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Пантомима, Цветаева и агитация
Гамлет в женском исполнении мечется от таинственного призрачного образа до малыша, плачущего на коленях 
Клавдия. Все действо происходит на фоне пустых бутылок и ржавых цистерн. «Малыш спускается в Ад» — наглядный 
образец современной постановки, созданной по мотивам классического произведения, в этом случае — трагедии 
Гамлета. Сейчас в репертуаре театров все больше спектаклей, в которых драматургическая основа переосмысляется 
режиссером. Кому-то это нравится. Мы решили спросить у ребят и вожатых «Зеркального», интересуются ли они 
театром и какие спектакли считают стоящими:

«Из необычных, немного 
абсурдных спектаклей, я смо-
трела несколько раз «Счастье» 
в Александрийском театре. Он 
поставлен по мотивам сказки 
«Синяя Птица». В целом, из 
канонного произведения оста-
лась лишь основная сюжетная 
линия и имена героев. По сюжету 
есть царство тьмы и добра, сцена 
менялась в соответствии со сме-
ной места: была то полностью 
белая, то все становилось чер-
ным. По партеру ходили слепые, 
которые олицетворяли время. 
Когда я смотрела спектакль, то 
не ощущала что это бредовая 
фантазия, которая часто встре-
чается в современных поста-
новках. Это именно иное виде-
ние режиссера, отражающие 
его мысли. В театре мне это и 
интересно: фантазия сценари-
стов и постановщиков. Совсем 
не люблю, когда пьеса ста-
вится просто по написанному 
когда-то тексту,» — рассказала 
Яна Максумова из ЮКОНа.

Помимо необычной интер-
претации сюжетов, сейчас 
можно увидеть спектакли, 
завязанные на переписке двух 
людей, будь то поэты Серебря-

ного века или обычные под-
ростки. Катя Соболева рас-
сказала нам о своей любимой 
постановке: «Мне понравился 
спектакль «1926. Меня любили 
только частично». Это постав-
ленная на сцене Малой Филар-
монии имени Шостаковича 
переписка Марины Цветаевой и 
Бориса Пастернака, разыгранная 
двумя актерами и скрипачом. 
Там также звучали стихи поэтов, 
в частности поэма Цветаевой — 
«Крысолов». Это было настолько 
эффектно, актеры так умело дер-
жали «высокие эмоции», было 
очень здорово».

Но существуют и другие спо-
собы передачи эмоций и чувств 
в театре — например, через 
язык тела. Своими мыслями о 
балете, опере и их модерниза-
ции, с нами поделилась ученица 
пресс-центра «Поколение», 
Вероника Августинович:

«В театр хожу где-то раз в 
месяц. Очень большой фанат 
Мариинского Театра. Ничего 
не понимаю в артхаусе. Люблю 
оперу, такие сильные голоса 
людей могу слушать просто бес-
конечно, как будто зачарован-
ная. Балет занимает отдельное 
место в моем сердце. Я осознаю, 
сколько сил потрачено на то же 
самое «Лебединое озеро», на 

которое я могу ходить беско-
нечно. Больше всего меня раз-
дражает, когда в балет вплетают 
какие-то современные, грубые 
движения. Как по мне, это пря-
мое оскорбление балета».

В балете танцоры передают 
идею и эмоции через движения, 
через так называемый «язык 
тела». В драматических поста-
новках актеры создают общую 
энергетику через фразы и 
голос, заставляя зрителя, после 
спектакля долго анализиро-
вать собственные чувства. О 
таком спектакле нам рассказал 
Даниил Генеральский: «На меня 
театр действует очень сильно, я 
думаю, это из-за живости про-
исходящего. К тому же в теа-
тре можно задействовать сразу 
несколько видов искусства: 
танец, музыка, литература. Бла-
годаря этому легче повлиять на 
зрителя, донести до него что-то. 
Последний раз был в театре на 
Фонтанке, на постановке по 
пьесе Булгакова «Дон Кихот». 
Меня задела, скорее, общая 
энергетика спектакля, а потом 
уже пошли мысли».

Если Даниил рассказал нам 
о спектакле, который заставил 
зрителя порефлексировать и 
прочувствовать атмосферу, то 
Максим Стригунов, вожатый 

«Зеркального», напротив, счи-
тает что театр в первую очередь 
— метод агитации и рычаг к 
действию: «Я считаю, что театр 
должен быть оружием на поли-
тическом поприще, оружием 
агитации. К сожалению, сейчас 
политика и агитация работают 
больше через интернет и вся-
кие тренды. Но вообще, театр 
никогда не исчезнет, потому 
что он появился вместе с рож-
дением человека, даже когда 
маленький ребенок играет с 
машинками или кубиками — 
это театр. Сейчас праздники 
— театр, уличное шествие — 
театр, да вся жизнь и все в ней 
тоже театр».

«Гамлет» — пантомима, 
спектакль, иллюстрирующий 
переписку, абсурдное «Сча-
стье», моноспектакли, балет 
классический или современ-
ный. Поговорив с таким коли-
чеством людей, убеждаешься в 
том, что предпочтения в плане 
театра бывают разные и порой 
даже абсолютно противополож-
ные. И говоря «я люблю театр», 
каждый думает о чем-то своем. 
О чем-то, что вызывает у него 
сильные эмоции, побуждает 
спорить и восхищаться, дает 
пищу для размышлений или 
эстетическое удовольствие.

Ксения МИТРУШИНА
Алиса КИСЕЛЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ



Как ОГП и ДСИ в театр играл 
2 И ЭТО ВСЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Сияние прожекторов ярко и 
одновременно мягко освещает 
просторную сцену и зал.

28 сентября в Концертном 
зале, с минуты на минуту начнется 
первое мероприятие осенней 
смены. 16.00. Три. Два. Один. 
«Здравствуй, Зеркальный!».

На сцену выходят две 
женщины, олицетворяющие 
Комедию и Трагедию. Их отличие 
подчеркивается костюмами: 
Трагедия в темном до пола одеянии, 
лицо заплакано черными слезами, 
а у Комедии яркий, цветастый, 
слегка нелепый наряд, а-ля «Пеппи 
Длинный Чулок». Они начинают 
взаимодействовать с залом, просят 
похлопать для разминки, выбрать 
мелодию для открытия занавеса 
и так далее. Естественно, на такой 
призыв больше всех откликаются 
самые юные зрители.

Пришло время выступлений. 
Их было не так много, так как 

это смена ОГП и ДСИ, в ней пять 
отрядов. Одним из наиболее 
ярких представлений была драма 
от первого отряда «Юкон». Они 
показали злободневные сценки, 
которые назвали экономической 
драмой о «поднятии» рубля, в их 
выступлении он смог забраться 
только на сцену. После чего 
последовали юридическая драма 
и социологический фарс. 

Пятый отряд, который заявил 
о себе как о Театре «Не как все», 
представил залу шоу талантов 
с сатирическими именами 
судей, например, имиджмейкер 
Джессика Иванова и ее перлы 
вроде «Это был необычный 
экспириенс», «ви вилл колл 
ю, до свидания», заслуженная 
артистка Даздраперма Сталина 
с ее «Ручку, ручку бы дотянули».
Следом показал себя коллектив 
«Стажеры». Красочные костюмы 
были одной из главных «фишек» 
этого выступления. После 
основной части по традиции 
прозвучал Наказ прошлой 

смены. Все мы слушали его стоя, 
обнявшись. Это было очень 
трогательно, а потом настроение 
мероприятия сменилось – вожатые 
смены вышли станцевать и спеть 
вместе со своими отрядами. 
Последние их поддержали ребята, 
выбежали в проходы и началось 
нечто похожее на стихийный 
танцевальный флэшмоб.

Я попросила поделиться 
впечатлениями о концерте 
методиста осенней смены, Светлану 
Михайловну Максимову: «Было 
немного неожиданно. Несмотря на 
то, что выступления планировались 
намного короче, ребята, тем не 
менее сделали их объемно, длинно 
и интересно. Я считаю, что ребята 
молодцы, что смогли все успеть».

Екатерина СЕРГЕЕВА

В киноконцертном зале как 
всегда суета, вожатые стара-
ются быстрее посадить свои 
отряды на места. Вот-вот нач-
нется «театральная олимпи-
ада», в которой примут участие 
семь коллективов. «Меропри-
ятие организованно с целью 
реализовать программу смены, 
темой которой является театр 
и все, что с ним связано: теа-
тральные афиши, буфеты, пре-
мьеры», — рассказывает Вера 
Александровна Петрова — 
заведующая ОГПиДСИ. 

28 сентября в ККЗ прошел 
конкурс театральных афиш, 
который состоял  из  двух 
частей: отряды должны были 
заранее нарисовать плакат, 
связанный с их деятельно-
стью. А для второй части кол-
лективы придумали интерак-
тивные задания в той области, 
в которой они занимаются. 
«ЮКОН» провел ассоциатив-
ную игру, в которой ребята, 
глядя на две картинки, отга-
дывали обществоведческие 
термины. Например, гласное 
судопроизводство, следствен-
ная группа и другие непро-
стые словосочетания.

Клуб «Петрополь» устроил 
настоящее театральное пред-
ставление. Ребята показывали 
сценки на исторические темы, 
а потом в какой-то момент про-
сили зал угадать, что же было 
дальше. Больше всего я уди-
вилась одной миниатюре, где 
был показан конфликт между 
Петром I и Александром Мень-
шиковым. Царь разозлился и 
громко крикнул: «Чтобы ноги 
твоей здесь больше не было!» 
После чего хитрый Меньшиков 
вошел в зал на руках. Активнее 
всего ребята реагировали на 
выступление клуба «Дружба». 
Суть задания состояла в том, 
чтобы зрители угадывали 
переводы слов с английского, 
немецкого и испанского, ведь 
клуб специализируется именно 
на этих языках.

В роли ведущих выступили 
Вера Александровна Петрова 
и  Вероника  Афанасьевна 
Крючкова. Они активно зада-
вали вопросы залу и пытались 
вовлечь зрителей в игру. На 
эти экспромты реагировали, 
в  основном,  дети  семи — 
десяти  лет .  Им нравилось 
выступать в  роли усилите-
лей звука и громко хлопать в 
ладоши. «Было тяжело рабо-
тать с  аудиторией,  так как 

подростки не откликались на 
интерактив, стоило заранее 
отрепетировать это меропри-
ятие», — говорит Вера Алек-
сандровна. Одним из самых 
ярких моментов был конкурс 
руководителей коллективов. 
Педагоги говорили теплые 
слова о своих учениках,  а 
те из зала отвечали им тем 
же.  Главным призом за это 
задание был золотой глобус 
Владимира Ильича Аксель-
рода ,  но  все  справились 

очень хорошо, поэтому гло-
бус остался в «Зеркальном». 

Э то  мероприятие  было 
неожиданно тем,  что мы не 
только показывали себя,  но 
и должны были вовлечь дру-
гих, так как викторина была 
завязана на взаимодействии 
выступающих с залом. «Такие 
мероприятия помогают рас-
крыться  ребятам ,  поэтому 
они будут проводиться и в 
будущем» ,  — сказала  мне 
Вера Александровна.

Чтоб ноги твоей здесь больше не было!
Богдана ГВАДЖАВА



Лес. Озеро. Зеркальный. Парень и 
девушка, прислонившись к дереву, 
держатся за руки. На головах венки 
из разноцветных листьев. Девочка 
сидит на камне у воды. Другая идет 
по лесу среди падающих листьев. 
Звучат строки об осени, о смене, 
о коллективах. Эти стихи ребята 
сочинили сами в рамках меропри-
ятия «Венок сонетов». Участникам 
была дана первая и последняя 
строчки, а они должны были при-
думать основную часть и записать 
получившееся на видео. С просмо-
тра этого небольшого видеофильма 
началось 29 сентября в 18.00 в 
кино-концертном зале закрытие 
тринадцатой зимней смены. Перед 
началом выступлений прошло 
награждение по итогам эстафеты 
«Премьера!», которая приводилась 
в лагере за день до этого. В про-
цессе соревнований ребята бегали 
по станциям, организованным твор-
ческими коллективами, и выпол-
няли задания, связанные с театром. 

Но вот погас свет и включился 
проектор. «Любите ли вы театр, как 
люблю его я?» _ спрашивает зри-
телей героиня фильма «Старшая 
сестра», Татьяна Дронина. «Любите 
ли вы ОГПиДСИ, как люблю его я?» 
— не менее пылко задает вопрос 

Вера Александровна Петрова. 
После четырехдневной смены 
отдела, посвященной театру, на 
оба вопроса можно дать только 
положительный ответ. 

Звучат аплодисменты. А это 
значит, что на сцену выходит пер-
вый отряд. Ребята должны были 
придумать не просто сценки, а 
целые театральные постановки, 
основывая их на каких-либо 
литературных произведениях. 
«Концепция мероприятия — сен-
сационные спектакли, которых 
еще никогда не было и уже не 
будет. И ребята справились с 
этой задачей, используя музыку 
и интересные костюмы, а самое 
главное они сделали это за очень 
короткое время» — рассказывает 
один из организаторов мероприя-
тия Вера Александровна Петрова. 
Спектакли получились разными: 
кто-то продолжил историю, рас-
сказанную на открытии смены, 
кто-то показали новые поста-
новки. Например, «Петрополь» 
представил нам пьесу, основан-
ную на трагедии «Ромео и Джу-
льетта» Шекспира, «ЮКОН» пока-
зал форум театральных героев с 
вечными вопросами «печь или 
не печь» и «рыба или мясо», а 
коллектив «Дружба» поставил 
«Сказку о потерянном времени. 

Продолжение», говоря в ней, что 
надо жить сегодняшним днем, не 
теряя ни минуты. Но самый захва-
тывающий спектакль получился у 
«Стажеров»: «Триумф. Последняя 
гастроль» — это история каждого 
из бродячих музыкантов, пред-
ставленных нам на «Здравствуй, 
Зеркальный!». Больше всего мне 
запомнилась история мима. Пер-
сонаж родился немым и с дет-
ства пытался общаться с людьми 
с помощью жестов, но его не 
понимали. Поэтому он и пришел к 
бродячим музыкантам. Участники 
группы приняли его и стали ему 
настоящей семьей. 

Всегда интересно послушать 
мнение окружающих о том, что 
делаешь. Организаторы меропри-
ятия дали нам такой шанс и пред-
положили, что могли бы сказать 
вожатые и педагоги о спектаклях 
отрядов. «Роднульки мои, удив-
ляюсь, как такие молодые ребята 
могут так здорово играть, спасибо 
за ваш талант» — говорит старшая 
вожатая Лилиана. «Кто еще мог 
поставить такие искрометные 
спектакли, как не ОГПиДСИ» — с 
юмором подводит итог Светлана 
Максимова. Концерт закончился, 
смена тоже, пора сказать «До 
свиданья, Зеркальный!».

Печь или не печь?

Последний день осенней смены. До 
отъезда остается всего несколько 
часов, но ребята не собирают 
чемоданы и не готовятся к отъезду. 
Сегодня утром, 30 сентября, в «Зер-
кальном» проходит заключитель-
ное мероприятие выезда — ток-шоу 
«Мои социальные роли».

Подготовка к мероприятию 
началась еще в субботу, когда 
среди зеркалят был проведен 
опрос. Ребята отмечали в анкете 
самые важные и самые сложные 
для них роли. По результатам 

опроса были выбраны самые 
часто упоминаемые: сын или 
дочка, ученик, друг, брат или 
сестра, петербуржец. Они были 
распределены по пяти отрядам. 
Участникам предстояло рас-
сказать о социальных ролях, 
которые им выпали, расширить 
те границы, которое установило 
общество, и обсудить эти роли 
с другими ребятами. Время 
выступлений ограничено — не 
больше пяти минут.

Первыми были «Стажеры». 
Они рассказали, какие стан-
дарты связаны с ролью ребенка, 
и каково это на самом деле — 

быть сыном или дочерью. После 
них клуб «Дружба» поделился 
тем, как общество понимает роль 
ученика, и как эту роль понимают 
они сами. Поколенцы высказали 
свое мнение о том, кто же такой 
на самом деле друг, а «Петро-
поль» пояснил, почему роль 
брата или сестры далеко не так 
проста, какой ее представляют 
люди. Последними выступали 
юконовцы. Их речь была посвя-
щена роли петербуржца.

Во время ток-шоу участники 
задавали ребятам на сцене 
вопросы и спорили. Но пер-
вые выступления не вызвали 
сильного отклика, вопросов 
говорящим задавали немного, 
в основном, только слушали. 
Все изменилось, когда пришла 
очередь «Петрополя». Их рас-
сказ вызвал самую оживленную 
дискуссию, в ней принял уча-
стие почти весь зал. Оказалось, 
что тема, которая им досталась, 
близка многим. Ребята из раз-
ных коллективов охотно гово-

рили об отношениях со своими 
братьями и сестрами, делились 
мыслями по этому поводу. Я 
тоже принимала участие. Мне 
было интересно поговорить с 
петропольцами о том, какие 
сложности в общении между 
братьями и сестрами создает 
разница в возрасте, порассуж-
дать, как не отдалиться от близ-
кого родственника, поддержи-
вать хорошие отношения вне 
зависимости от того, насколько 
ты старше или младше.

После того, как все коллек-
тивы выступили, я решила узнать, 
что это ток-шоу дало зеркалятам 
по мнению одного из органи-
заторов Юлии Александровны 
Драгун: «Было видно, что многие 
задумались над тем, что для них 
важно и что сложно, над тем, 
какие роли они не хотели бы 
выполнять. Я думаю, меропри-
ятие подтолкнуло ребят пораз-
мышлять о том, чем наполнены 
для них социальные роли, уде-
лить этому внимание».

Кто ты, кто я?

Аглая ТИШКОВА

Дарина КОВАЛЕВА
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«Я сама сделала аранжировку 
к  этой песне и вручила ее 
руководству, а потом уехала. 
Уже спустя время я узнала, 
что  песня прижилась , и  ее 
поют на сменах,»  — так мы 
услышали  историю Елены 
Гу д к о в о й , а в т о р а  п е с н и 
«Костер». Еще немного и под 
гитарные аккорды мы хором 
з а т я н е м  п е р в ы е  с т р о к и : 
«Какое-то доброе чувство на 
лицах слезинкой тает…» 

«Огонек песен» — это одна 
из традиций лагеря. На меро-
приятии играют песни, когда-то 
написанные в «Зеркальном» 
или те, которые здесь прижи-
лись. 30 сентября после ужина 
мы собрались в Малом кон-
цертном зале главного кор-
пуса, сидели почти в полной 
темноте, только от гирлянд, 
развешанных вдоль стены, 
исходило слабое свечение и от 

экрана, на котором изобража-
лись текста песен. Плиточный 
пол покрывали ковры, на них 
каждый отряд сидел в своем 
кругу. Многие касались друг 
друга спинами, было ощуще-
ние единства. 

Мероприятие началось с 
легенды о появлении гитары. 
Согласно ей, первой гита-
рой стал обломок разбив-
шегося  о  риф корабля . 
Один из выживших моряков 
выловил из воды странной 
формы предмет, обтяну-
тый нитями. Случайно 
коснувшись их, он был 
поражен чистым зву-
ком. Человек собрал 
вокруг себя  других 
пострадавших , кото -
рые услышали музыку и 
пошли на ее звуки. Мне 
понравилась легенда и 
то, какой смысл она вно-
сила в сегодняшний вечер: 
музыка объединяет людей. 

В конце рассказа мето-

диста Светланы Максимовой 
раздались звуки перебора 
струн акустической гитары — 
так разыгрывался музыкант 
Александр  Александрович 
Федорчак. Когда разговоры 
в зале стихли, он начал свою 
партию, и я заметила, что 

Федорчак использовал раз-
ные приемы для каждого 
произведения. Поочередным 
движением пальцев едва 
задевал струны во время 
и с п о л н е н и я  « З в е з д н о й 

колыбельной» В. Еркина, 
придавал совсем другое 
значение песне «Алые 
паруса» — под глухие 
ритмичные удары мы 
весело хлопали на 
словах: «Ассоль плюс 
Грей, равно любовь».
Больше всего меня 

тронула песня «Снова 
звенит струна». Я много 
раз была в лагерях, и 
почти всегда мы пели 
костровые песни в 

последний день, но этой песни 
я еще не слышала. Во время 
припева я даже улыбнулась, 
настолько красивым мне он 
показался из-за своей лирич-
ности и высоких нот. Я впервые 
посмотрела на экран, чтобы 
читать текст, и запела вме-
сте с остальными, качаясь в 
такт музыке. В один момент я 
посмотрела в сторону «Юкона» 
и случайно встретилась с одной 
девочкой глазами. Она мне 
улыбнулась, а я стала петь еще 
громче, надеясь, что девочка 
меня услышит. У меня было чув-
ство, что мы с ней поговорили.

Я запомнила, как лица зер-
калят освещались гирляндами, 
когда они заканчивали строчку 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Казалось, 
уже и нечего было сказать после 
«Песенного огонька». На выходе 
из зала я видела, как зеркалята 
выражали свои эмоции, при-
обнимая друг друга за плечи и 
крепко держась за руки.

Оставляем свое тепло
Татьяна АФАНАСЬЕВА

Доеду по попутке

Клуб был сформирован в 1998 
году. Свое название он получил 
от Калининского района, где он и 
базируется. Основатель «Калинки» 
— Ирина Велениновна Степанова, 
которая и сейчас является его руко-
водителем. В клубе ребята учатся 
ориентироваться по карте на мест-
ности, в «Зеркальный» они выез-
жают практиковаться и проводить 
соревнования между собой. «Мы 
часто бываем в здесь — минимум 

два раза в год. На зимней смене 
мы организуем лыжное ориенти-
рование и тренируемся» — поде-
лилась со мной Ксения Зотова, 
которая благодаря занятиям в 
клубе стала кандидатом в мастера 
спорта. Расписание в лагере ребят 
из «Калинки» отличается от обыч-
ного распорядка дня. Сначала все 
собираются на отрядном месте и 
учат теорию. Тренер несколько раз 
повторяет для младших и тех, кто 
только начал заниматься ориенти-
рованием, что такое азимут. Оказы-
вается, это направление движения 

к контрольному пункту. Потом им 
объясняют, как пользоваться ком-
пасом. После этого опытные ори-
ентировщики выходят за террито-
рию лагеря, в день они пробегают 
восемь – десять километров. А начи-
нающие спортсмены собираются у 
линейки и все вместе накладывают 
азимут до первого контрольного 
пункта, он находился за бассей-
ном. Добежав до него, ребята опять 
останавливаются и накладывают 
азимут. Занятия в городе проходят 
так же: немного теории и практика 
в Пионерском парке, так же ребята 
готовятся к соревнованиям. Дис-
танции для младших около пяти 
километров, а вот у взрослых от 
пятнадцати до восемнадцати.

Как и в любом спорте, здесь 
существует система разрядов. 
Изначально разряд получаешь за 
то, что ты пришел в ориентирова-
ние и пробежал несколько дис-
танций. А дальше получить его уже 
сложнее. Соревнования сложны не 
только потому, что нужно выкла-
дываться. «У нас бывали случаи, 
на соревнованиях, что терялись 
люди, и находились уже дома. То 
есть, мы выезжали на соревнова-
ния за город, там бегали, но через 
какое-то время понимали, что 
кто-то еще в лесу, проходит дис-

танцию, потому что не все прошли 
через финиш. А это уже наруше-
ние главного правила: как бы ты 
не терялся, всегда проходи через 
финиш. В разгар наших поисков 
нам звонили родители и говорили, 
что дети уже дома. Как оказалось, 
они потерялись, вышли на шоссе, 
поймали попутную машину и 
поехали до города, который нахо-
дился в 100 километрах от старта» 
— рассказывает Ксения Зотова.

Каким должен быть ориенти-
ровщик? «Он однозначно должен 
воспитать в себе выносливость, 
силу и упорство» — считают 
ребята. А их руководитель добав-
ляет: «Главное, чтобы человек был 
хороший. Спорт это дело велико-
лепное, но человечность важнее». 
Вернувшись в корпус, я поймал 
себя на мысли о том, что я почти 
никогда не слышал о спортивном 
ориентировании. И я понял, что 
по-настоящему заинтересовался 
этим видом спорта. Посмотрел в 
окно и увидел мимо пробегающих 
спортсменов. Они остановились 
прямо перед моим окном, начали 
громко рассуждать куда им 
бежать, чтобы добраться до кон-
трольного пункта. Потом выбрали 
направление и побежали, ориен-
тируясь по карте.

Как настроить компас? Что такое азимут? Как ориентироваться по 
карте? Об этом я не имею совершенно никакого представления, но 
я встретил в лагере «Зеркальный» людей, которые знают что это 
такое. Это клуб спортивного ориентирования «Калинка».

Кирилл АФОНИН
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У меня оставалось еще немного 
времени до начала отрядного 
мероприятия, поэтому я задумавшись 
и не замечая ничего вокруг, стояла 
на крыльце главного корпуса. 
Внезапно чья-то легкая рука 
коснулась моего плеча и мгновенно 
вернула в реальность. Рядом со 
мной стояла невысокая женщина в 
бежевой куртке. Ее короткие светлые 
волосы слегка растрепались на 
ветру и падали на лицо. «Маруся, 
застегни пальто, а то замерзнешь» 
— заботливо и одновременно 
строго, она обратилась ко мне и 
улыбнулась.Уже восемь лет Марина 
Владиславовна Карабулина работает 
педагогом-организатором отдела 
ОПГиДСИ Аничкова Дворца. 
О н а 

отвечает за создание сценариев 
к городским праздникам, а так же 
является одним из организаторов 
этой осенней смены в «Зеркальном». 

Марина Владиславовна говорит, 
что шла к работе в Аничковом 
Дворце через всю страну — она 
тридцать лет жила во Владивостоке. 
Долго, и с невероятным азартом, М. 
В. Карабулина рассказывала мне 
о своей любимой профессии. «Как 
только я увидела Аничков — вцепилась 
в его ограду и поняла, что хочу здесь 
работать. Для меня это стало не просто 
работой, а пожизненным увлечением, 
без которого я могу продержаться 
максимум несколько недель в отпуске. 
Когда я пишу сценарий к смене, то 
мне достаточно вдохновиться от 
какого- нибудь заголовка или 

предложения, случайно 
произнесенного кем-то 

из знакомых. Если 
мне попадается 
и н т е р е с н а я 
п у г о в и ц а , 
я  способна 

придумать платье. 
Однако порядок 

проведения смены зависит не 
только от моего вдохновения, но 
и от тематики года и юбилейных 
событий. Например, этой сменой 
мы решили поддержать уходящий 
год театра. Будет сложно раскрыть 
тему, ведь у нас только четыре дня, 
а для этого и многих лет будет мало. 
Сама я очень люблю театр, но у 
меня мало времени остается, чтобы 
ходить на спектакли. Но постановки 
«Мастерской» я редко пропускаю. 
У них интересный репертуар, мне 
он очень нравится, к тому же в этом 
театре работает моя дочь. Как и я, 
она еще с детства любила быть в 
центре внимания. Однажды, когда мы 
пошли на премьеру мультфильма, ей 
было лет десять, то там дочке сделали 
необычный аква-грим. Помню, как на 
нее тогда внезапно навели камеру и 
спросили в микрофон «Вот у вас такой 
грим, что вы будете сейчас делать?». 
Моя дочка ответила: «Производить 
впечатление!». Потом, когда она уже 
повзрослела и стала работать в театре, 
я к ней летала через всю страну на 
спектакли, а «Тихий Дон» вообще раз 
двадцать пересматривала».

Марина Владиславовна 
усмехнулась и на мгновение 
задумалась. В этот момент я 
осознала, что редко встречала людей 
с такой живой и выразительной 
мимикой. Она часто смеется, но 
каждая ее улыбка неуловимо 
отличается других, передает 
другой оттенок эмоции. Иногда она 
поднимает брови и вокруг ее серых 
глаз собираются маленькие, почти 
незаметные морщинки. Посмотрев 
на меня, Марина Владиславовна 
неожиданно продолжила, но ее 
голос стал немного серьезнее. «Я 
довольно импульсивный человек. 
Вот ты думаешь, я такая веселая 
и смелая, а бывает, что я только 
напором беру. Случается, мысли 
вообще в голову не идут. Это 
происходит не так часто. Все жду, 
что меня спросят, когда я угомонюсь. 
Но это произойдет, только если 
рядом не окажется ничего, что 
меня вдохновляет. Но вряд ли 
это случиться, ведь мне много 
и не надо, сегодня например, 
я видела курлыкающую стаю 
перелетных птиц». 

Мария МЕРКУЛОВА

От пуговицы до спектакля

Осенняя смена в «Зеркальном». На 
каждом мероприятии в перерывах 
между выступлениями ребята 
в зале ритмично аплодировали 
и выкрикивали несколько 
звуков, которые складываются в 
непонятную мне аббревиатуру – 
ОГПиДСИ. Что же они означают? 

«Эти страшные семь букв были 
придуманы в 2007 году, – с улыбкой 
говорит заведующая отделом, Вера 
Александровна Петрова. – Они 
объединили некоторые клубные 
коллективы, общественные 
организации, которые работали 
во Дворце в то время. Все эти 
объединения реализуют программу 
гуманитарного направления – отсюда 
и название: «отдел гуманитарных 
программ» – образовательная 
деятельность, «и детских социальных 
инициатив» – творчество, которое 
проявляют сами ребята. В ОГПиДСИ 
вошли клубы «Петрополь» – 
краеведческое направление, 
«Дружба» — иностранные языки, 
«Юношеский клуб общественных наук 
(ЮКОН)» изучение общественных 
наук, пресс-центр «Поколение» – 
журналистика и создание газеты, 
«Стажер» – готовит ребят, которые 
собираются быть вожатыми, «Школа 
Организаторского Мастерства» 

– для лидеров и организаторов, 
«Дерзание» – занимается 
литературным творчеством, «Тури» 
– туристическое направление. 

У каждого объединения есть 
какой-то свой замысел, который он 
реализует. Например, клуб «Петрополь» 
занимается межрегиональным 
проектом «Спасенное детство». Ребята 
активно проводят исследовательскую 
работу по поиску воспитанников 
детского сада №20, эвакуированных 
в пермский край во время Великой 
Отечественной войны. Пресс-центр 
«Поколение» устраивает конкурс 
«Чтоб услышали голос поколения»: 
ребята помогают его организовывать. 
«Тури» уже давно сотрудничает с 
«Детской деревней SOS» – российской 
благотворительной организацией, где 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, живут в семейных 
домах, вместе с SOS-мамами, братьями 
и сестрами. «Туристы» проводят для них 
различные туристические мероприятия, 
которые позволяют детям лучше 
ориентироваться в природной среде. 

Также на базе ОГПиДСИ работают 
две крупные городские общественные 
организации. «Юные за возрождение 
Петербурга» – Санкт-Петербургское 
культурно-патриотическое молодежное 
движение, созданное в 1991 году, 
в которое вступили краеведческие 
коллективы. В региональном 
детско-юношеском гражданско-

патриотическом общественном 
движении «Союз юных петербуржцев», 
созданном в 2003 году, находится более 
семидесяти детских объединений. Эти 
движения предоставляют ребятам 
возможность участвовать в тех 
проектах, которые им нравятся, и 
помогают достичь успеха в какой-то 
определенной области, которая 
приходится им по душе. 

Но как же появился ОГПиДСИ? 
Мне было любопытно узнать историю 
создания отдела, и я попросила Веру 
Александровну рассказать о первых 
годах его существования: «Все 
преподаватели абсолютно разные. 
У каждого свой опыт, свой взгляд 
на мир, и нам предстояло научиться 
работать в команде, познакомиться, 
найти общий язык. Понимая, 
что от нашего взаимодействия, 
конструктивного диалога будет 
зависеть общий результат, мы стали 
сплачивать коллектив, и процесс этот 
происходил около двух лет через 
различную совместную деятельность. 
На второй или на третий год у нас 
появилась возможность выехать 
в «Зеркальный». Для того, чтобы 
познакомить наших учеников, мы 
тщательно спланировали и продумали 
эту поездку. Благодаря выездам 
ребята знакомы со многими своими 
единомышленниками из нашего 
отдела, и общаются в Аничковом не 
только внутри своего коллектива, 

но и за его пределами. Во-первых, 
это смена в сентябре, во-вторых – в 
январе, когда каждый из коллективов 
работает по своей программе, но мы 
находим точки соприкосновения, 
стараемся проводить одно-два 
события именно для нашего отдела. 
У нас был интересный опыт, когда 
мы вместе делали день рождения, 
посвященный юбилею дворца. 
Тогда каждое объединение готовило 
свое представление, многие сняли 
видеоролики, и все это происходило 
на большой сцене «Карнавала». Было 
сложно, но мы справились, и до сих пор с 
радостью вспоминаем этот прекрасный 
день. Хотелось бы повторить, но, к 
сожалению, пока что не удается». 

Теперь я знаю, что означает 
эта аббревиатура – ОГПиДСИ. Она 
объединяет ребят, которые готовы 
учиться, развиваться, все время 
создавать что-то новое. В следующий 
раз, когда я буду идти по коридорам 
Аничкова, я стану замечать знакомые 
лица – вон тот мальчик в синей 
футболке из «Петрополя», а девочка 
с учебником по праву – из «ЮКОНа». 
Икогда мы все вновь окажемся в 
одном месте, а ребята начнут дружно 
выкрикивать знакомые мне семь 
звуков, я уже не буду недоуменно 
хлопать ресницами, пытаясь понять, 
что происходит. В тот момент я буду 
знать, что являюсь частью этого отдела, 
и гордо закричу вместе со всеми.

Семь «страшных» букв 
Анастасия НОВОЖИЛОВА
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Мне холодно: по холодной 
плитке бегу на важную встречу. 
Я почти прибежала, и с каждым 
моим шагом становится все 
теплее и теплее. Вот я на месте: 
на кухне ЗЦ «Зеркального». 
Отовсюду поднимается пар, 
вкусно пахнет тушеной капустой 
и мясом. Какой-то мужчина чистит 
картошку, с заднего двора слышен 
женский смех и разговоры.

— Надежда Валерьевна, тебя 
тут ищут! — зовет мою героиню 
мужчина, отложив нож.

— Иду-иду, чего кричишь, я аж 
испугалась! — со смехом отвечает 
Надежда Валерьевна.

Такая веселая, открытая и простая 
женщина идет мне навстречу, и 
мы начинаем болтать… Надежда 
Валерьевна — старший повар. Первое, 
что я заметила — классический синий 
фартук, короткие светлые волосы, 
винтажные сережки и беленький 
кружевной колпак. «Я родилась в 
деревне под Выборгом, — весело 
начала свой рассказ женщина. — И 
несмотря на то, что я кулинар уже 34 
года, я поняла, что это «мое» далеко 
не в детстве и даже не в юношестве. 
Будучи девочкой, я вообще не 

любила готовить, да мне это и не 
надо было: моя мама – повар. Я 
всегда хотела работать с детьми: 
воспитателем в детском саду. Моя 
мечта осуществилась, но только на 
половину, — Надежда Валерьевна 
рассказывала про себя, поглядывая в 
окно; ее глаза при этом становились 
прозрачно-голубыми. — Я поступала 
на педагогическое, но не прошла 
по конкурсу. Учиться надо было, 
и я пошла на одно единственное 
свободное место в училище — на 
факультет кулинарного дела. По 
молодости я так не хотела этим 
заниматься! Но время идет, 
и вот у меня уже стаж 34 
года, в «Зеркальном» 15 
лет работаю, 
так что 
как-никак 
научилась».

На де ж д а 
В а л е р ь е в н а 
разговаривала со 
мной, облокотившись 
на стол, периодически 
оживленно поглядывала на пустую 
кухню и очень много улыбалась. 
Так широко и открыто, что я тоже 
начала улыбаться. Она немного 
засмущалась, когда увидела, 
что я записываю ее слова на 
диктофон, застенчиво махнула 

рукой и продолжила свой рассказ: 
«В Зеркальном есть столовая 
для работников, и я готовлю для 
всех одинаково, но делать что-то 
для детей мне нравится намного 
больше. Здесь, в лагере, например, 
так приятно, когда после обеда или 

ужина ко мне подходят ребята, 
помладше обычно, и так 

хвалят пюре с котлетой 
или суп какой-нибудь, 
добавку просят, — 
рассмеялась Надежда  
Валерьевна. — Не 

знаю, насколько 
сильно я люблю 

готовить, на 
самом деле. 

Дома вот 
вообще не 
г о т о в л ю : 
на работе 
у с т а ю , 

в и д и м о . 
О тдохн у т ь 
от всего, 

расслабится, 
мне помогает вязание. 

В тишине, без телевизора, сижу 
и носочки всей семье делаю, — с 
заботливой улыбкой продолжала 
она. — Возможно, вкусно получается 
уже автоматически, ведь на кухне 
в столовой ничего не меняется. 

Не бывает здесь каких-то 
сверхъестественных продуктов, 
рецептов, коллектив один и тот же 
уже давно: есть девочки, которые 
работают тут по 20-30 лет! И если на 
счет любви к готовке я сомневаюсь, 
то я точно могу сказать, что детей я 
люблю больше всего! Не понимаю, 
когда кто-то рассказывает про 
«страшных» работников столовой 
в школе, про их отношение к еде 
и к детям. Когда я готовлю, то 
все время вспоминаю своего 
ребенка. Как кто-то может 
его плохо накормить? Зачем 
вообще тогда работать в этой 
сфере?» — про школу Надежда 
Валерьевна разговаривала с 
возмущением, сложив на груди 
руки и удивленно мотая головой.

Но ее настроение немного 
и з м е н и л о с ь ,  к о г д а  м ы 
заговорили о меню столовой: 
«Я люблю то, что нам здесь 
предлагают готовить. Разве 
что мне не нравится овощное 
рагу, — застенчиво и аккуратно 
продолжила она .  — Мне 
кажется, дети его не любят».

Н а д е ж д а  В а л е р ь е в н а 
торопилась на кухню, и мы 
завершили беседу. Я вышла 
из с толовой, и мне снова 
стало холодно.

Нам с рагу не по пути
Ксения СКАРЛЫГИНА

Сердце, искренность, шалопай

Мнение своих знакомых о Мак-
симе я уже знала, поэтому поинтересо-
валась у него, что же он думает о себе 
сам. Вожатый охарактеризовал себя 
тремя словами: «сердце, искренность 
и шалопай». В течение нашей беседы 
я поняла, что эти слова несут за собой.

Максим с шести лет ходил в 
кружок актерского мастерства, потом 
в школьную студию. Мальчик выступал 
на разных театральных фестивалях, 
однажды выиграл поездку в лагерь 
“Океан” на Дальнем Востоке. Это 
увлечение переросло в профессию, 
и он поступил в СПБГИК на факультет 
режиссуры театрализованных 
представлений и праздников, но 
сейчас занимается педагогикой. Он 
объясняет это тем, что с его профессией 
сложно найти работу, и у него «особые 
эстетические взгляды», с которыми 
тяжело. «Эстетические взгляды» — 
звучит гордо. Когда я спросила о 
его проектах, чтобы понять, как они 
выражаются, то услышала рассказ о 
второй летней смене. Легендой смены 

была башня магов и по идее Максима 
эта башня выросла и превратилась в 
Лахта центр. В нем работали дети с 
газетными галстуками, поклонялись 
богу вай-фаю, то есть мальчику, 
обклеенному коробками, и надевали 
на себя пакеты от Макдональдса. Я 
поняла, что Стригунов — режиссер с 
очень своеобразным мышлением.

Я продолжила разговор, спросив 
Максима о его планах на будущее. «В 
лагере я просто набиваю руку. Хочу 
открыть свой собственный детский 
театральный коллектив. Собираюсь 
ставить спектакли, сценки и прививать 
любовь к искусству». Мечтает 
Максим о чем-то грандиозном, 
но в тоже время допускает иные 
варианты развития своей жизни: «Я 
не считаю, что «Зеркальный» – это 
только опыт, потому что живу здесь 
и сейчас, полностью отдаюсь работе, 
независимо от того, о чем я мечтаю, 
потому что не знаю, что будет завтра. 
А вдруг я открою свой магазин 
или буду продавать шарики около 
метро. Я как здесь, так и в городской 
жизни ничего не планирую. Вообще 
ничего. Конечно, я иногда из-за этого 

страдаю». «Шалопай» Максим точно 
не только на фото.

А что на счет искренности? По его 
словам, он всегда одинаков, открыт 
и честен. Но спустя какое-то время, 
взглянув на меня огромными глазами 
и вскинув брови, Максим выдал 
мне свою хитрость. «Театр очень 
помогает мне в общении. Например, 
если парень стеснительный, он может 
надеть на себя маску донжуана 
и сыграть, чтобы понравится 
девушке. Так же и я использую свои 
навыки, когда, например, иду на 
собеседование по работе, надевая 
на себя эмоции, которые мне 
непривычны. Это не притворство, это 
представление того, что я чуть-чуть 
смелее и общительнее».

Под конец нашего разговора 
мой собеседник рассказал мне одну 
историю. В его жизни действительно 
чаще всего сердце побеждает разум, 
и его поступки очень импульсивны. 
«Я раньше любил знакомиться в 
интернете — это была моя фишуля. Я 
входил в разные группки знакомств. И 
один раз произошла забавная история. 
Я познакомился с девушкой в одной 

украинской группе в социальных 
сетях. У нас было много общих тем. 
Тогда я первый раз установил скайп и 
решил с ней поболтать. Я не заметил, 
как пролетели восемь часов нашего 
общения, мы оба мило уснули около 
ноутбуков. Мы все, все делали по 
скайпу вместе с ней. Я подумал о том, 
что, может быть, это действительно 
любовь и нужно идти путем сердца. 
Приехал к ней на Украину, хоть меня 
и не хотели пускать на границе. 
Город Николаев встретил меня 
надписью: «Смерть москвичам». 
Мы много гуляли, я познакомился 
с ее родителями. Вскоре пришло 
время уезжать, мне было грустно в 
автобусе, когда девушка мне махала 
на прощание. Но мы разошлись через 
какое-то время из-за расстояния, хоть 
ко мне она и приезжала. Я плакал, у 
меня была жесткая депрессия, но 
я рад, что пошел путем сердца и 
получил опыт, ведь это круто».

Наша беседа закончилась, 
и вожатый поспешил к детям. Я 
подумала о том, что мои знакомые 
разглядели только одну часть Максима, 
его маску, в которой он выходит в свет.

Ирина ПОТАЕВА

Вокруг меня ребята с восхищением обсуждали вожатого Максима Стригунова. Мне стало интересно. Я открыла его страницу в ВК 
и полистала фотографии, на которых увидела молодого мужчину с щетиной и большими карими глазами, но потом наткнулась 
на его лицо со странными черными продольными полосами и фото с приделанной в редакторе шавермой на теле. Это вызвало 
улыбку, и я решила узнать его лично, чтобы о нем написать.
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Театр для меня — место 
загадочное. Но не театр в лагере. 
Вожатые вместо актеров, что-то 
из разряда «Колобка» вместо 
серьезного сценария. Обычно. Но 
не в «Зеркальном». Здесь задумка 
в постановках чувствуется всегда. 
И серьезная работа над этим 
чувствуется. А кому принадлежат 
невидимые руки постановщика 
—вопрос. И ответ на него у меня 
есть: Веронике Афанасьевне 
Крючковой, театральному 
режиссеру «Зеркального». 

Когда спрашиваю у одного из 
вожатых о том, где ее можно найти, 
нахмуренные брови на его лице 
моментально раздвигаются в разные 
стороны, и он с улыбкой говорит: 
«А, Веронику? Пойдем, отведу тебя». 
Вскоре передо мной стоит женщина 
невысокого роста, с длинными 
русыми волосами, большими глазами 
на открытом лице и вопросительной 
улыбкой. Мы заходим в кабинет, 
садимся напротив друг друга. Она 
откидывается на спинку стула, а свои, 
теперь уже вполне видимые, руки 
постановщика складывает на груди. 

Вероника Афанасьевна родилась 
и выросла в Омске, в Сибири. В 
детстве о театральной режиссуре она 
даже не думала, а мечтала работать 
с животными. Но потом решила, 
что «не хочет делать зверушкам 
больно, пусть даже и во благо», хотя 
помогать ей очень хотелось. Сейчас 
Вероника Афанасьевна говорит, что 
«переключилась на людей»: ей хочется 
оказать какую-то поддержку тому, кому 
это нужно. Она называет это «чувством 
всеобщей любви к людям». «Мне в 
каждом человеке хочется увидеть 
что-то хорошее или постараться помочь 
ему, вытащить это хорошее наружу», — 
говорит она. 

Ей кажется, что первое 
впечатление она производит того 
человека, к которому подходят 
дорогу спрашивать, который 
внушает небольшое доверие в 
большом городе. На вопрос о 
любимом детском воспоминании со 
смущенной улыбкой рассказывает 
историю о животных: о том, как 
они с подругой зимой выгуливали 
хомячков на снегу, а потом сажали 
их отогреваться в варежках. «Весело 
было», — добавляет она. 

Закидывает ногу на ногу, 
кончиками пальцев теребит 
уголок красного свитера. Начиная 
рассказывать о зарождении своей 
любви к театру, упоминает, что в 
детском саду боялась даже стихи 
читать, хотя у нее получалось неплохо. 
В школе Вероника стала участвовать в 
организации праздников. «К театру я 
вырулила очень плавно и незаметно», 
— добавляет она почему-то осторожно, 
прислонив руку к подбородку. 
Она поступила в ОГУ имени 
Ф.М.Достоевского: «В университете 
у меня был мастер по театральной 
режиссуре, Владимир Петров, и он 
привил мне настоящую любовь к 
настоящему театру». Сложенные на 
груди руки расцепляются и начинают 
будто изображать что-то на столе. За 
этими жестами чувствуется какая-то 
почти детская восторженность 
от студенческих воспоминаний 
и желание донести ее до меня 
именно в том виде, в каком она 
есть. «Стало доходить чуть ли не 
до фанатизма: я начала собирать 
вырезки статей о театре, маски, 
изображения, вообще все, что угодно. 
Я увлекалась и классическим театром, 
и современным, до дыр зачитывала 
книги и журналы о новых веяниях. 
Потом это немножечко утихло, 
и моя безумная влюбленность в 
театр прошла. А любовь осталась», — 
рассказывает Вероника Афанасьевна, 
опуская руки на стол и глядя куда-то 

поверх моей головы. Помолчав 
с полминуты, 

м е д л е н н о 
и  б у д т о 
анализируя 
свои слова, 
добавляет : 
«Театр — это 

зараза 
такая. 

Невозможно найти другое увлечение, 
если нравится вот это». На вопрос 
о любимом спектакле я слышу 
будто растерянное «Ой, это очень 
сложно». В этом «ой» чувствуется 
такое количество просмотренных 
спектаклей, что у меня самой начинает 
кружиться голова. «Знаешь, это как 
между мамой и папой выбирать, 
кого любишь больше». Ей нравится 
не один спектакль, а один режиссер 
— тот самый мастер из университета 
Владимир Петров: «Если он приезжает 
ставить в Петербург, я найду время, 
найду деньги, найду что угодно, 
хотя обычно от спектаклей могу 
отказываться, ссылаясь на это. Любую 
отмазку могу придумать: занята, 
поздно возвращаться придется, 
устала — но, если будет постановка 
Петрова, это все уже не работает». У 
него ей нравится многое: «Женщины 
в песках», «Натуральное хозяйство 
в Шамбале», «Церемония зари», 
и каждый из них она называет 
метафоричным, эффектным и умным. 
Если бы она сама была спектаклем, 
то тем самым «Натуральным 
хозяйством». «Ты не слышала о 
таком?», — спрашивает меня Вероника. 
Услышав мое «нет», следующие 
минут двадцать она рассказывает: 
рассказывает эмоционально, двигая 
руками в воздухе, с округленными 
от восторга глазами. Рассказывает о 
готовке шашлыков прямо на сцене, 
о Гитлере и Наполеоне, о самой 
настоящей (почти) перестрелке 
из автоматов. И это все каким-то 
чудесным образом складывается 
в ту постановку, которая ей ближе 
всех остальных своим смешением 
юмора, философии и неожиданности. 
Ей нравится пытаться разобраться в 
природе поведения человека: почему 
люди ведут себя так, а не иначе, почему 
она сама поступает одним образом, а 
не другим. Из названий любимых книг 
вспоминает «Пока-я-не-Я» Троцкого 
и добавляет, что обычно не смотрит 
ни на заглавие, ни на автора, а просто 
берет и читает.

«Это одна из немногих книг 
за последнее время, которую я 
вообще закончила», — смущенно 
улыбается она. 

Вероника Афанасьевна 
устроилась на работу в «Зеркальный» 
в 2003 году, нашла это место по 
объявлению для «творческих и 
энергичных». Здесь она занимается 
организацией праздников, 
мероприятий и концертов. В своей 
деятельности она очень любит 
экспериментировать. Например, 
решила ставить «Новогоднюю 
сказку» — не просто постановку, а 
целый спектакль с переписанным 
специально под «Зеркальный» 
сценарием. «Сложно было, — 
говорит Вероника. — «Но зритель 
почувствовал себя в настоящем 
театре, а не в лагерном, а значит, 
эксперимент все-таки удачный». 
Экспериментировать ей нравится и с 
природой: работать с магией живого 
леса, живой воды, живого песка, 
делать из этого что-то в этническом 
стиле. «Волшебство природы — это 
всегда очень красиво», — говорит 
она мечтательно и доверительно. Ей 
доставляет огромное удовольствие 
работа с этнической музыкой. Только 
жаль, что из-за нехватки времени 
мало идей можно реализовать. 
Еще необычный свет любит — «с 
ним такие штуки можно делать! 
Но для этого нужно действительно 
вдохновиться». Единственное место, 
где Вероника Афанасьевна не дает 
себе права экспериментировать 
— мероприятия, посвященные 
блокаде. «Там совсем другой уровень 
ответственности чувствуется», — 
говорит она задумчиво и серьезно. 

С природой связано не только 
творчество Вероники Афанасьевны, 
но и ее мечта. Она говорит, что почти 
все свободное время съедает быт и 
семейные заботы, а ей мечтается о 
тихом домике где-нибудь загородом. 
И чтобы обязательно с собакой, о 
которой она мечтает уже много лет. 
«На природе я вообще чувствую 
себя гораздо безопаснее, чем в 
городе», — произносит она негромко. 

Как бы ни торопилась 
Вероника Афанасьевна закончить 
разговор и уйти домой, что-то 
не позволяло ей остановиться 
и уйти. На каждый вопрос у нее 
обязательно находилась какая-

нибудь интересная история, а 
ее открытость и влюбленность 
в свое дело удивляли все 

больше и 
больше. 

«Театр – это зараза такая»
Мария КОЗЛОВА
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Мир перевернутых картин
Не секрет, что Чехов и Шекспир 
— самые популярные драма-
турги. Весь мир ставит их пьесы 
каждый год. Мне кажется, пока 
нет современного автора, кото-
рый смог бы с ними конкуриро-
вать. Но почему спустя столько 
лет люди до сих пор смотрят 
и ставят их произведения? В 
нашем городе я очень часто 
вижу афиши с пьесами Чехова 
«Вишневый сад», «Чайка», «Три 
сестры». Последнюю пьесу я 
недавно посмотрела в теа-
тре на Фонтанке, режиссер-
постановщик — Семен Спивак 
и в театре имени Ленсовета, 
режиссер — Юрий Бутусов. Мне 
захотелось понять, чем поста-
новки Чехова цепляют людей и 
ответить себе на вопрос: а что 
понравилось мне?

Свет, темнота. Черное кружево. 
Чемоданы. Постановку «Трех 
сестер» на Фонтанке я помню 
деталями. Сестры в спектакле 
одеты по моде тех времен. Легко 
ходят, отшучиваются и вечно 
торопятся. Я запомнила их с 
милыми улыбками и беззаботным 
взглядом вдаль. Они ведут беседы 
«о высоком», играют в карты, 
живут, едят торт и мечтают о 
Москве. Действия в постановке 
идут по порядку, не линейно. 
Здесь символов я увидела не 
много. Самый яркий — самовар. 
Он большой и желтый, как 
будто теплый, стоит на видном 
месте во время общения сестер 
или когда Тузенбах играет на 

пианино, а остальные слушают 
и счастливо подпевают.

На самом деле, жизнь героев 
не так прекрасна. Режиссер делает 
акценты на рельсах, лестницах, 
открывающихся — закрывающихся 
дверях, длинных диалогах. Это 
заставляет отвлечь зрителя от 
реальной жизни героинь. А потом — 
щелчок! Тишина, темнота. Вкусный 
торт исчез, музыка закончилась. 
Остались только нереализованные 
мечты о Москве и потерянные 
годы. Но герои живут, продолжая 
не замечать все, что происходит 
вокруг. Наверное, постановка 
должна была задеть меня, 
натолкнуть на вопрос: «А что, если 
я живу также?» Но сестры Спивака 
мне показались ненастоящими. В 
моем представлении они другие: 
чувствующие, одинокие, ищущие 
единение. С разными привычками, 
но дополняющие друг друга. 
Такими я их увидела у Бутусова.

Постановка Юрия Бутусова 
состоит из образов и символов. 
Сестры как будто отделены от 
остальных героев. В первом 
действии они неподвижно сидят 
и смотрят в зал, за ними ходят 
мужчины, переодеваясь в новые 
наряды. Здесь я увидела мужчин 
комичными. Они — барышни, про 
которых говорила Ирина. Режиссер 
иронизирует над Андреем, который 
за стену заходил в костюме, а 
вышел с накладным животом и 
толстыми накладными ногами.

Почерк Бутусова отличается 
от почерка Спивака. Например, 
юмор в  постановках . На 
Фонтанке самая комичная 

сцена — когда Соленый просит 
налить выпить Тузенбаха. Юмор 
построен на переглядываниях 
и длинных паузах. У Бутусова 
эпизод получения письма 
Вершининым доходит до 
а б с у р д а . М а ш а  в м е с т о 
почтальона в балетной юбке и 
фуражке отдает письмо. Первая 
эмоция Вершинина пафосная, 
грубая. Снова дубль. Кулыгин 
как режиссер повторяет два 
раза «еще», сцена повторяется, 
пока не находится нужная 
и н то н а ц и я  — и с к р е н н е -
непонимающая. Некоторые 
герои гиперболизированы. 
Н а п р и м е р ,  С о л е н ы й 
превращается в протестующего 
подростка с синим макияжем и 
с синими волосами.

Синий. Он яркими пятнами 
выделяется среди темных 
оттенков. В психологии этот цвет 
означает вечность, мир, веру. 
Большой синий шар, который 
герои то поднимают, то кидают, 
много маленьких воздушных 
шариков, которые лопает Тузенбах. 
Эти символы часто появляются, 
как самовар у Спивака. У Бутусова 
тоже есть самовар, но здесь он 
маленький, холодный, чужой. Его 
показывают быстро, на несколько 
секунд, как будто дают понять, 
что домашнего и семейного тут 
быть не может. Сестры в синих 
платьях. Они словно Богоматерь. 
Идут медленно по сцене, освещая 
дорогу Вершинину.

На протяжении всего спектакля 
костюмы сестер выражают 
их состояние. В начале они в 

пальто, длинных черных платьях. 
Молчат, говорят с надрывом, как 
будто пытаются сдержать крик. В 
середине — в коротких платьях. 
Ирина в колготках в сетку, Маша — 
в нижнем белье. Они протестуют, 
пытаются привлечь внимание. 
И у них это получается. Крик 
сестер дошел до меня, довел до 
слез. Я никогда не испытывала 
такого сильного сочувствия по 
отношению к героям фильма 
или спектакля. Я пропустила 
через себя чувства одиночества, 
потерянности, которые испытывают 
сестры. Наконец поняла, что их 
мысли о Москве — это не просто 
«розовые» мечты, а попытка 
сбежать от прошлого и настоящей 
действительности. Сестры в этой 
постановке трагичны и одиноки. 
Они никогда не смотрят в сторону 
других героев, сидят и стоят 
отдельно. Остальные персонажи 
только создают действие на 
сцене. Но когда вступают 
сестры, боль и темнота попросту 
заполняют все пространство.

Для себя я поняла, чем 
постановки Чехова цепляют. 
Скорее всего, неоднозначностью 
героев. Например, два режиссера 
понимают «Трех сестер» 
абсолютно по-разному. А зритель 
уже выбирает, соглашаться с 
режиссером, верить актерам или 
нет. Я поверила сестрам Бутусова, 
но уверена, что есть люди, которые 
представляют сестер не такими. 
Наверное, именно поэтому Чехова 
до сих пор ставят. Чтобы люди 
смотрели, нашли «своих» героев 
и поверили им. 

Арина КОРЯБЯНА

Весь мир — ... Вы знаете, что дальше. Да и в принципе многое о театре наверняка знаете. Там есть сцена, декорации, актеры и 
еще буфет. В «Зеркальном» мы подумали над тем, что еще можно рассказать о театре. Зачем он нужен, что мы чувствуем, сидя в 
зрительном зале, как по-разному можно поставить одну пьесу, и где театр появляется в наших буднях.
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Взляд                сторон
             с обеих
К своему собственному удивлению, я 
не очень люблю театр. Все мое окру-
жение ходит на громкие премьеры 
и следит за театральной афишей. 
Я же в театре чего-то не понимаю, 
но очень люблю кино. Выпускница 
РГИСи и профессионал в этой обла-
сти — Элина Никульшина, согласи-
лась со мной поговорить: обсудить 
сходства и различия кино и театра. А 
также попытаться ответить на вопрос: 
«Побеждает» ли один вид искусства 
другой и возможно ли это?»

Алексей: Режиссер в кино 
имеет намного больше места, 
чем в театре. Здесь он может 
«развернуться». Кинематограф 
устроен так, что процесс съемки 
может быть бесконечен. То есть, в 
какой-то параллельной вселенной 
есть Кубрик, который бесконечно 
переснимает то, как Джек Николсон 
падает с лестницы. И все ради того, 
чтобы сцена получилась. Кино в своих 
возможностях дает автору больше 
попыток сделать произведение более 
идеальным. Мне кажется, что любой 
автор хочет сделать свое детище 
идеальным. Именно таким, каким он 
его задумал. И даже лучше.

Элина: Если развивать мысль 
о том, что режиссер мечтает 
именно о достижении «идеала», 
то театр как раз дает возможность 
что-то переделать или доработать, 
если, например, автору спектакля 
кажется, что зритель не понимает его 
замысел. В театре создатель сразу 
получает обратную связь, а кино 
этим похвастаться не может. Но театр 
и правда более непредсказуем: 
вчера играли «ровно», сегодня 
премьера — забыл текст, а завтра, 
может, артисты эпизодов будут 
выходить на первый план. Кино в 
этом смысле стабильнее. Но вот стать 
лучше фильм уже не может...

Алексей: Стать после выпуска 
лучше — действительно не может. 
Но, раздумывая про обратную 
связь, я вспомнил сериал «Друзья». 
Его съемки проходили на глазах 
аудитории состоящей из более трехсот 
зрителей. Они в тот момент смотрели и 
театральную постановку, и фильм.

Элина: Насколько я помню, 
зрители все равно не смотрели, как 
записывается вся серия, им давали 
возможность присутствовать во 
время записи некоторых эпизодов. 

Театр тоже пытается работать с... 
«присутствием в кадре». Иногда 
режиссер заставляет артиста говорить 
в камеру, установленную на сцене, 
чтобы зритель мог увидеть «крупный 
план» артиста на экране, а иногда 
заранее записывает фрагменты сцен 
из спектакля. В Александринском 
театре есть несколько таких 
спектаклей. Например, в «Сирано де 
Бержераке» артисты выходят прямо 
со сцены на улицу Зодчего Росси, а 
в этот момент на экране происходит 
«драка» героев как бы в реальном 
времени. На малой сцене БДТ в 
опере «52» создается другой эффект. 
В спектакле есть момент, когда 
включается камера, показывающая 
зрительный зал в реальном времени. 
Она берет крупный план кого-то из 
зрителей, и мы все можем долго 
рассматривать его реакции на то, что 
он видит себя, и мы видим его, а еще 
таким же «объектом» можем стать 
и сами. Примеров можно привести 
много, потому что оба вида искусства 
стараются работать с ракурсом 
зрительского восприятия. Это 
очень интересно!

Алексей: Есть вечный аргумент 
в твою поддержку — каждый 
показ спектакля отличается от 
предыдущего. Если даже на сцене 
актеры смогли повторить все слово 
в слово, то в зале обязательно кто-
нибудь кашлянет. Следовательно, 
каждый раз это совершенно новый 
опыт и для актеров, и для зрителей. 
Но в кино это совпадает. Сколько 
существует картин, которые можно 
смотреть буквально бесконечно 
(«Малхолланд Драйв», «В прошлом 
году в Мариенбаде» и другие). 
Каждый раз смотрящий будет 
находить что-то новое в уже миллион 
раз увиденном кадре. А фильм — это 
все-таки ограниченное пространство. 
Если в театре на сцене актер захочет 
импровизировать, то он сможет 
создать что-то новое прямо здесь 
и сейчас. Но тем интереснее то, что 
кино, в котором как бы меньше 
возможностей для пересмотра (и 
тем самым нового опыта), все равно 
может так работать.

Элина: Может работать так, а может 
и не работать. Думаю, это зависит от 
зрителя: готов ли он воспринимать 
по-новому, пересматривать? Скорее 
он будет внимательнее к сюжету, 
его поворотам и «подсказкам» 
режиссера, деталям монтажа. В театре 

интерес к повторному просмотру 
связан скорее с артистом. В каком 
составе актер лучше справляется 
с ролью? Как он взаимодействует 
с партнерами? Если возвращаться 
к роли зрителя, то тут у кино такие 
же возможности: в кинозале люди 
реагируют и создают хотя бы друг 
для друга особую атмосферу показа. 
Правда, и тут театру повезло больше: 
сейчас не принято брать попкорн и 
сидеть в телефоне, ослепляя соседей 
светом от своего экрана.

Алексей: В истории кино 
есть примеры абсолютно 
невозможных, с первого взгляда, 
и очень экспериментальных 
проектов. Например, фильм без 
актеров. Если картину без музыки 
представить легко («Старикам тут 
не место»), без сценария сложнее, 
но тоже можно («Рыцарь кубков»), 
без монтажа крайне сложно 
сделать, но примеры уже вошли в 
историю кино («Русский ковчег», 
«Виктория»), то вот фильм без 
всего этого, но также без актеров 
— это что-то. . . , что называется 
«Эмпайр» — экспериментальный 
проект Энди Уорхола. Фильм 
длится восемь часов, и все что в 
нем есть — это недвижимый план 
одного из главных зданий Нью-
Йорка. А можно ли представить 
спектакль без актеров? Другой 
пример — «Отрочество» Ричарда 
Линклейтера, которое снималось 
на протяжении более чем 16 лет 
для того, чтобы понаблюдать за 
взрослением одного подростка. 
И, конечно, то, о чем мы уже 
говорили — Аббас Киаростами 
«Ширин»  — фильм , 
действие которого 
разворачивается 
от лица экрана 
в кинотеатре.

Э л и н а : 
По формуле 
Бентли театр 
— это когда А 
играет В на глазах 
у С. И если ориентироваться 
на Бентли, то театр без актера 
невозможен. А если попытаться 
«обхитрить» формулу, то можно 
представить спектакль и без 
участия актера. Например, 
«Remote Петербург». Театральная 
компания Rimini Protokoll с 
разными проектами во многих 
городах как раз «спорит» с 

формулой Бентли, исключая 
из спектаклей артистов и не 
создавая оппозицию сцена-зал. 
В «Remote» главным героем 
становится город, а «работает» 
со зрителем смоделированный 
компьютером голос. Иногда 
он дает слушающему задания, 
и огромная группа людей в 
наушниках одновременно 
поднимает руки пока едет на 
эскалаторе в метро. И все это 
является интересным действом 
для тех, кто смотрит как бы 
со стороны. То есть формула 
работает, но работает иначе. 
Думаю, кино в этом плане проще. 
Поставил камеру — снимаешь 
фильм. Или нет?

До этого разговора я 
был полностью уверен в 
превосходстве кинематографа. 
Олицетворением театра у меня 
была скучная классическая 
постановка «Горе от ума» или 
«Ревизора». Конечно, нельзя 
сказать, что теперь я пойду 
учиться на театральное и 
«забуду» о кино. Я расширил 
кругозор: понял, что театр — 
это не только сцена с актерами 
напротив зала, но и огромное 
количество экспериментов 
и нарушений канона. Я стал 
более уважительно относиться 
к театру. Теперь мне сложно 
выбрать между двумя этими 
видами искусства. Хотя, может, 
и не надо?

Алексей ГОРЯЧЕВ
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Страдать=быть лучше
Когда я рассказываю об очередном увиденном мной «сильном» спектакле, родители удивляются: зачем я погружаю себя в 
негативные эмоции? Это ведь не приносит ничего конструктивного! Моя мама — психолог по образованию, и она говорит, что есть 
травматичный эмоциональный опыте в жизни, зачем его получать в театре? Проживая с трагическим героем его жизнь и пропуская 
ее через себя, ты пополняешь свою эмоциональную память этим негативом. Если ты действительно сопереживаешь персонажу, 
твои эмоции по своей силе равны тем, которые ты испытываешь в жизни. Значит и мозг их воспринимает так же.

Я не во всем согласна с точкой 
зрения родителей. Мне кажется, 
испытанные в театре гнев, боль, 
отчаяние дают человеку ценный 
опыт. Основной мой аргумент — 
найденное на страницах толкового 
словаря объяснение красивого 
слова — «катарсис».

Понятие это придумали в антич-
ности и использовали его, говоря о 
трагедии. Катарсисом называли пере-
живания за судьбу героя, как правило, 
завершавшуюся смертью. Древние 
греки смотрели, например, за тем, как 
Медея убивает своих сыновей, ужа-
сались, печалились и через это очи-
щали свои души. Пострадай за героя 
— станешь лучше сам, вот как работает 
эта схема. Приоткроешь для себя чуть-
чуть тайну своего душевного устрой-
ства, испытаешь эмоции, которых не 

хватает в жизни, избавишься от психо-
логических блоков. Это свойство теа-
тра использовал в начале двадцатого 
века режиссер Евреинов. Он ставил 
спектакли о революции 1917 года, 
которые воспроизводили реальные 
события. Зрители были свидетелями 
этой революции, и видя происходя-
щее на сцене они проживали все 
снова. Это «проговаривание» тяжелых 
эмоций похоже на основные приемы 
психотерапии. А значит, может дей-
ствовать так же: помогать человеку 
справиться с изломами своей души.

В эссе теоретиков театра 
и режиссеров неоднократно 
встречается мысль: театр не 
создает эмоций, он помогает 
выплеснуться тем, что есть у тебя 
внутри. Это безвредный способ 
освободиться от заложенных в 
нас агрессии, страха или нереа-
лизованный потребности любить. 
Общество часто такой возможно-

сти не дать не может, и люди идут 
на очередной спектакль.

Так неужели театр — просто 
способ психотерапии? Думаю, это 
не совсем так. С помощью эмоций 
театр доносит до зрителя идею. Это 
я поняла после спектакля «Метро» 
в Молодежном театре на Фонтанке. 
Два молодых человека оказыва-
ются вечером в заполненном вагоне 
метро и, пользуясь замкнутостью 
пространства и своей безнаказан-
ностью, начинают издеваться над 
сидящими в нем людьми. Спектакль 
идет два часа без антракта, все в нем 
происходит стремительно, атмос-
фера накаляется до самого финала. 
Наблюдая за действиями на сцене, 
я чувствовала неприятие. Актеры 
играли реалистично, показывая зри-
телю гадкую, жестокую человеческую 
натуру. После окончания спектакля 
мне не хотелось разговаривать, реа-
гировать на то, что происходит вокруг, 

еще несколько часов. Был только 
звон в ушах и ужас.

Не скажу, что я рада этому опыту. 
Но я поняла: в толпе мы скрываемся за 
спинами других. В критической ситуа-
ции мы не готовы взять на себя ответ-
ственность за происходящее. Мне стало 
страшно — ведь я такая же. Теперь, видя 
разгорающийся конфликт в электричке 
или гуляя ночью по городу я вспоминаю 
этот спектакль. Дыхание сбивается, руки 
холодеют, но я понимаю: если что-то 
произойдет, я не могу спрятаться — не 
позволю себе даже на минуту стать 
одним из героев спектакля.

Я снова сижу на кухне и взахлеб 
рассказываю о театре. На этот раз 
— «Чук и Гек» в Александринке. Не 
травмировало ли меня увиденное? 
Может быть. Это может остаться 
травмой, если оставить эмоции 
такими, как есть. Но если я проана-
лизирую, что я почувствовала, эмо-
ция станет конструктивной.

Чехол для телефона. Черный или 
красный, прозрачный, может быть, 
в наклейках. Что скрывается под 
ним, если снять? Записка трехлетней 
давности, случайный телефон гос. 
услуги, милая фотография, список 
дел на сегодня или кредитка. Под 
моим чехлом лежит осенний лист, 
старая наклейка, связанная с 
воспоминаниями, «сусальное серебро» 
— обычная фольга, счастливый билетик 
и вырезанная фигура Харланда 
Сандерса от упаковки из KFC. 

Если сравнить меня с телефоном, 
то телефон — это я. Чехол на нем — 
это мои маски. Меняю их, выбираю 
более подходящие для ситуации. А 
что под ним — это мысли, желания, 
и то, что мне нравится. 

Рассматривая это с точки зрения 
учений Юнга, телефон — самость, 
чехол — персона, то, что под крышкой 
— тень. Персона или маска — без 
нее нельзя обойтись в обществе. 
Масками надо уметь пользоваться, 
чтобы удачно сыграть свою роль 
одногруппника, покупателя, 
дочери. От этого зависит статус, 
уважение к тебе, заметят ли в новом 
коллективе или нет. Но не всегда 

получается сыграть и получить 
ожидаемый итог, а от первого 
впечатления тяжело избавиться 
в дальнейшем. Например, всю 
школьную жизнь у меня была 
маска тихого, не заметного и ничем 
не примечательного человека, 
то есть человека-невидимки, так 
это за мной и закрепилось. Часто 
мне трудно общаться с людьми 
из-за неуверенности или какой-то 
боязни. И внутреннее «Я», сидящее 
под маской вырывается в любой 
подходящий момент. Носить маски 
и подстраиваться под разные типы 
людей — тоже сложно и не очень 
правильно. К примеру, с пафосными 
людьми я безразлична, но иногда 
стараюсь направлять диалог, 
чтобы узнать интересующую меня 
информацию, а с незнакомцами 
— буду милой и приветливой. 
Жить не своей жизнью – будущее 
«многоликих» людей. 

На осенней смене в лагере 
«Зеркальный» проводилась 
психологическая игра «Лифт», в 
которой участники разыгрывали 
разные социальные роли. 

Цель игры – доехать до конца 
и не дать террористам «взорвать» 
дом. Игроки примеряли разные 
маски, подстраивались под одних 

людей и конкурировали с другими. 
Многие показали себя с новой 
стороны. К примеру, застенчивая и 
тихая с виду девушка может быть 
«террористом». Или в первый 
день смены на репетициях сценки 
«Преступление и наказание» 
скромность другой девушки 
исчезала, и она с удовольствием 
играла роль говорливой, напористой 
кухарки. В тренировочном интервью 
двух поколенцев на смене маска 
«железного человека» с ее 
стойкостью и непоколебимостью 
спала с Арины, а под ней скрывалась 
нежная и ранимая личность. 

Персоны прячут «телефон», 
которым мы все являемся, прячут 
недостатки, слабости и могут 
иногда мешать работать в команде. 
По словам психотерапевта 
Г. А. Черепановой: «Персона 
— идеальное представление 
нашего облика, набор масок. На 
ее формирование оказывает 

воздействие два фактора: 
соответствие окружению, и те 
качества, которыми мы хотим 
себя наделить. С одной стороны, 
маска придает человеку комфорт в 
общении с окружающими людьми 
и защищает нас от нежелательных 
конфликтов внешнего мира. С 
другой, если мы будем зациклены 
только на том, какое впечатление 
производим на людей, то в какой-то 
момент мы может потерять себя». 

Все маски выполняют важные 
миссии, и отличить себя от них 
очень сложно. В персональный театр 
играют все. Кто-то лучше исполняет 
свою роль, кто-то хуже. Они 
дополняют и искажают реальность. 
Это театр людей. Он меняется, живет 
своей жизнью, но в театре играют 
актеры, а в обществе «чехлы с 
наклейками».

ПЕРСОНАльный театр
Алина КУДРЯВЦЕВА

Полина ЗОБКОВА
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Отражение времени
и   л   и

Пережиток прошлого?
Современный человек постоянно куда-то спешит, бежит, торопится. Ему нужна быстрая и разнообразная информация, любопытные 
эффекты и яркая картинка. Сейчас проще посмотреть фильм, видео на ютубе и побежать дальше. Там и информация, и эффекты 
и смотреть их можно дома, не затрачивая время на дорогу. Для театра же нужно больше времени осмысления. Поэтому нам стало 
интересно, исчезнет ли театр? И какую роль он играет в жизни людей?

Чтобы обсудить этот вопрос, мы 
собрали круглый стол и пригласили: 
Веронику Крючкову – художествен-
ный руководитель ЗЦ «Зеркального», 
вожатого Максима Стригунова, Машу 
и Марка из 2 отряда и Арину Коря-
бину и Аглаю Тишкову из 3 отряда. 
Сначала мы спросили у участников: 
«Нужен ли театр на их взгляд?» Пер-
вой высказалась Вероника Крюч-
кова: «Театр безусловно нужен. А 
человек, который не ходит в театр, 
лишается огромного удовольствия. 
Единственное исключение-это спек-
такли, созданные с целью манипу-
ляции и пропаганды определенных 
точек зрения. В советское время 
таких постановок было очень много».

Арина же считает, что сейчас 
театр не востребован и не нужен 
многим подросткам, а значит, что в 
будущем он может исчезнуть: «Мы с 

моими одноклассниками ходили на 
«Мертвые души», и во время всего 
спектакля они сидели в телефонах. Я 
поняла, что ребята не ходят в театр, 
он им не нравится. Наверное, это свя-
зано с тем, что им легче «потреблять» 
простую информацию, а не думать 
над скрытыми смыслами». Другие же 
участники круглого стола высказали 
мнение, что театр это один из мно-
гих видов увлечений. Поэтому нельзя 
сказать, что человек не сможет полу-
чить те же эмоции и из других сфер, 
например: кино, выставки, концерты.

Так что же получается, мы можем 
обойтись и без театра? Арина Коря-
бина считает, что это не так: «Для 
меня театр – это способ понять себя. 
Я люблю классические постановки, 
мне интересно провести параллель 
между тем, как я воспринимаю про-
изведение и как его интерпретирует 
режиссер спектакля». Вероника 
Крючкова также эмоционально отре-
агировала на это высказывание: «Я 
на один спектакль могу ходить по 

несколько раз подряд. Самое инте-
ресное, что каждый раз для меня 
особенный, мне открывается что-то 
новое. Начинаю понимать для чего та 
или иная фраза в спектакле, для чего 
именно такие декорации, свет, музыка. 
Для меня важно не просто получить 
удовольствие и уйти, а чтобы мысли о 
постановке остались со мной надолго, 
и я смогла проанализировать все уви-
денное». С Вероникой Крючковой и 
Ариной согласился и Максим Стри-
гунов: «Я часто хожу в театр, для 
меня это хобби. Я хочу расслабиться, 
уйти от проблем, увидеть яркие 
краски, мизансцены, цвета. Больше 
всего мне нравится уличный театр. 
Спектакли, проходящие на открытом 
пространстве, зачастую без обору-
дования сцены, они дает почву для 
размышлений и одновременно с 
этим позволяет отдохнуть».

Как он будет выглядеть театр в 
будущем? Единственным человеком, 
который ответил на этот вопрос, была 
Вероника Крючкова: «Несколько лет 

назад я была на акции, где мужчина 
вскрывал себе вены, вставлял трубки, 
а люди смотрели на то, как он теряет 
сознание. Это было грубо и жестко, 
но чем еще можно удивить зрителей 
будущего?». По словам Вероники 
Крючковой, тогда русский зритель не 
был готов к столь жестоким сценам, 
однако сейчас и в будущем это может 
стать нормой. После мы пришли к 
выводу, что, возможно, когда развитие 
современного театра дойдет до пика, 
начнется волна обращений к класси-
ческому театру, потому что это будет 
экзотикой для зрителя будущего.

В конце круглого стола стало 
понятно, что театр нужен каждому 
из участников. Потому что любой 
человек вкладывает в него свой 
смысл, будь то просто развлечение 
на один раз, традиция или способ 
понять себя. Получается, что он не 
исчезнет со временем, а лишь будет 
подстраиваться под зрителя, но как 
будет выглядеть театр будущего, мы 
можем лишь представить.

Мария БОНДАРЕНКО
Анна КЛЕПАЦКАЯ
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