«Ложа». «Дебют был не совсем 
удачным, однако спустя два года, 
жюри и зрители отметили, как из-
менился коллектив», – вспоминает 
директор фестиваля Людмила 
Катеринич.  

Проект «Российский фести-
валь студенческих театров 
«Театральные встречи-2012» 
является  одним из победите-
лей в открытом конкурсе 2011 
года проектов некоммерческих 
неправительственных органи-
заций, проводимым Инсти-
утом проблем гражданского 
общества,  имеющих социаль-
ное значение в области образо-
вания, искусства, культуры и 
общественной дипломатии.
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Сумасшедший дом мистера Свифта 

16 апреля 2012 года студия-театр «Манекен» (г. Челябинск) пред-
ставила свою новую работу «Дом, который построил Свифт», 
поставленную по одноименной пьесе Григория Горина. Премьера 
спектакля состоялась в рамках фестиваля студенческих театров 
«Театральные встречи-2012».

Григорий Горин – русский драма-
тург, прозаик, автор ряда знаменитых 
пьес: «Тиль», «Самый правдивый», 
«Феномены» и «Прощай конферан-
сье». По его сценариям снято мно-
жество популярных фильмов: «Ты 
- мне, я – тебе!», «Бархатный сезон», 
«Тот самый Мюнхгаузен», «О бед-
ном гусаре замолвите слово». Джо-
натан Свифт, с которым он решил  
«сотрудничать» – выдающийся ан-
глийский писатель конца XVII-начала 
XVIII вв., известный даже детям как 
автор знаменитой книги «Путеше-
ствие Гулливера».

Постановщик спектакля Владимир 
Филонов и актеры театра «Манекен» 
сумели  показать зрителю настоящий 
«сумасшедший дом»! В нем есть все: 
смесь из культурных направлений, 
философские изречения, попытки са-
мопознания, ну и, конечно же, вечный 
любовный треугольник.

Образ главного героя и строите-
ля «сумасшедшего дома» Джонатана 
Свифта получился многоплановым и 
не до конца понятным: гений, мистик, 
писатель, алхимик, всего не перечесть. 
Вообще, данную постановку можно 
причислить к арт-хаусному направ-

лению в искусстве, где в центре не 
просто банальные сюжетные линии, а 
социальный реализм, тончайшие от-
тенки мыслей и ощущений героев.

Свифт, как и арт-хаус, понятен не 
всем. Поэтому зрителю не стоит пере-
живать, если он не сразу прочувство-

вал настроения и переживания героев. 
Вы совершенно точно  насладитесь 
игрой актеров, которые демонстриру-
ют энтузиазм и увлеченность игрой.

 
Марина Вострецова
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Лицедеи со студенческой скамьи 
В Екатеринбурге прошел фестиваль студенческих театров 

Гарантий того, что эти моло-
дые ребята станут великими 
актерами, — нет. Но вот то, что 
многие великие актеры прошли 
школу студенческих  
театров,  – это факт. Алла Деми-
дова, Александр Филиппенко, 
Семен Фарада, Даниил Спива-
ковский и многие другие от-
ечественные актеры и актрисы 
впервые попробовали свои 
силы на скромных сценах ву-
зовских концертных залов.
Завершившийся 21 апреля 
театральный студенческий 
фестиваль показал, что, воз-
можно, через несколько лет на 
афишах ведущих театров стра-
ны появятся фамилии актеров, 
которые сегодня ради удоволь-
ствия играли роль Ревизора 
или Панночки.

«Не стоит строго судить»
По словам Михаила Чумаченко — 

режиссера, профессора РАТИ/ГИТИС, 
преподававшего мастер-классы для 
юных актеров на протяжении всех фе-
стивальных дней, сегодня происходит 
новый виток в сфере студенческих те-
атров. Последний раз такой активный 
интерес к театрам, расположенным 
не в центральном регионе страны, 
проявлялся лишь в 70-х годах, когда, 
например, на спектакли челябинского 
театра «Манекен» приезжали москов-
ские режиссеры. Не менее яркий при-
мер демонстрирует екатеринбургский 
театр-студия «Галерка», в недавнем 
прошлом признанный одним из луч-
ших студенческих театров мира.

То, что популярность молодежного 
любительского театра растет, показы-
вает и рекордное количество заявок, 
которое было подано на участие в 
фестивале в этом году. Организато-
ры рассчитывали не более чем на 15 
участников, тогда как отбирать лучших 
пришлось из 45 коллективов со всей 
России. 

Всего за 17 лет существования фе-
стиваля в Екатеринбурге отыграли 
спектакли 69 коллективов из 39 горо-
дов России и стран бывшего СНГ. 

Для многих зрителей, посетивших 
постановки студенческих театров в 
этом году впервые, таланты молодых, 
не имеющих специального образо-
вания, актеров, стали настоящим от-
крытием. И после того, как лучшим 
спектаклем фестиваля был назван 
«Гупёшка» театра «Галерка», постав-
ленный по пьесе Василия Сигарева, ни 
у кого не возникло сомнений в том, что 
«награда нашла своего героя». Более 
того, зрители откровенно делились, 
что, зная мощный потенциал моло-
дых ребят, подобный сильной игры и 
отличной постановки от коллектива, 
который существует всего 10 лет, они 
не ожидали. То, что качество работ не-
изменно растет, отметили как члены 
жюри фестиваля, так и его директор 
Людмила Катеринич. Смелость, экс-
периментальность, открытость были 
свойственны практически всем участ-
никам фестиваля. Правда, вопрос вы-
звала постановка психологического 
театра Российского государственного 
гуманитарного университета Москвы 
«Реквием» по поэме Пушкина «Моцарт 
и Сальери». Неудачность спектакля 
была вызвана тем, что ребята впервые 
участвовали в фестивале и в силу не-
опытности допустили ряд промахов. 
К тому же, по мнению жюри, на сцене 
был представлен все же не спектакль, а 
психологический опыт, поставленный 
режиссером над Сальери, который в 
исполнении москвичей из отрицатель-
ного героя превратился в положитель-
ного.

Не во всех спектаклях прослежива-
лась и хорошая актерская игра.

 – Это совершенно нормально, счи-
тает театральный критик, член жюри 
Елена Кривоногова. — Оценивать  сту-
денческий театр по тем же параметрам, 
что и профессиональный, — в корни 
неверно. Да, есть какие-то недоработ-
ки, но то, что мы увидели, заслуживает 
похвал. 

Но меня как зрителя не отпускали 
впечатления от спектакля «Дозорные» 
по рассказам Даниила Хармса в ис-
полнении театральной студии Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического при-
боростроения. Не слишком ли зрители 
переборщили с бурными овациями?  

– Вы слишком строго оцениваете 
ребят,  – объясняет Елена, – это был 
их дебют. Театр еще очень молодой и 
впервые выступает на фестивале. Я 
соглашусь, что Хармса было мало, и 
это больше походило на этюды или 
тренинг, где ребята оттачивали свое 
мастерство, но энергетика, которая от 
них исходила, была потрясающей. Все-
таки хороший актерский уровень – это 
работа не одного года. 

Пример опытности и мастерства, 
кроме местной «Галерки», был отмечен 
и у студенческого Народного театра 
Санкт-Петербургского института ма-
шиностроения, которые ребята про-
демонстрировали в спектакле «Про-
щание в июне» по одноименной пьесе 
Александра Вампилова и у студии-те-
атра «Манекен» Южно-Уральского 
государственного университета, в  
мистификации по пьесе Горина «Дом, 
который построил Свифт». – Послед-
ний, кстати, – говорит критик, – мог 
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дотянуть до очень хорошего уровня. 
Но у режиссера просто не хватило вре-
мени, чтобы собрать спектакль.

Газеты – в дело
Несмотря на то, что политика фе-

стиваля подразумевает выбор лучшего 
спектакля, режиссера, актера и актрисы, 
отмечены были все 17 участников фе-
стиваля. Любимый екатеринбургской 
молодежью театр О.С.Т представил 
постановку спектакля «Спичечная фа-
брика», который был признан самым 
обсуждаемым спектаклем фестиваля.

Совершенно покорили и зрителей, 
и жюри «Газетные герои Шекспира» те-
атральной студии «Догээ» Тувинского 
государственного университета. Куклы 
из газет, пластичность артистов, своео-
бразные декорации – по своей форме и 
содержанию спектакль гармонично впи-
сался в атмосферу основной площадкой 
фестиваля – Театра кукол. Самобытная 
культура народа, особое отношение к ку-
кле как неотъемлемой части священного 
действия, в руках тувинских актеров она 
обретает совершенно иную жизнь. И 
если в русской традиции мы привыкли 
относиться к кукле как части игры, то 
для жителей Сибири – это прежде всего 
наделенный душой атрибут националь-

ной культуры. За оригинальное решение 
подачи текста Шекспира театр получил 
диплом в номинации «Расширение жан-
ровой палитры фестиваля». 

Продолжая разговор об участниках 
фестиваля из других республик, отме-
тим и второй самобытный коллектив из 
Армении. 

Эмоциональные и темпераментные 
ребята театра Российско-армянского 
(Славянского) университета попытались 
сыграть семейную пару, прожившую 
вместе 17 лет, но при этом не утратив-
шую интереса друг к другу, который, 
правда, проявлялся в бесконечных спо-
рах и упреках. Диалоги супругов стали 
главными героями спектакля, постав-
ленного по пьесе Эжена Ионеско «Бред 
вдвоем». Но, несмотря на экспрессивную 
игру, члены жюри были единодушны в 
том, что внешняя подача доминировала 
над внутренними переживаниями акте-
ров. Был показан скорее национальный 
армянский театр, нежели пьеса Ионеско.

И в радость, и на пользу
Единодушие жюри, кстати, по поводу 

данного спектакля было скорее исклю-
чением, нежели правилом. В этом году в 
состав жюри вошел профессор Россий-
ской академии театрального искусства 

(РАТИ/ГИТИС), президент ассоциации 
студенческих театров России Михаил 
Чумаченко. Казалось, что мнение ма-
ститого режиссера будет безапелляци-
онным. Тогда как на деле споры и отста-
ивания точек зрения стало нормальной 
практикой работы жюри. Тем более что 
прислушиваться Михаилу Николаеви-
чу было к кому. На теории, истории и 
всем, что связано с театром, специали-
зировались театральные критики Елена 
Кривоногова и Наталья Решетникова, на 
практической части — актер театра юно-
го зрителя, педагог Виталий Поцелуев, 
литературная сфера была в компетен-
ции литературоведа, доктора филоло-
гических наук, профессора Уральского 
федерального университета  Марии Ли-
товской и заведующей литературной 
частью ТЮЗа Натальи Киселевой. И 
хоть нагрузка на членов жюри была 
огромная, фестиваль им запомнился 
как отличное, культурное, качественное 
мероприятие. Сами же участники были 
просто счастливы оттого, что на про-
тяжении недели они могли встречаться 
с интересными людьми, обмениваться 
опытом и заниматься любимым делом 
— играть на сцене.

Ольга Плехова
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МАМАПАПАСЫНСОБАКА
Яркими участниками Российского фестиваля студенческих театров «Театральные встречи» в Ека-
теринбурге стали представители Нижнетагильской Государственной Социально-Педагогической 
Академии в союзе с Городским Дворцом Детского и Юношеского Творчества города Нижний Тагил. 
На сцене Екатеринбургского муниципального театра кукол труппа показала свою интерпретацию 
пьесы сербского драматурга Биляны Срблянович «Семейные истории», известную также под назва-
нием «МАМАПАПАСЫНСОБАКА». 

«Все действующие лица этой  
пьесы – дети. Актеры же, наоборот, – не 
дети. Они – взрослые люди, которые по 
пьесе играют детей, которые в свою оче-
редь, играют взрослых», – таков эпиграф 
данной постановки. 

Минимум затрат на декорации – не-
сколько больших картонных коробок и 
опавшие сухие листья вокруг, максимум 
экспрессии и неоднозначных деталей, 
а за всем происходящим – глубокий 
смысл, который каждый распознает по-
своему.  

Тех, кто не был заранее знаком с со-
держанием пьесы, действие, разворачи-
вающееся на сцене, моментами удивляло 
и шокировало. Откровенность, с кото-
рой актеры-дети без стеснения раскры-
вали свои образы, подкупала зрителей. 
Наблюдая за аудиторией во время спек-
такля, на лицах публики можно было 
заметить разные эмоции: от насмешек до 
слёз. 

Четыре героя семи-девяти лет, играя в 
своеобразные «дочки-матери», не только 
изображали взрослую жизнь глазами 
детей, но и обнажали все низкие идеалы 
современности. Такая параллель игры и 
жизни побуждает к анализу как пьесы, 
так и в целом ситуации, сложившейся в 
нашем обществе на сегодняшний день. 
Что для нас ценно? К чему мы стремим-
ся? Ответы на эти вопросы нашли своё 
отражение в основной идее спектакля. 

Нельзя не отметить актерскую игру. 
Так называемое «переигрывание» в 

данном контексте идеально вписалось 
в общее настроение пьесы. Каждый 
персонаж оказался наделенным соб-
ственными неповторимыми чертами и 
особенностями. Для создания образов 
использовались такие детали, как ко-
стюмы, музыкальное сопровождение, 
своеобразие речи и произношения, эмо-
циональный накал на протяжении всего 
действия.  

С другой стороны, в рамках по-
становки зритель не увидел многое 
из того, что написала Биляна Сбрля-
нович. Изначально – это пьеса в 
одиннадцати картинах, каждая из  
которых – очередной день старой игры, 
но с новыми правилами. Возможно из-
за таких, казалось бы, незначительных 
расхождений с оригиналом, у некоторых 
зрителей осталось чувство «недосказан-
ности». 

Таким образом, спектакль «Семейные 
истории» оставил о себе спорные впечат-
ления. Каждый придал основной мысли 
пьесы своё объяснение. Для кого-то по-
становка так  и осталась непонятой, дру-
гих же заставила многое переосмыслить 
и иначе взглянуть на жизнь. В любом 
случае, хочется сказать «спасибо» всем, 
кто участвовал в создании спектакля и 
пожелать коллективу из Нижнего Тагила 
дальнейших успехов и развития.  

Лера Михайлова
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Что могут делать двое, когда на 
улице стреляют? Ходить из сто-
роны в сторону, спорить из-за 
черепахи и улитки, открывать 
окно, закрывать окно, выво-
дить друг друга на чистую воду, 
пересчитывать убитых и, нако-
нец, понять, что безумно любят 
друг друга…

В рамках фестиваля студенческих 
театров «Театральные встречи – 2012» 
в Екатеринбург приехал коллектив Те-
атра Российско-Армянского (Славян-
ского) университета с намерением по-
ведать эту странную и поучительную 
историю бесконечного спора.

Труппа не случайно выбрала пьесу 
Эжена Ионеско «Бред вдвоем». По 
мнению режиссера, это произведение 
как можно лучше представляет обы-
денную жизнь семейной пары, а такая 
ситуация «борьбы» очень знакома 
всем влюбленным. 

Эжен Ионеско, французский драма-
тург, разработал пьесу в жанре абсурда 
«Бред вдвоем» в 1962 году. Это совер-
шенно реальная история, основанная 
на взаимоотношениях двух безна-
дежно влюбленных людей. В условиях 
постоянных перестрелок на улице их 
споры и разногласия кажутся еще на-
пряженнее. Герои смешно ссорятся по 
любому поводу, неожиданно мирятся 
и с легкостью детей бросаются в игру, 
за которой надеются спрятаться от аб-
сурда окружающей жизни.

– Вы, наверняка, заметили, что пара 
довольно обыкновенненькая: исте-
ричный, несформировавшийся, нере-
ализованный мужичок и настолько же 
истеричная и нереализованная жен-
щина. Они вместе сошлись и испы-
тывают много проблем, как внешних, 
так и внутренних: война на улицах и в 
их отношениях. Но все равно они друг 
друга любят, – рассказывает Айк Сар-
кисян, актер спектакля «Бред вдвоем».  

Ребята готовили спектакль два ме-
сяца. Это время они провели в упор-
ных репетициях, пытаясь «вжиться» в 
роль и как можно лучше понять своих 
героев. Как рассказывают актеры, 
времени на подготовку им отводится  
мало, ведь по правилам учебного теа-
тра каждые полгода «на суд» зрителям 

Очень полезный бред

должны быть представлены две поста-
новки. 

– Вообще, играть бред на сцене 
очень сложно, потому что люди про-
сто могут не понять то, что мы хотим 
им продемонстрировать. А работа над 
ролью – длительный процесс, непре-
рывная и усердная работа с нашим ре-
жиссером, – отмечает Анаид Амбарцу-
мова, исполнительница главной роли. 

Однако платонические отношения  
на сцене армянским актерам удаются 
лучше, чем русским. По мнению ребят, 
все дело в менталитете.

– Талантливым артистам в России 
намного легче работать с ролью, на 
сцене им проще, например, целовать-
ся. Мы же, армяне, более закрытые и 
замкнутые. У нас лучше получаются 
какие-то серьезные персонажи. Му-
дрецы, например. Русские актеры 
раскованнее, они делают акцент на 
импровизации, юморе, – говорит ре-

жиссер театра Баграт Карапетян. 
На сцене исполнители главных ро-

лей, он и она, были не только актера-
ми, но и окалистами. Айк имитировал 
звуки трубы, с Анаид по очереди они 
пели джаз, словно снова споря друг с 
другом.    

Но сказать, что Айк и Анаид сыгра-
ли в этом спектакле главные и един-
ственные роли – значит ошибиться. 
Первая сцена – из-за кулис выходит 
человек в черном, с горящей свечой в 
руках. Медленными шагами он прохо-
дит по сцене, спускается в зал и садит-
ся на первый ряд. В зале раздается смех 
и аплодисменты. Перед зрителями он 
предстает еще несколько раз. В одной 
из сцен в его руках – яблоко – символ 
раздора. Но что это? Роль второго 
плана? Утверждать это – значит опять 
же ошибаться. Режиссер ввел в по-
становку персонажа, который не был 
обозначен в пьесе Ионеско прямым 
текстом. Это символический образ 
рока. И такую, возможно, простую в 
плане актерской игры, но сложную по 
замыслу роль сыграл актер театра Айк 
Торосян.   

Учебный театр в Армении, по 
словам Баграта Карапетяна, режис-
сера, популярен только в рамках 
университета, а самые благодарные  
зрители – это студенты и их родствен-
ники, друзья. Даже на Московском 
фестивале «С веком наравне» труппу 
знают лучше, чем в родном городе 
Ереване. Однако на фестивале в Ека-
теринбурге спектакль вызвал массу 
положительных эмоций и одобрения. 
Бурными аплодисментами провожали 
со сцены актеров театра Российско-
Армянского университета, а ведь 
для служителей искусства лучшая  
награда – это по достоинству оценен-
ное произведение.

Надежда Касьянова

Ребята готовили спектакль 
два месяца. Это время они 
провели в упорных репети-
циях, пытаясь «вжиться» в 
роль и как можно лучше по-
нять своих героев. Как рас-
сказывают актеры, времени 
на подготовку им отводится  
мало, ведь по правилам 
учебного театра каждые 
полгода «на суд» зрителям 
должны быть представлены 
две постановки. 
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Театр – это навсегда
На прошлой неделе в рамках 
«Весны УПИ» прошел Всерос-
сийский фестиваль студенче-
ских театров, объединивший 
непрофессиональных артистов 
со всей страны. Задавшись во-
просом: «А что для них театр: 
хобби или способ заработка?», 
я отправился на фестиваль, где 
посетил несколько спектаклей 
и пообщался с участниками.

Стоит заметить, что атмосфера была 
творческая, ведь молодые артисты при-
ехали не только соревноваться, но и 
учиться, обмениваться опытом с дру-
гими участниками и просто заводить 
новые знакомства. Например, ребята 
из студенческой театральной студии 
«Догэ» (ТувГУ, Кызыл, республика Тыва) 
поставили музыкально-пластический 
спектакль «Газетные герои Шекспира», 
единственным реквизитом которого 
были газетные листы и куклы, склеен-
ные из печатных изданий.

В перерыве между спектаклей участ-

 – У каждого своя история. Кто-то пришел, потому что искал 
новых друзей; кто-то потому, что хотел проявить себя. Вон 
Юра (девушка, отвечавшая на вопрос, указала на невысоко-
го русоволосого парня с приятной улыбкой и добрым лицом) 
пришел, чтобы найти девушку. А есть и такие, кто помогали 
собирать декорации, да так и остались с нами.

ники успевали знакомиться и общаться, 
и мне удалось присоединиться к группе 
ребят из Новгородского Государствен-
ного Архитектурно-Строительного 
Университета (НГАСУ), которые охотно 
отвечали на вопросы. Как выяснилось, 
театр связывает многие судьбы.

 – Ребята, я вижу, что все вы абсолют-
но разные. Как вы оказались в театре?

 – У каждого своя история. Кто-то 
пришел, потому что искал новых дру-
зей; кто-то потому, что хотел проявить 
себя. Вон Юра (девушка, отвечавшая 
на вопрос, указала на невысокого русо-
волосого парня с приятной улыбкой и 
добрым лицом) пришел, чтобы найти 
девушку. А есть и такие, кто помогали 
собирать декорации, да так и остались 
с нами.

Разговор происходит по пути в УПИ, 
где пройдет последний в тот день спек-

такль – «Ревизор». Во время прогулки 
люди вокруг меня сменяют друг друга 
очень быстро, точно узоры калейдоско-
па: худенькую хрупкую девушку сменил 
парень, косая сажень в плечах, здорово 
смахивающий на доброго медведя из 
русских сказок. Как оказалось позже, 
даже звали его Михаилом. Именно с 
ним я и разговариваю.

 – А как вообще зарождается поста-
новка? Это спонтанное решение или вы 
долго выбираете произведение?

 – Бывает, несколько раз собираемся, 
обсуждаем прочитанные недавно книги, 
просмотренные фильмы… А сюда мы 
приехали с «Панночкой», это украин-
ская сказка для взрослых по произведе-
нию Нины Садур. Так вот эту постанов-
ку нам предложила наш режиссер, она 
давно мечтала ее поставить. Вообще, 
в театре артисты, режиссер, произве-
дение, декорации существуют только 
вместе. И вот они варятся в этом котле, 
этакая сборная солянка, органично до-
полняя друг друга. Поэтому при выборе 
произведения мы стараемся учитывать 
мнение каждого. 

 – Работа в театре не мешает повсед-
невной жизни?

 – Ты знаешь…помогает в какой-то 
степени быть более организованными. 
Некоторые из нас уже закончили учить-
ся, сейчас работают. Это наши «старич-
ки», они в театре с самого его основания, 
то есть уже шесть лет. А «молодым» 
полегче, они сразу после занятий бегут 
в студию. Но, тем не менее, собираемся 
мы все равно один-два раза в неделю, 
чтобы и свободное время было.

Не прощаюсь с Михаилом, но теперь 
обращаюсь к режиссеру Студенческого 
Настоящего Театра Нижегородского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета, Василисе Сеси-
ной, той, что «давно мечтала поставить 
«Панночку».

 – На самом деле, это даже не моя 
мечта, а моего отца. Это он основал этот 
театр шесть лет назад, и «старички» 
учились у него. Но два года назад его не 

стало… Тогда я решила взять молодежь 
под свое крыло. И вот, наконец, мы все-
таки решились поставить «Панночку».  
Я вижу на практике, что успех есть, и кто 
знает, в следующем году мы, возможно, 
приедем уже с пьесой Шекспира. Хотя 
отец  часто говорил ребятам, что до по-
становки Шекспира им еще далеко, это 
была еще одна его мечта.

 – Какие больше постановки предпо-
читаете ставить: классические или все 
же любите привносить что-то новое?

 – Мы позиционируем себя как клас-
сический драматический театр и пока не 
пробовали экспериментировать. Но во 
время фестиваля мы увидели несколько 
необычных спектаклей. Обмен опытом 
чрезвычайно важен! Пока каша варится, 
ее необходимо время от времени поме-
шивать, и обмен опытом и является этой 
поварешкой, которая не дает застояться.

Мимо проходит пара с бэйджами 
участников. Молодой человек негромко 
напевает песню «Summer Time», кото-
рую услышал в абсурд-комедии «Бред 
вдвоем», поставленной труппой из теа-
тра Российско-Армянского (Славянско-
го) университета (г. Ереван, Армения). 
Спрашиваю: «Понравилось?».

 – Да, вот например, ребята из Ерева-
на блестяще отыграли. Или «Газетные 
герои Шекспира» – очень необычный 
подход. Когда-нибудь и мы рискнем и 
покажем что-нибудь этакое…

 – Какое у тебя отношение к театру? 
Хобби это или все-таки работа? 

 – Какое отношение? Сложный во-
прос… Вообще, хобби. Артисты много 
не зарабатывают. Но смотри: с нами 
приехал парень, сыграл свою роль, уе-
хал на соревнования. Сейчас звонит и 
говорит, что хочет обратно к нам. Для 
многих театр стал отдушиной, способом 
показать себя. Многие нашли тут насто-
ящих, близких друзей. Здесь собирают-
ся близкие по духу люди, понимающие 
друг друга.

 – А кто-то хочет и дальше продол-
жить карьеру артиста?

 – Да, конечно. Хоть многие и боятся, 
что их не возьмут. Главное, при отказе 
пробовать снова, быть настойчивым, 
доказать, что ты можешь. И пытаться, 
пытаться, пытаться! Театр ведь такой – 
захватит и не отпустит. Театр – это на-
всегда.

И вправду, театр – это навсегда. 
Сотни участников фестиваля блеском 
в глазах подтверждают это. Находясь 
рядом с ними, невольно заражаешься 
этой «театральной болезнью», и хочется 
снова и снова окунаться в мир абсурда, 
иллюзий, классики и новых прочтений.

Владимир Любимов
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Рай: по ту сторону кулис

На часах – 9 утра, в гримерке Театра 
кукол – челябинский студенческий театр 
«Профиль». Сегодня они завершают 
«Театральные встречи» представлени-
ем спектакля – лирической комедии 
«Дневник Адама». Накануне всем кол-
лективом была проделана самая важная  
работа – установка декораций. О них 
будет отдельный разговор. Название 
«Дневник Адама» неизбежно наводит на 
мысль, что действие будет происходить 
в том самом раю под потолком нашего 
грешного мира. Оформление рая участ-
ники воплощали в жизнь самостоятель-
но, и было оно весьма оригинальным – 
джинсовые листья всех форм и оттенков 
небесно-синего на серебристо-белых 
полотнах, растянутых на всю высоту 
сценического пространства. Будущие 
первые люди на Земле – Адам и Ева (в 
земной жизни – Артём Курочкин и Свет-
лана Войтещук) – порхают по импрови-
зированному раю, репетируя отдельные 
сцены из спектакля.  

– Мы к таким высотам не привыкли: 
у нашей домашней сцены потолок ровно 
в два раза ниже по сравнению с тем, что 
здесь. Так что часть полотен нам при-
шлось дошивать уже в Екатеринбурге, 
– говорит руководитель театра Наталья 
Сейбель и показывает едва заметные 
швы на обновлённых декорациях. 

 К слову сказать, дебют спектакля, 
состоявшийся в 2009 году, не был огра-

ничен таким мелочными земными по-
нятиями, как потолок и сцены. Впервые 
«Дневник Адама» был показан в самых, 
возможно, естественных условиях – на 
поляне острова Ольхон на Байкале. Де-
корациями тогда служили трава, цветы 
и мачтовые сосны. Последние доставили 
немало волнений участникам спектакля. 
Из-за их шумливого танца под ветрами 
Байкала ребята с трудом слышали друг 
друга, что уж говорить о зрителях. Оста-
валось лишь молиться, надеяться на уда-
чу и божественную природу спектакля. 
И чудо не заставило себя ждать: ветер 
стих ровно на час – и премьера состоя-
лась. 

Сейчас ни сосен, ни ветра в их кро-
нах, ни, к сожалению, травы нет. Ор-
ганизаторы всеми силами стараются 
приблизить вид сцены к естественной 
среде, разбрасывая листья, палочки 
и обставляя сцену по последней рай-
ской моде (зонт – шалаш, зеленая  
подушка – трава, мольберт  – стена пеще-
ры с зелеными листами-днями недели). 

Виновники празднества по-своему 
готовятся к уготованной им божествен-
ной миссии. Ева прихорашивается в 
гримёрной, Адам наворачивает круги 
по раю всеми известными способами 
передвижения и занимается вещами, 
далёкими от привычной картины уми-
ротворённости и спокойствия, царящей 
в стандартном раю. Мычания-распевки, 

прыжки-разминки и общение с невиди-
мыми людьми и предметами – тех, кто 
занимается актерским мастерством по-
добными приемами не удивишь.  

До начала спектакля остаётся чуть 
больше 15 минут: проверка звука, раз-
метка сцены под разноцветными про-
жекторами, последние приготовления. 
Адам и Ева вот-вот должны сменить 
повседневную одежду на божественное 
одеяние. До костюмов «в чём мать ро-
дила», конечно, не доходит, но льняные 
рубашки и босые ноги дают достаточно 
намёков на незамысловатый гардероб 
первых людей на Земле. 

– Христа еще нет, так что всю подоб-
ную атрибутику убираем, – руководи-
тель вовремя замечает и устраняет с пока 
ещё невинных тел Адама и Евы крестики 
и цепочки и одновременно вполголоса 
извиняется перед Всевышним. 

До спектакля три минуты. Весь кол-
лектив собирается на своего рода риту-
ал – встают в круг, взявшись за руки и, 
мысленно пожелав друг другу удачи, уже 
вслух произносят напутственные «ни 
пуха, ни пера». Дверь в рай открывается, 
и вот уже зрители заполняют зал. Таин-
ственная атмосфера закулисья медленно 
тает, а сцена тем временем невинно пу-
стует, не раскрывая секретов репетиций 
и длительных подготовок... 

Анна Ткаченко

Утро в театре – возможно, завтрак самого 
изощренного на свете аристократа. Но это 

субботнее утро было именно таким, правда 
без привычных зрелищ и светомузыки. 
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Неслучайные встречи. Эмоциональный накал

Безусловно, для театрального зрителя все самое важное происходит в простран-
стве зрительного зала и сцены. Но своими переживаниями, эмоциями, тем, что 
не получилось во время спектакля, а что в полной мере удалось передать зрите-
лям, актеры делятся, когда опускается занавес. Это то, чего не было ни в одном 
сценарии фестиваля: впечатления участников «Театральных встреч». 

Андрей Аршинников, режис-
сер театральной студии Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического при-
боростроения: 

«Любопытно было услышать профес-
сиональную точку зрения. Мы первый 
раз на фестивале, и первый раз я стал-
киваюсь с подобным. Потому что в теа-
тральном профессиональном мире нет 
таких обсуждений увиденного. Все огра-
ничивается высказываниями критиков. 
Михаил Николаевич сказал, что до кло-
унады еще расти и расти. Постараемся. 
Клоунада – очень сложный жанр, кото-
рый требует большой работы. Но у меня 
к себе самому и к ребятам вопрос, надо 
ли пытаться учить их этому. Или все-
таки важнее получать от студенческого 
театра радость и дарить ее людям. Среди 
зрителей было мало людей, недовольных 
спектаклем, среди профессионалов были 
недовольные. Ни в коем случае не хочу 
заниматься развлеканием зрителей, но 
по-моему в том, что мы сделали, был 
смысл. Мы не ставили перед собой за-
дачи смешить зал, мы делали это так, 
как чувствуем и видим. И я не знаю, что 
важнее: пытаться расти профессиональ-
но с ребятами или остаться на этой же 
волне хорошего настроения. Потому что 
это любительский театр. Я не понимаю 
тех режиссеров, которые берут черные 
пьесы для студенческих работ. У моло-
дых актеров такой запал и такая энер-
гия! Плюс любой профессионал может 
поучиться у них искренности. Я лично 
не испытываю каких-то режиссерских 
амбиций. Мне нравится быть с ними, де-
литься, что-то делать и радоваться, когда 
из этого что-то получается».  

Вадим Казаков, театр-студия «Зер-
кало»: «Произвел впечатление театр «Га-
лерка». Спектакли…Да, бывает что-то 
непонятно, но здорово, потому что смо-
трим не на профессионалов, а на своих 
ровесников. Можно поставить себя на 
их место». 

Людмила Кожарина, режиссер Пси-
хологического театра РГГУ: «Обсуж-
дение очень глубокое, наверное, даже 
слишком мягкое для нас. Мне казалось, 
что жюри построже могут к нам от-
нестись. Мы первый раз на фестивале 
такого уровня. Театр молодой. Не все 

удалось, далеко не все, что хотели. Но 
отношение к нам было мягкое, и критика 
конструктивная». 

Ульяна Гицарева, автор «Спичечной 
фабрики» («О.С.Т.»): «Для нас это был 
уникальный опыт. Впервые за десяти-
летнюю историю «О.С.Т.» мы показали 
настолько свежий спектакль. Пошли на 
определенный риск. В Екатеринбурге мы 
услышали много критики. Это интересно 
и приятно. Значит, есть, что обсуждать. 
Значит, тема задела зрителя. «Спичечная 
фабрика» состоит из четырех историй 
убийства, основанных на материалах ре-
альных уголовных дел. Лично мне было 
интересно посмотреть на реакцию зала. 
Где какая история срабатывает. Бывает, 
что зрителей шокирует история афган-
ца, убившего в момент помешательства 
свою жену. Другие говорят – это старо, 
как мир, а вот подросток, погибший в 
игре «Собачий кайф» – это интересно. 
Третьи говорят: «Да что там!». Сами в 
детстве так играли. Вот филолог, рабо-
тающий на заводе, в провинциальном 
городе – это тема для обсуждений. Спек-
такль ещё очень живой и подвижный. 
Мы с режиссёром Ириной Лядовой со-
бираемся в ближайшее время внести в 
него некоторые коррективы. Возможно 
даже в сам текст. И осенью представим 
уже переработанную версию «Фабрики» 
нашему зрителю».

Кирилл Изотов, Студенческий На-
родный театр Санкт-Петербургского 
института машиностроения: «Думаю, 
для всех стал открытием театр из Петер-
бурга, аэрокосмический. Они первый 
раз на фестивале, и это их первый спек-
такль. А результаты уже очень хорошие. 
Главное, чтобы они правильно продол-
жили работать, и продолжили вообще 
работать. Мне известно, что не все у них 
понятно. Мы всегда снимаем на камеру 
все обсуждения, потом пересматриваем 
много раз и каждый раз стараемся что-то 
добавить, исправить, если что-то непо-
нятно – доработать. Жюри – професси-
оналы, они все видят и очень помогают». 

Сергей Лесников, Психологический 
театр РГГУ: «Для меня стала открытием 
уральская драматургия в исполнении 
двух екатеринбургских театров – «Галер-
ка» и «О.С.Т.». Спектакли очень тяже-

лые эмоционально, высасывают много 
энергии, при этом ничего не оставляют. 
Меня удивило, почему их ставят. Очень 
понравились обсуждения. Услышали 
такую критику, которая в дальнейшем 
поможет совершенствовать работу над 
образом, дальнейшими постановками. 
Актерское мастерство, очень мощное, 
было показано в спектакле «Гупешка», 
но этот спектакль уже взял много при-
зов. Хочу отметить молодых. Назову 
актрису спектакля «Бред вдвоем». Это 
очень непростой спектакль. И еще очень 
понравилась актриса, сыгравшая жену 
ректора в постановке вампиловской 
пьесы театром из Санкт-Петербурга 
(Студенческий Народный Театр Санкт-
Петербургского института машиностро-
ения – прим. ред.)». 

Дмитрий Сергеев, «Галерка»: «Когда 
фестиваль проходит в твоём городе, 
начинаешь завидовать тем, кто при-
ехал издалека. Потому что они почти 
в обязательном порядке посещают все 
спектакли и тренинги, а ты постоянно 
занят какими-то своими делами и до 
конца влиться в фестивальную атмос-
феру не удается. Но, все же, посмотрел 
несколько спектаклей, и был этому 
очень рад. Самую главную радость, 
удивление и уважение вызвал спектакль 
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Санкт-Петербургского института ма-
шиностроения «Прощание в июне». 
Он очень талантливо сделан и не менее 
талантливо сыгран. Этот северостолич-
ный театр – наши давние друзья. Очень 
приятно было на них посмотреть в оче-
редной раз и увидеть, как сильно вырос 
каждый актер».

Илья Акулов, студия-театр «Ма-
некен» Южно-Уральского государ-
ственного университета: «Фестиваль 
приличный. Собрались хорошие кол-
лективы, все подружились накануне 
закрытия, на автобусной обзорной 
экскурсии. Жаль, что подобные меро-
приятия, на которых все знакомятся, 
происходят в последние дни фестива-
ля…Если бы это было в первый или 
во второй дни фестиваля, то и обсуж-
дения проходили бы немного в другом 
ключе. Ребята до вчерашнего вечера 
немного стеснялись друг друга. Сегод-
ня обсуждение идет более откровенно. 
Прокатили нас по Екатеринбургу, пока-
зали несколько мест: Храм-на-крови  и 
Оперный театр вместе с этими шарами, 
которые там у вас есть (Театр драмы – 
прим.ред.). Наш театр очень хорошо 
дружит с Михаилом Николаевичем 
Чумаченко, и его мнение нам крайне 
важно. Для меня лучшая женская роль 
фестиваля – это актриса Ксюша из 
Санкт-Петербурга, сыгравшая Таню. 
Она великолепная, гармонично смо-
трится на сцене. Она рождена для сце-
ны, для этого спектакля  (Студенческий 
Народный Театр Санкт-Петербургского 
института машиностроения, спектакль 
«Прощание в июне» – прим.ред.). Луч-
шая режиссура, на мой взгляд, это тот 
же театр – Борисенко. Лучшая мужская 
роль – актер театра «О.С.Т.» Александр 
Александров. Он мощный. Ему 20 лет, 
а он выходит на сцену и говорит: «Мне 
43 года». Я в эту сказку поверил. Насто-
ящая, правдивая взрослая сказка». 

Айк Саркисян, Студенческий Те-
атр Российско-Армянского (Славян-
ского) университета: «Самое яркое 
впечатление – это, наверное, все-таки 
вечер, когда все собираются, начинают 
петь песни, знакомятся между собой. 
Очень разные люди на фестивале, 
разных возрастов, разных полов, к 
счастью. По-моему, это лучшее, что 
можно придумать для молодежи. Было 
очень много интересных работ, есть 
свои любимцы. Понравился спектакль 
«Панночка». 

Ирина Мундрик, театр Москов-
ского государственного технического 
университета (МАМИ): «Безусловно, 
понравился мастер-класс по актерско-
му мастерству с Чумаченко. Вообще 
этот мастер, думаю, произвел огромное 
впечатление на всех участников. Очень 
интересные были тренинги и игры. По-
радовал театр из Санкт-Петербургского 
государственного университета аэро-
космического приборостроения. Свет-
лые ребята, которые ловили такое удо-
вольствие от того, что делали! Просто 
замечательно! Еще хочется отметить 
театр, который выступал последним 
со спектаклем «Дневники Адама». Это 
было очень искренне, ребята молодцы, 
я смотрела на них с удовольствием. Все 
члены жюри – рассудительные люди, 
было очень важно их мнение. Фести-
валь оставил приятные воспоминания, 
но также явился серьезным уроком, 
показал к чему нужно стремиться, чему 
поучиться у других ребят и коллекти-
вов».

Баграт Карапетян, режиссер Сту-
денческого Театра Российско-Армян-
ского (Славянского) университета: 
«Наша труппа участвовала в «Пушкин-
ском фестивале» в Москве, но там не 
было таких обсуждений, и мы показы-
вали только отрывки из спектакля. Это 

неудобно для актеров: они не успевают 
раскрыться. Здесь все было легче, удоб-
нее. Для нас это первый фестиваль, где 
мы можем показать целый спектакль. 
Было бы хорошо, если бы приехали во 
второй раз. Все ребята уже друг друга 
знают, и жюри видят не первые поста-
новки большинства коллективов, а мы 
пока выпадаем». 

Степан Круглов, «Галерка»: «Кро-
ме фестиваля у нас был еще и юбилей 
театра – 10 лет. Мы к этому готовились 
2 месяца. А теперь снова начинается 
рутина... Но, если честно, то прошлый 
фестиваль понравился больше. И в 
плане актерского мастерства, и в плане 
общения. Я тогда все дни фестиваля но-
чевал на диване в коридоре гостиницы, 
где жили приезжие актеры. Актерский 
клуб был каждый день в разных местах. 
А в этот раз их всего 3 было. Запомни-
лись 2 работы: «Свифт» и «Прощание 
в июне». В этот раз я впервые получил 
что-то личное, а у нашей актрисы (Гу-
пешки) это уже пятая «Лучшая женская 
роль». Я полностью согласен с «Лучшей 
мужской ролью». На спектакле этот ак-
тер просто поразил. Не согласен с Гран-
при, присужденным нашему театру: мы 
все были за «Прощание в июне».

Луиза Карнаухова, театральная 
студия Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокос-
мического приборостроения: «Для 
нас это первый фестиваль. Я сегодня 
уезжаю и понимаю, что забираю очень-
очень многое. Это очень большой опыт. 
И я знаю, что, когда приеду, буду зани-
маться со своим режиссером и какие-то 
вещи по-другому оценивать. Первый 
спектакль, на который мы попали – это 
«Дом, который построил Свифт». По-
трясающий. Очень понравилась и по-
становка, и декорации, и игра актеров, 
и работа режиссера. Впечатлил спек-
такль по Шекспиру театра из города 
Кызыл. На обсуждении были только 
положительные мнения об этом спекта-
кле, потому что это ново и здорово. Мы 
на самом деле очень ждали день, когда 
уже отыграем наш спектакль, волнова-
лись, нервничали. Страшно было, что у 
нас такой достаточно тяжелый Хармс, 
поймут – не поймут юмор. Но, слава 
богу, все прошло хорошо. Мы передали 
всю энергетику, которая в каждом из 
ребят есть, и когда мы вышли из театра, 
у нас было огромное счастье, мы пошли 
все вместе по дворам Екатеринбурга, 
кричали наши сценки, повторяли, пели, 
веселились. Лично я абсолютно напол-
нена, очень многое вынесла для себя из 
этого фестиваля. Очень многое стало 
полезным: были сказаны важные заме-
чания, прозвучала критика. Это другой 
взгляд на видение спектакля. За время 
фестиваля мы духовно обогатились». 

Ксения Чурманова



14 апрель 2012Тема номера

Всеядные рыбки
«Гупешкой называет, и все. Может, что я неприхотливая, как они. Они ведь где только не живут. И в канализации даже. И ничего им не делается… И я вот…» – говорит Тамара, главная героиня пьесы.

Действие спектакля происходит в 

обычной квартире. Появляются он и 

она, но тут не так все просто. Это не 

влюбленные, не муж с женой и между 

ними даже не любовь. Тамара приводит 

домой к себе мужчину – Пашу. Герои 

выглядят смешно: сначала они не могут 

найти штопор, потом чайник прилипа-

ет к полу, а еще бьются бокалы от того, 

что в них наливают кипяток. Герои 

пытаются сделать романтику с помо-

щью фонарика вместо свеч и мечтают о 

звездах днем. Зритель смеется.

Произведение построено по прин-

ципу клубка, ви-

ток за витком мы узнаем подробности 

жизни Тамары, главной героини, и смех 

сменяется слезами. Зритель узнает о 

нелегкой судьбе женщины.

В самый кульминационный  

момент – момент поцелуя героев, из 

шкафа выпрыгивает Леня, муж Та-

мары, рушащий идиллию. Комедия 

становится трагедией. Хотя у зрителей 

остается надежда, что у героев все бу-

дет хорошо – ведь Паша заступается 

за понравившуюся женщину, делает 

ей предложение. У Тамары появляет-

ся возможность стать счастливой, но 

она становится на сторону того, кто 

сделал ее неприхотливой Гупешкой. В 

зале наступает молчание: автор под-

нял страшную, наболевшую проблему, 

каждый начинает задумываться над 

своей жизнью.
После спектакля зрители перегова-

риваются: оказывается, отмечают дета-

ли сценографии – тые бокалы и круги 

на линолеума. Многие из них очень 

благодарны режиссеру Ольге Макуте-

нене и команде актеров (Ирина Саль-

никова, Дмитрий Сергеев, Антон Жи-

ганов) за удивительную постановку. 

«Спектакль действительно заставляет 

задуматься о вечном, о жизни. А ведь 

этот спектакль и есть сама жизнь».

Ирина Пласконь

«.... когда спектакль показали в Таллине, к актерам подошли 

русские жены французов и сказали со слезами, что этот спек-

такль про них...»

«Лучший спектакль» – победите-
лем в этой номинации стала «Гупеш-
ка» – постановка театра «Галерка». 
Зрители смогли по достоинству оце-
нить все представленные работы, в том 
числе и екатеринбургскую «Гупешку», 
о которой нам рассказал исполнитель 
роли Паши – Дмитрий Сергеев.

– Почему, на ваш взгляд, постанов-
ка получила эту номинацию?

– Потому что мы говорим про что-
то важное. Например, задета тема не-
счастной русской женщины, женщины 
в быту. Как бы это ни было печально, 
но в некоторых, я бы даже сказал, во 
многих семьях, до сих пор творится 
такое. Я хочу сказать, что это болезнь 
русских женщин. Сомневаюсь, что на 
западе от подобного отношения стра-
дают. Хотелось бы, чтобы люди заду-

мались – с нашей помощью увидеть 
себя и так не жить.

– У спектакля была именно такая 
задача: научить, рассказать, как не сто-
ит жить?

– Нет, мы совсем не ставили задачу 
учить. Скорее, показать. Но, как любое 
произведение, как творческий про-
дукт, наша постановка должна вызы-
вать мысли и чувства. И он прекрасно 
с этой функцией справляется. После 
спектакля к нам часто подходят жен-
щины и прямым текстом говорят, что 
увидели в нем себя, своих родителей 
или просто то, что творится вокруг 
них.

– Это взрослая постановка, как она 
живет у вас в театре?

– Живет полтора года, точнее пока-
зываем уже полтора года. У нас всего 

три взрослых спектакля, а именно этот 
значит очень много. Он удался, как 
нам кажется, и мы его очень и очень 
любим (улыбается).

– А театр вы любите также сильно? 
Что для вас «Галерка»?

– Для меня это большая часть жиз-
ни, там мои интересы и друзья. Наш 
театр непрофессиональный, люби-
тельский, в нем все держится на голом 
энтузиазме. Здесь люди, которым это 
действительно важно и нужно – это 
главное. 

Екатерина Журавлева
Фото Алексея Черниховского
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Лучшая актриса «Театральных встреч» –  
Ирина Сальникова: «Мечтаю играть в  
мастерской Фоменко!»

Роль Ирины – Тамара в спектакле «Гупёшка» по пьесе 
Василия Сигарева.  

– Когда вы впервые познакомились с театром? 
– Впервые это случилось в школе. В 108-ой гимназии, 

где я училась, была оперно-драматическая студия. Но я 
не участвовала в её деятельности: на тот момент про те-
атр вообще не думала, училась в музыкальной школе и 
хотела двигаться в этом направлении дальше. Тогда про-
сто общалась с ребятами, которые занимались там. А на 
первом курсе в Гуманитарном университете узнала про 
«Галерку» и решила придти. Это решение было принято 
стихийно, интуитивно как-то. Но я считаю, что оно – са-
мое верное!

– Долго ли вы с «Галеркой» готовились к фестивалю? 
– Этот спектакль за два года мы не раз показывали, 

и у себя на площадке, конечно, играли. Поэтому нельзя 
сказать, что мы репетировали каждый день без сна и без 
отдыха. Но, естественно, уточняли важные моменты, 
был прогон, был спектакль накануне открытия «Весны 
УПИ». Мы безумно переживали, потому что это очень 
ответственно – играть на фестивале в родном городе. Тем 
более ответственно, когда знаешь, что ожидают от тебя 
хорошей работы. Поэтому я все время переживала, чтобы 
оправдать свои собственные ожидания, а также надежды 
ребят, режиссёра, жюри, всех участников фестиваля. 

– Какие отношения сложились с членами жюри? 
– Бесконечно готова была их слушать! Михаил Ни-

колаевич Чумаченко, председатель жюри, оценивал нас 
и раньше на многих других фестивалях, и спектакль 
«Гупёшка» в частности. Очень важно было услышать его 
мнение, очень хотелось какой-то критики. Мнение каж-
дого члена жюри мы обязательно учтем в будущем. Это 
хороший жизненный урок. 

– В каком театре вы хотели бы сыграть и какую роль? 
– Если сильно помечтать (очень сильно!), то, конечно 

же, в мастерской Петра Фоменко. Я была в этом театре 
два раза в прошлом году и до сих пор нахожусь под впе-
чатлением от увиденного! Это какое-то чудо! Настолько 
там хорошо просто находиться и наблюдать за волшеб-
ной игрой актеров. Хочу и буду играть Гитель Моска в 
пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Этот спектакль 
мы будем готовить к постановке в ближайшее время. 

– Что пожелаете участникам «Театральных встреч»?
– Я хочу загадать, чтобы эти встречи происходили как 

можно чаще, чтобы видеться со многими театральными 
коллективами,  которые участвовали в фестивале. Мы 
очень скучаем, и хочется, чтобы встреч было больше. 
Ну, и вдохновения! Никогда не останавливаться на до-
стигнутом. Творчества во всём. Никаких границ и рамок. 
Ни внутренних, ни внешних. Свободы! Такие фестивали 
очень помогают в этом! 

                                                                                                                                
Юлия  Бессонова 
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Лучший актер фестиваля – 
Александр Александров: «На театре должен 
был уже жениться!»
Известно стереотипное мнение о том, что ув-
лечение театром – дамская прерогатива. А сту-
денческим театрам зачастую не хватает испол-
нителей мужских ролей. Однако «Театральные 
встречи» доказали обратное: молодые люди 
играют в театре, причем становятся в этом деле 
лучшими. Актер «Открытого Студенческого 
Театра» (Екатеринбург) Александр Александров 
на фестивале победил в номинации «Лучшая 
мужская роль».    

– Как вы попали в театр в качестве актера?
Александр Александров (А.А.): Совершенно случайно, по 

воле судьбы. Был период – много свободного времени. Зна-
комая, которая играла в театре, сообщила, что будет отбор 
новичков. Было назначено 2 даты. В первый день я не пошел 
– было лень. Во второй пришел, но ничего толком не выучил. 
Рассказал, что помнил из тогда любимых стихов, и меня взяли. 
Новичком я пробыл месяца два-три, и это было самое чудес-
ное время в театре, самое веселое. Ну, а после нашего зачетного 
спектакля, я втянулся в жизнь театра. Я не ставил перед собой 
цели остаться в театре, но и не думал уходить. Я просто здесь, в 
«О.С.Т.». Время покажет.

– За какую роль вам присудили победу? 
А.А.: Моя роль – Андрей Петрович, сын директора градо-

образующего предприятия, Спичечной фабрики, филолог с 
непростой жизненной ситуацией.

– Персонаж похож на вас?
А.А.: На эту роль меня выбрала Ульяна Гицарева, автор 

пьесы, так как мы внешне схожи с Андреем Петровичем. О 
сходстве характеров говорить сложно, но, видимо, схожие 
черты есть. Изначально не хотел играть: думал, что трудно 
будет работать над этой темой, что не справлюсь. Спектакль 
основан на четырех реальных уголовных делах, в каждом деле 
-  убийство. 

– На что пошел режиссер?
А.А.: В общем-то, особых уговоров не было. Просто режис-

сер сказала, что натурализма не будет. Это меня немного успо-
коило, и решил попробовать. Если бы на репетициях понял, 
что мне это совсем не по душе, то смог бы уйти из проекта.

– Один из участников фестиваля отметил, что вам, цитирую, 
«20-летнему актеру, удивительным образом удалось сыграть 
43-летнего мужчину». Как у вас это получилось?

А.А.: (улыбается) Мне почти 26.  
В роли – 46 лет. Грима не было вообще, но даже его было бы не-
достаточно. Наверное, есть специальные техники и приемы 
создания возрастных персонажей, я пользовался интуицией и 
собственным опытом. Конечно, плюс работа режиссера и драма-
турга.

– Какие роли хотели бы вы сыграть?
А.А.: Какие предложат. Особых актерских запросов у меня нет.

– Приходилось ли на сцене во время спектакля импровизи-
ровать?

А.А.: Приходилось, не очень часто, но все же. Иногда забыва-

ешь слова, и ничего другого просто не остается.

– Актерское мастерство помогает в жизни?
А.А.: Да, помогает. Немного раскрепощает. 

– Вам свойственно волнение перед выходом на сцену? 
А.А.: Я почти всегда нервничаю перед спектаклем. Стараюсь 

расслабиться.

– Есть ли какие-то свои талисманы, приносящие удачу?
А.А.: Нет, ничего подобного у меня нет. Я абсолютно не суеве-

рен.

– Что для вас значит эта награда?
А.А.: Мне приятно.

– Только и всего? 
А.А.: Да. А как правильно нужно реагировать на такие вещи? 

Ведь я непрофессиональный актер. 

– Профессиональным актером не хотите стать?
А.А.: Нет, для этого нужно потратить лет пять, как ми-

нимум, на образование в театральном вузе. Театр – он для 
души, для развития личности. Конечно, занимает важное 
место в жизни, но не первое, наверное. По образованию я 
экономист, и работа меня устраивает. Хотя по количеству 
затраченного на театр времени, я уже должен был на нем 
жениться.

Жанна Кайгородова
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Санкт-Петербург: машиностроение и  
театральное мастерство
На фестивале студенческих театров жюри оценивало не только творчество студентов, 
но и работу заслуженных деятелей культуры – режиссеров театральных коллективов. В 
этом году лучшим в номинации «Режиссерская работа» стал Виктор Филиппович Бори-
сенко – режиссер спектакля «Прощание в июне» Студенческого Народного театра Санкт-
Петербургского института машиностроения. Участники коллектива завоевали на «встре-
чах» еще две награды: в номинациях «За лучший актерский ансамбль» и «Фестивальное 
голосование», иначе говоря, получили приз зрительских симпатий. Виктор Борисенко по 
прибытии в Петербург рассказал о том, что нужно сегодняшнему зрителю, о режиссерской 
работе, а также о своих личных симпатиях. 

– В чем сила спектакля «Прощание 
в июне»?

Виктор Борисенко (В.Б.): На мой 
взгляд, в соединении времен. Вампи-
лов - автор на все времена. И я рад, что 
современные студенты поняли силу 
русской классики.

– Без чего режиссеру не добиться 
успеха? 

В.Б.: Без коллектива актеров-едино-
мышленников.

– Когда вы основали свой коллек-
тив? 

В.Б.: Театр я организовал, когда был 
еще студентом ВТУЗа (Института ма-
шиностроения). Первая премьера со-
стоялась 5 декабря 1973 года. Сразу по 
окончании института я поступил на 
кафедру театрального искусства Выс-
шей профсоюзной школы культуры по 
специальности «Режиссер народного 
театра» и через 5 лет получил профес-
сиональный диплом. В будущем году 
нашему театру исполнится 40 лет. Все 
это время я руковожу коллективом. 

– Театральная жизнь вас увлекла? 
В.Б.: Да! Но пришлось в течение 30 

лет днем работать инженером на за-
воде, а вечером руководить театром. 
Многие режиссеры студенческих те-
атров сначала получили другую про-
фессию. Например, Николай Стуликов 
– режиссер театра «Старый дом», Вла-
димир Филонов – режиссер «Манеке-
на».  

– Многие на фестивале высказы-
вали мнение о том, что студенческий 
театр – это игра. И поэтому не стоит 
выбирать для постановок что-то 
серьезное, тяжелое. Вы согласны с 
этим?

В.Б.: Играть можно что угодно, лишь 
бы исполнителям нравилось. В 90-е 
годы мы играли одну из самых мрачных 
пьес 20-го столетия – «Пляску смерти» 
А. Стринберга. А люди выходили из 
зала с оптимистичным настроением. 
Почему? Великий шведский классик 
А.Стриндберг, говоря о смерти, все-

ляет в людей огромное желание жить 
и быть счастливыми. Вспомним исто-
рию. Во время Великой Отечественной 
войны в Ленинграде самым успешным 
был театр Музыкальной комедии с 
оперетками о любви, молодости, сча-
стье. Театр должен почувствовать, что 
сегодня нужно людям. Форма же долж-
на выражать это содержание и может 
быть любой. 

– Что нужно сегодняшнему зрите-
лю?

В.Б.:То, что мы играли на фестивале. 
Поэтому зритель своим голосованием и 
высказал свое мнение: Диплом спекта-
клю «Прощание в июне» А.Вампилова.

– Кто впечатлил вас на этом фести-
вале?

В.Б.: Удивил челябинский театр 
«Манекен». Это лучший студенче-
ский театр России! Впервые я увидел 
на «Весне УПИ» в 2003 году в испол-
нении «Манекена» спектакль «Яма» 
Куприна. Это был «игровой театр», 
тогда как большинство театров играли 

по-старинке, где слово было главным. 
В «Манекене» главное - игра. Сегодня 
уже большинство студенческих теа-
тров идет в направлении «игрового 
театра». «Манекен» был одним из 
первых. И на фестивале они показали 
яркую разнообразную игру. Хотя я по-
нимаю, что их новый спектакль еще 
находится в стадии созидания. Верю, 
что очень скоро они порадуют нас еще 
лучшими результатами.

– Вы уже встречались с ребята-
ми? Удалось обсудить «Театральные 
встречи», выступление вашего теа-
тра?

В.Б.: Мы 36 часов ехали в поезде 
и только и говорили о фестивале, о 
новых друзьях, об интересных спек-
таклях. Очень хорошо, что художе-
ственное руководство фестивалем 
осуществляет профессор Михаил 
Николаевич Чумаченко. Я знаю этого 
человека уже 10 лет и восторгаюсь его 
профессиональными и человеческими 
качествами. 

Ксения Чурманова
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Споры о спектаклях: рок, цветные листочки и 
сотворение мира

Сидим в тесном полутемном зале. 
Взгляд в очередной раз скользит по 
голой сцене. Сейчас ее украшают 
только несколько одиноких стульев. 
Обсуждение последних спектаклей 
фестиваля задерживается уже на 
час: жюри по возможности спешно 
подводит итоги. Актеры в ожидании 
и развлекаются как  
могут – у кого-то на лбу цветные 
листочки с именами знаменито-
стей, кто-то лениво подкидывает 
каучуковый мячик. Изредка слепят  
вспышки фотоаппаратов. Сидящий 
рядом человек пытается научить 
меня играть в усложненный вариант 
«крестиков-ноликов». От вникания 
в правила игры спасает долгождан-
ное появление жюри. Разговоры 
смолкли. Итак, в заключительный 
день «Театральных встреч» нам 
предстоит обсудить  сразу четыре 
спектакля!

«Не очень абсурдный спектакль», или 
Человек в плаще

Первым на суд критиков предстал 
спектакль театра Российско-Армянского 
(Славянского) Университета (г. Ереван).  
Специализируется театр на постановках 
произведений русских классиков – Чехова, 
Булгакова, Гоголя…Однако на фестиваль 
армяне привезли «Бред вдвоем» - спек-
такль по пьесе французского драматурга 
Эжена Ионеско, одного из основателей 
«театра абсурда». Со своего места подни-
мается режиссер – Баграт Карапетян. «Я 
очень люблю Ионеско, и мне хотелось вы-
брать такое его произведение, где бы не всё 
смотрелось бредово. Самым не бредовым 
оказался «Бред вдвоем», - так, немного за-
тейливо, начинает он говорить. – В итоге 
мы использовали пьесу из жанра абсурда 
как материал для не очень абсурдного 
спектакля».

Спектакль и в самом деле вышел не 
очень абсурдным. Казалось, на сцене ре-
альные люди и реальные ситуации. Муж 
и жена беспрестанно ругаются, только 
вот их ссорам постоянно мешают отзвуки 
войны (революции? стычки?) за окнами 
квартиры. То граната влетает в комнату, 
то в соседнюю дверь ломятся неприятели. 
Правда граната не влетала – ее аккуратно, 
под задорный свист, выносил на сцену 
третий актер. В плаще. «Кем был человек в 
плаще?» - недоумевает на обсуждении одна 
из зрительниц. «Это Рок, Судьба», - терпе-
ливо поясняет режиссер. Зрители задумку 
оценили, но некоторым членам жюри она 
пришлась не по вкусу. Зато голоса героев 
во время исполнения джазового джем-
сейшена точно покорили всех. 
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Газетный человечек, Гоголь и Шекспир
«Газетные герои Шекспира». Этот ко-

роткий музыкально-пластический спек-
такль студенческой театральной студии 
«Догэ» из Тувинского Государственного 
университета (г. Кызыл) не вызвал долгих 
пересудов – зрители восхищались актера-
ми, которые мастерски чувствовали куклу 
в своих руках, и смелостью режиссера (из 
всех спектаклей на фестивале только «Га-
зетные герои Шекспира» был спектаклем 
кукольным). «Вас легко удивить», - иронич-
но говорит в зал кто-то из членов жюри. 
«Меня нелегко, – слышу позади себя воз-
мущенный шепот. – Но я восхищен».

Кажется, что о третьем спектакле го-
ворили едва ли не столько же, сколько он 
длился. А длился он без малого три часа! 
Гоголевского «Ревизора» на сцене Театра 
кукол поставил «Старый дом» – Народный 
студенческий театр УрФУ. «Почему бы вме-
сто спектакля не выдать зрителям саму пье-
су? Я бы за три часа осилил», - обращается 
Юрий Гуляев, актер из Нижнего Новгоро-
да, к художественно руководителю «Старо-
го дома» Николаю Стуликову. Ответ не 
заставляет себя долго ждать: «Потому что». 
На следующий вопрос зрителя художе-
ственный руководитель отвечает: «Ну, вот 
так вот вышло». Сообразив, что диалога не 

получится, зрители начинают дискутиро-
вать между собой. Каждая вторая реплика 
начинается словами: «Я до конца не досмо-
трел…». Те, кто спектакль не видели вовсе, 
ждали, когда же начнут говорить о заклю-
чительной постановке фестиваля. Шел уже 
четвертый час обсуждения. 

«Дневник Адама»
Лирическую комедию представил На-

родный студенческий театр «Профиль» 
ЧГПУ (г. Челябинск). Сюжет прост. Ева 
полюбила Адама, он называл ее «оно» и 
много иронизировал. Спектакль «Дневник 
Адама» на обсуждении сразу сопостави-
ли с армянским «Бредом вдвоем». Те же 
отношения, те же ссоры и примирения. 
Отзывы зрителей – пестрые, благодарные 
и быстрые. Несмотря на то, что спектакль 
задумано ставить на открытом воздухе, в 
зеленой траве, он и в малом зале Театра ку-
кол смотрелся так, что глаз не отвести. «На 
кого вы ориентировались, когда писали 
сценарий? На детей?» – спрашивает кто-то 
из зрителей. «На себя», - грустно улыбаясь, 
отвечает режиссер. Молчание. Впрочем, 
через несколько секунд голоса снова напол-
нили зал. У каждого появился новый водо-
пад мыслей, который требовал выхода. 

Сабрина Карабаева
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Призы участникам фестива-
ля предоставила компания 
«МегаФон», которая является 
партнером Ассоциации про-
фсоюзных организаций студен-
тов и постоянно поддерживает 
студенческое творчество.  Это 
безлимитное общение и бес-
платный доступ к мобильному 
интернету сроком на 6 месяцев, 
а также смартфоны и интернет-
модемы.
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Любовная прямая по ту сторону ревю 
Фестиваль студенческих театров «Театральные встречи», организованный в рамках 
невероятной «Весны УрФУ» идет к концу, но накал страстей не снижается. Несмо-
тря на то, что в празднике драматургии принимают участие студенческие театры, 
по условию организаторов не менее, чем на 50% состоящие из непрофессиональных 
актеров, некоторые работы вызывают подлинное восхищение.

«По ту сторону ревю» московского 
режиссера и хореографа-постановщика 
Анатолия Анищенко – это музыкальное 
повествование о неизбежном соедине-
нии траекторий двух любящих сердец в 
одну общую прямую. Довольно затертый 
композиционный прием «театра в театре» 
авторам спектакля удалось разбавить 
ненудным, душервущим и очень совре-
менным сюжетом, созданным по мотивам 
фильма Джеймса Кирквуда "Кордебалет". 
Главный герой спектакля, которого играет 
сам Анатолий Анищенко, вместе со сво-
им сподручным, экзальтированным геем 
Майком проводит кастинг среди актеров 
"с улицы" на "золотые" места в кордебалете 
его нового шоу. Подготовка становится на-
стоящим мучением, поскольку выясняется, 
что у каждого представителя серой массы, 
оказывается, есть своя собственная и зача-
стую страдающая душа. На творческие не-
урядцы накладываются личные проблемы 
режиссера: неожиданно возвращается из 
Америки его возлюбленная Юля, без пред-

упреждения бросившая его год назад ради 
Бродвея, но потерпевшая позорную неуда-
чу, и закопанное, казалось бы, в могиле про-
шлого чувство, несмотря на внутрненние и 
внешние протесты с обеих сторон, снова 
вспыхивает как промасленная тряпка. Не-
смотря на то, что безнадежно влюбленный 
в Анищенко Майк порой недвусмысленно 
заявляет свои права на сердце хореографа, 
любовного треугольника так и не склады-
вается: зритель понимает, что перед ним 
бесконечная любовная прямая.

Актеры «второй линии» – те самые 
представители серой массы, которых игра-
ют студенты Московского государствен-
ного технического университета - имеют 
не менее важное сюжетообразующее 
значение: их жизненные истории тоже 
остаются по ту сторону ревю, но старани-
ями психологического изувера Анищенко 
все же прорываются сквозь однообразные 
маски вежливой услужливости. Выясняет-
ся, что только единицы пришли на кастинг 
исключительно для того, чтобы посвя-

тить свое время танцам, большинство же 
пытается вытянуть себя за волосы из со-
циального болота, повысить самооценку, 
угодить родителям и знакомым или просто 
подавить вековую зевоту. Справедливость 
одерживает верх, и в борьбе побеждают 
только те, у кого на это есть действительно 
серьезные причины.

Единственным ударным недостатком 
спектакля "По ту сторону ревю" Москов-
ского государственного технического 
университета можно считать чрезмерное 
муссирование темы гомосексуализма и 
грубоватую ироничность, даже сальность 
на этот счет. Несмотря на то, что гей Майк 
по большей части, вызывает у зрителей 
симпатию, в его адрес отпускается множе-
ство неоднозначных шуточек, а сам он за-
частую выставляется в невыгодном свете, 
как человек весьма недалекий, несмотря на 
то, что, по сути, в отличие от двух главных 
героев, поступает мудро и не занимается 
ни обманом, ни самообманом.

Самое приятное и сладостное в этом 
спектакле - конечно же, обилие вокальных 
и танцевальных сцен, тщательно проду-
манных и довольно качественно испол-
ненных. Авторы решили не скупиться на 
разнообразие музыкальных тем, поэтому 
на всем протяжении спектакля артисты 
исполняют композиции всех жанров му-
зыкального "спектра": от легкого игривого 
джаза до жизнеутверждающей попсы. Чув-
ствуется, что удовольствие от игры полу-
чают не только зрители, но и сами актеры, 
поэтому атмосфера в зале превращается в 
сладкий медовый раствор, в котором, как 
пчелки, вязнут отдельные радостные воз-
гласы. Вечером 17 апреля гости спектакля 
расходились, весело улюлюкая, чтобы по 
ту сторону ревю продолжить свою при-
вычную линию жизни, но, думаю, многие 
из них еще долго напевали себе под нос за-
дорный мотив финальной песни.

Екатерина Смирнова
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Жюри фестиваля:  
«Спектакли оценивали зрители!» 

Жюри фестиваля в составе Николая 
Михайловича Чумаченко, Натальи Михай-
ловны Решетниковой, Виктора Ивановича 
Поцелуева, Елены Викторовны Кривоно-
говой и Марии Аркадьевны Литовской 
по завершении «Театральных встреч» 
раскрывают критерии отборочного тура, 
вспоминают любимые коллективы, учат 
театральной азбуке и готовятся к новым 
встречам!

- Студенческий театр. На ваш взгляд, 
какой он? 

Наталья Михайловна (Н.М.): Это такой 
театр, в котором люди занимаются люби-
мым делом, не соревнуясь и не получая за 
это деньги. Они приходят сюда реализо-
вывать себя, свой творческий потенциал. 
В любительском театре все делают коллек-
тивно. Репетируют до ночи, даже если ка-
жется, что сейчас умрешь на сцене. Нужно 
убрать все амбиции и доказывать, что ты 
лучший, работая. 

 – По каким критериям Вы оценивали 
работы участников?

Н.М.: Любительский театр – от слова 
«любить». Если актеры любят свою поста-
новку, она исходит от чистого сердца, это 
успех, у них получится донести до зрителя 
то, что задумывалось. Оценивало спектак-
ли не только жюри. В первую очередь, это 
делали зрители, студенты. Жюри вступало 
в самом конце. Это были не оценки, это 
были обсуждения. На фестивале главное – 
обучение. 

Мария Аркадьевна (М.А.): Критерием 
при отборе коллективов на фестиваль яв-
лялось, прежде всего, наличие искусства 
в постановке: наличие настоящей худо-
жественной ткани, настоящей актерской 
игры, настоящей режиссуры, настоящей 
театральной атмосферы. И стремление 
не допустить на подмостки явный само-
деятельный привкус и низкий профессио-
нальный уровень. 

 – Кто из участников впечатлил вас?  
Михаил Николаевич (Мих.Н.): За-

помнился дебютный спектакль очень 
смешного, замечательного коллектива из 
Санкт-Петербурга, из аэрокосмического 
института. Люди занимаются самолетами, 
но при этом успевают разговаривать о том, 
что такое Хармс, улыбаться и быть очень 
открытыми, легкими. 

Елена Викторовна (Е.В.): Открытием 
стал театр Тувинского университета, 
поскольку в спектакле «Газетные герои 
Шекспира» дышала иная культура, вос-
точное ощущение времени, иное, нежели 
у нас, ощущение мироздания, природных 
стихий и самой жизни. На мой взгляд, это 

поэтический, магический театр, в котором 
сильно ритуальное начало.

Виктор Иванович (В.И.): Меня на фести-
вале поразили питерцы, спектакль по Вам-
пилову. Это была такая игра в молодость, 
чувствовался азарт. Они были увлечены. 
Именно так рождается правда. Зритель сле-
дил за ними, их энергия переходила в зал. 

М.А.: Очень понравилась постанов-
ка пьесы «Прощание в июне» Санкт-
Петербургского института машино-
строения. В пьесу, заигранную донельзя, 
вдохнули живую жизнь за счет точного 
режиссерского расчета: «бегущая строка» с 
цитатами из вампиловских записных кни-
жек, актерские импровизации, обращения 
в зал, попурри из песен 1960-70-х годов.

Н.М.: Например, поступок студенче-
ского театра «О.С.Т.» под руководством 
Лядовой, которая заявила, что привезет 
спектакль «С любимыми не расставайтесь», 
но за неделю до фестиваля изменила свое 
решение, сказав, что будет показывать 
другой спектакль, «Спичечная фабрика». 
Его написала одна из актрис - она взяла ре-
альные уголовные дела маленького городка, 
каких полно на карте России. Никаких 
эффектов, только спичечные коробки, из 
которых в конце был показан самодельный 
храм - некий символ выхода из ситуации. 
Это болевой материал, который не все сразу 
приняли, но для меня это было открытие. 
Это настоящий поступок актеров. 

 – На что стоит обратить внимание 
любительским театрам? Что вы им по-
желаете?

В.И.: Актерам нужно больше читать: 
литературу, публицистику, беллетристику, 
слушать музыку. Нужно все видеть во-
круг себя, заряжать свою нервную клетку 
опытом, отрицательным, положительным. 
Любить и ненавидеть. 

Мих.Н.: Стоит заметить, что преды-
дущие поколения, занимаясь театром, не 
оглядывались на профессиональный театр, 
а искали свои пути, свои дороги. Студенче-
ский театр сегодня очень часто испуганно 
повторяет ходы профессионалов. И это – 
большая проблема. А в тот момент, когда 
они начинают идти своей дорогой, к ним 
возникает огромный интерес. 

Е.В.: Старшие мои коллеги помнят те 
времена, когда студенческий театр опере-
жал профессиональный по смелости своих 
открытий, поисков и экспериментов – будь 
то в театральной форме или в освоении те-
атром нового жизненного и литературного 
материала. Наверно, хотелось бы видеть 
работу театров в этом направлении. 

Н.М.: Как говорил Белинский, «идите в 
театр, любите театр и умрите в нем!» (сме-
ется). Не пренебрегайте самой возможно-
стью попробовать это коллективное, эмо-
циональное, интеллектуальное дело для 
того, чтобы больше понять жизнь. Делайте 
это с интересом и любовью. И, как сказал 
Станиславский, «любите искусство в себе, 
а не себя в искусстве!» 

Юлия Бессонова
Ксения Чурманова
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Избиение младенцев

Если осетрина второй свежести, то 
это означает, что она тухлая!»

«Морской бой» оказался настолько 
вторичным и бестолковым, что непонят-
но, с чего начать его описывать. На кур-
сах корпоративного общения советуют 
приступать к диалогу с похвалы и только 
потом переходить к перечислению недо-
статков. Что ж, саундтрек в фильме ока-
зался на высшем уровне, AC/DC радуют 
забойными риффами, собственные му-
зыкальные сопровождения композитора 
Стива Яблонски также оказываются к 
месту. Неповторимого Лиама Нисона в 
картине мало, но он вытягивает на себе 
все сцены, в которых присутствует. И 
последнее – естественно, спецэффекты. 
Они прекрасны, эпичны и... из «Транс-
формеров». То есть, выполнены в той же 
технике, столь же качественны, но уже 
здесь стоит перейти к одной из главных 
претензий к «Морскому бою» – «где-то я 
уже это видел».

Создатели фильма оказались настоль-
ко подвержены влиянию различных кли-
ше, что дошло до копирования сцены из 
«Титаника», где корабль уходит под воду 
носом вниз, а герои забираются на его 
корму. «Трансформеры», «Армагеддон», 
«День независимости» – прямо парад 
планет. При этом в фильме нет трагич-
ности, присущей вышеперечисленным 
лентам – здесь «за просто так» убивают 
25 тысяч китайцев, экипажи двух кора-
блей, и никто не роняет не слезинки, не 
кричит, падая на колени, протяжное «не-
еет!». 

Все это добивает миллион ляпов и не-
состыковок, и хотя до их перечисления 
в рецензиях дело обычно не доходит, 
обойти стороной такие глупости не-
возможно. Как вчерашний алкоголик и 

неудачник Алекс Хоппер (Тейлор Китч) 
становится не последней персоной на во-
енном корабле США за мизерный срок? 
Почему время действия – не будущее, 
как это обычно бывает в подобных лен-
тах, а недалекое прошлое? Зачем вообще 
прилетели инопланетяне, почему они 
не трогают органические формы жизни 
при прямом контакте с ними, но авто-
страды идентифицируют как опасные 
объекты? Нарушение законов физики 
уже не кажется таким возмутительным 
на этом фоне.

Попкорновое лето
В плане сюжета зрителя ждет разо-

чарование. История невразумительна, 
начало затянуто (по задумке оно напол-
нено юмором – но, увы), концовка пред-
сказуема. Все, что происходит между ба-
тальными сценами, либо затянуто, либо 
бесполезно – это относится и к диалогам, 
и к действиям героев. «Морской бой» не 
блещет звездным составом, но даже са-
мые крупные голливудские величины не 
смогли бы сыграть таких непроработан-
ных персонажей. 

Создается впечатление, что создате-
лям фильма было абсолютно плевать 
на то, что зрители – это не только «глаза 
и уши», но и зачастую неглупые люди, 
способные по делу применять мозговые 
извилины. Подсовывать им красивую, 
но глупую «свинью»  – как минимум, не-
уважение. 

Что касается кастинга, то самой 
ожидаемой «изюминкой» стала Риан-
на, исполнившая роль бой-бабы. Ради 
справедливости добавили еще одну 
женщину, появляющуюся в кадре при-
мерно на три секунды – мол, Рианна – не 
единственная женщина на корабле. Всей 

подготовкой певицы к кинодебюту стало 
лишь подписание контракта, так как она 
совершенно не вписалась в роль и лишь 
симпатично надувала губки и стреляла 
глазками. 

Есть и другая красавица, этакая Пене-
лопа, ждущая своего Одиссея – Бруклин 
Декер. И хоть ее роль удалась актрисе 
лучше, чем Рианне, особо отметить Бру-
клин нечем. 

А что мужчины? «Джон Картер» – 
Тейлор Китч старался максимально 
хорошо сыграть того нелепого главного 
героя, образ которого ему подсунули 
сценаристы. Если смотреть покадрово, 
то справился он неплохо, однако в целом 
впечатления не произвел. 

Стоит отметить шведа Александра 
Скарсгарда, вписавшегося в контекст, 
несмотря на небольшое количество 
экранного времени. Он стал единствен-
ным из основного состава съемочной 
группы, кто служил в армии – точнее, в 
шведской береговой артиллерии, да еще 
и в подразделении антитеррористиче-
ской морской пехоты. 

Приговор «Морскому бою» не столь 
категоричен, как могло бы показаться. 
Этот фильм – очень летний, очень поп-
корный блокбастер. Чтобы насладиться 
зрелищем на экране, достаточно будет 
полностью отключить мозг на два часа. 
Если вы в душе – мальчишка, не наи-
гравшийся в войнушку и любящий спец-
эффекты, то картина вам понравится. А 
если же вам важно отсутствие перечис-
ленных выше минусов, то в смысле са-
мых убойных летних блокбастеров стоит 
подождать «Неудержимых 2». 

Катерина Крылова

В стопятьсотый раз иноплане-
тяне нападают на доблестные 
США. И блестящий ВМС справ-
ляется (ну кто бы мог подумать!) 
с очередными посягателями на 
демократию и мир во всем мире. 
В принципе, на этом рецензию на 
«Морской бой» можно было бы 
считать законченной, но бюджет 
фильма в 200 миллионов долла-
ров заставляет задуматься, что 
же за картину представляет нам 
режиссер «Хэнкока» и «Королев-
ства» Питер Берг. 
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Всероссийский Конкурс красоты – 
«Мисс Юридическая Россия – 2012»
Вот уже двенадцатый раз Уральская государственная юридическая 
академия проводит Всероссийский Конкурс красоты «Мисс Юри-
дическая Россия», который каждый год традиционно знаменует 
день рождения нашего вуза. В нем участвуют девушки из разных 
уголков страны, что и делает его действительно всероссийским. 

Впервые Кон-
курс был проведен 
в 1999 году. Тогда 
п о б е д и т е л ь н и ц е й 
стала Ирина Чухарова, 
представляющая Ураль-
ский юридический институт 
МВД (г. Екатеринбург). За последую-
щие четыре года Конкурс стал одним 
из самых долгожданных и престиж-
ных мероприятий в студенческой 
жизни юридических вузов страны. 
Два раза наряду с «Мисс Юридическая 
Россия» проводился «Мистер Юриди-
ческая Россия». Затем, после неболь-
шого перерыва, начиная с 2008 года, 
Конкурс был возрожден и стал прохо-
дить на принципиально новом уровне: 
профессиональные имиджмейкеры 
и хореографы, лучшие фотографы, 
именитые спонсоры, звездные веду-
щие, известные модельеры, внимание 
центральных СМИ! С каждым годом 
«Мисс Юридическая Россия» приоб-
ретает всё большую популярность как 
в студенческих кругах, так и в деловой 
среде. Конкурс проводится на лучших 
площадках г. Екатеринбурга, что по-
зволяет год за годом обеспечивать всё 

Из архива 
конкурса:

Мисс Юридическая Россия – 1999 
Ирина Чухарова (Уральский 
Юридический Институт МВД,  
г. Екатеринбург) 
Мисс Юридическая Россия – 2000 
Ольга Хухорова (Юридический фа-
культет Тюменского государствен-
ного университета г. Тюмень) 
Мисс Юридическая Россия – 2001 
Алена Пудрова (Юридический 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета,  
г. Санкт-Петербург) 
Мисс Юридическая Россия – 2002 
Мария Бердинских (Юридический 
факультет Вятского государствен-
ного педагогического университета 
г. Киров) 
Мисс Юридическая Россия – 2003 
Татьяна Жигальцова (Институт 
внешнеэкономических отношений 
и права УрГЮА, г. Екатеринбург) 
Мисс Юридическая Россия – 2004 
Валентина Бокарева (Юридический 
факультет Московского городско-
го педагогического университета,  
г. Москва) 
Мисс Юридическая Россия – 2008 
Ксения Поплевина (Юридический 
факультет Пермского государствен-
ного университета г. Пермь) 
Мисс Юридическая Россия – 2009 
Екатерина Бушмакова (Факультет 
сокращенных образовательных 
программ УрГЮА г. Екатеринбург) 
Мисс Юридическая Россия – 2010  
Ирина Сташкевич (Институт го-
сударства и права Тюменского 
государственного университета  
г. Тюмень)
Мисс Юридическая Россия – 2011
Екатерина Золотикова (Пермский 
государственный университет  
г. Пермь)

более качественное 
и яркое шоу, в кото-

ром задействованы 
несколько сотен людей 

– начиная от участниц и 
заканчивая спонсорами. 

Уральская государственная юри-
дическая академия приглашает Вас  
на Всероссийский Конкурс красоты 
«Мисс Юридическая Россия – 2012», 
который состоится 28 апреля 2012 
года. 

В этом году местом проведения 
Конкурса выбрана одна из лучших 
площадок города  –  «Дом Офицеров». 
Концертный зал ОДО по праву входит 
в пятерку лучших залов подобного 
типа г. Екатеринбурга.

На сегодняшний день география 
Конкурса насчитывает более 25 горо-
дов России, в числе которых Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, 
Тюмень, Самара, Саратов, Омск, Во-
ронеж, Киров, Пермь, Ижевск, Улан-
Удэ…  

Алина Султанова 
фото Егор Харламов 
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