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         «Если подростка не считают за взрослого, он 
начинает вести себя как ребенок»

Алфред Э. Ньюмен
Уважаемые читатели!

Мы рады приветствовать вас в нашем журнале! В 
этом номере своим опытом работы с детьми, 
подростками и молодежью делятся руководители 
студий сферы молодежной политики. 

Ждем ваши отзывы и предложения, приглашаем к 
сотрудничеству! Приятного и полезного чтения!                                                                         

Главный редактор Т. М. Колясева
(педагог-организатор,

методист ДТЦ «Театральная Семья»)
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Сотвори своё существо
Методическая разработка тренинга, созданная на основе опыта 

специалистов по театральной педагогике театра ON (Берлин) Вера 
Штробель и Дагмар Домрёз.

Представленный театральный тренинг «Бумажное существо» 
позволяет решить сразу несколько задач: 

- Развивает творческую щедрость и умение работать в сотрудниче-
стве с командой.

- Позволяет создать условия для отработки навыков партнёрского 
общения, внимательного отношения друг к другу, способности к 
эмпатии, сопереживанию, а кроме того, к вживанию в образ, перево-
площению в персонаж.

- Упражнения тренинга развивают мелкую моторику, фантазию и 
воображение, речь.

 Тренинг носит терапевтический эффект, поскольку в бумажном 
существе воплощаются наши собственные эмоции, как позитивные, 
так и негативные. Упражнения носят медитативный характер, и во 
время выполнения участники лучше узнают самих себя и получают 
косвенные ответы на вопросы, которые в данный момент стоят перед 
ними в жизни.

Тренинг состоит из нескольких циклов.
Цикл 1. «Неведомое создание». Каждому участнику предлагается 

взять 3 газетных листа. Один складывается, второй сминается, 
третий - рвётся. Главный и единственный закон – делать, как нравит-
ся, получать удовольствие и эстетическое наслаждение. Затем из 
заготовок создаётся   фантастическое существо. Каждый автор отве-
чает на вопросы и представляет своё творение остальным. Участник 
демонстрирует   особенности персонажа. 

 Вопросы: Где обитает существо? (Это могут быть как реальные, так 
и совершенно фантастические пространства). Как оно передвигает-
ся?  Как оно звучит? Как питается? Как размножается? Как зовут суще-
ство? (Это может быть имя, которое выдумано специально для этого 
существа).

Для слушателей важно отметить, кто из существ наиболее близок 
друг другу по признакам: интересы, среда обитания, характер, свой-
ства или что-то другое.

 Цикл 2. «Сосуществование». Все участники тренинга встают и 
перемещаются по кругу, обсуждая в парах и малых группах, чем 
похожи их существа. В конце концов, каждое существо находит себе 
самую близкую пару. Авторы этих существ усаживаются в кругу рядом 
и соединяют двух персонажей в одно новое. Важно, чтобы исходные 
существа не убили, а дополнили друг друга, помогли стать интереснее 
и совершеннее. Новые качества получившегося создания развивают-
ся из прежних качеств. И участники уже вдвоём отвечают на те вопро-
сы, которые даются в первом цикле.

Теперь в группе нужно представить своих новых персонажей и 
рассказать о них.

Цикл 3. «Интеграция». Вся группа создаёт одно единое новое 
существо из тех, которые получились ранее.  Требования к созданию 
и вопросы остаются прежними. Важно понять, сколько голов и конеч-
ностей у этого существа. Кто из прежних персонажей станет сердцем, 
кто пищеварительной системой, кто ногами, хвостами и т.д.  Показы-
вают и представляют существо педагогам и иным возможным зрите-
лям.

Подводя итоги, важно провести рефлексию, ответив на вопросы: 
Что было труднее всего в упражнении «Бумажное существо»? Что 
вызывало сопротивление? Что в упражнении больше всего радовало? 
Что было наиболее комфортным? Какие открытия о себе и окружаю-
щем мире Вы сделали в процессе? Чему  учит этот тренинг?

Соколова Евгения Леонидовна, 
руководитель театральной студии «Вдохновение» 

ПМК «Берег. СПб ГБУ ПМЦ «Лигово»  
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Сотворчество – залог успеха
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Трудно переоценить способность детей фантазировать и мыслить 

креативно, будь то повседневная жизнь или творческий деятельность. Я 
убеждена, что каждый ребенок в той или иной степени обладает этими 
качествами, просто у одних они получают поддержку и развиваются до 
высокого уровня, а у других, не получая соответствующей поддержки, 
слабеют или вовсе исчезают. Творческая студия – благоприятное место 
для развития способностей детей, а задача педагога – грамотно руково-
дить этим процессом. И в этом случае важно быть не просто наставником, 
а со-творцом. 

Работу с воспитанниками студии дизайна сценического костюма 
театрального проекта «КРЫЛЬЯ. Театр. Костюм. Студия» я строю именно 
таким образом. И хочу поделиться с вами своим опытом сотворчества с 
детьми и подростками на примере подготовки к конкурсам юных дизай-
неров.

Понимая важность участия в такого рода мероприятиях с точки зрения 
творческого роста, я, тем не менее, никогда не принуждаю детей к обяза-
тельному участию в них. Разговор начинается с рассказа о конкурсе и 
просмотра конкурсных моделей прошлых лет. Каждый конкурс имеет 
свою направленность и тему года, которые я преподношу воспитанникам 
в интересном для них ракурсе. Согласие на участие в конкурсе всегда 
получаю стопроцентное. 

Снабдив студийцев необходимой информацией и визуальными мате-
риалами, даю им возможность проявить всю свою фантазию и вообра-
жение в полной мере. Внимательно выслушиваю все их идеи, попутно, 
выхватывая то, что меня «зацепило», кидаю им свои. Здесь важно не 
уйти в навязывание детям своего видения, а отталкиваться от их идей. 
Таким образом, подхватывая и развивая мысли друг друга, мы приду-
мываем образы для конкурсных работ. Бывает, что во время мозгового 
штурма, попав на одну творческую волну, ребята образуют тандемы и 
делают коллективную модель костюма. 

Дальше начинается процесс воплощения придуманного образа. И 
возникает вопрос: как это сделать? Иногда бывает так, что не зразу 
понятно, как, особенно если это модель в авангардном стиле, да еще из 
нетрадиционных материалов. Это не должно пугать педагога, ведь он 
не может знать всё. И самое главное, он не должен бояться сказать об 
этом ребёнку. Мне никогда не стыдно сказать: я не знаю, как это делать, 
так как я никогда этого не делала, но я готова поэкспериментировать и 
вместе с тобой понять, как это сделать.  Воспитанники всегда с востор-
гом принимают такое предложение, и это совместное переживание за 
успешное завершение дела не только дает всем новые знания, но и 
способствует развитию уважительных и доверительных отношений. И 
схема эта сработает в любом случае независимо от того, удался экспе-
римент или нет. 

Также во время подготовки детей и подростков к конкурсу важно 
дать им правильную установку на результат участия. Своих воспитан-
ников я учу объективно оценивать свою работу с точки зрения конку-
рентоспособности. Говорю им о том, цель участия в конкурсе – не полу-
чение главного приза, а приобретение опыта, возможность узнать 
новое и шагнуть на новый этап творческого развития. А после заверше-
ния конкурса мы обязательно подводим итоги, рассуждаем, почему 
удалось или не удалось завоевать симпатии зрителей и членов жюри, 
делаем выводы, чтобы всё это учесть в дальнейшей работе. 

Мои воспитанники с удовольствием включаются во все новые проек-
ты, которые я им предлагаю. И мне почему-то кажется, это происходит 
именно потому, что они точно знают – это будет увлекательный 
процесс сотворчества, где мы вместе будем думать, искать, пробовать, 
ошибаться и радоваться успеху. 

Колясева Татьяна Михайловна, 
руководитель студии дизайна сценического костюма

ПМК «Молодёжный центр» СПб ГБУ ПМЦ «Невский»

Гран-при городского творческого смотра-конкурса ПМК
В НОМИНАЦИИ «ТЕАТРЫ МОДЫ»



6

Пе
да

го
ги

че
ск

ие
 н

ах
од

ки

Трудно переоценить способность детей фантазировать и мыслить 
креативно, будь то повседневная жизнь или творческий деятельность. Я 
убеждена, что каждый ребенок в той или иной степени обладает этими 
качествами, просто у одних они получают поддержку и развиваются до 
высокого уровня, а у других, не получая соответствующей поддержки, 
слабеют или вовсе исчезают. Творческая студия – благоприятное место 
для развития способностей детей, а задача педагога – грамотно руково-
дить этим процессом. И в этом случае важно быть не просто наставником, 
а со-творцом. 

Работу с воспитанниками студии дизайна сценического костюма 
театрального проекта «КРЫЛЬЯ. Театр. Костюм. Студия» я строю именно 
таким образом. И хочу поделиться с вами своим опытом сотворчества с 
детьми и подростками на примере подготовки к конкурсам юных дизай-
неров.

Понимая важность участия в такого рода мероприятиях с точки зрения 
творческого роста, я, тем не менее, никогда не принуждаю детей к обяза-
тельному участию в них. Разговор начинается с рассказа о конкурсе и 
просмотра конкурсных моделей прошлых лет. Каждый конкурс имеет 
свою направленность и тему года, которые я преподношу воспитанникам 
в интересном для них ракурсе. Согласие на участие в конкурсе всегда 
получаю стопроцентное. 

Снабдив студийцев необходимой информацией и визуальными мате-
риалами, даю им возможность проявить всю свою фантазию и вообра-
жение в полной мере. Внимательно выслушиваю все их идеи, попутно, 
выхватывая то, что меня «зацепило», кидаю им свои. Здесь важно не 
уйти в навязывание детям своего видения, а отталкиваться от их идей. 
Таким образом, подхватывая и развивая мысли друг друга, мы приду-
мываем образы для конкурсных работ. Бывает, что во время мозгового 
штурма, попав на одну творческую волну, ребята образуют тандемы и 
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возникает вопрос: как это сделать? Иногда бывает так, что не зразу 
понятно, как, особенно если это модель в авангардном стиле, да еще из 
нетрадиционных материалов. Это не должно пугать педагога, ведь он 
не может знать всё. И самое главное, он не должен бояться сказать об 
этом ребёнку. Мне никогда не стыдно сказать: я не знаю, как это делать, 
так как я никогда этого не делала, но я готова поэкспериментировать и 
вместе с тобой понять, как это сделать.  Воспитанники всегда с востор-
гом принимают такое предложение, и это совместное переживание за 
успешное завершение дела не только дает всем новые знания, но и 
способствует развитию уважительных и доверительных отношений. И 
схема эта сработает в любом случае независимо от того, удался экспе-
римент или нет. 
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ников я учу объективно оценивать свою работу с точки зрения конку-
рентоспособности. Говорю им о том, цель участия в конкурсе – не полу-
чение главного приза, а приобретение опыта, возможность узнать 
новое и шагнуть на новый этап творческого развития. А после заверше-
ния конкурса мы обязательно подводим итоги, рассуждаем, почему 
удалось или не удалось завоевать симпатии зрителей и членов жюри, 
делаем выводы, чтобы всё это учесть в дальнейшей работе. 

Мои воспитанники с удовольствием включаются во все новые проек-
ты, которые я им предлагаю. И мне почему-то кажется, это происходит 
именно потому, что они точно знают – это будет увлекательный 
процесс сотворчества, где мы вместе будем думать, искать, пробовать, 
ошибаться и радоваться успеху. 

Колясева Татьяна Михайловна, 
руководитель студии дизайна сценического костюма

ПМК «Молодёжный центр» СПб ГБУ ПМЦ «Невский»
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Каждый раз, когда в театральный кружок приходит новый подро-
сток, я задаю ему один вопрос: когда ты последний раз был в театре? В 
ответ слышится тишина задумчивости, а за ней: ну, наверное, в 
прошлом году. 

Печально, что дети не ходят в театры, поэтому одна из миссий 
театральных кружков - пробудить у подростков желание чаще ходить в 
театр. На очном занятии это сделать проще, но в условиях дистанцион-
ного общения тоже можно найти интересные подходы, чтобы заинте-
ресовать подрастающее поколение театром. 

Как показала практика, помочь в решении этой задачи может совре-
менная драматургия. Искать и выбирать современные пьесы можно на 
сайтах фестивалей современной драматургии, где они находятся в 
свободном доступе. Самые крупные - “Ремарка” и “Любимовка”. 

Почему именно современная драма, а не вечная классика? Ответ 
очевиден - она ближе и понятнее нынешнему подростку. Речь героев в 
таких пьесах приближена к разговорной, истории рассказывают о нас, 
быстро откликаясь на события современности. Подростку легче их 
воспринять, легче понять персонажей, легче включиться в реальность 
произведения. Конечно, это не значит, что Чехов подростку не по зубам. 
Но в реалиях сегодняшней всеобщей неопределенности история про 
пятерых подростков окажется ближе, интереснее и не вызовет лишних 
стрессов. 

В условиях онлайн-занятий были разработаны следующие формы 
работы: онлайн-читки и онлайн-дискуссии о ней, онлайн-спектакль, 
закрытая читка (читка проводится вживую, но количество зрителей 
ограничено), прямой эфир читки, просмотр спектакля по современной 
пьесе и ее онлайн-обсуждение.

Рассмотрим этапы работы по созданию онлайн-спектакля: 
1. Выбор пьесы. 
2. Распределение ролей. 
3. Онлайн-читка и ее обсуждение.
4. Просмотр постановки, онлайн обсуждение. 
5. Индивидуальное обсуждение героя с артистом, обсуждение 

грима и костюма, который он может собрать в домашних условиях.
6. Индивидуальные онлайн-репетиции.
7. Съемка своих реплик исполнителями.
8. Монтаж. 
9. Торжественная публикация видеозаписи. 
В практике Театральной мастерской “Рефлексия” онлайн-спектакль 

был создан по пьесе “Душа подушки” Олжаса Жанайдарова. Эта пьеса 
детская, рассказывает о жизни разных подушек в детском саду. Все 

Современная драматургия
в практике театрального клубного формирования

чувства подушек легко проецируются на чувства людей. Например, 
подушка с гречкой на протяжении всей истории хочет стать нормаль-
ной, с пухом и перьями, но в конце понимает, что лучше всего быть 
собой. Пьеса отлично подошла для онлайн-постановки. Она была 
понятна всем участникам мастерской, да и реквизит (подушки) 
каждый мог найти у себя дома, и костюмы (пижамы) тоже. 

А вот с пьесой “Черный апельсин”, в которой подростки сталкивают-
ся с вопросами смерти, работа проходила не так гладко. Пьеса вызвала 
бурную реакцию: одни плакали, другие усмехались, кто-то категориче-
ски не принимал поставленный в пьесе вопрос. Но равнодушным 
произведение не оставило никого.

В настоящее время в мастерской идет работа над пьесой “Церковь 
пресвятого макчикена” Марии Малухиной, герои которой – пятнадца-
тилетние подростки. 

Вероятно, современная драматургия - прекрасная возможность нам, 
руководителям и детям, глубже заглянуть в нас самих, современных 
людей. 

Симонова Анна Павловна, 
руководитель клубного формирования

при ПМК “Юность”, Московский район
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Театр – место, где может случиться все и случится
по-настоящему, если мы в это поверим!

Художественный руководитель и главный режиссер Молодежного 
Учебного Театра ПМК «Вега» Красногвардейского района Филипп 
Евич рассказывает о перспективах развития и творческих планах 
театра. 

– Филипп, расскажите, как родилась мысль организовать учебный 
театр для молодежи? 

– Все интересные и главные вещи, как мне кажется, происходят 
абсолютно случайно. Так же произошло и в этот раз. До этого я рабо-
тал в детском театре, это продолжалось около двух лет, и там я выпу-
стил много спектаклей. Однако, когда я узнал, что существуют 
подростково-молодежные клубы, куда ребята могут прийти и 
бесплатно заниматься творчеством, для меня это было настоящим 
открытием. Так появилась мысль организовать Молодежный Учеб-
ный Театр (МУТ), и привлекать сюда как простую молодежь, так и 
профессиональных деятелей театра, которым сфера молодежи также 
невероятна интересна. И говорить об этом я могу с уверенностью. 
Поскольку работаю в Мариинском театре – как артист академии моло-
дых певцов, и развиваюсь по режиссуре – учусь в Институте сцениче-
ских искусств на Моховой, но основную практику и знания получаю в 
Молодежном театре на Фонтанке, где художественным руководите-
лем является Семен Яковлевич Спивак. С ним я тоже познакомился 
абсолютно случайно и уже порядка двух лет посещаю его репетиции, и 
перенимаю его бесценный режиссерский опыт. Он мне советует 
различные книги по режиссуре. Большее количество приемов я 
черпаю именно оттуда. 

– Есть ли какие-то режиссеры, на которых вы опираетесь? Разуме-
ется, как творческие люди в режиссерской работе мы должны форми-
ровать собственный индивидуальный почерк, но пока он не сформиро-
ван, мы всегда опираемся на лучших. Есть ли такой пример и эталон 
для вас, среди режиссеров?

– На сегодняшний день, это – Семен Яковлевич Спивак, его коллек-
тив молодежного театра на Фонтанке, спектакли, которые он делает, 
люди, которых он собирает вокруг себя и та философия, которую он 
проповедует – философия коллектива, который он организовал и 
воспитал.

– В чем эта философия коллектива? Причем не простого коллекти-
ва, а именно театральной труппы.

– Во-первых, фактически 95% труппы – это его ученики, которые 
закончили его актерские и режиссерские курсы в институте. Это его 
театральная семья. Я думаю, что ко всему своему театру, к своим учени-
кам и студентам он относится как к своим близким людям. И это прин-
ципиально важно для работы всего коллектива. Из своей практики, я 
могу сказать это на примере вокала – когда в театре есть один вокаль-
ный педагог, который ведет большинство труппы и у всех примерно 
одна школа пения – спектакль начинает играть абсолютно другими 
красками. Все его участники и создатели превращаются в единый 
ансамбль. 

– Возрастная категория вашей труппы?

– В целом, возраст от 14 до 16. Но есть ребята, которым и 13-14, на 
рубеже.

– 16 лет – это ведь совсем взрослые люди. Насколько им интересен 
материал детских спектаклей? Почему, к примеру, не «Идиот»
Ф.М. Достоевского или «Чайка» А.П. Чехова?

– Конечно, мы можем взять и «Идиота», но мы с ребятами часто бесе-
дуем, и именно исходя из наших разговоров, я готовил эту пьесу и 
либретто к спектаклю, чтобы им, действительно было интересно рабо-
тать. Ведь 16 лет – это все-таки рубеж – ты вроде уже не ребенок, но еще 
и не взрослый. Ты находишься в таком пограничном состоянии. Я 
помню себя, как мы хотели повзрослеть, но когда это случилось, захоте-
лось назад в этот двор к ребятам, и в лето когда можно было сидеть под 
ивой во дворе и не о чем не думать… Но, у нас есть и более старшие 
ребята, которым 18 лет и для них мы делаем более серьезные проекты. 
Так, сейчас мы уже начали разбирать «Денискины рассказы» В.Ю. 
Драгунского, пьесу Валентина Катаева «Квадратура круга» и даже 
постановку оперы «Евгений Онегин» Чайковского для поющей молоде-
жи, у которой не всегда есть возможность выйти и спеть большую роль 
– пускай даже не под оркестр, а под фортепьяно.

– А чему вы их учите, и как одной театральной студии получается 
создавать целые спектакли?

– Дело в том, что мы совсем не одни – у нас есть несколько видов 
танцев, несколько педагогов по гитаре, педагог по вокалу, сейчас еще 
появился концертмейстер, который занимается музыкой с молодежью 
– и сольфеджио, и фортепьяно. Начала работу художница. Таким обра-
зом, здесь множество предметов, из которых может сложиться театр. И 
ребят, которые занимаются у меня, я направляю в студии по всем пред-
метам, потому что сегодняшний театр диктует условия, что артист 
должен уметь все. Так, ребята ходят на хоровой ансамбль – учатся петь 
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интервалы, строить их вместе и развивают свой слух, некоторые – 
ходят на барабаны, чтобы иметь чувства ритма. Недавно ребята также 
начали ходить к нашему новому педагогу – театральному художнику 
(Мария Мещерская), с которой они занимаются художественным 
мастерством, что развивает их фантазию, а учитывая, что она театраль-
ный художник, я думаю, что в будущем – какой-то реквизит мы будем 
делать сами. И цена такого спектакля, для молодежи, возрастет, ведь 
они будут знать цену этому реквизиту и обстановке. Я думаю, что в 
новом спектакле «Денискины рассказы» мы максимально привлечем 
те навыки, которые они получают у других педагогов, и молодежь там 
будет играть и на фортепьяно, и на гитарах, танцевать и петь. И все, что 
только сможем вытащить – мы постараемся донести до зрителей. 
Чтобы наши молодые актеры поняли, что можно творить искусство в 
такт биения сердца.

– Как происходит подготовка к спектаклю? Работа по системе 
Станиславского? Ищется мотивировка, и вырабатываются предлагае-
мые обстоятельства? Или это работа по Мейрхольду и биомеханике? 
Или что-то другое? Что-то авторское?

– Я не делаю акценты «давайте учится по Станиславскому» или «по 
Мейерхольду» или «по Товстоногову», или «по Михаилу Чехову», или 
«по Спиваку». Я считаю, что нет чего-то абсолютно и единственно 
правильного. Есть очень много школ, очень много точек зрения, но как 
бы не спорили, мы все же говорим об одном предмете, о том, что актеры 
выносят на сцену. И как сегодня пойдет занятие – по Станиславскому, 
по Спиваку или по-моему – я никогда не знаю. Ведь каждый спектакль 
всегда неповторим, рождает разную энергетику и магию. И когда 
артист чувствует дыхание времени, этот сегодняшний пульс, исходя-
щий из зала, вне зависимости от того, что говорит режиссер, он всякий 
раз не может предположить какой будет игра на сцене.

– Но это ведь конкретная режиссерская позиция, потому что сторон-
ники Гордона Крэга, к примеру, считают, что артист – марионетка в 
руках режиссера. 

– Все верно, но нужно понимать, что существует два времени – пока 
спектакль не выпустился – это мое время, где я волен что-то поменять, 
но это время заканчивается, когда артист выходит на сцену.

– Тогда, какова степень свободы у вашего артиста или он непременно 
скован режиссерской волей? Конкретно в Молодежном Учебном Театре. 
И есть ли какая-то разница между учебным и профессиональным 
театром? Может быть, здесь актерам действительно нужно больше 
свободы и полета фантазии?

– Пожалуй, это как учиться кататься на велосипеде, сначала нужно 
понять технику того, как ездить, как держать равновесие, как крутить 
педали, как поворачивать руль, чтобы не упасть, и такая же техника есть 
в актерском мастерстве, такая же техника существования актера на 
сцене. И конечно, в большинстве случаев, я учу их именно этим вещам – 
что нужно делать на сцене. А дальше, когда, человек уже научился 
кататься – он начинает импровизировать. И, наверное, будет правильно 
сказать, что артист такой же создатель спектакля, как и режиссер.

– Тогда в чем заключается аспект именно учебного театра?

– В том, что, если бы это был профессиональный театр, на нас сразу же 
повисла ответственность того, что мы должны существовать по 
каким-то канонам, и вообще мы что-то кому-то должны, а раз мы учеб-
ный театр – мы можем позволить себе ошибаться, пробовать, позволить 
себе быть неправыми. Так, я могу выпустить на сцену начинающего 
актера, который пока не преодолел страх перед зрителем, но я могу себе 
это позволить лишь в учебном театре. И конечно, это самый главный 
подарок нашего названия – «учебный», что означает, что мы можем 
позволить себе ошибаться во имя того, чтобы научиться.

– И в завершении, всего один вопрос – что такое театр для вас? И чему 
вы учите молодежь – «что такое театр»?

– Театр – это море. И когда ты утомленный палящим солнцем, чувству-
ешь, что надо остудиться – заходишь в воду, а там – очень холодно, и ты 
стоишь как будто на тонкой грани лезвия – когда здесь уже невозможно, 
а идти вперед требует преодоления и внутренней работы. Но! Когда ты 
погружаешься в это море, ты получаешь невероятную свободу, удоволь-
ствие, чувство полета. И так каждый раз, когда ты выходишь на сцену – 
ты стоишь, как спекшейся человек перед холодным морем и понимаешь, 
что сейчас туда прыгнешь, и тебе наконец-то будет хорошо, но только 
если ты переступишь эту грань преодоления. Ведь театр – это лучший 
психолог. И выходя на сцену, мы можем прожить множество жизней, 
приобрести опыт в множестве ситуаций. Здесь можно прорыдаться и 
выплеснуть все свои переживания; здесь может случиться то, что никог-
да не случиться в обычной жизни, и случиться по-настоящему, если мы в 
это поверим. 

Саяпина Анна Викторовна,
кандидат искусствоведения, критик
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Художественный руководитель и главный режиссер Молодежного 
Учебного Театра ПМК «Вега» Красногвардейского района Филипп 
Евич рассказывает о перспективах развития и творческих планах 
театра. 

– Филипп, расскажите, как родилась мысль организовать учебный 
театр для молодежи? 

– Все интересные и главные вещи, как мне кажется, происходят 
абсолютно случайно. Так же произошло и в этот раз. До этого я рабо-
тал в детском театре, это продолжалось около двух лет, и там я выпу-
стил много спектаклей. Однако, когда я узнал, что существуют 
подростково-молодежные клубы, куда ребята могут прийти и 
бесплатно заниматься творчеством, для меня это было настоящим 
открытием. Так появилась мысль организовать Молодежный Учеб-
ный Театр (МУТ), и привлекать сюда как простую молодежь, так и 
профессиональных деятелей театра, которым сфера молодежи также 
невероятна интересна. И говорить об этом я могу с уверенностью. 
Поскольку работаю в Мариинском театре – как артист академии моло-
дых певцов, и развиваюсь по режиссуре – учусь в Институте сцениче-
ских искусств на Моховой, но основную практику и знания получаю в 
Молодежном театре на Фонтанке, где художественным руководите-
лем является Семен Яковлевич Спивак. С ним я тоже познакомился 
абсолютно случайно и уже порядка двух лет посещаю его репетиции, и 
перенимаю его бесценный режиссерский опыт. Он мне советует 
различные книги по режиссуре. Большее количество приемов я 
черпаю именно оттуда. 

– Есть ли какие-то режиссеры, на которых вы опираетесь? Разуме-
ется, как творческие люди в режиссерской работе мы должны форми-
ровать собственный индивидуальный почерк, но пока он не сформиро-
ван, мы всегда опираемся на лучших. Есть ли такой пример и эталон 
для вас, среди режиссеров?

– На сегодняшний день, это – Семен Яковлевич Спивак, его коллек-
тив молодежного театра на Фонтанке, спектакли, которые он делает, 
люди, которых он собирает вокруг себя и та философия, которую он 
проповедует – философия коллектива, который он организовал и 
воспитал.

– В чем эта философия коллектива? Причем не простого коллекти-
ва, а именно театральной труппы.

– Во-первых, фактически 95% труппы – это его ученики, которые 
закончили его актерские и режиссерские курсы в институте. Это его 
театральная семья. Я думаю, что ко всему своему театру, к своим учени-
кам и студентам он относится как к своим близким людям. И это прин-
ципиально важно для работы всего коллектива. Из своей практики, я 
могу сказать это на примере вокала – когда в театре есть один вокаль-
ный педагог, который ведет большинство труппы и у всех примерно 
одна школа пения – спектакль начинает играть абсолютно другими 
красками. Все его участники и создатели превращаются в единый 
ансамбль. 

– Возрастная категория вашей труппы?

– В целом, возраст от 14 до 16. Но есть ребята, которым и 13-14, на 
рубеже.

– 16 лет – это ведь совсем взрослые люди. Насколько им интересен 
материал детских спектаклей? Почему, к примеру, не «Идиот»
Ф.М. Достоевского или «Чайка» А.П. Чехова?

– Конечно, мы можем взять и «Идиота», но мы с ребятами часто бесе-
дуем, и именно исходя из наших разговоров, я готовил эту пьесу и 
либретто к спектаклю, чтобы им, действительно было интересно рабо-
тать. Ведь 16 лет – это все-таки рубеж – ты вроде уже не ребенок, но еще 
и не взрослый. Ты находишься в таком пограничном состоянии. Я 
помню себя, как мы хотели повзрослеть, но когда это случилось, захоте-
лось назад в этот двор к ребятам, и в лето когда можно было сидеть под 
ивой во дворе и не о чем не думать… Но, у нас есть и более старшие 
ребята, которым 18 лет и для них мы делаем более серьезные проекты. 
Так, сейчас мы уже начали разбирать «Денискины рассказы» В.Ю. 
Драгунского, пьесу Валентина Катаева «Квадратура круга» и даже 
постановку оперы «Евгений Онегин» Чайковского для поющей молоде-
жи, у которой не всегда есть возможность выйти и спеть большую роль 
– пускай даже не под оркестр, а под фортепьяно.

– А чему вы их учите, и как одной театральной студии получается 
создавать целые спектакли?

– Дело в том, что мы совсем не одни – у нас есть несколько видов 
танцев, несколько педагогов по гитаре, педагог по вокалу, сейчас еще 
появился концертмейстер, который занимается музыкой с молодежью 
– и сольфеджио, и фортепьяно. Начала работу художница. Таким обра-
зом, здесь множество предметов, из которых может сложиться театр. И 
ребят, которые занимаются у меня, я направляю в студии по всем пред-
метам, потому что сегодняшний театр диктует условия, что артист 
должен уметь все. Так, ребята ходят на хоровой ансамбль – учатся петь 
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интервалы, строить их вместе и развивают свой слух, некоторые – 
ходят на барабаны, чтобы иметь чувства ритма. Недавно ребята также 
начали ходить к нашему новому педагогу – театральному художнику 
(Мария Мещерская), с которой они занимаются художественным 
мастерством, что развивает их фантазию, а учитывая, что она театраль-
ный художник, я думаю, что в будущем – какой-то реквизит мы будем 
делать сами. И цена такого спектакля, для молодежи, возрастет, ведь 
они будут знать цену этому реквизиту и обстановке. Я думаю, что в 
новом спектакле «Денискины рассказы» мы максимально привлечем 
те навыки, которые они получают у других педагогов, и молодежь там 
будет играть и на фортепьяно, и на гитарах, танцевать и петь. И все, что 
только сможем вытащить – мы постараемся донести до зрителей. 
Чтобы наши молодые актеры поняли, что можно творить искусство в 
такт биения сердца.

– Как происходит подготовка к спектаклю? Работа по системе 
Станиславского? Ищется мотивировка, и вырабатываются предлагае-
мые обстоятельства? Или это работа по Мейрхольду и биомеханике? 
Или что-то другое? Что-то авторское?

– Я не делаю акценты «давайте учится по Станиславскому» или «по 
Мейерхольду» или «по Товстоногову», или «по Михаилу Чехову», или 
«по Спиваку». Я считаю, что нет чего-то абсолютно и единственно 
правильного. Есть очень много школ, очень много точек зрения, но как 
бы не спорили, мы все же говорим об одном предмете, о том, что актеры 
выносят на сцену. И как сегодня пойдет занятие – по Станиславскому, 
по Спиваку или по-моему – я никогда не знаю. Ведь каждый спектакль 
всегда неповторим, рождает разную энергетику и магию. И когда 
артист чувствует дыхание времени, этот сегодняшний пульс, исходя-
щий из зала, вне зависимости от того, что говорит режиссер, он всякий 
раз не может предположить какой будет игра на сцене.

– Но это ведь конкретная режиссерская позиция, потому что сторон-
ники Гордона Крэга, к примеру, считают, что артист – марионетка в 
руках режиссера. 

– Все верно, но нужно понимать, что существует два времени – пока 
спектакль не выпустился – это мое время, где я волен что-то поменять, 
но это время заканчивается, когда артист выходит на сцену.

– Тогда, какова степень свободы у вашего артиста или он непременно 
скован режиссерской волей? Конкретно в Молодежном Учебном Театре. 
И есть ли какая-то разница между учебным и профессиональным 
театром? Может быть, здесь актерам действительно нужно больше 
свободы и полета фантазии?

– Пожалуй, это как учиться кататься на велосипеде, сначала нужно 
понять технику того, как ездить, как держать равновесие, как крутить 
педали, как поворачивать руль, чтобы не упасть, и такая же техника есть 
в актерском мастерстве, такая же техника существования актера на 
сцене. И конечно, в большинстве случаев, я учу их именно этим вещам – 
что нужно делать на сцене. А дальше, когда, человек уже научился 
кататься – он начинает импровизировать. И, наверное, будет правильно 
сказать, что артист такой же создатель спектакля, как и режиссер.

– Тогда в чем заключается аспект именно учебного театра?

– В том, что, если бы это был профессиональный театр, на нас сразу же 
повисла ответственность того, что мы должны существовать по 
каким-то канонам, и вообще мы что-то кому-то должны, а раз мы учеб-
ный театр – мы можем позволить себе ошибаться, пробовать, позволить 
себе быть неправыми. Так, я могу выпустить на сцену начинающего 
актера, который пока не преодолел страх перед зрителем, но я могу себе 
это позволить лишь в учебном театре. И конечно, это самый главный 
подарок нашего названия – «учебный», что означает, что мы можем 
позволить себе ошибаться во имя того, чтобы научиться.

– И в завершении, всего один вопрос – что такое театр для вас? И чему 
вы учите молодежь – «что такое театр»?

– Театр – это море. И когда ты утомленный палящим солнцем, чувству-
ешь, что надо остудиться – заходишь в воду, а там – очень холодно, и ты 
стоишь как будто на тонкой грани лезвия – когда здесь уже невозможно, 
а идти вперед требует преодоления и внутренней работы. Но! Когда ты 
погружаешься в это море, ты получаешь невероятную свободу, удоволь-
ствие, чувство полета. И так каждый раз, когда ты выходишь на сцену – 
ты стоишь, как спекшейся человек перед холодным морем и понимаешь, 
что сейчас туда прыгнешь, и тебе наконец-то будет хорошо, но только 
если ты переступишь эту грань преодоления. Ведь театр – это лучший 
психолог. И выходя на сцену, мы можем прожить множество жизней, 
приобрести опыт в множестве ситуаций. Здесь можно прорыдаться и 
выплеснуть все свои переживания; здесь может случиться то, что никог-
да не случиться в обычной жизни, и случиться по-настоящему, если мы в 
это поверим. 

Саяпина Анна Викторовна,
кандидат искусствоведения, критик



Художественный руководитель и главный режиссер Молодежного 
Учебного Театра ПМК «Вега» Красногвардейского района Филипп 
Евич рассказывает о перспективах развития и творческих планах 
театра. 

– Филипп, расскажите, как родилась мысль организовать учебный 
театр для молодежи? 

– Все интересные и главные вещи, как мне кажется, происходят 
абсолютно случайно. Так же произошло и в этот раз. До этого я рабо-
тал в детском театре, это продолжалось около двух лет, и там я выпу-
стил много спектаклей. Однако, когда я узнал, что существуют 
подростково-молодежные клубы, куда ребята могут прийти и 
бесплатно заниматься творчеством, для меня это было настоящим 
открытием. Так появилась мысль организовать Молодежный Учеб-
ный Театр (МУТ), и привлекать сюда как простую молодежь, так и 
профессиональных деятелей театра, которым сфера молодежи также 
невероятна интересна. И говорить об этом я могу с уверенностью. 
Поскольку работаю в Мариинском театре – как артист академии моло-
дых певцов, и развиваюсь по режиссуре – учусь в Институте сцениче-
ских искусств на Моховой, но основную практику и знания получаю в 
Молодежном театре на Фонтанке, где художественным руководите-
лем является Семен Яковлевич Спивак. С ним я тоже познакомился 
абсолютно случайно и уже порядка двух лет посещаю его репетиции, и 
перенимаю его бесценный режиссерский опыт. Он мне советует 
различные книги по режиссуре. Большее количество приемов я 
черпаю именно оттуда. 

– Есть ли какие-то режиссеры, на которых вы опираетесь? Разуме-
ется, как творческие люди в режиссерской работе мы должны форми-
ровать собственный индивидуальный почерк, но пока он не сформиро-
ван, мы всегда опираемся на лучших. Есть ли такой пример и эталон 
для вас, среди режиссеров?

– На сегодняшний день, это – Семен Яковлевич Спивак, его коллек-
тив молодежного театра на Фонтанке, спектакли, которые он делает, 
люди, которых он собирает вокруг себя и та философия, которую он 
проповедует – философия коллектива, который он организовал и 
воспитал.

– В чем эта философия коллектива? Причем не простого коллекти-
ва, а именно театральной труппы.

– Во-первых, фактически 95% труппы – это его ученики, которые 
закончили его актерские и режиссерские курсы в институте. Это его 
театральная семья. Я думаю, что ко всему своему театру, к своим учени-
кам и студентам он относится как к своим близким людям. И это прин-
ципиально важно для работы всего коллектива. Из своей практики, я 
могу сказать это на примере вокала – когда в театре есть один вокаль-
ный педагог, который ведет большинство труппы и у всех примерно 
одна школа пения – спектакль начинает играть абсолютно другими 
красками. Все его участники и создатели превращаются в единый 
ансамбль. 

– Возрастная категория вашей труппы?

– В целом, возраст от 14 до 16. Но есть ребята, которым и 13-14, на 
рубеже.

– 16 лет – это ведь совсем взрослые люди. Насколько им интересен 
материал детских спектаклей? Почему, к примеру, не «Идиот»
Ф.М. Достоевского или «Чайка» А.П. Чехова?

– Конечно, мы можем взять и «Идиота», но мы с ребятами часто бесе-
дуем, и именно исходя из наших разговоров, я готовил эту пьесу и 
либретто к спектаклю, чтобы им, действительно было интересно рабо-
тать. Ведь 16 лет – это все-таки рубеж – ты вроде уже не ребенок, но еще 
и не взрослый. Ты находишься в таком пограничном состоянии. Я 
помню себя, как мы хотели повзрослеть, но когда это случилось, захоте-
лось назад в этот двор к ребятам, и в лето когда можно было сидеть под 
ивой во дворе и не о чем не думать… Но, у нас есть и более старшие 
ребята, которым 18 лет и для них мы делаем более серьезные проекты. 
Так, сейчас мы уже начали разбирать «Денискины рассказы» В.Ю. 
Драгунского, пьесу Валентина Катаева «Квадратура круга» и даже 
постановку оперы «Евгений Онегин» Чайковского для поющей молоде-
жи, у которой не всегда есть возможность выйти и спеть большую роль 
– пускай даже не под оркестр, а под фортепьяно.

– А чему вы их учите, и как одной театральной студии получается 
создавать целые спектакли?

– Дело в том, что мы совсем не одни – у нас есть несколько видов 
танцев, несколько педагогов по гитаре, педагог по вокалу, сейчас еще 
появился концертмейстер, который занимается музыкой с молодежью 
– и сольфеджио, и фортепьяно. Начала работу художница. Таким обра-
зом, здесь множество предметов, из которых может сложиться театр. И 
ребят, которые занимаются у меня, я направляю в студии по всем пред-
метам, потому что сегодняшний театр диктует условия, что артист 
должен уметь все. Так, ребята ходят на хоровой ансамбль – учатся петь 11
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интервалы, строить их вместе и развивают свой слух, некоторые – 
ходят на барабаны, чтобы иметь чувства ритма. Недавно ребята также 
начали ходить к нашему новому педагогу – театральному художнику 
(Мария Мещерская), с которой они занимаются художественным 
мастерством, что развивает их фантазию, а учитывая, что она театраль-
ный художник, я думаю, что в будущем – какой-то реквизит мы будем 
делать сами. И цена такого спектакля, для молодежи, возрастет, ведь 
они будут знать цену этому реквизиту и обстановке. Я думаю, что в 
новом спектакле «Денискины рассказы» мы максимально привлечем 
те навыки, которые они получают у других педагогов, и молодежь там 
будет играть и на фортепьяно, и на гитарах, танцевать и петь. И все, что 
только сможем вытащить – мы постараемся донести до зрителей. 
Чтобы наши молодые актеры поняли, что можно творить искусство в 
такт биения сердца.

– Как происходит подготовка к спектаклю? Работа по системе 
Станиславского? Ищется мотивировка, и вырабатываются предлагае-
мые обстоятельства? Или это работа по Мейрхольду и биомеханике? 
Или что-то другое? Что-то авторское?

– Я не делаю акценты «давайте учится по Станиславскому» или «по 
Мейерхольду» или «по Товстоногову», или «по Михаилу Чехову», или 
«по Спиваку». Я считаю, что нет чего-то абсолютно и единственно 
правильного. Есть очень много школ, очень много точек зрения, но как 
бы не спорили, мы все же говорим об одном предмете, о том, что актеры 
выносят на сцену. И как сегодня пойдет занятие – по Станиславскому, 
по Спиваку или по-моему – я никогда не знаю. Ведь каждый спектакль 
всегда неповторим, рождает разную энергетику и магию. И когда 
артист чувствует дыхание времени, этот сегодняшний пульс, исходя-
щий из зала, вне зависимости от того, что говорит режиссер, он всякий 
раз не может предположить какой будет игра на сцене.

– Но это ведь конкретная режиссерская позиция, потому что сторон-
ники Гордона Крэга, к примеру, считают, что артист – марионетка в 
руках режиссера. 

– Все верно, но нужно понимать, что существует два времени – пока 
спектакль не выпустился – это мое время, где я волен что-то поменять, 
но это время заканчивается, когда артист выходит на сцену.

– Тогда, какова степень свободы у вашего артиста или он непременно 
скован режиссерской волей? Конкретно в Молодежном Учебном Театре. 
И есть ли какая-то разница между учебным и профессиональным 
театром? Может быть, здесь актерам действительно нужно больше 
свободы и полета фантазии?

– Пожалуй, это как учиться кататься на велосипеде, сначала нужно 
понять технику того, как ездить, как держать равновесие, как крутить 
педали, как поворачивать руль, чтобы не упасть, и такая же техника есть 
в актерском мастерстве, такая же техника существования актера на 
сцене. И конечно, в большинстве случаев, я учу их именно этим вещам – 
что нужно делать на сцене. А дальше, когда, человек уже научился 
кататься – он начинает импровизировать. И, наверное, будет правильно 
сказать, что артист такой же создатель спектакля, как и режиссер.

– Тогда в чем заключается аспект именно учебного театра?

– В том, что, если бы это был профессиональный театр, на нас сразу же 
повисла ответственность того, что мы должны существовать по 
каким-то канонам, и вообще мы что-то кому-то должны, а раз мы учеб-
ный театр – мы можем позволить себе ошибаться, пробовать, позволить 
себе быть неправыми. Так, я могу выпустить на сцену начинающего 
актера, который пока не преодолел страх перед зрителем, но я могу себе 
это позволить лишь в учебном театре. И конечно, это самый главный 
подарок нашего названия – «учебный», что означает, что мы можем 
позволить себе ошибаться во имя того, чтобы научиться.

– И в завершении, всего один вопрос – что такое театр для вас? И чему 
вы учите молодежь – «что такое театр»?

– Театр – это море. И когда ты утомленный палящим солнцем, чувству-
ешь, что надо остудиться – заходишь в воду, а там – очень холодно, и ты 
стоишь как будто на тонкой грани лезвия – когда здесь уже невозможно, 
а идти вперед требует преодоления и внутренней работы. Но! Когда ты 
погружаешься в это море, ты получаешь невероятную свободу, удоволь-
ствие, чувство полета. И так каждый раз, когда ты выходишь на сцену – 
ты стоишь, как спекшейся человек перед холодным морем и понимаешь, 
что сейчас туда прыгнешь, и тебе наконец-то будет хорошо, но только 
если ты переступишь эту грань преодоления. Ведь театр – это лучший 
психолог. И выходя на сцену, мы можем прожить множество жизней, 
приобрести опыт в множестве ситуаций. Здесь можно прорыдаться и 
выплеснуть все свои переживания; здесь может случиться то, что никог-
да не случиться в обычной жизни, и случиться по-настоящему, если мы в 
это поверим. 

Саяпина Анна Викторовна,
кандидат искусствоведения, критик
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Художественный руководитель и главный режиссер Молодежного 
Учебного Театра ПМК «Вега» Красногвардейского района Филипп 
Евич рассказывает о перспективах развития и творческих планах 
театра. 

– Филипп, расскажите, как родилась мысль организовать учебный 
театр для молодежи? 

– Все интересные и главные вещи, как мне кажется, происходят 
абсолютно случайно. Так же произошло и в этот раз. До этого я рабо-
тал в детском театре, это продолжалось около двух лет, и там я выпу-
стил много спектаклей. Однако, когда я узнал, что существуют 
подростково-молодежные клубы, куда ребята могут прийти и 
бесплатно заниматься творчеством, для меня это было настоящим 
открытием. Так появилась мысль организовать Молодежный Учеб-
ный Театр (МУТ), и привлекать сюда как простую молодежь, так и 
профессиональных деятелей театра, которым сфера молодежи также 
невероятна интересна. И говорить об этом я могу с уверенностью. 
Поскольку работаю в Мариинском театре – как артист академии моло-
дых певцов, и развиваюсь по режиссуре – учусь в Институте сцениче-
ских искусств на Моховой, но основную практику и знания получаю в 
Молодежном театре на Фонтанке, где художественным руководите-
лем является Семен Яковлевич Спивак. С ним я тоже познакомился 
абсолютно случайно и уже порядка двух лет посещаю его репетиции, и 
перенимаю его бесценный режиссерский опыт. Он мне советует 
различные книги по режиссуре. Большее количество приемов я 
черпаю именно оттуда. 

– Есть ли какие-то режиссеры, на которых вы опираетесь? Разуме-
ется, как творческие люди в режиссерской работе мы должны форми-
ровать собственный индивидуальный почерк, но пока он не сформиро-
ван, мы всегда опираемся на лучших. Есть ли такой пример и эталон 
для вас, среди режиссеров?

– На сегодняшний день, это – Семен Яковлевич Спивак, его коллек-
тив молодежного театра на Фонтанке, спектакли, которые он делает, 
люди, которых он собирает вокруг себя и та философия, которую он 
проповедует – философия коллектива, который он организовал и 
воспитал.

– В чем эта философия коллектива? Причем не простого коллекти-
ва, а именно театральной труппы.

– Во-первых, фактически 95% труппы – это его ученики, которые 
закончили его актерские и режиссерские курсы в институте. Это его 
театральная семья. Я думаю, что ко всему своему театру, к своим учени-
кам и студентам он относится как к своим близким людям. И это прин-
ципиально важно для работы всего коллектива. Из своей практики, я 
могу сказать это на примере вокала – когда в театре есть один вокаль-
ный педагог, который ведет большинство труппы и у всех примерно 
одна школа пения – спектакль начинает играть абсолютно другими 
красками. Все его участники и создатели превращаются в единый 
ансамбль. 

– Возрастная категория вашей труппы?

– В целом, возраст от 14 до 16. Но есть ребята, которым и 13-14, на 
рубеже.

– 16 лет – это ведь совсем взрослые люди. Насколько им интересен 
материал детских спектаклей? Почему, к примеру, не «Идиот»
Ф.М. Достоевского или «Чайка» А.П. Чехова?

– Конечно, мы можем взять и «Идиота», но мы с ребятами часто бесе-
дуем, и именно исходя из наших разговоров, я готовил эту пьесу и 
либретто к спектаклю, чтобы им, действительно было интересно рабо-
тать. Ведь 16 лет – это все-таки рубеж – ты вроде уже не ребенок, но еще 
и не взрослый. Ты находишься в таком пограничном состоянии. Я 
помню себя, как мы хотели повзрослеть, но когда это случилось, захоте-
лось назад в этот двор к ребятам, и в лето когда можно было сидеть под 
ивой во дворе и не о чем не думать… Но, у нас есть и более старшие 
ребята, которым 18 лет и для них мы делаем более серьезные проекты. 
Так, сейчас мы уже начали разбирать «Денискины рассказы» В.Ю. 
Драгунского, пьесу Валентина Катаева «Квадратура круга» и даже 
постановку оперы «Евгений Онегин» Чайковского для поющей молоде-
жи, у которой не всегда есть возможность выйти и спеть большую роль 
– пускай даже не под оркестр, а под фортепьяно.

– А чему вы их учите, и как одной театральной студии получается 
создавать целые спектакли?

– Дело в том, что мы совсем не одни – у нас есть несколько видов 
танцев, несколько педагогов по гитаре, педагог по вокалу, сейчас еще 
появился концертмейстер, который занимается музыкой с молодежью 
– и сольфеджио, и фортепьяно. Начала работу художница. Таким обра-
зом, здесь множество предметов, из которых может сложиться театр. И 
ребят, которые занимаются у меня, я направляю в студии по всем пред-
метам, потому что сегодняшний театр диктует условия, что артист 
должен уметь все. Так, ребята ходят на хоровой ансамбль – учатся петь 
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интервалы, строить их вместе и развивают свой слух, некоторые – 
ходят на барабаны, чтобы иметь чувства ритма. Недавно ребята также 
начали ходить к нашему новому педагогу – театральному художнику 
(Мария Мещерская), с которой они занимаются художественным 
мастерством, что развивает их фантазию, а учитывая, что она театраль-
ный художник, я думаю, что в будущем – какой-то реквизит мы будем 
делать сами. И цена такого спектакля, для молодежи, возрастет, ведь 
они будут знать цену этому реквизиту и обстановке. Я думаю, что в 
новом спектакле «Денискины рассказы» мы максимально привлечем 
те навыки, которые они получают у других педагогов, и молодежь там 
будет играть и на фортепьяно, и на гитарах, танцевать и петь. И все, что 
только сможем вытащить – мы постараемся донести до зрителей. 
Чтобы наши молодые актеры поняли, что можно творить искусство в 
такт биения сердца.

– Как происходит подготовка к спектаклю? Работа по системе 
Станиславского? Ищется мотивировка, и вырабатываются предлагае-
мые обстоятельства? Или это работа по Мейрхольду и биомеханике? 
Или что-то другое? Что-то авторское?

– Я не делаю акценты «давайте учится по Станиславскому» или «по 
Мейерхольду» или «по Товстоногову», или «по Михаилу Чехову», или 
«по Спиваку». Я считаю, что нет чего-то абсолютно и единственно 
правильного. Есть очень много школ, очень много точек зрения, но как 
бы не спорили, мы все же говорим об одном предмете, о том, что актеры 
выносят на сцену. И как сегодня пойдет занятие – по Станиславскому, 
по Спиваку или по-моему – я никогда не знаю. Ведь каждый спектакль 
всегда неповторим, рождает разную энергетику и магию. И когда 
артист чувствует дыхание времени, этот сегодняшний пульс, исходя-
щий из зала, вне зависимости от того, что говорит режиссер, он всякий 
раз не может предположить какой будет игра на сцене.

– Но это ведь конкретная режиссерская позиция, потому что сторон-
ники Гордона Крэга, к примеру, считают, что артист – марионетка в 
руках режиссера. 

– Все верно, но нужно понимать, что существует два времени – пока 
спектакль не выпустился – это мое время, где я волен что-то поменять, 
но это время заканчивается, когда артист выходит на сцену.

– Тогда, какова степень свободы у вашего артиста или он непременно 
скован режиссерской волей? Конкретно в Молодежном Учебном Театре. 
И есть ли какая-то разница между учебным и профессиональным 
театром? Может быть, здесь актерам действительно нужно больше 
свободы и полета фантазии?

– Пожалуй, это как учиться кататься на велосипеде, сначала нужно 
понять технику того, как ездить, как держать равновесие, как крутить 
педали, как поворачивать руль, чтобы не упасть, и такая же техника есть 
в актерском мастерстве, такая же техника существования актера на 
сцене. И конечно, в большинстве случаев, я учу их именно этим вещам – 
что нужно делать на сцене. А дальше, когда, человек уже научился 
кататься – он начинает импровизировать. И, наверное, будет правильно 
сказать, что артист такой же создатель спектакля, как и режиссер.

– Тогда в чем заключается аспект именно учебного театра?

– В том, что, если бы это был профессиональный театр, на нас сразу же 
повисла ответственность того, что мы должны существовать по 
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что сейчас туда прыгнешь, и тебе наконец-то будет хорошо, но только 
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да не случиться в обычной жизни, и случиться по-настоящему, если мы в 
это поверим. 

Саяпина Анна Викторовна,
кандидат искусствоведения, критик
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История оставила нам множество загадок. Вот одна из них: на боль-
шой части Евразии с VIII до н.э. вплоть до VI века н.э. обитали скифские 
племена. Достоверно никто не знает, откуда пришёл этот народ и куда 
он потом подевался. Скифы были кочевниками, перемещались с места 
на место на лошадях, везли с собой свои передвижные дома, вооруже-
ние, войлочные ковры, золотую и железную посуду. Они гнали табуны 
лошадей, их сопровождали стада коров, коз и овец. На огромной терри-
тории от Алтая до степного Крыма ученые находят следы пребывания 
скифов: курганы, каменные изваяния, получившие название «Скиф-
ская баба», а также рисунки на скалах – петроглифы – с изображениями, 
в том числе, домашних животных.

Давайте сделаем картину по мотивам скифских петроглифов с помо-
щью трафаретной печати.

Нам понадобится: гуашь, кисть, поролоновая губка, плотная бумага, 
ножницы, фломастеры. 

Первым делом нарисуем фломастером и вырежем из бумаги шабло-
ны-трафареты с изображением коровы, телёнка, козла и оленя в стиле 
скифских петроглифов. Ещё можно нарисовать фигурку человека.

Скифские стада на выпасе Затем подготовим несколько листов А3 с фоном. Для этого прямо из 
банки возьмём краску на широкую кисть и быстрыми движениями 
нанесём её на весь лист. Краска должна быть не густая и не жидкая. 
Можно с охрой смешать немного белил и добавить каплю красного. 
Пока краска не высохла, берём другой лист и накладываем его на 
первый. Краска отпечатывается: на обоих листах получается примеча-
тельная фактура, кистью такую не изобразить. Если отпечаток получа-
ется «слабым», добавьте немного воды. Не бойтесь экспериментиро-
вать. 

Когда краска на фоне высохнет, возьмём шаблоны-трафареты и 
сначала распределим их по листу, чтоб понять, как «выстроить» компо-
зицию картины. Когда расположение фигур покажется нам удачным, 
начинаем «штамповать». Губку макаем в подготовленную на палитре 
краску, придерживаем одной рукой трафарет, другой плотно прижима-
ем губку с краской к листу, штампуя изображение. Придумайте сочета-
ние цветов сами. Например, к фону цвета светлой охры хорошо подой-
дёт любой яркий чистый цвет: красный, оранжевый, фиолетовый. 

Такая работа позволяет нам разобраться, какие цветовые сочетания 
оказываются особенно эффектными. К жёлтому контрастным будет 
синий. Оранжевый создаст пару фиолетовому. А красный с зелёным, 
хотя и сложное сочетание, но в умелых руках зазвучит благородно. 
Экспериментируйте! 

 Хлобыстина Майя Леонидовна, 
педагог дополнительного образования 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 
Невского района Санкт-Петербурга, 

студия «Маленькая история искусств»
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