
Коммерка 

   

 

. 

МОБУ «Якутский городской лицей» 

Стр. 1сентябрь 2019—ноябрь 2019 

Тема номера:       Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. (У. Шекспир) 

№ 1(27) Журнал не только для коммерсантов 

  
Театр в моей жизни 

  
Театр — это такая кафедра, с 
которой можно много сказать 

миру. 
Н. В. Гоголь 

  
В мире прекрасного 

  
Театр есть искусство отражать 

жизнь. 
  

К. С. Станиславский 

  
Расскажу о театре 

 Театр должен просвещать ум. 
Он должен наполнять светом 

наш мозг… 

Р. Роллан 

Году театра посвящается 



Коммерка, выпуск № 1  (27)
Содержание

Слово Редакции 3
Театр – это… Размышления учащихся ЯГЛ 4
Расскажу о театре 5
• Ким В., Назаренко И., Оюн Д., Попов Д., Христофорова А. Государственный театр оперы и балета им.
Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона 5
• Фёдорова С., Осипова С., Заворохин М., Зедгенизева Ю., Кожурова В., Прокопьев А. В закулисье
театра 6
• Скрябина А., Тэн Е., Инхеев А., Большаков Д., Третьяков И. Одно из чудес якутского театра 9
• Воронова П., Прокопьева А. О гастролях Государственного академического русского драматического
театра им. А.С. Пушкина 12
• Буренина П., Воронова П., Прокопьева А., Кайгородова В., СысолятинаЕ.,Тихонов А. Японский театр.
Латиноамериканский театр 13
• Лимарева В. Мариинский театр 16
• Назарова В. Майя Плисецкая 17
«Весь мир – театр, в нём женщины, мужчины – все актёры» (У. Шекспир) 18
• Антонова Е. Я тоже играю свою незаменимую роль 18
• Воронова П. Весь мир – театр, но и театр – это мир 18
• Болдакова А. Мы, как актеры, играем определенные роли 19
• Григорьев А. А в мире нет общего сценария 19
• Джаримова И. Наша жизнь 20
• Постникова П. Жизнь - это пьеса, в которой очень много действий 21
Театр в моей жизни 22
• Васильева Ю. Театр – окно в мир искусства музыки, балета 22
• Ефимова Н.Театр – это отдельный мир 22
• Казаков С.Театр помогает человеку расти как личности 23
• Константинов А. Я хорошо знаком с жизнью работников театра 23
• Маленькая путешественница. Театр – это место, где ты можешь найти себя 23
Расскажу об актёре 24
• Стручков Р. П.П. Ченянов 24
• Никонов А. Д. Спиваковский 24
• Кононова Д., Ширко О., Толстоухова Ю., Другин В., Никифоров Н. «Я очень люблю театр» (Ксения
Зыкова, актриса ГАРДТ им. А.С.Пушкина) 25
В мире прекрасного 27
• Ким В. Театр на картинах русских художников 27
Наука и жизнь 30
• Гуржий П., Печетов В. Турнир Юных Биологов 30
• Ескин К. Олимпиады – это весело 31
Наши учителя о театре 33
Киноманам посвящается 34
• Сысолятина Е. Театр и кино 34
Подиум 35
•Ефремова Е.Театральный костюм 35
Проба пера 36
• Христофоров А. Мой брат 36
• Минеева А. Две собаки. Винька 36
• Казак А. Стало небо серебриться… 36
• Неустроев А. Среди домов и бетонных плит… 37
• Пономарёва А. Звёзды 38
• Бережнова Ю. Камилла 38
Фотогалерея «Коммерка» 42
О спорт, ты – мир! 44
• Назаренко И. Талантливый человек талантлив во всём. Н.Н. Озеров 44
Со вкусом к жизни 48
• Кайгородова В. Рецепт «Маминого пирога» от Ирины Мирошниченко 48



Слово Редакции 

Ещё один учебный год позади… Все сдали переводные экзамены, девяти-
классники успешно справились с ОГЭ, одиннадцатиклассники – с ЕГЭ. Все семь ме-
далистов подтвердили высокий уровень подготовки по предметам и получили золотые ме-
дали. Молодцы!!! 

Были в прошлом учебном году успехи и у «Коммерки». Вот как об этом событии 
написали на сайте http://keskil14.ru: На фестивале школьной прессы победил журнал 
«Коммерка» Якутского городского лицея. 

27.04.2019 - 12:40 
Вчера в Якутском государственном музее имени Платона Ойунского прошел Фести-

валь школьной прессы, посвященный 60-летию газеты «Бэлэм буол» («Кэскил»). Участники 
мероприятия представили свои школьные издания, посетили мастер-классы и увидели уни-
кальную коллекцию Александра Васильева-Көрдүгэн.  <…> 

Состоялся конкурс проектов, собравший 11 школьных изданий. Строгое жюри призо-
вые места распределило следующим образом: 3-е место — газета «Лидер», СОШ №27,  2-е 
место — журнал «Тэтим» НПСОШ №2 и 1-е место по праву занял журнал «Коммерка» 
ЯГЛ. Поздравляем победителей! 

 

                                             
                                               
  Это достойная победа всех, кто работал и работает над созданием нашего любимого 

журнала. Ещё раз поздравляем с победой!  
   В соответствии с Указом Президента России В. В. Путина 2019 год объявлен в Рос-

сии Годом театра. В этом году актеры и режиссеры представят зрителям свои новые спектак-
ли, познакомят всех желающих с магией сцены, раскроют секреты мастерства подрастающе-
му поколению. И Редакция нашего журнала решила посвятить этот номер Году театра, ведь 
театр – «это истинный храм искусства» (В.Г. Белинский). 
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Театр – это… 
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Театр – это способ 
самовыражения людей. 
<…> Я имею в виду зрите-
ля, который тоже пропуска-
ет через себя эмоции, чув-
ства. Настоящий зритель и 
сам вникает в спектакль, 
становясь ещё одним дей-
ствующим лицом, тем самым сближаясь с актёром. 
Это характерно для современных спектаклей, в кото-
рых часто актёры импровизируют в ответ на реакцию 
зала. 

Смотреть спектакль – работа. Настоящий зри-
тель думает, размышляет, сам играет и живёт в мире 
героев. Именно поэтому театр помогает ему самовы-
ражаться. 

Ескин К., 10б 
Я считаю, что театр схож с книгой. Посмот-

рев представление, мы так же можем понять истину, к 
которой главный герой стремился на протяжении всей 
жизни. Мы можем поучаствовать в невероятном при-
ключении, получить важные уроки, испытать яркие 
эмоции, не вставая с кресла.  

Театр - отдельный 
мир, прекрасный и 
чарующий. 

Васильева Т., 7а 
Театр – это отдель-
ная планета, клочок 
земли в большом 
мире, закрытый 
уголок в стране 

перевоплощений. Работа актёров очень тяжела. Это 
только кажется, будто всё очень легко, просто и спо-
койно, но на самом деле внутри кипит жизнь. <…>  

Маленькая планета, мир фантазий и образов, 
такой красивый снаружи и какой сложный внутри. 
Это – театр. 

Попов Д., 10а 
Большинство людей любит если не театр, то 

кино. Так почему мы не можем стать актёрами даже 
не спектакля, а фильма? Почему бы нам не принять 

свою жизнь, как 
искусство? Искус-
ство жить? При-
нять, испытывая 
удовольствие от 
творчества. 
Филиппова А., 7а 
Театр – это очень 
многогранное по-

нятие, и каждый человек видит его по-своему. Для 
одного это работа, для другого – удовлетворение ду-
ховных потребностей и погружение в мир искусства. 
Но театр является частью жизни каждого из нас. Если 
присмотреться к окружающему миру внимательнее, 
можно заметить, что все люди играют определённые 
роли, которые и характеризуют человека как лич-
ность. 

Семёнова П.. 10б 

И самое главное, в театре царит осо-
бая атмосфера! Не правда ли? Это, пожалуй, 
единственный случай, когда место красит че-
ловека, а не наоборот. Театр – это целый мир, в ко-
тором творятся чудеса и оживают произведения 
искусства.  

Мункуев А., 
7б 

Театр неиз-
менно существует и в 
безвоздушном про-
странстве, и в убийст-
венной бесконечно-
сти космоса, и всюду, 
куда стремится сбе-
жать человеческая 
душа. <…> А что ещё утешит душу, выделившуюся 
из толпы, растерянную и жаждущую власти над неиз-
менной, статичной, кипящей и стынущей реально-
стью? 

Перепелица А., 10б 
Я считаю, что каждый должен побывать в 

театре хотя бы раз. Вы должны прочувствовать эту 
атмосферу торжественности. Быть актёром театра 
сложнее, чем актёром на экране телевизора или в ки-
но. Ты должен сыграть свою роль с одного дубля, пра-
вильно выразить эмоции, настроение, чувства своего 
героя. Я считаю, что театром нужно восхищаться, 

восхищаться всеми, 
кто предан своей 
работе и искусству. 
Ведь театр есть 
отражение нашей 
жизни. 
Мордовская А., 7б 
Театр – это полёт 

мысли, свобода разума...  Это не конкретное место, 
ведь весь мир – театр. Люди являются и актёрами, и 
зрителями, и авторами сюжетов своей жизни. <…> 
Театр – это место, где люди могут спастись от тяжё-
лых мыслей, погрузившись в мир, созданный другим 
человеком. 

Егоров А., 10б 
Театр – в наши дни редкое пристанище, где 

все естественное, натуральное, человеческое, где нет 
оглушающих усилителей, мерцающего экрана, а есть 
живые люди – актеры, естественные голоса. 

Колесова В., 7б 
Театр очень помогает саморазвитию, помога-

ет грамотно говорить, развивает творческие способно-
сти, даже учит жизни, как стоит поступать и как не 
надо. Театр – это то, что точно пригодится.  

Серкина К., 7б 
Театр – это увлекательное путешествие в мир 

величайший произведений. Нигде нет таких эмоций, 
как в театре. <…> Театр – это не просто сцена, деко-
рации и актёры. Театр – это настоящая кладезь опыта 
для подрастающего поколения. 

Шеметов Л., 10б 



Расскажу о театре 

 Государственный театр оперы 
и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна 
Омоллоона  

 В нашем городе есть много театров. Од-
ним из самых 
первых являет-
ся Государст-
венный театр 
оперы и балета 
им. Д.К. Сивце-
в а - С у о р у н а 
Омоллоона. В 
данной статье 

мы расскажем об истории Театра оперы и бале-
ты, о человеке, в честь которого назвали театр, - 
Сивцеве Дмитрии Кононовиче, и об интересных 
деталях в работе артистов, о которых нам поведа-
ла Васильева Маргарита Владимировна, замести-
тель директора Театра оперы и балета.  

 В 1940 году начали свою работу балетная 
труппа и музыкально-вокальный коллектив на 
базе государственного хора 
Якутии, организованного осно-
воположником якутской музы-
кальной культуры М. Н. Жирко-
вым. Хормейстером был В. П. 
Попов, общее руководство осу-
ществлял Т. П. Местников, ба-
летмейстеры — С. В. Владими-
ров-Климов и И. А. Каренин, 
концертмейстеры П. К. Розин-
ская и педагог по вокалу А. 
Костин, а также С. Джангваладзе, Г. Кривошап-
ко.  Следующий этап возрождения музыкаль-
но-вокального коллектива театра начался с сере-
дины 1950-х годов: с постановки «Нюргун Бо-
отура» в Якутске, а затем в Москве во время Де-
кады якутской литературы и искусства.  

В 1971 году произошло разде-
ление музыкальной и драмати-
ческой трупп  на два самостоя-
тельных коллектива — Якут-
ский музыкальный театр и 
Якутский государственный 
драматический театр имени 
П . А .  О й у н с к о г о . 
В том же году, когда якутские 
артисты начали проводить га-

строли по разным городам СССР,   заве-
дению был присвоен статус Государст-
венного Музыкального театра, от кото-
рого собственно и начинает отсчёт сезонов 
Якутская опера. В 1982 году театр переехал в 
новое здание, в котором работает и в настоя-
ще е  в р е м я . 
В 1991 году му-
зыкальный театр 
был реорганизо-
ван в театр опе-
ры и балета. 
В 2001 театру 
присвоено имя 
Д. К. Сивцева — Суоруна Омоллоона.  

Мы взяли интервью у Васильевой Марга-
риты Владимировны, заместителя директора Те-
атра оперы и балета.  Она рассказала нам много 
интересного о своей работе и о жизни театра.           
- Расскажите о вашей деятельности в театре. 
- Меня зовут Васильева Маргарита Владимиров-
на. Я работаю заместителем директора Театра 
оперы и балета по работе со зрителями и по свя-
зям с общественностью.  
- Опишите, каким был театр, когда вы начинали 
работать, и каков он сейчас? Есть ли сильные 
изменения? 
- Конечно. Когда я начала работать в 1982 году 
на оперы и балет очень мало ходило народу. Сей-
час зрителей гораздо больше. На опере где-то 
33% заполняемости зала, а на балете 60-70%. 
- Сколько времени уходит 
на подготовку одного 
спектакля? 
- На подготовку спектак-
ля уходит несколько ме-
сяцев. Готовятся костю-
мы, декорации, нотный 
материал. В среднем от 
трёх до шести месяцев. 
- Что появилось нового с технической точки зре-
ния? 
- Мы стали использовать LED-экраны во время 
спектакля. 
- Сколько примерно работают артисты? 
- По-разному. Вокалисты 20-25 лет, артисты ор-
кестра так же, а артисты балета 15-20 лет, потом 
уходят на пенсию.  
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Марк Николаевич 

Дмитрий Кононович 



Расскажу о театре 

- По какой причине люди идут работать в театр? 
- Думаю, по призванию, потому что случайные лю-
ди не попадают в театр. Например, артисты балета 
учатся с девяти лет в балетной школе, а солисты 
оперы учатся, можно сказать, всю жизнь. Они за-
канчивают музыкальную школу, 
потом училище музыкальное, кон-
серваторию, аспирантуру и так 
далее.  
- Можете вспомнить смешную си-
туацию во время вашей работы в 
театре? 
- Один раз мой рекламщик сделал 
афишу, на которой написал 
«Лебединое озеро» – опера в 2-х действиях. Я гово-
рю ему: «Почему ты написал, что это опера в 2-х 
действиях?», а он мне отвечает: «А что в трёх что 
ли?».  
 Таким образом, Государственный театр 
оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омолло-
она играет большую роль в развитии культуры на-
шего родного города. 
Ким Виолетта, Назаренко Игорь, Оюн Дажыма, 

Попов Дмитрий и Христофорова Алина,  
ученики 10а класса 

белил. 
В 18 веке в Европе актёры рас-

крашивали лица свинцовыми белилами, 
чтобы их было заметней в тусклом свете 
сцены, а румяна делали из сульфида ртути. 
Оба соединения были ядовиты. В начале 19 
века появилось газовое освещение, и необхо-
димость сильно отбеливать лица отпала, грим 
стал более тонким, хотя все ещё примитивным. 

А к 1890 году театральная 
косметика стала доступна в прода-
же. К 21-ому веку актёры стали 
пользоваться косметикой, разра-
ботанной для киноиндустрии, ма-
кияж стал более естественный и 
натуральный. Для создания спе-
цэффектов стал применяться каучуковый латекс, 
который давал возможность придать коже вид 
глубокой старости, сделать лысину, фальшивый 
нос или щёки. 

В России использование грима стало на-
бирать популярность в народных играх, обрядах, 
когда внешнее преображение участника было 
обязательным. Раскрашивались лица примитив-
ными подсобными средствами: сажей, белилами, 
соком растений. 

Мы опросили школьни-
ков, увлекающихся теат-
ром в разных городах 
России и мира, задав им 
следующие вопросы: 
1. Самые популярные 
пьесы, исполняемые в 
ваших театрах. 

2. Есть ли отличительный стиль костюмов, в ко-
торые одеваются актёры (костюмы какого века и 
т.д.)? 
3. Насколько быстро гримируют актёров? 
4. Сколько гримёров работает в театре? 
5. Кто решает, каким должен быть образ актёра?  
Вероника Авраменко из Театра Юношеского 
Творчества  в  Санкт-
Петербурге 
1. Если смотреть на историю, 
то самые популярные сказки – 
это «Снежная королева», 
«Золушка», «Обыкновенное 
чудо». 
2. Отличительный стиль про-
рабатывается в зависимости от конкретного спек-
такля, как видит художник или режиссёр. 
3. Если случается какая-то непредвиденная си-
туация, то грим можно исправить за минуту. Но 
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В закулисье театра...  
Театр - это не только то, что мы видим на 

сцене, но и то, что творится за кулисами. Актёры, их 
образы – это не только талант пе-
ревоплощения, но и сложная, кро-
потливая работа сотен людей: ре-
жиссёра, сценографа, художника, 
гримёров, постижёров, костюме-
ров, работни-
ков сцены и 

других технических специали-
стов, обеспечивающих успех того 
или иного представления. Мы 
провели исследовательскую рабо-
ту, чтобы узнать, из каких частей 
состоит эта многоэтапная работа и 
что в конечном итоге приводит к овациям востор-
женного зрителя. 

Использовать грим в театрах актёры начали, 
чтобы быть заметными зрителям на расстоянии. 
Точную дату появления театрального грима назвать 
нельзя. Некоторые источники утверждают, что это 
случилось в 6 веке до н.э. в Греческом театре, где на 
лица актёров стали наносить маски из свинцовых 
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в целом грим зависит от замысла режиссёра. 
4. В нашем театре около 40 гримёров, несмотря на 
то, что театр довольно мал. 
5. Определяет режиссёр. 
Вероника Шаманская из оперного камерного 
театра "Ad libitum" в Санкт-Петербурге 
1. Не помню, чтоб мы ставили какие-либо извест-
ные пьесы, так как наш режиссёр предпочитала ма-
лоизвестные оперы (театр был музыкальный, опер-

ный в большей степени). Самая 
известная опера, это, наверное, 
"Дидона и Эней" Перселла. 
2. Чаще всего это действительно 
были костюмы, отражающие кон-
кретную эпоху: платья и фраки 
пушкинских времён, костюмы кре-
стьян императорской России, древ-
неримские тоги, туники. Были и 
костюмы разных народов мира: 

турков, цыган, африканцев. Был ли общий стиль? 
Они все отличались некой гротескностью. Яркие 
контрастные цвета, много различных тканей и дета-
лей. 
3. В зависимости от ситуации. Основной грим 
(+причёски) наносят перед спектаклем, и у нас это 
занимало около получаса. Но когда речь идёт об 
изменении образа во время спектакля, загримиро-
вать могут за минуту.  
4. Не знаю насчёт больших теат-
ров, мы были камерным театром, 
двоих-троих человек вполне хва-
тало. К тому же мы всегда были 
готовы стать гримёрами друг для 
друга. 
5. К моменту начала репетиций у 
нашего режиссёра уже было своё 
видение образов героев, так что 
костюмы продумывала она и при-
глашённый дизайнер. 
Райдер Макмиллан из штата Вайоминг в городе 
Шейенне в США "The Atlas Theater, The Mary 
Godfrey Playhouse, and the Central High school 
Auditorium, которые расположены в Cheyenne 
Wyoming" 

1. В моем городе самыми попу-
лярными пьесами являются 
"Charlotte's Web," "A Christmas 
Story", и "My Fair Lady". 
2. Нет такого понятия, как оп-
ределённый стиль, потому что 
костюмы меняются каждую 
постановку. Но в приоритете – 
практичные, качественные тка-

ни для каждого костюма. 

3. Грим зависит от исполняемой пьесы и 
роли, например, для "Charlotte's Web" 
грим наносится быстро, примерно за 5-
15 минут, а в "A Monster Calls" есть пер-
сонаж чудище-дерево, для которого ну-
жен детализированный и яркий грим, кото-
рый, соответственно, будет наноситься доль-
ше.  
4. У нас было около двух гримёров (которые так 

же были костюмерами и деко-
раторами сцены) в то время, 
когда  я  работал  над 
"Charlotte's Web", но количе-
ство гримёров зависит от ко-
личества претендующих на 
эту должность. В моем городе 
с населением в 60000 людей, 
намного меньше желающих, 
чем в каких-нибудь больших 
городах. Также большинство 

актёров сами наносят себе грим. 
5. Тот, кто продумывает образ, делает эскиз ди-
зайна и показывает его директору (режиссёру), 
если тот соглашается, то над эскизом принима-
ются работать вместе с режиссёром. 
Мнение опытного работника театра 

Кто такой постижёр? Как за считанные 
секунды превратит брю-
нетку в блондинку? Какие 
причёски были в моде в 
19-м веке и из чего делают 
парики? Об этом и не 
только мы поговорили с 
Евдокией Винокуровой, 
парикмахером-постижёром Государственного 
театра оперы и балета Якутии, трудовой стаж 
которой равняется почти полувеку. 
- Был ли у вас какой-либо опыт в работе с актё-
рами, накладыванием грима и укладкой париков 
до прихода в театр? 
- Нет, опыта как такового не было совсем, всему 
меня обучила моя тётя Татьяна Егоровна, кото-
рая рассказала мне все про парикмахерское дело, 
когда в 20 лет я только начала свою работу в те-
атральной сфере. Учила вязать на станке парики 
и усы, показывала, как должны правильно лежать 
волосы у персонажа.  
- Вы вяжете усы? 
- Да, специальным крючком. Помимо усов ещё 
шьём баки. 
- А из чего они сделаны? 
- Все здесь мы делаем из настоящего человече-
ского волоса или шерсти буйвола. Когда-то дав-
но закупали очень много кос, и по сей день они 
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остаются очень хорошего качества, да и большого 
ухода не требуют. 
- В чем особенности и сложность вашей работы?  
- Здесь, в театре, все актёры приходят за 3 часа до 
начала, чтобы мы успели все подготовить заранее. 
В основном за 3 часа мы успеваем (впятером) под-
готовить вплоть до ста пятидесяти выступающих. 
- А если не успеваете? 
-Такого не бывает, мы должны успеть. Есть такие, 
кто делает себе макияж и причёску самостоятельно. 
Это немного облегчает задачу, но основное количе-
ство людей полагается на нас, потому что, напри-
мер, балерины не умеют делать "ушки" (косы, за-
креплённые в форме колечек). 
- В вашем театре большинство актёров имеют 
азиатскую внешность, и очень жёсткие, черные 
волосы, а спектакли в основном классические, евро-
пейские, насколько сложно перевоплощать их 
внешности в европейскую?  
- Мы их красим с помощью тяжёлого грима, плюс 
ко всему надеваем светлые парики или специаль-

ным аэрозолем осветляем волосы. 
Так как велика вероятность того, 
что за одно выступление актёр 
может очень сильно вспотеть и 
грим может просто сойти с лица, 
во время антракта мы должны ус-
певать ещё и подправлять грим. 
- Каким образом вы укладываете, 

красите и вообще ухаживаете за париками? 
- Укладываем парики мы с помощью специальных 
советских железных щипцов, которые нагреваем на 
специальной плитке. Они хороши тем, что создают 
очень крепкие, объёмные кудри, которые долго не 
теряют своей формы и очень удобны при затяжных 
выступлениях. Все парики мы шьём вручную, на 
специальном станке, после чего их можно ещё 
очень много раз использовать. 
- Чем отличается обычный парикмахер от теат-
рального парикмахера и постижёра? 
- Парикмахеры в салонах  
лишь стилизуют волосы, 
подбирают и укладывают 
причёски, в основном совре-
менные, а в театре постижёр 
должен сам создать отдель-
ный парик, да и причёски в театре не назовёшь по-
вседневными. В основном мы делаем парики в сти-
ле причёсок 16-го, 18-го и 19-го веков (кудри), да и 
помимо всего прочего мы ведь занимаемся не толь-
ко волосами, но и усами, бородой и даже бровями. 
Все это входит в наши обязанности. 
- Используете ли вы какие-либо дополнительные 
материалы для придания лицу особенных черт, та-

ких как заострение скул, добавление 
морщин, горбинки на носу, или, может, 
даже щёк? 
- Да, используем зачастую гумос. У нас 
уже есть готовые носы, которые можно 
сразу же приклеить профессиональным клеем, 
а также множество различных специальных 
средств, которые не найдёшь на прилавках 
обычных магази-
нов, театр их спе-
циально заказыва-
ет. 
- Насколько зави-
сит передача об-
раза героя спектак-
ля от вашей рабо-
ты? 
- Я считаю, что напрямую: с каким настроением 
выходит на сцену артист, так он и отработает 
свою роль. Он должен быть доволен и гримом, и 

причёской, а также 
максимально точно 
передать тот образ, 
который создают в 
том числе и режис-
сёр, и костюмеры, 
и гримёры, и па-
рикмахеры, то есть 
над образом рабо-

тает не один артист. Работа постижёра, гримёра и 
костюмера творческая, такая же, как и артиста. 
Порой бывает, что режиссёр очень схематично 
объясняет то, как должен выглядеть тот или иной 
персонаж, тогда нам приходится самим додумы-
вать и создавать этот образ, добавлять множество 
деталей, а это очень ответственно. Я очень люб-
лю свою работу, не мыслю без неё свою жизнь, я 
даже купила квартиру рядом с театром, чтобы в 
случае форс-мажорных обстоятельств быстро 
прибежать и помочь моим артистам. 

Театр – это целый механизм, состоящий 
из множества разных деталей, закреплённых и 
слаженно работающих благодаря совместным 
усилиям профессионалов, работающих в нем. 
Важно помнить, что все происходящее на сцене, 
начиная от правильно расположенного освеще-
ния до игры актёров, является итогом многочасо-
вой подготовки и работы сплочённого коллекти-
ва, преданного своему делу. 

Фёдорова Сайаана, Осипова Саина, 
Заворохин Михаил,  

Зедгенизева Юлия, Кожурова Викто-
рия, Прокопьев Александр, 

ученики 10а класса 
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«Одно из чудес якутского театра» 
 

Я пережил прекрасный вечер. Приходилось видеть не 
одну постановку  

своих произведений на сцене. Но именно якутским ар-
тистам удалось  

как нельзя более зримо и точно передать мысль, зало-
женную в повести. 

               Чингиз Айтматов 
12 октября состоялся показ спектакля 

«Хаарыан хампа күөх кытылым» («Желанный го-
лубой берег мой…») на сцене Саха академическо-
го театра им.П.А.Ойунского. Нам удалось там по-

бывать и увидеть чудеса, 
которые происходят на 
сцене нашего родного 
театра.  
 Но сначала не-
много из истории театра. 

Первый спектакль на якутском языке был постав-
лен в областном центре, Якутске, 3 января 1906 
года по сюжету олонхо П.А. Охлопкова-Наара Су-
ох «Бэрт киhи Бэриэт Бэргэн» («Удалой молодец 
Бэриэт Бэргэн»).  

Постановка В.В. Никифорова «Маанчары 
Тyoкyн» («Разбойник 
Манчары») проходила в 
его же доме (в доме В.В. 
Никифорова). Спектакли 
по сюжетам олонхо, на-
пример, «Кулан кугас ата-

ах Кулантай Бухатыыр» («Имеющий удалого коня 
богатырь Кулантай) ставились в Якутском инород-
ческом клубе, в клубе общества взаимопомощи 
приказчиков.  

В 1930 г.  Якутскому театру передали зда-
ние бывшего Троицкого кафедрального собора, где 
Якутский государственный национальный театр с 
1931 года начал новый театральный сезон. Вплоть 
до 1980-х гг. в нем был Якутский театр, а в послед-
ние годы – Театр эстра-
ды. Это здание сохрани-
лось до наших дней и 
является старейшим 
каменным сооружением 
на всём северо-востоке 
страны, построенным на 
вечной мерзлоте. Имен-
но таким был дореволюционный, самобытный те-
атр, основанный на личном энтузиазме якутской и 

русской интеллигенции. Их вклад в теат-
ральное искусство нашей республики 
неоценим.  

В 1930 г. Якутский театр стал 
театром - студией. Директором Т.П. Местни-
ковым и режиссё-
ром А.А. Глебо-
вым, работавшим в 
Московском театре 
рабочей молодёжи, 
была организована 
двухгодичная теат-
ральная студия, где 
молодые артисты обучались сценическому мас-
терству под руководством опытных педагогов. 
Были подготовлены несколько выпусков, слуша-
тели которых отчасти разрешили проблему по-
полнения творческого состава якутского театра. 
В 1934 г. состоялся первый выпуск студийцев из 
12 человек 

Первым профессиональ-
ным режиссёром театра был 
С.А. Григорьев, выпускник ГИ-
ТИСа, который проработал 
главным режиссёром с 1933 по 
1958годы. 

В 1934г. театру присвое-
но имя Платона Алексеевича 
Ойунского. 
В 1936 г. 20 человек окончили якутскую студию 
Московского государственного института теат-
рального искусства им. А.В. Луначарского. Впер-

вые в театре стали 
работать профессио-
нальные артисты. 
С 1963 по 1982 годы 
театром руководил 
режиссёр Ф. Ф. По-
тапов, поставивший 
ряд интересных 

спектаклей. Пришедший ему на смену в 1982 
г. Андрей Борисов (выпускник ГИТИСа, курс 
Андрея Гончарова) продолжил начатое дело, 
сформировал театр нового качества — эпический 
театр. Множество фестивалей, гастролей по стра-
не и за рубежом привлекают зрителей яркой са-
мобытной поэтикой театра Олонхо. 

В 1995 г. получил статус академического 
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театра. 

В настоящее время труппу театра состав-
ляют выпускники пяти поколений Московского 
высшего театрального училища им. М.С. Щепки-
на при Малом театре СССР, Дальневосточного 
института искусств, Хабаровского института 

культуры, актёрской студии при 
Якутском республиканском кол-
ледже культуры и искусства и 
Арктического государственного 
института культуры и искусства. 
Режиссёрский состав современ-
ного театра представляет моло-
дое поколение. Это Сергей По-
тапов — выпускник ГИТИСа 

ученик Марка Захарова, Руслан Тараховский, 
Лена Иванова-Гримм — ученики Андрея Борисо-
ва, которые продолжают добрые традиции клас-
сического театра и внедряют новые течения экс-
периментального театра. 

В 1986 г. за спектакль «Желанный голу-
бой берег мой…» по повести 
Чингиза Айтматова «Пегий 
пёс, бегущий краем мо-
ря» (режиссёр – Андрей Бо-
рисов, перевод на якутский 
язык – И. Дмитриев, сцено-
графия – Г.Сотников, музы-
кальное оформление – 
К.Сергучев) театр удостоен 
Государственной премии 
СССР.  

 Чингиз Айтматов (1928 – 2008), совет-
ский киргизский писатель, автор таких произве-
дений, как “Джамиля”, «Первый учитель» 
“Материнской поле”, “Прощай, Гульсары!”, 
“Белый пароход “, “И дольше века длится 

день”, «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» и др. 
Вам должно быть интересно, 
каков был замысел и что 
вдохновляло режиссёра при 
постановке спектакля? Но 
перед этим советуем вам про-
читать повесть «Пегий пёс, 
бегущий краем моря». 

Андрей Саввич Борисов поставил 
«Желанный голубой берег мой…» в далёком 

1982 году. Это был его дипломный спек-
такль. Повесть Чингиза Айтмато-
ва «Пегий пес, бегущий краем моря», 
которая легла в основу спектакля, Бори-

сов нашёл случайно – в аэ-
ропорту, когда возвращался 
с каникул на учёбу. «В поч-
товом киоске на полках стояли 
тома Брежнева, а занять себя 
чем-то надо было. Внизу лежа-
ла огромная стопка журналов 
«Роман-газета» за разные да-
ты. И внимание привлёк розо-

вый журнал, который я выудил из всей этой ку-
чи. Читал в самолёте. По коже мурашки бега-
ли… Тогда я понял, что должен это поставить. 
Именно должен», — рассказывает А.С. Борисов, 
улыбаясь, что журнал обошёлся ему в 47 копеек. 
Так, случайно нашедшиеся в кармане 47 копеек 
подарили Якутии теат-
ральную легенду. А 
тот журнал теперь хра-
нится в музее театра.  

           Знамени-
тую лодку, которая 
раскачивается на сцене 
артистами и почти вылетает в зал, придумывали 
вместе. Сидели в московских двориках два взрос-
лых парня и раскачивались на качелях, удивляя 
прохожих, проверяли, как это будет работать. 
Первую лодку собрали добротную, пятиметро-
вую. Но она оказалась очень тяжёлой и невывоз-
ной. В итоге за три дня до гастролей в Хабаров-
ске под началом актёра Герасима Васильева был 
собран новый «каяк», детали крепились на 80 
болтах и собирались за 45 минут. Теперь, как го-
ворит Андрей Борисов, это спектакль «одного 
чемодана», настолько компактные декорации. 
«Был однажды случай: 
спустя несколько лет, 
когда спектакль уже 
был известен, его играли 
в Грузии. Лодка вылета-
ла далеко вперёд в зал, и 
вдруг один из канатов 
лопнул, лодка стала валиться вниз. Мгновенно к 
канату за кулисами кинулись и грузины, и рус-
ские, и якуты… Так и висели на нем, держали 
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эту общую лодку», — вспоминает А.С. Борисов. 
 Ч. Айтматов смотрел якутский спектакль 

без перевода. Вот как об этом вспоминает А. Бо-
рисов: «Театр наш гастролировал в Москве, мы 
выступали на сцене 
«Современника» и со-
вершенно по счастли-
вой случайности узна-
ли, что писатель тоже 
в Москве, естественно 
пригласили его на спек-
такль. О нем Айтматов знал по рецензии в жур-
нале «Театр», приглашение наше принял без осо-
бых эмоций. Приехал с девятилетней дочкой и, 
скажу прямо, был потрясён, а девочка плакала 
весь спектакль. Чингиз Торекулович потом все 
говорил: «Истина глаголет устами младенца». 
После спектакля долго беседовал с артистами, 
тогда и сказал, что ещё не видел такой адекват-
ной постановки своих произведений. Мы расста-
лись поздней ночью». (Из статьи К. Фёдорова 

«Все мы в одной лод-
ке...», Социалистиче-
ская Якутия. 1987, 28 
февраля). 
Посетив спектакль 
«Желанный голубой 
берег мой», визитную 

карточку Саха Академического театра им. 
П.А.Ойунского, мы, переполненные чувствами, 
решили не остаться в стороне и написать отзыв о 
данной постановке. 
Спектакль «Желанный голубой  
берег мой…» 

  Четыре человека в лодке и стихия приро-
ды. Люди попадают в безвыходное положение, 
оказавшись без еды, с небольшим запасом воды, 
окружённые плот-
ным, густым тума-
ном, который неиз-
вестно, сколько вре-
мени задержит их в 
плену. Тогда ради 
слабой надежды на 
спасение мальчика 
Кириски они приходят к решению пожертвовать 
собой. 

  Ребёнок – символ жизни и буду-

щего, вполне возможно, что именно из-
за этого каждый перед своей смертью 
касался мальчика, будто отдавал ему 
свою жизнь. Сначала собой пожертвовал де-
душка, так как был уже стар, продолжать 
жизнь ему казалось бессмысленным. После на 
это решился дядя, объяснив это тем, что так у 

них останется больше воды. Но причина была не 
в этом: он всегда мечтал о большой семье, но 
детей у него не было, поэтому он не видел смыс-
ла в возвращении домой. Следующим был отец 
мальчика. Во сне Кириска увидел свою будущую 
возлюбленную, и во имя любви он остался в жи-
вых, чтобы, как он ей обещал, взять её в жены. 
Конечно, он мог бы, как и все, покончить с жиз-
нью, но его держала надежда, любовь и слова 
отца.  

В итоге туман рассеялся, и он вернулся 
домой совершенно один, познав истинную цен-
ность жизни.  

Скрябина Айына, Тэн Елизавета,  
Инхеев Артур,  

Большаков Дмитрий, Третьяков Илья, 
ученики 10а 
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 О гастролях Государственного 
академического русского драматиче-
ского театра им. А.С.Пушкина 
 

18 сентября труппа Государственного 
академического русского драматического театра 
им. А.С. Пушкина вылетела на гастроли в Мага-
дан. Гастроли осуществлялись по федеральной 
программе «Большие гастроли» и продлились 
две недели. 

В Магадан театр привез самые популяр-
ные спектакли репертуара: «Два берега одной 
победы», «Очичерные», «Капитанская дочка» и 
«Барышня-крестьянка», а также две комедии — 
«Тётки» и самая посещаемая комедия минувшего 
сезона «Без паники, синьоры». 

Подробнее о гастролях театра им. 
А.С.Пушкина рассказала заслуженный работник 
культуры Республики Саха (Якутия), отличник 
труда СССР Александра Звонкова : 
—Александра Яковлевна, расскажите о своей 
работе. 
— Я работаю в театре более сорока  лет, являюсь 
бессменным руководителем гастролей  театра  по 
городам Республики и страны. Театр      является 
показателем образованности населения, и я очень 
рада, что в нашем городе    много   таких   людей. 
Отрадно, что театр посещает   много молодежи, в 
том числе и вы, учащиеся городского лицея. 

—По каким принципам составляется 
г а с т р о л ь н ы й  р е п е р т у а р ? 
— В подготовительный период мы озна-
комились с репертуаром театра имени Макси-
ма Горького и решили, что зрителям будут 
интересны наши звёздные спектакли, прове-
ренные фестивальными и нашими якутскими те-
атралами: «Капитанскую дочку» Александра 
Сергеевича Пушкина и «Два берега одной побе-
ды» Владимира Фёдорова. 
— Чем для театра являются гастроли? 
— Это свежий творческий глоток и для театра, и 
для города, в который он приезжает. Гастроли – 
это показатель уровня театра, экзамен перед но-
вым зрителем. 
—Сколько человек выезжает на гастроли? 
Как вы перевозите с собой реквизит? 
—В этом году выехало 56 участников театра. В 
прошлом 54. 
Во время гастролей   мы   используем фуру, кото-
рая обычно весит в районе сорока тонн. Во время 
гастролей она стоит на территории театра. 

—Сколько зрителей побывало на ваших спек-
таклях? 
—Более шести тысяч, учитывая   приглашённых 
зрителей - инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, 
учащихся ВУЗов и училищ. 
—Какие зрители в Магадане? 
—Настолько приятный, родной зритель. Ощуще-
ние такое, что мы с ними на одной волне. Мы 
очень благодарны жителем Магадана. 

Узнав подробнее о гастролях театра, мы 
словно приблизились к нему, приблизились к  
настоящему искусству. 

Воронова Полина, Прокопьева Алина, 
10а 
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буддизма, конфуцианства, индуизма.   
В Японии до наших дней сохра-

нились три старинных театральных жан-
ра. 

Это прежде всего возникший еще в 
XIV веке театр Но. В большой, построенной 
по законам контраста, программе этого театра 

лирико-музыкальные драмы чередуются с фар-
сом кёгэн. 

Значительно позже, в XVII веке, появи-
лись как зрелища для простых горожан театр Ка-
буки и театр кукол Дзёрури. 

Каждый театральный жанр, пришедший 
из глубины веков, сохранил свои первоначаль-
ные законы и индивидуальность. Заслуга в этом 
принадлежит самим актерам, которые хранят и 
передают древние традиции своим ученикам 
(обычно своим детям), образуя актерские дина-
стии. Первые театральные жанры появились в 
Японии ещё в 7 столетии.  
      С приходом нового времени в Японии под 
влиянием европейского искусства возник совре-
менный театр. Появились своя собственная опе-
ра, свой балет, множатся массовые зрелища на 
западный образец. Но старинный классический 
японский театр трех жанров (Но, Кабуки, Дзёру-
ри) сумел отстоять свое "место под солнцем", 
проявив необычайную способность к выжива-
нию. Это живая старина в ее неповторимом свое-
образии, прекрасное гуманистическое искусство 
с особым поэтическим видением мира.  

      За четырьмя видами театрального ис-
кусства Японии  - бугаку, бунраку, кабуки и 
но  закрепился статус «традиционных». 

Бугаку (яп.舞楽, букв. «танцевальный 
театр») - танцевально-музыкальное 
представление. Является ча-
стью исполнительских традиций. Ра-
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 Японский театр. Латиноаме-
риканский театр 
 

 Театр – целый мир, отдельный, само-
стоятельный, со своими  

понятиями, своими законами, своими 
правилами и своею природою.  

Ф. Кони 
  

Театр является одним из самых древних 
видов искусства, по праву занимая особое место 
в человеческой культуре, её развитии и становле-
нии. И как говорил филолог и культуролог Дмит-
рий Сергеевич Лихачёв: «Тот, кто 
не интересуется историей, прошлым, обедняет 
свое настоящее, будущее; Прошлое же — это 
гигантская кладовая культуры, доступная 
каждому, кто захочет обогатить свое настоя-
щее и обеспечить будущее», и с этим высказы-
ванием нельзя не согласиться. Несомненно, театр 
был популярен во всех культурах, вне зависимо-
сти от расовой, этнической и религиозной при-
надлежности народа. Так, определенные этапы 
его развития привели к образованию особенных 
отличительных черт данного вида искусства. И в 
данной статье нам хотелось бы рассмотреть теат-
ры таких культур, как латиноамериканская и 
японская. 

Японский театр 
История японского театра берет свое на-

чало несколько тысяч лет тому назад.  Он сфор-

мировался под влиянием культур многих стран, 
таких как Китай, Корея, Индия, Персия, Тибет, и 
различных религиозных течений — шаманизма, 
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дийный драматический жанр. 
Первоначально кёгэн сущест-
вовал самостоятельно, однако 
позже его представления вошли в 
представления театра но.  

Саругаку (яп. 猿楽 саругаку, 
«обезьянья музыка») — вид японско-
го народного фарса (комедии лёгкого 
содержания), содержащего акробати-
ку, клоунаду, жонглирование, хожде-
ние на ходулях, танцы, фокусы и т. д. 

Сегодня в театрах Японии можно послу-
шать современную оперу и насладиться велико-
лепным балетом, но несмотря на это интерес к 
традиционному японскому театру не утрачен. 
Туристы, приезжающие в эту загадочную страну, 
стремятся попасть именно на национальные теат-
рализованные представления, в которых читается 
дух, культура и традиции Японии.  

Латиноамериканский театр 
Когда в 1859 г. на многие европейские 

языки был переведен текст древней трагедии ин-
дейцев кечуа «Рабиналь Ачи», стало очевидно, 
что до испанского завоевания на континенте су-
ществовал самобытный древнеиндейский театр. 
По своим темам индейский театр был близок 
древнегреческому театру. Однако по своим худо-
жественным средствам индейский театр отличал-
ся от античного. Выразительность пластики, дви-
жения, обрядовые маски и наряды, связанные с 
культом, барабанный ритм, танцевально-
балетное начало и вместе с тем высокая словес-
ная образность, поэтическая магия — основные 
черты театра индейцев. 

Постепенно в Латинской Америке скла-
дывается театральное искусство, представляю-
щее собой синтез европейской, индейской и нег-
ритянской культур. 

Положение негров-рабов на плантациях 
Кубы, Бразилии, Гаити и других стран Латин-
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нее бугаку  существовал только как 
придворный театр, но затем стал ча-
стью ритуалов, обрядов и праздни-
ков. В рамках бугаку впервые был 
разработан и применён дзё-ха-кю 
(вступление-развитие-завершение) — 
композиционно-ритмический прин-
цип. Современный репертуар бугаку 
составляют как масочные, так и без-
масочные танцы.  

Бунраку (также известно как Нингё дзё-
рури : «нингё» - означает кукла и 
«дзёрури» - разновидность напевае-
мого рассказа) - традиционная форма 
кукольного японского театра  

Кабу́ки (яп.歌舞伎, букв. «песня, танец, 
мастерство», «искусное пение и тан-
цы») - один из видов традиционного 
театра Японии. Представляет собой 
синтез пения, музыки, танца и драмы. 
Исполнители кабуки используют 
сложный грим и костюмы с большой 
символической нагрузкой. 

Но (яп. 能 но:, «мастерство, умение, та-
лант») — один из видов японского 
драматического театра.  

По словам доктора искусствоведения Н. 
Г. Анариной, в театре но «драма-текст и драма-
слово находятся в сложном сплаве с музыкой-
ритмом-шумами-шорохами, с танцем-
пантомимой-жестом-движением-позой-паузой, с 
особой техникой пения-речитации-чтения-
выкрика».  

Кёгэн (яп.狂言 кё:гэн) — один из видов 

традиционного японского театра . 
Представляет собой народный коме-
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будущее. Мексиканская революция воз-
вратила искусство Мексики к его индей-
ским корням.  

Современный латиноамериканский 
театр — в первую очередь театр политиче-
ский, остросоциальный. По своим выразитель-
ным средствам он разнообразен. Так, театры 
коллективного творчества, возникшие сначала в 
Колумбии — это театры агитационные, высту-
пающие часто на открытых площадках, в далеких 
крестьянских поселках. Гротеск, плакатность, 
прямое общение актеров со зрительным залом 
воздействуют прежде всего на идеологию и соз-
нание масс.  

На современном этапе огромное значение 
приобрело движение так называемого Нового 
латиноамериканского театра. Одна из разновид-
ностей его — Открытый театр в Аргентине. Его 
деятельность оказалась настолько мощной, что 
способствовала падению военной диктатуры в 
1982 г. 21 одноактная пьеса, в основном антифа-
шистской направленности, игрались в крупней-
ших культурных центрах страны в течение не-
скольких месяцев. В этом фестивале свободного 
искусства участвовали известные режиссеры, 
художники, драматурги, актеры театра и кино. 
Низкие цены на билеты, спектакли, доступные 
самому широкому зрителю, серьезность постав-
ленных проблем способствовали не только вос-
становлению престижа театра, но и возрождению 
национальной культуры в условиях диктатуры. 
Деятельность Открытого театра стерла грань ме-
жду искусством и политической манифестацией.  

Театры Латинской Америки, вынужден-
ные эмигрировать из стран, где правила хунта, 
основали в Европе в 1977 г. «Народный латино-

американский театр». С тех пор регулярно прово-
дятся фестивали под названием 
«Латиноамериканский театр в изгнании».  
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ской Америки было совершенно бесправным. 
Лишь 2—3 раза в году, в дни карнавала, им уда-
валось почувствовать себя равноправными людь-
ми. На Кубе и в Бразилии к концу XIX в. карна-
вал становится одним из самых ярких театраль-
ных зрелищ. Развиваются карнавальные теат-
ральные формы: театр-буффо, театр-сайнет, шу-
точные танцы-сценки типа румбы и др. 

Взаимопроникновение трех мировых тра-
диций — индейской, негритянской, европейской 

— дало первые результаты к середине XIX в. Ев-
ропейский романтизм с его пафосом свободолю-
бия стал знаменем борьбы латиноамериканских 
народов за освобождение от испанской колониза-
ции. В странах Латинской Америки стали откры-
ваться университеты, театральные школы, теат-
ры. Появились талантливые драматурги: на Кубе 
— Х. Х. Миланес и Г. Г. Авельянеда; в Мексике 
— Кальдерод и другие. 

К концу XIX в. на смену романтизму при-
шел костумбризм — направление в искусстве, 
близкое натурализму. Главным в творчестве ла-
тиноамериканских драматургов стало описание 
местных нравов, обычаев, природы, региональ-
ных особенностей языка. 

В начале XX в. аргентинский драматург 
Ф. Санчес в своих произведениях затронул важ-
ную тему национальной истории, истоков нацио-
нального характера. Образ гаучо — кочующего 
пастуха, вольного обитателя пампы как бы укре-
плял почву истории, прививал корни памяти, ко-
торые аргентинцы обрезали, уничтожив почти 
все индейское население.  

Мексиканская революция 1910—1917 гг. 
оказала огромное влияние на латиноамерикан-
ское искусство. Думы, надежды и чаяния про-
грессивных деятелей культуры Латинской Аме-
рики отныне связаны с осмыслением националь-
ного прошлого и одновременно устремлены в 



Расскажу о театре 

ний. Театр получил название в честь им-
ператрицы Марии Александровны. 

Первое время в репертуаре были, 
в основном, итальянские оперы, но потом ста-
ли появляться и произведения русских компо-
зиторов: "Орфей" и "Ямщики на подставе" 

Евстигнея Фомина, "Мельник - колдун, обман-
щик и сват" Михаила Соколовского, "Несчастье 
от кареты" Василия Пашкевича. В это время шло 
формирование русской школы исполнения оперы 
и балета, становление своего стиля. В 1836 году с 
целью улучшения акустики театр был реконст-
руирован архитектором Альбертом Кавосом, ко-
торый убрал в зрительном зале колонны, затруд-

нявшие обзор и искажавшие акустику, придал 
залу форму подковы, увеличил его длину и высо-
ту, доведя число зрителей до двух тысяч. Заново 
отстроенное здание Большого театра было пол-
ностью отдано под оперные спектакли. 1836 год 
стал знаковым для русского музыкального искус-
ства. Из Большого театра драматическая труппа 
переехала в Александринский. Оперно балетная 
труппа получила самостоятельность и была при-
знана одной из лучших в Европе.  
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Новый театр учитывает сложное перепле-
тение в латиноамериканской реальности дости-

жений буржуазной цивилизации и архаической, 
первобытной жизни индейцев. Он сочетает поли-
тическую заостренность с метафоричностью, на-
родной образностью, опирающейся на фольклор, 
миф. В 80-е гг. получили признание постановки 
известных кубинских режиссеров В. Ревуэльты и 
Б. Мартинес. Они воскрешают в трагедиях Ф. 
Гарсиа Лорки «Йерма», «Кровавая свадьба» по-
этику ритуала через ритм, пластику. Утонченная 
поэзия, философия, искусство доходят в этих по-
становках до самого простого зрителя. 

Возрождая в театре символику и метафо-
рический язык древних цивилизаций, современ-
ные режиссеры устанавливают со своим зрите-
лем особую, тесную эмоциональную связь. Так 
развивается современный театр в Латинской 
Америке и одновременно обогащается опыт теат-
ра мирового. 

Буренина Полина, Воронова Полина, 
Прокопьева Алина,  Кайгородова Валентина, 

Сысолятина Екатерина, Тихонов Алексей,  
             ученики 10а класса 
 

 Мариинский театр 
 

Здание Мариинского театра было по-
строено в 1860 году. Первое выступление состоя-
лось в 1783 году. Это была опера Джованни Паи-
зиелло “Лунный мир”  
     Напротив театрального здания находился 
театр-цирк. В нём выступали акробаты и фокус-
ники. Во время пожара в 1859 деревянное здание 
цирка сгорело. На его месте возвели новое зда-
ние, которое предназначалось для проведения 
театральных, балетных и оперных представле-
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Майя Плисецкая  
  

 Многие представляют театр, как 
место для зрелищ, в котором представляют 
несколько видов искусства, такие как музыка, 
литература, хореография и вокал. Я же пред-
ставляю театр в образе балерины Майи Плисец-
кой. 

Майя Плисецкая - великая русская прима-
балерина Большого театра, обладательница мно-
жества наград, актриса, хореограф, яркая и та-
лантливая женщина. Необыкновенный природ-
ный артистизм, гибкость, выразительность, тон-
кое чувство музыки и ритма - все это помогло 
добиться таких высот.  

Она особенно прекрасна в образе уми-
рающего лебедя в балете « Лебединое озеро». 
Этот образ Майя Плисецкая создавала сама, на-
блюдая целыми днями за грациозными лебедями. 
Каждое движение рук напоминало взмах крыла, а 
каждый прыжок создавал ощущение полета, 
словно она парила над сценой. И всегда, когда я 
пересматриваю ее выступление, не перестаю вос-
хищаться ее пластикой и эмоциями. Она всегда 
вкладывала душу в каждую роль и творчески 
подходила к выступлениям.  

Я считаю, что Майя Плисецкая была рож-
дена для танца и сцены. Она говорила так: « Я 
думаю, что надо танцевать всем телом. Все уча-
ствует в танце - ноги, корпус, голова, ну и конеч-
но, руки». И когда я танцую, вспоминаю ее сло-
ва, мне это помогает. Для меня она всегда была и 
будет сильной и в то же время очень женствен-
ной балериной.  

Назарова Варвара, 7а  
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В 1869 году балетную труппу театра воз-
главил Мариус Петипа, который продолжил тра-
диции своих 
предшественни-
ков, сохранив 
такие классиче-
ские спектакли, 
как "Жизель", 
"Эсмеральда", 
"Корсар". Его 
балеты, особен-
но на музыку 
Чайковского и 
Глазунова, рас-
крыли дарова-
ния многих танцовщиц разных поколений. Он 
поставил балеты на музыку Чайковского и Глазу-
нова "Спящая красавица", "Щелкунчик", 
"Лебединое озеро" 

Во время Великой Отечественной войны 
театр был эвакуирован в Пермь, где он продол-

жал работать и выпускать новые спектакли. 
Часть артистов осталась в Ленинграде и работала 
в концертных бригадах. Во время блокады Ле-
нинграда в здание Мариинского театра попало 
более двадцати снарядов, но к осени 1944 года 
оно уже было восстановлено. 

История Мариинского театра очень инте-
ресная и длинная. Каждый раз, когда я приезжаю 
в Санкт-Петербург, стараюсь посетить Мариин-
ский театр.  

 
Лимарева Виктория, 7б 

 

 



«Весь мир – театр, в нём женщины, мужчины – все актёры» 

Я тоже играю свою незаменимую 
роль  

Каждому человеку предназначена своя 
роль в этом мире. Кому-то предстоит прожить 
долгую несчастную жизнь, кому-то короткую, но 
весёлую. Говорят, что судьба решает всё сама, и 
мы не вправе ею управлять. Жизнь чем-то напо-
минает заранее написанный сценарий в театре. А 
личность человека - это некая роль, которую ак-
тёр может видеть и представлять по-своему, но 
играть должен строго по сценарию. Но ведь вез-
де и всегда бывают исключения. В мире актёр-
ской деятельности это - импровизация. Если че-
ловеку не нравится то, что ему "приписывает" 
сценарист, он с легкостью может пойти против 
этого. Но некоторые люди искренне верят в то, 
что судьба непоколебима и всё равно сделает так, 
как захочется ей. И эта вера убивает в людях не-
ожиданные радости жизни. 

Жизнь - это определённый период, во вре-
мя которого людям свойственно меняться, и это 
нормально. В молодости они думают об учёбе, о 
развлечениях, о своих интересах, мечтают о 
взрослой жизни. В более осознанном возрасте 
появляются мысли о семье, работе. За этот боль-
шой промежуток времени взгляды человека мо-
гут измениться десятки и сотни раз. Меняются и 
действия, и поступки.  

Как я сказала ранее, человек - это актёр. За 
всю свою жизнь актёр играет множество разных 
ролей, как и человек: дома, в кругу семьи, - одну, 
в кругу друзей - вторую, на работе или учёбе - 

третью. И иногда это даже не зависит от его вы-
бора, ведь наше окружение очень влияет на нас и 
на наше поведение. 

Я полностью согласна с данным высказы-

ванием Уильяма Шекспира, потому что я 
тоже играю свою незаменимую роль в 
нашем мире, как и все окружающее меня 
люди. 

 Антонова Евгения, 7а 

Весь мир – театр, но и театр – это 
мир 

 
Театр – это несколько иной мир, иная ре-

альность, зеркально отражающая пороки и досто-
инства нашего общества. Комедии, драмы, траге-
дии – всё это неотъемлемая часть человеческой 
жизни. 

Наблюдая за действием на сцене, прихо-

дишь к осознанию того, как сосредоточены актё-
ры, исполняющие свои роли, как малейший звук, 
шуршание, суета способны на несколько мгнове-
ний разрушить эту атмосферу, Безусловно, на-
блюдать за живым действием в реальном време-
ни гораздо интереснее. 

Нередко употребляется выражение «весь 
мир театр, а люди в нём актёры», точно выра-
жающее современные реалии. Понимать его 
можно по-разному, а в моей интерпретации оно 
связано с тем, что в обществе ради достижения 
своих целей надо носить маски и играть роли, 
хорошо играть роли! Смеяться, когда грустно, 
улыбаться тем, кто вызывает раздражение, про-
являть несуществующую решительность лишь 
только потому, что этого ожидает зрительный 
зал с восседающим в дорогой ложе обществен-
ным мнением. 

Но и тогда, когда маски сброшены, когда 
истинный ты открываешься миру, открываешь 
своё настоящее «я» и свою искренность, тогда 
мир всё ещё театр, но ты уже не просто марио-
нетка в кукольном спектакле, ты главный герой 
пьесы о самосознании и принятии. Весь мир – 
театр, но и театр – это мир. 

Воронова Полина, 10а 
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Мы, как актеры, играем опреде-
ленные роли 

 
Мы, как актеры, играем определенные ро-

ли, в зависимости от разных ситуаций в нашей 
жизни. 

От актеров, которые исполняют указания 
режиссеров на сцене, мы отличаемся лишь тем, 
что нам приходится подстраиваться под других 
людей, но мы сами можем выбирать и решать, 
что нам делать и как поступать в конкретной си-
туации. В зависимости от этих ситуаций, в глазах 
окружающих нас людей, мы можем выглядеть 
каждый раз по-разному, а иногда и создавать 
ошибочное впечатление о себе. 

На сцене актер может надеть на себя маску, 
но в нашей жизни все намного сложнее. Да, ка-
кую маску человек на себя наденет, такую жизнь 
он и проживет. Оптимиста или пессимиста, жиз-

нелюба или неудачника. 
Люди играют свои роли: женские или муж-

ские. Женщины по природе своей являются бо-
лее талантливыми актрисами, чем мужчины. Им 
легко ввести мужчин в заблуждение. Также они 
любят играть роли «деловых» женщин. Мужчи-
ны же больше любят роли защитников и сильных 
личностей. 

Вот так, когда мы размышляем о жизни, 
нам и приходит на ум фраза великого англий-
ского драматурга Уильяма Шекспира. 

Болдакова Алина, 7а 
 

А в мире нет общего сценария 
 

Это выражение известного английского 
поэта и драматурга Уильяма Шекспира.  Его 
смысл заключается в том, что у каждого чело-

века есть несколько ролей в этом 
«театре» и человек всегда будет нужен 
на этой «сцене». Шекспир писал, что в 
этой «пьесе» есть семь действий (актов): 
младенец, школьник, любовник, солдат, судья, 
Панталоне (богатый старый купец в итальян-
ских комедиях) и старик. Я хочу проанализи-
ровать это высказывание и выразить своё мне-
ние. 

Мы живём в мире, где каждый человек все-

гда кем-то будет, ребёнком, рабочим, президен-
том или кем-нибудь ещё, как актёр, играющий на 
сцене свою роль. С этим можно согласиться, так 
как мы все исполняем какую-нибудь социальную 
роль, независимо насколько она важна. Ещё в 
мире, как в театре, есть несколько актов, напри-
мер: младенчество, учёба, работа, старость. Через 
них обязательно проходит человек в течение сво-
ей жизни. И в этом Шекспир прав. 

Но почему же он не прав? Как мы знаем, в 
пьесе есть единый сценарий. А в мире нет обще-
го сценария, у каждого человека он свой. Вот 
поэтому каждый может делать всё что угодно, 
быть кем угодно, поступать как угодно. Ещё на 
сцене, как мы знаем, всё –  постановка, а в мире 
всё непредсказуемо. Мы же точно не знаем, что 
произойдёт, допустим, через месяц. Самое глав-
ное – в театре есть зрители. А кто за нами смот-
рит? Никто. Мы живём только ради себя, а не 
ради «зрителей пьесы». Вот самые главные отли-
чия мира от выступления на сцене. 

Можем под-
вести итог: 
Шекспир 
прав только 
частично. 
Если бы мир 
стал бы теат-
ром, то 
жизнь в нём 
хоть и упро-
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стилась, но при этом стала бы скучной, и жили 
бы мы не для себя, а для «зрителей». 

Григорьев Андрей, 7а 
Наша жизнь 
 

«Наша жизнь - театр, в нём женщины, 
мужчины — все актеры» - высказывание гени-
ального Вильяма Шекспира, известное многим. 
Оно вызывало и вызывает бурю мнений, споров 

и обсуждений. Кто-то абсолютно согласен с мне-
нием автора, кто-то - не совсем, а кто-то, очень 
уважая драматурга, просто задумчиво кивает го-
ловой, думая: «Очень интересно, но не понятно». 

Фраза и правда интересная, отчасти верная, 
но что-то в ней не даёт покоя мечтательным, ро-
мантичным, позитивным и ищущим надежду ду-
шам.  

Чтобы понять значение этого высказыва-
ния, давайте разберёмся в сравниваемых писате-
лем понятиях. Театр и жизнь. Театр - искусство 
изображения  драматических произведений, об-
разов на сцене. А что же такое жизнь? Жизнь - 
физиологическое существование. Что-то совсем 
разные понятия... А если соединить? Театр и 
жизнь... Чем же жизнь не искусство? Искусство - 
умение, мастерство, знание дела, творческое от-
ражение. А чем жизнь не драма? Драма ведь - это 
произведение с серьёзным сюжетом, исполнен-
ное на сцене, да и с жизнью есть общее. А чем 
наша жизнь не произведение? Произведение - 
создание, продукт труда, творчества... жизни? А 
чем наш мир не сцена? На сцене ведь играют, 
показывают представление, влияют. А в мире 
разве нет? В театре есть множество ролей, да и в 
жизни тоже. Еще и похожие роли. 

Но вот в театре всегда играют, а в жизни 
мы не всегда играем... 

Что же я думаю об этих словах? 
Услышав их, я сразу впала в сплин. Но 
очень захотелось найти в этой фразе что-
то обыденное или даже позитивное, по-
этому я стала искать в этом истину.  

Собственно, искать долго и не при-
шлось. Я просто вышла на улицу, пошла в 
школу, потом в магазин, затем пообщалась с 
друзьями, после чего пришла домой и понаблю-
дала ещё за семьёй.  

И что же я нашла?  
Я пришла к выводу, что в обычной жизни 

люди играют разные роли, прямо как в театре. 
Вспомните, как вы ведёте себя в обществе и как 
вы ведёте себя дома. Отличия существенные.  

Сравните себя играющим в Майнкравт на 
компьютере в домашних тапочках с бутербродом 
во рту и себя на собеседовании в крупной компа-
нии. Там вы не скажете о том, что любите при-
ставку и чипсы, а вы постараетесь произвести 
впечатление серьезного и ответственного работ-
ника, тем самым примерив на себя роль.  

Но согласитесь, если бы не ваше актёрское 
мастерство, вы бы не прошли, и это не плохо, а 
даже отлично, вы гениальный артист! 

Поэтому да, наша жизнь - сплошной театр, 
и мы постоянно меняем роли, мы - актеры. Но не 
нужно воспринимать это как что-то осуждающее 
или плохое, ведь в театре актеры лишь играют, а 
затем переодеваются и идут домой или к друзь-
ям, где уже без масок становятся самими собой. 
Так и мы. Наша жизнь схожа с театром, но она не 
совсем театр, она - жизнь. И наши актерские на-
выки лишь помогают нам жить. 

Ведь даже чтобы научить своего ребёнка, 
что нельзя дурачиться ночью и не спать, мы на-
деваем маску мудрого рассказчика историй и 
рассказываем о бабайке в шкафу. Наши учителя 
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«Весь мир – театр, в нём женщины, мужчины – все актёры» 

в школе тоже играют роль, чтобы нам было инте-
ресно и комфортно. И это во благо. И нужно 
знать меру, потому что у всего есть темная сто-
рона, потому что сейчас некоторые настолько 
вжились в свои выдуманные идеальные роли, что 
просто становятся пародиями, к примеру, знаме-
нитостей, и это уже не есть хорошо. Но это слу-
чается не так часто, и в конечном итоге все всё 
равно отыгрывают роли и снимают свои маски. 

И напоследок, если вы все ещё не хотите 
признавать, что вы актёр по жизни, то вот что я 

вам ска-
жу: вы 
же лжё-
те? Да, 
вы час-
тенько 
обманы-
ваете, 
притво-
ряетесь. 
Да-да. 
Вспом-
ните мо-

мент, когда вы говорите учительнице, что опо-
здали, потому что переводили старушку через 
дорогу, играя роль невинного героя. Или когда 
вы делали вид, что не причастны к 
«преступлению», наблюдая за мамой, которая 
ругала Барсика, а его глаза, казалось, говорили: 
«Это же ты разбил вазу, так почему без рыбы на 
ужин останусь я?» Да, и вы играете роли. Вы ак-
тер и делаете все вокруг себя театром. Ведь не 
театр делает актеров, а актеры делают театр. 

И вот, сопоставив все факты, различия, 
сходства, положительные и отрицательные при-
знаки, я готова согласиться с мнением Вильяма 
Шекспира, но все же хотела бы дополнить его 
высказывание и сказать: «Наша жизнь - театр, в 
нём женщины, мужчины — все актеры. И огром-
ная ценность и сила - уметь вовремя выходить из 
ролей и сохранять под образом настоящего се-
бя». 

И в заключение хотелось бы сказать вам 
одну вещь: да вы настоящий актёр!  

Джаримова Ирина, 7б 
Жизнь - это пьеса, в которой очень 
много действий 

 
«Весь мир – театр. В нём женщины, муж-

чины – все актёры».  Широко известная фраза из 
произведения «Как вам понравится» Уильяма 

Шекспира даёт много пищи для размыш-
ления. Само произведение было написа-
но в 1599-1600 годах и повествует о Ро-
залинде, отца которой сверг с престола 
собственный брат. В итоге ей вместе с други-
ми персонажами произведения приходится 
бежать и изображать разные роли. 

Сюжет истории говорит о том, что жизнь 
(пьеса) сама даёт роли людям при их рождении, и 
они не могут это отвергнуть, поэтому должны 
соответствовать им. Всем людям приходится иг-
рать, просто у кого-то получается лучше, у кого-
то - хуже. Интересно, что греческое слово 
θέατρον («место для зрелищ», «театр») связано со 
словом θέα( «вид», «взгляд», «зрелище»).  

Жанры пьес разные: трагедия, комедия, 
драма. Жизнь - это пьеса, в которой очень много 
действий, и все они разных жанров. Люди могут 
примерить на себя разные роли. В жизни проис-
ходят разные события, о которых, допустим, 
можно снять фильм, написать песню, книгу, пье-
су… 

Весь мир, в котором мы живём, - это такой 
же набросок, как и набросок какой-нибудь пьесы. 
В нём мы можем что-то исправить или добавить. 
А что же такое игра? Это проявление физическо-
го или интеллектуального потенциала, что мы и 
используем в жизни. 

Но всё же ответ на вопрос «В чём смысл 
данного высказывания?» будет зависеть только 
от того, кто будет на него отвечать. У каждого 
человека есть своё мнение и характер, как и у 
любого персонажа в пьесе.  

 
Постникова Полина, 7а 
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Театр в моей жизни 

Театр – окно в мир искусства музыки, 
балета 

Всю свою жизнь я посещала театр оперы 
и балета. В начальной школе родители, учителя 
старались всеми способами привить любовь к 
искусству детям, поэтому для меня поход в те-
атр считается неким событием, чем-то загадоч-
ным, ведь до представления ты даже и не име-
ешь ни малейшего понятия о том, что пригото-
вили для тебя актеры, музыканты, балерины и 
артисты балета. К театру я отношусь с востор-

гом. 
Недавно мы посе-
тили спектакль 
“Жизель”. Все, аб-
солютно всё было 
выполнено изящно 
и аккуратно. Музы-
ка очаровала меня. 
Дирижёр так про-
фессионально вы-
полнял свою рабо-
ту, музыканты так 
старательно играли 
на инструментах… 
А балерины так 
красиво танцевали,
но я задумалась: 
“Сложно ли, а глав-

ное, больно ли танцевать в пуантах?” 
Главная цель актера – передать эмоции, 

смысл пьесы с помощью танцев и музыки. Надо 
вжиться в роль настолько, чтобы зрители заин-
тересовались, прониклись историей персона-
жей. Я очень люблю наблюдать за этим, я пони-
маю, через какие сложности прошли актеры, 
чтобы получить роль в спектакле, сколько вре-
мени им потребовалось, чтобы довести всё до 
совершенства. Но есть люди, не ценящие искус-
ство, они засыпают, разговаривают во время 
представления, смеются над действиями персо-
нажей. В нашем классе были такие. Я считаю, 
что неуважительно по отношению к актерам 
рассказывать, как тебе было скучно, что ты чуть 
не уснул, ведь они потратили так много сил… 
Обидно, что потом кто-то произнес эти слова. 

Театр – окно в мир искусства музыки, ба-
лета. 

Васильева Юлия, 7а 

Театр – это отдельный мир 

Театр – это отдельный мир, 
«родителями» постановок являются ре-
жиссёры, декораторы, гримёры и многие дру-
гие. Игра актёров – это самая главная и важ-
ная часть в спектакле. Также всю эту атмо-
сферу дополняют фантастические декорации 
на сцене. 

Моё первое знакомство с театром про-
изошло, когда училась во втором классе. 
«Сказку о царе Салтане» до посещения театра я 
читала несколько раз и хорошо представляла 
прочитанное. Увидев на сцене невероятную игру 
актёров, декорации, я была удивлена. Меня пере-

полняли разные эмоции, такие как переживание, 
радость и восхищение. Возникало множество 
вопросов по поводу спектакля: «Как им удаётся 
так уверенно играть на виду у людей и не стес-
няться?». В некоторые моменты я хотела выйти 
на сцену и предупредить артистов о предстоя-
щих опасностях и коварстве других героев. 

После спектакля мне тоже захотелось по-
участвовать в маленькой сценке, и мечта сбы-
лась. В начальной школе у нас был театральный 
кружок, я решила попробовать свои силы в этом 
деле. Наступил день показа сценки. Волнение 
переполняло меня так сильно, что в середине 
выступления забыла свою фразу, но буквально 
через несколько секунд вспомнила реплику, и 
выступление закончилось удачно. Этот день я 
запомнила навсегда, потому что мне было не-
много стыдно и одновременно радостно от пре-
мьеры. 

Ефимова Наталия, 7б 
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Афиша театра оперы и 
балета «Жизель» 

«Сказка о 
царе  

Салтане». 

Спектакль 
нашего 
Русского 
драматиче-
ского теат-
ра им. А. С. 
Пушкина.  



Театр в моей жизни  

Театр помогает человеку расти как лич-
ности 

Примерно в пять лет я первый раз пришел с 
мамой в Государственный академический русский 
драматический театр имени А. С. Пушкина. Сейчас 
я уже не помню первый спектакль, помню, что мне 
очень понравилось. За пару лет я пересмотрел весь 
детский репертуар театра.  Мой любимый спек-
такль – музыкальная сказка «Бременские музыкан-
ты». Приходя домой после спектаклей, я каждый 
раз переигрывал его снова и снова, как мог. Я ду-
маю, что театр – самое трудное направление из ис-
кусств. Актеры должны иметь, как минимум, не-
плохую память и хорошую актерскую игру. Напри-
мер, в кино можно переснять дубль, а в театре каж-
дый спектакль в прямом эфире. Настоящие актеры 
выходят на сцену, несмотря на усталость или пло-
хое настроение, на болезни, а иногда даже несмот-
ря на семейные несчастья и беды. Это же какую 
силу воли надо иметь и как любить театр…. Это 
очень сложно. 

Еще в театре очень специфическая атмо-
сфера. Ее создают декорации, занавес, иногда 
большое пространство и акустика. Когда откры-
вается занавес, то, наверное, не я один предвку-
шаю торжественность, испытываю восторг. В 
театре дети и взрослые испытывают живые эмо-
ции, сопереживают, радуются и волнуются вме-
сте с героями, порой даже поют и пританцовыва-
ют. 

По моему мнению, театр - это самое куль-
турное место. Человек, приходя туда, становится 
духовно обогащенным, театр помогает человеку 
расти как личности. 

Казаков Сергей, 7б 

Я хорошо знаком с жизнью  
работников театра 

Театр, на мой взгляд, является одним из 
интереснейших видов искусства, очаг народной 
культуры. Находясь в театре, мы можем ответить 
на жизненные вопросы, сцена морально воспи-
тывает нас. Театр – это высокое искусство. 

С раннего детства вся моя родня воспиты-
вала во мне интерес к театру. Моя бабушка рабо-
тает в Государственном театре оперы и балета 
Республики Саха (Якутия). Она является глав-
ным закройщиком и шьет сценические костюмы 
для артистов оперы и балета и нарядные костю-
мы для первых лиц республики. Также моя род-
ная тетя Надежда Корякина – прима-балерина 
Государственного театра оперы и балета им. 
Суоруна Омоллоона, народная артистка Якутии. 
Еще солисткой балета работает тоже моя тетя – 
Ларева Александра. Она закончила хореографи-

ческое училище им. Н. Посельской. А ее 
мама, Ларева Мария, работает на пару с 
бабушкой костюмером. Всем им привила 
любовь к театру наша старшая тетя – 
Корякина Роза, она много работает в театре, 
поет в хоре. Поэтому я хорошо знаком с жиз-
нью работников театра, их труд очень тяжё-
лый физически и морально, кропотливый и 
очень ответственный. 

Несмотря на то, что театр – очень слож-
ный вид искусства, он почему-то сейчас не яв-
ляется популярным. Его вытесняют фильмы, 
люди ходят в кинотеатры, любые фильмы и 
сериалы можно смотреть в наше время и дома, 
в Интернете. 

Что можно сказать о театре именно в 
моей жизни? Я обожаю театр, и я с уверенно-
стью могу сказать, что театр никогда не умрет. 

Константинов Айал, 7а 

Театр– это место, где ты можешь 
найти себя 

Мне нравится наблюдать за игрой людей 
на сцене. Люблю атмосферу в театре. Театр 
воспитывает в человеке любовь к искусству и 
культуре с самого детства. Даже самые незамы-
словатые сценки играют достаточно важную 
роль в жизни человека. 

Мне нравится наблюдать за подготовкой 
к выступлению. Актёры вживаются в свою роль 
с самого утра. Если у актёра отрицательный 
персонаж, то логично, что человек весь день 
будет в этом образе, и наоборот, если же персо-
наж положительный, то человек будет весёлым, 
добрым и позитивным. 

Некоторое время я ходила на театральный 
кружок. Там было очень интересно, и оттуда я 
узнала много нового. В начале урока мы разми-
нались, то есть читали скороговорки, дабы язык 
«размялся» и не заплетался во время занятия. 
Дальше - эмоциональная «разминка». Мы долж-
ны были вспоминать самые грустные и радост-
ные моменты из нашей жизни. И на каждом 
уроке было что-то новое. Преподаватель всегда 
пытался нас увлечь, он рассказывал, как устро-
ен театр, как готовят актёров и т.д. И, конечно 
же, у него получилось нас увлечь, ведь зрители 
театра не знают, что происходит за кулисами и 
как происходит подготовка. 

Я люблю театр, это место, где ты можешь 
почувствовать себя другим человеком. Место, 
где ты забываешь о своих проблемах. Место, 
где ты можешь найти себя 

Маленькая путешественница, 7а 
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Расскажу об актёре 

Павел Павлович Ченянов 
 

В театре актер играет роль, отведен-
ную ему в пьесе, без всяких дублей. Я люб-
лю ходить в театр. Мне повезло, что рядом 
с моим домом, с одной стороны, Русский 
драматический театр, с другой – Якутский 
академический театр. Меня всегда удивляет 
игра актеров на сцене, поражает, как они 
передают характер и мысли героя, чтобы 
зритель все это воспринимал. 

Я думал, что актеры совсем другие 
люди, не похожие на нас. Горжусь тем, что 
знаком с актером Якутского академическо-
го театра имени П.А. Ойунского. Он чело-
век очень простой, веселый. Это молодой 
актер Павел Павлович Ченянов. Когда я хо-

дил в студию Arc-
ticVoice, он нам препо-
давал урок актерского 
мастерства. П.П. Ченя-
нов в 2008 году окон-
чил Якутский колледж 
культуры и искусства 
РС (Я). Я знаю, что он 
играл во многих спек-
таклях: «Последняя 
мысль», «На всякого 
мудреца довольно про-

стоты», «Алиса в стране чудес», «Алые па-
руса» и другие. Также он снимался в кино: 
«Айыы уола», «Дьоhогой Айыы», «Сааскы 
кэм». За роль в спектакле «Желанный бе-
рег» получил на республиканском театраль-
ном фестивале специальный приз 
«Надежда». 

П.П. Ченянов – очень перспективный 
молодой актер. Он нас учил, как держаться 
на сцене, как обратить внимание зрителей 
на себя. Под его руководством мы ставили 
мюзикл «А зори здесь тихие». Этот мюзикл 
мы ставили ко дню Победы на сцене куль-
турного центра «Сергеляхские огни», где 
люди со слезами на глазах стоя аплодирова-
ли нам. Считаю, что актеры все-таки вели-
кие люди. Они не только должны не просто 
прочитать и понять текст, а прожить жизнь 
своего героя. И это очень сложно. 

 
Стручков Радислав, 7а 
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Даниил Спиваковский 

 
В Якутске прошло выступление 

“Сказ про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца”, где играл Даниил Спиваковский. 
Он также должен был выступить с 
“Северным сиянием”, но не смог приле-
теть. 

Даниил Спиваковский – российский 
актёр театра и кино, педагог актёрского 
мастерства, родился 28 августа 1969 года. 
Мне очень понравилась его роль в сериале 
«Сделано в СССР». Там он играл детского 
хирурга, которого звали Владимир Матвее-
вич. Также его можно было увидеть в теле-
сериале «Чернобыль: Зона Отчужде-
ния» (второй сезон). Но больше всего мне 
нравятся его комедийные роли. Благодаря 
превосходному чувству юмора и актёрско-
му мастерству, у него получается отличное 
выступление. 

В первый раз я сходил на его выступ-
ление в Санкт-Петербурге («Поздняя лю-
бовь»), где мы были с мамой и бабушкой у 
родственников. Вечером мы пошли в те-
атр, не помню точное название, но помню, 
что у входа в театр стояла очень большая 
новогодняя ёлка (в декабре). Внутри этого 
театр было очень красиво, блестели люст-
ры, а ещё поражали бинокли! Бинокли бы-
ли маленькими и дорогими, но наблюдать 
за выступлением было не так уж и трудно. 

Мне нравится Даниил Спиваковский! 
 

Никонов Алексей, 7а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П.П.Ченянов 

 
Афиша пьесы 
“Про Федота-

стрельца, удало-
го молодца». В 
главной роли: 
Даниил Спива-

ковский 

 

 



Расскажу об актёре  

«Я очень люблю театр» 
Ксения Зыкова 

Русский Драматический театр им. А. С. 
Пушкина. Многие говорят, что данный театр - 
один из лучших на Дальнем востоке, который 
сохранил свою культурную самобытность. Мо-
жем отметить, что в нашем театре нет постоян-
ного режиссёра, все они приезжие. Благодаря 
этому мы можем наблюдать различные поста-
новки, которые будут по душе многим зрите-
лям. Молодой и талантливый коллектив театра 
своим стремлением показать зрителю своё мас-
терство перевоплощений, принятие образа дру-
гой личности, дарит зрителю возможность раз-
влечься и отдохнуть от трудовых будней, жела-
ние возвращаться в театр снова и снова. 

Мы взяли интервью у одной из ведущих 
актрис Русского театра Ксении Зыковой, кото-
рая играла мачеху в спектакле «Золушка», Ко-
ломбину в «Без паники, синьоры!» 

- Ходите ли вы в театр 
не как работник? На 

что смотрите в первую 
очередь? 

- В театры одно время я 
не ходила вообще, пото-
му что мне было больно 
смотреть на работу акте-
ров с другой стороны.  
Тогда я не работала ак-
трисой, и мне этого жут-
ко не хватало, я болела 

этим. Для меня было большим испытанием, 
когда я перестала заниматься тем, что люблю. 
С недавних пор, после того как вернулась в эту 
сферу, я начала ходить в театры. В первую оче-
редь в театре, как зритель, я хочу видеть дейст-
вие. И это действие должно быть мне понятно, 
но даже если это не так, то я должна понимать, 
зачем режиссёр это сделал. Я должна осозна-
вать, ради чего всё это. 

- Что делать если забыл текст? 

- Такое случается не так уж и редко, и тут 
неважно, начинающий актер или мастер своего 
дела. Забыть текст на сцене - это один из кош-
маров актера, но тем не менее каждый через это 
проходил. Если актер профессионал, то никто в 
зале не поймет, что тот что-то забыл. Хотя, ко-
нечно, есть те реплики, забыть которые просто 

преступление. Иногда если актер забыл 
сказать определенный фрагмент текста, 
то спектакль может застопориться или  
поставить в тупик другого актера. Когда 
мы забываем текст (хорошо, если не в сти-
хах), то мы своими словами пытаемся донести 
суть или обыграть как-нибудь ситуацию. Если 
перед глазами просто белый лист, то на по-
мощь часто приходят коллеги. Иногда напря-
мую говорят за тебя эту реплику, иногда просто 
подсказывают. Ну а если это в стихах, то что 
же делать, только сочинять! 

- Тяжело ли быть самим собой после столь-
ких «вживаний» в роли? 

- Опять же все зависит от психоэмоцио-
нального восприятия. Русская театральная шко-
ла славится тем, что дает полное погружение 
актера в героя, и некоторые настолько сильно 
вживаются, что у них в голове начинают ме-
няться мысли под героя и люди сходят с ума от 
этого, кто-то уходит в запой и так далее. Они 
теряют настоящего себя. Я считаю, что это как 
любая другая работа, ты должен оставлять все 
это на сцене, и, выходя из театра, ты должен 
становиться самим собой. Близкие не должны 
страдать от того, что ты актер. 

- Что зависит от зрителей в зале? 

- От зрителей в зале зависит всё, потому 
что зритель – такой же участник работы, как и 
мы все. Всё, что мы делаем на сцене, - мы дела-
ем для зрителя, и если зритель это не принима-
ет, то всё было зря. Сумасшедшее ощущение, 
когда после спектакля ты выходишь на поклон, 
а в зале в этот момент просто взрыв эмоций. Ты 
понимаешь, что не зря столько старался и тру-
дился. Это то, ради чего  выхожу на сцену. Без 
зрителя мы – ничто. 

- Какой самый яркий момент связан с  
театром? 

- Возможно, странно прозвучит, но самое 
главное, что мне дал театр – это моя семья. У 
меня было несколько вариантов, как обу-
строить свою жизнь. Однажды меня пригласи-
ли работать в театр, режиссером которого был 
Андрей Габышев, с которым мы тогда были 
знакомы, и «ничто не предвещало беды», но 
вот уже больше 10 лет мы вместе, у нас двое 
прекрасных детей и замечательная театральная 
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Афиша Государственного Академического 
Русского драматического театра им. А. С. 
Пушкина комедии «Без паники, синьоры!» 

семья. Иногда я не как актриса помогаю 
ему с написанием пьес. Я вернулась в 
театр, и у меня появилась семья. 

 
- Что вы делаете перед самым началом  

выступления? Что после? 
 
- У каждого актера есть свои ритуалы 

действий перед спектаклем. Когда эмоцио-
нально тяжелое представление, то очень 
напряженная обстановка. В такие моменты я 
приезжаю значительно раньше, чем нужно, и 
сижу в гримерной, настраиваюсь на работу и 
прорабатываю текст. Есть правило: собраться 
труппой перед выступлением, встать в круг, 
взяться за руки и в тишине «обменяться энерге-
тикой». Забавно, что когда я работала в театрах 
в других городах, то  актеры в конце «ритуала» 
поднимали руки вверх, а в Якутске – вниз. Мне 
объяснили это тем, что мы отдаем энергетику 
сцене. 
 
- Что Вы цените в своей работе больше 

всего? 
 

- Я считаю свою профессию самой лучшей в 
мире. Мне есть с чем сравнивать, уходя из теат-
ра, я как будто теряла частичку себя. Я могу 
заниматься многим, но я не хочу. Я очень люб-
лю театр, я ценю то, что может дать мне эта 
профессия в плане эмоциональных пережива-
ний. 

 
Другин В.,  

Кононова Д.,  
Никифоров Н.,  

Толстоухова Ю.,  
Ширко О., 

ученики 10 а класса 
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В мире прекрасного 

Театр на картинах русских художни-
ков. 

Театр играет важную роль в нашей жиз-
ни. Это уникальное направление является соеди-
нением основных видов искусства: музыки, тан-
ца и, конечно, живописи. Изобразительное ис-
кусство помогло формированию театра, а он в 
свою очередь оказал огромное влияние на худож-
ников того времени. Да и в наши дни театр про-
должает вдохновлять живописцев на создание 
будущих великих полотен.  

В этой статье мы уделим внимание театру на 
картинах великих русских художников. 

Кузьма Петров-Водкин «Театр. Драма» и 
«Театр. Фарс» 

 
Кузьма Петров-Водкин – русский и совет-

ский живописец, основным направлением твор-
чества которого был символизм.  

Перед нами две картины автора полотна 
«Купание красного коня». Их основной темой 
является театр. На них изображены не сцены с 
выступающими артистами, яркими декорациями, 

а зрители. Пожалуй, это единственное 
сходство двух картин – на них мы видим 
публику. 

Первая под названием «Театр. Драма» 
гораздо темнее второй картины «Театр. 
Фарс». Зрители на одном полотне серьёзные и 
грустные, на другом – весёлые. Настроение двух 
картин очевидно, ведь драма подразумевает пе-
чаль, трагедию, а фарс – это комедия с лёгким 
содержанием. Но всё-таки на этих картинах мно-
го интересных деталей. На первой люди выгля-
дят более-менее реалистичными, в то время как 
на второй перед нами чуть ли не карикатурные 
персонажи. На полотне «Театр. Драма» главны-
ми героями являются две женщины, одна уже 
преклонного возраста, другая молодая, они оде-
ты изысканно, утончённо, аккуратно. На картине 
«Театр. Фарс» мы видим семью, которые одеты 
нарядно, но проще, они все смеются, улыбаются, 
но есть в них что-то напрягающее, что-то фаль-
шивое.  

Эти картины очень интересны по-своему, 
они точно отображают особенности изображён-
ных жанров. 

Виктор Васнецов «Балаганы в окрестно-
стях Парижа» 
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Виктор Васнецов – это русский художник
-живописец, мастер исторической и фольклорной 
живописи.  

В 1876 году по совету друзей Васнецов 
поехал в Париж. Пожив немного в центре боль-
шого города, он переехал в Медону, так как все-
гда больше интересовался жизнью простого на-
рода. Именно там он написал картину «Балаганы 
в окрестностях Парижа», создание которой было 
вдохновлено случайно зашедшим в пригород 
бродячим театром. 

Балаган – это временное деревянное зда-
ние для театральных и цирковых представлений. 
На этой картине запечатлена другая сторона те-
атрального искусства. Тут нельзя увидеть важ-
ных людей в дорогих костюмах, уважаемых ар-
тистов в красивых нарядах. Это простой театр 
для простого народа. Самые обыкновенные деко-
рации, небольшая сцена, но не менее профессио-
нальные артисты, которые любят своё дело. Они 
приносят радость обычным людям, создаётся 
атмосфера волшебства, чуда. Не стоит забывать, 
что театр приносил радость не только богатым 
людям в роскошных залах театров больших горо-
дов, но и жителям небольших пригородов дере-
вень, которые просто мечтали отдохнуть от изну-
ряющей работы. 

Илья Репин «В верхнем ярусе театра» 

Илья Репин – это русский живо-
писец, одна из ключевых фигур русского 
реализма.  

Эта картина является офортом. Офорт 
– это гравюра на меди или цинке с рисунком, 
протравленным кислотой. Таких работ у Репи-
на было очень мало, поэтому данный офорт 
представляет особый интерес.  

На данном полотне изображена группа 
людей, сидящих в верхнем ярусе театра. Смею-
щаяся толпа живо обсуждает исполнение водеви-
ля – короткой комической пьесы. Репина интере-
совала передача смеха в различных ситуациях, 
поэтому театр превосходно подходил ему для 
изучения этой проблемы. Художник мастерски 
передал эмоции публики. Особенно точно Репин 
показал именно тот самый «верхний ярус», ибо 
люди, сидящие там, отличаются от тех, кто сидит 
внизу. Возможно, зрители, находящиеся там, 
воспринимают спектакль по-другому, они могут 
увидеть не только то, что впереди, но и то, что 
происходит на заднем плане. Также публика 
верхнего яруса отделена от основных зрителей, 
поэтому и эмоции у них ярче.  Возникает ощуще-
ние, что они ведут себя так, потому что их никто 
не видит.  

Борис Кустодиев «В ложе» (1909)  
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Борис Кустодиев «В ложе» (1912) 

Борис Кустодиев «В ложе» (1909) и «В 
ложе» (1912) 
Борис Кустодиев – русский советский 

художник-портретист.  
Театр, благодаря своей живости, всегда 

привлекал Кустодиева, несмотря на тот факт, что 
главной темой творчества художника была 
«русская ярмарка». Да, в основном он изображал 
весёлую жизнь простого русского народа, но как 
же сильно привлекают эти две картины с важны-
ми людьми в дорогих нарядах.  

У них одинаковое название, одно и то же 
место действия, но что насчёт героев? Сначала 
кажется, будто на обеих картинах изображены 
одни и те же люди, но при детальном рассмотре-
нии они всё-таки разные. На первом полотне на 
спектакле нет никакого акцента: его почти не 
видно. Его буквально загромождают о чём-то 
беседующие весёлые люди. Это точно не ан-
тракт, ибо на заднем плане виднеются белые пач-
ки балерин. Просто у этих людей конкретно та-
кое отношение к театру.  

А на втором полотне мы в первую оче-
редь видим спектакль. Кустодиев всегда отличал-
ся своими яркими цветами, и это особенно видно 
на этой картине. Волшебный и манящий голубой 
цвет затягивает не только зрителей спектакля, но 
и нас самих в жизнь постановки. Мы четко ви-
дим происходящее на сцене, а головы зрителей 

практически не замечаем. Возможно, в 
этих двух картинах художник пытался 
показать два различных отношения к 
театру. Кто-то воспринимает его, как возмож-
ность пообщаться с людьми, показаться в но-
вом наряде, а для других театр – истинное ис-
кусство, которое нужно понимать, которым нуж-
но наслаждаться. 

Зинаида Серебрякова «Девочки-
сильфиды» 

Зинаида Серебрякова – русская художни-
ца, одна из первых русских женщин, вошедших в 
историю живописи.  

Театр в творчестве Зинаиды Серебряко-
вой сыграл большую роль. Балет всегда вдохнов-
лял её. У нее есть много картин с танцовщицами, 
почти как у Эдгара Дега, только с русской ду-
шой.  

На полотне «Девочки-сильфиды» мы ви-
дим юных балерин. Они находятся в тесном тем-
ном помещении, готовятся к выступлению. Кто-
то поправляет прическу, кто-то завязывает лен-
точки пуант, а кто-то просто ждёт выхода на сце-
ну. Картина превосходно передаёт атмосферу 
надвигающегося выступления с небольшой суе-
той и, конечно же, радостным волнением.   

Таким образом, театр сыграл большую 
роль в развитии русского изобразительного ис-
кусства. 

Ким Виолетта – ведущая рубрики  
«В мире прекрасного» 
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Турнир Юных Биологов. 
Вот и закончилась эпоха моего участия в 

школьном Турнире Юных Биологов. Целых 4 
года мы с Володей каждый апрель радовались, 

когда 
публико-
вали за-
дания, 
каждый 
октябрь с 
удоволь-
ствием 
ехали на 
ТЮБ с 
полови-
ной нере-

шенных задач, а в 2017 и 2018 даже успели съез-
дить на всероссийский турнир юных биологов.  

В первый раз, когда мы были ещё восьми-
классниками, я со страхом в глазах и дрожью в 
ногах выходила на свой первый доклад, но мне 
ещё тогда понравилась атмосфера на турнире. 

2017 год. Мы с ребятами из ЯГЛ занима-
ем 1 место на региональном турнире и отправля-
емся в путешествие на всероссийский этап, про-
ходивший в Москве, наша команда усиленно го-
товилась и тщательно прорабатывала задачи. 
Итог – 1-ое место в лиге юниоров! В 2018 мы 
также заняли 1-ое место на региональном этапе, 
но выступили на всероссийском этапе уже не так 
успешно - диплом 3 степени.  

В 11 классе нам удалось попробовать се-
бя в качестве руководителей, жюри и ведущих 
одновременно, оказалось, это не так уж и просто. 
ТЮБ дал мне очень многое, начиная с обширных 
знаний по биологии и заканчивая знакомствами, 
которые принесли множество друзей по всей 
России.  

Хочу выразить благодарность Елене Вла-

димировне, которая каждый год готови-
ла нас, и, конечно же, Данилу Владими-
ровичу Пупову, который организовал 
этот прекрасный турнир. А также всем 
ребятам, с которыми мы когда-либо встреча-
лись на ТЮБе. 

Гуржий Полина, 11б, 
член команды Сплайсинг ЯГЛ и  

сборной команды РС(Я) 

Турнир юных биологов подарил мне луч-
шие годы жизни. Четыре года подряд мы с моим 
главным любимейшим Содокладчиком решали 
задачи, оппонировали друг друга вечерами по 
видеосвязи, исписывали тонны бумажек с заго-
товками, и вот пришли к своеобразной кульмина-
ции - стали ведущими и членами жюри Турнира. 
Мы успели четырежды съездить на Якутский 
ТЮБ, дважды на Всероссийский, познакомиться 
с бесчисленным множеством действительно та-
лантливых ребят, знатоков своего дела, очень 
хороших 
друзей. 

За 
всё это 
нужно 
благода-
рить двух 
людей. В 
первую 
очередь, 
конечно, 
моего са-
мого любимого учителя - Елену Владимировну 
Макарову, открывшую для меня биологию и 
Турнир. Без её активного участия, без её под-
держки, без её заражающей энергии мы бы не 
прошли и половины пути. Елена Владимировна, 
огромное Вам спасибо! И, разумеется, нельзя не 
сказать о Даниле Владимировиче Пупове, орга-
низовавшем этот Турнир, о человеке, который 
каждый год посвящает ребятам из разных регио-
нов России частицу своей жизни, лично ездит на 
все турниры, проверяет миллионы протоколов, 
составляет интереснейшие задачи. Спасибо Вам, 
Данил Владимирович! 

Спасибо тебе, ТЮБ, за колоссальный 
опыт, за бессонные ночи и лучших друзей! 

Печетов Владимир, 11а, 
член команды  

Сплайсинг ЯГЛ и  
сборной команды РС(Я) 
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Олимпиады - это весело 
На тему олимпиад уже так много на-

писано и сказано, но все это написанное и 
сказанное можно обобщить в одном предло-
жении: "Олимпиады - полезно, олимпиады - 
нужно". В этой же статье же постараюсь рас-
сказать (а не наставлять!) и показать, что 
олимпиады - это весело. 

Конечно, очень не хочется, но все же 
необходимо в очередной раз повториться, что 
олимпиады в России делятся на перечневые 
(утвержденные в перечне Минобрнауки РФ) и 
ВсОШ (Всероссийская олимпиада школьников). 
Отличие их заключается в том, что разные вузы 
учитывают результаты разных перечневых олим-
пиад, что часть их этапов пишутся дистанцион-
но, а также то, что их нужно подтверждать бал-
лами ЕГЭ. ВсОШ (или, как ее называют олимпи-
адники, "всеросс" ("всерос")) же котируется все-
ми вузами, не требует подтверждения, а все эта-
пы проходят очно. В сущности, это не так важно 
для нашей статьи, потому что речь пойдет об 
олимпиадах в целом и о моем опыте участия в 
них. 

Для начала развеем миф о том, что в 
олимпиадах участвуют только гении, умницы и 
из ряда вон выходящие личности. Это не так. На 
самом деле любая олимпиада требует лишь целе-
устремлённости, базовых способностей (по боль-
шинству предметов), немного свободного време-
ни и, что самое главное, наличие интереса 
(помимо практики самих заданий и знания фор-
мата, конечно же). Именно это является главным. 
Почему? Потому что олимпиады – это не работа 
или принуждение учителя. Олимпиады – сорев-
нования. Вряд ли можно достичь успехов в спор-
те, который тебе не интересен или даже проти-
вен. Так и с ними: для начала нужно просто по-
любить предмет. Что касается целеустремлённо-
сти, то это "положение" тесно связано с самоор-
ганизацией. 

 Очень сложно, особенно в нашей школе, 
найти свободное время для дополнительных за-
нятий. Олимпиады все же требуют ежедневной 

отдачи и 
стабильно-
сти, поэто-
му зачастую воз-
никает выбор 
между тем, что-
бы отдохнуть, поиг-
рать в компьютер, 
погулять с друзья-
ми,  и тем, чтобы 
позаниматься. В 
этом смысле олим-
пиады требуют ид-

ти на жертвы (хотя от самообразования вы полу-
чаете больше, чем от компьютерной игры). Но 
если олимпиады для вас не рутинное занятие, а 
смесь хобби и работы, то и это становится свое-
образным видом отдыха. Да и какую порцию по-
ложительных эмоций вы получаете, когда видите 
результат своей работы, когда вы сами довольны 
собой. 

Но, занимаясь олимпиадами, важно пони-
мать, что почти всё вам придется делать самим. 
Конечно, учителя будут помогать и направлять, 
родители будут поддерживать, но большую часть 
вам предстоит делать самостоятельно, потому 
что олимпиады – процесс самообразования. И 
это процесс, который нужен в первую очередь 
самому человеку. 

А сейчас отбросим процесс подготовки, 
который остаётся "за кадром" выступлений на 
олимпиадах. Что же, в сущности, дают олимпиа-
ды (кроме льгот). Во-первых, конечно же, особое 
положение в классе (включая выкрики: 
"Конечно, он же олимпиадник!"). Это положение 
проявляется в уважении к вам, в том, что часто 
именно у вас спрашивают совет по 
"профильному предмету", а также во многочис-
ленных шуточках со стороны друзей, в стиле: 
"Эх, сейчас бы на всеросс..." 

Во-вторых, это возможность знакомиться 
и общаться с новыми людьми. Олимпиадники – 
огромное сообщество единомышленников по 
всей России. Существует множество групп в со-
циальных сетях с олимпиадной тематикой, где 
люди делятся пособиями для подготовки, спосо-
бами запоминания информации, приложениями 
для планирования своего дня, опытом и другими 
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полезными вещами; не говоря уже о 
том, что друзей можно найти непо-
средственно в вашей школе или на 
самом этапе олимпиады в вашем го-
роде. Многие школьники, имеющие 
схожие интересы и занимающиеся 
теми же предметами, вместе готовят-
ся к олимпиадам, мотивируя друг 
друга. 

В-третьих, это возможность 
путешествовать: участие в олимпиа-
дах даёт вам шанс поехать в различные лагеря 
(например, Сириус или Артек), а прохождение 
непосредственно на заключительный этап гаран-
тированно отправляет вас в другой город. Так, я 
побывал в самой западной точке России абсо-
лютно бесплатно. 

В-четвертых, олимпиады - это, конечное 
же, отдых и наслаждение при решении заданий. 
Несмотря на физическое истощение к концу тура 
(как бы смешно это ни звучало, потому что олим-
пиады –  это несколько часов непрерывной умст-
венной работы). Сначала, по пути от школы к 
месту проведения, ты испытываешь волнение, 
затем, по мере приближения к аудитории, волне-
ние становится все сильнее и сильнее, но оно 
уходит, как только ты получаешь задания и пол-
ностью погружаешься в них. И если вы думаете, 
что на этом олимпиада заканчивается, вы глубо-
ко заблуждаетесь. Самое сложное, волнительное 
(даже больше, чем дорога на олимпиаду) и томи-
тельное - ожидание результатов. Это время, ко-
гда вы начинаете себя ненавидеть за то, что "ой, 

а это я забыл написать...", когда "ну, призером я 
точно не буду", когда вы каждый день ожидаете 
результатов, спрашиваете об этом учителя очень-
очень много раз и когда вы вздрагиваете от каж-

дого уве-
домления 
в вотсап-
пе (а мне осо-
бенно томи-
тельно, пото-
му что олимпиа-
ды по литературе 
проверяются 
дольше всех). Но 
олимпиады - это 

к тому же дух соревнований и азарт, желание 
доказать, что ты лучше всех, что твой учитель 
лучше всех и что твоя школа лучше всех. 

И немного грустно прощаться с этой ат-
мосферой, понимая, что ты уже в десятом классе, 
и остается совсем чуть-чуть времени, чтобы на-
сладиться олимпиадной жизнью. Но мне очень 
повезло, потому что мне удалось побывать на 
заключительном этапе ВсОШ. Это место, куда 
съезжаются лучшие ребята по своему предмету 
из всех регионов (всего около 200 человек с 9-11 
классов), и где на протяжении 3-5 дней они со-
ревнуются за дипломы призеров и победителей 
олимпиады. Но все это больше похоже на дет-
ский лагерь с образовательной программой 
(правда, в котором очень многое стоит на кону) - 
у вас есть программа на все дни, которая состоит 
из туров, разборов задач и экскурсий. Правда, в 
отличие от лагеря, на последние можно не хо-
дить, но все же... На турах меня ждал небольшой 
сюрприз - шоколадка и вода на столе, которыми, 
впрочем, я не пользовался... Но все равно прият-

но! А самое ценное - это возможность 
познакомиться с интересными людьми, 
поговорить о любимом предмете. Прав-
да, я ехал на заключительный этап с 
настроем только на результат, а потому 
общался только в день награждения, но 
все равно приятно! 
А если говорить серьезно, то именно с 
олимпиадами связаны самые счастли-
вые моменты моей школьной жизни, 
они стали неотъемлемой частью моей 

жизни (уже не школьной), и, надеюсь, станут ча-
стью и вашей. 

Ведущий рубрики – Ескин Кирилл, 10б 
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Наши учителя о театре. 
Заданные вопросы: 
1. Как вы относитесь к театру и как часто вы туда
ходите? 
2. Ваша любимая пьеса, спектакль?
3. Ваш любимый жанр?
4. Посещали ли вы театры в других городах?
5. В каких театрах вы были? Есть ли разница ме-
жду нашим якутским театром и театрами в дру-
гих городах? 

1.Мария Александровна
1. К театру я отношусь положительно, обращаю
внимание на актерскую игру и смысл постанов-
ки. 
2. Определенной нет.
3. Мне нравятся все жанры.
4. К сожалению, нет, не посещала.
5. Я была в русском и Саха театре.

2.Мария Лукинична
1. Обожаю театр, хожу где-то раз в месяц в
Якутске, а когда выезжаю за пределы Якутии, то 
обязательно посещаю театры в других городах, 
например, в Санкт-Петербурге.  
2. Мой любимый писатель и артист – это Евге-
ний Гришковец, я обожаю его спектакли, недав-
но, например, смотрела "Как я съел собаку" и 
прошлогодний "Предисловие". Спектаклей лю-
бимых очень много, например, "Капитанская 
дочка" в русском драматическом театре, я была 
там пять раз, каждый раз я ходила туда с кем-
либо из знакомых и иностранцев с собой брала. 
3. Драма, опера и комедия.
4. Конечно, я посещала множество театров в Мо-
скве в студенчестве, например, московский 
«Сатирикон», МХ имени Чехова, в Петербурге в 
этом году я была в театре. 
5. Конечно, есть, но наши играют не хуже мос-
ковских, уровень наших спектаклей стоит нарав-
не со столичными. 
3.Олеся Евгеньевна
1. К театру отношусь очень положительно, после
прочтения книги интересно посмотреть, как акте-
ры показывают ту или иную сцену из прочитан-
ного произведения. Особенно интересно смот-
реть постановки в современном исполнении, с 
музыкой и танцами, часто хожу  ребенком и счи-
таю, что это очень здорово. 
2. Мне очень нравится "Очи черные" Куприна,
это очень тяжелое произведение с глубокой фи-
лософией, поднимающее вопрос о моральных 
ценностях: не все черное является черным и не 

все белое является белым. 
3. Мне очень нравится комедия и мюзик-
лы.  
4. Да, посещала, но не помню где.
5. Да, есть, мне почему-то наши актеры нра-
вятся больше. Но это мнение субъективно, 
быть может, я просто к ним привыкла. 
4. Елена Владимировна
1. Я положительно отношусь к театру, посещаю
все премьеры в русском театре. 
2. Такой не имеется.
3. Мне больше нравится комедия.
4. Посещала в Белгороде, Ставрополе.
5. Актеры и решения всегда разные, но я считаю,
что у нас очень хороший русский театр. 
5. Туйаара Николаевна.
1. Отношусь, конечно же, положительно, стара-
юсь не пропускать ни одной премьеры, особенно 
мне нравятся спектакли в Саха театре. 
2. Из последних, что я смотрела, это про Василия
Манчаары. 
3. Скорее всего, драма.
4. Да, конечно, например, в Питере.
5. Ни в какое сравнение не ставятся опера и ба-
лет, их качество значительно разнится с тем, что 
есть у нас здесь, в Якутске. 
6. Иннокентий Семенович
1. Отношусь положительно, но хожу не часто.

2. Мне нравятся все якутские спектакли.
3. Мне нравится опера.
4. Да, посещал.
5. Да, разница есть, например, я считаю, что наш
оперный театр не приспособлен к музыкальным 
постановкам. 

Осипова Саина, Фёдорова Сайаана, 10а 



Театр и кино 
Как вам известно, 2019 год объявлен в 

России Годом театра, и потому в этот раз мне 
нужно связать данную тему с темой своей рубри-
ки. С одной стороны, театр и кино имеют множе-
ство общих черт, с другой стороны, это две раз-
ные сферы, которые сравнивать очень сложно, а, 
по мнению многих, и вовсе нельзя. Но мы не со-
бираемся искать между ними сходства и разли-
чия. Эта статья расскажет вам о фильмах, в кото-
рых кинематограф и драматургия пересекаются, 
в которых раскрываются судьбы великих людей, 
посвятивших жизнь искусству. 
Театр и кино 
«Я – актриса» (1980 г.) 

Фильм повествует о жизни великой рус-
ской актрисы Веры Федоровны Комиссаржев-
ской (1864-1910), посвятившей свою жизнь слу-
жению театру, его становлению, развитию, меч-
тавшей о его расцвете.  

Авторы картины не ставят себе целью 
подменить учебник, не стремятся достичь макси-
мальной полноты изложения. Напротив, судьба  
В.Ф. Комиссаржевской предстаёт перед нами в 
серии коротких фрагментов, несвязанных друг с 
другом постоянным сюжетным ходом. И что-то, 
с точки зрения историка, важное в этой судьбе 
опускается, а что-то, на первый взгляд, совер-
шенно случайное развёртывается в подробную, 

насыщенную оттенками картину. Такое 
повествование продиктовано желанием 
сценариста С. Лунгина и режиссера 
В.Соколова сообщить фильму богатство 
деталей и красок, как бы усиленных творче-
ским даром актрисы. И в этой личностной и 
трагической окрашенности повествования ав-
торы ищут право на фрагментарность, случай-
ность, на внешнюю несбалансированность значи-
тельного и мимолётного. Главную роль исполня-
ет советская и российская актриса театра и кино 
Наталия Сайко, игра которой является одной из 
главных заслуг фильма. 

«Зелёная карета» (1967 г.) 
В фильме рассказывается о трагической и 

скоротечной судьбе актрисы Александринского 
театра середины XIX века Варвары Николаевны 
Асенковой. Однажды с успехом выступив в бене-
фисе знаменитого актёра Сосницкого, она обрек-
ла себя на амплуа водевильной актрисы. Попыт-
ки актрисы сыграть Эсмеральду на сцене Алек-
сандринского театра не имели поддержки ни у 

царя, ни у знати. Пережив гибель жениха и тяже-
ло заболев чахоткой, она так и не исполнила за-
ветную роль. Юную талантливую актрису затра-
вили театральными интригами, досужими сплет-
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нями и вымыслами. Она умерла на взлёте своей 
карьеры в возрасте 24 лет. 

Сценарий фильма основан частично и на 
вымысле режиссёра. На самом деле, люди, знав-
шие В.Асенкову, утверждали, что она была очень 
скромной и одинокой. История с офицером, в 
которого влюбляется героиня фильма, является 
вымыслом авторов ленты. Название фильма — 
это отсылка к транспортному средству того пе-
риода. Раньше на зелёных каретах возили учени-
ков Императорского театрального училище. 

«Зелёная карета» является одним из са-
мых кассовых фильмов в истории СССР. Режис-
сёром картины выступил Заслуженный деятель 
искусств Бурятской АССР Ян Фрид. Главную 
роль в картине сыграла народная артистка Рос-
сии Наталья Тенякова. 

 
«Анна Павлова» (1983 г.) 

В театре можно увидеть выступление 
не только актёров, но и деятелей иных видов 
искусства. Например, танцоров. 

Фильм режиссёра Эмиля Лотяну расска-
зывает о жизни и драматической судьбе леген-
дарной русской балерины Анны Павловой. Из сла-
бенькой от рождения девочки, ведомая мечтой, 
она сумела превратиться в величайшую артист-
ку мирового балета, чьё имя занесено в историю 
и является примером служения искусству.  

На создание фильма режиссёра 
вдохновила жена – актриса Галина Бе-
ляева, исполнившая в нём главную роль. 
Беляева сама в детстве училась в хорео-
графическом училище, став артисткой теат-
ра и кино, она мечтала сыграть подобную 
роль. Перед съемками актриса посмотрела 
все записи выступлений балерины, прочитала 
воспоминания её современников и много репети-
ровала. В самом фильме Беляева лично исполнила 
большинство балетных партий.  

  В съёмках в 1983 году участво-
вали актёры, режиссеры и продюсеры со всего 
мира. Так, например, мужа великой балерины 
ВиктораД’Андре играет знаменитый голли-
вудский актёр Джеймс Фокс, а среди продюсе-
ров мы можем найти не кого-нибудь, а самого 
Мартина Скорсезе, который, кстати, даже со-
гласился сыграть в фильме небольшую эпизо-
дическую роль. 

 
«Мания Жизели» (1995 г.) 

Историческая мелодрама Алексея Учите-
ля. Известный российский режиссёр рассказыва-
ет о судьбе одной из самых знаменитых русских 
балерин Ольги Спесивцевой. 

Ольга Спесивцева известна далеко за пре-
делами России. Её знает практически весь мир. 
Поклонники дали ей прозвище «Красная Жи-
зель», даже не подозревая, насколько много это 
обычное сочетание слов будет значить для самой 
Ольги. Жизель становится её альтер эго, второй 
конкурирующей личностью. Пресытившись сла-
вой и успехом, балерина переживает душевную 
катастрофу, и виновата в этом – Жизель. 

В основе фильма лежит история любов-
ных отношений балерины, но есть и детективные 
моменты, ведь сама жизнь Ольги была довольно-
таки  остросюжетной. Здесь есть и Великая Оте-
чественная Война, вынудившая женщину круто 
изменить свою жизнь. Впрочем, внимания на 
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войне режиссёр не заостряет, показывая её лишь 
одной из многочисленных трудностей, с которы-
ми пришлось столкнуться балерине. 

Главную героиню сыграла актриса Гали-
на Тюнина, сумевшая мастерски вжиться в роль 
и изобразить всю эволюцию внутреннего состоя-
ния балерины.  
«Третья молодость» (1965 г.) 

Фильм рассказывает о великом балетмей-
стере и хореографе Мариусе Петипа, французе 
по рождению, нашедшем в России вторую роди-
ну, любовь, призвание, успех. Прожив у нас 63 
года, он создал то, что мы сейчас называем вели-
ким русским балетом. 

Мариус Петипа – прославленный балет-
мейстер, педагог, театральный деятель. И хотя 
Мариус с детства знал, что будет танцевать, 
ни он, ни его окружение не предполагали, что 
карьера окажется настолько яркой. Петипа 
родился в Марселе, в семье, где танец считался 
основой жизни. Неудивительно, что мальчик 
тоже мечтал о сцене. Упорный труд позволил 
ему выступать в лучших театрах Франции, ез-
дить с гастролями, а в 1947 году его пригласили 
в Петербург. За громкими победами стояла тя-
желая работа. В фильме «Третья молодость» 
режиссёра Ж. Древиля вы можете узнать о 

становлении Петипа как солиста балета и педа-
гога. Перед вами - интересная история жизни, 
мастерски переложенная на язык кино. Главную 

роль блестяще исполнил Олег Стриже-
нов. Это фильм-биография и одновре-
менно фильм-история русского и фран-
цузского балета. 

 

Эта рубрика посвящена киноманам, то 
есть любителям провести вечер за просмотром 
какого-нибудь отличного фильма. Наличие кино в 
нашей жизни, конечно, прекрасно, однако не 
стоит ограничиваться только этим и забывать 
о театре. Только в театре можно ощутить ту 
потрясающую атмосферу, создающуюся при 
взаимодействии артистов и аудитории, наблю-

дать живую игру актёра, а порой даже заме-
тить его ошибки, подчёркивающие реалистич-
ность выступления. У артистов театра нет 
возможности опустить занавес, повторить 
сцену, они должны точно знать свою роль, что-
бы с первого раза передать все чувства и эмоции 
своего героя. И именно это захватывает, притя-
гивает всё внимание зрителя. Атмосферу во вре-
мя спектакля не описать, не передать словами. 
Это нужно самому испытать. Поэтому, друзья, 
любите театр, ходите в театр! 

 
Ведущая рубрики – Сысолятина  

Екатерина, 10а 



Подиум 

Театральный костюм 
Часть декорации, находящаяся в руках актеров, – 

его костюм.  

Французская энциклопедия 

Костюм – это вторая оболочка актера,  
это нечто неотделимое от его существа. 

А. Я. Таиров 

Театральный костюм – это составная сце-
нического образа актера, это внешние признаки и 
характеристика изображаемого персонажа, помо-
гающие перевоплощению актера, средство худо-
жественного воздействия на зрителя. 

Как актер оживляет свой сценический об-
раз словами, жестами, соответствуя роли; так и 
художник, руководствуясь задумкой пьесы, вопло-

щает образы сред-
ствами своего мас-
терства. 
  На протяжении 
истории театраль-
ного искусства де-
к о р а ц и о н н о е 
оформление совер-
шенствовалось, в 
связи не только с 
развитием сцени-
ческой техники, но 
и всеми измене-
ниями стилей и 
моды. Декорации 
зависели от того, о 

чем пьеса, от жанра и, конечно, от зрителей. 
Роль костюма как декорации всегда была 

главной. В процессе постепенного развития театра 
роль костюмерного искусства только возрастала. 
Костюму, как самому подвижному элементу теат-
ральной декорации, отводится первое место в по-
исках новых зрелищных способов привлечения 
зрительского внимания. 

Высокая культура театрального искусства, 
тонкая режиссерская работа над пьесой и спектак-
лем, талантливая игра актеров требуют от худож-
ника по костюму особо тщательного понимания 
спектакля, тесного контакта с работой режиссера. 
Современное оформление не регулируется какими
-либо правилами, оно индивидуально в каждом 
частном случае.  

Изменения моды могут быть как резкими, 
так и малозаметными, но знание этих изменений 
и их понимание составляет настоящее знание 
костюма, позволяет правильно передать эпоху и 
ее разнообразие, правильно подобрать вид спек-
такля. Неточность или небрежность в костюме, 
казалось бы, самые незначительные, влияют на 
внешний вид целой сцены, а может, и всего спек-
такля. 

И наоборот, мода и ее проявление через 
костюм в руках умных постановщиков могут 
стать средством передачи целого ряда различных 
ситуаций и проблем постановки. 

Таким образом, мода для сценического 
костюма является не только показателем време-
ни, но и средством выражения идеи спектакля. 

Костюм – это очень тонкий, верный и 
безошибочный показатель отличительных при-
знаков общества, страны, народа, образа жизни, 
мыслей, занятий, профессий и т.д.  В разных час-
тях света, в разных странах развитие общества 
имело свои специфические особенности, которые 
ярко выражены в многообразии костюмов. 

Каждая эпоха создает свой эстетический 
идеал человека, свои нормы красоты, выражают-
ся через костюм, его конструкцию, детали, мате-
риал и т.д. Каждая эпоха характеризуется опре-
деленным уровнем культуры, получающим свое 
образное выражение в искусстве костюма. 

Говоря о костюмах, нельзя не обращать 
внимание на детали. Иногда метко найденная 
самая маленькая деталь костюма, какой-либо 
предмет являются особенностью всего образа 
героя. Нет и не может быть деталей, которые не 
имеют отношения к характеру персонажа. Они 
говорят о занятиях, возрасте, вкусах героя и не-
сут в себе характеристику времени. 

Ведущая рубрики- 
Ефремова Елизавета, 10б  
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Мой брат  
У меня есть младший брат Артем, 
Из-за него весь дом вверх дном. 
Ему всего два годика, 
Но ест он по два тортика. 
Он любит прыгать и скакать 
и за всеми наблюдать. 
Он строит хитро глазки, 
любит мультики смотреть  
или с нами посидеть. 
По гороскопу он – стрелец, 
Наш славный, добрый молодец. 
Всегда с ним весело играть, 
но может всё он поломать. 
Я все же очень рад, 
что он мой младший брат! 

Христофоров Александр, 5а 
Стало небо серебриться, 
Стали звездочки кружиться, 
То не звездочки-пушинки, 
Распрекрасные снежинки. 
На стекле узоры: 
Все поля и горы 
В снеге, как в искринках, 
Речки и крыльцо, 
В серебристых льдинках 
И мое лицо! 
Счастье и веселье в гости 
К нам идет. 
Самый лучший праздник 
Скоро Новый год! 
Радость и подарки, елки и шары! 
Старичка Мороза – щедрые дары! 
Конфетти, конфеты, шоколад и торт! 
Все – прощай, диета, 
Скоро – Новый год! 

Казак Александра, 5а 

Две собаки 
У меня собаки, 
Две собаки – забияки. 
Одна белая, как снег, 
Нашей дачи оберег. 
Третью зиму охраняет 
И усталости не знает. 
Хоть вздыхает и скучает, 
Никуда не убегает, 
А вторая наша, злая, 
Храбрая и боевая. 
Хоть и род не алабая, 
Никому не уступая, 
Словно лютый Люцифер 
Рвется в бой на свой манер, 
Думает, что Гулливер, 
Вот такой вот той-терьер. 

Винька 
У меня есть кошка Винька. 
Она будто бы с картинки. 
Она любит поиграть, 
А потом чуток поспать. 

Дремлет в спальне, на столе, 
За диваном в уголке, 
Любит наша Винька спать 
Сонькой надо бы назвать. 

Любит кушать и скакать, 
Мячик по полу катать. 
А потом идет ко мне 
И мурлычет на плече. 

Кошку я свою люблю,  
С ней играю и дружу. 
Виньку в школу я возьму, 
Всем ребятам покажу! 

 Минеева Алия, 5а 
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Среди домов и бетонных плит, 

Среди белого камня, 

Стоит наша школа, простая на вид, 

Но какие в ней есть таланты! 

И если ты в эту школу зайдешь, 

И сердцем к ней прикоснешься, 

Наверное, в душе ты услышишь, пой-

мешь, 

Такой атмосферы нигде не найдёшь! 

Хоть здесь для кого-то что-то не так, 

И дети порой не хотят учиться, 

Спасибо школе - у нас есть мечта 

И мы видим, куда нам стремиться. 

Таланты творить, создавать, побеж-

дать, 

Нести в этот мир красоту. 

И в душах людей огни зажигать, 

Превращая в реальность мечту!      

 Неустроев Алексей, 5б класс 

Звёзды 

На небе висят прекрасные звезды, 

Мечтают коснуться руками их люди, 

Они необычны, прекрасны, идеальны, 

И много созвездий на небе мы видим. 

Весы, Орион, Андромеда и Ворон, 

Змея, Козерог, Близнецы и Дельфин,  

Журавль, Индеец, Орел и Павлин, 

Малый Пес, Паруса и Тукан. 

И это только лишь начало, 

На самом деле много их, 

И каждый может быть мечтает 

Увидеть их вблизи. 

Совсем мы их не замечаем, 

Но если приглядеться, 

То можно видеть красоту, 

Что создала Вселенная 

       Пономарева Анастасия, 5б класс 

Камилла 

В одном маленьком российском 

городе Ижевск жила не менее малень-

кая девочка, а звали её Камилла, ей 

было всего шесть лет. 

Она очень любила наблюдать за 

какими-то вещами, но больше всего 

она любила танцевать. Жизнь её была 

полна разных радостей: то отец пода-

рит конфеты, то мать отведет в мага-

зин игрушек. Правда, было одно "но". 

Как бы родители ни старались угодить 

дочери, они постоянно "оступались", 

то есть Камилла жила в неблагополуч-

ной семье. Отец постоянно выпивал, 

из-за чего в доме были постоянные 

крики. Именно поэтому девочка очень 

часто выходила гулять, и с утра до ве-

чера её не было дома. 

Ей нравилось гулять по городу, 

она узнавала что-то новое, знакоми-

лась с людьми и наблюдала за приро-

дой. Она не чувствовала опасности, 
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она же ещё ребенок, а у родителей бы-

ли другие "более важные" проблемы. 

Однажды, когда девочка в оче-

редной раз гуляла по улицам любимо-

го города, она наткнулась на реклам-

ную вывеску местного театра "Оперы 

и Балета". Она была приятно удивлена, 

ведь до этого не встречалась с подоб-

ными вещами. "Что за выступление?" - 

подумала Камилла и стала искать вход. 

Долго ей искать не пришлось, она уви-

дела большое красивое здание и 

направилась внутрь. 

- Девочка, билет, пожалуйста, - 

сказал милым голосом билетёр. 

- А у меня нет билетика..., - рас-

терянно произнесла Камилла. Что же 

ей делать, ведь она знала, что ей точно 

надо проникнуть в зал. 

- У меня нет, но у моей мамы 

есть! Она здесь работает, - да она зна-

ла, что врать плохо, но у неё не было 

другого выбора. 

- Ну тогда проходи, - билетер не 

мог не поверить маленькому ребенку. 

Немного побродив по зданию, она 

наконец-то нашла нужное ей помеще-

ние. 

Она увидела огромный зал с бар-

хатными креслами, хрустальной люст-

рой и очень большой сценой. Счастью 

Камиллы не было предела. 

Всё было настолько боль-

шим и благородным, складыва-

лось такое ощущение, что вот-вот 

сюда зайдут люди и с восторгом 

начнут смотреть выступление. Ещё 

долго девочка рассматривала зал и по-

ражалась его величием. Она осторож-

но спускалась по ступенькам, вдруг на 

сцену выбежали несколько человек. 

Камилла быстро спряталась за одним 

из сидений. 

- Начинаем репетицию! - про-

кричала какая-то женщина. Камилла 

сначала не поняла, что происходит, но 

потом, когда люди начали танцевать, 

она поняла, что это репетиция перед 

той самой премьерой! Ей хотелось 

выйти из-за сидений и похлопать их 

красивым движениям, но не девочка 

осмелилась. 
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Вот уже несколько недель под-

ряд Камилла пробирается в театр и 

смотрит, как выступают и репетируют 

балерины. Что бы она ни делала, как 

бы ни была увлечена другим занятием, 

каждый день она приходила в одно и 

то же время и смотрела на танцоров. 

Её так завораживают эти немного хао-

тичные движения, гибкие изгибы тела, 

что у неё не было слов описать всю 

эту "магию". 

И вот в один из таких дней де-

вочка снова пришла в театр, спрята-

лась за рядами и начала смотреть. 

Неожиданно для девочки никто так и 

не вышел, это её насторожило. 

"Неужели никто не придет?" - подума-

ла Камилла. Она вышла из-за сидений 

и тихонько направилась к сцене. Впер-

вые она настолько приблизилась к ней. 

Она стояла на сцене, в глаза "летели" 

софиты... Не зная, что делать, она про-

сто начала танцевать, как балерины, ну 

или пыталась быть похожей на них. 

Она просто танцевала и прыгала, ей 

было очень весело. Вдруг её танец 

прервал чей-то строгий голос: 

- Ты кто такая? Что здесь дела-

ешь? - 

- А...я тут мимо проходи-

ла... - еле слышно произнесла 

девочка, она была очень сильно 

напугана. 

- Пошла вон! - пронзительный 

голос женщины отрезвил разум девоч-

ки и разрушил все её ожидания. 

- Подожди, Галя, ты видела, как 

она танцевала? Давай попробуем, - 

сказала стоявшая за спиной женщины 

девушка и улыбнулась. 

Камилла поступила в школу-

интернат для балерин, где она могла 

полностью погрузиться в танец. Она 

выступала на сцене, она понимала, что 

это её дело. Спустя двенадцать лет она 

стала одной из самых известных бале-

рин России. 

 Бережнова Юлиана,7а 
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Фотогалерея «Коммерка» 

Молодёжная конференция Федерального исследовательского 

центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» 
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Фотогалерея «Коммерка» 

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» 
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О спорт, ты - мир! 

Талантливый человек талантлив во 

всём. Н. Н. Озеров 

«Жизнь – лучший драматург», - 

сказал Роман Скворцов во время 

трансляции финального матча Чемпи-

оната мира по хоккею 2008 году. И эта 

фраза, достойная быть сказанной на 

сцене Большого театра, как нельзя 

лучше описывает спорт - индустрию, в 

которой закручиваются такие драмы, 

что любой сценарист позавидует. И ес-

ли рассматривать каждое соревнова-

ние как театральную постановку, то 

спортсмены в ней главные  актеры, ко-

торых зрители любят, возносят до не-

бес при победах и ненавидят, зарыва-

ют в землю при поражениях. Неспро-

ста возникают параллели с театром, 

ведь в нём, как и в спорте, важна каж-

дая мелочь. Но тем не менее у боль-

шинства людей спорт и театр являются 

параллельными прямыми, которые ни-

когда не пересекаются и у которых нет 

ничего общего. Однако всё же есть лю-

ди, соединяющие обе эти плоскости и 

имеющие прямое отношение к обеим 

областям, и называют они себя спор-

тивными комментаторами. Многие 

комментаторы совмещали свою дея-

тельность на радио или телевидении с 

игрой на сцене театра, при этом при-

внося в спортивные репортажи эле-

менты актерской игры, выработанные 

на репетициях различных драм и коме-

дий. И самым ярким и  блистательным 

примером в истории отечественной 

спортивной журналистики является 

Николай Николаевич Озеров-

младший, к которому идеально подхо-

дит понятие: "Талантливый человек 

талантлив во всём ", ведь Озеров смог 

добиться больших успехов на трёх по-

прищах: в теннисе, в комментаторской 

и актерской деятельностях. 

 В период 1940-1953 годов Н.Н. 

Озеров был сильнейшим советским 

теннисистом. Он имел хорошую пода-

чу и мощный удар справа, что позво-

лило ему выиграть 170 трофеев на 

внутренней арене, из которых 45 - зо-

лотые медали чемпионата СССР в оди-

ночном, парном и смешанном разря-

дах, а также 7 кубков СССР. В 1944 го-

ду 22-летний Озеров получил звание 

заслуженного мастера спорта СССР, 

что случалось крайне редко со столь 

молодыми атлетами.  Причем иногда 

его игра воодушевляла людей на по-

двиги. Так осенью 1941 года, когда 

немецкие войска вплотную подошли к 

Москве, советское руководство орга-

низовало ряд матчей, транслировав-

шихся по радио, между тремя остав-

шимися в городе теннисистами на раз-

ных окраинах столицы,  дабы показать 

атмосферу спокойствия в городе. За 

участие в этих матчах 19-летний Озе-

ров получил звание мастера спорта 

СССР и продовольственную карту 

научного работника, дававшую воз-
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можность получить  больше продо-

вольствия, чем получали обычные го-

рожане. Возможно, Озеров выиграл бы 

трофеи и на мировой арене, но в эпоху 

Сталина советские спортсмены прак-

тически не принимали участие в меж-

дународных соревнованиях из-за же-

лезного занавеса, который для спортс-

менов спал только в период хрущёв-

ской оттепели, когда Озеров, уже всё 

выигравший и потерявший мотива-

цию, завершил карьеру теннисиста.  

 После окончания карьеры спортс-

мена Озеров вплотную занялся теат-

ральной деятельностью. И неспроста, 

ведь вся его семья была вовлечена в 

эту сферу. Так отец Николай Николае-

вич в период 1919-1946 годов был 

оперным солистом московского Боль-

шого театра, а его репертуар включал 

39 партий. По окончании актерской де-

ятельности до 1953 года преподавал в 

Московской консерватории. Среди его 

учеников — Вл. Попов, Леонид Ко-

влер. За свои работы был награжден 

двумя орденами Трудового Красного 

знамени и признан народным артистом 

РСФСР. Мать Надежда Ивановна учи-

лась на театральном факультете Госу-

дарственного института кинематогра-

фии, который не закончила из-за рож-

дения Николая и его старшего брата 

Юрия, ставшего впоследствии режис-

сером и снявшего легендарные киноэ-

попеи: "Освобождение", "Битва за 

Москву" "Сталинград", а также доку-

ментальный фильм "О спорт, ты - 

мир!", в котором закадровый текст чи-

тал Николай Озеров. За свою деятель-

ность Юрий Николаевич Озеров был 

признан Заслуженным артистом СССР 

и дважды награжден орде-

ном  Ленина, являвшимся выс-

шей наградой в СССР. 

Уже с детства Н.Н. Озеров был 

знаком со многими известными дея-

телями искусства СССР того време-

ни. Он рассказывал: «Дом на Старой 

Басманной, отец — красивый, подтяну-

тый, всегда чуточку торжественный — 

уезжает на спектакль в Большой театр. 

Возвращается радостный, возбуждён-

ный, с цветами. Мама, нежная и ласко-

вая, с непременной сказкой перед сном 

бабушка. Отец был очень гостеприим-

ным, в доме всегда много его друзей не 

только из Большого театра, но и из Ху-

дожественного, писатели, художники, 

врачи, музыканты. 

Вечер. К родителям пришли гос-

ти. Через полуоткрытую дверь видно, 

как отец водружает на стол старый де-

довский самовар, пышноусый Новиков

-Прибой шепчет что-то на 

ухо Неждановой. Рядом с мамой си-

дит дирижёр Голованов. Поглаживает 

окладистую бороду молчаливый и су-

ровый на вид Отто Юльевич Шмидт. 

Чай пьют степенно, с разговорами, не 

торопясь. Мы с братом Юрием с нетер-

пением ждём самого главного: начина-

ется домашний концерт. Василий Ива-
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нович Качалов читает стихи, Иван Ми-

хайлович Москвин — смешные рас-

сказы, отец с Неждановой под акком-

панемент Голованова поют различные 

дуэты. Пел и Леонид Витальевич Со-

бинов». 

Потому семейные корни обязыва-

ли Озерова в 1941 году поступить на 

актёрский факультет ГИТИСа, кото-

рый он закончил в 1946. После этого 

Озеров распределился во МХАТ име-

ни Чехова. В его личном репертуаре 

значатся около 20 ролей 

(«Победители», «Хлеб наш насущ-

ный», «Двенадцатая ночь», 

«Пиквикский клуб», «Синяя птица», 

«Школа злословия», «Вторая любовь», 

«Домби и сын») и даже одна оперная 

партия: пришлось как-то заменять за-

болевшего солиста в «Паяцах» Леон-

кавалло. Был признан народным арти-

стом РСФСР в 1973. 

Но больше всего Озеров всем за-

помнился в качестве радио-, а впослед-

ствии и телекомментатора. Дебют Озе-

рова-комментатора состоялся 29 авгу-

ста 1950 года: 45 минут рассказа 

о первом тайме матча чемпиона-

та СССР по футболу между 

«Динамо» и ЦДКА. Озеров вспоми-

нал впоследствии, что целых две не-

дели после дебюта находился в со-

стоянии растущей тревоги: ждал вер-

дикта, который должны были вынести 

радиослушатели. Счёт оказался в его 

пользу: из 40 писем с отзывами на ра-

боту нового комментатора, пришедших 

в редакцию, в 37 Озерова хвалили 

(нынешним комментаторам, хамящим 

болельщикам в Твиттере и Инстаграм-

ме  стоит поучиться тому, как общаться 

со зрителем и иметь обратную связь с 

ним). С того дня в комментаторской 

профессии Озеров проработал 38 лет, 

провел репортажи с 17 зимних и лет-

них Олимпийских игр, 9 чемпионатов 

мира по футболу, 30 чемпионатов мира 

по хоккею. Николай Николаевич стал 

голосом советских игровых видов 

спорта, неотъемлемой частью побед 

отечественных атлетов. Даже сейчас, 

когда снимают художественные филь-

мы про Льва Яшина или Валерия Хар-

ламова, каждый режиссер вынужден 

искать актера на роль Озерова, ведь он 

был для советского зрителя такой же 

частью матча, как вратарь, защитники 

и нападающие.  Причем тренерские 

штабы, поколения игроков на протяже-
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нии этих 38 лет менялись, а Озеров 

продолжал неизменно вещать в микро-

фон, говоря фразы, ставшие афоризма-

ми ( "Такой хоккей нам не нужен "; 

"Будут играть до гола хоть до утра"; 

"Прицелился в дальний угол" и т.д.). 

За свою деятельность спортивного 

журналиста получил ряд государствен-

ных наград, но самой главной остается 

признание зрителей, которые даже 

спустя 20 лет после его смерти про-

должают с ностальгией вспоминать 

журналиста, а учителя русского языка 

и литературы ставят его в пример, рас-

сказывая про ведение репортажа. И да-

же когда болельщики сравнивают Озе-

рова с нынешними комментаторами, 

технически лучше оснащенными и об-

ладающими большим количеством ин-

формации, нежели обладал Николай 

Николаевич,  то в большинстве случа-

ев это сравнению не в пользу совре-

менных голосов отечественного спор-

та. 

 В 2016 году, когда Международ-

ная Федерация хоккея на льду в 

Москве вручала премию имени Поля 

Луака за выдающийся вклад в разви-

тие международного хоккея Маргарите 

Петровне Озеровой, жене Николая Ни-

колаевича, комментатор Первого кана-

ла Виктор Гусев сказал, что спортив-

ные журналисты нашего време-

ни: Уткин, Гусев, Скворцов –  

вылетели с Озерова.  И действи-

тельно Николай Николаевич заложил 

основы спортивной журналистики. 

Причем в этом театре под названием 

спорт, где он должен был исполнять вто-

ростепенную роль он, благодаря навы-

кам игры главных персонажей в драма-

тическом театре, смог исполнить её так, 

что запомнили его не меньше главных 

звезд сцены спорта. 

Ведущий рубрики – Назаренко 

Игорь, 10а 
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Со вкусом к жизни 

Рецепт «Маминого пирога» от Ири-
ны Мирошниченко 

Ирина Мирошни-
ченко - советская и 
российская актри-
са, певица, педагог. 
Народная артистка 
РСФСР. Играла в 
известных поста-
новках: «Чайка», 
«Вишневый сад», 
«Три сестры», 
«Старый Новый 
год», «Дядя Ваня». 

Рецепт «Маминого пирога». 

Время приготовления – 1-1,5 часа. 

Ингредиенты 

Тесто: 

Мука (2,5 стакана) 

Сливочное масло (100 г) 

Яйца (2 штуки) 

Желток (1 штуки) 

Сметана (100 г) 

Сахар (1 столовая ложка) 

Сода (0,5 чайной ложки) 

Соль (на кончике ножа) 

Начинка: 

Яблоки (600 г) 

Сахар (1 стакан) 

Лимонный сок (1чайная ложка) 

Корица (0,5 чайной ложки) 

Приготовление: 

1. Сливочное масло растопить на
водяной бане. 

2. Насыпать в миску муку, добавить
яйца, растопленное масло, смета-
ну, сахар, соду и соль. Замесить
тесто и оставить на 30 минут в

холодильнике. 

3. Достать из холодильника,
раскатать и выложить в
круглую форму. Остатки наре-
зать полосками.

4. Яблоки очистить от кожуры и
нарезать ломтиками.

5. Положить яблочные дольки в ка-
стрюлю, добавить сахар, лимон-
ный сок, корицу. Тушить на
среднем огне 10-15 минут.

6. Выложить начинку в форму, сде-
лать решетку из полосок теста,
смазать взбитым желтком и вы-

пекать в духовке при 100° 35-40
минут.

Приятного аппетита! 

Кайгородова Валентина – ведущая 
рубрики «Со вкусом к жизни» 

Ирина Мирошниченко в спектакле 

«Три сестры» 

Стр. 48 Коммерка, выпуск №1(27)



Редакция журнала «Коммерка»  
благодарит всех  

корреспондентов, предоставивших для  
публикации  

статьи, заметки, интервью, и надеется на 
дальнейшее сотрудничество 

 
 
 
Главный редактор – Индеева Наталия Николаевна  
Заместитель главного редактора – Ким Виолетта  
Технический редактор – Макарова Елена Владимировна 
 
Вёрстка и дизайн: Боровская Виктория, Ескин Кирилл, Заворохин Михаил, 
Инхеев Артур, Кайгородова Валентина, Семёнова Полина, Слепцов Николай, 
Шароватов Вадим  
Художники: Воронова Полина, Зедгенизева Юлия, Филиппова Алиса 
Рисунок на 1 странице Вороновой Полины. 

 

Вы можете связаться с нами по электронной почте: 

kommerka14@mail.ru 

   

 Выпуск №1(27) 


