
В традиционном театре 
существует формула: актёр – 
роль – зритель. Если один из 
её компонентов изменяется, 
возникают дискуссии о том, 
можно ли отнести спектакль 
к театральному искусству. В 
современном театре такое 
происходит очень часто. Чтобы 
разобраться в разновидностях 
современных театральных 
постановок, я поговорила со 
студенткой театроведческого 
факультета РГИСИ, Серафимой 
Петровной Чесноковой.

Перфоманс
Перфоманс – это игра 

знаков. Здесь вместо субъек-
тов выступают объекты. Одной 
из самых известных деятелей 
в сфере перфомансов явля-
ется сербская художница 
Марина Абрамович. Во время 
одного из своих перфомансов 
женщина вырезала бритвой 
на животе звезду – своео-

бразная «жертвенная акция». 
Сама она вспоминала: «Сейчас 
я смотрю на этот перфоманс 
как на что-то очень биогра-
фичное: в нём смешалось все 
– коммунистическое прошлое, 
югославское происхождение 
и православные корни, вино 
и мёд».

Прогулка
У режиссёра Семёна Алек-

сандровского есть спектакль 
«Профзоюз работников ада» 
- зритель здесь перемещается 
по разным барам и слушает 
разные аудиозаписи. Одна из 
них гласит: «Алкоголь несёт в 
себе огромный потенциал, и 
его истинное предназначение 
выходит далеко за пределы 
пьянящего эффекта» - цитата 
из одной аудиозаписи. Как 
говорят режиссеры подобных 
«похождений», истории родом 
из даркнета. Вот и думайте 
теперь, театр ли это…

Инклюзивный театр
Инклюзивный театр или 

«театр униженных и оскор-

блённых» внедряется в 
формулу актёр-зритель-роль 
и заставляет «зрителя» быть 
то участником, то самим 
собой. Серафима рассказала о 
спектакле форум-театра, где 
актеры разыгрывали исто-
рию одной девочки, которая 
заваливала все экзамены по 
литературе, но очень уж меч-
тала стать актрисой. Актерами 
выступали подростки, занима-
ющиеся в театральной студии. 
В спектакле был джокер 
– своеобразный «дирижер» 
действа, который спрашивал у 
зала о том, как поступить тому 
или иному герою, чтобы найти 
выход из данной ситуации. 
«Зритель может выйти на 
сцену в роли протагониста и 
изменить ситуацию» - рас-
сказала Серафима. Закончится 
все двойкой или пятеркой – 
решать вам.

С каждым годом появля-
ется всё 

больше и больше разных 
форм театральных постано-
вок. И основной проблемой 
современного театра явля-
ется то, что за формой часто 
теряется содержание и идея. 
Поэтому многие люди говорят, 
что театр умирает, но это не 
совсем так. Театр с каждым 
годом все больше и больше 
становится самим собой.

Промыслы Божьи
Влада РАБОТИНСКАЯ
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В музее Анны Ахматовой, рас-
положенном в Фонтанном Доме, 
с 9 по 26 октября, проходит 
выставка Галины Зерниной «На 
расстоянии снов и слов". Задачей 
выставки было найти визуальный 
язык для поэзии Марины Цвета-
евой и показать его зрителям, 
пришедшим на мероприятие

Я попадаю в совсем неболь-
шое помещение издали напо-
минающее галерею, серые 
стены, низкие потолки и мно-
жество фотографий висящих 
по периметру комнаты. Здесь 
проходит выставка посвящён-
ная Марине Цветаевой «На 
расстоянии снов и слов». Мой 
взгляд сразу падает на посто-
янного жителя музея-рыжего 
кота Осю, который медленно 
ходит и рассматривает все экс-
понаты на выставке. И я сама 
начинаю вглядываться в каж-
дое изображение.

В ы с т а в к а  п р о д о л ж а е т 
серию художественно про-
светительских проектов фото-
графа, посвящённых деятелям 
мировой культуры, жившим и 
творившим в разных странах 
в течении 20-ого века. Автор 
— Галина Зернина — фото-

граф, учитель русского языка 
и литературы, с 2013 года 
живет в Израиле. По ее сло-
вам Марина Цветаева «Пер-
вый поэт, который захватил 
ее полностью. Можно сказать, 
я безоглядно влюбилась в ее 
образы,ритмику, словосочета-
ния. Процесс проявки и печати 
снимков-то что не могло не 

расположить именно ее. Тем-
ная комната, красный свет, и 
никого… И вот из ниоткуда… 
на белом листе бумаги воз-
никает нечто, текст-рисунок. 
Никогда точно не знаешь, что 
появится первым. Заворажи-
вающее зрелище, в котором 
ты и пассивен и активен, но 

непременно созерцателен . 
Мне кажется, что это похоже 
на рождение текста, в данном 
случае фотографического.»

Я ходила по залу и рас-
сматривала  выставку. Все 
работы выполнены в тёплых 
тонах, оранжевого, бежевого, 
но почти везде проглядыва-
ется как-будто черно-белые 

пленочные изображения. Мне 
показалось, что автор соче-
тает серые кадры людей и 
города с яркими элементами 
природы. На одной из стен 
красуется тёмная фотогра -
фия, сразу же привлекающая 
внимание. В работе использу-
ется горячо любимый прием 

автора - двойной экспозиции, 
создающей многомерность . 
На фото прослеживается тем-
ный силуэт девушки. Слегка 
приподнятую голову укра -
шает небольшая шляпка. На 
ее очертания наложен кадр 
дороги из плиток, ведущей в 
никуда. Меня экспонат заста-
вил погрузиться в атмосферу 
лёгкой печали и ощутить запу-
танность мыслей.

Когда я  выходила меня 
провожал все  тот же ста -
рый 16-три летний кот Ося, 
своим немного задумчивым 
взглядом. Напоследок я ему 
кивнула, и пошла в лучшем 
настроении по небольшому 
скверу, задумываясь и вспо-
миная  фотографии , ч то  я 
увидела. А когда покидала 
территорию парка, увидела 
написанную маркером над-
пись « Не уходи из музея-не 
совершай ошибку!». Судя по 
всему я ее все же совершила…

Слова и сны
Надя ЗАИМЕНКО
Анна КРУПЕННИКОВА

В гостях у рока

Санкт петербург у многих ассоци-
ируется с роком: здесь рос Цой, 
была первая официально разре-
шенная рок-площадка, формиро-
вались знаменитые группы.

И это находит свое отражение в 
городе до сих пор, например, сейчас,с 
6 октября по 5 декабря,в АРТ-ЦЕНТРЕ 
проходит выставка, посвященная 
40-летию ленинградского рок клуба. 
Сама площадка выглядела очень 
ярко и выразительно за счет ярких 
граффити и огромного количества 
стикеров.

Когда мы зашли на саму 
выставку,перед нами предстала 
типичная комната подростка 
из американских фильмов 80х 
годов: стены,завешенные рок 
плакатами,гитарами,старыми дис-
ками. Всю эту прекрасную коллекцию 
собрал Владимир Рекшан,который 
рассказал нам о мероприятии. “Три 
года я проводил небольшие непо-
стоянные вывески в разных местах,а 

когда экспонатов стало достачно – 
организовал постоянную экспозицию 
здесь” – рассказывает мужчина, 
правда замечая, что места все равно 
пока не очень много, из-за чего 
выставка похожа на “лавку древно-
стей”. Свои экспонаты Владимир чаще 
находит на свалках или люди при-
носят их сами. “так что если найдете 
на улице брошеную гитару – несите 
сюда,будем разбираться” – улыбается 
он. Среди всех экспонатов самыми 
ценными для него являются само-
дельная гитара 1939 года и первая 
советская гитара 1968 года,которую 
он нашел пару лети назад на 
помойке. “она похожа на ту гитару 
на которой то ли кот, то ли козел в 
бременских музыкантах играл”

Также Владимир сыграл нам 
на нескольких гитарах из своей 
коллекции. Например,самодельная 
гитара на слух не отличается ни от 
современой,ни от той 1968 года.

Среди всего того огромного 
количества вещей, характеризую-
щих русский рок, можно увидеть не 
только гитары или плакаты, но даже 

членский билет Ленинградского рок-
клуба.”Корочка” Михаила Васильева 
из группы Аквариум висит во втором 
зале в рамке на провокационно-
красном фоне. А рядом – медель и 
Почетная грамота КПРФ, выданная 
Владимиру Рекшану “за пропоганду 
отечечственной рок-музыки!”.

Музей открылся полчаса назад, 
поэтому посетителей еще нет. А 
представить две небольшие комнаты, 
заполненные людьми так, что 
экспонатов почти не видно, очень 
сложно. Но по вечерам, как рассказал 
нам Владимир, приходит довольно 
много людей, и 
некоторые даже 
играют на гитарах, 
представленных 
в экспозиции. В 
целом, вся рок-
коллекция раз-
вешена по стенам, 
лежит на столах 
и полу так, что их 
можно потрогать, 
не отделяя людей 
от рока.

Тесная связь людей с экспо-
натами и роком в целом создает 
оченьь уютную атмросферу, мы 
будто попали в фильм 80-х. То, как 
люди относятся к этой культуре, 
вдохновляет,а то, насколько человек 
любит свое дело,поразило нас, слова 
Владимира Рекшана ”я здесь не 
работаю,я здесь наслаждаюсь. 
Это для меня не работа,а твор-
ческая мастерская.” Точно можно 
ставить слоганом к выставке.

Варвара ПАВЛЕНКО
Василий КОЛЕСНИК



КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

...В восьми комнатах

Литература является 
неотъемлемой частью 
театра, поэтому школь-
ная программа зачастую 
совпадает с выставками, 
посвященными драма-
тургии. Именно поэтому 
многим школьникам 
Санкт-Петербурга будет 
знаком Музей театраль-
ного и музыкального 
искусства, находящийся 
буквально в пяти мину-
тах ходьбы от станции 
метро Гостиный двор.

Сотрудница научного 
отдела, Дарья Захарова, 
рассказала нам, что 
музей был основан Ана-
толием Васильевичем 
Луначарским в начале 
20 века. «В настоящее 
время в здании музея 
сохраняется история 
театра с помощью экс-
понатов, расположен-
ных в разных залах. В 
каждой комнате пока-
зывается проявления 
сценического искусства 
в разные эпохи,- говорит 
она, — изначально театр 
не являлся серьезным 
занятием, профессио-
нальным». Дарья также 
рассказала, что театр в 
то время являлся лишь 
развлечением для бога-
того сословия.

Чтобы подробнее 
узнать об истории музея 
и познакомиться с его 
экспонатами, мы решили 
посетить его. Когда мы 
зашли внутрь помеще-
ния, то оказались в узком 
мало освещенном кори-
доре. Несмотря на наше 
чрезмерное любопыт-
ство, работники музея 
отнеслись к нам добро-
желательно. Консьержка 
терпеливо ответила на 
все наши вопросы и объ-
яснила, куда идти, чтобы 
попасть к экспонатам. 
Поднявшись в тесном 
лифте на третий этаж, мы 
очутились у входа на одну 
из постоянных выставок 
театрального музея. На 
ней у посетителя есть воз-
можность пройти через 
восемь залов, каждый 
из которых оформлен 
в стиле определенных 
эпох.

Первое, что мы уви-
дели на экспозиции - указ 
Елизаветы Петровны от 30 
августа 1756 года о соз-
дании театра. Постепенно 
продвигаясь из комнаты 
в комнату, мы наблюдали 
за эволюцией этого искус-
ства. Костюмы становились 
более дорогими, деталь-
ным. Актеры и актрисы 
начинали сильнее забо-
титься о создании образа 
героя, жизнь которого они 
собирались проживать на 

с ц е н е . 
Парики и 
косметика стали исполь-
зоваться на постоянной 
основе. Некоторые из 
этих предметов сохра-
нились в доподлинном 
виде: их мы тоже увидели 
за чистым стеклом. Напри-
мер, нас удивил нетро-
нутый временем старый 
некачественный парик, 
размещенный рядом с 
доисторическими кистями 
для макияжа. Он выглядел 
очень необычно и непо-
хоже на те парики, что 
создаются костюмерами 
сейчас.

Со временем театр ста-
новился все более доступ-
ным для широкой публики, 
поэтому начали появляться 
рекламы и анонсы новых 
спектаклей. Наибольшее 
распространение они 
получили в ранней совет-
ской эпохе, где и заканчи-
вается наше путешествие. 

Последний и самый 
крупный зал произвел 
на нас наибольшее впе-
чатление. Несмотря на 
ценуру во времена СССР 
многие постановки все 
же были поставлены на 
сцена: на стенах мы уви-
дели большое количество 
афиш. Из них мы как под-
ростки узнали произведе-
ния Гоголя «Нос» и «Реви-
зор», «Горе от ума», «Взятие 
Бастилии». Под впечатле-
нием от экспонатов мы 
захотели узнать, какая 
выставка будет следую-
щей. По словам Дарьи, 
она будет посвящена 
драматургии Шекспира. 
Мы решили, что это 
хорошая возможность 
для подростков поближе 
познакомиться с произ-
ведениями Уильяма и 
лучше понять писателя.

Небольшие сцены, дети сидящие на 
подушках, наблюдающие за куколь-
ным спектаклем – это камерный театр. 
В таких театрах спектакли проводятся 
в маленьких помещениях, они пред-
назначены для маленького круга зри-
телей. Многие зрители приходят на 
каждую постановку, поэтому билеты 
на такие представления раскупаются 
задолго до самого действия.

Когда мы пришли в один из 
таких театров, мы увидели домаш-
ний интерьер. Вязанные куклы, 
детские книги, декорации на сте-
нах. Это камерный театр «Карлсон 
Хаус». основанный 15 лет назад 
Людмилой Николаевной Павин-
ской и Петром Львовичем Альшан-
ским. Он находится в центре Петер-

бурга на набережной реки Фонтанки, 
50. Сейчас театром руководит Анна 
Павинская, дочь основательницы. 
Изначально это была танцевальная 
школа «Визит», которая существует до 
сих пор. Там взрослые могут изучить 
разные виды танцев от классических 
до латиноамериканских. Дети могут 
посещать занятия по хореографии. Со 
временем сформировались группы 
актеров и режиссеров, появился пер-
вый спектакль «Каждый имеет быть 
право быть Карлсоном». Труппа разрас-
талась и появились новые сцены, раньше 
была всего одна, сейчас существуют 
четыре, расположенные по разным 
адресам.

На представлениях каждый его 
участник старается создать уютную 
домашнюю обстановку. «Обычно дети 
сидят на подушках, а их родители 
немного позади на стульях. Присут-

ствует некий интерактив и все ребята 
могут «пообщаться» с актерами, благо-
даря тому, что они могут отвечать на их 
вопросы с большим энту-

зиазмом. Театр 
не теряет свою популярность 
из-за того, что он представляет темы, 
интересные и детям и взрослым» - 
рассказала нам администратор 
Ирина Байкова. Не так давно театр 
поставил представление по моти-
вам рассказов Свена Нурдквиста о 
дядюшке Петсони и котенке Фин-
дусе «Пой, Юсси, пой!», книжки 

которого очень популярны у детей. 
Также, давно идет постановка «Веро-
ятно, чаепитие состоится» по Льюису 
Кэрроллу, актеры которой получили 
такую награду, как «Золотая Маска» 
и «Золотые Софиты». Многие актеры 
работают в «Карлсон Хаусе» очень 
давно. Например, Ольга Дрогунова, 
которая помимо камерного театра 
снимается также в авторском кино, 
получила премию. Михаил Щело-
менцев, Денис Полевиков – ставят 
спектакли для взрослых.

Камерный театр – хорошее 
место, для душевного времяпре-
провождения с семьей. При входе 
в помещение мы увидели декора-
ции и обложки детских книг, кото-
рые сразу подняли настроение, 
благодаря своим ярким цветам.
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Слава БАРА‑‑НОВА
Елизавета МАЛИН‑
СКАЯ

Театр. Мои ассоциации с этим 
словом — Мариинка или ТЮТ. Но 
недавно я узнал, что театр может 
быть, например, на улице и без 
декораций. После этого я понял, 
что это - новый для меня вид 
искусства. Я захотел разобраться 
в том, чем современный театр 
отличается от традиционного, как 
подготовить сцену к спектаклю и 
как современные подростки отно-
сятся к театру. Оказалось, что не 
мне одному интересна эта тема. 
Поэтому мы решили посветить 
ей выпуск газеты. Ваш редактор, 
Антон Копылов.

Волшебство преобладает
Дарья ЖАРИКОВА
Ксения ШИЛОВА
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Звук. Занавес. Свет

Когда я хожу в театр, для меня при-
вычно видеть на сцене только акте-
ров. Но тех, кто находится за кули-
сами и то, что там происходит, всегда 
остается загадкой. Взглянуть на жизнь 
за театральным занавесом мне помог 
Артем Мустаев - звукорежиссер теа-
тра «Приют комедианта». 

Как проходит подготовка к 
спектаклю?

Есть сложные спектакли, для 
подготовки к которым мы приходим 
утром, при условии, что спектакль 
вечером. Потому что важно про-
верить оборудование, прогнать весь 
спектакль, особенно, если он новый. 
Но иногда спектакли несложные, в 
этих случаях мы приходим вечером, 
к самому началу. Тогда мы заранее 
подготавливаем все оборудование и 
его надо только включить.

Что самое важное в этом процессе 
работы звукорежиссера?

Я думаю, что самое важное 
- паспорт спектакля. Так назы-
вается документация, готовим 
мы её к каждому новому 
спектаклю. Туда входит 
выписка и сам технический 
документ, где написано 
какое оборудование участвует, 
настраивается. Обычно мы 

знаем сценарий наизусть, но если 
мы долго не играли спектакль, то эта 
выписка помогает. 

Расскажите о трудностях, с кото-
рыми вы сталкиваетесь во время 
работы?

Когда мы работаем на нашей 
площадке, где нам все привычно, 
трудности возникают крайне редко. 
Но если мы выезжаем на гастроли, то 
основная сложность заключается в 
том, чтобы быстро переключиться и 
сориентироваться на новой площадке. 
Часто мы попадаем из маленького 
театра в очень большой театр, где к 
сцене надо для начала запомнить 
путь, затратив достаточно большое 
количество времени. Это, наверное, 
дается мне труднее всего. Вторая 
сложность – очень большая занятость. 
Иногда я нормально не сплю по пять 
дней подряд и в этом случае трудно 
найти силы, чтобы продолжить работу.  
Мы часто зависим от работы све-
тооператоров и начинаем свою 
работу только после выполнения 

их. Из-за этого прихо-
дится так надолго 

задерживаться. 
работников, 
которые 
работают со 
светом, чтобы 

перейти к своей 
части.

Расскажите о специфике работы 
со звуком

Я занимаюсь звуком почти всю 
свою жизнь, поэтому могу сказать, 
что звуковая театральная специфика 
такова, что в основном мы работаем 
с фонограммой. Нам надо двигаться 
вместе со сценарием, улавливать 
настроение, посыл актера, чтобы 
вести эту фонограмму синхронно 
с его голосом или с хореографией. 
Звукорежиссер как будто становится 
еще одним участником спектакля и 
движется вместе с ним.

Как эта профессия влияет на вашу 
жизнь?

Учитывая, что спектакли чаще 
всего проходят в вечернее время, я 
практически всегда поздно встаю и 
поздно ложусь. Театральные поста-
новки с каждым годом становятся 
все труднее, запросы зрителя растут, 
поэтому приходится приезжать на 
работу все раньше, что справляться 
со своими обязанностями лучше и 
делать для театра больше.

После разговора с 
Артемом мне стало 

понятно, как рабо-
тает театр изну-
три. Я узнала, 
насколько 
это трудный и 

кропотливый труд 
целой команды 

людей. Теперь, когда я буду смотреть 
постановки, буду знать, что кроется 
за кулисами. Работа звукорежиссера 
– это о том, что важна только 
визуальная составляющая, но 
звуковое сопровождение, без 
которого спектакль не окажет 
сильного влияния на зрителя.

Елизавета ШИЛКИНА
Мадина ХОШБИН



В зрительском зале?

Недавно мы отправились в театр, 
и заметили что юных посетите-
лей почти нет. В зрительском зале 
преобладало взрослое поколение, 
а подростки скучают или сидят в 
гаджетах. Нам стало интересно, 
действительно ли подростков не 
увлекает театр? Мы провели опрос 
в центре Санкт-Петербурга, чтобы 
это выяснить. Мы решили начать с 
места где собирается большое коли-
чество подростков. Аничков дворец 
- дворец творчества юных и центр 
культурной молодёжи.

Первой, с кем бы поговорили 
была Ксения Митрушина, которая 
была во дворце. Она сказала:

«Да, я люблю театр. Совсем 
недавно я была на постановке Дарьи 
Шаминой в «FULCRO». Это был спек-
такль по произведениям Маяков-
ского. Это была абстрактная подача. 
Было два действующий лица — 
актриса Настя, которая играла 
Лиличку, может быть душу, 
может быть ангела. И вторым 
был Сергей Горошко, кото-
рый играл самого Маяков-
ского и историю о том, как 
человек сопротивляется 
смерти — мое восприятие. 
В театре я больше всего 
люблю абстракцию и 
символику, и меня больше 
всего привлекает лирика. 
Это новое видение уже 
знакомых произведений 
или событий»

Услышав  мнение 
Ксении, мы поняли, что 
подростков есть инте-
рес к театру и они ходят 
даже на постановки. Но 
из нашего личного опыта 
мы догадывались,что пер-
вая опрошенная нами девушка 
— скорее исключение из правил. 
И следующий наш собеседник 
подтвердил нашу мысль. Это был 
мальчик Артур, который согласился 

с нами поговорить. «Мне не нра-
вится ходить в театр. Это скучно и 
занимает много времени. Я был в 
Мариинском театре с бабушкой, 
постановка мне не запомнилась. Эта 
тема мне не интересна. В театре я бы 
не хотел играть, но мне бы хотелось 
попробовать себя в кино.» — говорит 
Артур.

Вдруг мы подумали, а если под-
росток как-то связан с театром или 
схожими к нему видами искусства 
— он сам будет посещать поста-
новки. К нашему счастью мы встре-
тили такого человека и она 
сама подошла к нам 
и попросила 
высказать 
мнение. 
Е е 

звали Вероника и она сказала, что 
профессионально занимается бале-
том в Ваганьковском училище уже 
четыре года.

«Последний раз я ходила в 
Мариинский театр на Дон Кихота. 
Мне он очень понравился, так как 
там играл мой любимый артист 
балета Владимир Шкляров. Он 
красиво танцует и у него приятная 
энергетика. Кстати, Мариинский 
театр - мой любимый. Сыграть роль 
Жизель на его сцене моя мечта. Это 
довольно сложная роль технически 

и для неё нужны 
н а в ы к и 

актерского мастерства». - рассказала 
Вероника.

После разговора с Вероникой 
мы задумались о том, что точно 
любить спектакль должен человек, 
который непосредственно участвует 
в их их создании. И мы нашли такого 
человека — это оказалась девушка 
Марина, которая работает звуко-
режиссёром в театре «Сфера». Она 
ответила нам:

«Мне нравятся драматические 
спектакли. Мой любимый театр - 
«Буф», потому что там нередко ста-
вят интересные постановки. А еще 
мне нравится балет «Тщетная» пре-
досторожность. Театр для меня - это 
место, где можно отдохнуть душой, 
развлечься и отвлечься от всех про-

блем. Мое восприятие с детства 
очень изменилось, так как я 

выросла, мое мировоззрение 
постоянно расширяется и 

конечно я стала больше 
понимать смысл.” На 

вопрос с кем обычно 
Марина ходит в 
театр, она ответила: 
“Чаще всего я хожу 
в театр с друзьями 
и с молодым 
человеком».

После часа, 
проведенного 
на Невском 
п р о с п е к т е 
и  б е сед ы 
с несколь-
кими людьми 
мы поняли, 
что  слегка 
заблуждались. 
Театр — это 
действительно 

и н т е р е с н ы й 
вид искусства, 

который интере-
сен современной 

молодёжи. пред-
почтения отдаются 

чему-то новому и 
необычному.
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