
2 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 19 ноября 2018  № 28 (205) vm.ru

Сейчас они готовят новый 
спектакль о жизни и творче-
стве чилийского поэта и поли-
тического деятеля Пабло Не-
руды, именем которого и на-
звано образовательное уч-
реждение.

Бойко говорить 
по-испански  
— Первоначально 
я решил попробо-
вать себя на сцене 
для того, чтобы по-
бороть неуверен-
ность в себе, — рас-
сказывает десяти-
классник Никита 

Рябчиков, который играет 
в театре первый год. — Сейчас 
мне это просто нравится. 
Я люблю играть на сцене так, 
чтобы это прочувствовали 
зрители, которые смотрят 
наши спектакли. 
Одна из «старожил» театра 
«Фарандула» — ученица 11-го 
класса школы № 1568 Софья 
Блохина. В труппе она зани-
мается третий год. Софья по-
пала сюда совершенно слу-
чайно, но теперь она благо-
дарна возможности показать 
себя на сцене. 
— В какой-то момент я думала 
отказаться, но, когда пришла 

сюда, поняла, что это мое, — 
признается Софья. — Я увиде-
ла, как здесь много всего инте-
ресного, ты получаешь новый 
для себя опыт, узнаешь новую 
информацию. 
Постановку, которая посвя-
щена Пабло Неруде, ребята 
покажут в марте 2019 года на 
ежегодном национальном 
конкурсе школьных театров 
на испанском языке. Для каж-
дого спектакля существуют 
достаточно жесткие ограни-
чения: он должен длиться не 
более 45 минут, в нем не мо-
жет быть задействовано бо-
лее восьми человек, к поста-
новке необходимо подгото-
вить программки для жюри 
и афишу. Оттачивать произ-
ношение ребятам помогает 
учитель испанского и англий-
ского языков школы, один из 
руководителей театра Анна 
Булгакова.
— Часто мы берем произведе-
ния не классических испан-
ских авторов, а латиноамери-
канских. Там существуют раз-
личные виды акцентов, с каж-
дым мы их проговариваем, де-
лаем определенные упражне-
ния и ставим фонетику. На за-
нятиях в труппе они узнают 
много новых слов, что помо-

гает им в изучении испанско-
го языка.

Навыки самопрезентации
Театр в школе № 1568 суще-
ствует с начала 2000-х годов. 
Актерским мастерством 
с детьми делится художе-
ственный руководитель труп-
пы Сергей Александрин. Он 
уверен, что, даже если ребята 
решат в будущем не связывать 
свою жизнь со сценой, навы-
ки, приобретенные в студии, 
помогут им в других сферах 
деятельности.
— Сейчас очень востребова-
ны навыки самопрезента-
ции, — отметил Сергей Алек-
сандрин. — Нужно уметь себя 
подавать, рассказывать 
о себе, причем не заученным 
текстом, а чтобы увлечь собе-
седника. А это как раз то дело, 
которым мы занимаемся. 
Руководители труппы подме-
чают, как со временем меня-
ются их подопечные. Если 
в начале пути это чуть застен-
чивые и нерешительные 
люди, то уже через год на сце-
ну выходят уверенные в себе 
артисты, которым есть что 
сказать миру.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ЦИТАТА

МАРК ЗАХАРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА 
ЛЕНКОМ

Нельзя опускать руки сразу 
после первого провала. Ина-
че вы просто ничего не до-
бьетесь в жизни. 
В свое время я решил посту-
пать в Школу-студию МХАТ. 
На предварительной кон-
сультации, как и полагалось, 
я прочел доценту Григорию 
Владимировичу Кристи 
громким, но еще неокреп-
шим голосом мое любимое 
произведение — «Вереско-
вый мед» Роберта Льюиса 
Стивенсона в переводе Мар-
шака. В конце, в том самом 
месте, когда шотландцы 
сбросили бедного карлика 
в пучину вод, у меня даже, 
помнится, выступили сле-
зы — таков был накал стра-
стей, бушевавших во мне. 
Но, видимо, только мне пока-
залось, что я прочел балладу 
исключительно хорошо. 
Во всяком случае, доцент 
Кристи долго раздумывал 
над этим обстоятельством, 
а потом решительно посове-
товал мне воздержаться 
от дальнейшего чтения и по-
думать о другой профессии, 
справедливо рассудив, что 
загромождать экзамены не-
перспективными абитуриен-
тами со стихами о сумасшед-
ших, хотя и мужественных 
карликах не стоит.
Я отправился жаловаться 
матери на судьбу. Вместе 
с ней мы стали разучивать 
вдвоем «Песню о купце Ка-
лашникове» Михаила Лер-
монтова. Я слушал, как чита-
ла мама, и повторял. И, оче-
видно, она поставила мне 
чтение довольно грамотно. 
Летом 1951 года я был зачис-
лен на первый курс актерско-
го факультета в ГИТИС.

Повод обсудить и поспорить
Взаимодействие с театром расширяет кругозор подростков 
и приобщает их к мировой культуре

Любая театральная по-
становка — по школь-
ной она программе 
или нет — это разговор 

на особом языке, связанном 
с литературой. И если дети 
этим языком владеют, это рас-
ширяет их образовательные 
возможности, позволяет глуб-
же взглянуть на мир, на 
жизнь, на взаимоотношения 
людей. 

Ресурс для знаний
Театр — это замечательный 
ресурс, где можно свести вое-
дино несколько предметов 
сразу, причем не только гума-
нитарных, как литература 
или изобразительное искус-
ство, но и физику, например. 
Поэтому, я уверен, ходить 
надо на разные постановки. 
Как по русскому 
языку мы осваива-
ем разные функ-
циональные сти-
ли, функциональ-
ные стили театра 
тоже хорошо бы 
если не освоить, то 
хотя бы познако-
миться с ними. 
Извечный вопрос  — как часто 
стоит ходить в театр. Каждый 
находит на него свой ответ, 
но, думаю, ходить надо до тех 
пор, пока дети не поймут: се-
годня весь город — это обра-
зовательное пространство, 
открытое для них. Чтобы они 
видели в этом не только раз-
влечение, но и образователь-
ный ресурс. 

Ведем диалог
Я за то, чтобы дети имели 
представление и о классиче-
ских постановках, и о жизни 
классических текстов в совре-
менной театральной среде, 
которая иногда достаточно 
далеко уходит от первоисточ-
ника. А это повод для диалога. 
Как учитель его построит — 
зависит от него самого, но 
создать повод для такого раз-
говора вполне способен поход 
в театр. 
Может не понравиться режис-
серская трактовка, но на этом 
эмоциональном отклике по-
пробуйте построить аргумен-
тированную дискуссию о том, 
какой бы я хотел видеть воз-
можную постановку, срав-
нить несколько спектаклей по 
данному произведению. 

Опыт есть
У нас есть замеча-
тельный опыт со-
трудничества с Те-
атром Образцова, 
который классиче-
ские тексты интер-
претирует языком 
театра кукол. 

Было подготовлено несколько 
уроков в театре, они состояли 
из трех частей. Первая — 
квест по театру и его музею. 
Дети выполняли задания, от-
вечали на вопросы рабочих 
листов. Вторая часть — про-
смотр спектакля, и третья — 
разговор с творческой груп-
пой, которая этот спектакль 
готовила. 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ Школьникам обяза-
тельно нужно бывать в театре, уверен 
старший методист Городского мето-
дического центра Виктор Федоров 
(на фото). О том, что смотреть, как ча-
сто и какой образовательный опыт по-
лучают ученики столичных школ, 
он рассказал нам. 

Нужно ли современному школьнику ходить в театр и главное — зачем? Ответы на эти и не только вопросы вы найдете в наших материалах. Кстати, постичь азы актерской 
профессии можно даже в столичных школах, где есть театральные классы и студии, а еще на мастер-классах проекта «Университетские субботы». Даже если вы не свяжете свою 
жизнь с театром, вы получите бесценные навыки публичных выступлений, научитесь правильно держаться, когда на вас смотрят, поставите голос.

Пять причин 
полюбить театр

Конечно же, удобнее 
остаться дома, где есть 
телевизор, компьютер 
и любимый диван. 

И даже если друг или подруга 
пригласят нас на спектакль, 
найдется масса отговорок — 
от «нечего надеть» до «чудо-
вищная личная занятость». 
Но вместе с тем останется 
ощущение, будто что-то важ-
ное прошло мимо. Чтобы из-
бавить вас от сомнений, мы 
решили опросить молодых 
людей на улице, почему стоит 
ходить в театр.

ИРИНА 
СЕМЕНОВА
РЕПЕТИТОР 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Театр — это по-
настоящему силь-
ное средство воз-
действия на чело-

века, поскольку, видя проис-
ходящее на сцене, ты так или 
иначе ассоциируешь себя с ге-
роями. В кино, конечно, тоже 
так, но в театре актеры игра-
ют вживую. И это огромная 
разница. Поэтому для меня те-
атр — это и есть жизнь. Здесь 
нет второго дубля. Зритель 
пропускает через себя намно-
го больше эмоций, сопережи-
вает и радуется.

ДМИТРИЙ 
ФЕДОРОВ
ИНЖЕНЕРМЕХАНИК

Существует мне-
ние, что театр всег-
да представлял со-
бой элитарный вид 

искусства. Так есть и сейчас. 
Но, на мой взгляд, некоторые 
люди просто перестали це-
нить театральные постанов-
ки, считая их скучными. Когда 
меня впервые позвали в те-
атр, я согласился, а потом дол-
го искал повод отказаться — 
зачем мне, человеку с техни-
ческими мозгами, смотреть, 
как кто-то будет разыгрывать 
на сцене какие-то страсти. 
И все же я пошел и не пожа-
лел. Тому, кто еще сомневает-
ся, скажу так: зачем упускать 
возможность, которой еще 
лет двести назад у многих по-
просту не было?

МАЙЯ МАКАРОВА
ИСКУССТВОВЕД

Театр — это синтез 
всех видов искус-
ства: музыка, архи-
тектура, живопись. 
Поэтому зритель 

обязательно найдет для себя 
что-то новое и интересное. 
К тому же театр — это школа. 
Театральные постановки спо-
собствуют формированию 
эстетического вкуса, могут 
помочь найти решение лич-
ной проблемы. Что уж гово-
рить о пополнении словарно-
го запаса и приобщении к ми-
ровым литературным шедев-
рам — в наше время с этим 
большая проблема.

КИРИЛЛ СЕРОВ
МЕНЕДЖЕР

Редко можно услы-
шать от современ-
ного мужчины, что 
он хочет сходить 
в театр. И уж край-

не редко мужчины зовут деву-
шек на свидание в театр. Поэ-
тому в театр у нас в основном 
ходят девушки. Так что если 
вы страдаете от одиночества 
в большом городе и хотите 
встретить человека, с кото-
рым вам будет интересно об-
щаться, — идите в театр. 
А вдруг там вы встретите свою 
судьбу. 

ЕЛЕНА 
СОКОЛОВСКАЯ
БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ

Для меня те, кто 
посещает театр 
и действительно 
получает удоволь-

ствие от этого, — это люди, 
умеющие смотреть на мир 
шире. Театр учит нравствен-
ности. Увы, в современном об-
ществе культурные ценности 
и традиции постепенно отхо-
дят на второй, третий, четвер-
тый план. Современное поко-
ление не знает истории род-
ного государства, не читает 
классиков и зачастую просто 
отказывается думать. Театр, 
на мой взгляд, — один из не-
многих способов как-то по-
влиять на молодежь.

Школьники готовятся к премьереСмотреть, 
чтобы увидеть Ученики школы № 1568 

имени Пабло Неруды 
познают азы актерско-
го мастерства в теа-

тральной труппе «Фаранду-
ла», которая создана на базе 
их родной школы. Мы побы-
вали на одной из репетиций 
юных актеров и расспросили 
их о дальнейших творческих 
планах, а также о том, что под-
толкнуло их прийти в теа-
тральную студию. 

Вечерние встречи
На дворе вечер, а в актовом 
зале школы до сих пор горит 
свет. Здесь вовсю кипит твор-
ческий процесс: на сцене де-
корации, в руках юных акте-
ров новоиспеченный сцена-
рий, который наверняка еще 
не раз пройдет несколько ре-
дактур, пока не будет доведен 
до идеального состояния. Так 
трижды в неделю ученики 
школы № 1568 имени Пабло 
Неруды занимаются в теа-
тральной труппе «Фаранду-
ла», актеры которого играют 
постановки исключительно 
на испанском языке. 

Поход в театр многие пла-
нируют заранее, ведь 
начинается он все-таки 
не с вешалки, а с покуп-

ки билетов. Именно непра-
вильный выбор места может 
легко испортить впечатление 
даже от хорошего спектакля. 
Перед выбором билетов нуж-
но не только изучить схему 
зала, но и учесть специфику 
постановки. Так, моноспек-
такли лучше смотреть из пер-
вых рядов партера, а мюзикл, 
балет или оперу — из амфите-
атра или с балкона. В ложе 
можно сидеть только в пер-
вом ряду, иначе вы не увидите 
верхнюю часть декорации 
и артистов, которые могут 
туда забраться.
Нужно ли готовиться к походу 
в театр, например, заранее чи-
тать произведение, по которо-
му поставили спектакль? 
Здесь мнения экспертов расхо-
дятся. Одни считают, что так 
вы сможете понять задумку ре-
жиссера. Другие настаивают, 
что постановка — самостоя-
тельное произведение, и смо-
треть его нужно отвлеченно, 
не сравнивая с пьесой. 
— Надо смотреть спектакль 
с открытым сердцем и дове-
рять тем людям, которые вы-
ходят на сцену, — считает ак-

тер и режиссер Никита Высоц-
кий. — Здесь как раз чем 
меньше знаешь, тем лучше. 
Часто многие не понимают 
замысла режиссера — в этом 
нет ничего страшного. Если 
человек открыт, что-то для 
себя он все равно вынесет.
Режиссер Николай Скорик 
считает, например, что важно 
и  нужно создавать правиль-
ный настрой.
— Идти в театр надо как на 
свидание, — говорит он. — 
Все, что случится в этот ве-
чер, — неповторимо. 
Восприятие у каждого строго 
индивидуально, оно часто за-
висит от образованности, 
жизненного опыта и просто от 
настроения, в котором в дан-
ный момент находится зри-
тель. 
Бывает и  так, что  режиссер-
ская трактовка произведения 
или отдельных образов может 
даже обидеть!
Обычному зрителю лучше 
все-таки смотреть спектакль 
неподготовленным. И вос-
принимать его по принципу 
нравится — не нравится. 
А о просчетах, ошибках и осо-
бом взгляде режиссера пусть 
рассуждают профессионалы.
ТАТЬЯНА САФОНОВА
t.safonova@vm.ru 

3 ноября 19:49 Никита Рябчиков, Дарья Якименко и Софья Блохина (слева 
направо) с руководителем студии Сергеем Александриным (в центре) (1) Ребята 
репетируют одну из сцен на испанском языке (2)

25 февраля 2013 года. Современную постановку классических произведений можно обсудить на уроке 
литературы. Аргументированная дискуссия поможет ученикам сформировать собственную точку зрения

У детей была возможность 
в диалоге задать вопросы, уз-
нать о подготовке спектакля, 
написать рецензию. То есть 
погружение в текст было мно-
гоуровневое. Они работали 
с текстом и сопоставляли его 
с тем, что увидели на сцене, 
расширяли это поле, и поня-
тийное, и культурное, за счет 
экспонатов, с которыми рабо-
тали в музее.
Одно занятие было разрабо-
тано совместно с учителями 
школы Мигеля Эрнандеса, 
у которых заинтересован-
ность еще и в том, чтобы за-
действовать языковой компо-
нент. К эксперименту привле-
кались преподаватели не 
только русского языка и лите-
ратуры, но и испанского. 
Школы подобные уроки мо-
гут организовать самостоя-
тельно — связаться с театром. 
Такое взаимодействие расши-
ряет образовательные воз-
можности. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА САФОНОВА
edit@vm.ru

Студия детского 
музыкально-драматического 
театра «А-Я»

«Чеховская»
Петровский пер., 5, стр. 9
На занятиях изучают разные 
жанры театральной журнали-
стики, учатся анализировать 
спектакль, понимать, как де-
лается театр.

Зрительские клубы 
Российского академического 
молодежного театра

Театральная
Театральная пл., 2

В курс входят встречи с сотруд-
никами театра, знакомство 
с закулисными профессиями, 
обучение анализу спектакля.

Лекция «Путешествие 
в театральную историю» 
в Мастерской Петра 
Фоменко

«Кутузовская»
Кутузовский пр-т, 30/32
Слушатели узнают о древне-
греческом, средневековом, 
ренессансном и барочном теа-
трах и о некоторых тайнах за-
кулисья.

АДРЕСА

Где научиться пониманию 

В каких еще школах есть 
театральные студии
1. Школа № 67 (до 2017 
года называлась гимназия 
№ 1567)

 «Парк Победы» 
Кутузовский пр-д, 10 

2. Московская школа 
на Юго-Западе № 154

 «Юго-Западная»
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
3, корп. 5

3. Школа № 1811 
«Восточное Измайлово»

 «Первомайская»
Первомайская ул., 111

4. Школа № 654 
имени А. Д. Фридмана

 «Текстильщики» 
Ул. Юных Ленинцев, 35, корп. 2

АДРЕСА

81
ТЕАТР
могут посещать москов-
ские школьники по кво-
там, согласно программе 
столичного правительства.

ЦИФРА
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ПОНАЧАЛУ 
ЗАСТЕНЧИВЫЕ 
РЕБЯТА УЖЕ ЧЕРЕЗ 
ГОД НА СЦЕНУ 
ВЫХОДЯТ 
УВЕРЕННЫМИ 
В СЕБЕ 

АРТИСТАМИ
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