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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
РОССИЙСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА В XXI ВЕКЕ: 

ПУТИ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ  

ИСТОРИИ, РЕАЛИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 

 
В Ярославском государственном театральном институте, 

являющемся одной из ведущих высших театральных школ России, 

традиция проведения научных конференций, в центре внимания 

которых феномен театральной школы, берет начало в 2005 году. Тогда, 

в рамках празднования 25-летия ЯГТИ, и была организована 

Межвузовская научная конференция «Ярославская высшая театральная 

школа: истоки, традиции, личности». Цель конференции – выявление 

специфических признаков ярославской театрально-педагогической 

традиции, позволяющее ввести в научный обиход термин «ярославская 

театральная школа». В ходе конференции осуществлена практика 

научно-творческого описания специфики ярославской театральной 

школы, обозначена ее социокультурная роль, описаны принципы 

учебной (образовательной) и творческой деятельности. Отличительной 

чертой ярославской театральной школы всегда было стремление к 

гармонизации в развитии и обучении студента компонентов 

творческого и гуманитарного образования. В научной дискуссии 

приняли участие педагоги из Санкт-Петербургской государственной 

академии театрального искусства, Харьковской государственной 

академии культуры (Украина) и Ярославского театрального института. 

Закономерно, что одной из задач конференции стало подведение 

итогов 25-летней деятельности ЯГТИ. 

Научно-практическая результативность конференции стала 

основанием для принятия решения о регулярном проведении такого 

рода конференций с целью глубокого и всестороннего исследования не 

только ярославской театральной школы, но и феномена театральной 

школы в целом. Такие межвузовские научные конференции прошли в 

2010, 2012, 2015 (апрель) годах, а также, в несколько меньшем 

масштабе, в рамках Молодежного фестиваля «Будущее театральной 

России», проводимого Ярославским государственным театральным 

институтом совместно с Российским государственным академическим 

театром драмы им. Ф. Г. Волкова ежегодно (2009-2015 гг.). 

Накопленный в ходе работы конференций научный материал, а 

также острые актуальные проблемы жизнедеятельности отечественной 

театральной школы, серьезные изменения, в последние годы заметно 
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влияющие на творческо-образовательную деятельность отечественной 

театральной школы, стали основанием для организации в ноябре 2015 

года масштабной Всероссийской конференции по проблемам 

театральной школы. 

Цель проведения научно-практической конференции «Российская 

театральная школа в XXI веке» – научное осмысление сложившегося в 

исторической ретроспективе феномена отечественной театральной школы, 

его актуального состояния и путей развития. 

Российская высшая театральная школа пережила на рубеже XX-

XXI веков один из сложнейших этапов своего существования. Кризис 

был вызван и вовлеченностью системы театрального образования в 

общий процесс реформирования российского высшего образования, и 

депрессивным состоянием отечественного репертуарного театра, с 

которым школа связана на «корневом» уровне и развитие которого она 

во многом определяла в советскую эпоху. В складывающейся на 

рубеже веков новой системе российского высшего образования 

театральная школа пыталась отстоять право на свою самобытность. 

Однако остаться в этой системе своеобразной творческо-

образовательной «резервацией» в полной мере не удалось. Высшая 

театральная школа в XXI веке вынуждена существовать в единой 

системе российского высшего образования, имея лишь незначительные 

«послабления» в системе мониторинга деятельности высших учебных 

заведений. 

Современный российский театр, пытаясь преодолеть кризисное 

состояние, на рубеже веков демонстрировал активную позицию отказа 

от художественной традиции ХХ века, в том числе и от традиции 

актерской театральной школы. Эта тенденция, утратив пафос яркого 

отрицания, тем не менее, остается актуальной и в настоящее время. 

Ситуация активного реформирования, в которой школа и театр 

находятся и сегодня, воспринимается и творческой, и театрально-

педагогической общественностью весьма неоднозначно. 

В начале XXI века театр и его школа испытывают воздействие 

уже и со стороны той самой традиции, следовать которой их призывает 

не склонная к поискам новых творческих и образовательных форм 

часть расколовшегося культурного сообщества.  

Театр и театральная школа, как его часть, вынуждены 

соотносить свою деятельность как с одной, так и с другой тенденцией. 

Вышесказанное свидетельствует о насущной необходимости 

современного научного осмысления феномена отечественной 

театральной школы в целом спектре аспектов. 
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Актуальное состояние отечественной театральной школы 

оказалось в центре внимания целого ряда исследователей и педагогов-

практиков, результаты творческо-педагогической деятельности 

которых публикуются в данном сборнике. Проблему актуального 

состояния театральной школы раскрывают как педагоги, ведущие 

творческую работу в театре (А.С. Кузин «Современная театральная 

школа в контексте традиции и актуальных вызовов»), так и 

театральные критики, работающие в качестве экспертов на фестивалях 

дипломных спектаклей театральных школ России (Г.Г. Дёмин 

«Смещение центра. – Рубеж обороны. – Сдача позиций»). 

Закономерно, что в рамках конференции, посвященной 

исследованию феномена театральной школы, традиция в той или иной 

форме своего проявления в жизнедеятельности театральной школы 

стала не менее востребованным предметом изучения, чем актуальные 

проблемы и новаторские искания. В контексте традиций различных 

школ обучения актера-кукольника предлагает рассматривать 

ярославскую школу театра кукол В.В. Борисов; к вопросу сохранения и 

развития традиций российской театральной школы обращается        

С.И. Гордеев, рассказывая о яркой деятельности режиссера и педагога 

В.А. Давыдова; Т.Н. Карпова видит в традиции источник художествен-

ного развития. 

Предметом научного осмысления стало и само понятие 

«театральная школа» (шире – «творческая школа», «художественная 

школа»), до сих пор недостаточно описанное в научной, в том числе и 

театроведческой, литературе. Эта тема в историческом и актуальном 

аспектах представлена в научном сообщении С.А. Добрецовой «Поня-

тие школы в отечественном художественном образовании (рубеж XIX-

XX вв.)». 

Феномен актера в аспекте его профессионального воспитания 

стал предметом научного осмысления в ряде докладов.                    

М.М. Музалевский сосредоточил внимание на игровой природа актера, 

которой, к сожалению, мало внимания уделяется в практике 

подготовки актеров. Личность актера, ее роль в создании замысла 

спектакля представлены в научном сообщении Т.Н. Куценко. 

Студент театральной школы – один из предметов особого 

научного интереса участников конференции. В частности, студент 

Ярославской театральной школы «на входе» в нее (первокурсник) и 

«на выходе» (студент выпускного курса) оказался интересен целой 

исследовательской группе, в числе которой культурологи и психолог 

(Н.Н. Летина, В.А. Лётин, Н.В. Ночевная). Психологический аспект 

практики подготовки успешного актера представлен в научном 
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сообщении психолога Е.Л. Сергиенко, работающего в качестве педа-

гога в одной из ведущих российских театральных школ. 

Методический аспект жизнедеятельности театральной школы 

представлен в конференции методическими разработками (С.Ф. Ку-

ценко), исследованиями проблем профессионального воспитания акте-

ра (Т.А. Григорьянц, Т.Н. Куценко, Л.А. Савчук), театроведа (И.С. Бе-

лова, В.О. Родин), обращением к методическим особенностям 

преподавания иностранного языка в театральном институте (Л.Г. По-

тёмина). 

Н.Л. Прокопова предложила конференции развернутый доклад о 

становлении и развитии высшего театрального образования в Кузбассе. 

В докладе раскрыт не только исторический аспект достаточно новой 

для этого региона образовательной практики, но и описаны пути 

решения кадровых проблемы театров данного региона. 

В представленной выше традиции проведения конференций по 

проблемам театральной школы закономерно обращение к ярославской 

театральной школе как одному из главных предметов научного 

исследования. Начатая в 2005 году работа имеет свое продолжение и в 

материалах данной конференции, проведение которой приурочено к 

празднованию 35-летия Ярославского государственного театрального 

института. Значительная часть материалов посвящена славному 

прошлому ярославской театральной школы и, в частности, ее 

творческим лидерам, каждый из которых – эпоха в жизни школы. Об 

основателе ярославской театральной школы народном артисте СССР 

Ф.Е. Шишигине пишет С.И. Гордеев, о народном артисте СССР      

С.К. Тихонове, долгие годы возглавлявшем кафедру мастерства актера 

вспоминают М.Г. Щепенко и В.В. Терещенко; о профессоре В.С. Ша-

лимове, работавшем ректором института не в самые простые годы 

жизни вуза (конец 90-х – середина 00-х) пишет М.Г. Щепенко и       

И.С. Белова; Т.Е. Каменир вспоминает заведующего кафедрой 

пластической выразительности актера профессора Н.Н. Редькина;    

И.А. Бродова пишет о наставниках и их учителях, оказавших влияние 

на становление коллектива кафедры музыкального воспитания ЯГТИ. 

Статья об одном из самых ярких дипломных спектаклей ЯГТИ 

«Сильва» заслуженной артистки России, профессора Б.В. Окуловой 

публикуется в память об этом замечательном педагоге, воспитавшем 

не одно поколение поющих артистов – выпускников ярославской 

театральной школы. 

В конференции приняли участие 29 исследователей из Вологды, 

Йошкар-Олы, Кемерово, Москвы, Саратова, Харькова (Украина), 

Ярославля. Среди участников педагоги Кемеровского государствен-
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ного института культуры, Марийского республиканского колледжа 

культуры и искусств имени И.С. Палантая, Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Театрального 

института им. Б. Щукина (Москва), Харьковской государственной 

академии культуры (Украина), Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Ярославского 

государственного театрального института. 

 
И.В. Азеева, председатель оргкомитета  

научно-практической конференции  

«Российская театральная школа в XXI веке» 
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Секция 1 Российская театральная школа: 

исторический аспект,  

актуальные проблемы 

 
Вячеслав Вадимович Борисов,  

Ярославский государственный театральный институт,  

профессор кафедры театра кукол, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

(г. Ярославль) 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА АКТЕРА-КУКОЛЬНИКА 

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
Есть распространенное суждение о том, что театр это 

специфическая художественная рефлексия на жизненные процессы. 

Театр – дело живое и, можно сказать, сиюминутное. Спектакль живет 

ровно столько, сколько публика смотрит его в зале; сколько длится 

послевкусие после просмотра, определить трудно. Как бы то ни было, 

сегодняшний темп жизни требует всё новых и новых театральных 

форм и идей. 

Обратимся сначала к западной традиции. 

Европейская школа кукольников стремится соответствовать 

растущей потребности художественного осознания жизни, поэтому в 

сфере образования делает ставку на поиск людей, способных образно 

мыслить и реализовывать свои замыслы. Набранный курс студентов 

представляет собой творческую среду, внутри которой осмысляется 

опыт лидеров кукольного дела. Личный контакт и знакомство с 

эстетикой этих лидеров, как говорится, «из первых рук», включает 

студентов в общий спектр сегодняшних движений в сфере искусства 

театра кукол. Создавая учебные работы в эстетике своего мастера, они 

получают базовые навыки современных представлений о театре кукол, 

относительно которых они создают собственные театры по окончании 

вуза. Во всяком случае, так учат в Шарлевиль-Мезьере (Франция) и 

Турку (Финляндия). Общеевропейское традиционное представление о 

кукольнике как о человеке, способном сделать куклу и играть ею 

спектакль, не предполагает строгого деления на режиссера, художника, 

актера. Это, скорее, артист в английском понимании данного слова, то 

есть, в его широком смысле, художник. Иными словами, кукольник в 

Европе – это всегда авторский театр. В Штутгарте (Германия), чтобы 
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учиться на актера-кукольника нужно, уже иметь образование 

художника, только в этом случае они готовы учить кукольника. 

Строгое деление и раздельное обучение режиссеров, 

художников и актеров было свойственно театральным школам СССР и 

стран так называемого социалистического содружества, где были 

созданы государственные театры кукол, структурно организованные 

как государственные драматические театры и существующие в рамках 

тюзовского движения, то есть театра приоритетно детского. 

Финансовая поддержка государства обеспечивала идеологический 

контроль, поэтому ответственным за результат становился режиссер, 

обязанностью которого являлось руководство репертуарным театром, 

то есть постановка пьес, допущенных цензурой для театра. Иными 

словами, это театр, где декларируется не столько авторская идея, 

сколько содружество профессионалов в отдельных сферах ради общего 

замысла на основе идеи автора пьесы. Каков театр, такая у него и 

школа. Однако с конца 80-х годов ХХ в. страны восточной Европы, не 

утеряв государственного обеспечения театров кукол, адаптируются в 

общеевропейском пространстве. Так в Пражской Академии театра 

кукол еще в 90-е годы заметили, что режиссеры, как авторы спектакля, 

менее интересны, чем художники, и стали сокращать наборы 

режиссеров за счет увеличения курсов художников, которым стали 

преподавать режиссуру. Сегодня в Праге приветствуется свободный 

поиск участников курсовых работ на разных курсах. Режиссер может 

сговориться с художником младшего курса, а актеров занять с курса 

старше. Таким образом, еще в рамках вуза творческий процесс устроен 

так, как им придется существовать в жизни по окончании вуза, то есть 

искать единомышленников для своего проекта (авторского театра). 

В Польше две школы кукольников: во Вроцлаве и Белостоке. 

Каждый год то в одном, то в другом городе проходят международные 

фестивали театральных школ кукольников исключительно для того, 

чтобы студенты с первого курса имели возможность интегрироваться в 

европейское пространство. Они знают, что при занятости вакансий в 

государственном театре смогут реализовать себя либо в частных 

театрах, работая по школам и детским садам, либо создавая 

фестивальный театр (театр с яркой авторской идеей, рассчитывая на 

гастроли по Европе). В процессе учебы студенты привыкают адекватно 

воспринимать свои способности и осознавать себя в конкуренции с 

другими школами. Как чешские, так и польские школы отказались от 

принципа единого мастера на всё время обучения – от того, кто в 

русских театральных школах называется художественным 
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руководителем. Аттестуются студенты либо коллегиально, либо тем 

локальным мастером, который ведет отдельный раздел обучения. 

Иначе дело обстоит в восточной традиции. 

Театры Дзёрури и Кабуки – это развитие во времени единой 

театральной традиции в связи с появлением новых представлений о 

мире, новых технологий и новых материалов. Современный детский 

театр Японии также является развитием средневековой традиции. 

Показательно, что театр Кабуки достиг пика своей популярности и 

признания только тогда, когда взял на вооружение выразительные 

средства театра кукол (аскетизм лица актеров, имитирующий 

неизменное выражение лица куклы или маски театра Но; особая 

пластика, подчеркивающая стилистические своеобразия движения 

кукол и т.д.). 

Теория театра Но, написанная Дзэами, «Цветок стиля», является 

базовой для всех последующих форм развития японского 

традиционного театра. Соединение принципов мономоне (жизненная 

правда) и юген (сокровенный смысл, потаенная красота) формулируют 

понятие актерского мастерства той достаточной величины, на которую 

ходит любоваться публика в театр. В сегодняшнем детском театре – 

это способность органично соединить в спектакле следующие умения: 

петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, выявлять 

драматические дарования и элементы цирка (фокусы, жонглирование). 

Будет это спектакль с определенным сюжетом либо отдельные номера, 

будут там куклы или люди, организация спектакля может быть 

различной. Публика идет смотреть не столько новизну формы, сколько 

совершенство, виртуозность актерского исполнения. Эти четкие 

критерии соединения пяти умений в течение одного часа для публики 

от года до четырнадцати лет известны актерам, режиссерам, публике, 

критике. Существует в Японии и репертуарный театр, но он 

рассматривается как экспериментальный. 

Подобная ситуация и в Китае. Китайцы не склонны гоняться за 

новыми театральными формами, способными отразить реальность 

сегодняшнего мира. Там в театр ходят не за оригинальными идеями, а 

затем, чтобы насладиться виртуозностью актерского исполнения в 

известных традиционных сюжетах. На фестивале театральных школ во 

Вроцлаве в 2006 году студенты Шанхайской школы кукольников 

показывали великолепное владение тростевой куклой: парный танец с 

шарфами из репертуара пекинской оперы и легенду о том, как 

подвыпивший классик китайской литературы сочинял гениальное 

стихотворение. Это была виртуозная работа с куклой. Однако 

обсуждение этого выступления со всей очевидностью выявило 
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различие мировоззрения востока и запада. Польский режиссер 

настойчиво хотел узнать, какая идея двигала студентами в этой работе, 

что они хотели этим сказать. А китайские педагоги не могли понять, 

как можно было не заметить легкость и свободу владения куклой. 

Виртуозность и есть главная идея, но это осталось не понятым 

представителями европейской школы. 

Критерии и подходы театральной школы диктуются тем 

театром, для которого готовятся эти специалисты. Европейские 

зрители ждут от театра новых идей, однако для их успешной 

реализации актерам не достает владения инструментом: 

совершенствоваться в этом направлении им некогда – подгоняют 

новые замыслы. Восточные актеры владеют совершенством в работе с 

куклой, но им не свойственна погоня за модными веяниями. Россия 

находится на перепутье этих движений, казалось бы, здесь, у нас, и 

должна быть золотая середина! Однако… 

Российский театр кукол 

Профессиональный театр кукол в России появился в начале ХХ 

века как подражательный театру драматическому, таковым он остается 

и по сегодняшний день. В 1925 году Н.Я. Симонович-Ефимова 

выпустила книгу «Записки петрушечника», и это на долгие годы был 

единственный труд, затрагивающий вопросы театра кукол. 

Альтернативы, вариантности развития театра при советской власти 

быть не могло. Репертуарный государственный театр, контролируемый 

идеологией, был единственной формой существования. Естественного 

отбора, конкуренции – этих спутников процесса развития – театр был 

лишен. Конференция кукольников 1933 года должна была решить 

вопрос: «Кто главный в театре кукол: актер или художник?» Вся 

дискуссия сводилась к обсуждению сложившегося на тот момент 

положения вещей, вопросы природы театра кукол не затрагивались. 

Режиссер Шверемберг представлял сторону актеров; на роль 

оппонента была определена Симонович-Ефимова, которая утверждала, 

что в спектакле театра кукол невозможно разделить работу актера и 

художника, настолько это взаимосвязано. Но услышана она не была, 

стороны остались при своих мнениях. Дальнейшая жизнь показала, что 

на роль главного определен режиссер, ответственный за идейное 

содержание – всё как в драматическом театре СССР. 

Еще одна особенность развития театра кукол в России в том, что 

он рассматривался в контексте тюзовского движения, которое 

возглавляла Э.Г. Шпет. Детский зритель был поделен по возрасту 

между театром кукол (младшие школьники) и ТЮЗом (подростки). В 

этой стройной системе театральное производство охватывало все слои 
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населения, и попытки поиска самобытности театра кукол могли 

привести в него взрослого зрителя, что нарушило бы баланс всей 

системы. Дело не в том, что Э.Г. Шпет тормозила развитие театра 

кукол – ею двигали самые искренние чувства заботы о подрастающем 

поколении. Только контролируемые творческие процессы могли 

существовать в Советском Союзе. О том, что деление театра на 

детский и взрослый не корректно, мы знаем сегодня. Нет детской или 

взрослой литературы, а есть литература плохая и хорошая, так же 

обстоит дело и с театром. 

Вопросы специфики нашего театра стали возникать только с 

появлением кафедры театра кукол в ЛГИТМиКе (1959). Эти вопросы с 

трудом пробивали себе дорогу, потому что упирались в практику 

репертуарного театра – другого театра, как известно, в России не было. 

Впервые о том, что театр кукол – это самостоятельный вид театра, 

заговорил М.М. Королев в своей книге «Искусство театра кукол»
1
. 

Более того, если мы говорим о том, что школа существует в контексте 

практики и готовит актеров для театра, который живет за стенами 

школы, то в России случилось обратное. Школа сформулировала 

эстетику, которая оживила общетеатральный процесс на 15-20 лет. 

Выпускники школы, тиражируя в своем творчестве принцип 

сопоставления «живого» и «неживого» в театре кукол, провели 

грандиозный эксперимент и убедились, что это направление – шаг в 

сторону от подлинной природы данного искусства. Но то, что школа 

всколыхнула театр того времени – факт очевидный. 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства 

Ленинградской школе кукольников есть чем гордиться. В 

поисках специфики ею разработаны методики, позволяющие 

тончайшие движения души выявлять через руку – главный инструмент 

кукольника. Специальная гимнастика руки и пальцев, творческие 

упражнения, постановка руки для работы с куклой за ширмой – эти 

базовые параметры необходимы для работы с любой системой 

управления куклой и подготавливают руку к творческому процессу. 

Общая установка на психологическую достоверность жизни руки 

развивает верные ощущения силы и характера движения, учит 

пользоваться оттенками и интонациями. Эти качества непременно 

востребованы в любых поисках театра, от предельного жизнеподобия 

до крайней степени абстрагированности форм. У истоков данной 

методики находился их главный идеолог и практик С.К. Жуков. 

                                                 
1
 Королев М.М. Искусство театра кукол. – Л.: Искусство, 1973 . – 109 с. 
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Сегодня его опытом с успехом пользуются все учебные заведения 

России. Это, без преувеличения, мировое достижение. 

К сожалению, следующий этап применения вышеописанных 

навыков в работе с куклой не столь убедителен. Проблема в 

многообразие форм и техник, которые студенты должны освоить за 

короткий период. Китайцы концентрируют внимание только на одной 

системе управления куклой и поэтому достигают виртуозности. Этим 

же отличалась до недавнего времени нижегородская школа, 

работавшая только с тростевой куклой. Театр сегодня использует 

невероятное изобилие форм и ждет от молодых актеров 

разносторонних умений. Школа, знакомя за короткое время студентов 

с традиционными формами, не в состоянии воспитать устойчивые 

навыки. А что уж говорить о других новшествах. Всеядность 

современного театра оборачивается дилетантизмом. Этим недугом 

больна и школа. Режиссерский театр в своих исканиях новых форм не 

находит должного места актеру или не может ждать, пока актер 

овладеет этой формой. Сегодня в России мы не найдем виртуозов, 

таких, как В.С. Кисилева, В.В. Кукушкин, Т.В. Варжало, И.Э. Суни. 

Ушло поколение тех, кто всю жизнь совершенствовался в одной 

системе управления куклой. 

Наша театральная практика стремится не отставать от Европы в 

жажде новых идей, но, существуя в рамках репертуарного театра, 

занята поиском новых форм на базе старых пьес и отчаянно буксует на 

месте: брызг много – движения нет. 

Сегодня может существовать альтернатива государственному 

театру. Это театр частный. И такие театры есть. Это небольшие группы 

по 2-3 человека. Как правило, это актеры, которые сами решают, как и 

чем жить, но они не могут составить конкуренцию репертуарному 

театру по двум причинам: первое – чтобы зарабатывать на жизнь, они 

вынуждены становиться театром репертуарным, второе – они бедны и 

не могут пригласить профессионального художника. А уровень 

изобразительной культуры в российском театре кукол высок, и зритель 

в ней воспитан. 

Критики и режиссеры могут сколько угодно восхищаться 

оригинальностью замыслов и глубиной концепции, а зритель знает, что 

лицо театра кукол определяет художник. Возможно, самое большое 

достижение нашего театра – это художники. Однако это настолько 

само собой разумеющееся, что их работу критиками не принято 

замечать. А во всем мире конкуренцию нашим художникам могут 

составить разве что выпускники Пражской Академии. И в этом 

огромная заслуга Ленинградской-Петербургской школы театра кукол. 
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Именно выпускники этой школы  привили нашей публике высокие 

критерии оценки изобразительной культуры театра. 

Если бы наши актеры приблизились по уровню к достижениям 

художников, то их союз знаменовал бы «золотой век» театра кукол. 

Однако, как ни парадоксально, на пути их сближения стоит мощное 

препятствие – режиссеры. Единственное теоретическое положение, 

выдвинутое М.М. Королевым, с которым сегодня никто не спорит: 

театр кукол – диалектика актерского и изобразительного начал. Однако 

ни одно из этих начал не предполагает свою командную функцию в 

этом процессе.  

Ярославский театральный институт 

В Ярославской школе кукольников мастерами курсов всегда 

были выпускники ЛГИТМиКа, теперь к ним присоединяются свои 

собственные выпускники, то есть все они люди единых представлений 

о том, что хорошо в профессии актера, а что плохо. Их объединяют 

общие базовые ценности, которые, однако, не исключают 

индивидуального подхода каждого мастера. Эти демократические 

принципы были заложены основателем кафедры И.А. Зайкиным. 

Программа обучения формулирует, чему должен быть посвящен 

каждый семестр, а вот путь движения, объем и количество упражнений 

определяет руководитель курса. Таким образом, последний поставлен в 

условия обязательной разработки авторского курса обучения, это 

является мощным толчком и стимулом к его творческому и 

педагогическому росту. 

На кафедре копится, можно сказать, арсенал упражнений и 

заданий, которые могут использоваться в обучении. Эта «копилка» 

постоянно пополняется. Что из этого мастеру ближе, в чем он 

увереннее себя чувствует, то он и берет в работу. 

Мастерство актера, так называемый «живой план», как правило, 

ведут педагоги-кукольники, что позволяет расставлять необходимые 

акценты. Объем и «дозировку» участия «живого плана» в воспитании 

кукольника определяет руководитель курса. На кафедре введен 

обязательный предмет «Основы композиции». Это практическая 

дисциплина, рассчитанная на два года. Она ставит задачей 

познакомить актеров с приемами и законами изобразительного 

искусства, учит грамотно использовать цвет, форму, фактуру, 

развивает у студентов условное и абстрактное мышление. Практика 

этого предмета дает основание говорить, что он формирует вкус. 

Предмет не ставит задачи воспитания профессионального художника, 

он помогает грамотно его оценивать и в своей работе развивать 

предложенный им путь. 
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В этом же направлении мы проводим лабораторию «Театр кукол 

– театр художника». Художник предлагает концепцию, приносит 

материальную часть, проводит мастер-класс, а затем студенты 

реализуют этот проект. Одновременно на разных курсах готовится 

несколько проектов. Лаборатория смотрит и обсуждает эти показы. 

Студенты в учебном процессе имеют дело с работой 

профессиональных художников, к которым смогут обратиться, если по 

окончании вуза организуют свой театр. После завершения работы 

лаборатории ее результаты и материалы могут использоваться в 

учебном процессе. 

Кроме того, последнее время уделяется особое внимание 

пластической выразительности студентов, ведется курс пантомимы. 

Условность и метафоричность языка пантомимы роднит ее с театром 

кукол. Постигая природу движения своего тела, рассматривая его как 

некий механизм, студент быстрее и легче осваивает особенности 

оживления кукол, а в дипломных показах выпускных курсов участвуют 

пластические спектакли. 

Наша кафедра ставит своей целью расширение базовых аспектов 

обучения, направленных на взаимное сближение актерской и 

изобразительной природы театра кукол. На основе этих аспектов 

каждый мастер, руководитель курса развивает свое понимание 

современного театра и соответственно им с командой 

единомышленников выстраивает учебный процесс. Каждый курс не 

похож на другой. Общение студентов разных курсов заставляет их 

активно размышлять и включаться в исследование природы своей 

профессии. Многополярность мира театра кукол заложена в процессе 

обучения. Кроме того, у студентов есть возможность заявить свое 

мнение, может быть, отличное от того, чему их учат мастера, вступить 

в творческую дискуссию на ежегодном конкурсе самостоятельных 

работ. 

Кто из педагогов учит лучше, чей подход вернее – покажет 

время. В целом для движения нашего вида искусства нужна 

вариативность подходов к проблеме, это касается и театральной 

школы. Школа не может стоять в ожидании. Она формирует 

профессиональные основы, открывает ценности профессии, занимается 

исследованием феномена театра кукол, хранит и развивает традиции, 

ищет новые пути, по которым театру кукол предстоит идти. 
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Харьковская государственная академия культуры, 
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кандидат искусствоведения, заслуженный деятель 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИССЕРА И ПЕДАГОГА  

В. А. ДАВЫДОВА 

(к вопросу сохранения и развития традиций 

российской театральной школы) 

 
В современной культурной исторической ситуации 

национальный провинциальный театр, как и другие сферы 

художественной жизни России, находится в постоянном творческом 

поиске. Его успешность в значительной мере зависит от оптимального 

соотношения традиций и новаций в русской театральной культуре. Это 

обстоятельство привлекает внимание исследователей к тем ярким 

представителям сценического искусства, которые всегда 

придерживались традиций отечественной театральной школы, но при 

этом постоянно двигались вперед, открывая новые горизонты 

профессионального мастерства. 

Одним из таких представителей русской сцены был Виктор 

Александрович Давыдов (1919-1987), сценическая и педагогическая 

деятельность которого охватывает достаточно большой и важный 

период развития театральной культуры Ярославля (1955-1987). 

Родился В.А. Давыдов 16 ноября 1919 года в Харькове. 

Участник Великой Отечественной войны, награжден двумя орденами 

Красного Знамени. Мастерство режиссера формировалось под 

влиянием театральной школы ГИТИСа, где он получил театральное 

образование, окончил институт в 1945 г., а затем в течение 10 лет 

работал режиссером крупнейших театров Харькова, Днепропетровска, 

Севастополя, Свердловска. Судя по рабочим записям в дневнике 

Давыдова, не сразу раскрылся его своеобразный талант [1, с. 27]. 

Давыдову пришлось пройти через множество терний, режиссер 

переживал наряду с подъемами кризисы и спады; но были и 

поразительные открытия в тех спектаклях, где он обнаружил в 

тематике драматургии совпадение проблем, которыми «болел» сам. 

Вспоминая годы своего режиссерского становления, Давыдов с 

благодарностью говорил о той школе, которую он получил в ГИТИСе, 

о тех педагогах, которые оказались чуткими, понимающими, привили 



 

20 

 

 

ему преданность профессии. Но, наверное, более всего своими 

достижениями Давыдов обязан самому себе, беспокойству своей 

натуры, постоянному самоконтролю, незаурядной воле, жажде 

самоусовершенствования. 

У режиссера почти не было свободного времени, «в чистом 

виде»: театр, встречи со зрителями, посещение художественных 

выставок, концертов, поиски новых книг (он следил за новинками 

литературы, имея прекрасную домашнюю библиотеку)  во всем этом 

для него заключалась и работа и отдых, а главное  это всё служило 

материалом для будущих давыдовских постановок. Из тех же его 

рабочих дневников видно, что, прежде чем встретиться с актерами, 

художником, композитором перед постановкой новой пьесы, Давыдов 

очень много работал в библиотеках, искал и выписывал необходимые 

ему сведения, связанные с эпохой пьесы, этикетом, особенностями 

творчества автора, посещал художественные музеи, знакомился с 

исторической архитектурой. И затем уже дома обрабатывал всю 

информацию, анализировал, систематизировал, чтобы в любой момент 

использовать собранные материалы в своих спектаклях. Так он 

становился энциклопедически образованным человеком, поражая 

актеров, друзей, знакомых, специалистов в разных областях творчества 

своими профессиональными знаниями [4, с .4]. 

Начиная с 1955 года по 1970 год его творческая, а затем и 

педагогическая деятельность неразрывно была связана с Ярославлем. 

Период работы Давыдова в Ярославском театре им. Ф.Г. Вол-

кова, а позже в Ярославском театральном училище  это наиболее 

продуктивный период его творчества. Он заслуживает пристального 

внимания театроведов, исследующих историю Волковской сцены, так 

как дает возможность рассмотреть своеобразие сценического метода 

режиссера, его педагогических принципов, определить особенности и 

место его личности в провинциальном социокультурном пространстве. 

Имя Давыдова-режиссера было хорошо известно в Ярославле в 

1960-1980 гг. не только мастерам сцены, но и театральной 

общественности, и всем, кто интересовался искусством театра. Он был 

популярен, так как любил работать над произведениями разных 

жанров, особенно над комедиями, а также над пьесами с лирико-

драматическим уклоном, со сложными людскими судьбами, которые с 

удовольствием принимались зрителем. «При этом режиссер обращался 

в основном к современной драматургии и зарубежной классике. 

Почему-то не поставил в Ярославле ни одной пьесы А.Н. Островского, 

хотя пользовался его богатым наследием в своей педагогической 
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деятельности  в работе со студентами театрального училища»,  

пишет в своей статье о Давыдове Ксения Юхотникова [4, с. 5]. 

Среди большого количества поставленных В.А. Давыдовым 

спектаклей в историю Волковского театра вошли его лучшие работы  

это «Вечно живые» и «В день свадьбы» В. Розова, «Гостиница 

“Астория” и “Океан”» А. Штейна, «Бранденбургские ворота» М. Свет-

лова, «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Зыковы» М. Горь-

кого, «Остров Афродиты» А. Парниса, «Доктор» Б. Нушича, «Такая 

любовь» П. Когоута, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Дурочка» 

Лопе де Вега, «Скандальное происшествие мистера Кэтла с миссис 

Мун» Д. Пристли, «Ретро» А. Галина (последняя работа), в которых 

наиболее ярко раскрылся постановочный талант Давыдова. Среди 

средств выразительности, безошибочно определявших его 

индивидуальную режиссерскую манеру, выделяется легендарная 

театральность. «Он умел находить выразительную сценическую форму 

своих постановок, декорационного оформления, отыскивать 

множество колоритных мизансцен, эффектных сценических приемов. 

Благодаря этому давыдовские спектакли были живыми, лишенными 

академической застылости»,  вспоминает заслуженный артист России, 

профессор В.И. Цветков, долгие годы работавший рядом с Давыдовым 

на ярославской сцене и в театральном училище [3]. 

К этому необходимо добавить, что особенной театральностью 

отличались его постановки для детской аудитории. Виктор 

Александрович Давыдов очень любил работать для детей, которые 

всегда восторженно принимали его спектакли, яркие, красочные, 

полные режиссерской выдумки и неожиданных театральных чудес: 

«Горя бояться  счастья не видать» С. Маршака, «Судьба 

барабанщика» по А. Гайдару, «Великий волшебник» В. Губарева, «Том 

 большое сердце» С. Богомазова, «Мал, да удал» В. Гольфельда, 

«Пакет из Африки» Л. Гарабина и другие. 

Если попытаться охватить художественный диапазон Давыдова 

в целом, то естественно будет причислить его, режиссера театра, и к 

постановщикам массовых зрелищ. Его вклад в создание театра 

массовых форм в Ярославле достаточно заметен. В 1960-1970 гг. он 

был фактически единственным режиссером всех торжественных 

массовых праздничных представлений, всегда содержательных, 

веселых и увлекательных, таких, например, как 950-летие Ярославля, 

дни юбилея пионерской организации, получивших заслуженную 

высокую оценку у мастеров этого вида искусства и у зрителя, много 

помогал коллективам художественной самодеятельности города и 

области. 
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Возвращаясь к театральной деятельности Давыдова, необходимо 

заметить, что он одним из первых почувствовал, что провинциальная 

сцена того времени остро ощущала потребность в разгерметизации, в 

освобождении из, казалось бы, навсегда очерченных ей методом 

соцреализма границ и кордонов. 

Ставя современные по содержанию и форме спектакли, стремясь 

к обобщению явлений окружающей жизни, Давыдов черпал 

вдохновение в творчестве актеров волковской труппы. Такой спектакль 

как «104 страницы про любовь» явился своеобразным манифестом для 

целого ряда постановок на современную тему, определивших почерк 

«давыдовской режиссуры». Многие спектакли, вслед за постановкой 

«104 страницы про любовь», шли без занавеса, что ломало 

классическую театральную традицию, приближало сценическую жизнь 

героев к реальной. Установка на отражение жизни без прикрас, такой, 

какая она есть, проявлялась как в режиссерском, так и в 

изобразительном решении. Многие сцены в давыдовских спектаклях 

напоминали документальный репортаж о советской действительности 

(«В день свадьбы», «Вечно живые» В. Розова). Это же сказывалось и в 

необычайно правдивой, заостренной по характеристикам сценических 

персонажей игре актеров, прежде всего, Ф. Мокеева, Э. Сумской,        

С. Тихонова, Ф. Раздьяконова, Т. Поздняковой и др. 

В процессе подготовки спектаклей Давыдов широко 

использовал возможность этюдного метода работы с актером, 

введенного в режиссерский обиход М.О. Кнебель, преподававшей 

долгие годы в ГИТИСе режиссуру. Именно этюдный метод и станет в 

дальнейшем основным педагогическим приемом, который будет 

использовать режиссер в процессе обучения своих воспитанников 

актерскому мастерству в Ярославском театральном училище. 

Вместе с Ф.Е. Шишигиным, С.К. Тихоновым, Н.И. Терентьевой, 

Ю.Ю. Коршуном, В.С. Цветковым и другими мастерами волковской 

сцены Давыдов явился основателем театрального училища в 

Ярославле, где с первого дня преподавание расценивал как своего рода 

миссию. Он щедро делился со своими воспитанниками богатыми 

знаниями и большим интересным жизненным опытом. Недаром 

ученики Виктора Александровича с благодарностью говорят о его 

занятиях не только как о насыщенных, разнообразных и по-своему 

занимательных уроках познания премудростей актерской профессии, 

но и как о своеобразной театральной школе. У режиссера было 

правило занимать своих учеников в спектаклях театра им. Ф.Г. Вол-

кова, постановщиком которых он был. Таким образом, его 

воспитанники имели возможность встречаться на сценических 
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подмостках лицом к лицу с мастерами Волковской сцены, наблюдать 

за ними, перенимать опыт и традиции. В частности, автору статьи 

довелось участвовать, будучи учащимся ЯТУ, в массовых сценах таких 

давыдовских постановок как «В день свадьбы», «Дурочка». Разные по 

жанрам и стилистике спектакли имели общее: они были ярко 

театральны, в них блистало своим талантом целое созвездие ведущих 

актеров театра. 

Спектакли Давыдова, особенно на современную тему, для 

ярославского зрителя были откровением, имели большой успех. Но 

находились и такие, кто не принимал его искусство  чиновники, 

отвечающие в городской администрации за культуру. Кричащая правда 

о «благополучной» жизни людей в тоталитарной системе бывшего 

Советского Союза обнажалась в давыдовских спектаклях, вызывала у 

зрителя понимание. Постановки бурно обсуждались, но не только 

зрителем, а и чиновниками от власти. И, как правило, запрещались. 

Так случилось, к примеру, в 1968 году, когда В.А. Давыдов 

поставил спектакль по пьесе драматурга В.А. Соловьева «Мыслящие, 

любящие и одержимые» (спектакль по праву мог бы войти в число 

лучших его работ). Вот как об этом вспоминает К.А. Юхотникова: 

«Пьеса рассказывала о периоде НЭПа. Главный герой, коммунист 

Карпов, в силу своей безграмотности и политической ограниченности, 

не понял и не принял НЭПа, считая его возвратом к “проклятому 

прошлому”, “забвением и предательством революционных идей”. 

Пресловутое “за что боролись” постепенно привело его к мародерству 

и предательству. Такой образ коммуниста не устраивал партийное 

руководство города и области. Хотя в пьесе и был антипод Карпову, но 

он показался им не таким масштабным и, по мнению чиновников, не 

удерживал нужного равновесия сторон. Несмотря на то, что пьеса была 

разрешена к постановке Главлитом, рекомендована Министерством 

культуры СССР, в городе началась компания “по уничтожению 

спектакля”. Первым шагом стала рецензия, вышедшая на следующий 

день после премьеры в областной газете “Северный рабочий” (случай 

исключительный, ибо рецензии обычно печатать не спешили, они 

выходили недели через три после появления спектакля) под 

красноречивым заголовком “В кривом зеркале” (авторы Г. Баунов и    

О. Коротаев). Спектакль фактически был объявлен антисоветским. 

Обсуждение его на коллективе в присутствии автора В.А. Соловьева, 

представителей Обкома КПСС и Управления культуры ни к чему не 

привело: доводы в пользу спектакля, приводимые В.А. Соловьевым, 

В.А. Давыдовым и участниками спектакля не были услышаны.        

Ф.Е. Шишигин, как главный режиссер, пытался “спасти спектакль”, 
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предлагая драматургу внести изменения в пьесу, связанные с 

трактовкой образа главного героя, но В.А. Соловьев принадлежал к тем 

авторам, которые не пишут под диктовку, тем более по требованию 

или заказу. После шести представлений спектакль был снят с 

репертуара. “Крайним” в этой ситуации оказался, конечно же,         

В.А. Давыдов, тем более, что он, к тому же не был членом КПСС. 

Никто из “сильных мира министерского” не захотел вмешиваться в 

местный конфликт. Создалась атмосфера, при которой Виктор 

Александрович не мог уже работать по-прежнему. Он сам подал 

заявление об уходе. Формально его никто не увольнял, ему даже 

“помогли” устроиться в Архангельский театр главным режиссером, 

хотя на такие должности беспартийных обычно не назначали» [5, с. 5]. 

Работа в Архангельске не сложилась. Давыдов не смог 

«прижиться» в городе. Да и по натуре своей, по складу характера 

просто не мог быть главным режиссером. 

Вскоре В.А. Давыдов оставляет Архангельск и переезжает в 

Пензу, некоторое время работает там успешно под руководством 

главного режиссера пензенского театра С. Рейнгольда. После смерти   

С. Рейнгольда возвращается в Ярославль, куда его всё время тянуло. 

Давыдову дали разовую постановку в Волковском театре  «Ретро»    

А. Галина, которая и стала его последней работой в жизни. Он 

почувствовал себя здесь ненужным, очень переживал, молча, не 

жалуясь, оставаясь прежним оптимистом, но повернуть время вспять 

было невозможно. 

Тяжелая болезнь (последствия ранения в годы войны) ускорила 

его уход. Виктор Александрович умер 13 октября 1987 года, похоронен 

в Ярославле на Игнатовском кладбище. Город и театр лишился 

незаурядного своеобразного художника, подлинно интеллигентного 

человека, влюбленного в Ярославский край, беззаветно преданного 

искусству, своей профессии. 

Жизнь Виктора Александровича продолжается в его учениках, 

которых он воспитал настоящими профессионалами. Они работают в 

разных городах страны и в республиках ближнего зарубежья. Немало 

их трудится и в театре им. Ф.Г. Волкова. Многие имеют звания и 

возглавляют театральные коллективы. Например, народный артист 

России Сергей Яшин после обучения в ЯТУ, закончив режиссерское 

отделение ГИТИСа, руководил Московским театром им. Н. Гоголя, а в 

настоящее время – педагог Театрального института им. Б. Щукина. В 

родном для Давыдова Харькове успешно работает и автор этой статьи 

– заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедрой 

режиссуры Харьковской государственной академии культуры, 
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профессор Сергей Гордеев. Главным режиссером Волковского театра с 

1996 по 2006 гг. тоже работал ученик В.А. Давыдова  Владимир 

Боголепов, заслуженный деятель искусств России, так же? как и          

С. Яшин, прошедший школу ГИТИСа. 

Подводя итог сказанному, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

Виктор Александрович Давыдов отдал ярославской сцене лучшие годы 

своей творческой жизни. К Ярославлю Виктор Александрович 

«прикипел» сердцем, считая его своей второй родиной. 

Не получивший никаких званий, он, тем не менее, оставался 

одним из интереснейших режиссеров театра и педагогов Ярославского 

театрального училища. Человек бесспорно талантливый, 

исключительной эрудиции, высокой культуры, художник широкого 

диапазона, неиссякаемой творческой и постановочной фантазии, 

удивительной трудоспособности, прекрасно разбирался в живописи, 

архитектуре, музыке, к тому же обладал феноменальной памятью, что 

было очень важными режиссерскими качествами. 

Он не сделал карьеры, он к ней не стремился  просто работал, 

считал себя обыкновенным человеком с обыкновенной судьбой. И все-

таки это была незаурядная личность. У него всегда было много друзей. 

Если кто-то нуждался в дружеской поддержке, он всегда оказывался 

рядом в трудную минуту, помогая по мере сил и возможностей. 

Татьяна Позднякова, заслуженная артистка России  одна из учениц 

Давыдова, как нельзя лучше выразила свое отношение к этому 

талантливому, интеллигентному, прекрасному человеку: «Его же 

любили. Любили многие. Он  это щедрость и великодушие, и 

рыцарство, и деликатность, и ненавязчивость. Мы провели около него 

свою юность. Он делал нас Людьми» [2]. 

И последнее в этом неоконченном разговоре о мастере. 

Современное театроведение России располагает разнообразным 

материалом, отражающим основные этапы становления и развития 

сценического искусства одного из лучших провинциальных театров  

театра им. Ф.Г. Волкова, а также многих выдающихся мастеров 

Волковской сцены. Однако режиссерская и педагогическая 

деятельность В.А. Давыдова, внесшего заметный вклад в развитие 

национальной театральной культуры, до сих пор не осмыслена наукой. 

Сегодня мы только ставим эту проблему в рамках данной статьи, не 

претендуя на всестороннее осмысление творчества режиссера. 

Проблема может быть изучена в двух аспектах: в «генетическом», 

относящемся к происхождению, становлению Давыдова как режиссера 

и педагога, одного из «фундаторов» Ярославской театральной школы, 

и в конкретно биографическом. Индивидуальные творческие 
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приобретения Давыдова, его стиль, метод режиссерского мышления, 

этические и театральные традиции гитисовской школы, что нашли 

отражение в его сценическом и педагогическом искусстве, в 

творчестве его учеников, актеров, с которыми он работал в разные 

годы на Волковской сцене, должны найти достойное продолжение в 

следующих поколениях этого театра. Ибо, как сказал К.С. Станислав-

ский, «традиция  это факел, который передается из рук в руки, от 

мастера к ученику». 

____________________ 
1. Автобиографические записи В.А. Давыдова. 1985 г. // Архив семьи 

В.А. Давыдова. Харьков. 

2. Письмо Т. Поздняковой к С.И. Гордееву от 21 октября, 1987 г. // 

Личный архив С.И. Гордеева. 

3. Фонограмма беседы С.И. Гордеева с В.И. Цветковым, 2005 г. // 

Личный архив С.И. Гордеева. 

4. Юхотникова К.А. Талант вне карьеры // Ярославская культура.  

2000 г.  №1(9). 
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Геннадий Георгиевич Дёмин, 

театральный критик  

(г. Москва) 

 
Геннадий Георгиевич Дёмин написал эту статью в конце 2010 

года. Ярославский театральный институт отмечал свое 30-летие. 

Проводилась очередная конференция «Ярославская театральная 

школа: истоки, традиции, личности», на которую Геннадий 

Георгиевич хотел приехать, но обстоятельства не позволили. Тогда он 

и прислал этот текст с комментариями, что очень бы хотелось на 

конференции обсудить проблемы современной театральной школы и 

что, возможно, этот текст «компенсирует» его, Геннадия 

Георгиевича, отсутствие на конференции. По итогам той 

конференции сборник материалов, к сожалению, не издавался. Узнав 

об этом, Геннадий Георгиевич пошутил, что время летит 

стремительно и что он обязательно приедет на следующую 

юбилейную конференцию и озвучит свой текст в новой редакции... В 

октябре 2014 года Геннадий Георгиевич ушел из жизни. Он был 

большим другом Ярославского театрального института, высоко 

ценил его актерскую школу. За пять лет, прошедших со времени 

написания этого текста, ситуация в российской театральной школе, 

безусловно, изменилась, но многие проблемы, остро обозначенные 

Геннадием Георгиевичем Дёминым, остались. 

 

СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА – РУБЕЖ ОБОРОНЫ – 

СДАЧА ПОЗИЦИЙ 

 
Смещение центра 

Театр – учреждение консервативное, а театральное училище, 

пусть даже высшее, вдвойне. Этим объясняется факт, что перемены в 

обществе и стране сказалиcь запоздало на преподавании в театральных 

учебных заведениях. Ректор одного из столичных институтов на 

недавнем юбилейном вечере уверял выпускников прошлых лет, что 

ныне он и его коллеги учат точно так, как их самих учили четверть 

века назад. Народный артист (ректор носил это звание) даже не 

почувствовал комичность собственного утверждения: жизнь 

стремительно меняется, а в стенах вверенного ему учреждения время 

словно остановилось. 

Впрочем, он выдал иллюзию за действительность: на самом деле 

даже зримые изменения в этом институте, как и в прочих, 
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происходили. А те, которые поначалу трудно было заметить, со 

временем выступали рельефнее. И через пару десятилетий можно 

подвести черту. 

В Москве из числа протокольных перемен – увеличение 

количества вузов, выпускающих драматических актеров. К 

традиционным пяти (ГИТИС-РАТИ, ВГИК, Школа-студия МХАТ, 

Щепкинское и Щукинское) добавились еще ИСИ (Институт 

современного искусства) и Славянская академия; одно время дипломы 

актеров получали в Академии эвритмии, теперь о подготовке своих 

кадров объявило телевидение. Есть еще всякого рода театральные 

мастерские, где учат не только молодых, но это уже экзотика. 

Внешние, зримые со стороны новации сочетаются с более 

скрытыми от широкой публики, затрагивая в основном учащихся и 

педагогов. Первое и главное – перестройка структурного состава 

студентов. Поскольку еще недавно вопрос стоял о физическом 

выживании самих институтов, едва ли не единственным выходом 

оказалось введение платных курсов (театры могли хотя бы сдавать в 

аренду залы и другие площадки, в училищах помещений традиционно 

недоставало; о суровости тогдашней обстановки можно судить по 

убийству ректора РАТИ С. Исаева). 

Количественное увеличение обучаемых отразилось прежде 

всего на уровне талантливости поступающих. Приемные комиссии по-

прежнему старались отобрать самых одаренных, однако на платных 

курсах набирал силу финансовый фактор: поступали те, кто мог отдать 

крупную (и всё растущую) сумму. Власть капитала обрела 

наглядность: раз ты обеспечен, приобретешь если не дар, то диплом 

(дальнейший путь: за соответствующие финансы заказать под себя 

сценарий сериала, сняться в главной роли, вернуть затраченные на 

обучение средства и повысить благосостояние – но это выходит за 

рамки темы). Со временем сложилось положение, обратное тому, о 

котором говорил в «Чайке» Чехов: профессиональный уровень стал 

заметно ниже. 

Основное качество артиста – обаяние, заразительность. Недаром 

за десятилетия в обе стороны рубежа веков появилось не так много 

актеров, которые могли бы стать вровень с мастерами ушедшими. И уж 

ни в какое сравнение не идет качество славы (известности): 

всенародная любовь, которой пользовались Ульянов или Леонов, 

сменилась тусовочной узнаваемостью. Крупные таланты появляются – 

Максим Суханов, Евгений Миронов, Сергей Маковецкий  однако 

влияние их несравнимо меньше, и не только из-за спада кино. Кстати, 

они получили образование в годы перестройки или первые 
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постперестроечные, т.е. ещё застали иную систему координат, в 

которой и сформировались. Но основная причина падения влияния – 

борьба заслуженной славы с пиаром шоу-бизнеса: последний быстро 

возносит кумиров, чтобы тут же их забыть. 

Перепроизводство и, как следствие, невостребованность таит 

угрозу: растет число актеров, которые не знают высшего достижения 

отечественных подмостков, стационарного театра, причем на уровне 

собственного опыта. Недаром число актеров, покинувших «порт 

приписки» ради вольности антрепризного существования, ничтожно. 

Даже востребованные предпочитают значиться и играть в театрах, 

подчас несмотря на окаменелость последних: там сохраняется хотя бы 

гипотетическая возможность развития и роста. 

Вслед за главным снижением – уровня талантливости  пришел 

другой спад  общего уровня культуры, и так не слишком высокого в 

сценической среде. «Питекантропизация» всей страны очень скоро 

отозвалась на абитуриентах: в середине 90-х ответы вроде «Пушкин – 

поэт, прозы не писал» или «Автор “Мертвых душ” – Лев Толстой» 

стали не чрезвычайными, но заурядными явлениями. 

Идеологема советских лет, согласно которой актер должен быть 

«передовым человеком эпохи», превратилась в предмет насмешек, 

однако новой идеи не предложено. В нишу быстро устремились 

мещанские представления о красивой жизни, заимствованные с запада 

утверждения о деидеологизации профессии, как всего лишь одной, и не 

главной, составляющей «индустрии развлечений». Новые ориентиры 

вырабатываются практикой: прежде всего, ценится владение телом – 

до сих пор самыми сильными в столичных вузах остаются кафедры 

пластики. 

Конкуренция, на которую в начале 90-х возлагалось столько 

надежд в экономике и в обществе, срабатывала и в стенах вузов крайне 

слабо. «Платные» имели гипотетическую возможность перейти на 

государственный кошт, если освобождается место, однако вероятность 

была столь мала, что не служила стимулом к овладению профессией. 

На первых порах платные курсы были даже благом, хотя 

отчасти – трудно пройти через конкурсные испытания даже 

одаренным, но скромным ребятам. Достаточно вспомнить, сколько 

видных актеров поступало не с первого и даже не со второго раза 

(Юрий Беляев с 4-го; рекорд Щуки – на 7-й); с другой стороны – 

немало блестяще поступивших незаметны в профессии. Однако ресурс 

«упущенных» быстро себя исчерпал. 

Схожие процессы происходили и в провинции: из-за отсутствия 

жилья (молодым актерам перестали предоставлять даже общежития, не 
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говоря уже о комнатах или квартирах); сыграли свою роль и амбиции и 

материальная заинтересованность руководителей театров. Типичная 

схема: объявляется набор в труппу при театре, где педагогами 

становятся главный режиссер и ведущие актеры; занятия проходят в 

самом театре и сочетаются с ранней практикой – студенты выходят на 

сцену в массовках. Поскольку они местные, проблема жилья 

снимается. А общетеоретические дисциплины читают преподаватели 

того института, к которому театр официально прикрепляет курс. Так, 

молодые актеры, скажем, Читинского драмтеатра получают дипломы 

Щепкинского училища, Казанского Большого драматического – РАТИ 

и т.д. Формально очень похоже на ситуацию советских времен, когда 

выпускники столичных вузов приезжали на периферию, не 

устроившись в Москве или Ленинграде; по сути – кардинальное 

отличие, потому что сегодняшние ребята в столицах не жили, 

культурной их ауры не впитали (начиная с элементарного уровня – 

возможности посещения крупнейших музеев и галерей, и заканчивая 

профессиональным – вероятности видеть приезжих гастролеров и 

смотреть спектакли отечественных мэтров разных направлений). 

Отсутствие жилья в провинциальных театрах привело и к 

повороту устремлений студентов. И раньше выпускники жаждали 

остаться в столице, но, при всем обилии связей и знакомств, 

завязанных в период учебы, оставались по большей части наиболее 

талантливые и профессионально оснащенные, остальные получали 

распределение в провинцию (что вовсе не означало закрытия для них 

столиц – пример Дорониной показателен). Были и невостребованные, 

которые не хотели уезжать из центра (Галина Волчек едва ли не самый 

яркий образец), но в целом перспектива была понятной. 

В новые времена картина категорически изменилась. Огромное 

число трупп, возникших в годы перестройки и позднее (до 1985 г. в 

Москве 37 театров, теперь их около 400 – точное количество 

неизвестно даже Департаменту культуры столицы), быстро поглотило 

избыток первых выпускников платных курсов и безработных. Лет 

через пять наметилось перепроизводство актеров – одновременно, как 

уже говорилось, со снижением их профессионализма. В сочетании с 

низкими зарплатами в большинстве даже академических, солидных 

трупп это привело к новым веяниям. Теперь попасть в театр 

необязательно (хотя желательно), важнее участие во всякого рода 

«проектах» – от мюзикла до рекламы и, главное, сериала. 

Откликнулись в новых поколениях и напасти, что обрушились 

на весь отечественный театр. Для краткости лишь перечислим атаки, 

которые испытала российская сцена (и то не касаясь материальных 



 

31 

 

 

условий – нищенских зарплат, отсутствия денег на постановки, 

постыдных негласных рекомендаций не выпускать премьер, 

вынужденной сдачи помещений взамен развития собственного 

потенциала и т.п.). 

Первое по времени – наступление антрепризы, которая тогда 

еще не была безнадежна. Потом появилась «новая драма», выдавая 

себя за социальную и протестную, – тут студентов отчасти защитили 

педагоги. Самая большая опасность (поскольку существует внутри  

театров и, соответственно, институтов) – «гламурики», режиссеры 

гламура, отрицающие все достижения российской сцены. Наконец, 

формирование слоя критиков, которые объявили смерть русской 

сцены.  

Рубеж обороны 

Добрым заслоном измельчанию профессии представляются 

фестивали дипломных спектаклей, прежде всего «Подиум», 

придуманный и чуть не до самого последнего времени проводимый 

энергией педагога РАТИ Розетты Немчинской, ушедшей более года 

назад, вскоре после завершения очередного, 11-го, «Подиума». 

Привлекают в фестивале удачный ритм – раз в два года (юбилейный 

шел вне очереди), постепенное наращивание уровня – по мере того, как 

крепли международные связи и авторитет «Подиума» (особенно 

запомнился тот, что проходил во время Театральной олимпиады), 

ясная цель – состояние русской педагогической школы на 

международном фоне. Потом наступил спад, вызванный сменой 

организатора: по очередному противоестественному для театра закону 

объявлен тендер, выигранный другим вузом. 

Впрочем, Щукинский институт сумел быстро освоиться с 

новыми обязанностями, чему помогла близость площадок: у института 

три зала, рядом Дом Актера, который и раньше охотно предоставлял 

свои помещения для выступлений и для оргкомитета. Таким образом 

удается сделать насыщенную программу до четырех спектаклей в день 

(с вечерними обсуждениями) и сжать время пребывания участников, 

чтобы они присутствовали с начала и до конца. Сейчас «Подиум» 

репрезентативен, и на него можно рассчитывать в будущем (если снова 

не вмешаются власти). Для одного из последних фестивалей девизом 

стали слова Мейерхольда: «Школа не должна учить новациям, школа 

должна учить традициям». 

«Подиум-2009» показал, что в театральной педагогике дела 

обстоят хуже, чем в былые времена. Столичные институты (на которые 

должна, по идее, равняться периферия) представили работы, далеко 

отстоящие от идеала. Даже учитывая, что это первые дипломные 
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постановки (подавать заявки надо заблаговременно, сменить название 

невозможно), картина получилась невеселая. 

Школа-студия МХАТ замахнулась на полотно «Войны и мира» 

(педагог Марина Брусникина), причем, в отличие от спектакля 

«фоменок», в зрелище попытались вместить чуть не все линии романа. 

Получился дайджест, где мелькает множество персонажей, часто 

отличимых лишь внешне, деталями костюмов. Появление невнятной 

скороговорки, где главное спутано со второстепенным, именно в вузе 

Художественного, славного бережным отношением к слову и «ткани» 

Толстого, обидно. «Война и мир» показал одну из опасностей, 

связанных с сегодняшним состоянием большой сцены, – 

поверхностность, перенесение на подмостки принципа: «Числом 

поболее, ценою подешевле». 

Казалось бы, обратное – Щепкинское училище, чья сила в 

дотошной разработанности актерского существования. Здесь 

организаторы пошли навстречу педагогам (только «Война и мир» и 

вечер щепкинцев «Связь времен» игрались на своих площадках), 

однако студентов не спасли: кошмарным сном видится поочередное 

появление заглавных героев, которые бегают по сцене, разыскивая 

друг друга: «Мо-о-о-царт!» – «Саль-е-е-ери!». Не только учащимся не 

объяснили, но сами преподаватели не понимают, что вторгаются в 

область, им заказанную, совершают разбойный набег: Пушкин отнюдь 

не замышлял звуковой агрессии. Выступать соавторами поэта – не 

самонадеянно ли? 

Аналогичный случай произошел и в спектакле РАТИ – уже с 

молодым студентом-режиссером (и той же жертвой-автором). Разыграв 

«Метель», ученик Кудряшова, Кирилл Вытоптов выстроил целую 

историю воспитания Дуни – гусар и переодевает ее (размеры 

удивительным образом подходят), и учит манерам, и т.п. (короче, см. 

«Пигмалион»). Взамен постижения автора – раскрашивание картинки, 

избыточность деталей при отсутствии жесткого отбора. Как сказал 

Юрий Авшаров (увы, уже ушедший), «перехлест по части загадок 

убивает живое существование актеров». И та же глухота к 

пушкинскому слову: гусар обращается к подруге «Авдотья 

Самсоновна», хотя у автора героиню так называют лишь однажды при 

особых обстоятельствах. 

Вторая постановка ГИТИСа – «Иркутская история» (педагог    

Э. Ливнев) – классический вариант благих намерений, когда режиссер 

даже не поднимает вопроса, как можно сегодня играть романтическую 

драму полувековой давности. Напротив, «Э!» ВГИКа (версия 

«Ревизора», педагог В. Лифанов) настолько антиакадемична, что 
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персонажи вообще становятся ходячими шарадами. Старая проблема – 

как совместить педагогику (дипломная постановка – завершение 

обучения) с художественностью (хоть искорка от искусства должна 

присутствовать) – сегодня обостряется. В институты с большой сцены 

приходят режиссеры, для которых привлекательна форма, мало 

связанная с педагогикой и с автором. Хотя девиз «Подиума» 

разъяснялся: «Нет ничего интереснее живого человека на сцене, как 

нет и ничего труднее для воспроизведения» – но воплотить его 

оказалось сложно. 

В том числе и хозяевам, которые представили «Детей солнца» 

(педагог Р. Дробот), зрелище, вряд ли подходящее для студентов. Зато 

прекрасная иллюстрация к вопросу, которым задавался еще Немирович 

в Филармоническом училище: какие пьесы уместны для дипломных 

спектаклей. Чаще всего здесь применяются те же критерии, что и у 

профи: расклад по ролям. При этом не стоит брать произведения, 

которые требуют не просто актерских работ, но постановочных 

решений. Драма Горького – как раз тот случай: многонаселенная 

история, со многими типажами, характерными для рубежа эпох и 

сегодня малопонятными. Претензии постановщика на историзм – в 

ритмах, атмосфере, оформлении, костюмах – почти не имеют 

основания в актерских работах. Студентам тяжело (или даже 

невозможно) освоить давнюю проблематику, а чисто театрального 

решения, которое стало бы ключом к сегодняшнему прочтению, 

постановщик не нашел. В итоге – несколько хороших работ, но не 

меньшее число фальшивых, а главное, отсутствие ансамбля, ради 

возникновения которого (во вторую очередь, если не в первую) и 

ставится диплом. 

Ансамбль сложился на представлении из Петербурга – 

«Комедии ошибок», но, главным образом, потому что играла 

национальная компания: глаз невольно соединял монголоидные черты 

ребят бурятской студии (курс Арвида Зеланда). Само же представление 

с остроумным оформлением (движущиеся и меняющие конфигурацию 

ширмы) началось с зажигательного выплеска молодой энергии, но, 

увы, не предложило дальнейшего развития. В итоге спектакль ладной 

группы напоминает сериал с его законом постоянства типажей, что бы 

с героями ни происходило. 

На спектаклях из провинциальных вузов проступают те же 

проблемы: какие-то более рельефно, какие-то сглаженнее. Счастливым 

(и в первоначальном смысле – доставившим бурную радость) 

исключением был «Дембельский поезд» из Ярославля, где сошлось 

всё: близкая ребятам тема и сегодняшнее ее решение, умело 



 

34 

 

 

обработанный литературный материал и виртуозная ритмическая 

партитура – Александр Кузин воплотил идеал слиянности наставника и 

постановщика. Восхищенный Павел Любимцев, заведующий кафедрой 

мастерства актера Щукинского института, восклицал, что ради одного 

такого спектакля стоило проводить «Подиум». 

Тем более важен анализ причин редких успехов и возрастающих 

неудач – о том говорилось на заключительной конференции, в которой 

приняли участие не только педагоги, но и критики: Валерий 

Семеновский, Наталья Казьмина, которые демонстрировали жесткость 

критериев. Но конференция – явление разовое, им ограничиться 

нерационально, следовало бы провести более тщательный анализ. 

Представители Министерства культуры, которое входит в число 

организаторов «Подиума», обещали в том свое содействие. 

Свежих сюжетов для обсуждения предостаточно, включая время 

первого выхода студентов на публику: есть опыт концертов-спектаклей 

двух курсов Райкина в Школе-студии, когда для обычного зрителя 

работают уже в начале 2-го (!) курса. Что это – получение бесценных 

навыков общения с аудиторией или кураж без оснований, прививка 

самонадеянности? 

Сдача позиций 
«Твой шанс» – название призывное, подразумевает, что любой 

участник фестиваля дипломных и постдипломных постановок имеет 

уникальную возможность проявить себя на глазах режиссеров, агентов, 

продюсеров и прочих, от кого зависит судьба молодого актера. 

Вдохновитель – Театральный центр «На Страстном» – не сразу 

нашел формат фестиваля: первоначально (2005) это были только 

столичные вузы, причем государственные. Трехнедельный показ (со 2 

по 22 мая) изобиловал разрывами и вызывал сомнения: вряд ли 

загруженные студенты посетят все представления (начало спектаклей, 

как обычно в столице, в 19.00). Естественная идея: сравнение качества 

работы московских институтов через призму заключительного ее этапа 

– спектакля (всего последних участвовало 13). 

Но уже на следующий год произошли изменения: время 

сократилось до 11 дней (с 10 мая по 20, исчез разрыв, обусловленный 

Днем Победы), зато в некоторые дни шли по две постановки (всего 15), 

в том числе немосковские (Н. Новгород, Екатеринбург, С.-Петербург). 

С натяжкой программу можно признать заявкой на исследование 

театральных школ России. 

Третий «Шанс» (2007) нес иные веяния: за три недели (10 мая – 

1 июня) прошло свыше 30 представлений, к которым примкнули 

спектакли любительских детских театров, смазав общую картину. 
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Российские студенты (10 институтов из провинции) смешались с 

выпускниками из бывших братских республик, дав возможность 

следить за театральными школами на постсоветском пространстве. 

Естественно было ожидать дальнейшего включения иностранцев 

– для поднятия престижа; и на IV-м (2008), продолжительностью опять 

в месяц (15 мая-15 июня) появились Сербия, Чехия, Эстония, Италия, 

Швейцария, США, Германия (иногда и не по одной школе из страны). 

Пришлось вернуться к формуле «один спектакль в день» (редко два – 

при повторах и малоформатных), дав время на освоение площадки. 

Теперь «Шанс» напоминал еврорынок: как русская школа (семь 

провинциальных, обе столицы) смотрится в ряду прочих (хотя элемент 

случайности при отборе возрос). 

На последних (2009, 2010) вернулись к ритму: период три 

недели (с 10 мая), как правило, один спектакль в день. Число вузов 

провинции сокращено (2009 – 4, 2010 – 2), зато появляются театрально 

солидные Польша и Франция, экзотические Бразилия и Китай. 

Утверждаются сопутствующие выставки, лекции, мастер-классы и т.п. 

Недостаток «Шанса» – единственность площадки, что 

вынуждает растягивать срок фестиваля, но, как и при его создании, 

мало кто отпустит дипломников на недели. Отсюда «переключение 

жанра»: всё меньше исследований и сравнений, всё больше пиара – 

«лучшие спектакли», «ведущие вузы», «настоящий праздник» и прочие 

звонкие клише зазывал. 

Адрес фестиваля размыт: даже московским студентам не 

выдержать марафона, не говоря про провинциалов; последние, имея 

всего один-два свободных вечера (приехали, отрепетировали, сыграли, 

отбыли), предпочитают смотреть столичные театры и крупных актеров 

(благо на профессиональной сцене их в Москве немало). 

Прокламируемое посещение фестиваля руководителями театров тоже 

сомнительно: они не ходят даже в столичные вузы, преобладает 

обратная практика, показов в театры. За всю историю «Шанса» 

помнится один случай – приглашение ярославцев в питерский ТЮЗ в 

2010, да и то в результате их славы, родившейся раньше, на 

«Подиуме». 

Принцип отбора кандидатов остается загадкой, но еще больше 

вопросов по поводу награждений. Гран-при – шанс играть спектакль-

победитель в течение следующего сезона – за те пять лет, что 

фестиваль вышел за пределы столицы, ни разу (!) не выпал 

провинциалам, равно как и питерцам, не говоря про иностранцев (даже 

близких). Возникает подозрение о материальной подоплеке 

постоянного первенства, что влечет за собой мысль о сомнительности 
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последнего и внедрении ложной шкалы ценностей (когда обойденные 

объективно достойнее лауреатов). Но, похоже, всё несколько сложнее: 

рынок сказывается, но с сильной примесью идеологии успеха. 

Это особенно заметно в отношении режиссеров награжденных 

спектаклей. В театральных вузах вопрос о соотношении 

педагогической и режиссерской составляющих всегда сложен, часто 

неумелость постановщика прикрывают заботой о «раскрытии 

студента». Лауреатство спектакля автоматически означает, что его 

автор-педагог побеждает соперников. Поверить в это на «Шансе» 

трудно: на I-м, еще московском, увенчан Александр Устюгов 

(Щукинский институт), который за прошедшие с тех пор пять лет 

показал низкий уровень профессионализма. А у него были серьезные 

соперники: от мэтра Алексея Бородина до взыскательной Ирины 

Керученко. Случайность? Но на втором фестивале картина схожая: 

Сергею Голомазову, который вскоре возглавит один из московских 

театров, предпочитают педагога по пластике. Пластический спектакль 

награжден и в следующий раз. Несоответствия в дальнейшем 

нарастают, знаменитые режиссеры, судя по «Шансу», легко уступают 

первенство заведомо более «хилым» постановщикам (даже если брать 

только Россию). Последний фестиваль отмечен скандалом, связанным 

с тем, что постановщик спектакля-лауреата нарушил права автора 

(явление, типичное для профессиональных подмостков столицы, но на 

студенческой сцене отмеченное едва ли не впервые). 

Не будет преувеличением сказать, что «Шанс» вносит свою 

лепту в искажение ориентиров для молодой режиссуры, и без того 

испытывающей мощное давление
1
. 

Зарубежный раздел трудно анализировать всерьез, поскольку 

само его наличие подчинено критериям рекламы фестиваля, а не 

обусловлено заботой о развитии отечественной или мировой сцены. 

Если на «Подиум» приглашаются зарубежные школы, далеко 

отстоящие от русской (и поэтому вызывающие наибольший интерес, 

как в 2009-м итальянская, связанная со знаменитой комедией дель 

                                                 
1
 Характерно заявление одного из «успешных» продюсеров, 

выпустившего римейк «Служебного романа»: молодые режиссеры 

(имеется в виду кино, но отличие от театральных не так велико) 

обладают профессионализмом, фантазией, желанием снимать и т.д. – 

полным набором требуемых качеств, за исключением одного: не умеют 

работать с актером. Утверждение напоминает давний анекдот о 

великолепном хирурге с единственным недостатком – падает в 

обморок при виде крови. 
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арте), то причины появления тех или иных вузов на «Шансе» (равно 

как и сопутствующих «золотых лекций» иностранцев) организаторы 

скрывают чуть не как государственную тайну. 

Идеология «Шанса» резко клонится в сторону шоу – со всеми 

последствиями. 

Примечательно, что с уходом «Шанса» на российский простор 

связано появление нового московского смотра «Золотой лист», 

близкого предшественнику по своим идеям. Название, как и вручаемые 

суммы (по две тыс. долларов девушке и парню каждого из пяти вузов, 

а также «лучшему спектаклю»), напрямую связывают творчество с 

оплатой – при тут же возникающей предвзятости. 

Уже на стадии Устава «Листа» в студенческую среду вносится 

разлад: рассматриваются дипломные постановки только 

государственных вузов, хотя сегодня многие выпускники других 

институтов работают в громких столичных театрах. Дискриминации 

подвергаются и студенты платных курсов тех же госзаведений. В 

жюри много громких имен, но это коллекция свадебных генералов: 

студенты прекрасно знают, кто приходит к ним на спектакли (общего 

показа нет, каждый вуз играет на своей площадке, выпускники 

собираются только на заключительную церемонию). Достаточно 

одного взгляда на список членов жюри (Лия Ахеджакова, Ольга 

Яковлева, Чулпан Хаматова, Валерий Баринов и пр.), а потом 

сравнения с перечнем дипломных постановок, которые те должны 

увидеть, – чтобы заподозрить неладное. Столичные вузы выпускают в 

год 45-50 спектаклей; поверить, что загруженные артисты полтора 

месяца в сезон ежедневно смотрят студентов, немыслимо (бывает, 

председатель жюри не приходит и на финальный вечер). 

Отсюда недоверие к итогам, особенно в отношении спектаклей-

лауреатов: слишком часто при награждении просвечивает ориентация 

не на качество спектакля, но на громкость и блеск педагогического 

имени. 

Студенческие фестивали, проводимые в столице, показывают, 

что на них слишком ощутимо воздействуют атипичные для 

отечественной театральной школы манки быстрого успеха и 

поверхностной клоунады. Подчас негативное влияние перевешивает 

положительные стороны и (как демонстрирует пример 

профессионального гермафродита, фестиваля-премии «Золотая маска») 

способно длиться неопределенно долго. У театральной России есть 

выход – проводить студенческие форумы вне столицы. Хватит ли на 

это сил у того же Молодежного фестиваля «Будущее театральной 

России», «прописавшегося» в Ярославле? 
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ПОНЯТИЕ ШКОЛЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(РУБЕЖ XIX-XX вв.) 

 
Школа как феномен представляет собой полифоническое 

явление. В современной научной традиции мы можем выделить 

несколько смысловых составляющих данного понятия. Во-первых, 

самым традиционным и распространенным является понимание школы 

как системы образования: начальная школа, общеобразовательная 

школа, высшая школа. Во-вторых, мы можем обозначить понятие 

«научной школы» как сообщества ученых, придерживающихся одной 

парадигмы, базирующейся на общности взглядов, языка, методов 

исследования: научная школа Пирогова, «докучаевская» школа 

почвоведения, ярославская культурологическая школа и т.д. В-третьих, 

можно выявить персоналистский аспект школы. В таком случае мы 

можем говорить об объединении единомышленников вокруг яркой 

творческой личности: брюлловская школа, венециановская школа и др. 

В «художественной педагогике» (Н.М. Молева) дефиниция 

«школа» не имеет однозначного истолкования. Это связано в первую 

очередь со спецификой творческой деятельности, которая 

подразумевает не только овладение различными знаниями, умениями и 

навыками, но и наличие у художника творческого метода как 

определенной мировоззренческой позиции. Более того, трактовка 

понятия школы в контексте художественной педагогики обусловлено 

особенностями видов искусства, в рамках которого осуществляется 

обучение: театральное образование, музыкальное образование, 

хореографическое образование, живописное образование. Например, в 

современной театральной педагогике понятию школы, по мнению 

режиссера А.С. Кузина, «придаются разные смыслы: не только 

прикладные либо нравственно-философские, но детерминированные 

пониманием, присущим разным поколениям, принадлежностью людей 

к разным сферам социальной практики, науки, искусства» [4, c. 5]. 

Театровед И.В. Азеева считает, что и феномен театральной школы, и 

само понятие «школа» как основа профессионального театрального 
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образования «не нашли до настоящего времени развернутого научного 

описания» [1, с. 222]. 

В сфере театрального образования понятие школы приобретает 

специфическое преломление. По мнению И.В. Азеевой, именно 

актерская мастерская обнаруживает себя как основу театральной 

школы в силу того, что только в пространстве мастерской происходит 

передача «сущностных составляющих профессиональной актерской 

школы непосредственно от педагога к ученику» [1, с. 222]. Более того, 

именно в пространстве школы актуализируется такой ее неотъемлемый 

аспект как преемственность «методических начал формирования 

актера и как профессионала, и как личности» [1, с. 222]. Носителем 

школы в этом случае становится художественный руководитель 

мастерской, реализующий в своей педагогической деятельности 

преемственность, поскольку сам является носителем школы, 

полученной им, в свою очередь, от лидера той мастерской, в которой 

проходило его обучение [2, с. 254]. 

Однако, при всей нечеткости определения современные 

исследователи считают дефиницию «школа» в художественном 

образовании  одним из ключевых и онтологически значимых понятий. 

Так, по мнению искусствоведа Т.С. Злотниковой, «Школа – это 

категория времени. И категория пространства. Школа – это долго. 

Сначала она складывается из деталей, крупиц, нюансов, привычек, 

традиций, запретов. Школа – это далеко» [3, c. 142-143]. 

Это утверждение, по нашему мнению, в полной мере становится 

справедливым и для художественного (живописного) образования, 

которое мы рассмотрим более подробно. По мнению исследователей 

Н.М. Молевой и Э.М. Белютина, художественная педагогика как наука 

представляется очень живым делом, чутко реагирующим на все новые 

тенденции, появляющиеся в современном искусстве. В связи с этим 

школа в сфере художественной педагогики формируется не как 

неизменный свод догматизированных правил, а как организм, 

способный воспринимать требования времени и с первых же шагов 

обучения вести ученика к самостоятельному творчеству [5, с. 156]. 

На рубеже XIX-XX веков среди теоретиков и педагогов-

практиков особо остро вставал вопрос о содержании понятия 

художественной школы. Для выражения самостоятельных мыслей и 

чувств в искусстве необходимо обладать прочными знаниями, пройти 

определенную школу: «Школа есть система, а не развитие личных 

качеств», – писал в этой связи Д. Н. Кардовский. И продолжал: «Чем 

выше личность, тем больше художник. Художник подчиняет себе 

школу. Но все обучающиеся искусству обязаны подчиняться способам 
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и приемам выражения, то есть уметь передавать форму, цвет, свет, 

характер, движение, пропорции, знать законы этих вещей. В школе 

надо овладеть этими законами художественных приемов для того, 

чтобы потом их можно было изменить, подчинить личным 

художественным требованиям» [5, с. 289]. Опираясь на данное 

высказывание художника-педагога, мы можем определить ключевые 

особенности школы как социокультурного феномена. 

Во-первых, это своего рода система привития знаний, умений и 

навыков в области живописного мастерства. Раскрытие данного 

значения понятия школы мы можем обнаружить в деятельности 

провинциальных художественных учебных заведений. Во-вторых, 

только по мере успешного овладения этими навыками можно 

сформировать собственный творческий метод: «Художник подчиняет 

себе школу». Формирование творческого метода как 

мировоззренческой позиции осуществляется в столичных 

художественных учебных заведениях и раскрывает второе значение 

понятия школы. 

Начиная с конца 60-х гг. XIX века, художественные школы 

открываются не только в губернских, но и многочисленных уездных 

городах. Иногда они пользуются государственной поддержкой, но, как 

правило, она была крайне скудна и основные затраты, как 

материальные, так и трудовые, брали на себя частные лица. 

В провинциальных училищах наряду с людьми, четко 

нацеленными на профессию художника и продолжавшими свое 

художественное образование в высших учебных заведениях, обучались 

и те, кто не планировал связывать свою судьбу с искусством и 

профессиональной живописью. Следовательно, провинциальным 

школам имплицитно была присуща задача эстетического воспитания 

населения того или иного региона. Мы также можем вслед за Н.М. Мо-

левой обратить внимание факт повышения уровня требований, 

предъявляемых к художнику. Иными словами, появление той или иной 

провинциальной школы отвечает потребности русского общества во 

всё более многочисленном количестве художников. 

Осуществление Академией поддержки провинциальных школ, 

ориентированных преимущественно на прикладные и 

ремесленнические цели, подтверждает следующую выявленную 

исследователями тенденцию. Происходит своего рода отделение 

школы от мастерства, навыка, обучения художественного от 

творчества как такового. Для поступления в высшую школу 

необходимо было приобрести технические навыки, и чем быстрее они 

приобретались, тем лучшей считалась подготовительная 
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(провинциальная) школа. Также нивелировались методы, с помощью 

которых эти навыки приобретались. Отличие непрофессионала от 

художника сводилось в принципе к тому, что непрофессионал 

ограничивался собственно познавательным началом искусства, которое 

сообщали ему преподаваемые в школе основы изобразительной 

грамоты, тогда как художник переходил к обобщению познанного, к 

образному выражению представлений о мире, требовавшему, 

естественно, более высокого, а точнее сказать – качественно иного 

уровня мастерства и умения, предполагавшего специальное их 

развитие [5, с. 290]. 

Примером подобного вида провинциальных школ были 

Ярославские городские классы рисования. Как провинциальная 

художественная школа они в первую очередь должны были 

формировать начальные умения для дальнейшего продолжения 

художественного образования в высшей художественной школе. 

Достижению заявленной цели способствовала программа 

обучения. Она была достаточно разнообразной и включала в себя 

«черчение, рисование, живопись акварельными и масляными красками, 

декоративную живопись, творческое рисование, историю искусств, 

перспективу, фотографию» [6, с. 15]. Ученики и преподаватели вели 

активную просветительскую и выставочную работу: читались лекции 

по искусству, проводились художественные вечера и выставки. 

Обучение в Ярославских городских классах рисования не 

предполагало глубокого профессионализма, не имело особого 

характера художественного, в полном смысле слова, учебного 

заведения. Классы являли собой пример прикладного, практического 

образования, необходимого ремесленникам, кузнецам. Однако, 

провинциальные школы, в том числе и ярославская, крайне 

ответственно относились к вопросам методики преподавания 

рисования, и исследователи выявляют тенденцию преодоления 

исключительно ремесленнического способа обучения вплоть до 

попытки формирования собственного творческого метода [5, с. 147-

148]. Успешные результаты обучения осуществлялись зачастую не за 

счет сознательности в работе, а за счет длительности тренировки. 

Многократное повторение одного и того же упражнения 

способствовало формированию навыка или «набивки руки». 

Исходя из этого, возникала одна из ключевых и достаточно 

противоречивых для определения художественной школы особенность. 

С одной стороны, она может быть названа академической в том 

смысле, что «обучение строилось в расчете на последующее его 

завершение в Академии» [5, с. 148]. Программа провинциальных 
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училищ предполагала сообщение учащемуся определенного круга 

технических умений, навыков и приемов, на основании которых в 

дальнейшем он мог выработать собственный творческий метод. К 

числу подобного типа школ относится и ярославская. Классы 

рисования сыграли большую роль в пропаганде художественных 

знаний и подготовке учителей рисования для общеобразовательных 

школ. Исследователи ярославской культуры выделяют ряд особо 

выдающихся художников, для которых классы служили лишь 

платформой, фундаментом для развития своего живописного и 

педагогического таланта и формирования творческого метода. За 

первое десятилетие существования классов поступили в 

Императорскую Академию художеств – 2 выпускника, Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества – 13 человек, Строгановское 

училище – 12, Санкт-Петербургское барона Штиглица – 5, Механико-

техническое училище – 15, Училище общества поощрения художеств – 

1, художественное училище в Пензе – 13, Виленское художественное 

училище – 2. Необходимо отметить, что подобная практика 

продолжения художественного образования являлась традиционной 

для целого ряда провинциальных школ. Так, например, выпускники 

Виленской и Харьковской рисовальных школ по преимуществу 

продолжали свое обучение в Академии художеств. Объясняется 

данный факт по всей видимости тем, что функционируя при 

материальной и методической поддержке Академии, преподаватели 

провинциальных школ обучали студентов в соответствии с 

академической традицией. Тем не менее, исследователи приводят ряд 

примеров, когда при дальнейшем обучении в Академии воспитанники 

школ сохраняли свою верность полученным ранее навыкам и не 

становились историческими живописцами, на что по преимуществу 

была Академия ориентирована. 

С другой стороны, к рубежу XIX-XX веков провинциальные 

художественные школы достигают такого уровня подготовки 

(творческого и технического), что выпускники не нуждались в 

продолжение образования в академических классах. Иными словами, 

если учащийся (впоследствии выпускник) ограничивался занятиями, 

только в училище, то на выходе из него он обладал знаниями 

«достаточными только для применения в прикладном искусстве и 

художественно-промышленном производстве, причем и то скорее в 

ремесленном плане» [5, с. 148]. 

Подготовка художников протекала без учета их дальнейшей 

судьбы, независимо от сферы их дальнейшей профессиональной 

самореализации, факт дальнейшего обучения в Академии был не 
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обязателен. Так, подобная тенденция была характерна для Киевской 

школы под руководством Н.И. Мурашко. Его целью была, прежде 

всего, организация «возможности сформироваться молодому 

художнику». В понятие «формирование молодого художника», по 

мнению Н.И. Мурашко, входили профессиональная и общеобразова-

тельная эрудиция, навыки и умения, составляющие последовательный 

метод. 

Второе понятие школы мы можем выявить на основе анализа 

педагогической деятельности столичных учебных заведений, 

отражавших ключевые тенденции в художественной педагогике 

указанного периода. На рубеже веков мы можем обнаружить процесс 

формирования столичной художественной школы трех типов. 

Академическая, или петербургская, отличалась единой эстетической 

платформой – педагогической системой П.П. Чистякова и разновек-

торной направленностью методических установок ее представителей. 

В сознании художников-педагогов (Д.Н. Кардовский) школа и должна 

представлять лишь предварительную (ремесленную) подготовку 

творцов, на основании которой они формируют собственный 

творческий метод. Аналогичная ситуация складывается на рубеже 

веков и в большинстве западноевропейских академий. 

Московская школа на рубеже веков обретает признаки 

самостоятельного художественного явления. С одной стороны, мы 

можем выявить значительное разнообразие индивидуальностей, с 

другой – ряд общих признаков, это многообразие объединяющих: 

тяготение к натуре, непосредственный характер творчества, 

восприимчивость к живописной стихии. Складывается аналогичная 

Академии художеств ситуация – единство в многообразии, однако 

находящееся еще в начальной стадии своего формирования. 

Прикладная школа Строгановского училища отличается 

формированием универсальности, то есть способности проявлять свой 

талант в разных сферах живописи. Поскольку ключевой целью 

училища была подготовка кадров для художественной 

промышленности, то существенной разницы в методических 

установках мы обнаружить не можем. Прикладная школа представляла 

собой на рубеже XIX-XX веков более целостный феномен, в отличие 

от академической и московской. 

Единым знаменателем трех художественных школ становится 

такая форма организации учебного процесса, как мастерская с 

единоличным руководством художника-педагога, его автономией и 

невмешательством в учебный процесс других преподавателей. 

Подобная система складывается и в Академии, и в Московском 
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училище; в Строгановке мастерские строятся по прикладному 

принципу – гончарная, керамическая, декоративная и т.д., что связано 

со спецификой учебного заведения. 

Таким образом, мы можем говорить о двух значениях понятия 

школы на рубеже XIX-XX веков. Первое заключается в 

непосредственном формировании живописного мастерства и 

предполагает ремесленнический характер обучения. Этот процесс 

обеспечивается по преимуществу провинциальными школами. Второе 

значение понятия школы заключается в традиции, преемственности и 

наличии особого «пространства и времени», что обеспечивается 

деятельностью столичных художественных учебных заведений, 

формирующих школу трех типов – академическую, московскую и 

универсальную (строгановскую и барона Штиглица). 

_________________________ 
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О ТРАДИЦИИ КАК ИСТОЧНИКЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Не спи, не спи, художник, 

Не предавайся сну, 

Ты вечности заложник 

У времени в плену… 

Б. Пастернак 
 

Понятие традиции в искусстве до середины XX столетия 

вызывало двоякое, противоречивое, уважительно-пренебрежитель-

ное, отношение. 

С одной стороны, с традицией связывалась необходимость ее 

сохранения и передачи последующему поколению (о чем 

свидетельствует и этимология слова – от латинского traditio – 

передача). В данном случае традиция истолковывалась как некий 

эталон, ориентир, остов, не вызывающий сомнений (или, наоборот, 

непринимаемый) фундамент, основа, без опоры на которую (или без 

отрицания которой) невозможно дальнейшее художественное 

развитие. Если традиция отрицалась, то и в этом случае она являлась 

точкой отсчета для противостоявших ей творческих поисков, и в силу 

этого, несмотря на демонстрируемое негативное отношение к ней, 

заслуживала уважения. 

С другой стороны, еще в середине XVIII столетия в связи с 

деятельностью классицистов было осознано, что если традиция просто 

механически копируется, она грозит превратиться в застывший, 

исключительно внешний, лишенный внутренней жизни ритуал, в 

форму с омертвевшим содержанием, вследствие чего традиция стала 

восприниматься как гнет для художника, тормоз для его творческой 

деятельности. 

В XX веке произошла утрата негативной составляющей 

семантики понятия традиции; одновременно непререкаемо-позитивная 

его составляющая обрела иные, актуальные и на сегодняшний момент 

смыслы. Традиция стала пониматься как инициативное, творческое, 

избирательное (в зависимости от психологического климата эпохи и 
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личностных особенностей художника) и обогащающее наследование 

предшествующего культурного опыта, что привело к осознанию 

правомерности и потенциальной продуктивности следования любой 

традиции, при условии творческого, преобразующего подхода. 

Русская культура в общем и театральная в частности издавна 

тяготела к постижению тайн человеческой души со всей ее 

многомерностью, непостижимостью, странностью, пытаясь, таким 

образом, объяснить миру самое себя (чем, как не этим, занят художник 

во все времена). Превалирование интереса к содержательной 

составляющей в искусстве, неприятие тенденций деперсонификации, 

захлестывающих подчас европейскую культуру, спокойное, почти 

равнодушное (за что пеняют порой русскому художественному 

мышлению) отношение к формальным поискам и экспериментам 

закономерно привели к кристаллизации магистральной линии русской 

театральной традиции, психологическому театру, вершинным 

воплощением которой стала система К.С. Станиславского – ключ, 

позволяющий вскрыть жизнь человеческого духа, удовлетворить 

глубинный, специфичный, органично вырастающий из недр русской 

культуры интерес. 

Но если деятели театра первой половины XX века в большей 

степени были заняты освоением этой традиции (знакомством с 

технологией, «примериванием» на себя принципов системы, 

опробованием их в собственной сценической практике), то вторая 

половина столетия принесла плоды ее обогащения. 

Один из ярких иллюстративных примеров – сопоставление двух 

киноэкранизаций драмы А.Н. Островского «Бесприданница», одно-

именного фильма (1936) Я. Протазанова и версии Э. Рязанова «Жесто-

кий романс» (1984). 

Разумеется, никто не смеет усомниться в актерской одаренности 

и мастерстве исполнителей главных ролей в протазановском фильме 

(Лариса – Н. Алисова, Паратов – А. Кторов, в ту пору уже актер 

МХАТ, имевший опыт работы непосредственно с самим 

Станиславским). И тем не менее между сценой прощания Ларисы и 

Паратова, сыгранной Н. Алисовой и А. Кторовым, и этой же самой 

сценой (актеры произносят тот же самый текст!) в исполнении            

Н. Михалкова и Л. Гузеевой в рязановском фильме – пропасть. Дело не 

в разнице актерских дарований и интерпретаций – бросающееся в глаза 

различие обусловлено разной степенью психологической правды; в 

исполнении актеров второй половины XX столетия эта степень 

значительно выше, нежели у их предшественников. Можно сказать, 

что сыгранное Алисовой и Кторовым – это канва, основа, остов 
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традиции; то, что явлено в исполнении Гузеевой и Михалкова – ее 

обогащение – через доосмысление и углубление, через 

сформировавшийся в течение десятилетий, отделяющих две 

экранизации друг от друга, опыт овладения актерской техникой, через 

собственный, глубоко личный, профессиональный и чисто житейский 

опыт исполнителей, наконец, через опыт эпохи (80-х гг. XX века), 

иной, нежели опыт 30-х гг. столетия. 

Традиция – живой, меняющийся, чутко реагирующий на 

происходящие социокультурные перемены процесс. Задача и заслуга 

каждого последующего поколения художников (безусловно, не 

ремесленников-копиистов, но личностей-творцов) не просто 

сохранение переданной им традиции, но ее обогащение, характер 

которого диктуется духом эпохи, не почувствовать и не откликнуться 

на психологический запрос которой истинный художник не может, 

хотя порой эпоха провоцирует не обогащение традиции, а ее 

профанацию. 

Так, вульгарно-социологический подход, активно 

насаждавшийся в отечественной культуре 30-50-х гг. XX века и 

«аукавшийся» на протяжении всей советской эпохи, негативно 

сказался на искусстве театра, запретив, по сути, отображение живой, 

естественной человеческой жизни, требуя ее подмены лозунгом, 

идеологической схемой, шаблоном. Инспирированная сверху, 

вынужденная сценическая практика привела, в числе прочих, и к 

сложной для актера внутренней ситуации: получив знания и навык 

работы над ролью по Станиславскому, он в то же время оказывался 

скован жесткими идеологическими требованиями, не получая 

вследствие этого возможности свободно творить. Результат творческой 

несвободы – ощущение уничтожения собственного дара, творческое 

разочарование и неудовлетворенность, мучительное осознание 

невозможности самореализации. 

Опыт исполнения ролей комиссаров, партийных руководителей, 

передовиков производства и подобных им социологизированных 

героев, мыслящих лозунговыми фразами, изъясняющихся речевыми 

клише советской эпохи, спровоцировал внедрение в манеру актерской 

игры (к сожалению, и в ролях, не требующих этого) некоторой доли 

ненужной, ложной патетики, плакатной неестественности поведения. 

Драматургия 60-80-х гг. XX века, выведшая на подмостки 

обычного человека, не-героя, актуализировала задачу очищения игры 

актера от сформировавшихся штампов, стремление преодолеть 

которые подчас могло вылиться в попытки совершенно свести 

актерскую игру (в хорошем смысле слова) на нет – в этом случае 
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терялся смысл пребывания актера на сцене, вплоть до невозможности 

элементарно услышать произносимый текст роли и уловить смысл 

совершаемых персонажем действий. 

Одна из задач, над решением которой бился отечественный 

психологический театр второй половины XX века, – нахождение 

золотой середины, идеала, объединяющего в себе известную 

театральную приподнятость, требуемую увеличенность изображаемой 

жизни (но не перерастающую в наигрыш) и в то же время простоту, 

естественность, камерность, обыденность. 

Современная отечественная театральная культура, получившая в 

наследство от советской эпохи арсенал штампованных идеологических 

понятий и интерпретаций, естественно, испытывает острую 

потребность рассказать о жизни и человеке заново, сбив советский 

глянец, исходя из общечеловеческих и, что, пожалуй, еще актуальнее 

для современной культурной ситуации, из глубоко личностных, 

предельно индивидуальных и откровенных, понятий и представлений. 

О.П. Табаков, характеризуя творчески зрелое поколение своих учени-

ков (Е. Миронов, В. Машков, С. Безруков), говорит о свойственном им 

бесстыдстве (в позитивном смысле), об отсутствии табу в постижении 

и показе природы человека. Безусловно, отмеченная О.П. Табаковым 

отличительная особенность творчества современных актеров являет 

собой не что иное, как живой процесс обогащения традиции 

психологического театра на современном этапе развития. 

Современный провинциальный театр, как огромная и 

значительная часть российского театра, меняется, пытается быть 

другим, разным – он вбирает в себя и отражает общекультурные 

российские процессы, а значит, живет, внося свой вклад в сохранение и 

преумножение российских театральных традиций, что есть 

свидетельство и доказательство его безусловной творческой 

значимости. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ И АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 
Школа вообще и театральная школа в частности – всегда на 

виду, всегда в центре критики и одновременно ностальгических 

ощущений. Если традиция является нашим проверенным тылом, хотя 

подчас воспринимается как рутинное явление, то актуальными 

вызовами сегодня следует считать сочетание дилетантизма (который 

школой обычной изгоняется) и агрессивного противостояния 

системной деятельности. Пожалуй, дополнительным вызовом именно 

применительно к театральной школе можно считать еще и редкостную 

разобщенность «старших» и «младших», а главное, «старших» между 

собой, когда едва ли не каждому участнику процесса становления 

театрального профессионала начинает казаться, что он один, на юру, 

во тьме или, напротив, единственный, приобщенный к свету… 

Мне уже приходилось писать о том, что самая острая проблема 

современного театра – это педагогика [5]. Нападки неофитов на 

состояние сегодняшней театральной школы, на процесс обучения 

актеров и режиссеров, на традиции в театральной педагогике, на мой 

взгляд, выглядят смешными. Попытки разрушить современную 

русскую систему театрального образования, которая выстраивалась 

столетиями, представляются мне по меньшей мере безответственными, 

а то и опасными для профессионального театра. 

Проблем в современной театральной школе много. Отсутствие 

своеобразно воспринимающих мир и оригинальных в своем 

художественном мышлении педагогов, материальная база, которая 

нуждается в модернизации, да и многое другое. Но всё равно школа – 

это единственное, что пока сопротивляется и не поддается 

разрушению. Я с теми, кто защищает нашу школу, предлагая ее 

развивать, хранить и оберегать. В этом я вижу одну из важных задач 

современной театральной педагогики. Но тревожных вопросов по-

прежнему много. 
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Воспитать в будущем артисте потребность самостоятельно 

работать над собой, над ролью, разбудить в нем стремление к 

постоянному совершенствованию, раскрепостить его творческую 

природу – это было важно для театральной педагогики всегда. Можно 

было бы отмахнуться и пройти мимо, не обращая внимания, если бы не 

одно обстоятельство – попытки разрушить традицию. К этому 

обстоятельству, по крайней мере, к дискуссии о нем, я вернусь ниже. 

1. Пока же позволю себе «историческое» отступление, чтобы 

обозначить ту самую традицию, в контексте которой вижу и опору, и 

оковы нашей современной практики. 

Уже не в первый раз подчеркиваю: считать русскую 

театральную школу чем-то единым как в смысле художественной 

системности (целостности), так и в смысле внятной и определенной 

логики преемственности, без которой само понятие школы не имеет 

права на существование, невозможно [7]. 

Если в основании русской театральной школы пытаться 

усматривать деятельность Ф.Г. Волкова то, в действительности основа-

ния определяются шире – в системе воспитания Шляхетного корпуса, 

куда Волкова и иже с ним определили после их внедрения в Санкт-

Петербург усилиями А.П. Сумарокова. То есть речь может идти о 

существенно редуцированной системе даже не художественного, а 

общего образования и гражданского воспитания в системе 

классицизма, разумеется, французского. 

Если, далее, в основании русской театральной школы видеть 

деятельность либо личность М.С. Щепкина, то вновь возникает вопрос 

о корнях (крепостной, землемер, в принципе, самоучка, как и все 

основатели чего бы то ни было). У Щепкина корни – официально 

принятая система работы Малого театра: послушание-подражание, 

воспроизведение образцов, причем не только русских, бытовая правда, 

соответствие амплуа. Отсюда, действительно, остается пройти 

небольшой путь до представлений о школе как системе ценностей, 

осознанно внедряемой и поддерживаемой группой, как принято 

считать (по традиции), единомышленников. 

В России de facto закрепилось слово «школа», а прежде 

сложилось представление о школе как воплощении единых 

эстетических принципов, составляющих основу жизни того или иного 

крупного коллектива: школа Малого театра, школа Александринского 

театра… Вполне очевидно, что в России имелись признаки совершенно 

специфической провинциальной театральной школы, иначе откуда 

взялось бы ироническое и собирательное «Актер Актерович». 
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В строгом смысле слова «школа», если иметь в виду не только 

систему межличностного взаимодействия в ходе формирования нового 

актерского поколения, но и наличие определенных учебных заведений, 

в России имеет вполне известную, хотя и требующую специальных 

комментариев историю. Если же иметь в виду формирование 

вышеупомянутых эстетических и этических принципов, в соответствии 

с которыми формируется определенная художественная общность, то 

понятие о школе Художественного театра (скорее всего, именно так, а 

не Станиславского) включает в себя опыт и самого К.С. Стани-

славского как актера и педагога, и немалый опыт Вл.И. Немировича-

Данченко, и всех иных, кто в качестве «ветвей» древа 

Художественного театра может быть рассмотрен в историческом 

аспекте. 

Разумеется, русская театральная школа не является и не должна 

рассматриваться как изолированный (не путать с уникальным) 

эстетический мир. Но полагаю, в продолжение обозначенной 

полемики, и то, что вряд ли правы те, кто любому сообществу 

педагогов, любому учреждению, где ведется образовательная 

деятельность, дают название «школа». Может ли, даже 

ретроспективно, с учетом работы в одном и том же вузе, называвшемся 

30-50 лет назад ЛГИТМиК (СПбГАТИ, теперь «Российский 

государственный институт сценических искусств»), считаться школой 

учреждение, где одновременно преподавали Л. Вивьен и В. Меркурьев, 

Г. Товстоногов и Р. Агамирзян, И. Владимиров и И. Горбачев? 

Разумеется, нет. Хотя в условно-метафорическом плане и 

употребляется словосочетание «ленинградская/петербургская театраль-

ная школа». Может ли всё так же ретроспективно быть названа школой 

система (опыт, история) работы в ГИТИСе (ныне РИТИ) времен          

М. Кнебель и то уходивших, то возвращавшихся туда И. Хейфеца и    

М. Захарова, А. Гончарова, Г. Ансимова или В. Андреева? И здесь, 

подчеркну, еще не названы имена людей, которые находились в этих 

вузах, что называется, на вторых ролях, вели повседневную работу 

рядом со знаменитыми мастерами-практиками и только после 

длительного существования в «обозе» получали право на 

самостоятельное руководство: А. Кацмана в ЛГИТМиКе или В. Левер-

това в ГИТИСе. Хотя, вероятно, в ходе работы в том или ином учебном 

заведении время от времени удается создавать школу. 

Ярославская театральная школа, если иметь в виду историю 

подготовки актеров «при», как говорилось когда-то, театре им. Ф. Вол-

кова, – это, с моей точки зрения, один круг людей и явлений. И эти 

явления «завязаны» на фигуру Ф. Шишигина и на выдающихся 
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актеров-мастеров театра, работавших с учениками-студентами и 

готовившими их, если угодно, не столько себе на смену, сколько себе в 

партнеры. Такими педагогами были С. Тихонов, Н. Терентьева, В. Со-

лопов и другие «волковцы». Если же иметь в виду 35-летнюю историю 

работы ЯГТИ как вуза, то в таком качестве ярославская театральная 

школа впитала и продолжает впитывать в себя тот опыт, который 

приносили и приносят с собой представители иных, более «старых» 

вузов искусства. Так принес с собой ленинградский опыт (от Б. Зона) 

первый ректор института С. Клитин и московский (от А. Гончарова) 

сменивший его на ректорском посту В. Шалимов. В той мере, в какой 

есть специфика у каждого провинциального театрального учебного 

заведения, ее особенности принесли с собой из Воронежа нынешний 

ректор ЯГТИ С. Куценко, из Ташкента – автор этих строк. 

Все мы рано или поздно сталкиваемся с такой, присущей 

традиции, установкой: педагог, дескать, что-то знает, а ученик – нет. 

Но театральное образование, и я на этом настаиваю, – другое дело. 

Учитель здесь сам находится в постоянном поиске, если мы говорим о 

настоящем учителе и подлинном поиске [см. 5]. Казалось бы, в 

противовес кажущейся авторитарности «школы» (как набора рамочных 

требований) сложилась другая тенденция: сегодняшний театрально-

педагогический процесс тяготеет к «лабораторности». Но и здесь не 

все так радужно и продуктивно, как хотелось бы. 

Очень много лабораторий появилось в последнее время. Именно 

«лабораторность» в разных аспектах, применительно к разным этапам 

воспитания студента актера, отражена в работах выдающегося 

педагога «пластической выразительности» москвича А. Дрознина [4], 

руководителя актерских курсов петербуржца В. Фильштинского [10], 

ставшего своего рола гражданином мира в качестве руководителя 

лабораторий тренингов Ю. Альшица [1], а также адепта игровых 

аспектов театральной педагогики М. Буткевича [2]. 

Лаборатория обычно место проб. Следовательно, те, кто их 

культивирует, занимаются пробами и примериваются к творчеству, но 

не создают готовый художественный «продукт», для которого нужны 

подготовленные актеры. Все хотят иметь дело с уже обученными 

актерами или режиссерами. Это не плохо, даже хорошо. Только после 

работы Е. Гротовского [см., например, 3] и, в интерпретации других 

авторов, А. Васильева нельзя назвать серьезных хотя бы в своей 

исходной позиции исследований («лабораторных работ» как 

сочинений, обосновывающих природу педагогической работы с 

актерами) человека и его природы. 
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В контексте формально почтительного, а по сути безрадостно-

покорного отношения к театральной школе как «заскорузлой» 

традиции и постоянных попыток хоть немного отклониться от 

известной траектории не случайны и словесные «баталии», тоже не 

слишком энергичные, но подчас откровенно вызывающие. В связи с 

этим замечу следующее, подчеркнув неизменность своей позиции [8]. 

Сегодня мне кажутся наивными и лукавыми, а то и 

непрофессиональными разговоры о том, что профессиональное 

обучение для работы в театре не нужно, что природа, особенно если 

она талантлива, свое возьмет без обучения. Мол, музыке, живописи, 

цирковым навыкам учить нужно, а почему-то театральному искусству 

– не надо. Приводятся примеры многих выдающихся театральных 

деятелей, актеров и режиссеров, которые профессионалами стали не 

потому, что учились в конкретных школах, а именно потому что не 

учились. 

Я уже обращал внимание на своего рода вызов, представленный 

в дискуссии, опубликованной в честь 150-летия со дня рождения      

К.С. Станиславского, где критик и главный редактор журнала «Театр» 

М. Давыдова вместе с несколькими отечественными режиссерами 

(которые, в основном, не являются театральными педагогами, а 

работают с уже обученными актерами) обсуждала принципы и саму 

необходимость «системы Станиславского». Критик искала разные 

варианты дефиниций – были перечислены «нотная грамота, 

объективные законы, способ самопознания» [здесь и далее: 11]. 

Режиссер К. Гинкас, сам прошедший школу Г. Товстоногова и 

работающий с актерами с явной опорой на традиции русской 

психологической школы, резко заявил: «… противно бывает слушать 

ленивых и незаинтересованных, которые не пытались на личном опыте 

проверить достижения Станиславского». Более «молодой» режиссер, 

А. Могучий, не прошедший школы, подобной той, что прошел К. Гин-

кас, демонстрирующий иные принципы работы с актерами, которые 

ближе к известному клише «актер-сверхмарионетка», пусть в виде 

формальной декларации, тоже отдал дань классику: «Станиславский 

дал искусству множество импульсов, даже противоречащих один 

другому». Станиславского по-прежнему, как и 30-40 лет назад, 

поминают, но к нему всё меньше обращаются на деле; режиссер, 

меньше всего предъявляющий в своих постановках нравственные 

императивы в классическом понимании, К. Богомолов, в той же 

дискуссии, трогательно заметил, сравнив Станиславского с князем 

Мышкиным: «Для меня учение Станиславского несет, прежде всего, 

этический смысл». 
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Мы уже привыкли к тому, что последователей К.С. Станислав-

ского иногда обвиняют в догматизме, забывая, что его «система» – это 

всего лишь индивидуальный опыт, обобщенный им в его книгах. 

Между тем, подлинная школа сначала знакомит, погружает 

человека в предлагаемые обстоятельства этого начального движения 

по пути, указывает на ямы и ухабы, всевозможные ловушки, 

расставленные по дороге; иногда и даже чаще всего это движение 

сопряжено с синяками и ссадинами, это бывает больно. 

2. В соответствии с традицией, которая сегодня (что 

парадоксально) оказывается куда более решительным вызовом, чем 

прямое ниспровергательство, хочу обратить внимание на один из 

локальных, однако ставших дискуссионным аспектов актерской 

подготовки. Причем аспектов, казалось бы, «всего-навсего» 

технологических. 

На протяжении нескольких десятилетий упражнение на память 

физических действий (далее ПФД) являлось главным – основой, базой, 

фундаментом процесса освоения актерской профессии [6]. И только в 

студенческой среде или в кулуарах, во время педагогических 

«перекуров» все жаловались – и одни, и другие – на трудную жизнь. 

Неласково, формально, как название позорной болезни, окрестили этот 

раздел обучения студенты – ПФД. 

Каждый первый курс, согласно программе, показывает на зачете 

или контрольном уроке это упражнение. Иногда оно является главным 

и во втором семестре. 

Студенты не любят это упражнение. Почему? Ленивы? 

Неспособны? Почему же они так долго не понимают это странное 

упражнение и чувствуют себя при этом глупо и, самое главное, в своей 

последующей творческой жизни они никогда не вернутся к этому 

упражнению. Даже самые прилежные никогда не будут использовать 

это упражнение в своей работе. 

Когда в репетициях в профессиональном театре мне иногда в 

репетиционном азарте приходится применять что-то из арсенала этого 

упражнения, то, как педагог, я вижу, что актеры делают это небрежно, 

обозначают, то есть «врут». 

Нас учили концентрировать свое внимание на реальном 

предмете, изучить его, учитывать все свойства этого предмета, форму, 

цвет, вес и т.д. Дома и на занятиях неоднократно проверяли и 

запоминали, запоминали подробности. Подробности, говорили нам, 

обращайте внимание на подробности. Правильно! Всё правильно, но 

куда-то уходят фантазия и воображение. Мы выучиваем подробную 

цепочку действий, следим за работой наших мышц и в результате… 
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брюки не гладятся, свечка не зажигается, картошка не чистится, 

потому что в беспредметном исполнении работает другая группа 

мышц, и, значит, состояние это неестественное, фальшивое. А это 

приводит к зажиму физическому. И, с одной стороны, мы в других 

упражнениях пытаемся снять этот зажим, а с другой – сами его 

провоцируем. Зажим физический провоцирует зажим духовный, как 

всякая ложь. 

Как-то в полемическом задоре общения с выдающимся 

ленинграским театральным педагогом А.И. Кацманом мы затронули 

тему ПФД: что дает это упражнение, какие задачи позволяет решать? 

Кацман преобразился на наших глазах, даже помолодел и, как 

мальчишка, бросился в спор, отстаивая свои убеждения. Он утверждал, 

что мы наследуем методологию Станиславского, используем 

предложенные им приемы и совершаем ошибку, потому что всё 

делаем кое-как, не пытаясь добиться точности. Тогда я впервые 

узнал, что Кацман предлагал делать это упражнение все четыре года 

обучения, возвращаясь к нему на разных этапах постижения 

профессии, включать это упражнение в работу над дипломными 

спектаклями, приспосабливать его, работая над отрывками, – короче, 

сделать упражнение сквозным для всего процесса обучения актера. И 

даже уже закончив институт и работая в театре над ролью, актер 

должен самостоятельно продолжать делать это упражнение. Только это 

позволит ему не задохнуться в рутине театра. 

Это от Кацмана я узнал, что в упражнениях на ПФД важно 

«нашептывать», то есть сочинять внутренний монолог, помогать себе 

создавать цепочку действий. Я проверял: помогает. И с тех пор на 

своих курсах, делая это упражнение, настаиваю, чтобы студенты 

работали в соответствии с этой его подсказкой. 

Я не посягаю на упражнение, не предлагаю его отменить в 

процессе обучения, более того – буду делать его с новыми студентами, 

потому что, как говорил К.С. Станиславский, «физическое действие 

легче схватить, чем психологическое, оно доступнее, чем неуловимые 

внутренние ощущения, потому что физическое действие удобнее для 

фиксирования, оно материально, видимо…» [9]. 

Упражнения на память физических действий и ощущений, так 

же, как упражнения, на которых настаивают многие педагоги 

мастерства актера в разных театральных школах – я имею в виду 

упражнения на расслабление, – имеют вполне понятное и при этом 

локальное, поскольку технологическое, значение и назначение. 

Тем не менее никакие гимнастические упражнения не делают 

тело свободным. Тренированным, гибким и пластичным – да, но не 
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свободным. Подлинная мышечная свобода, на мой взгляд, достигается 

другими средствами, и они не связаны с дрессировкой. Сегодня 

необходимо вернуться и проакцентировать вопрос интегрального 

качества актерской подготовки, чем как само собой разумеющимся 

занимались и Станиславский, и Вахтангов, и М. Чехов, и Мейерхольд; 

не заниматься только и исключительно «школьной», раздельной 

подготовкой (пластика – отдельно, танец – отдельно, речь, вокал, 

сценический бой и т.п. – все отдельно, в соответствии с программами), 

но синтезировать работу, проводимую во всех названных направлениях 

в интересах не просто формирования комплекса навыков, но личности 

актера. 

3. Разумеется, в каждой «школе» многие из нас, оставаясь по 

определению учениками, становятся в положенный час учителями. 

Строим траекторию, выводим на сцену будущих молодых коллег. В 

связи с этим – несколько реплик по поводу моего «школьного опыта», 

насчитывающего уже почти сорок лет. 

По нашему убеждению, справедливость которого 

подтверждается практикой работы в вузе и в театре, невозможно 

относиться к каждому из дипломных спектаклей как отдельно взятой 

учебной работе. Если для актера, репетирующего спектакль, важно 

такое классическое понятие, выявленное К.С. Станиславским, как 

«перспектива роли», то для студента можно вывести аналогичное 

понятие: «перспектива судьбы». 

За годы работы в Ярославском театральном институте я набрал 

и выпустил несколько курсов. Можно рассматривать мою позицию как 

проявление особой щедрости или особой расточительности, но каждый 

новый набор строится как будущий театр, и в определенной мере театр 

этот к концу срока обучения каждый раз создается. Первые два 

выпуска были приведены мною в Ярославский ТЮЗ, которым я в то 

время руководил, и дипломные спектакли становились частью 

репертуара театра, причем шли по несколько лет уже после завершения 

обучения студентов. Два следующих выпуска познали особенности 

работы на публике и успех благодаря участию в фестивалях. 

В дипломном репертуаре моей мастерской выпуска 2002 года 

чрезвычайно высокой и ответственной точкой отсчета стал первый 

спектакль по драме М. Горького «Последние». Если предыдущий 

выпуск, 1997 года, классикой завершал работу над дипломными 

спектаклями («Ромео и Джульетта» выпускался как дипломный 

спектакль и одновременно как спектакль ТЮЗа), то следующий выпуск 

показал «Последние» уже в конце третьего курса. 
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Когда студенты выпуска 2010 года с феерическим успехом 

играли, пели, танцевали на сцене театра им. Волкова «Сильву», 

побывали со спектаклями «Дембельский поезд», «Дульсинея 

Тобосская» и другими на фестивалях в Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Москве, Иркутске, Омске, Могилеве, впервые отведали 

вкус победы и успеха, я видел, как расправлялись плечи, «гадкие 

утята» превращались в «лебедей». 

Набор 2010-2014 был странным… Поступили 25 человек: 8 

девушек и 17 юношей. На этом же курсе начали учиться еще и 7 

будущих режиссеров. В общем – 32 человека, это бюджетный прием. 

Плюс еще какое-то количество «платников». К выпуску (весне 2014 

года) на курсе осталось всего 8 человек: актеры – 2 девушки и 5 ребят, 

плюс 1 режиссер. Остальные по разным причинам ушли. 

Таким образом, школа – это и «техника», без которой нет ни 

одной профессии, а есть дилетантизм и профанация, но это и судьба – 

поколения, группы людей, каждого, кто прошел через нее.  

Я полагаю, что современная театральная школа имеет два 

вектора (аспекта, алгоритма) формирования: 

- школа-традиция, сложившая в ходе деятельности целого 

поколения (группы людей) либо даже нескольких поколений; в этом 

случае велика вероятность мифологизации как личности 

основоположника, так и той системы деятельности, на которой 

основывается содержание данной традиции; 

- школа-личность, создающая или наследующая определенный 

комплекс действий и обогащающая этот комплекс собственными 

обретениями, открытиями, наконец, темпераментом и жизненным  

опытом. 

Та школа, которая дает успешные результаты, соизмеримые с 

исторически сложившейся в России художественной практикой и 

нравственными основами работы, подразумевает, прежде всего, 

личность художника-педагога. И вокруг этой личности собирается (или 

набирается) компания учеников (или студентов, если это вуз). В такой 

мастерской на основе собственного опыта начинается обучение – 

каждый раз сначала. Как в первый раз. 

Все те, кто сегодня являются нарушителями спокойствия и 

разрушителями основ этой школы, всё равно рано или поздно к ней 

вернутся. Европейская театральная школа, за которую они ратуют и 

приемы которой хотели бы внедрить в российскую художественную 

жизнь, очень не похожа на русскую. Она не предполагает вторгаться во 

внутренний мир человека, поскольку неприкосновенность личности 

формально декларируется как нерушимый социально-психологический 
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закон. А в традициях русской психологической школы – наоборот: без 

изучения самого себя невозможно достичь больших результатов. 

Театральная школа по-прежнему сопротивляется экспериментам 

над человеком, занимаясь экспериментами с человеком. 

Наша школа всегда связана с изучением внутреннего мира 

человека, с исследованием и изучением его. И поэтому, вероятно, для 

нас нет ничего интереснее живого человека на сцене. Наша школа 

продолжает последовательно готовить человека к изучению самого 

себя. Это длительный и не всегда приятный процесс. Нужно сначала 

найти этот мир в самом себе или воспитать его. А тело должно 

научиться выражать всю полноту и сложность этого мира. 

____________________ 
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АКТЕРСКАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ В СОЗДАНИИ ЗАМЫСЛА СПЕКТАКЛЯ 

 
«Всякий талант – это не чудо, свалившиеся с неба, а плод 

развития человеком сил в себе и внимания к тем силам, которые бурлят 

в море человеческих жизней вокруг»
1
. Развитой ум, наблюдательность, 

память, воображение, страстность, сильная и устойчивая воля – вот 

признаки высоких способностей человека. К.С. Станиславский 

настойчиво подчеркивал необходимость непосредственно-

эмоционального подхода к произведениям искусства, не менее 

настойчиво повторял и то, что такой подход предполагает огромную 

подготовительную работу: «Без приготовления, без страсти, без труда 

и настойчивости в развитии чувства изящного в самом себе, искусство 

никому не дается...»
2
. И, хотя природное строение одно и тоже у всех 

людей, мы никогда не найдем две абсолютно одинаковые 

индивидуальности, ведь человеческая индивидуальность складывается 

и развивается  в зависимости от среды, выполняемой работы, 

профессии. 

У людей искусства, кроме общей подготовки, возникает 

необходимость тренировать в себе все те качества, которые в конечном 

итоге помогают отражению действительности в художественных 

образах. Профессия драматического актера связана с созданием образа 

на сцене. Поэтому актеру необходимо достичь совершенного владения 

всеми своими данными, ибо в творческий процесс он включает самого 

себя – свой организм, свою нервную систему. Вряд ли может нас 

восхитить талантливый музыкант, играющий на расстроенном рояле. 

Инструмент, используемый актером-творцом, он сам. Материал и 

творец взаимообусловлены, едины. В каждом человеке заложен целый 

мир бесконечных потенциальных возможностей, но не всегда мы 

умеем обнаружить в себе эти богатства. Всякий актер способен 

развить, раскрыть в своей индивидуальности значительно большее 

число знаний и умений, чем это обычно бывает у большинства актров в 

                                                 
1
 Антарова К.Е. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра 

в 1918-1922 г. – М.: Искусство, 1952. С. 26. 
2
 Там же. С.46. 
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жизни. А когда мы говорим о том или другом артисте-художнике, что 

он овладел мастерством в своем деле, это означает, в частности, и то, 

что он полнее других научился использовать присущую каждому 

человеку богатую возможность развития своих творческих 

способностей. Но, как бы ни были развиты способности актера, как бы 

мастерски он ни владел сценическими приемами и средствами, сила 

его искусства всегда будет, прежде всего, зависеть от содержания, 

богатства его мыслей, от точности замысла, от глубины его 

переживаний, то есть от личности актера, в конечном счете от его 

таланта. 

Известно, что талант и воля неразрывны, что основной элемент 

всякого таланта – это воля к достижению намеченной цели. Для 

воспитания творческой воли важно, чтобы цель была не только ясна, 

но и увлекательна. В основе искусства переживания, за которое всю 

жизнь боролся Станиславский, лежит мысль, что артист на сцене 

может переживать только свои собственные эмоции, может 

действовать только от своего лица. Вот почему актер должен 

заботиться о том, чтобы его внутренняя сущность была всесторонне 

развита, широка и богата, ведь «...душа изображаемого на сцене образа 

комбинируется и складывается артистом из живых человеческих 

элементов собственной души, из своих эмоциональных воспоминаний 

и прочего»
1
. 

Актер как мастер, как творец 

Исследование психологии актера – чрезвычайно трудная область 

для изучения процессов творчества. Творчество – плод напряженного и 

каждодневного труда, яркое воплощение работы человеческого 

сознания. Расширяя свой социальный опыт, путем ли личных 

переживаний, наблюдений, путем ли чтения и работы над собой, актер 

воспитывает не только мир своих чувств, но и развивает сферу своего 

творческого воображения, его диапазон. Чем больше развито в актере 

воображение, чем наивнее его фантазия, тем с большей искренностью 

он отдается своим сценическим переживаниям. 

Основная задача педагога – разбудить органическую природу 

актера для настоящего, полноценного, глубокого, самостоятельного 

творчества. Мысли и мечты актера, его художественные замыслы и 

намерения, его мысли и чувства, его фантазия, его социальный и 

личный опыт, его знания и жизненные наблюдения, его вкус, 

темперамент, юмор – всё служит материалом для творчества. 

                                                 
1
 Станиславский К.С. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 2. – М.: Искусство, 

1954. С. 228. 
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Творчество актера – процесс. А процесс есть движение. Помочь 

студенту-актеру овладеть этим движением, этим процессом, 

руководить им и направлять его, устранять препятствия и создавать 

условия, благоприятные для него, взращивать его – задача педагога. 

«Истинно говорю Вам, если пшеничное зерно, когда падает на землю, 

не умрет, то останется одно, а если умрет, то даст много плода». 

Великая в своей простоте евангельская истина точно объясняет 

духовное творчество, в том числе и артистическое. Если актер 

воспринимает замысел автора в полной чистоте, напрягая все силы, 

чтобы не изменить в нем ни одной черты, стараясь всеми своими 

актерскими способностями передать его зрителю нетронутым, он 

поступает в высшей степени честно и добросовестно по отношению к 

автору, но совершает грех перед собой, артистом. Для того чтобы из 

зерна, заброшенного в душу актера, появилось настоящее, новое 

создание искусства, авторский замысел должен умереть в душе актера, 

как простое пшеничное зерно должно умереть в земле. Известная часть 

работы у актера уйдет на то, чтобы воспринять замысел автора. Путем 

анализа, путем интуитивного понимания роли, отклика на те или 

другие чувства ее, актер сначала осмысливает свою роль в 

соответствии с пьесой, с настроением, вложенным в нее автором, под 

авторским углом зрения. Но потом, в течение работы, актер может 

лишь изредка советоваться с автором. В душе вырастает свой 

собственный, ему одному принадлежащий образ. Может быть, автор 

пробудил в нем такие аффективные воспоминания, о которых актер не 

скажет не только режиссеру или своим товарищам по сцене, но даже 

самому близкому человеку. Роль может вызвать такие воспоминания, 

которые покоятся в самых глубоких тайниках человеческой души, 

такие воспоминания, в которых актер сам себе может признаться 

только в наиболее глубокую, сосредоточенную, минуту одиночества. И 

здесь рождается чудо искусства. Самые интимные, самые глубоко 

скрытые переживания несутся под маской, через художественный 

темперамент актера, доставляя радость зрителю. «Актер вскроет свои 

переживания только перед зрительным залом. И если они находятся в 

тех пятнах слияния двух индивидуальностей актера и автора, и если 

актер обладает талантом, то есть способностью заражать зрителя 

своими переживаниями, то произойдет торжество искусства»
1
. 

Одно из основных положений К.С. Станиславского и            

Вл.И. Немировича-Данченко – это точность, целенаправленность и 

                                                 
1
 Немирович-Данченко Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. – М.: ВТО, 

1980. С. 240. 
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огненно ясный режиссерский замысел спектакля. Но Станиславский 

старался не обнаружить свою цель перед актером, добиваясь, чтобы 

она возникла перед актером как бы самопроизвольно – изнутри, 

органично, в результате внутренних и внешних действий, собственных 

раздумий актера над пьесой. А Немирович-Данченко был убежден в 

том, что, пока он не раскрыл актеру своего замысла, актерское 

воображение молчит, и творческий процесс не может идти в верном 

направлении. Поэтому он не жалел времени для «заражения» актеров 

своими вúдениями. «Думаю, что редко кто сразу попадает в 

сердцевину, в зерно образа, то есть в то зерно, которое уже может быть 

и зерном пьесы и зерном спектакля – зерном, с общественной точки 

зрения, наиболее глубоким...»
1
. 

Понятие «зерна» занимает ведущее место в системе творческих 

взглядов Вл.И. Немировича-Данченко. Верно установленно, что имен-

но зерно, в первую очередь, способствует «вúдению целого», помогает 

выстроить спектакль на основе единства всех его частей, подчинить 

его идее автора. Но ни одна «идея» не живет долго. Из этого следует 

то, что произведение, посвященное только идее, слишком 

недолговечно. Оно может захватить общество, взволновать его, 

произвести переворот в его убеждениях и исчезнуть, как только цель 

будет достигнута. Время идет, и само понятие правды в искусстве не 

остается неизменным, статичным. Не может быть единой правды на 

все времена. В искусстве не бывает сегодня, как вчера, а завтра, как 

сегодня. Искусство – это поиск, движение. И понятие «зерна» не раз и 

навсегда написанный канон. «До чего можно унизить “Ревизора”, если 

сказать, что комедия написана Гоголем только для того, чтобы 

показать взяточников. А между тем в борьбе с взяточниками в эпоху 

“Ревизора”, – общественная “идея”»
2
. 

Анализ гоголевского «Ревизора» приводит Немировича-

Данченко к образному «зерну» пьесы: «Страх. Вот движущая сила 

дальнейших событий, основанных на познании человеческих 

слабостей и прегрешений». 

В.Э. Мейерхольд ставил «Ревизора» как комедию империи. 

Старая Российская империя, как и Хлестаков, вся состоит из 

видимости, всё мираж и затмение здравого ума. Мейерхольд показал, 

каким становится мир, если им управляет высочайший каприз. Царство 

                                                 
1
 Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. Т.1. Статьи. Речи. 

Беседы. Письма. – М.: Искусство, 1952. С. 226. 
2
 Немирович-Данченко Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. – М.: ВТО, 

1980. С. 163. 
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произвола – царство пустоты. В.Э. Мейерхольд, не принимая 

мхатовского «Вишневого сада», предложил А.П. Чехову в письме свой 

замысел: «Люди беспечны и не чувствуют беды, между тем, – 

«незаметно для людей входит Ужас»
1
. 

Не существует двух художников с одинаковым эмоциональным 

складом мышления. «Зерно» спектакля – это органический синтез 

мировоззрения, отношения, опыта, знаний, образного мышления 

актера, субъективно воспринимающего мир, который воплощается в 

конкретной форме, – это то главное, без чего не может быть создано ни 

одно подлинно художественное произведение. 

Индивидуальность в искусстве имеет огромное значение, и она 

максимально раскроется только в том случае, если у актера будет цель, 

при помощи знания, интуиции, таланта найти единственно верное 

«зерно» роли, которое наилучшим образом поможет раскрыть замысел 

спектакля. 

История не повторяется. Но повторяются человеческие чувства, 

характеры, пороки, добродетели. Заставляя зрителей проводить 

параллели, устанавливая связи прошлого с настоящим, мы, 

естественно, «сокращаем» время и приближаем классику к 

современности. Следовательно, первый этап работы режиссера – 

определить для себя, к чему он будет стремиться, направить свое 

воображение, исходя из образа спектакля, заданного автором. 

Что же такое режиссерский замысел и решение спектакля? В 

этом вопросе до сих пор существует разночтение. С моей точки зрения, 

замысел должен содержать в себе очень точное смысловое толкование 

драматургического произведения, пока еще не реализованного в 

конкретных формах. Замысел – неосуществленное решение, 

предощущение решения. А замысел, реализованный во всех 

сценических компонентах и, главным образом, в живом человеке, – это 

уже решение как таковое. «Решение – это овеществленный замысел»
2
. 

Поэтому в осуществлении решения спектакля одной из ключевых 

фигур является творческая личность актера. 

Творческий процесс начинается с момента прочтения пьесы. 

Очень важно при первоначальном знакомстве с драматургическим 

произведением подойти к его восприятию с предельной 

                                                 
1
 Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Т.1. – М.: 1963. С. 

85-66. 
2
 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л.: Искусство, 1980. С. 194. 
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непосредственностью. Нужно быть готовым увлечься, если будут для 

этого основания, нужно отдать себя в распоряжение чувств и мыслей, 

которые сами собой будут приходить. Необходимо постараться 

зафиксировать то непосредственное впечатление, которое произвела 

пьеса. 

О необходимости определения первоначального впечатления 

впервые сказал К.С. Станиславский. С его точки зрения, первое 

впечатление от пьесы есть именно то впечатление, которое зритель 

должен получить от спектакля. 

Как же зафиксировать первое, непосредственное, впечатление? 

Попробуем, прочитав пьесу, не анализируя, не размышляя, выразить в 

слове тот след, который  оставила в нашем сознании, в нашей психике 

воспринятая история. Попробуем при помощи кратких, лаконичных 

определений схватить готовое ускользнуть впечатление. Сделаем при 

помощи этих определений как бы моментальный снимок с того 

впечатления, чувства, которые вызвала в нас пьеса. Начнем, не тратя 

времени на длительные размышления, выписывать подряд те 

определения, которые будут приходить в голову, например: мрачно, 

низко, тесно, душно, темно и т.д. Или в другом случае: светло, ясно, 

просторно, солнечно, легко, воздушно и т.д. Эти два ряда впечатлений 

относятся к разным образам. Каждый ряд дает определенное целостное 

представление о полученном нами впечатлении. Здесь еще нет речи о 

теме и сюжете. Речь идет об общем впечатлении, имеющем 

преимущественно эмоциональный характер. 

Е.Б. Вахтангов, работая с учениками над инсценировкой 

чеховского рассказа «Хороший конец», определял общее впечатление 

от этого рассказа: «сделка, тупость, серьезность, положительность, 

жирность, громоздкость». «Громоздкость, – говорил Вахтангов, – надо 

выявить в формах, тупость и жирность – в красках, сделку – в 

действии». Исходя из общего впечатления, Вахтангов нащупывает 

характер тех сценических средств, которые должны реализовать 

органические свойства чеховского рассказа, отразившиеся в первом 

впечатлении. 

Для того чтобы развивать способность формулировать общее 

впечатление, полезно делать такие упражнения: определить общее 

впечатление от картины какого-нибудь художника, прочитанного 

романа, рассказа, стихотворения, музыкального произведения, 

впечатление, полученное при посещении какого-нибудь города, 

впечатление от улицы, пейзажа, уличного происшествия, массового 

зрелища, причем во всех этих случаях нужно стремиться схватить 

общее, минуя отдельные детали. Нужно постараться записать ряд 
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определений, дающих общее целостное представление о данном 

художественном произведении. 

Всё сказанное по поводу первого непосредственного 

впечатления нетрудно применить на деле, если речь идет о 

современной пьесе. Несравненно сложнее обстоит дело при работе над 

классическим произведением. В этом случае актер-студент лишен 

возможности получить первое непосредственное впечатление. Ему 

хорошо известно не только само произведение, но и целый ряд его 

толкований и критических оценок, многие из которых, став 

традиционными, так прочно завладели умами, что пробить брешь в 

общепринятых мнениях оказывается делом чрезвычайно трудным. И 

всё же, несмотря на трудность задачи, актер должен, сделав особое 

творческое усилие, воспринять хорошо ему известную пьесу как бы 

заново, как прочитанную в первый раз. Это нелегко, но возможно. Для 

этого нужно отвлечься от всех существующих мнений, суждений, 

оценок и штампов в данной области и, читая пьесу, воспринимать 

только ее. Нужно поставить себя в положение человека, который 

никогда этого произведения не читал и ничего о нем не знает. 

Итак, определение первого впечатления – исходный момент 

актерской работы. Вторым моментом является определение темы. Это 

задача в высшей степени ответственная. Неверно определив тему, 

неверно установив круг явлений действительности, который подлежит 

творческому воспроизведению, значит неверно понять пьесу и место 

своего образа в ней. Для того чтобы верно определить тему, 

необходимо точно указать те конкретные явления жизни, которые 

послужили для драматурга объектом воспроизведения. 

Определяя тему, мы можем столкнуться с тем, что в пьесе 

говориться сразу о многом. Как же среди множества тем, выделить 

главную, основную, ведущую тему? Для этого надо определить, какая 

из этих тем сообщает всему произведению цельность и внутреннее 

единство, другими словами, надо определить, что именно послужило 

тем творческим импульсом, который побудил автора взяться за 

написание данного произведения, что питало его интерес, его 

творческий темперамент. 

Однако, когда удается определить главную тему в замысле 

автора, актер может принять ее не иначе как только на веру. Ведь у 

актера пока еще нет никакого запаса своего собственного опыта, своих 

знаний и суждений о явлениях жизни, находящихся в кругу данной 

темы. Всякая дальнейшая работа, если мы хотим подойти к  теме 

творчески, бесполезна. Актер должен приобрести право на дальнейший 

анализ произведения. Поэтому необходимо временно отложить пьесу и 
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обратиться непосредственно к самой жизни. Независимо от автора 

проанализировать конкретную действительность в пределах 

установленной темы, но непременно в контексте используемой в пьесе 

эпохи. 

Всякое незнание начинается с восприятия. Первоначально 

действительность предстает взору в виде бессвязной хаотической 

массы впечатлений, полученных от различных фактов, событий, лиц, 

разговоров, встреч. Чем больше таких впечатлений, тем лучше, тем 

богаче материал, на основе которого будет потом осуществляться 

обобщение конкретных впечатлений. Поэтому первой задачей актера 

является накопление конкретных впечатлений. Средством для этого 

служит творческое наблюдение. Актеру прежде всего нужно окунуться 

в ту среду, которую ему предстоит воспроизвести. Актер должен 

жадно набираться нужных ему впечатлений, он должен непрестанно 

искать необходимые для него объекты наблюдений. Личные 

воспоминания и наблюдения актера – вот те средства, при помощи 

которых он осуществляет задачу накопления нужного ему запаса 

конкретных впечатлений. Но личных впечатлений недостаточно. Актер 

не вправе ограничиваться только личным опытом, он должен привлечь 

себе на помощь опыт других людей. Этот опыт восполнит недостаток 

его собственных впечатлений. 

Всё вышесказанное окажется необходимым, когда речь будет 

идти о произведениях как русских, так и зарубежных классиков. В 

этом случае актер почти лишен возможности получить личные 

впечатления, пользоваться своими собственными воспоминаниями и 

наблюдениями. Здесь ему необходимо обратиться к историческим 

документам, мемуарам, художественной и публицистической 

литературе данной эпохи, поэзии, живописи, скульптуре, музыке, 

фотографическому материалу – словом, ко всему, что можно найти в 

исторических и художественных музеях и библиотеках, ко всему, что 

годится для осуществления поставленной цели. На основании всех 

этих материалов мы должны составить себе возможно более полное 

представление о том, как люди жили, о чем думали, какие у них были 

интересы, вкусы, законы, нравы, обычаи и характеры, в чем 

выражались их социальные различия и т.д. Ясно, что всё это не 

«образцы для подражания», а лишь своего рода «творческие 

возбудители». На данном этапе работы актеру важны не обобщения, 

выводы, а пока только факты. Мера накопления фактического 

материала для каждого актера различна. Одному нужно накапливать 

больше, другому меньше для того, чтобы в результате накопления 

фактов возникло новое качество: целостное, законченное 
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представление о данных явлениях жизни. 

Е.Б. Вахтангов пишет в своем дневнике: «... Я по двум-трем 

пустым намекам почему-то ясно и ярко чувствую этот дух (дух эпохи) 

и почти всегда безошибочно могу рассказать даже детали жизни века, 

общества, касты, их привычки, законы, одежду и прочее». Известно, 

что Е.Б. Вахтангов обладал талантом и исключительной интуицией. 

Кроме того, эти строки написаны в ту пору, когда он стал зрелым 

мастером с богатейшим творческим опытом. 

Накопление фактов самих по себе не может стать целью и 

стимулом для искусства. Умение заглянуть вглубь факта, в его 

сердцевину, дает точное понимание жизни. Вскрыть сущность – значит 

установить тенденцию развития. В этом и состоит задача всякого 

познания. 

Актер должен быть страстен и мудр одновременно. 

Гармоничное сочетание интеллекта и эмоции – необходимые качества 

творческой личности актера. 

Известно, что ведущей идеей всей творческой жизни            

Вл.И. Немировича-Данченко было сближение театра с литературой. Он 

мечтал (и реально достигал этого в большинстве своих спектаклей), 

чтобы человек на сцене раскрывался со степенью психологической 

щедрости, присущей произведению. 

В литературе автор «подсказывает» актеру, что в данную минуту 

происходит в душе героя, какие борются в нем чувства, мысли, 

сомнения, надежды, мечты. Автор имеет возможность поведать нам, 

что человек думает, переживает в той или иной жизненной ситуации. 

Автор часто следует за героем на протяжении всей его жизни, 

переходит вместе с ним от этапа к этапу. Однако в драматургии 

подобных «подсказок» не существует. Они ограничиваются лишь 

ремарками. Каждая пьеса – это кусок жизни, который требует 

глубокого и всестороннего изучения и исследования. Но, чтобы не 

утонуть в случайностях и не быть задавленным материалом, актер 

должен из массы накопленных знаний, фактов  выбрать то, что 

необходимо для работы над данной пьесой. Необходимо постоянно 

думать о пьесе, о своем персонаже, очень важно понять, что он 

чувствует, как живет, ходит, говорит, двигается, ложится спать, 

необходимо «видеть» его. В воображении актера рождается 

пространство, в котором помещается его герой, начинает говорить, 

начинает существовать в определенном ритме. 

Глубокое проникновение в авторский замысел, глубокое 

«вживание» в пьесу, в «дух автора», по словам Вл.И. Немировича-

Данченко, не исключает, а непременно предполагает индивидуальное 
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творческое прочтение, ибо именно в процессе постижения «духа 

автора» актер найдет «зерно» будущего образа, его стиль, его 

внутренний ритм, форму, наиболее полно выражающую содержание 

образа. 

Мир, описанный у Гоголя, Чехова, Достоевского, один и тот же. 

Но Чехов увидел его глазами Чехова, а Достоевский – глазами 

Достоевского. Что же это значит – постичь дух автора? Значит зажить 

закономерностями мира автора, угадать своеобразие психологического 

строя увиденных автором людей. Г.А. Товстоногов сказал, что 

классика – это современная пьеса, только события ее происходят в 

прошлом. Истинно классическое произведение переживает свое время. 

В этом его сила. Современное прочтение заключается в том, чтобы 

найти в произведении тот смысл, который убедительно прозвучал бы 

сегодня, обогащенный сегодняшним мировоззрением, сегодняшними 

возможностями актерского искусства. 

Актер создает образа «из самого себя». Если в результате 

работы возникает зерно «образа», значит, есть актер-художник, есть 

индивидуальность, есть не только верное мировоззрение, но и 

необходимое, свое, мироощущение. Актер мыслящий, страстный, до 

известных пределов самостоятельный, имеет право в каждой роли, не 

искажая ее неповторимой сути, сказать нечто важное для себя лично, 

имеет право договаривать, акцентировать, прояснять, трактовать. 

Конечно, каждый актер-художник имеет право на свою точку зрения, 

свою трактовку. Но должна быть и компетентность, и особое внимание 

к пьесе, к своей роли. Сейчас многие стараются «вычитать концепцию» 

из пьесы. Это возможно, но не лучше ли попытаться глубоко 

осмыслить автора и найти драгоценное «зерно». Зерно образа – это то, 

что актер почувствовал, то, каким он «угадал» в пьесе человека со 

всеми его особенностями, мыслями, стремлениями, действиями, 

взаимоотношениями, то, как разгадал мир, в котором человек 

действует. Схватить сущность этого зерна вовсе не так легко. Порой 

можно это понять, но, чтобы охватить в личных переживаниях, 

необходимы усилия и настойчивость. 

Идя этим путем, можно воспитать свое актерское восприятие 

«зерна» образа. А глубокое осмысление автора приведет к образному 

пониманию «зерна» всего драматического произведения. Например, 

словесная формула зерна, найденная Вл.И. Немировичем-Данченко, 

часто исходила из названия пьесы. Это лучше всего доказывает, как 

чутко следовал он целям и намерениям автора. Авторский замысел был 

всегда для Владимира Ивановича основным источником собственного 

творчества. Насыщая актеров богатством своего замысла, помогая им 
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тонким проникновением в психологию действующих лиц, 

удивительными по образности и точностями деталями, Владимир 

Иванович всегда ждал встречной инициативы со стороны актера. Он 

ждал волнующих озарений. В тех случаях, когда воображение молчало 

и актер не докапывался до зерна образа, Владимир Иванович говорил: 

«Пока он только глина в руках режиссера. В нем пока еще не 

проснулся художник»
1
. 

Педагогу очень важно разбудить в студенте-актере художника, 

воспитать и тренировать в нем силу творческого воображения. Знания 

– это признак образованного человека. Развитое воображение – 

признак художника. В.Э. Мейерхольд говорил: «Что за дикость 

развивать воображение! Надо учить людей обуздать его». Для великого 

режиссера очевидно, что актер по своей сути талантлив и одарен. 

Талантлив – значит, способен воображать. Одарен – наделен от 

природы голосом, жестом, всеми необходимыми выразительными 

данными. Это и есть артистичность. 

Петр Ильич Чайковский в одном из писем к фон Мекк писал о 

поисках образа программного произведения: «Напрасно бы я старался 

выразить вам словами всё неизмеримое блаженство того чувства, 

которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она 

начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь всё, 

делаешься точно сумасшедший, всё внутри трепещет и бьется, едва 

успеваешь намечать эскизы, одна мысль подгоняет другую...»
2
. 

Для того чтобы найти художественный образ пьесы, надо «зорко 

мечтать». Здесь помогут сравнения, аналогии, метафоры. Всё зависит 

от умения видеть. Как много образности заложено Бальзаком в одном 

лишь названии «Человеческая комедия», в которой он, по его 

выражению, описывал «зверинец мира». Вахтангов видел в 

ибсеновском «Росмерсхольме» образ «урагана, который снесет всё на 

своем пути». Ван-Гог так образно определил манеру Делакруа: «Когда 

Делакруа пишет – это лев, терзающий свою добычу». 

В.Э. Мейерхольд писал, что первое, что он видит в «Отелло», 

это огромное пространство ярко зеленного цвета, и посередине 

пунцовое, цвета крови, пятно платка Дездемоны с узором из 

клубничных листьев. 

                                                 
1
 Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера. – М.: «Искусство», 

1973. С. 178. 
2
 Чайковский П.И. О программной музыке. – М.: Музгиз, 1952. С. 22. 
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А.С. Пушкин, прочитав гоголевские «Мертвые души», сказал: 

«Боже, как грустна наша Россия!». 

Когда-то в записной книжке Вл.И. Немирович-Данченко 

записал, что зерно находится быстро только при бедности содержания. 

Не всегда, конечно, легко словами определить, охарактеризовать зерно 

образа. Нередко нечто самое важное и дорогое для актера, «душа 

роли», не оформляется мыслью, словами. Также трудно бывает 

определить словом, что же самое дорогое в любимом человеке, что 

составляет несравнимую и всепоглощающую для тебя силу обаяния 

его личности. Флобер сказал, что сердце неотделимо от рассудка. 

Слова, не одухотворенные темпераментом, не заражают никого. Пьеса 

же, лишенная неповторимого замысла, бездейственна. 

Привычно думать, что вдохновение – это обязательно удел 

гения. Это не так. Вдохновение доступно всем людям, увлеченным 

своим делом. Процесс творчества – это процесс овладения материалом 

и подчинение его творческой воле художника. Нельзя исключить или 

уменьшить значение интуиции актера в определении зерна образа. Но 

даже самые удачные проявления всегда подлежат строгому анализу. 

Гармония без смысла и логики – не гармония, не музыка, а 

просто музыкальный шум, хаос. Но без художественного постижения 

смысла образа, без фантазии, подчас самой неожиданной, не бывает 

удач в искусстве. В этом может и проявляется вдохновение в 

творчестве. 

Еще в 1891 году, нося псевдоним «Инкогнито»,                               

Вл.И. Немирович-Данченко писал о театре: «Говорят о воспитательном 

значении театра. Всякий серьезный драматург стремится к этому. Но 

смотреть на театр, как на кафедру, значит только суживать его 

значение. Не монолог, не тираду унесет зритель из театра, не громкие 

слова врежутся в его память, а целая картина, рассказ о том, что 

произошло с такими-то и такими-то столкнувшимися лицами. Только 

личная драма действует на душу зрителя и оставляет в ней след, 

возбуждает симпатии и антипатии, – стало быть, воспитывает его. И 

такое воспитание гораздо прочнее проповеди. Чем ближе эта личная 

драма, чем ярче тип героя – тем больше, конечно, общественное 

значение приобретает пьеса»
1
. Зритель, не обогащенный ничем, 

произносит свой суровый приговор. Побеждать в театре – значит 

                                                 
1
 Немирович-Данченко Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. – М.: ВТО, 

1980. С. 162. 
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убеждать. Подобно Фаусту, актер должен каждый день сызнова 

бороться за хлеб своего успеха. 

Педагогика – область, прежде всего, практическая. Театральная 

педагогика активно использует творческую индивидуальность 

педагога, его опыт, навыки, склад таланта и мастерства, и, безусловно, 

личные качества учеников, сидящих перед ним. В высказываниях, в 

анализе ученик-актер может быть косноязычен. Дело не в ораторских 

способностях того или иного ученика, а в умении педагога слышать 

биение его сердца и ход мыслей. Задача педагога состоит в том, чтобы 

помочь ученику достичь свободного проявления его творческой 

индивидуальности. 

Помня К.С. Станиславского, педагогу следует не диктовать 

ученикам-актерам роли, а «выращивать» их вместе с ними, помогать 

замыслу дозреть до мысли, а мысли – до творчества. Творческая 

личность актера, его индивидуальность играют существенную роль в 

создании замысла спектакля. 

____________________ 
1. Антарова К.Е. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого 

театра в 1918-1922 г. – М.: Искусство, 1952. 

2. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Т.1. – М.: 1963. 

3. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера. – М.: «Искус-

ство», 1973. 

4. Немирович-Данченко Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. – М.: ВТО, 

1980. 

5. Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. Т.1. Статьи. 

Речи. Беседы. Письма. – М.: Искусство, 1952. 

6. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 2. – М.: Искусство, 

1954. 

7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л.: Искусство, 1980. 

8. Чайковский П.И. О программной музыке. – М.: Музгиз, 1952. 
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Дмитрий Дмитриевич Лавров, 

Марийский республиканский колледж культуры и 

искусств имени И.С. Палантая, заведующий театральным 

отделением, преподаватель мастерства актера,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

и Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) 

 

ФЕСТИВАЛЬ-ЛАБОРАТОРИЯ  

«ТЕАТРАЛЬНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО» – 

профессиональная площадка для развития 

профессиональных компетенций студентов и 

преподавателей театральных отделений учебных заведений 

 
В Республике Марий Эл работает шесть профессиональных 

театров. В Йошкар-Оле: Марийский национальный театр драмы им.  

М. Шкетана, Марийский государственный театр оперы и балета им.   

Э. Сапаева, Академический русский театр драмы им. Г. Константи-

нова, Республиканский театр кукол (имеет две труппы: марийская и 

русская), Марийский республиканский театр-центр для детей и 

молодежи (Театр юного зрителя); в городе Козьмодемьянске – 

Горномарийский драматический театр. 

К концу 90-х годов ХХ века в наших театрах сложилась 

довольно сложная ситуация по притоку молодежи. Министерством 

культуры Республики совместно с руководством театров и колледжа 

было принято решение о подготовке актеров на базе колледжа 

культуры и искусств. Надо отметить, что здесь начиная с 1931 года 

периодически велась подготовка актеров для национального театра. Но 

в 90-е годы колледж вел подготовку только руководителей 

любительского театрального коллектива. Поэтому материальная база 

уже была, был и определенный педагогический опыт преподавания 

мастерства актера, но в большинстве это были выпускники институтов 

культуры. И мы рискнули. 

С 1998 года в Марийском республиканском колледже культуры 

и искусств имени И.С. Палантая началась подготовка актеров 

драматического театра. Колледж стал одним из первых нетеатральных 

училищ, которые начали подготовку актеров для профессиональных 

театров. На сегодняшний день, кроме четырех Театральных училищ 

(Нижний Новгород, Казань, Иркутск и Московская школа Олега 

Табакова), в более чем сорока регионах Российской Федерации 

ежегодно проводится прием по специальности «Актерское искусство» 
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в средних специальных учебных заведениях культуры и искусств. В 

начале этого движения было много негативных мнений со стороны 

корифеев театральной педагогики, которые, надо признать, были 

далеко не безосновательны. Одно дело иметь практический опыт 

работы в театре, другое – заниматься театральной педагогикой. С 

такими проблемами мы столкнулись в первый же набор группы. 

Большую помощь в становлении и развитии театральной педагогики в 

нашем колледже оказали проректор по учебной работе, заслуженный 

деятель искусств Республики Саха (Якутия), заслуженный работник 

культуры Российской Федерации профессор Высшего театрального 

училища (института) имени М.С. Щепкина Татьяна Николаевна 

Аносова, доцент, кандидат искусствоведения Российского 

университета театрального искусства (ГИТИС) Любовь Николаевна 

Кузнецова, доцент кафедры мастерства актера Ярославского 

государственного театрального института Олег Леонидович 

Нагорничных. 

Понятно, что оказанная помощь, какой бы значительной она ни 

была, носит разовый характер, а вопросы освоения и развития 

театральной педагогики постоянны. Привлечение к работе 

профессиональных актеров не всегда дает положительные результаты, 

поскольку не каждый актер, режиссер может быть педагогом, в чем мы 

убедились в конкретных случаях. В тоже время появились 

действительно творческие педагоги-совместители из театров 

республики, для которых театральная педагогика стала вторым 

призванием. 

Возникла первая проблема. Если прием не будет 

систематическим, то педагоги не смогут наработать педагогический 

опыт, что немало важно в подготовке творческих кадров. В результате 

мы выработали совместно с руководством театров плановость приема 

– один раз в четыре года производится набор группы актеров 

драматического театра для национальных театров, также региональных 

групп для русских театров, а с 2005 года – и актеров театра кукол. В 

результате сформировались три творческие педагогические группы, в 

составе которых в основном специалисты из театров республики. Так 

мы решили кадровые вопросы. 

Вторая проблема – обучение педагогических кадров. 

Для расширения творческих связей с коллегами по театральной 

педагогике, для обмена опытом преподавания специальных дисциплин 

с 2001 года на базе нашего колледжа при поддержке Министерства 

культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России» раз в два года проводится Открытый Фестиваль-лаборатория 
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театральных отделений учебных заведений культуры и искусств 

«Театральное студенчество». Фестиваль-лаборатория сочетает в себе 

просмотр учебных творческих работ, знакомство с учебным процессом 

в аспекте работы педагогов, обязательный анализ и обобщение этого 

творческого педагогического опыта в рамках лаборатории. «От этюда 

к спектаклю» – таков рабочий девиз Фестиваля-лаборатории. Однако 

каждый Фестиваль-лаборатория имеет свою тематическую 

направленность: 

– «Интегрирование содержания театрального образования в 

области культуры и искусства» (2001); 

– «Образ. Слово. Голос. Речь» (2003); 

– «Формирование творческой индивидуальности студента в 

процессе обучения в среднем специальном учебном заведении» (2005); 

– «Русская психологическая театральная школа. Опыт. 

Проблемы. Перспективы» (2007); 

– «Учебный репертуар: его влияние на воспитание творческой 

личности и раскрытие индивидуальности студентов» (2009); 

– «Соотношение режиссуры и педагогики в учебном процессе» 

(2011); 

– «Инсценирование литературного произведения на учебной 

сцене» (2013); 

– «Учебный спектакль в сценической педагогике» (2015). 

Данная тематика становится основной для лабораторных 

занятий, помимо обмена мнениями по просмотренным работам. 

Постоянным руководителем лаборатории является Петр 

Глебович Попов – профессор, кандидат искусствоведения, театральный 

педагог и режиссер (Москва). До 2015 года вторым руководителем был 

кандидат искусствоведения, театральный критик и педагог Геннадий 

Георгиевич Демин (Москва). Также по специальным предметам 

проводят мастер-классы ведущие преподаватели театральных вузов и 

специалисты: по сценической речи – преподаватель кафедры 

сценической речи РУТИ (ГИТИС) Ольга Алексеевна Васильева; по 

сценическому движению – профессор РУТИ (ГИТИС) Владимир 

Ефимович Пивоваров, педагог Нижегородского театрального училища 

им. Е. Евстигнеева Ольга Константиновна Федорченко; по вокалу – 

художественный руководитель Марийской хоровой капеллы им.          

А. Искандарова, заслуженный деятель искусств РФ и РМЭ, 

преподаватель колледжа Антонина Васильевна Вдовина; по 

сценографии учебного спектакля – главный художник Академического 

русского театра драмы им. Г. Константинова, заслуженный художник 
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РФ и РМЭ, лауреат Государственной премии РМЭ Леон Аршакович 

Тирацуян и др. 

На Фестиваль-лабораторию участники привозят учебные, 

курсовые и дипломные работы, самостоятельные студенческие работы; 

педагоги проводят открытые занятия. 

В ходе Фестиваля театральные педагоги имеют возможность 

пройти курсы повышения квалификации (72 часа) и получить 

соответствующее удостоверение Института дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов социокультурной сферы и искусства (Казань). 

С большим интересом участники Фестиваля-лаборатории 2003 

года восприняли проведение вечера-встречи из цикла «Поэзия 

педагогики» с преподавателем Казанского театрального училища, 

заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и Республики 

Татарстан, заслуженной артисткой Республики Татарстан Юноной 

Ильиничной Каревой. 

Принципиальная позиция организаторов данного проекта – 

отсутствие призовых мест, так как Фестиваль-лаборатория ставит 

перед собой прежде всего учебные задачи. И преподаватели, и 

студенты получают дипломы участников и благодарности за 

конкретный вклад в программу Фестиваля-лаборатории или яркое 

творческое участие в ней. В результате нет никакого соперничества, 

все открыты друг другу и, что немало важно, возникает творческая 

дружба студентов и преподавателей разных учебных заведений, 

которая продолжается и после фестивалей. 

География участников Фестиваля-лаборатории расширяется. К 

нам приезжают Московский государственный институт культуры, 

Екатеринбургский государственный театральный институт, Казанский 

государственный институт культуры, Чувашский государственный 

институт культуры и искусств, ССУЗы Нижнего Новгорода, Перми, 

Казани, Кургана, Кирова, Пензы, Магадана, Саратова… С 2007 г. 

постоянным участником являются коллективы учебных заведений 

Республики Казахстан. К сожалению, не все учебные заведения 

территории имеют финансовую возможность приезжать на каждый 

фестиваль. 

Как показывает практика, по мнению руководителя лаборатории 

П.Г. Попова и участников Фестиваля-лаборатории, уровень представ-

ляемых работ растет год от года. Мы начинаем «говорить» на одном 

методологическом языке, сохраняя самобытность каждого региона, 

особенно это касается национальных курсов. 
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Востребованность выпускников подтверждается устройством на 

работу большинства из них в театры своих регионов, ради чего и 

открывались театральные отделения. Вместе с тем надо отметить и их 

конкурентоспособность, т.к. ряд выпускников служат в театрах других 

регионов. Некоторые продолжают обучение в театральных вузах. 

В настоящее время мы начинаем подготовку к очередному 

Фестивалю-лаборатории, который пройдет осенью 2017 года. 

Совместно с участниками определяется рабочая тематика, идет 

формирование программы мастер-классов, ведутся переговоры о 

возможном участии в Фестивале-лаборатории зарубежных 

преподавателей и студентов и, прежде всего, из ряда стран СНГ. 

 

 

Михаил Михайлович Музалевский,  

Саратовская государственная консерватория  

им. Л.В. Собинова, старший преподаватель (г. Саратов) 

 

ИГРА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

(профессиональные основания) 

 
Попытки осмысления игры как явления культуры 

предпринимались еще в античности, но с той поры ее функции и 

области исследования постоянно расширялись. Сегодня теория игры 

является комплексной научной дисциплиной, объединяющей усилия 

философов, математиков, культурологов, педагогов, психологов, 

антропологов, лингвистов, социологов, теологов и других 

специалистов. Тем удивительнее факт, что театральное искусство, 

являясь по своей природе игрой, достаточно мало уделяет внимания 

осознанию игры как способа существования актера на сцене [8, с. 244]. 

Само слово «игра» в лексике актеров или режиссеров часто не несет 

терминологической нагрузки, а приравнивается к понятию «работа», 

«ремесло» и т.п. Когда актриса, к примеру, говорит «я плохо сегодня 

играла», она, скорее всего, подразумевает недостаточно 

профессиональное существование на сцене. И анализ своей игры она 

строит на предъявляемых актерской профессией требованиях (верное 

психофизическое самочувствие, выполнение сценической задачи, 

качество общения с партнером и т.п.). И никогда не говорится 

собственно об игре. Зритель же, которому нет дела до того, какими 

средствами достигается результат, оценивает (и в этом он всегда прав) 

прежде всего игру. Критерий зрителя прост: игра бывает хорошая или 
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плохая. Для людей искусства такие определения веют дилетантизмом и 

потому изгоняются из профессиональной лексики уже на первом курсе 

театрального вуза. Слово «игра» здесь часто заменяется 

вышеназванным словом «существование» или «работа», а 

эмоциональное «хорошо», «плохо» – на «правильно» или 

«неправильно» («он правильно провел сцену», вместо «хорошо 

играл»). 

С точки зрения театральной методологии, такой способ оценки 

вероятно оправдан, поскольку у начинающих актеров представление о 

сценической игре мало чем отличается от представления о детской 

(сюжетно-ролевой) игре, опыт которой формирует первые навыки 

общественного поведения67 у каждого ребенка и строится на 

упрощении, огрублении действительности [9, с. 146]. Проще говоря, 

слово «игра» запрещается потому, что студенты начального периода 

обучения просто не знают правил, условий сценической игры, не знают 

сценических законов. В дальнейшем же табу педагога на слово «игра» 

часто рождает боязнь игры, боязнь творчества, импровизации или 

желание прикрыться ремеслом, выполнить требования школы. 

Парадокс этой ситуации в том, что практика подготовки актеров 

почти не уделяет внимание игровой природе актера. Это происходит, 

видимо, потому, что наличие игры актерском искусстве считается само 

собой разумеющимся явлением или же под игрой подразумевается (как 

уже говорилось выше) наличие любых профессиональных действий. 

В замечательной книге «Homo Ludens» («Человек играющий») 

Йохан Хейзинга приводит такое наблюдение. «В спорте мы 

сталкиваемся с деятельностью, которая созидается и признается как 

игра и наряду с этим возводится в такую степень технической 

организации, материального оснащения и научного осмысления, что в 

ее коллективном и публичном культивировании угрожает исчезнуть 

дух собственно игры» [6, с. 224].
 
Думаю, это же можно отнести к 

современной театральной практике. 

Одна из целей настоящей работы показать, что именно игра, 

применительно к театру, является начальным и конечным продуктом 

творческой деятельности актеров и режиссера, а также важнейшим 

критерием зрительской и профессиональной оценки сценического 

воплощения драматургического материала. 

I. Ролевое поведение в обществе 
Игра, ученье, труд – такова триада генетически сменяющих друг 

друга видов человеческой деятельности. Уже в первом из них, в игре, 

начинается формирование человека, как субъекта деятельности [9, с. 

146]. Природа как бы специально предоставила человеку 
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продолжительный период детства, чтобы, играя, развивать жизненно 

важные органы и функции, необходимые для борьбы и выживания [4, 

с. 14].
 
Однако это вовсе не означает, что игра как вид деятельности 

прекращает свое существование в момент зрелости. 

Начиная с подражательных, познавательных, функциональных 

игр, ребенок в возрасте трех-четырех лет примеривает на себя свою 

первую общественную роль («дочки-матери» и т.п.) [9, с. 148]. Через 

нее он учится постигать простейшие законы социума, воспитывая в 

себе чувство коллективизма, умение подчиняться определенным 

правилам. Вся его дальнейшая жизнь складывается как «жизнь по 

правилам» в динамической совокупности ролевых предписаний, норм, 

ценностей [4, с. 14].
 
Ролевые функции присутствуют в ней всегда. 

Социологи Дж. Мид, Р. Линтон, Э. Гоффман считают, что 

вполне естественно человек ведет себя только в природе и 

подвластных ей ситуациях любви, рождения, смерти. Во всех 

остальных случаях поведение человека в обществе обнаруживает 

условность, нарочитость принимаемых обличий, поскольку 

общественное бытие есть бытие с другими и для других, то есть в 

известном смысле, выставление себя наружу или напоказ, надевание 

маски (пристойной или полезной) [8, с. 246]. Сознательный договор 

между людьми, по которому каждый соглашается принять на себя 

определенную роль и держаться в ее рамках, необходим для того, 

чтобы обеспечить посредством общества безопасность существования. 

Таким образом, общественное поведение есть результат неизбежного и 

в какой-то мере благотворного конформизма, приспособления к тем 

ролевым «статусам», совокупность которых и составляет пьесу, 

разыгрываемую социумом [8, с. 246]. 

Необходимо отметить и другие причины, позволяющие 

рассматривать общественное поведение человека как ролевую игру. 

Одна из них – психологическая. 

По мнению современных психоаналитиков, человеческое «Я» 

имеет минимум три качественно различных состояния: «Я – ребенок», 

«Я – взрослый» и «Я – родитель», которые в зависимости от 

обстоятельств перманентно проявляются в любой психически здоровой 

личности. Вот небольшой набор социальных ролей для проявления 

одного из психических состояний нашего «Я». Продавец и покупатель, 

начальник и подчиненный, младший и старший, муж и жена, учитель и 

ученик и т.д. 

Далее при поверхностном рассмотрении подобные пары 

обнаруживают некий изначально социально-культурный антогонизм и 

провоцируют некое поведенческое клише или, как говорят в театре, 
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ролевую традицию. Но культурные традиции легко рушатся, когда 

социальная роль сына, например, несанкционированно (с точки зрения 

роли – антагониста) обнаруживает состояние «Я – взрослого». 

Возникающие в подобных ситуациях конфликты есть результат 

скрытых намерений одной из сторон, которые выявляются через 

нарушение правил игры, несоблюдение ролевой иерархии. Это то, что 

на языке психоанализа обозначается как «трансакция», а на языке 

театра как «разрешение драматической коллизии в конфликтном 

действии». Проявление в типичной ситуации не свойственной человеку 

ролевой функции показывает его желание вести диалог от лица другой 

маски. Психоаналитики Э. Берн, М. Джемс, Д. Джонгвард отмечают, 

что современные люди носят много масок и имеют много видов 

психологической защиты, из-за которых их подлинная сущность 

остается ограниченной и не осознанной даже для них самих. Таким 

образом, в рамках существующих социально-культурных сценариев 

ежедневно разыгрываются миллиарды спектаклей. 

II. Специфика и функции игры как драматического 

представления 
«Игра есть борьба за что-нибудь или же представление чего-

нибудь» [6, с. 24]. Всё разнообразие игр с точки зрения структуры 

игрового действия можно разделить на целевые и ролевые. Целевые 

игры подобны целенаправленному действию, ролевые – исполнению 

социальных ролей, но в любом случае игровые действия отличаются от 

соответствующих неигровых замкнутостью в культурно-значимом 

пространстве, в некой семиотической рамке. 

Ярче всего игровое поведение обнажает целевую структуру игр 

в спорте, а ролевую структуру игр – в театре. Но эти два типа игровых 

институтов неравноценны. Драматическое действие является наиболее 

развернутым, типологически и исторически первичным по отношению 

к игре вообще. 

«Выход на сцену» – непременное условие реализации любого 

игрового текста, в том числе и целевого. В этом смысле ролевая игра 

оказывается не одним из типов, а универсальным условием, своего 

рода всеобщим знаменателем всякой игры» [1, с. 16]. 

Со времени Аристотеля, определившего в искусстве актера два 

начала, мимическое и диалогическое, мы можем рассматривать 

театральную игру как представление характеров и как борьбу, спор, 

диалог. 

В борьбе (диалоге) участвуют персонажи. В представлении 

характеров соревнуются актеры. 
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«Слово представлять по своему происхождению – значит 

ставить что-нибудь перед глазами» [6, с. 25].
 
Применительно к театру – 

воплощать, создавать «жизнь человеческого духа, через жизнь 

человеческого тела», как говорил Станиславский. И в этом смысле игра 

– сакральный акт. Первым признаком сакрального акта является 

выделение освященного места, святилища.
 

Таким местом в 

древнегреческом театре была орхестра, на которой устанавливался 

жертвенник. В последующие эпохи таким местом становится сцена, 

которая требует от актера жертвенного, жреческого отношения к 

искусству. Отсюда же, через отношение к игре как к 

священнодействию, и знаменитое выражение М.С. Щепкина: «Священ-

нодействуй или убирайся вон». 

Это заставляет актера играть с преувеличенной, рьяной 

серьезностью, почти с отвагой фанатика. «Актер отдается без остатка 

своей игре, но он играет и сознает, что он играет» [6, с. 30]. 

Таким образом, «игра» определяется сознанием условности и 

вместе с тем грандиозной серьезностью и напряжением всех сил. 

«Элемент напряжения в игре занимает важное место. 

Напряжение означает неуверенность, неустойчивость, некий шанс или 

возможность. Чтобы нечто удалось, требуются усилия» [6, с. 21]. Это 

важно сознавать и перевоплощающемуся актеру, и персонажам, 

добивающимся своих целей, и всем занятым в спектакле службам, 

выполняющим общую задачу: через напряжение сценического 

действия достичь полного подчинения, вовлечь зрительный зал в 

процесс игры, объединить в целостное психологическое пространство 

актеров и зрителей переживающего драму социума. 

Напряжение действия создается за счет вживания актера в 

драматические обстоятельства роли. Для этого в работе над спектаклем 

режиссура проповедует закон обострения предлагаемых обстоятельств. 

Для этого же в период создания пьесы драматург озабочен коллизией, 

внутренним конфликтом героев, как источником социального 

напряжения. Начинающим драматургам Ж.-П. Сартр дает следующий 

совет: «Погрузите людей во всеобщие крайние ситуации, которые 

оставляют им лишь ограниченное количество выходов, сделайте так, 

чтобы, избирая тот или иной выход, они тем самым избирали себя, – и 

вы выиграете, пьеса будет действительно хороша» [10]. 

Как уже отмечалось выше, люди постоянно играют в игры, 

реализуя свои тайные психологические установки-сценарии. Сцена 

ярче всего обнажает скрытые желания и хотения людей. Главное 

внимание зрителя направленно на то, как реализуются эти желания и 

хотения в конкретных действиях персонажей. У зрителя нет опыта 
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сценической игры, но есть опыт психологической игры в жизни, и этот 

опыт позволяет судить о точности воплощения психологии персонажа, 

отраженной в типичных жизненных обстоятельствах. Если актер через 

поведение персонажа отражает психологию точно, то зритель говорит 

о хорошей игре. Там, где актер мелок в этом, зритель говорит о плохой 

игре и по-своему он прав. В этой плоскости лежит один аспект 

проблемы взаимовлияния актера и зрителя – вопрос театральной этики. 

При всей своей правоте зритель не способен воплотить и 

десятой доли того, что может актер. С другой стороны, актер играет 

для зрителя и ради зрителя и не должен забывать об этом. Вопрос 

взаимоуважения и взаимопонимания между зрителем и актером – один 

из важнейших вопросов современной театральной практики. 

Спектакль, в котором игра обретает свое идеальное значение 

отличается тем, что актеры играют свои роли для зрителя, с оглядкой 

на целостность зрелища, но вместе с тем с ощущением закрытости 

игры в себе. Открывает игру, превращая ее в зрелище, зритель. 

Тотальное преображение происходит с игрой тогда, когда она ставит 

зрителя на место играющего [1, с. 18]. В момент, когда зритель 

забывает, что он находится в театре и воспринимает происходящее как 

реальность, осуществляется главный принцип театра переживания  

К.С. Станиславского. Противоположная установка была в театре     

В.Э. Мейерхольда, который создавал «такое зрелище, в котором 

зритель ни на секунду не забывает, что он находится в театре, ни на 

секунду не перестает ощущать актера, как мастера играющего роль»  

[2, с. 429]. 

Но особую природу контакта зрителя и актера нашел               

Е.Б. Вахтангов, который, забирая зрителей в среду актеров, делал их 

участниками игры, провоцируя генетически единый опыт ролевого 

поведения, как это было в «Принцессе Турандот». Тонко чувствуя 

жанровую природу произведения, Вахтангов умел создать такие 

правила игры для актеров, которые гармонично объединяют 

содержание и сценическую форму [2, с. 551]. В правилах, в условиях 

игры формируется характер общения со зрительным залом как 

жанровое существование актера, как способ реализации сверх-задачи 

спектакля. Ответ на вопрос, каким образом Вахтангов добивался 

известных успехов с молодыми, не оснащенными опытом актерами, – 

один: путем игры! Вовлекая и высвобождая через игру творческое 

подсознание актера, объединяя в едином пространстве заданных 

обстоятельств и импровизированных действий и участников, и 

зрителей игры. 
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Сам процесс создания спектакля может быть рассмотрен как 

грандиозная многоуровневая игра. Вначале драматург, играя с 

действительностью, создает ее образ-пьесу. Затем в игру вступает 

режиссер, подключая к ней композитора, художника, актеров, службы 

театра. И вот – главный игрок, ради которого и затевалась игра, – 

зритель, проявляющий свой талант игрока в умении постигать 

художественный текст спектакля, оперировать культурными знаками и 

символами, корректировать своими реакциями актеров. Именно игра, 

желание, хотение ее позволяет отличить у всех участников процесса 

мастерство от бесплодной эрудиции [4, с. 15]. 

Мастерство актера здесь – совокупность игровых сценических 

навыков. Специфика навыков, принципы их отбора, иерархия 

овладения ими отражают определенную театрально-культурную 

традицию и формируют школу актерского мастерства, школу игры. 

Эталон игры в реалистическом театре – это кажущееся 

отсутствие всякой игры, всякого изображения. Драматическая игра 

воспринимается всеми ее участниками как превосходящая 

действительность [1, с. 18]. Ее стихия моделирует конфликты и 

проблемы общества, решение которых в практической сфере 

затруднено или невозможно. В этой связи игра – это обретение 

социально-культурного опыта, способ познания обществом себя. 

Насколько ярко метафоричность сценического языка отражает и 

познает действительность, определяется анализом спектакля, анализом 

игры. 

Организованная с помощью звуковых, световых, 

пространственных, поведенческих символов сценическая деятельность 

– игра, часто рискует потерять тот самый «дух» игры, о котором 

упоминалось в начале исследования. Возможно, именно поэтому, 

анализ любого спектакля обязательно должен включать в себя и анализ 

игры: ее наличия (актерского творчества), ее качества (мастерства) и 

ее количества (продолжительности творческого акта). Исполнение 

роли, таким образом, – это не существование в отрепетированном 

рисунке, а сиюминутная игра в контурах режиссерских задач. 

Методика воспитания актера – игрока спектакля – это умение 

сохранить и развить одно из главных качеств человека – его игровую 

природу. 

____________________ 
1. Бертлянд И.Е. Игра как феномен сознания / И.Е. Бертлянд. – 
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ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КУЗБАССЕ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
1
 

 
В последние годы система российского образования переживает 

процесс значительных изменений. Одним из них является возвращение 

вузов к своим историческим названиям. Так, например, в настоящее 

время на основании Приказа Министерства культуры РФ № 1963 от   

13 июля 2015 года ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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 Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ и коллегии 

администрации Кемеровской области в рамках научно-

исследовательского проекта №15-14-42001 «Искусство Кузбасса в 

контексте развития региона (период 1990-2010 гг.)». 
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университет культуры и искусств» (КемГУКИ) переименован в 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

(КемГИК). Многими вузами этот процесс переименования 

воспринимается довольно драматично. Это связано и с объемом 

пережитых преобразований, и с обретенными благодаря статусу 

университета возможностями. К таким возможностям относятся и 

широкий спектр образовательных программ, и система 

послевузовского обучения, и деятельность диссертационных Советов. 

Именно такого рода возможностями располагает сегодня Кемеровский 

государственный институт культуры, и они появились благодаря 

непростому процессу перестройки и роста. «За свою более чем           

45-летнюю историю Университет сменил несколько статусов: 

Кемеровский государственный институт культуры (КГИК) (1969-

1994); Кемеровский государственный институт искусств и культуры 

(КГИИК) (1994-1999); Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств (КемГАКИ) (1999-2004); «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств» (КемГУКИ) (с 

2004 по настоящее время)» [3, с. 13]. Кемеровским государственным 

институтом культуры за указанный период значительно расширен круг 

обязанностей, объем возможностей. Одной из таких возможностей, 

открывшейся для КемГИК в девяностые годы, безусловно, является 

потенциал создания системы театрального образования. 

В силу нескольких причин высшее театральное образование в 

Кузбассе получило импульс к развитию именно в период 

«девяностых». Во-первых, это обусловлено тем, что уже в 

восьмидесятые годы ХХ столетия в российских провинциальных 

театрах актуализировалась проблема, связанная с актерскими кадрами. 

На недостаток актеров в театрах Западной Сибири указывают авторы 

О.П. Бовтун и И.В. Бовтун. В своей монографии они отмечают: 

«Центральной фигурой театра является актер. Исследование 

актерского состава театров Западной Сибири в начале 1980-х гг. по 

возрасту выявило значительное старение трупп, средний возраст 

актеров составлял 45-50 лет. Не соответствовал необходимым 

требованиям и образовательный уровень большинства творческих 

работников. От 30 до 50% актеров областных и краевого театров 

Западной Сибири и до 70% актеров городских театров третьей 

категории имели либо студийную подготовку, либо не имели 

специального образования вообще» [1, с. 81]. В свою очередь, к началу 

«девяностых» указанная проблема обострилась еще в большей 

степени. 
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Например, в театрах Кемеровской области именно в этот период 

более чем когда-либо осознавалась необходимость обновления 

актерских составов. Одним из свидетельств указанного факта служит 

Приказ по управлению культуры исполкома Кемеровского областного 

Совета народных депутатов № 21 от 15.01.91 г., в котором идет речь о 

театре оперетты Кузбасса. В нем отмечено: «В театре оперетты 

Кузбасса сложилась крайне острая ситуация с комплектованием кадров 

художественного и административного руководства, творческого 

состава театра» [2, л. 30]. Здесь заметим, что острая ситуация с 

комплектованием кадров художественного и административного 

руководства, творческого состава наблюдалась не только в театре 

оперетты, а во всех кузбасских театрах. По ряду обстоятельств (и в том 

числе по социально-бытовым причинам) приезжавшие после 

окончания театральных вузов актеры уже не задерживались в театрах 

Кемеровской области (как впрочем, и во многих других региональных 

театрах). В связи с этим «в стране сложилась своеобразная ситуация: 

крупные театральные вузы “перепроизводили” актеров, которые в 

столицах были не нужны, а на периферию ехали с трудом. 

Существовал парадокс невостребованности актерских кадров в центре 

и нехватки на периферии» [1, с. 78]. В приведенной цитате сформули-

ровано важное замечание, потому что «девяностые» со всей 

очевидностью указали на то, что российская провинция может остаться 

без актерских кадров (и шире – без творческих кадров вообще), если не 

предпринять шагов к их подготовке. Не только в Кузбассе, но и в ряде 

других регионов до девяностых годов актеров либо не готовили, либо 

готовили не регулярно (то есть набор студентов осуществлялся, 

например, один раз в десять лет). Развал СССР, повлекший за собой 

уничтожение прежней системы распределения специалистов, привел к 

кризису актерских кадров в регионах. Не случайно именно в период 

девяностых годов в провинции сформировалось понимание 

необходимости создания системы высшего театрального образования. 

Названная причина послужила расширению образовательных 

возможностей вузов провинции. Дело в том, что решение проблемы в 

тот период времени взяли на себя не столичные вузы и не 

действующие театральные институты регионов, а институты культуры. 

Институты культуры вели огромную работу по лицензированию 

специальности «Актерское искусство», подготовке и обучению 

педагогов, формированию методической базы. Так, в Сибирском 

федеральном округе до «девяностых» подготовка драматических 

артистов осуществлялась Красноярским государственным институтом 

искусств, а также Новосибирским и Иркутским государственными 
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театральными училищами. Два последних учебных заведения 

выдавали дипломы лишь о среднем профессиональном образовании. В 

свою очередь, в период «девяностых» подготовку актеров взяли на 

себя Алтайская государственная академия культуры и искусств, 

Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, 

Кемеровский государственный институт искусств и культуры. В 

указанные годы, во многом благодаря получению лицензии на 

обучение специальности «Актерское искусство», большая часть 

институтов культуры пережила процесс преобразования: институт 

культуры – институт культуры и искусств – академия культуры и 

искусств – университет культуры и искусств. 

В Кузбассе понимание проблемы кризиса актерских кадров 

подвело управление культуры исполкома Кемеровского областного 

Совета народных депутатов, театры области и Кемеровский 

государственный институт культуры к необходимости изменения 

сложившейся ситуации. Кемеровский государственный институт 

культуры предпринял ряд шагов и получил лицензии на право 

обучения новым специальностям, связанным с искусством, в том числе 

и лицензию на право обучения специальности «Актерское искусство». 

Таким образом, на волне социально-культурных изменений 

девяностых годов Кемеровский государственный институт культуры 

включился в процессы формирования системы театрального 

образования российской провинции. 

Следует заметить, что импульс «девяностых», связанный с 

возможностями развития культуры и искусства регионов, мог бы 

остаться безответным, если бы в российской провинции отсутствовала 

определенная готовность к его восприятию. Эта готовность 

заключалась не только в уже названной потребности театров, но и в 

том, что вузами культуры (благодаря  обучению студентов на 

специальности «Любительский театр») был накоплен опыт, 

чрезвычайно важный для становления системы профессионального 

театрального образования. Так было и в Кемеровском государственном 

институте культуры, где с момента открытия вуза велась подготовка 

режиссерских кадров в структуре деятельности культурно-

просветительного факультета (1969-1990 гг.), факультета организации 

самодеятельного художественного творчества (1990-1991 гг.), 

художественно-педагогического факультета (1991-1998 гг.). Эта 

подготовка осуществлялась кафедрой режиссуры театра и актерского 

мастерства. Накопленный опыт обучения режиссеров для 

любительских театральных коллективов послужил хорошим 

основанием профессионального театрального образования в Кузбассе. 
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Этот опыт вмещал в себя богатые традиции пластического воспитания, 

сложившиеся взгляды на обучение актерскому мастерству, владение 

передовыми методиками совершенствования навыков сценической 

речи. 

Кроме накопленного на кафедре опыта, решение задач 

образовательного направления «Актерское искусство» требовало и 

привлечения профессиональных актеров и режиссеров Кузбасса к 

преподавательской деятельности, и повышения квалификации 

педагогов, ранее обучавших будущих режиссеров любительского 

театра. Названные процессы начались с укрепления связей, с 

приглашения в вуз актеров и режиссеров из профессиональных театров 

Кузбасса. Большая заслуга в установлении тесного взаимодействия 

между вузом и театрами принадлежит заведующему кафедрой 

театрального искусства (прежнее именование «кафедра режиссуры 

театра и актерского мастерства»), заслуженному артисту РСФСР 

Виктору Васильевичу Мирошниченко. «Свой» в театральном мире 

Кузбасса он сумел стать «своим» в Кемеровском государственном 

институте (а далее – в академии и университете) культуры и искусств. 

В разные годы рассматриваемого периода к педагогической 

деятельности привлекаются лучшие артисты областного 

драматического театра им. А.В. Луначарского, областного театра кукол 

им. Аркадия Гайдара, государственной филармонии Кузбасса им. Б. 

Штоколова, музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва. В 

настоящее время в вузе работают актеры из всех кемеровских театров. 

Как уже было отмечено выше, наряду с привлечением к 

преподаванию известных кузбасских актеров и режиссеров 

формирование эффективной системы театрального образования в вузе 

потребовало повышения квалификации педагогов, ранее занимавшихся 

обучением будущих режиссеров любительского театра. И здесь ярким 

примером может служить Ирина Николаевна Латынникова, 

пришедшая на кафедру как молодой специалист в 1983 году. За годы 

работы в вузе она подготовила более десяти выпусков. В 2004 году 

администрация города вверила И.Н. Латынниковой художественное 

руководство Кемеровским театром для детей и молодежи. Десятилетие 

спустя успехи И.Н. Латынниковой как главного режиссера и 

художественного руководителя театра стали очевидными. В Кузбассе 

появился свой «театр-дом», в котором талантливо создается и 

поддерживается атмосфера общего творческого поиска. Как личную 

удачу восприняли педагоги кафедры почетную профессиональную 

награду Ирины Латынниковой, полученную на десятом Всероссийском 

фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». За спектакль 
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«Волшебное кольцо» художественный руководитель Кемеровского 

театра для детей и молодежи «На Арочной», доцент кафедры 

театрального искусства Ирина Латынникова удостоилась Российской 

Национальной театральной премии. Экспертный совет десятого 

Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей 

«Арлекин» отметил спектакль «Волшебное кольцо» в ряде номинаций, 

в том числе и в самой главной – в номинации «Лучшая работа 

режиссера». Период нулевых годов ХХ столетия со всей очевидностью 

указал: усилия, направленные на укрепление взаимодействия между 

вузом и театрами, не напрасны. Постепенно Кемеровский вуз обрел 

право называться основной кузницей кадров для театральной культуры 

Кузбасса. В настоящее время выпускники Кемеровского института 

культуры служат артистами в профессиональных театрах не только 

Кузбасса, но и за его пределами. 

Однако не только открытие специальности «Актерское 

искусство», взаимодействие с профессиональными театрами и успехи 

выпускников на престижных российских фестивалях определили 

создание системы театрального образования в Кузбассе. Этому 

послужило и взаимодействие Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств (с 08.09.2015 Кемеровского 

государственного института культуры) с другими творческими вузами, 

учреждение и проведение собственных театральных фестивалей. 

Кроме того, в размышлениях о становлении театрального 

образования в Кузбассе нельзя упустить и другой важный аспект. 

Современная система театрального образования вряд ли может 

развиваться без такой составляющей, как научные исследования в 

области театрального искусства. И здесь, казалось бы, важную роль 

должны были сыграть театральные критики. Однако в Кузбассе именно 

эта составляющая оказалась самым слабым звеном: систему 

театральной критики в регионе и сегодня нельзя считать 

сформированной. Понимание этой проблемы заставило в 2003 году 

педагогов Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств предпринять усилия к ее решению. Созданная в начале 

нулевых годов Лаборатория теоретических и методических проблем 

искусствоведения объединила педагогов, увлеченных научно-

исследовательскими поисками. Приоритетными направлениями 

научных исследований сотрудников названной Лаборатории 

(преподавателей актерского мастерства, сценического движения, 

сценической речи) послужили проблемы театральной педагогики и 

театрального искусства региона. Благодаря созданной Лаборатории 

теоретических и методических проблем искусствоведения в 
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Кемеровском вузе с 2003 года интенсивно развивается научно-

исследовательское направление области искусствоведения [5]. 

Результаты исследований нашли свое выражение в публикации статей, 

монографий по вопросам театрального искусства, а также в издании 

учебных пособий по сценической педагогике. Самой первой 

площадкой для апробации исследований послужил учрежденный еще в 

2002 году сборник «Искусство и искусствоведение: теория и опыт», 

выпуски которого размещены на сайте Лаборатории теоретических и 

методических проблем  искусствоведения [4]. Стоит заметить, что 

названный сборник на протяжении более десятка лет ежегодно 

издается и в настоящее время вошел в систему РИНЦ. Кроме того, при 

поддержке департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области коллективом сотрудников Лаборатории 

подготовлено и опубликовано первое развернутое издание о развитии 

театрального искусства региона – «Миры театральной культуры 

Кузбасса» (2010 г.). В 2012 году благодаря выигранному престижному 

гранту Российского гуманитарного научного фонда издана вторая 

монография, теперь уже посвященная развитию театрального 

искусства Кузбасса – «Театральное искусство Кузбасса – 2000». В этой 

научно-исследовательской деятельности примечательным является то, 

что материалы подготавливаются и публикуются специалистами в 

области театральной педагогики. Не случайно в Кемеровском 

государственном университете культуры и искусств (в настоящее 

время Кемеровском государственном институте культуры) ученую 

степень кандидата и доктора наук имеют педагоги сценического 

движения, сценической речи, актерского мастерства. Пожалуй в 

российской системе театрального образования совмещение таких 

видов деятельности с завидным постоянством отчетливо 

прослеживается лишь у педагогов столичных вузов. В условиях 

провинциальной культуры театральные педагоги, имеющие ученую 

степень и ученое звание, особенно значимы, потому что на них 

возлагается нередко не только задача обучения студентов, но и 

выполнение функции театральной критики. 

Создание в 2011 году института театра в структуре 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств 

следует считать новым витком развития театрального образования в 

Кузбассе. Это решение помогло еще больше упрочить партнерские 

отношения вуза с театрами области. Объединение в этом учебном 

институте специалистов, увлеченных актерским и режиссерским 

искусством, определило благоприятные условия для развития 

театрального образования в таких его аспектах, как учебная, 



 

90 

 

 

творческая, научная деятельность. В настоящее время в институте 

театра по специальности «Актерское искусство» обучается 51 студент. 

Студенты института нередко уже со второго курса получают 

приглашение войти в состав труппы профессиональных театров 

Кузбасса и играют в спектаклях. Большая часть концертных программ 

области создается при участии преподавателей, студентов и 

выпускников института театра. В настоящее время институт театра, 

является не только структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», но крепко связан 

с концертно-зрелищными учреждениями. Взаимодействие института и 

театров Кемеровской области проявляется не только в подготовке 

специалистов, но и в организации мастер-классов, работе экспертных 

советов проводимых в области региональных и всероссийских 

театральных фестивалей, публикации монографий о театральном 

искусстве Кузбасса. 

Институт театра успешно сотрудничает с профильными, 

родственными вузами России и зарубежья. Значимым вектором 

деятельности института театра является послевузовское образование, а 

именно ассистентура-стажировка по творческо-исполнительской 

специальности 52.09.03 «Сценическая речь», открытая в 2015 году. С 

совершенствованием качества обучения, открытием новых 

направлений послевузовского образования, укреплением 

регионального, российского и международного сотрудничества, 

лицензированием новых специальностей и направлений, расширением 

аудиторного фонда, строительством учебного театра на 250 мест, 

приходом молодых преподавателей связаны перспективы развития 

института театра. 

Завершая размышления о высшем театральном образовании в 

Кузбассе, отметим следующее. В связи с тем, что Кемеровский 

государственный институт культуры взял на себя обязанность 

ежегодных наборов актерских курсов (причем, разных специализаций) 

с указанного периода постепенно сошло на «нет» приглашение актеров 

из театров других регионов, а также направления на учебу по целевому 

набору в профильные столичные вузы. К десятым годам выпуски 

актеров позволили не только без затруднений формировать труппы 

всех театров Кемеровской области, не испытывать недостатка в 

молодых актерских кадрах, но и способствовали возникновению 

инициативных актерских объединений на площадке Кемеровского 

Дома Актера. Если в период восьмидесятых годов ХХ столетия в 

Кузбассе наблюдался кризис актерских кадров, то к 2015 году можно 



 

91 

 

 

констатировать отсутствие актерских вакансий в театрах Кемеровской 

области. 

Таким образом, социально-экономические условия 

«девяностых», кризис актерских кадров в региональных театрах во 

многом послужили импульсом к развитию театрального образования в 

российской провинции в общем и в Кузбассе в частности. 

Лицензирование специальности «Актерское искусство» открыло 

региональным вузам двери в систему российского театрального 

образования. В связи с этим в системе российского театрального 

образования произошло рассредоточение. В настоящее время 

столичные вузы хоть и продолжают оставаться авторитетными 

театральными школами, но уже не решают всех задач российского 

театрального образования и не имеют возможности осуществлять 

контроль развития всех его векторов. 
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КРЕАТИВНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ МЕТАРЕГУЛЯЦИИ  

В ПОДГОТОВКЕ УСПЕШНОГО АКТЕРА 

 
Творчество является высшим проявлением феномена человека, 

однако оно еще не достаточно изучено. Принципиальная спонтанность 

творческого процесса изначально делает его неуловимым для 

естественно-научных методов. Вместе с тем проблема творческой 

активности личности в настоящее время приобретает особую 

актуальность и становится важнейшим направлением современных 

научных исследований. 

Поводом к позитивной полемике об особенностях и условиях 

профессиональной эффективности актера стало для меня изучение 

материалов научно-практической конференции «Российская 

театральная школа в ХХI веке», прошедшей в Ярославле в рамках 

празднования 35-летия Ярославской театральной школы. В формате 

научной дискуссии хотелось бы обсудить результаты своего 

диссертационного исследования. Кроме того, по итогам прошедшей в 

Ярославле конференции мною получено дополнительное 

подтверждение научных выводов через независимую экспертную 

оценку опытных педагогов Ярославского театрального института. 

Основную направленность моего диссертационного исследования 

можно сформулировать как выявление взаимозависимостей между 

творческими способностями (креативностью), стратегиями поведения 

и рефлексией как структурных компонентов профессиональной 

деятельности актера театра. 

Современные требования профессиональной готовности 

ориентированы не только на приобретение специальных знаний, 

навыков, отвечающих стандартам профессии, но и на развитие 

личностных компетенций специалиста, которые способствуют его 

мотивации к самоизменению, совершенствованию психической 

саморегуляции, активизации смысловой регуляции профессиональной 

деятельности с целью эффективности этой деятельности. Особую 

важность это представляет для творческих профессий, в частности 
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профессии актера. «Всякий талант – это не чудо, свалившееся с неба, а 

плод развития человеком сил в себе» (К.С. Станиславский). Как бы ни 

были развиты способности актера, как бы мастерски он ни владел 

сценическими приемами и средствами, сила его искусства всегда 

будет, прежде всего, зависеть от содержания, богатства его мыслей, от 

точности замысла, от глубины его переживаний, то есть от личности 

актера. Хороший актер – прежде всего личность, поэтому необходимо 

синтезировать педагогическую работу в интересах не просто 

формирования комплекса навыков, но личности актера [6]. 

Личность – это внутренний момент деятельности, высшее 

интегрирующее начало, которое управляет всеми психическими 

процессами, деятельностью, и сама формируется в результате 

преобразования этой деятельности [9]. Личность определяется 

содержанием ценностных и мотивационных намерений. Зрелость 

личности требует времени и целенаправленных усилий. В 

способностях личности раскрывается сложная система взаимодействия 

ее психических свойств, переплетенных с особенностями выполняемой 

деятельности. На начальном этапе профессионального пути уровень 

специальных способностей артиста определяет меру выраженности его 

одаренности. Обаяние и заразительность студента-первокурсника 

являются важным компонентом его профессиональной уникальности. 

В процессе обучения требования педагогов в значительной степени 

изменяются. Те студенты, которые остались на полюсе данного 

фактора и не перестраивают модель своего поведения в соответствии с 

меняющимися требованиями педагогов, продолжают использовать 

прежние способы самовыражения. Как замечал великий режиссер и 

педагог Г.А. Товстоногов: «Трудно выделить творческие критерии 

студента, которые дадут точный прогноз на будущую 

профессиональную успешность артиста. Но с точки зрения личностных 

и поведенческих характеристик такой прогноз сделать можно» [18]. 

Каковы условия развития творческой одаренности? Что же 

формирует эффективность актерской профессиональной практики? 

Исследователи феномена одаренности разрабатывают проблему с 

позиций собственной методологии и, как правило, акцентируют 

внимание преимущественно на одном или нескольких ее аспектах. В 

наши дни растет число сторонников функционально-генетической 

парадигмы, целостного динамического подхода к анализу одаренности, 

декларирующего недопустимость «разрыва» ее когнитивных и 

личностных аспектов. Как особая форма одаренности рассматривается 

компетентность, которая включает следующие компоненты: знания в 

определенной предметной области; выраженность индивидуальных 
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интересов, инициативу; способы мышления, индивидуальные ценности 

[11]. Но если одаренный индивидуум не приобретает новые различные 

формы компетентности в ходе жизнедеятельности, то он либо 

перестает быть одаренным, либо попадает в категорию «бывших» 

одаренных [22]. Одаренность личности рассматривается как 

способность развития деятельности по собственной инициативе 

(интеллектуальная активность), которая является ситуативно не 

стимулированной активностью в стремлении выйти за пределы 

заданной проблемы [1]. Такая нестимулированная извне активность 

присуща креативному типу, к которому относятся новаторы, 

независимо от рода деятельности личности. Креативность 

определяется формой работы интеллекта: процесс решения творческих 

задач определяется своеобразным сочетанием когнитивных процессов 

[3]. Становится понятно, что одаренность взрослого человека 

невозможно предсказать или описать только в терминах своеобразия 

личностных черт или определить только уровнем развития 

когнитивных способностей. При таком понимании одаренности 

личности основополагающим системообразующим фактором 

формирования внутренней мотивации является личностное развитие. 

Термин «креативность» происходит от латинского «create» – творить. 

Творческие способности (креативность) рассматриваются как 

универсальная познавательная способность, как чувствительность к 

проблемам, независимость в сложных ситуациях, как компонент общей 

умственной одаренности, как качество, не сводимое только к 

интеллекту, как способность обнаруживать новые способы решения 

задач и проблем, порождать новое [12]. Педагогическая деятельность в 

одном из своих аспектов – это развитие личности актера, 

необходимость «эксперимента и беспрестанной полемики с самим 

собой – с самим собой, вчерашним» в фокусе педагогической 

деятельности [7]. Процессы развития имеют «субъектно-

ориентированную» направленность: профессиональные навыки, 

самоощущение, саморегуляция поведения, рефлексия, 

метакогнитивные способности – и «внешне-ориентированную» 

направленность: открытость опыту, профессиональные и карьерные 

цели, межличностные отношения. 

Для некоторых исследователей сценического творчества 

способность к перевоплощению является центральной [15]. Однако 

практически все специалисты в области интеллекта разделяют точку 

зрения, состоящую в том, что творческого процесса как специфической 

формы психической активности нет. Креативные способности 

формируются из интеллектуальных ресурсов, инициируются 
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определенной мотивационной структурой и имеют индивидуальную 

меру выраженности. Подход к выявлению влияний личностных 

свойств на решения и выбор человека, построение структурных 

моделей, рефлексивность (фиксированные формы поведения), с одной 

стороны, и креативность (гибкость и открытость новому) – с другой 

стороны, можно отнести к разным полюсам в оценке реализуемой 

субъектом активности, но в создании креативного продукта могут 

включаться переменные, тяготеющие к обоим полюсам. Когнитивная 

составляющая креативности представляет собой форму 

функционирования интеллекта. Структура этой составляющей 

включает не только мыслительный компонент, но и параметры 

восприятия, памяти, воображения, внимания. В особой степени этот 

вывод относится к актерской деятельности. Выводы современных 

ученых подтверждают ранее высказанную в психологической науке 

идею о том, что наличие общей одаренности (интеллектуальные 

способности) сказывается на характере специальных способностей 

[13]. Эмпирические результаты нашего исследования также выявили 

существование зависимостей между уровнем развития 

рефлексивности, результативными параметрами креативности 

(творческой способности), процессуально-стилевыми особенностями 

профессиональной деятельности (стратегиями саморегуляции в 

ситуации стресса и неопределенности, ценностной мотивации в 

профессиональной деятельности). 

Рефлексивность, как способность индивида осмысливать 

события жизни и собственный опыт, влияет на то, насколько творчески 

он использует и преобразует известное и созидает качественно новое. 

Точка зрения А. Эйнштейна о необходимости более высокого уровня 

осмысления для решения проблемы, чем тот, на котором проблема 

возникла, поддерживает эту закономерность. Рефлексивные усилия 

стимулируют творческий акт. Базовыми когнитивными 

характеристиками высокой рефлексивности является выраженная 

способность к быстрому и точному отслеживанию логических 

отношений и закономерностей различной степени сложности, к 

многоуровневой оценке информации, выработке нескольких 

альтернатив  при принятии решения. Низкорефлексивную личность 

характеризуют эмоциональная сензитивность, развитый самоконтроль, 

ригидность, планирование с выраженной опорой на прошлый опыт. 

Необходимо заметить, что обе группы характеризуются 

незначительным различием по общему показателю когнитивной 

включенности в деятельность, однако используют разные стратегии 

различной степени субъективной легкости. Высокорефлексивные люди 



 

96 

 

 

осуществляют когнитивный контроль в большей степени за счет 

генетически обусловленной одаренности, менее рефлексивные – за 

счет успешного обучения когнитивным стратегиям и навыкам [5]. 

Таким образом, уровень рефлексивности субъекта генетически 

определяет его способность осуществлять сложные метарегулятивные 

операции и характеризуется инерционностью, а значит, требует 

целенаправленного развития. Необходимо также заметить, что уровень 

рефлексивности связан с продуктивностью той системы, которую она 

сама характеризует, не отношением максимума («чем больше, тем 

лучше»), а отношением оптимума. Высокая рефлексивность может 

мешать продуктивным решениям [4]. В контексте актерской 

деятельности очень высокий уровень рефлексивности способен 

блокировать процессы спонтанности и творческой импровизации. 

Согласно результатам нашего исследования, показатель уровня 

рефлексивности имеет тенденцию выраженности на уровне, 

приближенном к нижнему порогу по всей выборке. Определяя 

зависимость на уровне тенденции, можно заметить, что уровень 

креативности имеет положительную связь с уровнем рефлексивности 

также по всей выборке. «Страшное и нетерпимое – неумный, 

необразованный актер. Если молодой актер, наблюдая жизнь, изучает, 

что происходит вокруг него – это и есть настоящий художник» [20]. 

Одна из важнейших актерских техник – воображение 

(Станиславский) – является основой для создания образа, работы в 

этюдном методе, способствует целеполаганию. Однако его показатель 

имеет наименьшее значение среди других характеристик креативности 

(готовность к риску, психологическая сложность, любознательность) 

на репрезентативной выборке. Показатель уровня воображения 

находится в положительной корреляции с уровнем рефлексивности 

практически по всей выборке. Ассоциативное мышление является 

функциональной характеристикой воображения. Выводы проведенного 

в Ярославле собственного исследования определения уровня 

культуросообразности и «театроцентричности» среди студентов-

выпускников [10] также подтверждают, что «… большую тревогу 

вызывает низкий уровень логического и особо значимого для 

студентов творческого вуза ассоциативного мышления». Тренировка 

воображения требует сосредоточенности и концентрации внимания, 

что в настоящее время дается актеру с трудом в связи с высоким 

темпом деятельности, уровнем неопределенности и «стрессового» 

характера актерского труда. Кроме того, нами отмечено преобладание 

по всей выборке (73%) показателя мотивации в профессиональной 

деятельности на внешний фактор (престиж). В группе «базовых» 
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мотивов пик располагается на мотивации статуса, комфорта и 

стабильности. При этом направленность на достижение конкретной 

профессиональной задачи, а также выбор актером поведенческой 

стратегии соперничества, как конструктивной возможности 

достижения (например, желанной роли) при условии развития 

дополнительных профессиональных навыков соответствуют 

незначительному числу респондентов. Полученные данные можно 

интерпретировать так, что углубленное развитие профессионализма 

находится вне главного фокуса профессионального интереса актера. 

Деятельность, требующая длительного планирования, проработки 

деталей, концентрации на цели, на решении сложных проблем у 

представителей актерской профессии затруднена, так как предполагает 

отказ от необходимого мгновенного удовлетворения актуальной 

потребности. Вместе с тем, наверное, нет более сложной профессии, 

чем профессия драматического актера. Но он наиболее 

пренебрежителен к совершенствованию своего исполнительского 

арсенала. Неумение художественно выразить, как и надежда только на 

внутреннее переживание, которое якобы «вывезет», негативно 

сказывается не только на профессиональном становлении будущего 

актера, но и вырабатывает у него неверное понимание собственного 

творчества как искусства [7]. «Сегодня мне кажутся наивными и 

лукавыми, а то и непрофессиональными разговоры о том, что 

профессиональное обучение для работы в театре не нужно, что 

природа, особенно если она талантлива, свое возьмет без обучения» 

[6]. Кроме того, трудность для театральных педагогов заключается в 

том, что процесс самоопределения личности студента зачастую 

выносится им «за скобки» образовательного процесса и ассоциируется 

со становлением уже в профессиональной области, с 

профессиональной карьерой как условием успеха. В «тепличной» 

обстановке института студент ощущает себя защищенным, избранным 

счастливчиком, благодаря индивидуальному подходу в обучении, 

характерному для театрального образования. C реальным вызовом 

выпускник театрального вуза встречается уже в самостоятельной 

профессиональной жизни. И если недостаток профессионального 

опыта и может быть на начальном этапе оправдан работодателем, то 

ошибки в мотивах и поведенческой сфере могут оказаться роковыми 

для начинающего специалиста. «У нас нет второго шанса произвести 

первое впечатление». 

Роль ценностно-мотивационных характеристик наряду со 

специальными профессиональными навыками в деятельности 

чрезвычайно важна, учитывая, что в современных условиях становится 
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актуальным стиль самостоятельно находить и обрабатывать 

информацию в условиях образования и профессиональной 

деятельности [21]. Рефлексивность, наряду с мотивацией, 

профессиональными навыками, рассматривается как необходимый 

компонент готовности индивида к любому виду профессиональной 

деятельности [14]. В этой связи разработка проблемы одаренности и 

способностей поддерживает идею необходимости учета и развития 

метакогнитивных процессов, в том числе рефлексии и саморефлексии 

[5]. Как смыслоопределяющие производные деятельности, они могут 

выступать в качестве позитивного ресурса и профессионального 

инструмента актера при самостоятельном анализе драматургического 

материала, построении характера персонажа и рисунка роли, 

понимании задачи режиссера, эффективной коммуникации в процессе 

создания спектакля, формулировании профессиональных целей. 

Обозначенные психические процессы, в которых неизбежно участвует 

актер в ходе профессиональной деятельности, являются 

комплексными, сложноорганизованными, направленными на 

«внутреннюю среду»; их предметом, «материалом» организации, 

координации и регуляции выступает совокупность метакогнитивных 

психических процессов – их содержание и функциональная динамика. 

Становится понятна общеобразующая функция мышления в процессе 

профессиональной деятельности. Мысль становится содержательным 

началом, вокруг которого кристаллизуется всё содержание психики и 

действий. Данный навык формирует особый личностный стиль – 

самостоятельность. «Самостоятельный актер – всегда художник» [19]. 

«С первых минут обучения студент театрального вуза оказывается в 

ситуации постоянного профессионального и интеллектуального 

тренинга, требующей для достижения цели своего образования 

максимальной человеческой и личностной отдачи». 

Если характеризовать степень проблемности трудовых ситуаций 

в актерской деятельности, то ее можно отнести к самой высокой в 

сравнении с профессиями низкой и средней степени проблемности, где 

четко определены общие правила, инструкции, отсутствуют или редко 

встречаются ситуации, требующие творческой активности и 

нестандартного подхода. Постоянное условие профессиональной 

театральной деятельности – ситуация неопределенности и стресса: 

нестабильная занятость актеров, зависимость от репертуара, 

конкуренция за роли, трудность в прогнозировании результатов 

деятельности актеров, влияние межличностных отношений на рабочий 

процесс. Эти условия требуют наличия навыков эффективного 

преодоления стрессовых ситуаций для максимальной реализации 



 

99 

 

 

творческой личности. Специфика пребывания актера в 

профессиональном функциональном состоянии также усугубляет 

эмоциональное напряжение и тревогу. Вырабатывающиеся в ответ на 

высокую тревожность компенсирующие неадаптивные поведенческие  

стратегии становятся частью личности. 

Театр – искусство коллективное. Умение актера в сложной 

системе взаимоотношений «не размыть» свою индивидуальность 

является следствием конструктивной встроенности индивидуальности 

актера в разноуровневую систему совместной деятельности. «Кто 

начисто стер свою индивидуальность, тот и в незначительной роли 

посредственен!». Однако индивидуально-личностные особенности 

актеров могут служить барьером. Эмоциональная чувствительность – 

необходимое для профессии актера психическое свойство. Согласно 

исследованию, большинство актеров показывают высокую степень 

эмоциональной возбудимости (65% респондентов) и относятся к 

демонстративному типу личности. Данный тип отличается 

повышенными притязаниями на личную значимость, 

ориентированностью на внешнего наблюдателя, потребностью в 

признании, а также затруднением формирования устойчивого 

поведения на основе предшествующего опыта. Желание влияния, 

воздействия и самоутверждения в большинстве случаев занимает 

значительное место в психологической системе потребностей актера. 

На другом полюсе этих потребностей могут находиться волевые 

качества личности – способность к саморегуляции и, как следствие 

этого, высокая работоспособность. Адекватному оцениванию себя 

способствует реалистический уровень притязаний – это помогает 

анализировать и успехи, и неудачи. При этом неудачи 

рассматриваются как опыт, способствующий росту профессионального 

мастерства. Следует отметить, что стратегии, направленные на 

решение конкретной проблемы, являются более эффективными, чем 

стратегии, назначение которых – совладание с отношением индивида к 

возникшей проблеме. В ситуации фрустрации и стресса в ходе 

профессиональной деятельности, чтобы не утратить необходимую  

высокую самооценку, актеры часто используют потенциально вредную 

поведенческую стратегию «перестраховки». Подобный стиль 

обработки психогенных трудностей осуществляется за счет 

декомпенсации путем использования неадекватного уровня избегания, 

ухода от проблемы и конструктивных взаимодействий и самоконтроля. 

Избегание является одной из основополагающих поведенческих 

стратегий при формировании дезадаптивного поведения [8]. 

Использование пассивной стратегии предопределено 
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недостаточностью развития навыков активного разрешения стрессовых 

ситуаций (конфликтологическая и коммуникативная компетентность). 

Активный тип реакций соотносится с поиском конкретных действий. 

Проведенные нами диагностические интервью с актерами 

выявили выраженное стремление исключить возможность неудачи, 

страх внешней оценки, беспокойство за риск потерять ранее 

завоеванные позиции. 

Согласно данным нашего исследования, высокие уровни 

показателей избегания (74%) и самоконтроля (79%) соответствуют 

высоким показателям статусных мотивов. В отличие от избегания, 

самоконтроль как поведенческая стратегия может иметь и адаптивное 

содержание. Он способствует управлению стрессом в ситуации 

публичного выступления. Однако, в целом, когнитивный контроль 

противоречит основным тенденциям актерского творчества, 

нарушается динамический аспект во внешних и внутренних 

проявлениях, блокируется спонтанная активность. Неадаптивная 

функция самоконтроля блокирует актера в возможности максимально 

«раскрыть» себя, показать весь спектр своего творческого потенциала, 

активно выразить свою позицию, внести предложение в процессе 

деятельности в стиле сотрудничества. Осознанный или неосознанный 

выбор пассивных поведенческих стратегий для представителей 

актерской профессии следует оценивать скорее негативно, поскольку 

вытеснение собственных чувств и переживаний может стать 

существенной помехой для творчества: снижать мотивацию к 

творческой деятельности и профессиональному росту. Следует особо 

отметить, что исследование поведенческих реакций актеров в ситуации 

стресса, фрустрации особенно важно, поскольку сама профессия 

предполагает чередование успехов и неудач, и реакция на эти события 

во многом определяет профессиональную и личную успешность актера 

[15]. Хотелось бы отметить также, что выраженная напряженность в 

стратегии избегания имеет положительную корреляцию с 

показателями готовности к риску, что отражает некоторое 

противоречие, если не учитывать специфику профессиональной 

деятельности и особенности типологии характера представителей 

актерской профессии. Высокий уровень позитивной оценки (76%) 

связан с отчасти альтруистическим позитивным мышлением актеров и 

альтруистическим характером деятельности, что является безусловным 

ресурсом. Однако переоценка, нереалистические ожидания могут 

способствовать ситуации профессионального выгорания. Другая 

адаптивная стратегия – поиск социальной поддержки, который 

проявляется в умении обращаться за помощью, советом, и особенно к 
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значимым лицам, выражать просьбу – согласно нашему исследованию, 

у актеров затруднено. Исключение составляют те исследованные 

театральные коллективы и группы, где коллективизм, как норма и 

социальный фактор, выражен на уровне общей ментальности, 

связанной с местом географического пребывания. Таким образом, 

коммуникативная компетентность, гибкость, умение эффективно 

общаться требуют быть в фокусе профессионального развития актера. 

Учитывая недостаточный уровень поведенческой адаптивности 

актеров при неблагоприятных обстоятельствах, всё же нужно отметить, 

что актерский тип личности имеет ресурсные природные 

поведенческие задатки для продвижения себя в данной профессии: 

стремление к публичности, демонстративность, готовность к риску, 

активность, коммуникативная смелость. На основании исследований 

типажности молодых людей, поступающих в театральный вуз, акцент 

смещается от мечтательных, увлеченных внутренними переживаниями 

личностей (1976 г.) к смелым, предприимчивым, готовым к риску 

(2010, 2011 гг.). На вопрос: “Какое профессиональное качество вы 

считаете главным в актере и режиссере?», – корифей ярославской 

театральной педагогики Ф.Е. Шишигин ответил: «Мне более всего 

симпатично его любопытство ко всему на свете. Мне импонирует 

ученик, который любопытен до жадности». По словам русского актера 

и педагога Михаила Чехова: «Для становления большого артиста 

нужны большие цели, большие препятствия и большие примеры». 

Необходимо подтвердить, что, согласно результатам нашего 

исследования, показатель «готовность к риску» является наиболее 

выраженным по всей выборке среди других характеристик комплекса 

креативности. Интересен парадокс в поведении актера: смелость, 

готовность к «шагу в неопределенность» сочетается со страхом 

внешней оценки. Это обстоятельство создает непреодолимый 

внутренний конфликт актерской личности и одновременно 

стимулирует ее к энергии и продвижению. Готовность к риску, 

профессиональная смелость, может служить серьезным залогом 

толерантности к неопределенности театральной среды, быть условием 

успешности освоения актерами и студентами необходимых 

профессиональных навыков и стратегий в ходе специально 

разработанных коуч-сессий, тренингов и креативных поведенческих 

практик. 

Анализ данных всегда необходим для того, чтобы можно было 

точно знать, какая именно область требует непосредственного 

наблюдения. Г.А. Товстоногов в свое время приветствовал соединение 

науки, а именно психологии, с театральным искусством, настаивая, что 
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«нам, деятелям театра, на помощь должна прийти наука, но этому 

мешает, с одной стороны, наш скепсис, с другой – погружение ученых 

в свои проблемы» [18]. В свою очередь Р. Стернберг, оценивая 

значимость практической функции творческих способностей, 

подчеркивает, что эффективное функционирование человека в рамках 

социокультурной среды зависит от развития и достижения баланса 

между тремя видами способностей – аналитическими, творческими и 

практическими [22]. 

Этот вопрос актуален как для действующих актеров, так и для 

молодых специалистов. Полученные частные умения в совокупности 

не охватывают все стороны осваиваемой профессии, требующей 

результативных навыков вхождения в профессиональную театральную 

среду, умения в продвижении себя как творческой личности с широким 

диапазоном возможностей. Такое положение дел ставит перед 

театральной педагогикой задачи профессионального обучения, 

направленного также на практическое ознакомление с целостной 

системой профессиональной деятельности, включающей все аспекты 

профессионального организационного процесса. Приобретение 

студентами не только элементарных, но и сложных (комплексных) 

навыков обеспечит формирование профессиональной компетентности 

будущего профессионала, в том числе ценностно-мотивационных 

ориентаций. Решение этих задач возможно при условии встраивания 

практической психологии в театральный образовательный процесс с 

учетом понимания особенностей психологического портрета 

творческой личности, а также условий театральной профессиональной 

деятельности. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

(пути реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации) 

 
В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации 

была утверждена долгосрочная Концепции развития дополнительного 

образования детей
1
. В процессе обсуждения педагогами, лидерами 

образования реализации данной Концепции были обозначены 

проблемы, имеющие большое значение в обеспечении нормальной 

работы системы дополнительного образования детей. Театр-центр 

студии «ПодРосток», традиционно занимающийся творческим 

развитием одаренных детей в театральном коллективе, активно 

включился в процесс реализации Концепции. 

В Вологде, с ее глубокими и яркими литературными и 

театральными традициями, создаются необходимые условия для 

работы учреждений образования и культуры, которые воспитывают 

юное поколение, способствуют самореализации, раннему 

                                                 
1
Концепции развития дополнительного образования детей. Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1726-р от 

04.09.2014 г.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/ документы/4429. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420219217
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профессиональному и личностному самоопределению детей. Широкие 

возможности для этого дает система дополнительного образования 

детей. В учреждениях этого типа происходит максимальное развитие 

их способностей, поскольку образование предоставляется в рамках 

свободного времени и осознанного выбора. 

Современное общество требует не только высокой активности 

человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и 

поведения. Незаурядно одаренные люди способны внести наибольший 

вклад в развитие общества. Известно, что среди самых ярких 

проявлений природы человека детская одаренность занимает одно из 

главных мест. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей является одним из важнейших направлений 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей. 

Эта деятельность способствует совершенствованию системы 

образования. Одаренные дети нуждаются в помощи взрослых, в 

особом внимании с их стороны. Такие дети наиболее остро чувствуют 

оценку их деятельности, поведения, мышления, творческих 

проявлений. Их, как правило, отличает прекрасная память, 

развившаяся в результате раннего овладения речью, а также 

абстрактное мышление. Педагоги отмечают, что у таких детей развита 

способность анализировать информацию, что они умеют активно 

пользоваться своими знаниями, концентрировать внимание, с 

упорством идут к поставленной цели. Интересы их настолько широки, 

что они могут пытаться реализовать себя в целом ряде видов 

деятельности (например, посещают одновременно несколько 

творческих или иных секций, углубленно занимаются иностранным 

языком или другим интересующим их предметом), не боятся сложных 

задач. 

Театр-центр студии «ПодРосток» реализует авторскую 

комплексную программу «Развитие творческого потенциала детей в 

деятельности Театра-центра». Кроме того, реализуется воспитательная 

образовательная программа «Войди в мир прекрасного» в условиях 

разновозрастного детского театрального коллектива (от 6 до 18 лет). 

Обе программы имеют социально-педагогическую и художественную 

направленность. 

Содержательный аспект данных программ, ориентированный на 

реализацию новой Концепции развития дополнительного образования 

детей, выходит за пределы, традиционно определяемые как обучение 

начальным умениям и навыкам актерского мастерства. Программы 

направлены на создание условий для наиболее полного формирования 

у детей и молодежи здорового образа жизни, их личностного 
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творческого развития, для становления гармонично развитых 

личностей через взаимодействие с семьей и школой. Комплексный 

подход к формированию у воспитанников знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий по созданию собственной 

эстетическо-этической среды расширяет границы образовательно-

воспитательного пространства всего Театра-центра и индивидуальной 

программы с одаренными детьми. Современное общество нуждается в 

образованных и коммуникабельных людях, любознательных, 

стремящихся выяснить, что происходит в мире, стране, и оказывать 

влияние на происходящее, способных сохранять самообладание в 

условиях неопределенности, вместе с тем предприимчивых, умеющих 

использовать свои знания в различных областях, фантазировать. А 

умение общаться и строить свои взаимоотношения с другими людьми, 

понимать другого человека – это важные качества, которые 

закладываются и формируются в детстве, как родителями, так и 

педагогами коллектива Театра-центра студии «ПодРосток». 

Участие в различных мероприятиях, выступлениях на 

концертных площадках города, Дворца творчества детей и молодежи, 

школ, интернатов, детских садов, призовые места на конкурсах и 

фестивалях, конечно, много значат для наших воспитанников. Под 

руководством педагогов и руководителей студии Театр-центр 

координирует деятельность театральных коллективов города и области 

по организации семинаров, открытых фестивалей детского и 

юношеского театрального творчества «Спешите делать добро» (с 1998 

г.), «Мы – друзья природы» (с 2008 г.), Всероссийский фестиваль 

«Зимняя сказка» (с 2003 г.). 

Помимо творческих успехов есть еще много факторов, которые 

привлекают детей к занятиям. В частности, психологическое 

обследование детей с целью изучения мотивации посещения занятий в 

Театре-центре позволило выяснить, что детей привлекают: 

− педагоги (масштаб их личностей), увлеченные своим делом и 

стремящиеся передать свои знания и мастерство;  

− ощущение себя равноправными и увлеченными общим делом; 

− возможность постоянно узнавать что-то новое; 

− возможность в ходе занятий лучше понять себя, ощутить 

доброе к себе отношение (потребность быть принятым в коллективе, 

чувствовать себя в безопасности); 

− возможность лучше себя организовывать, лучше учиться, 

поскольку занятия требуют рационального планирования свободного 

от школы времени. 



 

107 

 

 

Взаимосвязь всех используемых во время занятий средств 

театральной выразительности – речи, пластики, танца, музыки – 

способствует активному формированию творческой личности, развитию 

культуры общения и поведения. 

Инновационные творческо-образовательные программы Театра-

центра получили высокую оценку экспертов профессиональных 

конкурсов, констатирующих, что педагогами достигнуты стабильные и 

высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся. 

Результаты обучения по программам дополнительного 

образования заметно влияют на реализацию возможности продолжения 

обучения в средних и высших учебных заведениях. На базе Театра-

центра проходят практику студенты Вологодского колледжа культуры 

(г. Кириллов), Вологодского колледжа искусств (актерское отделение); 

старшеклассники, педагоги города и области имеют возможность 

получать консультации и участвовать в семинарах и мастер-классах 

педагогов Ярославского государственного театрального института, с 

которым заключен договор о сотрудничестве. 

Вологодский Театр-центр студии «ПодРосток» многие годы 

успешно сотрудничает с Ярославским государственным театральным 

институтом в работе с детьми и подростками, проявляющими 

театральную одаренность. Дважды «ПодРосток» принимал участие во 

Всероссийском театральном фестивале молодых дарований (2012, 

2013), проводимом институтом с целью выявления одаренных детей и 

молодежи в области театрального искусства, а также для обеспечения 

оптимальных условий для их образования и творческого развития. 

В рамках этого сотрудничества особенно запомнился 

театральный концерт студентов ЯГТИ с участием обучающихся 

Театра-центра студии «ПодРосток», творческая встреча педагогов 

дополнительного образования, учителей и воспитанников театральных 

коллективов Вологды с педагогами и студентами ЯГТИ «Постигая 

театр через музыку», круглый стол «Деятельность Ярославского 

государственного театрального института по оказанию методической и 

практической помощи молодежным театральным студиям», в котором 

также приняли участие педагоги ЯГТИ, педагоги дополнительного 

образования вологодских театральных коллективов и родители 

воспитанников театральных студий. 

Результатом такого сотрудничества стало активное внимание 

выпускников «ПодРостка» к возможности испытания своих творческих 

способностей уже в качестве абитуриентов как ярославского 

театрального вуза, так и других вузов искусств. В немалой степени 

такому тесному сотрудничеству творческого вуза и организации 
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дополнительного образования детей способствует и то, что одним из 

руководителей «ПодРостка» является актриса – выпускница 

Ярославской театральной школы. 

Опыт сотрудничества с ЯГТИ свидетельствует, что 

подтверждением роста мотивации посещения занятий в Театре-центре 

является и дальнейший выбор профессии. Для многих выпускников 

коллектива, прошедших полный курс обучения в Театре-центре в 

рамках комплексных программ, театр становится жизненной 

потребностью. Однако это не мешает нашим выпускникам 

использовать творческий потенциал в любом профессиональном деле. 

Около 30 выпускников Театра-центра продолжили обучение в 

театральных вузах и вузах культуры и искусства России: в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ярославле, Тамбове, Орле, Нижнем Новгороде. 

После окончания театральных вузов выпускники успешно работают 

практически во всех театрах Вологды, а также Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Геленджика, снимаются в кино, являются 

тележурналистами, ведущими вологодского городского телеканала. 

Киноактер Артем Лысков продолжил обучение в Академии Театра и 

Кино в Нью-Йорке, ныне работает в Московском театре мюзикла и 

преподает в Театральном институте имени Б. Щукина. 

В ходе реализации принятой Концепции развития 

дополнительного образования детей коллектив Театра-центра студии 

«ПодРосток» надеется как на поддержку существующей системы, так и 

на развитие новых перспективных направлений деятельности. 

Необходимо расширение системы творческих конкурсов и фестивалей 

для детей и молодежи в системе дополнительного образования как на 

федеральном, так и на региональных уровнях. Важным является и 

проведение в каникулы творческих профильных лагерей по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными детьми в 

бюджетных организациях. 

С задачей педагогической поддержки творческой молодежи 

невозможно справиться без сведений, накопленных в области 

психологии развития личности от дошкольного возраста до момента 

самоопределения. Специфика детского и молодежного театрального 

творчества выдвигает дополнительные требования к личности самого 

педагога и уровню его педагогического мастерства. 

Имея поддержку, возможность которой декларирует Концепция 

развития дополнительного образования детей, Театр-центр студии 

«ПодРосток» продолжит выполнять свое предназначение, в частности 

– активно заниматься выявлением и развитием творчески одаренных 

театральными способностями детей и молодежи. 
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ИМИДЖ Н. ЕФРЕМОВА 

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКТЕРСКОЙ ДИНАСТИИ 

 
В современных условиях развития культуры (сети Интернет, 

социальных сетей, глобализации и т.д.) на первый план выходит 

проблема публичности и, следовательно, формирования имиджа 

личности. В данной статье речь пойдет о влиянии имиджа О. Ефремова 

и М. Ефремова на формирование (осознанное и неосознанное) 

публичного образа актера Н. Ефремова. 

Анализируя представление об актере и актерской династии, 

нужно обозначить специфичность актерской профессии. Традиционно 

понятие «актер» обозначает особый вид творческой деятельности и 

профессию. Специфика актерского творчества заключается, с одной 

стороны, в том, что актер всегда действует с расчетом на публику, как 

отмечает режиссер С. Радлов [9]. С другой стороны, в данной 

профессии важны личностные особенности актера. Многие классики 

театра останавливаются на изучении природы актера как личности. 

К.С. Станиславский выделяет такие личностные черты актера, как 

«наблюдательность, ум, искренность, самообладание, находчивость» 

[11], В.И. Немирович-Данченко – заразительность, личное обаяние, 

правильность интуиции, дикция, пластичность и красота жеста, 

способность к характерности, труд, любовь к делу, вкус» [6]. Таким 

образом, в одном ряду оказываются и личностные особенности, и 

сугубо профессиональные навыки. Публичный характер 

профессионального существования зачастую переносится в 

повседневную жизнь, подобно тому как жизненный опыт актера 

становится базой для формирования сценического образа. 

Проблема публичности актера, как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни, всегда была актуальна в 

театроведении. К.С. Станиславский считал публичность актерского 

творчества существенным моментом, противодействующим 
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правильному сценическому самочувствию: «Под влиянием 

неестественных условий публичного творчества почти всегда 

создается неправильное актерское самочувствие... Приходится 

искусственно создавать естественное человеческое состояние» [12]. В 

современной социокультурной ситуации в связи с развитием 

различных социальных сетей внимание исследователей и публики 

приковано к  публичности повседневной жизни. 

Так в современных гуманитарных исследованиях 

актуализируется представление о «личности актера» как публичной 

личности, анализу подвергается повседневная жизнь актера, его 

внешний вид, биография, публичная деятельность, аккаунты в 

социальных сетях. Всё это формирует имидж актера. Отметим, что в 

рамках данной статьи мы обращаемся к имиджу Н. Ефремова, не 

останавливаясь на специфике актерского амплуа. 

В современной науке есть несколько направлений изучения 

имиджа как феномена культуры. Г.Г. Почепцов рассматривает имидж 

через «тип коммуникативного поведения» [8], В.М. Шепель понимает 

имидж как «личное обаяние» [13], исследователи указывают на 

публичный характер образа, который включает в себя, ссылаясь на   

Е.В. Змановскую, «как осознаваемые характеристики прототипа, так и 

проекции бессознательных установок и фантазий аудитории» [5],     

И.А. Перелыгина понимает под имиджем «символический образ 

субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия» [7]. Таким образом, исследователи считают наличие 

аудитории фактором формирования имиджа, определяют имидж как 

публичный образ, то есть имидж как феномен культуры становится 

объектом социокультурной реальности. Также исследователи 

отмечают важность изучения имиджа через анализ ожиданий публики 

и субъекта имиджа, его потребностей, целей, прототипа, личностных 

особенностей. Мы считаем важным отметить близость характерных 

черт имиджа личностным качествам актера, которые мы выделяли 

ранее. 

Обратимся к наиболее значимым компонентам имиджа актера в 

целом и проанализируем их формирование на примере публичного 

образа Н. Ефремова. К общим компонентам имиджа мы относим как 

индивидуальные черты, которые даны от рождения (внешность, голос), 

так и те, которые сознательно формируются личностью под влиянием 

ожиданий публики: образ-прототип, рисунок поведения, речевой 

портрет, факты биографии, на которых субъект имиджа заостряет 

внимание. 
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Анализируя имидж актера Н. Ефремова, мы отмечаем 

значимость «фамилии» в формировании его образа. Наиболее 

значимые моменты творческой деятельности О. Ефремова и М. Ефре-

мова пришлись на переходные, пограничные периоды развития 

отечественной культуры. О. Ефремов был признанным героем своего 

времени, времени «надлома империи». Находясь на исторической 

границе культуры, он сам всегда был на грани между МХАТом и 

«Современником». М. Ефремов – яркий представитель времени 

крушения СССР и становления новой системы ценностей. Его 

творчество и в 1990-е, и в 2000-е годы было востребовано и актуально. 

Образ актера Н. Ефремова формируется в относительно спокойное, 

стабильное время. Сегодня, в связи с отсутствием единой, 

доминирующей идеологии и цензуры, появляется значительное 

количество новых «свободных актеров», «независимых режиссеров», 

частных театров. Скандальность того или иного спектакля, фильма, 

акции становится обыденным явлением в современной культуре. На 

наш взгляд, в данном контексте обостряется проблема сохранения 

индивидуальности: перед Н. Ефремовым стоит задача создать свой 

собственный характерный образ и не остаться лишь сыном М. Ефре-

мова и внуком О. Ефремова. 

Обратимся к органическим компонентам имиджа (данным от 

рождения), а именно внешности и голосу. Н. Ефремов очень похож и 

на Михаила, и на Олега Ефремовых: четкие, рубленые черты лица, 

волевой подбородок, высокий лоб, яркие, живые карие глаза. Голос    

Н. Ефремова по тембру сложно отличить от голоса М. Ефремова. Это 

способствует тому, что, встречаясь с работами Н. Ефремова в театре, 

кино, аудитория сразу и безошибочно включает его в актерскую 

династию, и дальнейшие ожидания публики формируются именно в 

сравнении его с образами Михаила и Олега Ефремовых. В связи с этим 

для имиджа Н. Ефремова принадлежность к актерской династии 

становится онтологической базой, основой. В интервью Н. Ефремов, 

говоря об отце (М. Ефремове), наделяет его функциями наставника, 

учителя, критикующего его работы, направляющего его деятельность, 

тем самым обозначая место отца в формировании личности (образ отца 

играл важную роль в формировании личности и Михаила, и Олега 

Ефремовых). Дед (О. Ефремов) становится для Н. Ефремова образцом, 

гениальным актером, на которого нужно равняться [2]. Возникает 

парадоксальная ситуация, когда индивидуальная часть имиджа, данная 

от природы, переходит в сознательно формируемую модель имиджа   

Н. Ефремова. В ответ на желание публики поставить Н. Ефремова в 

один ряд с Михаилом и Олегом Ефремовыми как представителями 
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данной династии младший Ефремов расставляет приоритеты. Во-

первых, он отдает дань почтения обоим актерам и определяет их 

значение в своей профессиональной и частной жизни; во-вторых, он 

выделяет себя из этого ряда. Н. Ефремова задевает, что его 

воспринимают, в первую очередь, как Ефремова, а не как 

самостоятельного актера [2]. Далее мы подробно остановимся на 

публичном образе О. Ефремова как прототипе имиджа Н. Ефремова. 

Обратимся к рисунку поведения и речевому портрету актеров. 

Изучая и сравнивая видеоинтервью, передачи с участием Олега и 

Никиты Ефремовых, мы отмечаем схожую жестикуляцию и мимику 

актеров: активные широкие жесты рук и живое лицо, чуть 

прищуренные глаза, при почти неподвижном торсе; оба в кадре курят. 

На наш взгляд, учитывая профессиональную специфику, Н. Ефремов 

сознательно культивирует схожесть с О. Ефремовым, акцентируя 

внимание на наиболее узнаваемых жестах, позах, особенностях 

мимического рисунка. Речевые портреты также почти не различаются, 

у Никиты чуть выше темп речи, но это можно объяснить  ускорением 

темпа жизни в целом. 

О. Ефремов родился в Москве, про коммунальную квартиру, где 

он рос, по свидетельству А. Смелянского, О. Ефремов  мог 

рассказывать часами, «как если бы речь шла о Царском Селе» [10]. Для 

Н. Ефремова метафорой «коммунальной квартиры» становится 

Москва. В 2015 году вышел сериал «Лондонград», где Н. Ефремов 

исполнил главную роль. Съемки проходили в Лондоне. Во многих 

интервью, предшествовавших сериалу, актер лирично и нежно 

рассказывал о Москве как о родном городе, о доме [3]. 

Также схожее отношение у всех Ефремовых к театру 

«Современник», одним из основателей которого был О. Ефремов, а    

Н. Ефремов по сей день работает в нем. Театр «Современник» был 

создан в 1956 году, стал символом «оттепели», вобрал в себя 

настроения и дух «шестидесятников», стремился освободиться от 

накипи и искажений, рожденных в 1930-1940-е годы. По словам      

Т.С. Злотниковой, О. Ефремов сам был «подлинным «шестиде-

сятником», он обладал искренней социальной активностью, причем не 

на трибуне, а в жизни» [4]. Свободомыслие, дух «шестидесятников» от 

О. Ефремова скорее перенял Михаил, чем Никита Ефремов. Н. Ефре-

мов почти не проявляет свою гражданскую позицию, старается 

держаться в стороне от политических вопросов, чаще всего обходит их. 

Для Н. Ефремова, как и для О. Ефремова, актерская деятель-

ность является доминирующей, во многих интервью, посвященных 

даже личной жизни, актеры рассказывают о своих работах в театре и 
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кино [1, 2, 3]. Можно отметить некоторую сухость, фактологичность в 

рассказах  Ефремовых о своей частной жизни, они как бы закрывают ее 

от всеобщего обозрения, отвечая на личные вопросы «формулами», 

повторяющимися из одного интервью в другое. Говоря же о 

профессиональной деятельности, актеры стремятся раскрыть суть, 

показать, насколько для них это важно и дорого. При этом нельзя 

сказать об активной социальной жизни Н. Ефремова: в отличие от       

М. Ефремова, у Н. Ефремова нет аккаунтов в социальных сетях. Все 

новости его частной жизни публика узнает из интервью. 

Таким образом, с одной стороны Н. Ефремов пытается 

сформировать собственный имидж, который, на мой взгляд, 

выражается, например, в нейтральной общественной позиции; с другой 

стороны, он не отрицает влияния на него имиджа актерской династии, 

и, в частности, не мыслит себя в отрыве от образа О. Ефремова. В 

итоге подобная попытка одновременно и следовать образцам, и создать 

собственный имидж приводит к тому, что преобладать начинает 

следование традициям актерской династии. И мы обнаруживаем, что 

Н. Ефремов на сегодняшний день рассматривается только как часть 

этой актерской династии. Образ Н. Ефремова, оторванный от 

династических традиций, становится одноплановым и достаточно 

прямолинейным: актер театра и кино, хорошо воспитанный, 

сдержанный, увлеченный своей профессиональной деятельностью. Мы 

можем сделать вывод о том, что Н. Ефремов оправдывает ожидания 

публики, следует им. 

_____________________ 
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Секция 2 Ярославская театральная школа: 

традиции, личности, события 
 

 

Ирина Викторовна Азеева, 

Ярославский государственный театральный институт,  

профессор кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения, кандидат культурологии, заслуженный 

работник высшей школы России (г. Ярославль) 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ВЫСШАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

В СОБЫТИЯХ, ФАКТАХ И ЦИФРАХ 

 
История Ярославской высшей театральной школы неразрывно 

связана с историей Ярославского театрального училища, день и год 

рождения которого – 26 апреля 1962 года (приказ Министерства 

культуры РСФСР №439). 

В 1982 году, на двадцатом году жизни Ярославской театральной 

школы и на втором году ее жизни в статусе вуза, было решено 

провести научно-практическую конференцию «Ярославская 

театральная школа за двадцать лет». Кстати, конференция проходила 

22 ноября, в традиции вуза отмечать свой день рождения в не самые 

солнечные ноябрьские дни. Инициатором проведения конференции 

был народный артист СССР Фирс Ефимович Шишигин, 

художественный руководитель начинающего свой путь театрального 

вуза и основоположник Ярославской театральной школы, именно ему 

принадлежала в начале 60-х идея открытия в Ярославле среднего 

театрального училища при Театре им. Ф.Г. Волкова, художественным 

лидером которого он был. Творческим авторитетом Ф.Е. Шишигина, 

таким образом, обеспечено не только рождение театральной школы в 

Ярославле, но и ее методические основания, творческая и 

педагогическая состоятельность, стремительное развитие. Всё это 

закономерно и привело в конце 70-х к открытию на базе среднего 

училища театрального вуза. 

На языке документов процесс открытия высшей театральной 

школы в Ярославле выглядит следующим образом: 24 июля 1979 года 

выходит Постановление Совета Министров СССР №718, в котором 

Совету Министров РСФСР поручается определить срок открытия 

Театрального училища (вуза) при Ярославском государственном 

академическом драматическом театре им. Ф.Г. Волкова. 13 августа 
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Постановлением №416 уже Совет Министров РСФСР обязует 

Министерство культуры РСФСР организовать и открыть в 1980 году 

Театральное училище (вуз) при Ярославском государственном 

академическом драматическом театре им. Ф.Г. Волкова. Ярославский 

облисполком предоставляет Театральному училищу (вузу) 

необходимые учебные помещения и общежитие для иногородних 

студентов, а также квартиры профессорско-преподавательскому 

составу, приглашенному для работы в училище. 

Официальная церемония открытия театрального вуза состоялась 

1 ноября 1980 г. Вот как об этом пишет первый ректор ЯГТИ 

профессор, заслуженный деятель искусств России Станислав 

Сергеевич Клитин, заслуги которого в формировании и развитии 

высшей театральной школы в Ярославле трудно переоценить: 

«Открытие нового учебного заведения состоялось. Было много гостей 

из Москвы и Ленинграда, здешние руководящие лица, ректорский 

корпус, театральная общественность. Первомайскую улицу закрыли 

для проезда транспорта (на время). Был митинг возле здания вуза, 

потом торжество переместилось в зал Театра имени Ф. Волкова…»
1
. В 

фотоархиве вуза хранится серия фотографий, на которых запечатлен 

этот памятный момент, в том числе и фото педагогического коллектива 

на фоне парадного входа в институт, над которым натянут, выражаясь 

современным языком, баннер «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВУЗ!». 

Процесс «перерастания» среднего училища в вуз не был 

простым. Ф.Е. Шишигин нашел емкое слово – поворот, выражающие 

суть происходящего. Слово поворот Фирс Ефимович в своем тексте 

выделял, следовательно, курсив и в нашем случае от него. 19 марта 

1979 года, в день, когда до открытия театрального вуза еще более года, 

он произносит слово «О повороте» на общем сборе студентов и 

педагогов ЯТУ. Речь идет о повороте «…к самым актуальным 

вопросам жизни и работы ЯТУ». Шишигин говорит о необходимости 

«…решительного, резкого оживления жизни и деятельности всех 

наших общественных и самоуправленческих институтов», о 

возобновлении работы творческой лаборатории педагогов, о работе 

студенческой лаборатории, особо оговаривает вопросы «…о 

дисциплине и поведении учащихся не только в помещении ЯТУ, в 

                                                 
1
 Клитин С.С. 30 лет с Ярославлем. Очерки первого ректора 

ярославского государственного театрального института на основании 

его записных книжек. – Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2010. С. 21.  
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общежитии, но и в общественных местах города». В финале Фирс 

Ефимович констатирует: «Главное состоит в том, что педагоги и 

студенты в ближайшее время должны сделать самые решительные 

шаги в пути создания коллектива ЯТУ как коллектива творческих 

единомышленников!»
1
. Эта энергичная и серьезная работа, 

проделанная коллективом училища накануне открытия на его базе 

вуза, во многом определила уверенные шаги вуза в первые годы его 

жизни. 

Ф.Е. Шишигин отчетливо осознавал, что в сами основания 

жизнедеятельности нового вуза нужно было заложить то, что 

называется «школой». Поэтому закономерно, что в качестве 

выступления на вышеупомянутой конференции, посвященной            

20-летию ЯТУ, он произносит «Слово о Ярославской театральной 

школе». Концептуально феномен Ярославской театральной школы 

Ф.Е. Шишигиным определяется так: «Мы …никогда не корчили из 

себя представителей какого-то нового или особого направления. С 

первых дней своего существования мы стремились и сейчас стремимся 

считать себя хоть и маленькой, но частью, веточкой того огромного, 

могучего и вечнозеленого дерева, имя которому – русская 

реалистическая театральная школа, основателем которой был великий 

Михаил Семенович Щепкин. <…> Мы всегда считали, считаем и 

будем считать, что венцом развития этой школы было гениальное 

учение Константина Сергеевича Станиславского, следовать которому в 

меру своих сил и способностей  и развивать которое мы считаем 

генеральной задачей всей своей жизни в театральном искусстве»
2
. 

Эта конференция, организованная Ф.Е. Шишигиным, стала 

точкой отсчета еще одной важной в жизни нашего вуза традиции: 

проведения в юбилейные года научных и научно-практических 

конференций, цель которых – осмысление феномена театральной 

школы в целом и феномена Ярославской театральной школы в 

частности. Шишигин закладывает и традицию писать первое слово в 

словосочетании «Ярославская театральная школа» с заглавной буквы. 

«Вместо различного рода юбилейных мероприятий мы решили 

провести, – говорит Фирс Ефимович, – научно-практическую 

                                                 
1
 Шишигин Ф.Е. БЕСЕДЫ О РЕЖИССУРЕ: Основы режиссуры для 

будущих актеров. – Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2013. С. 121-123. 
2
 Там же. С. 51-52. 
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конференцию и думаем, что это правильно, потому что надо смотреть 

не в прошлое, а в задачи завтрашнего дня»
1
. 

Станислав Сергеевич Клитин также отмечает сложность и 

принципиальную новизну ситуации, в которой оказалась Ярославская 

театральная школа, получив статус вуза. Ему предстояло «…точно 

прочертить демаркационную линию между училищем и вузом», он – 

тот самый ректор «извне», имеющий театральную профессию и 

характер, который, по мнению направившего его в Ярославль 

Министерства культуры, способен «наладить отношения с прошлым и 

настоящим Академического театра имени Ф. Волкова»
2
. Самым 

важным на этой стадии жизни вуза Станислав Сергеевич полагал 

формирование педагогического состава нового вуза. «Кого можно и 

нужно сохранить из числа работавших здесь ранее, а кого, – пишет он, 

– надо разыскивать и сговаривать на переезд в славный город 

Ярославль»
3
. Так начинал формироваться уникальный педагогический 

коллектив вуза, которому, о чем свидетельствуют прожитые им 35 лет, 

предстояло одержать немало творческих и педагогических побед, и, 

главное, продолжить развивать Ярославскую театральную школу. 

У истоков ярославского театрального вуза стоял и Вячеслав 

Сергеевич Шалимов, он был в числе первых иногородних педагогов, 

принявших предложение С.С. Клитина работать в Ярославле, именно 

ему в свое время (1997 год) предстояло принять от него еще и 

ректорскую эстафету. Вячеслав Сергеевич также отмечает, какими 

непростыми были первые годы в жизни вуза. Он подчеркивает то 

главное, что удалось сделать талантливому организатору театрального 

образования С.С. Клитину: умело срастить «высшее гуманитарное 

образование и имевшуюся в Ярославле хорошую актерскую 

профессиональную школу». Важно, по мнению В.С. Шалимова, что 

первые годы С.С. Клитина «…поддерживал Ф.Е. Шишигин, возглавив-

ший кафедру мастерства актера, а с уходом последнего из жизни – 

                                                 
1
 Шишигин Ф.Е. БЕСЕДЫ О РЕЖИССУРЕ: Основы режиссуры для 

будущих актеров. – Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2013. С. 52.  
2
 Клитин С.С. 30 лет с Ярославлем. Очерки первого ректора 

ярославского государственного театрального института на основании 

его записных книжек. – Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2010. С. 12. 
3
 Там же. С. 13. 
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сменивший его на этом посту народный артист СССР Сергей 

Константинович Тихонов»
1
. 

Пройдя первые пять лет по своему пути, Ярославская 

театральная школа, отмечал В.С. Шалимов, должна искать ответ «…на 

очень серьезный вопрос: кто мы и что мы – в плане “генеалогии” и 

театрального “исповедания”?». В поисках ответа на этот вопрос, 

Ярославская театральная школа обнаруживает важную для себя 

«тему»: «что же такое провинциальный театр как таковой, кто такой 

артист провинциального театра, что такое провинциальная театральная 

школа и есть ли она вообще»
2
. Отмечая особенности 

профессионального существования провинциального артиста, кафедра 

мастерства актера стала учитывать их в своей методике, развивая те из 

них, которые способствуют формированию умения самостоятельно 

работать над ролью, не полагаясь на помощь режиссера-постановщика, 

воспитанию готовности работать с различными в своих эстетических 

пристрастиях режиссерами. 

Следующий этап в жизни театрального вуза, отличающийся 

принципиальной новизной, – подготовка специалистов и впоследствии 

бакалавров по ранее не используемым образовательным программам, 

таким как «Режиссура театра» (как драматического, так и театра 

кукол), «Сценография спектакля», «Технология художественного 

оформления спектакля» и, в совсем недавнем прошлом – 

«Театроведение». Расширялся и диапазон актерских специализаций: 

вуз начал подготовку артистов эстрады и артистов музыкального 

театра. Причем «контекстом», «фоном» прихода вуза на этот этап 

стали не самые простые в жизни нашей страны 90-е годы. Именно в это 

время институт расстается с таким «статусом», как «моновуз», то есть 

вуз, ведущий подготовку только по одной специальности – «Актерское 

искусство». В.С. Шалимов с гордостью пишет, что «…с учетом 

разнообразия подготавливаемых в вузе специалистов театрального 

дела, мы стали в чем-то похожи на театральный университет»
3
. 

В середине первого десятилетия нового века В.С. Шалимов 

оценивал очередной этап жизни вуза как особо сложный; он объяснял 

                                                 
1
 Шалимов В.С. Несколько слов о становлении и развитии высшей 

театральной школы в Ярославле //  Ярославская высшая театральная 

школа: истоки, традиции, личности. Материалы научной конференции 

(Ярославль, 25 октября 2005 года). – Ярославль: Ярославский 

государственный театральный институт, 2006. С. 21. 
2
 Там же. С. 22.  

3
 Там же. С. 24. 
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это тем, что институт вынужден снова и снова доказывать свою 

необходимость, конкурентоспособность в новых жестких социально-

экономических условиях. Именно в это период институт начинает 

активно реализовать разработанную еще в 90-х программу целевой 

подготовки актеров для театров российской провинции. «Она неплохо 

работает и приносит ощутимую пользу»
1
, – пишет В.С. Шалимов. Эти 

слова можно повторить и сегодня. Эта новая форма заочного 

образования, в которой у ЯГТИ и в настоящее время нет конкурентов, 

«технологией» организации обучения по которой институт щедро 

делится с другими театральными вузами, во многом позволяет и 

доказать свою необходимость, и выдержать конкуренцию, и решать в 

какой-то степени экономические проблемы. 

Десять лет назад, анализируя прожитые вузом 25 лет, В.С. Ша-

лимов отмечает, что в этот период жизнь института круто изменилась. 

«Таких следующих 25 лет потрясений, как те, что мы пережили, 

наверное, не будет в стране», – пишет он. Мудрый Вячеслав Сергеевич 

оказался романтиком. Он рационально оценивал состояние вуза, 

понимал, что институт, несмотря на все потрясения, переживаемые 

страной, несмотря на смену педагогических поколений, переживаемую 

серьезно повзрослевшим вузом, находится в хорошей творческой и 

педагогической форме, ему хотелось идти с ним вперед, в то, 

открывающееся ему в мечтах, будущее. 

Новое десятилетие в жизни нашего института снова не будет 

простым. И снова, во многом вопреки складывающимся 

обстоятельствам, институт делает свое дело честно, ответственно, 

талантливо. 

В этот период жизни вузом руководит Сергей Филиппович 

Куценко, предлагаемые обстоятельства деятельности которого можно 

выразить известной фразой: «…и вся-то наша жизнь есть борьба». 

Именно в этот период жизни институту неоднократно грозили 

закрытием, предпринимались попытки слияния с другими вузами и 

учреждениями, в это время пришла в вуз и такая беда, как 

оптимизация, в результате которой увеличилась нагрузка на и так 

достаточно интенсивно и, что самое важное, эффективно работающих 

педагогов, начался процесс сокращения сотрудников, ежегодно 

                                                 
1
 Шалимов В.С. Несколько слов о становлении и развитии высшей 

театральной школы в Ярославле // Ярославская высшая театральная 

школа: истоки, традиции, личности. Материалы научной конференции 

(Ярославль, 25 октября 2005 года). – Ярославль: Ярославский 

государственный театральный институт, 2006. С. 24. 



 

121 

 

 

сокращается и прием студентов, что неминуемо вызовет и сокращение 

педагогического состава. 

Однако Сергей Филиппович в своих предлагаемых 

обстоятельствах держит корабль ЯГТИ не просто на плаву, а в том 

состоянии, которое позволяет Ярославской театральной школе не 

только играть роль первого плана в российском театральном 

образовании, но и уверенно продвигаться вперед, о чем 

свидетельствуют показы дипломных спектаклей института на таких 

международных театральных фестивалях, как «Подиум» и «Твой 

шанс» (Москва) и «Будущее театральной России» (Ярославль). И, если 

бы мониторинг деятельности театральных вузов проходил в форме 

театрального фестиваля, где вузы показывают свои дипломные 

спектакли, а педагогическое сообщество анализирует состояние 

театрального образования в целом и конкретной театральной школы в 

частности, такой мониторинг ЯГТИ проходил, проходит и будет 

проходить по всем показателям. Такой мониторинг является 

единственной объективной формой, позволяющей делать выводы о 

состоянии творческого вуза. 

Таким образом, главная проблема, с которой вуз столкнулся в 

последний период своей жизни – это процесс реформирования 

высшего образования в России, законодательные основания которого 

лишь в незначительной степени учитывают специфику творческого 

вуза. 

Ярославская театральная школа, как и любая другая, авторская 

по своей природе, не порвавшая окончательно связи с традицией, 

глубоко и органично оправдана сценической практикой. Сущность 

Ярославской театральной школы обнаруживается в атмосфере 

вузовских авторских актерских и режиссерских мастерских, в 

профессиональном мастерстве актера и режиссера, связанного с ней 

корнями, в творческом и педагогическом таланте театрального 

педагога. Состоятельность, да и содержательность школы не измерить 

показателями традиционного мониторинга деятельности 

образовательных учреждений. 

На современном состоянии Ярославской театральной школы 

сказывается и истощение творческих образовательных практик, и 

скудное финансирование жизнедеятельности школ, но прежде всего  

жесткое вмешательство государства в образовательный процесс с 

целью унификации его, абсолютного подчинения современной 

российской образовательной доктрине. Такова государственная 

политика в сфере образования. Институт вынужден жить в 

соответствии с теми аккредитационными, мониторинговыми и 
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прочими требованиями, которые позволяют государству поставить 

школе диагноз о соответствии государственным образовательным 

стандартам, об уровне эффективности ее деятельности
1
. 

Юбилейные и памятные даты в жизни вуза закономерно 

вызывают желание осуществить анализ его деятельности, используя 

статистический материал. 

За 35 лет своей жизни в театральном образовании и искусстве в 

ЯГТИ обучались и завершили обучение 2175 человек. Добавив к этой 

цифре 408 выпускников Ярославского театрального училища, 

получаем в целом количество выпускников Ярославской театральной 

школы, без деления на «средний» и «высший» периоды ее 

деятельности – 2583 выпускника. 

Из 2175 выпускников Ярославской высшей театральной школы 

актеров драматического театра и кино, обучавшихся по очной форме – 

541 человек; обучавшихся по заочной форме – 808 человек. Всего 

актеров драматического театра и кино, завершивших обучение в ЯГТИ 

– 1349 человек. Это составляет 62% от общего количества 

выпускников. 

Из 2175 выпускников актеров театра кукол, обучавшихся по 

очной форме – 443 человека, обучавшихся по заочной форме – 238 

человек. Всего актеров театра кукол, завершивших обучение в ЯГТИ – 

681 человек. Это составляет 31% от общего количества выпускников. 

Из 2175 выпускников артистов эстрады, обучавшихся по очной 

форме – 12 человек, обучавшихся по заочной форме – 1. Всего 

артистов эстрады, завершивших обучение в ЯГТИ – 13 человек. Это 

составляет 0,6% от общего количества выпускников. 

Из 2175 выпускников артистов музыкального театра, 

обучавшихся по очной форме – 10 человек, обучавшихся по заочной 
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 Азеева И.В. Место высшей театральной школы в концепции 

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации // 

Труды Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств, № 206, 2015. С. 236-243. Азеева И.В. Развитие 

современной российской театральной школы в ситуации модернизации 

системы высшего образования // Ярославский педагогический вестник: 

научный журнал.  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013.  № 2. – Том I 

(Гуманитарные науки).  С. 201-205. В этих публикации автор данной 

статьи подробно раскрывает как проблему вхождения отечественной 

высшей театральной школы в общий процесс реформирования 

российского высшего образования, так и ее место в общей системе 

театрального дела в России. 
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форме – 1 человек. Всего артистов музыкального театра, завершивших 

обучение в ЯГТИ – 11 человек. Это составляет 0,5% от общего 

количества выпускников. 

Таким образом, выпускников, завершивших обучение по 

образовательной программе «Актерское искусство» – 2054 человек. 

Это составляет 94,5% от общего количества выпускников. 

Эта статистика свидетельствует о том, что Ярославская высшая 

театральная школа – это, прежде всего, актерская школа, в которой 

сформированы два направления подготовки актеров – драматическое и 

театра кукол. Доминанта драматического направления подготовки 

актеров объясняется активной реализацией в рамках деятельности 

заочного отделения вуза программы целевой подготовки для театров 

российской провинции. В очной форме обучения наблюдается 

относительное равенство в подготовке артистов драмы и кукол. 

Обучение артистов эстрады и артистов музыкального театра не 

вылилось в оформление соответствующей школы внутри вуза, что 

объясняется прежде всего дефицитом педагогических кадров этого 

профиля, а также отсутствием в Ярославле музыкального и эстрадного 

театров, из творческих специалистов которых и можно было 

формировать педагогический состав и собственную школу. 

Среди выпускников ЯГТИ 12 художников театра кукол, 

обучавшихся по очной форме (0,6% от общего количества 

выпускников); 10 художников драматического театра, обучавшихся по 

очной форме (0,5% от общего количества выпускников); 35 

художников-технологов сцены, обучавшихся по заочной форме (1,5 % 

от общего количества выпускников). 

Соотносить эти направления подготовки с актерским 

искусством нецелесообразно, поскольку речь идет о подготовке так 

называемых «штучных» специалистов, востребованных театром. В 

настоящее время, к большому сожалению, вуз не реализует программы 

подготовки театральных художников, причина всё та же – отсутствие 

квалифицированных педагогических кадров (в настоящее время в 

провинциальном театре почти прекратил свое существование такой 

профессиональный феномен, как главный художник театра, театры 

предпочитают работать с приглашенными на разовые постановки 

художниками). Это свидетельствует еще и о том, насколько 

театральная школа в процессе ее формирования и развития зависит от 

ее художественного лидера. 

«Штучными» являются и такие образовательные программы, 

как «Режиссура театра» и Театроведение». Среди выпускников ЯГТИ   

1 режиссер драматического театра, обучавшийся по очной форме;      
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20 режиссеров драматического театра, обучавшихся по заочной форме; 

18 режиссеров театра кукол, обучавшихся по заочной форме. Всего 

режиссеры составляют 1,8% от общего количества выпускников. 

«Театроведение» – новая для ЯГТИ образовательная программа, по 

которой завершили обучение 12 выпускников (очная форма) и 13 

(заочная форма), что составляет 1,1% от общего количества 

выпускников. «Режиссура театра» и «Театроведение» в настоящее 

время в ЯГТИ являются стабильными направлениями подготовки 

театральных кадров, что выражается не в увеличении набора 

(профессии, как отмечалось, «штучные»), а в его системности. 

Интересные выводы о деятельности вуза можно сделать, 

соотнеся и две формы обучения, используемые в ЯГТИ – очную и 

заочную. 1041 выпускник обучался по очной форме, что составляет 

47,9% от общего количества выпускников. 1134 выпускника завершили 

обучение по заочной форме, что составляет 52,1% от общего 

количества выпускников. Эта статистика также свидетельствует об 

активной реализации в вузе программы целевой подготовки кадров для 

театров российской провинции. 
 

Ярославская театральная школа сложилась и развивается 

благодаря уникальному творческому и методическому потенциалу ее 

педагогов, художественных лидеров, как в прошлом, так и в настоящем 

своим подвижническим трудом обеспечивающих жизнедеятельность 

школы. 

В Ярославском государственном театральном институте 

получили воспитание несколько поколений замечательных российских 

артистов, художников, режиссеров, театроведов, талант и 

профессиональная деятельность которых свидетельствуют о 

творческо-педагогической состоятельности института и справедливо 

позволяют считать его одним из ведущих театральных вузов России. 

___________________ 
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ДВА КРЫЛА 

(театральное творчество и гуманитарная наука в 

образовании актера: диалог с интервью) 

 
Первоначальный замысел этой работы был прост и в какой-то 

мере формален: эдакое предъюбилейное историческое исследование 

развития гуманитарной составляющей высшего театрального 

образования в нашем институте. К счастью для себя, автор статьи была 

включена в состав оргкомитета по подготовке к юбилею и, в частности, 

занималась работой по изучению и подбору аудио- и видеоматериалов 

в процессе создания фильма о 30-летии вуза. 

Именно в этом процессе и произошло изменение 

первоначального замысла, жанра и даже общего пафоса будущей 

статьи. Дело в том, что среди материалов оказалось интервью, данное 

ректором нашего института Вячеславом Сергеевичем Шалимовым 

радиостанции «Маяк», ставшее последним. И живой и живо звучащий 

голос Вячеслава Сергеевича спровоцировал вспоминать вместе с ним, 

комментировать воспоминания, как бы заново расставлять смысловые 

и эмоциональные ударения и частично оппонировать. Поэтому мне 

хотелось бы посвятить эту работу его памяти и памяти о том, что он 



 

126 

 

 

сделал для этого «полета» на двух крыльях; тем более, что и само 

название также прозвучало в упомянутом последнем интервью. 

В.С. (в интервью): «Если говорить о победах за эти двадцать 

пять лет, то первой победой является переход от среднего 

специального учебного заведения к высшему. Не все мастера, 

замечательно работавшие с будущими актерами, до конца понимали 

суть и смысл этого перехода. На то, чтобы произошел необходимый 

перелом в культурном мышлении у работников училища, ушло лет 

пять, не меньше. Это была непростая работа, потребовавшая от 

первого ректора нашего института, профессора Станислава Сергеевича 

Клитина, настойчивости, такта и усилий по «наращиванию» базового 

гуманитарного образования. И успешность этой работы, безусловно, 

заслуга нашего первого ректора». 

Обычно, когда Вячеслав Сергеевич возвращался к этой теме и 

этим временам, он обязательно иронически цитировал одного из 

персонажей Островского: «Кому же придет в голову актрису 

грамматике учить…». Вернемся к этой иронической цитате и мы, но 

несколько позже, поскольку первым итогом разбуженных интервью 

воспоминаний была еще большая сложность процесса «прорастания» 

второго крыла, ибо само гуманитарное образование в начале 80-х годов 

не было однородным, слишком мощно в нем был выражен, если не 

преобладал, идеологический компонент. Став педагогом театрального 

вуза в 1984 году, в одной из первых «баек» о нем я услышала 

классический вариант: Ярославское театральное училище (вуз) – это 

кружок художественной самодеятельности при кафедре марксизма-

ленинизма. 

О том, что в каждой шутке есть лишь доля шутки, 

свидетельствовали учебные планы тех лет, в которых по четыре часа в 

неделю в каждом семестре отводилось так называемым общественным 

наукам: на первом курсе – истории КПСС, на втором – марксистско-

ленинской философии, на третьем – политэкономии капитализма и 

социализма. На четвертом курсе студенты изучали научный 

коммунизм, государственный экзамен по которому венчал эту 

сложную пирамиду. А отдельно в том или ином семестре читались еще 

марксистско-ленинская этика и эстетика, научный атеизм. Вот тут-то и 

вспомнишь поневоле цитату из Островского, когда встанут перед 

глазами рыдающие (без преувеличения) заслуженные артистки 

РСФСР, студентки заочного отделения, не представляющие себе, как 

они справятся с этим экзаменом. Конечно, и тогда педагоги кафедры 

старались внести в обязательные программы по этим дисциплинам 

хотя бы возможные коррективы в сторону проблем развития культуры, 
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художественного творчества, духовных ценностей, но без 

радикального поворота и перестройки всей системы гуманитарного 

образования все эти усилия выглядели фрагментарными и далеко не 

всегда увлекательными для студентов. 

Поэтому размышляя о процессе становления гуманитарного 

театрального образования в диалоге с интервью, думается, стоит 

отметить, что время, потребовавшееся для этой работы, никак не 

меньше десяти лет, а само это десятилетие исторически расслоилось на 

несколько этапов. 

Наверное, самыми трудными в этом процессе были первые шаги 

по формированию и кафедры литературы и искусствознания, которую 

сразу же возглавила первый проректор вуза Маргарита Георгиевна 

Ваняшова, и кафедры марксизма-ленинизма, которой в течение более 

десяти лет заведовал доцент Михаил Семенович Жихарев. Именно они 

стали первыми помощниками ректора в поиске педагогов театрального 

вуза. Как показало время, поиск этот не был ни простым, ни 

формальным. 

В.С. (в интервью): «…не все гуманитарии, пришедшие из других 

учебных заведений, владели спецификой преподавания в театральном 

вузе. …Не найдя контакта с нашей специфической аудиторией, 

некоторые высококвалифицированные педагоги от нас уходили. 

Оставались только те, кто смогли работать с будущими артистами во 

взаимодействии, в диалоге, в общении. 

Этот сложный процесс и стал той первой стадией становления 

гуманитарного театрального образования, которая принесет свои 

подлинные плоды в будущем. Развитие кафедры литературы и 

искусствознания было более обеспечено первыми “кадровыми” 

решениями ректора: приглашены были специалисты с высшим 

театроведческим образованием ведущих театральных школ (ЛГИТМиК 

и ГИТИС) – Т.Е. Каменир и Н.А. Шалимова. На кафедре марксизма-

ленинизма процесс шел сложнее, хотя и здесь после многочисленных 

«проб и ошибок» появились выпускники философского факультета 

МГУ с “подходящими” специальностями: сначала И.С. Белова 

(история зарубежной философии), а затем удалось “сманить” из 

сельскохозяйственной академии В.О. Родина (эстетика), которые 

работают до сегодняшнего дня». 

Именно об этом времени я вспоминаю с благодарностью в адрес 

Вячеслава Сергеевича. В этот период он уже набрал свой первый 

актерский курс и одновременно являлся деканом. Конечно, 

собственные маленькие педагогические «хитрости» были пущены в 

дело без особых согласований, скорее продолжился опыт первых 
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десяти лет работы в Политехническом институте: хитрость 

заключалась в увеличении количества часов, отведенных историко-

философскому введению в рамках курса по диалектическому 

материализму. Но студенты-второкурсники хотели читать 

Шопенгауэра и Ницше, им интересен был Фрейд, а вся эта литература 

в середине 80-х годов еще обитала в спецхранах, студентам выдавалась 

по специальному разрешению (письму из вуза, подписанному 

ректором и секретарем парткома), к тому же количество этих книг 

было мизерным. И мы с Вячеславом Сергеевичем, посоветовавшись и 

посовещавшись друг с другом, попытались ввести на его курсе 

небольшой спецкурс в рамках изучения исторического материализма с 

очень обтекаемым названием: современные философские и социально-

психологические концепции личности. Это станет, как мне теперь 

кажется, первыми шагами, приблизившими и ускорившими к 1990 

году не формальное, а содержательное слияние и объединение 

кафедры литературы и искусствознания и кафедры марксизма-

ленинизма. Очень наглядно эти сдвиги обнаруживаются, если 

заглянуть в старые программы научных студенческих конференций: в 

1986 году темы студенческих выступлений выглядели примерно 

следующим образом: «Образ В.И. Ленина в современной драматургии» 

(П. Ордин); «Идеологические функции искусства» (А. Зайцев); и чуть 

ли не белой вороной среди них – «Конформизм как социально-

психологическое явление в современном мире» (М. Куделинская). Уже 

в конце 1987 года студент О. Борисов со своим сообщением «Русский 

космизм в творчестве Н. Федорова и Ф.М. Достоевского» выступает на 

педагогической научной конференции, а последовавшие за этим 

первые годы перестройки дают простор и открывают возможности для 

педагогов-гуманитариев обсуждать на конференциях проблемы, 

действительно волнующие их как специалистов и вызывающие 

интерес у студентов. Многие преподаватели и выпускники до сих пор 

помнят первую перестроечную конференцию «Рубеж веков как 

феномен культуры» (1991 год), замечательные по своей 

содержательности выступления Т.С. Злотниковой, Н.А. Шалимовой, 

И.В. Азеевой и подлинную заинтересованную дискуссию, которой 

завершилось это общение. Думается, именно эти три-четыре года и 

стали тем «фильтром», через который прошли далеко не все педагоги 

по самым разным дисциплинам, будь то общественные науки, история 

изобразительного искусства, иностранные языки и т.д. 

Память опять с благодарностью возвращает к казалось бы 

невидимым усилиям В.С. Шалимова, который к 1992 году стал первым 

проректором, в введении которого традиционно сосредоточена и 



 

129 

 

 

учебная работа, и работа с педагогами. Именно в это время был 

окончательно отменен государственный экзамен по научному 

коммунизму, а затем и его промежуточная форма – экзамен по выбору 

по одной из общественных дисциплин. Изменился сам перечень этих 

предметов, из него были исключены практически все выше 

перечисленные идеологические составляющие. Итоговой формой 

аттестации по гуманитарному образованию стала защита дипломных 

работ или защита роли. Станислав Сергеевич Клитин любил с 

гордостью повторять, что у нас все эти изменения произошли тогда, 

когда в московских театральных вузах всё еще сдавали 

государственный экзамен по научному коммунизму, а на вопросы о 

том, чем же мы это всё заменили, у него был ответ – историей 

философии. Если быть совсем уже точными, состоялась замена 

идеологизированного гуманитарного образования подлинной историей 

культуры. 

Девяностые годы станут тем временем, когда гуманитарное 

образование как составляющая процесса подготовки актера переживет 

и период саморефлексии, и глубину самоидентификации, и начнет свое 

движение к освоению себя как единого целостного процесса. В это 

время будут рождаться, а у кого-то из педагогов совершенствоваться 

авторские курсы лекций по своим учебным предметам, создаваться 

авторские учебные программы; что позволит коллективу кафедры 

стать инициаторами создания комплекта учебных программ к 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по основным актерским 

специализациям. В этом процессе незаменимой будет роль проректора 

по научной и инновационной деятельности И.В. Азеевой и, конечно, 

заведующей кафедрой литературы и искусствознания М.Г. Ваняшовой. 

В.С. (в интервью): «Работающие под ее началом доктора и 

кандидаты исторических, философских и прочих гуманитарных наук 

стремятся “сращивать” с актерской профессией даже такие, казалось 

бы, далекие от актерского дела дисциплины, как история философии 

или культурология, например». 

Вячеслав Сергеевич, скорее всего, сам не знал, какой щедрый 

подарок преподносит, упоминая именно эти дисциплины. Потому что 

мне лично пришлось (и думаю, к счастью), именно в этот период 

создавать такой курс по истории философии, которого мне не читали 

мои университетские педагоги ни в студенчестве, ни в аспирантские 

годы. Какие-то разделы приходилось начинать с нуля (философия 

Древнего Востока, например), в других – менять тематические 

горизонты и смысловые акценты (кантианская философия, фрейдизм и 
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неофрейдизм, герменевтика и т.п.). Но здесь я не стану говорить о той 

радости, которую доставляли подобные поиски и усилия. 

Речь пойдет об одной из самых драгоценных и действенных 

пружин «сращивания», о которой ни словом ни обмолвился в своем 

интервью Вячеслав Сергеевич, либо из скромности, либо считая ее 

чем-то само собой разумеющимся. Имя этой «пружины» – 

художественный руководитель курса, от которого в первую очередь 

зависит, принесут ли плоды усилия педагога по гуманитарным наукам 

в деле воспитания и развития актерской личности. Для меня таким 

художественным руководителем стал сам В.С. Шалимов. У меня 

подчас возникало ощущение, что ему самому всё, о чем я впервые в 

жизни собиралась поведать его студентам, не менее, а может быть, и 

более интересно, чем им. Наверное, это были хорошо (и как!) 

срежиссированная система стимуляции педагога плюс важные 

содержательные задачи развития курса, но всё это очень помогало в 

работе. 

До сих пор помню свою первую лекцию о Карле Юнге (его 

версия культуры, понятие архетипа, модели творческого процесса), на 

которую пришел Вячеслав Сергеевич, поскольку я ему жаловалась, что 

очень волнуюсь. Это происходило на курсе, набранном в 1991 году. У 

меня было впечатление, что студенты слушали меня совсем не так, как 

на предыдущих лекциях: было много вопросов и от студентов, и от 

художественного руководителя. В конце лекции Вячеслав Сергеевич 

заявил студентам, что в Оксфорде, Сорбонне и т.п. студенты в 

подобных ситуациях действуют следующим образом – и 

зааплодировал. Это были мои первые в жизни аплодисменты, 

полученные в лекционной аудитории. Потом они будут на многих 

студенческих курсах в порядке вещей, и за них тоже будешь 

испытывать благодарность к внимательным и отзывчивым 

слушателям… Но эти первые я запомнила на всю жизнь. 

На этом же курсе Вячеслав Сергеевич преподнес и иной вариант 

«сращивания». Курс в качестве заявки на дипломный спектакль 

работал над пьесой Л. Андреева «Дни нашей жизни». Персонажи 

пьесы легко и небрежно бросают друг другу реплики о том, что, мол, 

вчера, Ницше и Шопенгауэра читали чуть ли не до рассвета… И 

Шалимов тащит на курс со специальным заданием: нужен разговор о 

Ницше, о Шопенгауэре, да еще хорошо бы – что они такое в контексте 

Андреева. 

Был и «царский» подарок, и всё на этом же курсе. Как раз к 

девяностому году на страну обрушилась лавиной не издаваемая прежде 

философская литература серебряного века, зазвучали закрытые в 
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спецхранах имена: Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Николай 

Бердяев и др. И Вячеслав Сергеевич, не выдержав моей тоски, что 

студенты уйдут из вуза, так и не узнав ничего о своих великих и 

трагических соотечественниках, выделил два часа в неделю на занятия 

по русской оригинальной философии рубежа XIX-XX веков. Благодаря 

этому появился курс лекций по этому периоду, а затем более десяти 

лет этот курс был включен и в учебные программы, и в учебные планы. 

До сегодняшнего дня всё так же срабатывает уже упомянутое 

правило «пружины»: педагоги по гуманитарным наукам очень быстро 

обнаруживают различия в интересе к изучаемому предмету, глубине и 

качестве его постижения в тех случаях, когда у художественного 

руководителя курса существует собственный неподдельный интерес и 

к этой ипостаси личности будущего актера, когда он в состоянии 

спровоцировать своих студентов и на интеллектуальные усилия в 

творческом развитии, и на поиск форм, соответствующих сложному и 

глубокому содержанию, будь то работа с поэтическим текстом, 

сложной современной новеллистикой и драматургией или подготовка 

доклада к коллоквиуму. Когда-то, будучи еще студенткой 

философского факультета МГУ и страстной театралкой (театры 

Москвы давали для этого повод), я вычитала в одном из интервью   

Г.А. Товстоногова, что ему скучно с неумными актерами; нечто 

подобное промелькнуло в заметках о работе с актерами у А. Тарков-

ского. После этого мне всё время хотелось самой обнаружить отличия 

тех актеров, с которыми работали оба режиссера. Я часто вспоминала 

свой юношеский пыл не только во времена сотрудничества с 

Вячеславом Сергеевичем, но и позже, когда в институт пришел 

Александр Сергеевич Кузин, который для меня на сегодняшний день 

являет собой своеобразный эталон в деле воспитания будущего 

артиста; у него собственный богатейший арсенал того самого 

«сращивания» творческого роста и гуманитарной образованности во 

внутреннем мире своих выпускников. Радует, что на эту стезю 

вступают и более молодые коллеги, наши выпускники: работая на 

курсах вместе с Вячеславом Сергеевичем, очень многое по-своему 

вносят в жизнь актерских курсов доценты О.Л. Нагорничных и        

А.В. Зубков. Андрей Владимирович, как мне кажется, избрал из 

шалимовских «уроков сращивания» второй вариант: он стремится 

потенциал любого педагога превратить в достояние курса. Путь, может 

быть и более медленный, но тоже результативный: и мы с удивлением 

обнаруживаем, что к выпускному курсу студенты, демонстрирующие 

на первых курсах довольно средние способности в гуманитарном 

обучении и развитии, завершают последнюю перед дипломом сессию с 
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огромным количеством отличных оценок, что еще важнее, с 

качественно иным гуманитарным потенциалом. 

Прежде, чем вернуться к еще одному, очень важному 

высказыванию из интервью, хотелось бы упомянуть тот спектр 

проблем, которые решала кафедра гуманитарных наук в 2000-е годы. 

Педагоги кафедры сами обнаружили для себя эту задачу, поскольку 

гуманитарное образование в театральном вузе генетически связано с 

историей культуры. Этот спектр проблем можно обозначить как 

необходимость хотя бы возможной (в рамках учебных планов и 

стандартов) синхронизации всех исторических составляющих: будь то 

история театра, литературы, философии, цивилизации, история кино и 

т.п. Пока в гуманитарном образовании присутствовали идеологические 

компоненты, такая задача выглядела невыполнимой, поскольку 

программы по общественным дисциплинам были типовыми, их 

выполнение контролировалось в различных формах и на разных 

уровнях проверок работы кафедры. Переориентировавшись на поле 

истории культуры, очень многого удалось достичь, особенно на 

первых двух курсах обучения. Не случайно, что научно-практические 

конференции, организованные кафедрой в начале 2000-х годов и 

посвященные этой тематике, вызывали интерес и у коллег с творческих 

кафедр. В этом же русле были разработаны и большинство учебных 

программ по дисциплинам кафедры, которые станут основанием в 

содержании уже упоминавшегося Комплекта учебных программ к 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по специальности «Актерское 

искусство», изданного в 2002 году. Подобное издание педагоги вуза 

осуществили впервые за двадцать с лишним лет существования нашего 

института. 

Упомянуто это издание не столько с целью самолюбования, 

сколько в связи с осознанием перспектив как работы кафедры 

гуманитарных наук, так и творческих выпускающих кафедр. Ведь эти 

перспективы связаны с появлением театральных специальностей, 

которые ранее не преподавались в нашем институте: художники-

постановщики и художники-технологи, режиссеры драматического 

театра и театра кукол. Конечно, эти специальности лицензированы и 

аттестованы, существуют сертификаты об их аккредитации, но 

подробная работа, аналогичная пройденному пути на территории 

актерских специализаций, думается, еще впереди. И у педагогического 

коллектива для этого существует соответствующий творческий и 

организационный потенциал. 
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В.С. (в интервью): «В последний год рискнули набрать 

театроведов. (Это уже высший пилотаж профессионального 

театрального образования – ведь для этого нужны не просто 

теоретически сильные педагоги, но в вузе должна быть создана такая 

специальная аура, атмосфера, чтобы в ней могли вырасти 

театроведы…)». 

Имеется в виду 2005 год, в котором кафедра гуманитарных наук 

стала выпускающей и, действительно, пошла на риск, осуществив 

первый набор театроведов. Художественным руководителем курса 

стала профессор, доктор искусствознания Н.А. Шалимова. Употребив 

глагол «рискнули» в своем интервью, Вячеслав Сергеевич нисколько 

не преувеличивал и не подразумевал риск метафорический. Обучение 

театроведов в провинциальном театральном пространстве на самом 

деле проблематично и представляет собой сложный процесс. Когда 

коллектив кафедры и ректорат обсуждали подобную перспективу, все 

отдавали себе отчет и в этих сложностях, и в возможных проблемах с 

конкурсным отбором и качеством подготовки абитуриентов. В 

качестве плюсов для возможности проголосовать «за» эту перспективу 

было, как минимум, три серьезных обстоятельства: мощный 

педагогический потенциал кафедры, позволяющий обеспечить 

практически полностью учебный план новой специальности; огромная 

потребность провинциальных театров в специалистах этого профиля, 

поскольку выпускники московских и санкт-петербургской театральных 

школ, как правило, не доезжают до провинции ни в качестве 

заведующих литературной частью театров, ни в качестве 

профессиональных театральных критиков. Не случайно окажется более 

легким набор на заочное отделение. Третьим обстоятельством 

выступит близость Ярославля к обеим театральным столицам, 

возможность живого присутствия студентов-театроведов в обоих 

театральных пространствах и возможность их живого общения с 

коллегами, обучающимися по этой же специальности в вузах Москвы и 

Санкт-Петербурга. Следует отметить, что даже при этих позитивных 

факторах удалось осуществить лицензирование только бакалаврской 

ступени программы подготовки театроведов. 

Годы подготовки первого выпуска стали очень волнующими и 

одновременно очень насыщенными новыми проблемами для педагогов 

кафедры гуманитарных наук, ведь очень многое в своей 

педагогической жизни мы делали впервые или принципиально не так, 

как прежде. Мы волновались, когда к нашим студентам приезжали 

приглашенные педагоги из Москвы для проведения мастер-классов или 

чтения спецкурсов или когда сами студенты были приглашены на 
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первые в их жизни театроведческие студенческие конференции в 

столичные вузы. Мы гордились ими, когда они не только придумали, 

но и сумели осуществить (конечно, с помощью И.В. Азеевой и         

Н.А Шалимовой) такую версию студенческой конференции, где всё 

организовывали и за всё отвечали только сами студенты. И педагоги, и 

студенты из Москвы и Санкт-Петербурга до сих пор вспоминают эту 

конференцию как нечто феноменальное и не имеющее аналогов в 

предыдущей практике. 

Одновременно шел процесс развития и становления кафедры 

как кафедры выпускающей. В 2009 году состоялся второй набор, 

руководителем которого стала профессор, кандидат культурологи    

И.В. Азеева. И в первый же год после выпуска педагоги кафедры 

предприняли попытку отрефлексировать первый опыт подготовки 

театроведов-бакалавров, оценить итоги, вычленить проблемы на 

будущее, осмыслить собственный методологический и методический 

потенциал. 

Практически за один учебный год педагоги кафедры 

организовали и провели две межвузовские научно-методические 

конференции (с международным участием) в едином тематическом 

пространстве: «Актуальные проблемы обучения театроведов в рамках 

бакалаврской программы “Театральное искусство”». Первая из них 

«Формы и методы взаимодействия общепрофессиональных и 

специальных театроведческих дисциплин с дисциплинами 

гуманитарного цикла (философия, филология, культурология, 

психология, история, социология и др.) в процессе обучения 

театроведа-бакалавра» была проведена в ноябре 2009 года. Это был тот 

редкий случай, когда в работе конференции приняли участие все члены 

кафедры, от ассистентов до ведущих профессоров, пусть даже формы 

участия были и очными, и заочными. Важным это являлось потому, 

что первый опыт был накоплен каждым педагогом, по каждому 

предмету, будь то иностранный язык или семинар по театральной 

критике. Поэтому и обсуждение практически каждого доклада или 

сообщения было конструктивным, вызывало неподдельный интерес 

или содержательное оппонирование со стороны коллег. 

Вторая конференция, состоявшаяся в феврале 2010 года, 

свидетельствовала о смещении интереса педагогов кафедры из поля 

методологии и методики в сторону содержательной 

самоидентификации. Даже название самой темы конференции 

«Формирование театрально-критической культуры как социально-

нравственной компоненты деятельности театроведа» сразу же вызвало 

бурное и профессиональное обсуждение. Было очевидно, что проблема 
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реально существует в практике живой театральной критики, и 

подготовить своих выпускников к ее решению – это действительно 

сложная задача и руководителя курса, и всего коллектива кафедры. 

Поэтому для обсуждения данной проблемы на конференции 

слово, в первую очередь, как докладчикам было предоставлено 

профессорам нашего института и ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, 

которые в своей творческой деятельности реализуют единство 

теоретической театроведческой науки и практической театральной 

критики: М.Г. Ваняшовой, И.В. Азеевой, Т.С. Злотниковой. 

Думается, что очередными проблемами, помимо издания 

материалов этих двух конференций, встанут вопросы, связанные с 

освоением «фестивальных пространств» как педагогами, так и 

студентами-театроведами, поскольку даже проводящиеся в Ярославле 

фестивали, а их ежегодно не менее трех, безусловно требуют 

заполнения этой ниши профессиональными вниманием и оценкой. 

Завершить свои воспоминания и диалог с интервью мне 

хотелось бы на одной из самых пронзительных нот, заданных 

Вячеславом Сергеевичем. Не потому, что отношусь к этим словам как 

к своего рода завету или наказу. Просто он сумел обнаружить и 

озвучить «болевую» точку, связанную с будущим развитием нашего 

института в меняющихся предлагаемых обстоятельствах социальной, 

экономической и культурной жизни современной России. 

В.С. (в интервью): «Мы не стремимся к расширению 

специальностей “сразу во все стороны”. Нам важно другое – не 

потерять “чистую профессиональность”, остаться институтом театра и 

людьми театра. Осознавая всю сложность этой важной задачи, очень 

хотелось бы надеяться, что у всех у нас достанет для ее выполнения 

желания, таланта и сил». 
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Ирина Анатольевна Бродова,  

Ярославский государственный театральный институт  

заведующая кафедрой специальных дисциплин, профессор, 

кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (г. Ярославль) 

 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЯГТИ: 

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

(наставники и их учителя) 
 

Юбилей ЯГТИ – повод не только отметить важную веху в 

истории учебного заведения, но и возможность осмыслить вклад 

каждого из нас в становление Ярославской театральной школы, в 

частности, напомнить историю становления кафедры музыкального 

воспитания как одного из звеньев ярославской театральной школы и 

рассказать о тех людях, которые способствовали ее становлению. 

Формально кафедра музыкального воспитания была 

организована в 1995 году, то есть ей двадцать лет, однако история 

кафедры началась намного раньше – в 1980 году, с момента открытия 

Ярославского государственного театрального института, в то время 

Ярославского театрального училища (вуза) при Академическом театре 

имени Ф.Г. Волкова. В этот период преподаватели музыкальных 

дисциплин были объединены в секцию музыкального воспитания, 

входившую в состав кафедры мастерства актера. 

Среди тех, кто стоял у истоков кафедры, были замечательные 

специалисты. Прежде всего, назову имена художественного 

руководителя вуза и первого заведующего кафедрой мастерства актера 

народного артиста СССР Фирса Ефимовича Шишигина и доктора 

искусствоведения, профессора Елены Михайловны Орловой. 

Те из нас, кто работал в то время в институте, до сих пор с 

благодарностью вспоминают методологические семинары, которые 

проводили эти замечательные мастера. Дискуссии по проблемам 

музыкальной и театральной науки, сопровождавшие семинары, 

помогали научному и творческому росту преподавателей. Возможно, 

именно эти семинары стали толчком для осмысления такого 

художественного явления как Ярославская театральная школа, 

важнейшей составляющей которой стала кафедра музыкального 

воспитания. 
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В этой связи вспоминаю Фирса Ефимовича Шишигина, часто 

повторявшего, что режиссер, лишенный музыкального дарования, 

теряет пятьдесят, а актер – все сто процентов своего мастерства. 

На память приходит мой самый первый разговор со 

Станиславом Сергеевичем Клитиным, который попросил меня заняться 

организацией процесса обучения по музыкальным дисциплинам, а 

также подумать о кадрах – преподавателях и концертмейстерах, 

способных понять специфику музыкального развития студентов 

театрального вуза. Станислав Сергеевич предоставил мне полную 

свободу в этой непростой деятельности. Первая сложность, с которой 

пришлось столкнуться – отсутствие программ, поскольку такие 

предметы, как история музыки, ансамблевое и хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, не были включены в госстандарт. 

Требовалось программное и методическое обеспечение этих 

предметов, что изменило направление моей научной деятельности. 

Пришлось оставить «сферу чистой музыки» и переключиться в область 

музыкально-сценического искусства. 

Первым преподавателем сольного пения, приглашенным в 

институт, стала Людмила Михайловна Салищева, которая была не 

только замечательным музыкантом и педагогом, но и стала 

единомышленником и помощником в деле становления кафедры. 

Ее огромный профессиональный опыт как оперной, опереточной 

и филармонической певицы был чрезвычайно важен, как для 

студентов, так и для музыкантов – преподавателей и концертмейстеров 

вуза. 

Людмила Михайловна владела великолепной вокальной школой. 

Ее первым учителем была известная певица и педагог Софья 

Владимировна Акимова, обладавшая, по свидетельству современников, 

«редкой силы и блеска» голосом, исключительной музыкальностью и 

выдающимся драматическим талантом. Акимова в своих 

воспоминаниях пишет о решительной роли в ее образовании и в 

последующей педагогической деятельности знаменитой певицы Лилли 

Леман. 

Когда Софья Владимировна впервые увидела Леман на сцене 

(певице было тогда уже шестьдесят лет), то поразилась молодостью и 

свежестью ее голоса. «Вся внешность Леман, величавость осанки, 

исполнительское мастерство, живость движений, – пишет Акимова, – 

еще более изумляли при ее совершенно уже седых волосах. Мне 

страстно захотелось попробовать учиться вокалу именно у нее». К 

сожалению, Лилли Леман серьезно заболела, поэтому Акимова не 

стала ее ученицей. Однако великая певица подарила Софье 
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Владимировне свою книгу, изданную в Берлине под названием «Мое 

искусство пения». Знакомство с изложенными в ней основами 

аналитического музыкального мышления и методикой личного 

исполнительского опыта Леман сыграло немаловажную роль в 

профессиональной певческой карьере Акимовой. Впоследствии 

Акимова распространила «метод Лилли Леман» на своих учеников, за 

что жестоко поплатилась. Ее исключили из консерватории, лишили 

профессорского звания с формулировкой: «увлечение буржуазно-

беспочвенным идеализмом системы Лилли Леман». 

Другим учителем Людмилы Михайловны Салищевой был 

знаменитый артист оперы (по признанию современников, «Шаляпин 

среди теноров»), режиссер и педагог Иван Васильевич Ершов. Ершов 

считался одним из лучших интерпретаторов образа Тристана 

(«Тристан и Изольда» Р. Вагнера) в исторической постановке         

Вс.Э. Мейерхольда. Людмила Михайловна рассказывала о нетерпимо-

сти Ершова к прочно сложившимся тогда в России приемам пения, 

идущим от итальянского «бельканто». Иван Васильевич не считал их 

совместимыми с характером и требованиями русской речи. 

B каждой партии он создавал завершенный вокально-

сценический образ, отмеченный четкостью и стройностью ритма, 

пластической выразительностью. При этом все средства сценического 

мастерства артиста: мимика, жест, поза, движение и т. п. – вытекали из 

характера музыки. Огромное значение великий певец придавал слову, 

живой правдивой интонации речи, основывая на них характер 

музыкальной фразировки. 

Ершов организовал Оперную студию при Ленинградской 

консерватории, где училась Людмила Михайловна Салищева. Она 

дебютировала в партии Керубино (опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в 

постановке Ершова). По воспоминаниям, Людмила Михайловна пела с 

Ершовым в качестве партнера по сцене театра. Исполнительское 

мастерство начинающей певицы в 1935 году было отмечено дипломом 

на II Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей (заметим, что 

одним из лауреатов на этом конкурсе стал знаменитый скрипач Давид 

Ойстрах). 

Война круто изменила жизнь Людмилы Михайловны. После 

эвакуации из блокадного Ленинграда в Ярославль она долгое время 

работала в качестве солистки филармонии, а также в опереточной 

труппе. Несколько позже Салищева занялась педагогикой, которая 

стала со временем главной деятельностью этого замечательного 

музыканта. Когда она пришла работать в театральный институт, за ее 
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плечами был большой педагогический опыт, высокое мастерство, 

которым Людмила Михайловна щедро делилась со студентами. 

Вспоминаются некоторые приемы развития голоса, входившие в 

ее методику: 

 «вдохнуть воздух ртом, задержать его в себе до начала пения, 

опустить диафрагму, опереть звук на грудь»; 

 к регистрам голоса особенного внимания не привлекала; 

 иногда предлагала литературный текст произведения прочесть 

без музыки; 

 требовала четкой дикции, двойных согласных в слове, которые 

надо было удесятерять приемом артикуляционного «склеивания»; 

 вокальные упражнения, как правило, проводились на 

центральном отрезке голоса, на так называемом «медиуме»; 

 обязательными для студентов были вокализы, построенные на 

последовательном овладении вокальными интервалами; 

 сама она редко демонстрировала предлагаемые ею приемы, 

добиваясь от студентов осмысленного пения. 

Учебный материал для студентов Людмила Михайловна строила 

в основном на образцах классической музыки старых западных 

мастеров, авторов русского бытового и классического романса. 

Среди тех, кто помогал становлению кафедры музыкального 

воспитания необходимо назвать имя прекрасной певицы и вокального 

педагога Светланы Александровны Орловой-Давиденко. Будучи 

доцентом Школы-студии при Московском художественном 

академическом театре, она часто приезжала в Ярославль – занималась 

со студентами, проводила мастер-классы, щедро делясь своим 

богатейшим педагогическим мастерством. В последние годы жизни 

Светлана Александровна вошла в состав кафедры музыкального 

воспитания Ярославского театрального института. Она преподавала в 

вузе сольное пение, помогая, в частности, готовить актеров для 

московского театра «Камерная сцена» (художественный руководитель 

театра – М.Г. Щепенко). 

Через два года после открытия института, в 1982 году, по 

приглашению первого ректора профессора Станислава Сергеевича 

Клитина в Ярославль приехала заслуженная артистка России Беатриса 

Васильевна Окулова, замечательная певица и режиссер музыкального 

театра, окончившая в 1967 году сразу два отделения в 

Государственном институте театрального искусства (ныне РУТИ-

ГИТИС). Курсом музыкально-оперной режиссуры в то время 

руководил главный режиссер Большого театра профессор Леонид 

Васильевич Баратов, затем режиссер-постановщик Большого театра 
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профессор Олег Михайлович Моралёв. Параллельно Беатриса 

Васильевна постигала вокальное искусство в классе выдающейся 

колоратурной певицы, лауреата Государственной премии, заслуженной 

артистки России Деборы Яковлевны Пантофель-Нечецкой. 

Дебора Яковлевна была воспитана в лучных традициях русской 

вокальной школы. Ее первая преподавательница по вокалу – Вера 

Сотеровна Клопотовская, бывшая солистка оперного театра Зимина в 

Москве, обладала ровным во всех регистрах, хорошо поставленным 

голосом и ярким драматическим дарованием. Ее партнерами по сцене 

были такие выдающиеся певцы, как Надежда Ивановна Забела-

Врубель, Антон Владиславович Секар-Рожанский, Федор Иванович 

Шаляпин, а в качестве дирижера – Сергей Васильевич Рахманинов. 

Затем Дебора Яковлевна училась у Евгении Адольфовны Бронской – 

примадонны Мариинского, Михайловского оперных театров Санкт-

Петербурга, которая успешно гастролировала в лучших российских и 

зарубежных оперных театрах. В частности, в 1920 году Бронская пела в 

спектакле «Садко» с участием Шаляпина, который в то время был 

фактически художественным руководителем Мариинского театра. 

Одним из партнеров Бронской по сцене был выдающийся тенор, 

уроженец Ярославля, Леонид Витальевич Собинов. 

Концертная и педагогическая деятельность Пантофель-

Нечецкой, так же, как и ее прославленных учителей, была долгой и 

успешной. В 1928–1929 годах ей посчастливилось петь в опере           

Ш. Гуно «Фауст» с таким замечательным партнером, как известный 

бас Владимир Иванович Касторский (уроженец посада Большие Соли, 

ныне поселка Некрасовское Ярославской области), а в первом 

концертном турне по городам Сибири – со знаменитым баритоном 

Николаем Артемьевичем Шевелевым. В 1939 году в Москве Дебора 

Яковлевна приняла участие в Первом Всесоюзном конкурсе артистов 

эстрады. Этот конкурс, проходивший под председательством Исаака 

Осиповича Дунаевского, в жюри которого входили Галина Сергеевна 

Уланова, Леонид Осипович Утесов, Ирма Петровна Яунзем, Лидия 

Андреевна Русланова, Николай Павлович Смирнов-Сокольский, 

Михаил Наумович Гаркави, дал стране много ярких имен, в том числе 

Аркадия Райкина, Клавдию Шульженко, Марию Миронову, Рину 

Зеленую и среди них – Дебору Пантофель-Нечецкую. 

Артист Мариинского театра, впоследствии профессор 

Ленинградского консерватории, Евгений Григорьевич Ольховский 

писал о Пантофель-Нечецкой в июне 1941 года в журнале «Искусство 

и жизнь»: «Голос певицы льется свободно, без малейшего напряжения 

на всем протяжении огромного диапазона, вплоть до самых 
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предельных нот (ре, ми, фа). Гибкость и подвижность ее голоса, 

чеканная четкость и быстрота ее пассажей, гамм, арпеджио, трелей, 

отточенность staccato и идеальная ровность legato, полнейшая свобода 

и непринужденное изящество вокальной передачи напоминают 

мастерство лучших представителей итальянского belcato»
1
. 

Мало, кто знает, что в фильме «Антон Иванович сердится», 

который вышел на экраны страны в 1941 году, Дебора Яковлевна, по 

просьбе композитора Д.Б. Кабалевского, исполнила его «Весенний 

вальс»
2
, а известный советский композитор Р.М. Глиэр посвятил 

певице написанный в 1943 году «Концерт для голоса с оркестром». 

Более того, в Государственном архиве Ярославской области 

сохранился документ № Р-2340 (Ярославская областная филармония), 

в котором упоминается имя Пантофель-Нечецкой в связи с ее 

концертами в Ярославле, состоявшимися 3 и 4 октября 1953 года. 

Всё это свидетельствует о том, что Пантофель-Нечецкую 

связывали с Ярославлем как непосредственное творчество, так и ее 

ученица, Беатриса Васильевна Окулова, которая стала профессором 

кафедры музыкального воспитания и трепетно сохраняла память о 

своей наставнице, передавая ее секреты пения своим многочисленным 

ученикам до конца своей жизни. 

Беатриса Васильевна обладала огромной творческой энергией, 

наполняющей ее разностороннюю деятельность. Главную цель своего 

творчества она видела в сохранении лучших традиций русского 

музыкального театра, в расширении стилевого и жанрового диапазона 

вокально-сценического исполнительства, в частности, путем сочетания 

приемов фольклорного и академического пения, что значительно 

обогащает выразительные возможности поющего актера. Долгое время 

существовавший в институте фольклорный ансамбль, которым 

                                                 
1
 Режим доступа к материалам: http://www.pantofel.ru/. Здесь уместно 

напомнить, что Е.А. Бронскую, педагога Пантофель-Нечецкой, 

западная критика называла «русской Тетраццини», сравнивая с Луизой 

Тетраццини – одной из крупнейших итальянских певиц конца XIX – 

начала XX веков, обладавшей необычайно гибким, свободно 

льющимся голосом красивого тембра, широкого диапазона, с звонким 

верхним регистром; виртуозное колоратурное мастерство, 

утонченность фразировки, легкость эмиссии звука давали повод 

современникам рассматривать ее как наследницу мастеров belcanto и 

прежде всего Аделины Патти. 
2
 Режим доступа к материалам: http://blog.imhonet.ru/author/taniso 

/post/1736801/ 

http://www.pantofel.ru/
http://blog.imhonet.ru/author/taniso%20/post/1736801/
http://blog.imhonet.ru/author/taniso%20/post/1736801/
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руководила профессор Беатриса Васильевна Окулова, получил 

известность среди любителей народной музыки не только в России, но 

и за рубежом. 

Кафедра музыкального воспитания стала выпускающей, когда в 

1993 году профессор Станислав Сергеевич Клитин набрал курс 

артистов музыкального театра. На нем в 1994 году, вместе с Беатрисой 

Васильевной Окуловой, начал работать ведущий солист Киргизского 

национального оперного театра, заслуженный артист Киргизии, ныне 

профессор Павел Дмитриевич Сукманов. 

Учителем Павла Дмитриевича был выдающийся певец 

современности, народный артист СССР Булат Минжилкиев, 

получивший широкую известность на мировых оперных и концертных 

сценах. Так, «Вашингтон пост» в 1975 году в связи с гастролями 

оперной труппы Большого театра писал о Минжилкиеве, 

исполнявшего партию Бориса Годунова в одноименной опере         

М.П. Мусоргского (режиссер Б. Покровский): «Борис – один из тех, 

которые запоминаются на всю жизнь. Это тот оперный образец, 

который ни одна другая оперная труппа в мире не может надеяться 

достичь»
1
. Редкий по красоте и выразительности бас Минжилкиева 

был подобен отлично отстроенному музыкальному инструменту, 

приводившему в восхищение слушателей своей широтой, 

пластичностью, экспрессивностью, мужественным благородством. Те, 

кто видел Минжилкиева на сцене, отмечают его выдающийся 

драматический талант, мощную силу перевоплощения. Казалось, что 

певцу было подвластно любое эмоциональное состояние, благодаря 

владению широчайшей палитрой нюансов, оттенков, умению найти 

свежие краски для каждой оперной партии. 

Восхождению Булата Минжилкиева к вершинам вокального 

искусства способствовала его трехлетняя стажировка в Италии во 

всемирно известном Центре усовершенствования певцов при театре 

«Ла Скала», где Минжилкиев брал уроки у представителей 

неаполитанской вокальной школы – знаменитых маэстро Дженарро 

Барра и Артуро Мерлини. 

Дженарро Барра, у которого прошли школу многие советские 

певцы, среди которых – Муслим Магомаев, Мария Биешу, Владимир 

Атлантов, Тамара Милашкина, Александр Ведерников, Зураб 

                                                 
1
 Цит. по: Георгиева Л.А. Вокально-педагогические принципы 

профессора Б.А. Минжилкиева: Учебно-методическая разработка для 

вокальных кафедр консерваторий и институтов искусств. – Режим 

доступа: http://literatura.kg/articles/?aid=282 

http://literatura.kg/articles/?aid=282
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Соткилава, говорил: «...У нас в пении нет никаких секретов, никаких 

других возможностей в голосе, кроме резонанса. Поэтому 

резонаторную настройку – верный механизм голосообразования – 

нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Потеряв резонанс, 

перестаешь быть певцом... резонанс обеспечивает яркость, полетность 

голоса, его неутомимость, долговечность»
1
. Артуро Мерлини, к 

которому Минжилкиев был переведен после смерти Барра, – яркий 

представитель canto moderno, одного из современных направлений в 

итальянской вокальной школе, помог становлению молодого певца не 

только как исполнителя мирового уровня, но и как вокального 

педагога, владеющего секретами современного вокального искусства. 

Но не только выдающийся педагог определил творческое 

становление Павла Дмитриевича Сукманова. Говоря о важнейших 

вехах профессионального пути, он с большой теплотой вспоминает 

свою работу в Киргизском национальном оперном театре. 

Выступления на оперной сцене подарили ему незабываемые встречи со 

многими выдающимися артистами. В операх «Аида» и «Дон Карлос» 

ведущие партии он исполнял вместе с Еленой Образцовой; пел с 

Ириной Архиповой, Владиславом Пьявко, Марией Биешу, Артуром 

Эйзеном и многими другими ведущими солистами театров страны. 

Заметный след в творческой судьбе Павла Дмитриевича 

Сукманова оставил главный режиссер Челябинского оперного театра 

Георгий Соломонович Миллер – ученик выдающегося режиссера 

Бориса Александровича Покровского. Миллер пригласил Сукманова в 

Челябинск на работу. Однако прежде чем дать согласие, Павел 

Дмитриевич посоветовался с Минжилкиевым, так как последний в свое 

время занимался в оперном классе у Миллера. Минжилкиев одобрил 

желание своего ученика, будучи уверенным в том, что работа с таким 

мастером будет крайне полезной. 

Следуя заветам своего учителя, Павел Дмитриевич Сукманов 

воспитывает в своих учениках умение найти и сохранить на всем 

диапазоне голоса единый механизм голосообразования. Ему 

импонируют люди музыкальные, мыслящие, испытывающие 

настоящий интерес к своей будущей профессии, физически 

подготовленные. В процессе занятий Павел Дмитриевич не бывает 

категоричным, терпеливо направляет мысль студента, не навязывая, 

однако, своего видения. 

                                                 
1
 Цит. по: Понятие петь в маску. – Режим доступа: http://www.muz. 

almanac-rock.ru/Vocal-Pekerskaya-ponatie-pet-v-masku.html 
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С первых же занятий Павел Дмитриевич дает студентам понятие 

об основополагающих элементах своей методики, согласно которой 

главный акцент делается на двух деталях – взятия вдоха и певческой 

атаке. Вместе с тем при всей активности дыхания и певческой атаки 

данная методика исключает форсирование звука. 

В 1983 году из Ярославского музыкального училища имени   

Л.В. Собинова на работу в институт перешла в качестве преподавателя 

сольного пения, ныне доцент Ирина Анатольевна Трухачева – 

выпускница Государственного музыкально-педагогического института 

имени Гнесиных. На вокальном факультете тогда работали выдающие 

мастера камерного пения – Зара Александровна Долуханова, Наталья 

Дмитриевна Шпиллер, Леонид Борисович Дмитриев. С 

благодарностью Ирина Анатольевна вспоминает своего педагога – 

профессора Александру Дмитриевну Кильчевскую, профессионала 

высокого уровня, обладающего широким творческим диапазоном. 

Среди многочисленных учеников Кильчевской не только 

профессиональные певцы. Мало кто знает, что известная актриса 

Екатерина Савинова, сыгравшая роль певицы в кинофильме 

«Приходите завтра», обучалась вокальному искусству у Александры 

Дмитриевны. 

Профессор Кильчевская заметила склонность Ирины 

Анатольевны к камерному пению и стала вести ее в этом направлении. 

Однако из-за болезни педагога Ирине Анатольевне пришлось перейти 

в класс другого замечательного педагога-гнесинца – доцента Марии 

Леонидовны Переверзевой, супруги известного хормейстера Клавдия 

Борисовича Птицы. Высокая культура пения, безупречная вокальная 

техника (итальянская школа) – всё это Мария Леонидовна прививала 

своим ученикам. 

Следуя примеру своих наставников, Ирина Анатольевна Трухачева 

также стремится раскрыть творческую индивидуальность у своих 

студентов, добиваясь точности прочтения авторского текста, понимания 

стилевых особенностей вокального исполнительства. Долгие годы она вела 

активную концертную деятельность, выступая в качестве солистки 

ансамбля скрипачей Ярославского музыкального училища имени     

Л.В. Собинова, участвуя в концертах Ярославской областной 

филармонии, на радио, телевидении. Этот опыт помог Ирине 

Анатольевне выработать свой педагогический почерк. 

Кафедра музыкального воспитания с самого начала своего 

существования большое внимание уделяла развитию хорового и 

ансамблевого пения. Ведущим преподавателем данного предмета 

долгое время была доцент Лариса Ивановна Солопова. Ей 
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посчастливилось в годы учебы в Саратовской консерватории общаться 

с таким замечательным музыкантом, как профессор Мария Васильевна 

Тельтевская, одной из талантливых учениц хорового дирижера, 

регента, профессора Московской консерватории Николая 

Михайловича Данилина. По воспоминаниям Ларисы Ивановны 

Солоповой, Тельтевская, будучи лично знакома с такими хоровыми 

дирижерами и композиторами, как Александр Дмитриевич 

Кастальский и Павел Григорьевич Чесноков, всю жизнь следовала 

лучшим традициям хоровой музыки, воспринятым у этих выдающихся 

музыкантов. Более того, она взяла на себя нелегкий труд по 

организации деятельности кафедры хорового дирижирования в 

Саратовской консерватории, а позднее – музыкально-педагогического 

факультета Саратовского педагогического института, воспитав 

огромное число музыкантов, преданных хоровому искусству, несущих 

в своих сердцах трепетный огонь любви к хоровой музыке. 

Другим наставником Ларисы Ивановны был профессор Борис 

Константинович Милютин, обладавший великолепной хормейстерской 

техникой, от которого Лариса Ивановна восприняла особую культуру 

звуковедения, тонкость нюансировки, точность штрихов и чувство 

стиля, что стало основой ее хоровой методики, опирающейся на 

индивидуальный подход, сочетание в репертуаре классической и 

современной музыки. 

В жизни Ларисы Ивановны Солоповой были еще два 

наставника, которые, как она считает, заложили фундаментальные 

основы ее профессионализма. Это преподаватели Рязанского 

музыкального училища – хормейстер Надежда Михайловна Пантелеева 

и вокалист Антонина Сергеевна Полетаева. Надежда Михайловна 

окончила Московскую консерваторию в классе профессора Владислава 

Геннадиевича Соколова, родиной которого является город Рыбинск. 

Таким образом, Лариса Ивановна уже в начале своего творческого 

пути косвенно приобщилась к ярославской традиции хорового пения. 

Те, кто учился у Соколова, с восхищением говорили о его удивительно 

мягких и точных дирижерских руках, пластичных, выражающих самое 

сокровенное и необходимое в музыкальной фразировке и 

эмоциональной логике. В нем была необыкновенная сила, которая 

духовно раскрепощала, возникало чувство, что дирижер обращается к 

каждому отдельному певцу. Всё это сумела передать Ларисе Ивановне 

ее первый учитель – Надежда Михайловна Пантелеева. 

Другой педагог Ларисы Ивановны – Антонина Сергеевна 

Полетаева – воспитанница Ленинградской консерватории, получившая 

известность как солистка радио. Из-за физического недостатка она не 
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смогла петь на сцене, поэтому основная ее творческая жизнь была 

посвящена педагогике. 

В разные годы в состав кафедры музыкального воспитания 

входили Анна Владимировна Морозова, ныне педагог 

дополнительного образования в ярославском «Центре развития 

творчества детей и юношества»; Нина Васильевна Быстрова, 

выпускница Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, 

ныне заведующая вокальным отделением Ярославского музыкального 

училища им. Л.В. Собинова; Сергей Михайлович и Елена Геннадьевна 

Березовские (Елена Геннадьевна и в настоящее время работает в 

ЯГТИ), выпускники Горьковской консерватории; Светлана Валерьевна 

Болгова, ныне преподаватель сольного пения в Детской школе 

искусств №3; Марина Николаевна Шарова, ныне преподаватель 

сольного пения в Детской школе искусств имени Н.Н. Алмазова, 

Андрей Владимирович Микеничев, выпускник Ярославского 

государственного театрального института, артист хоровой капеллы 

«Ярославия»; Николай Михайлович Ермолаев – концертирующий 

музыкант, преподаватель класса гитары в одной из студий города 

Ярославля; Алексей Алексеевич Савельев, выпускник Музыкально-

педагогического института имени Гнесиных, доцент Ярославского 

государственного университета им. К.Д. Ушинского; Андрей 

Викторович Чернецов, выпускник Музыкально-педагогического 

института имени Гнесиных и ассистентуры под руководством  

народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, 

профессора Владимира Николаевича Минина на базе Московского 

государственного академического камерного хора. В настоящее время 

Андрей Викторович Чернецов – заслуженный работник культуры, 

художественный руководитель и дирижер академического хора 

«Ковчег» дворца культуры «Зеленоград», коллектива, ставшего 

лауреатом российских и международных конкурсов. 

Кафедра стремится передать накопленный творческий опыт 

молодым преподавателям. 

В настоящее время членами кафедры являются старшие 

преподаватели Надежда Геннадьевна Прокофьева (ученица профессора 

П.Д. Сукманова) и Наталья Анатольевна Бадан. 

В состав кафедры музыкального воспитания входят 

высококвалифицированные концертмейстеры, вклад которых в 

процесс становления кафедры трудно переоценить. Долгие годы на 

кафедре работал и продолжает, по мере возможности, творческую 

деятельность Григорий Александрович Быков, сегодня – художе-

ственный руководитель Ярославской филармонии. Также долгие годы 
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работал и продолжает сотрудничество с кафедрой настройщик 

музыкальных инструментов Михаил Иванович Степанов. До недавнего 

времени на кафедре в качестве концертмейстера работал Анатолий 

Анатольевич Фомин. В настоящем время на кафедре работают 

концертмейстеры высшей категории Ирина Николаевна Зайцева, Анна 

Сергеевна Шмелева, Людмила Викторовна Широченкова, Наталья 

Анатольевна Бадан, Эльвира Дмитриевна Смульская, концертмейстеры 

первой категории Ольга Николаевна Михайлова, Ирина Андреевна 

Каверина, Наталья Ивановна Лесакова.  

К своему пятилетию кафедра выпустила первый сборник 

научных работ, что дало возможность представить круг научных 

интересов ее членов. В известном смысле он стал итогом большого 

периода поиска решения, как теоретического, так и практического, 

такой актуальной проблемы как музыкальное воспитание актера в 

театральном вузе. 

До 2013 года кафедра музыкального воспитания существовала 

как самостоятельная структура института, всей своей деятельностью 

подтверждая приверженность лучшим традициям Ярославской 

театральной школы. В настоящее время она является важнейшей 

составляющей (секцией) кафедры специальных дисциплин. 

 

 

Сергей Иванович Гордеев, 

Харьковская государственная академия культуры, 

заведующий кафедрой режиссуры, профессор, кандидат 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины 

(г. Харьков, Украина) 

 

ФИРС ЕФИМОВИЧ ШИШИГИН. 

Размышления о режиссерско-педагогическом методе 

 
Фирс Ефимович Шишигин принадлежит к тем мастерам в 

истории русской театральной школы и театральной педагогики, 

значение которых всё возрастает по мере того, как время их уходит в 

прошлое. Таких в нашей сегодняшней сценической практике немного. 

Шишигин ошеломляет самыми разнообразными фактами, связанными 

с его жизнью актера, режиссера, педагога: оригинальностью суждений, 

страстным темпераментом, острым чувством юмора. «Фирс Ефимович 

из породы “увлекателей”, – говорили о нем в театре, – вспоминает 

верная соратница мастера К.С. Юхотникова, в прошлом заведующая 
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литературной частью Ярославского театра им. Ф.Г. Волкова, – он 

увлекал своей одержимостью, вдохновением, необычайной любовью и 

преданностью театру, устремленностью в будущее, увлекал ежедневно 

на репетициях, на занятиях в училище, на читках пьес, на беседах о 

театре, увлекал рассказами из опыта своей богатой творческой жизни. 

Властный хозяин своих спектаклей, Шишигин одновременно был 

блестящим импровизатором, любил вместе с актерами следовать 

интуитивному поиску в репетиционном процессе. При этом он, не 

подчеркивая своего доминирующего начала в творчестве, признавался: 

“Я ничего не умею делать по плану. Никогда не делаю режиссерских 

экспликаций. Конечно, в общих чертах замысел спектакля у меня 

всегда определен. Есть и его пространственное решение. Но 

творческие искания конкретной формы на репетиции – сплошная 

импровизация…”» [9]. 

Исходя из этого утверждения режиссера, можно прийти к 

выводу, что у него не было определенного метода работы над 

спектаклем. Но при более тщательном изучении его творческого и 

педагогического наследия можно с уверенностью сказать, что метод 

всё-таки был, пока не исследованный и даже не описанный хоть в 

какой-то мере полно. В чем-то похожий на то, что делали другие 

талантливые мастера сцены, а в чем-то непохожий ни на что, во 

многом спонтанный, опирающийся на интуицию. 

В своем творчестве Ф. Шишигин продолжил главную линию 

русской театральной культуры – линию психологического театра. Но 

как художник аккумулировал не только те идеи, что носились в 

воздухе, но и всё живое, новаторское, что рождалось в современном 

театре, преображал это порой до неузнаваемости, в результате чего 

возникал его совершенно особый театр. 

Для Ф. Шишигина главными фигурами в сценическом искусстве 

XX в. всегда были К. Станиславский и Вс. Мейерхольд, творчеством 

последнего он особенно был увлечен в годы театральной юности. И 

всё-таки как в сценической, так и в педагогической деятельности 

Шишигин стал, как известно, пропагандистом наследия 

Станиславского. «Станиславский лежит в основе нашей работы в 

театре… он первый учитель для всех нас, без Станиславского сегодня 

невозможно работать в театре», – часто повторял он своим ученикам 

на занятиях в Ярославском театральном училище [6, с. 10]. Большую 

часть своей жизни он страстно утверждал в сердцах своих учеников – 

будущих актеров – веру в учение о воспитании актера и желание жить 

«по-Станиславскому». 
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Руководствуясь идеей К.С. Станиславского о поиске того, что 

объединяет художников в театре, он был убежден, что всё лучшее 

раскроется у актера в процессе перевоплощения. Этому он старался 

научить студентов. И для каждого из своих учеников, которые в 

разные годы прошли обучение в его мастерской, стремился как бы 

«открыть» в себе самом что-то новое. 

Работа в Ярославском театральном училище, а затем институте, 

предоставляла Ф.Е. Шишигину такую возможность. И, хотя нет 

никаких рецептов в творчестве, у Фирса Ефимовича существовали 

свои позиции, с которых он «присматривался» к студентам, к новому 

набору, и свой метод обучения, который он использовал в 

педагогической практике. В этой связи, считаю уместным привести 

слова Ф.Е. Шишигина из встречи со студентами и педагогическим 

составом Ярославского театрального училища, которая состоялась в 

1971 г. На вопрос: «Какое профессиональное качество вы считаете 

главным в актере и режиссере?», – заданный одним из преподавателей, 

мастер ответил: «Кроме талантливости, как обязательного качества 

молодого человека, обучающегося в театральной школе, мне более 

всего симпатично его любопытство ко всему на свете. Мне импонирует 

ученик, который “любопытен до жадности”. Это касается всего того, 

что связано с наблюдением за человеком, изучением его характера! 

Понимаете, когда актер не любопытен, когда может просто сказать 

“некрасивая Венера” и тому подобное, это говорит о том, что у него 

отсутствует целый комплекс качеств, необходимых в творчестве…»[4]. 

Далее, в ходе встречи со студентами Фирс Ефимович еще раз 

вернулся к этой теме: «…Когда-то, будучи в командировке в Москве, я 

беседовал вот так, как с вами, с Сергеем Аполлинариевичем 

Герасимовым. Мы касались очень многих вопросов, связанных с 

методами воспитания творческой молодежи, в том числе, развитием 

личностных качеств актера. Оказалось, что для Герасимова самое 

страшное и нетерпимое – неумный, необразованный актер. Причем 

данную проблему мы рассматривали в разных плоскостях. 

“Необразованный актер” – это такой актер, у которого отсутствует 

любопытство ко всему на свете. Если молодой актер, наблюдая жизнь, 

интересуется, тем, что происходит вокруг него – это и есть настоящий 

художник. И очень плохо, если уже в начале своего творческого пути 

актер становится потерявшим любопытство “молодым старичком”. У 

такого актера нет творческой перспективы. Одной из черт таланта 

актера является наблюдательность, которая очень важна в 

изображении сценических персонажей. Дай Бог, чтобы это качество 

проявилось у каждого из вас в будущем» [4]. 
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Ф.Е. Шишигин был глубоко убежден, что роль театрального 

обучения не ограничивается только занятиями в училище, поэтому все 

студенты проходили практику в спектаклях Ярославского театра им. 

Ф.Г. Волкова. Именно там, на репетициях, они наблюдали за тем, как 

создавали сценические образы их учителя – мастера Волковской сцены 

– и постигали метод работы Шишигина-режиссера. «Фирс Ефимович 

был мастером эпических массовых спектаклей, – пишет в книге своих 

воспоминаний его ученик, народный артист России Виктор 

Гвоздицкий. – Массовкой он управлял, как полководец армией. Такие 

спектакли, как “Царь Юрий”, “Федор Волков”, “Панфиловцы”, “Мятеж 

на Волге”, были делом обычным. В этих пьесах были батальные сцены, 

гран-дипломатические приемы и коронации государей. В училищном 

расписании значилось: «11.00 – “Царь Юрий”. Большая сцена театра. 

Студенты 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов». Именно такой ордой мы там и 

появлялись. Как Шишигин утихомиривал, организовывал и лепил из 

массы студенческих тел художественные образы? Загадка и тайна… 

Толпа получалась невероятная! Казалось, наступил 1812 год. Или 

1941-ый… В массовых сценах участвовала вся труппа – основной и 

вспомогательный составы, студенты всех курсов, а иногда еще и 

солдаты подшефных воинских частей. Эти сцены состояли из такого 

количества разных людей, что сегодня они ассоциируются с полотнами 

Питера Брука и Арианы Мнушкиной – многонациональными, 

густонаселенными: люди, живые лошади, мумии… Репетировал он 

часами, до полного изнеможения артистов и студентов. Мы все 

валились с ног, а Шишигин был ничего себе – бодр и свеж. Казалось, 

он вовсе не нуждался в отдыхе» [3, с. 17]. 

Из этих воспоминаний становится ясно, что у мастера, за 

плечами которого были богатейший сценический опыт и школа, 

многому можно было учиться в ходе театральной практики. Именно в 

театре студенты по-настоящему могли увидеть весь процесс создания 

спектакля. 

Как и в училище, в театре Шишигин работал взахлеб, страстно, 

темпераментно, увлеченно. Педагогика – двусторонний процесс: Фирс 

Ефимович отдавал актерам и ученикам всего себя, и это горение 

художника было оплачено сторицей – безграничным уважением 

творческого состава труппы и безмерной любовью к нему студентов, 

сценическими открытиями, победами. Его человеческие и творческие 

уроки были слиты воедино. Широкая эрудиция, интеллект, 

колоссальная самоотдача, масштаб личности властно подчинили себе 

молодежную аудиторию. Недаром В. Гвоздицкий пишет о том, что 
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Ф.Е. Шишигин «владел гипнозом педагогики», добавляя при этом, что 

«…его боялись, обожали, боготворили» [3, с. 18]. 

В 1971-1972 годах – в период стажировки в Ярославском театре 

– автором статьи был конспективно записан цикл лекций Ф.Е. Шиши-

гина, в которых отразились педагогические искания режиссера в 

области теории профессии. Тогда же удалось осуществить и запись 

репетиций спектаклей «Единственный свидетель» и «Штурманы 

грядущих бурь», поставленных Ф.Е. Шишигиным на сцене Волков-

ского театра. 

В процессе нашего творческого общения, в котором, по 

признанию Фирса Ефимовича, «…было на удивление мало ссор» [5], я 

видел мастера разным: то грустным, то радостным, то сомневающимся, 

то уверенным. Но всегда ищущим, неспокойным, более чем 

требовательным, ничего не прощающим ни себе, ни другим и никогда 

не идущим на компромисс. Так, к примеру, он очень казнил себя за то, 

что в подготовительный период работы над «Штурманами грядущих 

бурь» не мог встретиться с главным художником театра А. Левитаном, 

которого привлек к оформлению этого спектакля. Сценографический 

замысел не совпадал с видением режиссера. В результате два мастера 

не смогли найти общий язык, и постановщику пришлось обратиться к 

другому художнику. Оформил спектакль Э. Фрорип, в то время 

главный художник драмтеатра в Улан-Уде. 

Ф.Е. Шишигин знал высший суд – суд собственной совести, 

знал цену успеха подлинного и мнимого, знал, что такое успех и 

неуспех у самого себя. Он шел к созданию одного из лучших на 

периферии творческих коллективов – труппы театра им. Ф. Волкова, 

созданию системы воспитания творца в ансамбле творцов. С этой 

целью он открыл в 1971-1972 гг. при театре творческую лабораторию, 

в которую входили актерский состав и молодые режиссеры, делавшие 

свои первые спектакли на Волковской сцене, а также учащиеся 

Ярославского театрального училища. Навсегда запомнилась 

вступительная лекция об актерском перевоплощении, которая стала 

программной для участников лаборатории. Фирс Ефимович увлек 

присутствующих страстностью своей речи. Характерною чертой 

педагогического таланта Ф.Е. Шишигина была сильная человеческая 

харизма, помноженная на умение почти гипнотически заинтересовать 

аудиторию: он говорил, постепенно воодушевляясь. При этом был 

убедителен как хороший актер, читающий свой монолог. Разница была 

лишь в том, что у него этот монолог рождался экспромтом, без 

заученного текста. Раскрывая тему, посвященную проблеме 

перевоплощения – краеугольной для актерского творчества в целом, 
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касаясь способа сценического существования актера в школах театра 

переживания и театра представления, сравнивая актерское творчество 

этих двух школ, Ф.Е. Шишигин утверждал, что резкой черты тут, 

пожалуй, не проведешь. В качестве примера он рассматривал 

творчество К. Станиславского и Б. Брехта. По его убеждению, странно 

было бы отнести Брехта, который внимательно изучал творчество 

Станиславского, только к сфере высокого мастерства и социальной 

активности. Как нельзя не замечать и блестящей техники владения 

театральным ремеслом мастерами старого МХАТа или Малого театра. 

И особенно важным было для Шишигина понимание того, что в 

актерском творчестве разложить «все по полочкам», объяснить «до 

донышка» невозможно. Здесь всегда остается нечто неподвластное 

анализу. И в этих размышлениях о творчестве актера он был близок к 

известному литературоведу и театральному критику Н.Я. Берковскому, 

утверждавшему, что «…актерское искусство – это открытия, 

совершаемые в персонажах, которых актер изображает; это открытия и 

в самом актере, – мы и не догадывались, не думали, а вот в актере этом 

живет еще и такое!…Заложены силы, только сейчас в этих ролях 

поведавшие о себе миру. Каждая новая роль – наше новое знакомство с 

любимым актером, до узнавания у нас его человеческой и 

художественной личности…» [1, с. 199]. 

На занятиях лаборатории Ф.Е. Шишигин, рассматривая 

основные этапы работы режиссера и актера над пьесой, раскрывал 

собственное понимание таких понятий, как «действенный анализ 

пьесы», построение «партитуры роли» и др. Обращаясь к ученикам, он 

подчеркивал, что «…вопрос разработки действенного анализа за 

последние годы приобрел характер большого, массового 

распространения опыта, которые имеют МХАТовцы и другие театры, а 

вот с пониманием, что же такое идейный анализ произведения, дело 

обстоит не лучшим образом, в этом вопросе есть отставание» [7, с.305]. 

У Шишигина-режиссера было поразительное умение находить и 

выстраивать логику действия при анализе пьесы, и главное, чего он 

добивался в итоге – интересных результатов аналитической работы 

режиссера с актерами. Стиль его работы – глубинное погружение в 

материал, тщательная отделка деталей, неутомимый поиск 

единственного решения. В лучших шишигинских спектаклях, где 

постановщик распутывал и делал ясными все узлы, ходы, все линии в 

развитии сюжета и основных событий пьесы, раскрывался творческий 

метод режиссера. Он шел от логики поступка героя, а не от общих 

соображений о нем. То, что у Станиславского было названо «методом 

действенного анализа», было в высшей степени его, «шишигинским 
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методом»: «сверхзадача», «второй план», «сквозное действие», «зерно 

пьесы», «зерно образа» и прочие элементы, составляющие суть 

«системы» Станиславского, – в его руках были обязательными 

методами работы или, точнее, навыками, азбукой. При этом на 

репетициях Шишигин почти не пользовался терминами «системы», но 

подробно рассматривал их на теоретических занятиях с актерами и 

режиссерами творческой лаборатории. Во время репетиций у актеров и 

студентов-участников спектаклей в общении с ним возникало 

ощущение, что Шишигин сам в своем творчестве пришел к известным 

положениям системы, сам проверил их, как бы открыл заново, 

убедился в их истинности, эффективности. 

Свои спектакли Фирс Ефимович стремился наполнить 

разнообразием характеров, их столкновений, тем личностным 

содержанием, без которого не приживается на сцене пьеса – слепок с 

реальных социально-экономических конфликтов и структур. 

Важнейшей задачей режиссера Шишигин считал умение 

раскрыть драматурга через искусство актера. Опираясь на открытия 

К.С. Станиславского, в актерском и режиссерском творчестве, 

толковании теории сценического искусства он шел своим путем. Вот 

как излагал свой метод работы с драматургом сам мастер: «Для меня, 

как и для актеров, в процессе работы над воплощением режиссерского 

замысла, спектакль есть отражение той цели, которую поставил для 

себя драматург. Имеется в виду всё, что касается автора пьесы: его 

мысли, переживания, авторские оценки. Я всегда помню, что главным 

средством выполнения данной задачи является актер. От имени 

коллектива театра он (актер) разговаривает со зрителем. Этот вопрос 

очень многое решает. Он делит нас, режиссеров, на два лагеря: для 

одних главное в реализации своего замысла – это яркое выражение 

пластического рисунка спектакля (хотя здесь и актер вносит свою 

долю), для других – поиск приема (“рычажка”), с помощью которого 

режиссер передает мысли автора. Если я не нахожу такого приема, 

через который могу передать мысли автора – я откладываю работу над 

пьесой на неопределенный срок…» [4, c. 2]. В многолетней сцениче-

ской практике Ф. Шишигин, наряду с определениями, найденными в 

разработке режиссерского анализа драматургии («главная тема пьесы», 

«идея автора», «режиссерский эпизод», «звено», выражающее 

составную логически законченную часть эпизода, «сюжетное 

событие»), ввел такую дефиницию, как «итоговое событие» – понятие, 

которое он широко применял при построении событийной партитуры 

спектакля. 
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Поскольку сценическое решение пьесы для режиссера имело не 

менее важное значение, чем работа с актером и драматургом, большое 

внимание уделялось сценографии. Художнику в ярославском театре 

всегда предоставлялась творческая свобода, но структуру, форму, и 

иные важные аспекты пространства спектакля определял режиссер. 

Для Шишигина пространство было пластическим выражением главной 

идеи постановки. Оно задавало спектаклю тон, определяло в нем и 

характер исполнения, и его уровень. К. Юхотникова вспоминает, что 

«…приходя на репетицию, Фирс Ефимович проверял постепенно 

возникающее на сцене оформление будущего спектакля и включался в 

работу монтировочного цеха, вместе с рабочими переставлял “стены”, 

мебель в поисках лучшего положения. Он должен был во всем 

участвовать сам, всё пропустить через себя, и вовсе не по причине 

недоверия, а потому, что любой спектакль (даже если не он режиссер) 

был для него детищем, его плотью и кровью, и не знать досконально 

всех тайников этого живого единого организма было для него 

противоестественным» [9, c. 7]. 

Остается добавить, что в педагогическом творчестве, как и в 

театральной практике, Ф.Е. Шишигин всегда оставался макси-

малистом, стремился к высшей цели. Уважая и ценя театральную 

технику (актерскую, педагогическую, режиссерскую), он прекрасно 

понимал, что в сценическом искусстве всегда остается Тайна, что, по 

словам Пушкина, «всякий талант неизъясним». Творческие и 

педагогические достижения Фирса Ефимовича – лучшее тому 

свидетельство. 

Обозревая шишигинское наследие, представленное в его 

этапных спектаклях, истории становления и развития Ярославской 

театральной школы, в основании которой Ф.Е. Шишигину принад-

лежит ведущее место, задумываешься над тем, как оно воспримется 

сейчас, в контексте современного театрального процесса. Сколь важны 

сегодня методология и законы К.С. Станиславского, явившиеся 

фундаментом театральной школы Ф.Е. Шишигина? Чем отличается 

профессия актера и режиссера в ее нынешнем понимании от 

шишигинских представлений? Ведь мастер предрекал наступление 

эпохи самовыражения в театре и предостерегал: «самовыражение» в 

режиссуре позволено лишь гениям, к коим он причислял Вс.Э. Мейер-

хольда и К.С. Станиславского. Для остальных «смертных», в том числе 

и для себя, он оставлял приоритет автора, драматурга. В своих 

заметках о режиссуре он писал: «Те, кто видел постановки 

Мейерхольда, помнят полные глубочайшего смысла метафоры, смелые 

гиперболы в его спектаклях» [8, с. 10]. Касаясь творчества К.С. Стани-
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славского, Ф.Е. Шишигин отмечал: «Для меня совершенно очевидно, 

что путь к действительно художественному и оригинальному 

произведению – спектаклю – лежит через творческое соперничество 

между режиссером и автором в выражении идеи, духа произведения. 

Такой подход к драматургии исповедовал К. Станиславский. Следовать 

его принципу, значит, опираться на действительно живые традиции» 

[8, с. 10]. 

Сейчас так называемая система Станиславского всё более и 

более активно пересматривается и переоценивается. Выдвигаются 

новые методы воспитания актера и новые принципы режиссуры.     

К.С. Станиславский в который раз объявляется устаревшим. Ф.Е. Ши-

шигин считал, что методология К.С. Станиславского – вечна, что она 

действительна для всех типов и направлений театра, что переживание, 

абсурд, условность и игровой театр в равной мере подчинены закону 

органичного существования актера на сцене, что режиссеру 

необходимо обладать «чувством органики процесса». Подтверждением 

этому служит его признание: «Сегодня всё больше и больше 

убеждаешься в том, что сама жизнь требует от режиссера 

обязательного универсализма, если уместно так выразиться, – 

ренессансного универсализма» [8, с. 10]. 

Его главным инструментом конструирования спектакля 

оставался «метод действенного анализа» и «метод физических 

действий». Мыслить действенно – напутствие ученикам. При этом   

Ф.Е. Шишигин не был догматиком. Он мог сказать: «Я так установил? 

Значит, я и отменяю!». Отменялись варианты сцен, эпизодов, которые 

рождались в процессе репетиций, поиска и решения спектакля, а 

логика, порядок мысли были нерушимы. Находясь в постоянном 

творческом поиске, Ф.Е. Шишигин утверждал: «…в театре каждый 

спектакль – открытие по содержанию, изобретение по форме, и если 

каждая постановка является превращением идеи в истину, то применив 

известное высказывание К. Маркса о науке, можно сказать, что и сам 

путь создания такого спектакля должен быть истинным» [8, с. 13]. 

Творческие и педагогические поиски Ф.Е. Шишигина обращены 

в сегодняшний день, они снова и снова возникают из хранилища 

всеобщей памяти, из ее запасников. В этих исканиях сформировался 

художественный метод выдающегося режиссера, «выстроившего свой 

театр» [2], уникального педагога, подвижничество которого дало 

блестящий художественный результат – создание Ярославской 

театральной школы. Отдавая заслуженную дань интереса достижениям 

Ярославского театра им. Ф.Г. Волкова «шишигинской эпохи», мы не 

можем не думать сегодня о тех традициях, которые им заложены в 
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сценическом искусстве и театральной педагогике, не можем не 

заботиться о сохранении его творческого наследия, обращенного к 

сегодняшним поколениям учеников ярославской театральной школы. 
____________________  
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«КТО НЕ ПРИШЕЛ? КОГО МЕЖ ВАМИ НЕТ?» 

Воспоминания о Николае Николаевиче Редькине, 

профессоре, заведующем кафедрой  

пластической выразительности актера,  

заслуженном работнике культуры России 

 
Фатальная дата – 10 июня 2006 года: в этот день впервые на 

«братской перекличке» не прозвучал теплый голос нашего коллеги 

Николая Николаевича Редькина. Мы, свидетели его трудов и дней, 

имевшие счастье бок о бок с ним работать, учиться у него, дружески с 

ним общаться, его помним и память о нем чтим. Но жизнь не стоит на 

месте, в наш вуз вливаются всё новые и новые пополнения студентов, 

происходят изменения и в штате сотрудников. Мои воспоминания о 

Н.Н. Редькине адресованы прежде всего тем, кто не застал или мало 

знал этого неординарного человека. 

Свое похвальное слово профессору Редькину я предварила 

строкой из Пушкина, написанной к лицейской годовщине. Не случайно 

Николай Николаевич любил поэзию; Пушкин в его глазах был 

первейшим из поэтов, многие его стихотворения он знал наизусть, не 

заставляя долго просить себя прочитать что-либо вслух. На даче у него 

каждую весну по сей день расцветают цветы на клумбе, именуемой 

пушкинской; обихаживая ее, он декламировал строки своего кумира. 

Поблизости расположилась есенинская грядка, а между нею и клумбой 

– скамья, посвященная Блоку. Впрочем, круг его литературных 

пристрастий был много шире его земельных угодий. 

Авторитет Николая Николаевича в профессиональном 

сообществе был очень высок. Он создал, пестовал и возглавлял в 

нашем вузе кафедру сценического движения – пластической 

выразительности. Сколько бренных и не всегда складных анатомий 

обязаны ему обретенной грацией, сколько упоительных минут 

подарили публике воспитанные им мушкетеры под звон мечей и шпаг! 

Совершенствование телесного аппарата – это само собой разумеется, 

но Николай Николаевич руководствовался при этом много более 

сложной педагогической установкой: тренировать тренируемость. 
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Неспециалисту трудно понять этот парадокс, но студенты его 

понимали на уровне психофизики. Они любили предмет, веселой 

гурьбой торопились в спортзал, а после занятий вываливались оттуда 

усталыми, но радостно возбужденными. 

Что же касается педагога, он редко бывал доволен 

достигнутыми результатами, а гордился единственно тем, что на его 

занятиях за долгие годы не случилось ни одной серьезной травмы. 

Сцендвижение, понятно, предмет травмоопасный. Отправится Редькин 

в Москву или Питер, побывает в гостях у коллег – непременно 

поделится с ними своими наработками и, в свою очередь, позаимствует 

у них какую-либо методическую новинку. Прочитает толковую статью 

по своему профилю – и долго будет поворачивать и так, и этак 

заинтересовавшую его мысль. Нередко и сам брался за перо, следуя 

девизу, чтоб мыслям было просторно, а словам тесно. 

Но линия жизни Николая Николаевича определялась не одними 

педагогическими заботами. Он был талантливым постановщиком 

массовых зрелищ и, по случаю Дня города (1993-1998), устраивал для 

ярославцев поистине феерические представления, в которых 

историческое сопрягалось с актуальным, гротеск – с лирикой, юмор – с 

поучением. 

Здесь, по законам карнавальной вольности, невозможное 

становилось возможным: музейного вида карета могла двигаться в 

одной процессии с революционной тачанкой и новомодным авто; 

российская императрица – беседовать с российским президентом, а 

рыжекудрая примадонна – петь дуэтом с самим маэстро Собиновым. 

Впрочем, не менее ревностно он брался за совсем не громкие, но 

пафосные дела: ставил спектакли с участием инвалидов в ДК глухих, в 

новогодние дни, с бородой и торбой Деда Мороза, посещал не самых 

счастливых детей в казенных домах. 

Он умел многое: ставил концерты к торжественным датам и без 

привязки к таковым, режиссировал сценические бои и драки в 

драматических спектаклях ярославских театров, организовывал 

фестивали, смотры, олимпиады, марш-парады духовых оркестров, 

симпозиумы, семинары, мастер-классы – простой перечень всех этих 

мероприятий занял бы страницы и страницы. Непостижимым образом 

его на всё хватало. 

Николай Николаевич принадлежал к той породе людей, которых 

влечет всё новое, которое остро чувствуют запросы времени. Он был 

одним из первых, если не первым, в нашем коллективе, кто обзавелся 

компьютером и вышел в интернет. Свой садоогород холил и лелеял с 
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использованием передовых технологий; приобретал бытовую технику 

– последнего поколения. 

Когда в стране был дан зеленый свет предпринимательству, 

Николай Николаевич попробовал себя в бизнесе, вполне успешно 

совмещая работу в вузе с занятостью в рекламном агентстве, 

директором которого он стал. Когда в России проходили первые 

выборы, его фамилия оказалась в бюллетенях для голосования по 

одному из городских округов. Правда, депутатом он не стал: выборы 

на данном участке были признаны недействительными, вторично 

выдвигать свою кандидатуру он не счел нужным – перегорел. 

Мне, автору этих заметок, довелось быть доверенным лицом 

кандидата в депутаты Николая Николаевича Редькина и в этом 

качестве многократно рассказывать его биографию. Сделаю я это и 

сегодня, адресуясь уже к нынешней аудитории. 

Не каждому мужчине повезло родиться 8 марта, а он самим 

фактом явления на свет в этот день 1952 года преподнес своей матери 

самый дорогой из всех возможных подарков. С тех пор повелось: в 

день рождения он не только принимал подарки от близких, но, в свою 

очередь, одаривал женскую часть своей семьи. Так вот и стал рыцарем 

на всю оставшуюся жизнь. 

Когда у Николая Николаевича в Ярославле выдавалось 

несколько свободных дней подряд, он брал на вокзале билет до пункта 

назначения, которым был небольшой городок на Вологодчине – 

Великий Устюг. Там находился мир его детства и ранней юности, 

отчий дом, глубоко почитаемые им родители. Он всегда спешил им 

помочь, обрадовать, выполнить любую их просьбу. 

Его отец, тоже Николай Николаевич, участник двух войн, 

финской и Отечественной, дважды раненный, по профессии был 

речником, а по жизни – мастером на все руки. Троих сыновей, из 

которых Коля был младшим, он приучал плотничать, столярничать, 

класть печи, да мало ли какие умения могут пригодиться в жизни. 

Мама, Валентина Ивановна, бухгалтер в исполкоме, будучи к 

тому же замечательной хозяйкой и кулинаркой, научила детей 

готовить, печь пироги, делать на зиму припасы, накрывать стол. К 

слову сказать, на институтских вечеринках Николай Николаевич 

выступал не только в привычном амплуа ведущего, не менее 

органично он смотрелся в надетом поверх костюма длинном фартуке, 

когда, вооружившись ножом, резал салаты, украшал бутерброды, 

вскрывал консервные банки, разливал по бокалам шампанское. 

Не случись несчастье с братом Валентином (он утонул), 

Николай считал бы свои детские и школьные годы счастливыми: 
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мальчики вместе с родителями возделывали огород, ходили в лес по 

грибы-ягоды, а в свободные вечера, после ужина, читали вслух книги, 

газеты, журналы, которые выписывали в большом количестве. Коля 

учился легко, занимался спортом, играл главные роли в народном 

театре, где имел большой успех. Последнее обстоятельство и 

предопределило его судьбу. 

Он поехал в Москву учиться на актера, однако тут произошла 

осечка. Было до слез обидно; можно, разумеется, повторить попытку 

следующим летом, но жалко терять целый год. И он пошел сдавать 

экзамены в Московский институт культуры, куда его с готовностью 

взяли на режиссерское отделение, о чем никогда не жалел. Здесь его 

учителем стал заслуженный артист РСФСР Юрий Мальковский, один 

из последних учеников Станиславского. Это был педагог милостью 

божьей, и Николай Николаевич не раз говорил, что всем ему обязан. 

По окончании учебы он вместе с молодой женой Тамарой 

Дадиановой, своей сокурсницей, был распределен в Орел, где 

несколько лет преподавал режиссуру, актерское мастерство и 

сценическое движение в местном культпросветучилище и орловском 

филиале Московского института культуры. 

Призвали в армию, служил в Хабаровском крае, получил 

военную профессию гранатометчика. Демобилизовавшись, вернулся к 

прежней работе; всё больше и чаще стал задумываться не только о 

своем профессиональном росте, но вместе с тем о пластической 

составляющей актерского ремесла. Все дороги вели в Ленинград, в 

Институт театра, музыки и кинематографии, к знаменитому мэтру 

Ивану Эдмундовичу Коху, автору учебников и пособий по 

сцендвижению и фехтованию. Скупой на похвалу, Кох вскоре 

проникся симпатией к молодому ассистенту, который схватывал всё на 

лету. За красоту полушутя – полусерьезно величал его Аполлоном, а 

когда ученик закончил ассистентуру, горячо рекомендовал его 

профессору С.С. Клитину. Последний был назначен ректором только 

что получившего статус вуза Ярославского театрального училища и 

скрупулезно подбирал кадры для своего детища. Так Николай 

Николаевич оказался в Ярославле, в старинном русском городе, где он 

нашел интересное дело и почувствовал себя человеком на своем месте. 

Однако о деятельности Николая Николаевича, пусть в самых 

общих чертах, мы уже говорили, а вот других, не менее важных граней 

его многогранной личности пока не касались. Речь пойдет о той 

стороне его жизни, которая в анкетах сухо именуется «семейным 

положением». 
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Он безгранично был предан семье, семья для него – святое. 

Иногда, конечно, мог поворчать по поводу того, что его жена вся в 

научных и общественных делах, но видно было, что этим 

обстоятельством он скорее гордится, нежели тяготится. Тамара 

Владимировна, его дражайшая половина (по совместительству, кстати, 

доктор философии), не раз говорила, что гармоничность их брака во 

многом объясняется устойчивостью, мягким, незлобивым характером 

ее мужа. При этом он никогда не был подкаблучником, размазней, 

всегда оставался мужчиной. 

В детях души не чаял, что не помешало ему привить им те 

строгие принципы, которым следовал сам: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность. За детей ему краснеть не 

приходилось. 

Сын Руслан, названный в честь героя юношеской поэмы 

Пушкина, ныне отец двух детей, занимается строительным бизнесом, а 

еще он «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Это, видно, наследственное. 

Дочь Настя получила два диплома: актерский в нашем институте и 

режиссерский в Щукинском училище (вузе); недавно она успешно 

руководила детским театром в Твери. Судя по всему, это тоже 

наследственное. Сейчас трудится в ярославской филармонии. 

В кругу приоритетов Николая Николаевича далеко не последнее 

место занимали товарищеские, приятельские отношения, дружеские 

союзы. Вход в этот круг не был заказан никому, разумеется, при 

наличии общих интересов и взаимного расположения. А уж если ты в 

него попал, то всегда мог рассчитывать на деятельную помощь 

Николая Николаевича в случае, если в ней возникнет потребность. 

Мне, к примеру, не раз случалось в трудную минуту обращаться 

к нему за содействием. Так, однажды, я затеяла в своей квартире 

ремонт, нашла по объявлению мастеров, которые на поверку сказались 

халтурщиками. Результаты плачевные: масса недоделок, испорчена 

мебель. Звоню Николаю Николаевичу, хотя как раз в это время между 

нами, к тому же исключительно по моей вине, проскочила черная 

кошка. На другом конце провода не прозвучало ни слова упрека, а 

только вздох сочувствия и деловые вопросы о характере дефектов. 

Н.Н. Редькин оперативно устранил все эти недоделки, затем помог 

выбрать в мебельных магазинах подходящую стенку, сам же собрал и 

установил ее. Так что интерьер моей квартиры ежедневно и ежечасно 

напоминает мне о его доброте и великодушии. 

Иногда наши пути пересекались в совместных командировках, и 

это позволяет мне добавить несколько штрихов к его портрету. 

Компаньоном он был отменным: услужлив, галантен, 
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предупредителен; смешил всех веселыми байками, его обаяние 

открывало двери и сердца не только для него самого, но и для его 

спутников и спутниц. 

В Грозном, куда мы ездили до всяких войн и зачисток, нас 

ожидали актеры местного кукольного театра, они же студенты-

заочники нашего института. Читались лекции, велись практические 

занятия, принимались зачеты и экзамены. По завершении нашей 

миссии руководство театра устроило торжественное застолье в лучших 

национальных традициях. Хозяева блеснули прямо-таки 

шекспировским красноречием, но и ответный монолог Николая 

Николаевича не уступил по блеску их речам. 

История эта имела продолжение. Директор Грозненского театра 

собрался по делам в Ярославль. Николая Николаевич принял на себя 

хлопоты по встрече почетного гостя: ринулся за продуктами в 

белокаменную, вернулся оттуда с тяжеленными сумками, их 

содержимое обработал по рецептам своей мамы, сочинил 

приветственные стихи, созвал коллег, побывавших вместе с ним в 

Грозном… Одним словом, прием удался на славу. 

В Польше с группой студентов мы побывали осенью 1989 года, 

в не самый простой для этой страны момент: скачущие цены, римский 

папа-поляк, выступивший в поддержку «Солидарности», напряженные 

отношения с Советским Союзом. Польские коллеги приняли нас 

радушно, но на улицах можно было прочитать слоган: «Иван. Вокзал. 

Чемодан». Между прочим, на вокзале, точнее в поезде, мы однажды 

едва не попали в малоприятную историю. Вот как это было. 

Вместе с Николаем Николаевичем я отправилась на экскурсию в 

Краков, а вечерним поездом мы возвращались во Вроцлав, где 

базировалась наша группа. В купе уже находилось несколько 

пассажиров; наше появление вызвало у них повышенный интерес. 

Вскоре стала ясна причина: в моем спутнике пассажиры безошибочно 

распознали русского, меня же почему-то приняли за его переводчицу. 

Николай Николаевич был утомлен и, едва опустившись на скамью, 

задремал. Я бодрствовала и волей-неволей прислушивалась к 

вспыхнувшей в купе дискуссии: «Молотов – Риббентроп… Молотов – 

Риббентроп… Молотов – Риббентроп…». И хотя к этому пресловутому 

пакту и его секретным статьям никто из нас не имел ни малейшего 

касательства, полякам очень хотелось узнать наше мнение по этому 

поводу. Гул голосов нарастал, я молчала и старалась смотреть в окно, 

но от меня стали требовать, чтоб я разбудила своего спутника, что в 

конечном счете мне пришлось сделать, поскольку поезд приближался к 

Вроцлаву. Николай Николаевич успел произнести несколько 
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примирительных фраз, которые я, к сожалению, не сумела перевести 

на польский, улыбнулся самой обворожительной из своих улыбок, 

протянул руку каждому из участников дискуссии – политический 

конфликт на уровне народной дипломатии явно пошел на спад. Мы 

благополучно вышли на перрон. 

Не сомневаюсь, товарищи по работе могли бы дополнить мой 

рассказ не менее занятными или трогательными, не менее юморными 

или лирическими эпизодами, связанными с Николаем Николаевичем 

Редькиным. Но сейчас я ограничусь уже сказанным, и, абстрагируясь 

от подробностей, попытаюсь определить доминанту его личности, 

сформулировать сквозное действие его жизни. Мне кажется, тут всё 

ясно, как Божий день, – в лице Николая Николаевича мы имели 

человека, который любил, умел и спешил делать добро. 

Вероятно, поэтому, когда его избрали председателем профкома, 

он, несмотря на занятость, не пытался брать самоотвод, а впрягался в 

эту отнюдь не бархатную лямку. Именно поэтому, несмотря на 

символическое вознаграждение, соглашался работать деканом и бывал 

счастлив, если ему удавалось облегчить чью-то участь, замолвить 

нужное слово, выхлопотать стипендию, место в общежитии, путевку 

на лечение, защитить интересы коллектива или право личности в суде. 

Нередко он отдавал студентам, частично и полностью, дни 

долгожданного летнего отпуска: с концертной бригадой отправлялся в 

Сибирь, плыл на суденышке по реке Лене; сопровождал их в гастролях 

по Крыму, где они выступали даже в домике-музее Чехова, убирал с 

ними урожай в колхозе или совхозе. А в бытность проректором по 

административно-хозяйственной части Николай Николаевич Редькин, 

помимо всего прочего, взваливал на свои плечи (не только в 

переносном, но и в прямом смысле слова) мешки с крупой и сахаром, 

бидоны с подсолнечным маслом, упаковки с вожделенной колбасой. 

Затем весь этот дефицит распределялся между сотрудниками. 

Старожилы института меня поймут, а для тех, кто по молодости 

лет не в курсе, объясню: на рубеже 80-90-х гг. был период, когда полки 

магазинов зияли пустотой, но по городским сусекам при желании 

можно было кое-что наскрести. 

А теперь перехожу к наиболее грустной части своих 

воспоминаний – последним годам жизни Николая Николаевича. 

Нет, начинался этот период вполне даже мажорно. Весной 2002 

года он отметил свое пятидесятилетие. Праздновался юбилей в стенах 

вуза, было шумно и весело. Помимо товарищей по работе, среди гостей 

можно было увидеть и представителей властных структур, что не 

удивительно: Н.Н. Редькин был заметной фигурой в городе. Пришел 
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журналист известный своими очерками о людях неординарных, 

талантливых, увлеченных, бывалых; Николай Николаевич не 

единожды становился героем его публикаций. 

Юбиляр излучал оптимизм и энергию, выглядел лет на десять 

моложе паспортного возраста: статный красавец, русоволосый, улыбка 

– Голливуд отдыхает. Элегантный фрак сидел на нем как влитой, делая 

его похожим на какого-то именитого музыканта (в свете последних 

событий, задним числом, этот фрак будет у меня ассоциироваться с 

черной меткой судьбы; почему – вы поймете). 

Дело в том, что вскоре после юбилея виновник торжества 

получил столь же лестное, сколь и неожиданное назначение: занять 

освободившееся кресло директора областной филармонии. Давая 

согласие, он не мог не знать, что во вверенном ему заведении дела в 

последние сезоны шли ни шатко ни валко, а царившая там атмосфера 

была далеко не безоблачной. Его это не испугало, ведь впереди 

маячила светлая перспектива: новый концертный зал, громкие имена 

на афише, свежие молодые лица в публике – словом, одна на всех 

«святая к музыке любовь». 

Маниловщина? Он так не считал, и люди, хорошо его знавшие, 

тоже не считали. Кстати, именно при нем и не без его участия 

филармония получила статус «государственной» и, соответственно, 

более щедрое финансирование. Но сперва надлежало заняться 

неотложным: залатать крышу, грозившую рухнуть на голову зрителей, 

облагородить фойе и дворик, обеспечить симфонический оркестр 

инструментами и т.д. и т.п. Хлопот был полон рот, и новый директор 

дневал и ночевал в филармонии. 

А за его спиной плелась интрига. Проколы в его работе, 

дававшие повод для критики, вероятно, имели место. Однако, можно 

ли назвать критикой тот выброс агрессии, которым местная пресса (в 

частности, газета «Золотое кольцо») отметила первый сезон работы 

нового руководителя?! Всякое лыко ставилось в строку, всякий 

позитив отметался. 

Не стану лишний раз называть имена вдохновителей и авторов 

заказных статей. «Имена ненавистны!» – так говаривали древние 

римляне. 

Оргвыводы не заставили себя долго ждать. Редькину было 

рекомендовано передать бразды правления заезжему деятелю 

(который, впрочем, недолго задержался в Ярославле), а самому, если 

пожелает, перейти на роль исполнительного директора при директоре 

генеральном. 
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Дела передал, остаться не пожелал. Будучи чувствительным, 

ранимым по натуре человеком, он, видимо, понял, что не достанет у 

него сил держать удар в этой игре без правил. Дверь филармонии за 

ним захлопнулась, зато двери больниц широко распахнулись. Началась 

другая история – история болезни вчера еще пышущего здоровьем 

человека. 

Существует ли прямая связь между болезнью (онкология) и 

компанией травли, что была инспирирована против него? Медики 

такую связь не отрицают. 

Николай Николаевич мужественно боролся с недугом. Шесть 

хирургических операций осталось позади; в паузах между ними он 

заходил в институт, всем интересовался, выражал надежду на скорое 

возвращение к работе. Превозмогая слабость, провел во Дворцах 

культуры несколько ранее запланированных концертов. После седьмой 

операции он не проснулся. Нам, людям его знавшим, очень его не 

хватает. В ЯГТИ он проработал четверть века. В марте 2012 в             

ДК им. Добрынина состоялся вечер в честь его 60-летия. 

P.S. Перечитав свои заметки, я подумала, что у человека, не 

знакомого с Николаем Николаевичем, может сложиться впечатление, 

что его образ идеализирован. Нет, такая задача не ставилась. Однако, 

ничего не могу поделать с этим: нет желания припоминать ошибки и 

оплошности, которые он, возможно, совершал, и протоколировать 

недостатки, которые у него, наверное, были. 
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Наталия Николаевна Летина,  

Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского,  

доцент, доктор культурологии;  

Надежда Владимировна Ночевная,  

Ярославский государственный театральный институт,  

заведующая заочным отделением (г. Ярославль) 

 

СТУДЕНТ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА «НА ВХОДЕ»: 

уровень культуросообразности и «театроцентричности» 

 

В начале предыдущего юбилейного для Ярославского 

государственного театрального института учебного года (2010-2011) 

среди студентов первого курса проведен социокультурный опрос. 

Общей целью опроса было выявление общекультурного портрета 

студентов первого курса, только приступающих к обучению в ЯГТИ и 

имеющих в качестве образовательного багажа школьный опыт. При 

этом было важным выявить их «театроцентричную» 

сориентированность, основанием которой могли бы стать 

предполагаемые более глубокие знания в профессионально значимой 

для студентов, будущих артистов, сфере. 

Проведение опроса осуществлялось методом анкетирования. 

Целевой аудиторией опроса явились студенты I курса, обучающиеся по 

специальности «Актерское искусство» (83 человека), из них 65,1% 

получающие квалификацию «артист драматического театра и кино» 

(54 человека) и 34,9% – «артист театра кукол» (29 человек). Заочное 

отделение представлено 33 респондентами (квалификация «артист 

драматического театра и кино»), что составляет 39,8% от общего числа 

опрошенных, очное отделение – 50 респондентами (обе 

квалификации), соответственно 60,2%. 

Анкета с ключом, разработанная доцентом кафедры общих 

гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ В.А. Лётиным, 

содержательно выглядела так: 

Друзья! В 2010 году Ярославский театральный институт 

отмечает свой тридцатилетний юбилей! Эта торжественная дата – 

и время подведения итогов солидного периода работы Ярославской 

театральной школы, и время обозначения перспектив ее развития. 

Особенно важным фактором для педагогического коллектива 
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института является знание тех, кто формируется и личностно, и 

профессионально в его стенах. 

Ваши ответы на предлагаемые здесь вопросы позволят 

составить представление об основах знания по истории и культуре 

сегодняшнего студента ЯГТИ. 

Укажите сведения о вас. 

 Ваше место жительства (город, населенный пункт) 

 Ваш пол 

 Ваш возраст 

 Уровень образования (среднее, среднее профессиональное, высшее) 

 Специальность и квалификация, по которой вы учитесь 

 На каком курсе вы учитесь 

Просим ответить на следующие вопросы: 

1. Укажите хронологический порядок предлагаемых ниже стилей и 

художественных направлений в искусстве Нового времени:  

а) ренессанс, б) ампир, в) барокко, г) реализм, д) рококо, е) романтизм, 

ж) символизм, з) сюрреализм, и) импрессионизм, к) постмодерн,          

л) готика. (Ключ: л, а, в, д, б, е, г, и, ж, з, к) 

2. Укажите автора произведений, в скобках напишите столетие, в 

котором, по Вашему мнению, он жил. Подчеркните прочитанные 

вами на сегодняшний день произведения:  

«Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Гамлет, принц Датский» 

(Ключ: Шекспир, XVI-XVII вв.) 

«Скупой», «Дон Жуан», «Тартюф» 

(Ключ: Мольер, XVII в.) 

«Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» 

(Ключ: Пушкин, XIX в.) 

«Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад» 

(Ключ: Чехов, XIX-XX вв.) 

3. Распределите предлагаемые произведения по группам, 

мотивируйте одним словом принцип группировки: «Эдип», «Горе от 

ума», «Федра», «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Недоросль», 

«Каменный гость»: 

Это: (ключ: трагедии «Эдип», «Федра», «Ромео и Джульетта», 

«Каменный гость»); 

Это: (ключ: комедии «Горе от ума», «Чайка», «Недоросль»). 

4. Восстановите логические цепочки: 

М.А. Сквозник-Дмухановская – _______________ – А.А. Сквозник-

Дмухановская 

(ключ: М.А. Сквозник-Дмухановская – И.А. Хлестаков – А.А. Сквоз-

ник-Дмухановская) 
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С.П. Фамусова –_____________– А.С. Молчалин 

(ключ: С.П. Фамусова – А.А. Чацкий – А.С. Молчалин) 

Б.А. Тригорин – _____________ – К.Г. Треплев 

(ключ: Б.А. Тригорин – Н.М. Заречная – К.Г. Треплев) 

5. Распределите по группам, мотивируйте группировку одним словом: 

а) Г.А. Товстоногов, б) К.С. Станиславский, в) М.Н. Ермолова,             

г) Р.Г. Виктюк, д) Е.А. Яковлева, е) Э.С. Радзинский, ж) Л.Е. Улицкая, 

з) М.И. Бабанова, и) А.М. Володин. 

Это: (ключ: актеры: М.И. Бабанова, М.Н. Ермолова, Е.А. Яковлева); 

Это: (ключ: режиссеры: Г.А. Товстоногов, К.С. Станиславский,         

Р.Г. Виктюк); 

Это: (ключ: драматурги: А.М. Володин, Э.С. Радзинский, Л.Е. Улиц-

кая). 

6. Назовите три наиболее запомнившиеся произведения 

отечественной драматургии. 

7. В какой пьесе зарубежного драматурга и в какой роли Вы себя 

видите на данный момент жизни. Мотивируйте ответ одним 

предложением. 

8. Восстановить смысловые пары: Андрей Боголюбский – Владимир; 

Иван Калита – ___________; _______________ – Петербург. 

(ключ: Андрей Боголюбский – Владимир; Иван Калита – Москва;    

Петр I – Петербург). 

9. Подберите пары из следующих имен политических деятелей: 

Мамай, И. Сталин, Наполеон, Дмитрий Донской, Карл XII,      

Александр I, А. Гитлер, Петр Великий. 

Ключ: Мамай – Дмитрий Донской; Наполеон – Александр I, Карл XII – 

Петр Великий, А. Гитлер – И. Сталин. 

10. Соотнесите произведение искусства и историческое событие, 

ставшее поводом для его создания. В скобках укажите 

соответствующие годы или столетие исторического события. 

Северная война       Чесменская колонна (Царское село) 

Казанский поход           «Самсон, раздирающий пасть льву» (Петергоф) 

Отечественная война  Могила Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены (Москва) 

Турецкая война                                     Собор Покрова-на-Рву (Москва) 

Великая Отечественная война         Храм Христа Спасителя (Москва). 

Ключ: Северная война – Чесменская колонна; Казанский поход (XVI 

в.) – «Самсон, раздирающий пасть льву»; Отечественная война (1812-

1814) – Храм Христа Спасителя; Великая Отечественная война (1941-

1945) – Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены. 
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11. Укажите, что объединяет следующих творческих деятелей между 

собой: 

А. Пушкин и М. Глинка (ключ: опера «Руслан и Людмила»); 

В. Перов и Ф. Достоевский (ключ: В. Перов написал портрет Ф. Досто-

евского); 

И. Ильф и Е. Петров (ключ: соавторы); 

А. Чехов и О. Книппер (ключ: супруги, О. Книппер играла в пьесах    

А. Чехова); 

Н. Михалков и А. Островский (ключ: кинофильм «Жестокий романс»). 

12. Какие деятели отечественной художественной культуры 

определи, по Вашему мнению, ход ее развития в следующие 

исторические периоды (1-3 имени): 

Киевская Русь: 

Московское царство: 

Вторая половина XVIII века: 

Первая половина XIX века: 

Вторая половина XIX века: 

Первая половина ХХ века: 

Вторая половина ХХ века: 

Начало XXI века: 

13. Напишите город или область, где находятся следующие важные 

для отечественной истории и культуры места, с какими событиями 

они связаны? 

Бабий Яр (ключ: г. Киев, массовые расстрелы советских граждан 

фашистами); 

Черная Речка (ключ: г. Санкт-Петербург, дуэль А. С. Пушкина); 

Екатерининский канал (ключ: г. Санкт-Петербург, покушение на 

Александра II); 

Перекоп (ключ: Крым, финал гражданской войны); 

Боровицкий холм (ключ: г. Москва, место основания города); 

Порт-Артур (ключ: Дальний Восток, русско-японская война); 

Дом Ипатьева (ключ: г. Екатеринбург, гибель семьи Николая II). 

14. Творчество кого из классиков отечественной культуры, по Вашему 

мнению, является наиболее актуальным сегодня (1-5 имен). 

15. Назовите свои любимые произведения зарубежного искусства      

(1-5 произведений, наименований) выбор одной фразой. 
 

Количественный анализ и контент-анализ опроса 

Первая часть, предваряющая опрос, содержала вопросы, 

касающиеся личности респондентов в отношении географических, 

половозрастных и образовательных характеристик. Подчеркнем, 
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анкета была анонимной и не требовала идентификации личности, что 

было необходимо для создания лояльного отношения респондентов и 

достижения принципа объективности: поскольку называть свое имя не 

требовалось, студенты не стеснялись в самовыражении, но поскольку 

групповая принадлежность (вуз, курс, специальность) определялась, 

им пришлось взять на себя определенную ответственность, чтобы не 

подвести «своих». 
 

Таблица 1: 

Географические, половозрастные, образовательные  

характеристики респондентов 
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Географические характеристики респондентов связаны со 

следующими центрами жизни: Москва и Московская область (21 чел.), 

Ярославская область (6 чел.), Калужская область (8 чел.), Костромская 

область (4 чел.), Ростовская область (5 чел.), Вологодская область, 
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Калининградская область, Тульская область (по 2 чел.), Екатеринбург, 

Тюмень, Тверь, Рязань, Санкт-Петербург, Владимирская область, 

Владикавказ, Архангельская область, Белгородская область, 

Ставропольский край (по 1 чел.). Таким образом, они репрезентативны 

в плане обширного географического охвата и демонстрации 

культурного уровня студентов, получивших школьное (и не только 

школьное) образование как в крупных центрах (Москва, Санкт-

Петербург), так и в регионах России. 

Половозрастные характеристики отражают принцип гендерной 

симметрии (42 респондента женского пола и 44 мужского), не 

характерный для гуманитарной сферы в целом, но значимый для сферы 

театрального образования и социокультурных оснований 

формирования театральной труппы. Возраст респондентов колеблется 

от 17 до 30 лет, но наиболее многочисленную группу составили 

представители «молодежной» возрастной группы 17-20 лет, которых 

оказалось 60 человек. 

Образовательные характеристики респондентов прочно 

связаны с возрастными особенностями: 58 человек имеют среднее 

образование, 14 человек – среднее профессиональное и 11 представи-

телей заочной формы обучения – высшее. 

При ответе на первый вопрос респондентам было предложено 

выстроить в хронологическом порядке стили и художественные 

направления. С заданием справились только 2 человека (2,4%), 

допустили ошибки 21 человек (25,3%), не смогли ответить на данный 

вопрос 60 человек (72,3%), из них 22 респондента (что составляет 

26,5%), не приступили к выполнению данного задания. 
 

верно 2,40%
частично 

верно 
25,30%

не верно 
72,30%

Диаграмма 1. Хронологическая последовательность 
художественных стилей

 
Второй вопрос был направлен на выявление конкретных 

исторических знаний, а также на выявление уровня ассоциативного 

мышления в логике «творец – эпоха». Правильными ответами 

считались: а) Шекспир – XVI-XVII века, б) Мольер – XVII век,             

в) Пушкин – XIX век, г) Чехов – XIX-XX века. 
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Верно выполнили данное задание 4 человека (4,8%). Частично 

верными признавались ответы, в которых были узнаны авторы, без 

указания века (или с ошибками) и таких оказалось 57 ответов (68,7%). 

Неверно ответили 22 респондента (26,5%). 
 

верно 

4,80% частично 

верно 

68,70%

не верно 

26,50%

Диаграмма 2.  Соотнесение творца и эпохи

 
 

Третий вопрос предполагал выявление уровня ассоциативного и 

логического мышления, а также уровня знаний жанров драматургии в 

отношении произведений – мировых шедевров («Царь Эдип», «Горе от 

ума», «Федра», «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Недоросль», 

«Каменный гость»). Студентам было предложено сгруппировать 

произведения, но не было сказано, по какому именно параметру; таким 

образом, им сначала было необходимо понять второе, затем сделать 

первое. Результаты, приведенные в диаграмме 3 показывают, что 

студенты в большинстве своем не только не знают ключевые 

драматургические жанры, но и не видят жанр в качестве 

объединяющего начала (77,1% респондентов). 
 

верно 

9,60%
частично 

верно 

13,30%

не верно 

77,10%

Диаграмма 3. Группировка 

драматургических  произведений

 
В четвертом задании предлагалось восстановить три 

логические цепочки, реконструирующие известные «любовные 

треугольники». Верных ответов не оказалось, 6 респондентов (7,2%) 

допустили по одной ошибке, совершенно не справились с заданием    

59 человек (71,1%). Вполне очевидным в ответах на данный вопрос 

является тот факт, что логика не является имманентным студенту-
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артисту качеством. К сожалению, в данном конкретном вопросе 

логическую связь надо было установить применительно к 

специфическим, эмоционально окрашенным и всегда вызывающим в 

театральной сфере интерес любовным коллизиям известных 

персонажей (И.А. Хлестаков, А.А. Чацкий, Н.М. Заречная). 
 

1 ошибка 

7,20%
2 

ошибки

21,70%
не верно

71,10%

Диаграмма 4. Восстановление 

"любовных треугольников"

 
 

При анализе ответов на пятый вопрос, также требующий 

совместного напряжения логики и ассоциативного мышления, в 

очередной раз подтвердился вывод в отношении недостаточного 

уровня знаний и совсем не высокого уровня понимания театральных 

реалий студентами-первокурсниками. С распределением по вполне 

очевидным группам – режиссер, актер, драматург – полностью 

справились лишь 18,1% респондентов, полностью не справились более 

половины респондентов (54,20%). 
 

верно 

18,10%

частично 

верно 

27,70%

не верно 

54,20%

Диаграмма 5. Распределение по группам 

"режиссер", "актер", "драматург"

 
 

При выполнении шестого задания, в котором предлагалось 

назвать три наиболее запомнившиеся произведения отечественной 

драматургии, 37 ответов (44,6%) показали, что респонденты путают 

драматургию и прозу. В ответах других респондентов, независимо от 

квалификации и формы обучения, наиболее часто упоминаются 

«Гроза» А.Н. Островского, «Вишневый сад» и «Три сестры» А.П. Че-
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хова. Студенты заочной формы обучения также часто вспоминали 

«Ревизора» Н.В. Гоголя, «Недоросля» Д.И. Фонвизина и «Чайку»     

А.П. Чехова. И здесь можно говорить пусть о недостаточном, но всё же 

имеющемся знании шедевров русской драматургии, изучаемых в 

рамках школьной программы. 

В седьмом задании будущим актерам предлагалось выбрать себе 

роль из зарубежной драматургии. Только 35 респондентов (42,2%) 

справились с этим заданием, 6 студентов (7,2%) очной формы 

обучения ошиблись, назвав отечественные пьесы (возможно, 

невнимательно прочли задание), а 42 человека (50,6%) вообще не 

приступили к выполнению этого задания.  Двое студентов заочной 

формы обучения, не выполнившие задание, решили этот факт 

объяснить, написав: «не вижу себя в роли зарубежной пьесы, в связи с 

недостатком профессиональных навыков» и «к 17 годам слишком 

мало прочла зарубежной драматургии, чтобы выбрать». Подобная 

единичная саморефлексия говорит, с одной стороны, об адекватном 

уровне самооценки данных респондентов и, с другой, об их внутренней 

потребности в защитном механизме от вопросов, проявляющих 

несостоятельность респондентов, в данном случае – самооправдании. 

Восьмой вопрос был направлен на выявление как уровня знаний, 

так и логического, и ассоциативного мышления. Установление связи 

«правитель – столица» оказалось затруднительным для 69,70% и 

невозможным для 43,40% респондентов, соответственно, можно 

заключить недостаточность как знаний по отечественной истории, так 

и способности к логическим умозаключениям и ассоциациям. 

верно 

25,30%

частично 

верно 

31,30%

не верно 

43,40%

Диаграмма 6. Восстановление  пар

"правитель - столица"

 
 

Девятый вопрос был обращен к установлению двойной связи 

политиков-современников, более того – известных правителей-

противников России и СССР, с одной стороны, и государства-

антагониста (политического и военного), с другой. Поскольку лишь 6% 

респондентов полностью не смогли справиться с заданием, можно 



 

175 

 

 

утверждать, что с ответом на данный вопрос респонденты справились 

успешно. 
 

верно 

71,10%

частично 

верно 

22,90%

не верно 

6%

Диаграмма 7. Восстановление пар 

политических деятелей -

современников и противников

 
 

В десятом вопросе предлагалось соотнести пять произведений 

искусства с историческими событиями, указав соответствующие года. 

И если в рамках предыдущего, исторического по своей сути вопроса 

респонденты отвечали уверенно и успешно, то при необходимости 

сопряжения смежных, хотя и не идентичных процессов – истории 

искусства и социально-политической истории, уверенность их 

покинула. С заданием справились только три студента заочной формы 

обучения, имеющие высшее образование. Частично верно ответили    

20 респондентов (24,1%), абсолютное же большинство – 60 человек 

(72,3%) – ответили не верно. 
 

верно 

3,60%
частично 

верно 

24,10%

не верно 

72,30%

Диаграмма 8. Соотнесение исторических 

событий и произведений искусства

 
 

Трудным оказался и ответ на одиннадцатый вопрос, в котором 

требовалось указать, что объединяет ряд творческих деятелей. Вывод о 

проблематизме обращения к логике, подкрепленной эрудицией в 

области истории культуры, в частности, искусства, подтвердился в 

очередной раз. 
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верно 

1,20%

частично 

верно 

32,50%не верно 

66,30%

Диаграмма 9. Установление пар деятелей 

культуры

 
 

В двенадцатом задании предлагалось назвать имена (1-3) 

деятелей отечественной художественной культуры, определивших ее 

развитие в различных исторических периодах. С заданием справились 

только две студентки, жительницы Ярославля, очной формы обучения 

(квалификация «артист театра кукол»), что составило лишь 2,4% всех 

опрошенных. Задание оказалось слишком сложным для 58 респонден-

тов (69,9%), из которых 25 даже не приступили к его выполнению. 

Частично верными были ответы 23 студентов (27,7%). 

Наиболее часто упоминаемые имена: Московское царство:        

А. Рублев; вторая половина XVIII века: Д.И. Фонвизин, А.Г. Державин; 

первая половина XIX  века: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов; вторая 

половина XIX века: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой; первая половина 

XX века: А.П. Чехов, К.С. Станиславский, С. Есенин, А. Ахматова,     

К. Малевич, А. Блок, М. Булгаков; вторая половина XX века: И. 

Бродский, В. Высоцкий, А. Солженицын; начало XXI века: дважды 

упоминаются Н. Михалков, П. Лунгин, А.С. Кузин, Н. Сафронов и      

З. Церетели; однократно – Е. Миронов, А. Пугачева, Т. Бикмамбетов, 

С. Михалков и Бондарчук (последний – без указания инициала). 

Отметим, что типичной ошибкой было упоминание 

политических деятелей, а также неверное «помещение» деятелей 

художественной культуры не в ту эпоху. Наибольшие сложности 

вызвали следующие исторические периоды: Киевская Русь, 

Московское царство, а также начало XXI века. 
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верно 2,40%

частично 

верно 

27,70%
не верно 

69,90%

Диаграмма 9. Деятели отечественной 

художественной культуры

 
 

Тринадцатый вопрос апеллировал к топосу отечественной 

истории и культуры. Респондентам было предложено назвать город 

или область, где находятся важные для отечественной истории и 

культуры объекты, и определить, с какими событиями они связаны. 

Здесь приходится признать, что если хронологический вектор 

российской истории и культуры студентам-первокурсникам знаком, то 

пространственный – terra incognita. Близкими, но не до конца верными 

оказались ответы лишь 1,2% респондентов. 
 

частично 

верно 1,20%

не верно 

98,80%

Диаграмма 10. Топос отечественной истории и 

культуры 

 
 

В четырнадцатом задании предлагалось назвать классиков 

отечественной культуры, творчество которых актуально сегодня        

(1-5 имен). Не приступили к выполнению этого задания 11 студентов 

(13,3%). Предпочтения остальных респондентов отражены в Таблице 2. 

Безусловный лидер мнений – А.П. Чехов, на второй позиции –         

А.С. Пушкин, на третьей – Ф.М. Достоевский. 

 

 

 

Таблица 2.  
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Актуальные классики отечественной культуры 
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В пятнадцатом задании предлагалось назвать любимые 

произведения зарубежного искусства, мотивировав свой выбор. Не 

приступили к выполнению этого задания 28 студентов (33,7%). 

Предпочтения остальных респондентов отражены в Таблице 3. Как 

правило студенты называли авторов, а не произведения, редко 

аргументировали свой выбор и отдавали предпочтения литературным 

произведениям. 
 

Таблица 3.  

Любимые произведения зарубежного искусства 
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Выводы 

На основании произведенного контент-анализа мы пришли к 

следующим заключениям. 

 Относительно уверенно студенты-первокурсники 

Ярославского государственного театрального института 

демонстрируют знания в области отечественной истории и истории 

русской литературы, что инспирировано прочностью изучения истории 

и литературы в рамках школьной программы. Однако выявленные 

проблемы со знаниями в сфере истории искусства и культуры 

указывают на ущербность школьного образования гуманитарного 

цикла в предметном плане. 

 В силу данного обстоятельства нельзя говорить о 

культуросообразности имеющейся у студентов первого курса 

образовательной базы, но можно говорить о культуросообразности их 

личного профессионального выбора. К сожалению, 

«театроцентричность» профессиональной ориентации студентов 

первого курса театрального вуза не подтверждена кругом их знаний: в 

истории и теории театра продемонстрирован невысокий уровень 

эрудиции. 

 Большие сложности обнаружены при необходимости 

корреляции одной сферы знания с другой (скажем, искусства и 

общественно-политической истории). Этот фактор позволяет говорить 

об отсутствии либо крайней слабости установления интегративных 

межпредметных связей в рамках школьной программы. 

 Еще большую тревогу вызывает низкий уровень логического 

и особо значимого для студентов творческого вуза ассоциативного 

мышления. 

 Отметим, однако, существенно отличающиеся показатели 

ответов студентов заочной формы обучения: уровень их знаний и 

интеллектуальных способностей, проверяемых тестированием, выше, 

чем у студентов дневного отделения. Безусловно, здесь важную роль 

играют возрастной (выше), образовательный (больше), 

профессиональный (наличие опыта) факторы. 

 Тем не менее, установив проблемные зоны имеющегося 

культуросообразного опыта первокурсников – невысокий уровень 

знаний в области истории культуры, в том числе художественной и 

театральной, слабость самостоятельного логического и ассоциативного 

мышления, сложности с пониманием и эвристичностью, 

недостаточную способность интеграции – мы предлагаем обратить 

особое внимание на их коррекцию в процессе погружения в высшее 

профессиональное образование. 
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Вячеслав Александрович Лётин,  

Ярославский государственный театральный институт, 

доцент кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения, кандидат культурологии;  

Надежда Владимировна Ночевная,  

Ярославский государственный театральный институт,  

заведующая заочным отделением (г. Ярославль) 

 
СТУДЕНТ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА «НА ВЫХОДЕ»: 

уровень культуросообразности и «театроцентричности» 

 
В начале одного из недавних учебных годов среди студентов 

выпускного курса был проведен социокультурный опрос. Цель – 

выявление сформированного в процессе обучения в Ярославском 

государственном театральном институте общекультурного портрета 

студентов выпускного курса. В его рамках важным было выявить их 

«театроцентричную» сориентированность, основанием которой могли 

бы стать более глубокие знания в профессионально значимой для 

студентов, практически ставших артистами, сфере.  

Выборка и характер проведения опроса. 

Проведение опроса осуществлялось методом анкетирования. 

Целевой аудиторией опроса явились студенты IV курса ЯГТИ, 

обучающиеся по специальности «актерское искусство» (30 человек), из 

них 50% получают квалификацию «артист драматического театра и 

кино» и 50% – «артист театра кукол». Все респонденты обучаются по 

очной форме. 

Анкета с ключом (разработана В.А. Лётиным). 

 Ваш возраст. 

 Ваш пол. 

 Специальность, по которой вы обучаетесь. 

1. Пронумеруйте по степени значимости для Вас следующие науки: 

культурология, история кино, история музыки, история театра, 

история Отечества, история литературы, история философии. 

2. Какой период в развитии культуры произвел на Вас наибольшее 

впечатление. Аргументируйте ответ одной фразой. 

3. В каких театрах, на Ваш взгляд, наиболее полно воплотились 

представления о времени: 
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Классическая Греция (V в. до н.э.); 

Елизаветинская Англия; 

Абсолютистская Франция; 

Просветительская Германия; 

Советская Россия. 

4. Продолжите логическую цепочку: 

«Антигона» – ____________ – Ж. Ануй (ключ: Софокл); 

____________  – Ж. Расин – М. Цветаева (ключ: «Федра»); 

«Чайка» – А. Чехов – ____________(ключ: Б. Акунин); 

_____________ – В. Шекспир – А. Сумароков (ключ: «Гамлет»). 

5. Соотнесите друг с другом деятелей истории, культуры и 

художественные произведения: 

П.-П. Рубенс – А. Гитлер – «Безумный день или Женитьба Фигаро»; 

С. Дали – королева Виктория – «Сид»; 

Т. Гейнсборо – царь Алексей Михайлович – «Белая гвардия»; 

В. Ван Гог – император Павел I – «Гроза». 

6. Распределите по группам следующих драматургов, дополнив 

список. Мотивируйте принцип их распределения. Р. Шеридан,             

Э. Ионеско, Д. Дидро, С. Мрожек, К. Гольдони, В. Гюго, Г. Клейст. 

Ключ:  

Р. Шеридан, Д. Дидро, К. Гольдони ……………….. 

В. Гюго, Г. Клейст …………………………………… 

Э. Ионеско, С. Мрожек………………………………. 

7. Уберите лишнее из предлагаемых цепочек. Напишите свой 

вариант: 

А. Лекуврер, Рашель, М. Ермолова, М. Савина ____________  

И. Дмитревский, П. Каратыгин, П. Орленев, А. Ленский, М. Дальский, 

Г. Незнамов _________ 

Театр сатиры, театр абсурда, театр жесткости ___________ 

8. Назовите самого значимого, на Ваш взгляд, театрального 

режиссера второй половины XX века. Мотивируйте выбор 1-2 

предложениями. 

9. Назовите наиболее интересного, на Ваш взгляд, драматурга 

второй половины XX века. Почему Вы так считаете? 

10. Назовите пьесу и ее автора, где героинями являются: 

Митиль – (ключ: «Синяя птица» М. Метерлинк); 

Нора Хельмер – (ключ: «Кукольный дом» Г. Ибсен); 

Элиза Дулиттл – (ключ: «Пигмалион», Б. Шоу). 

11. Дополните ряд персонажей: 

М.А. Сквозник-Дмухановская, ______________ А.А. Сквозник-

Дмухановская (ключ: И.А. Хлестаков) 
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_________________ С.П. Фамусова, А.А. Чацкий (Ключ: А.С. 

Молчалин) 

12. Дайте определения следующим терминам: 

Коллизия – (ключ: столкновение, борьба действующих сил, 

вовлеченных в конфликт между собой); 

Амплуа – (ключ: определенный род ролей, соответствующий 

внешним и внутренним данным актера); 

Трагедия – (ключ: это жанр худ. произведения, основанный на 

развитии событий, носящем, как правило, неизбежный характер и 

обязательно приводящем к катастрофическому для персонажей 

исходу); 

Корифей – (ключ: в античной драме руководитель хора; корифей 

осуществлял контакт между актерами и хором, он двумя-тремя 

стихами подводил итог услышанному монологу, или сообщал о 

приходе нового персонажа, или напутствовал уходящего); 

Катарсис – (ключ: по Аристотелю, трагедия, вызывая 

сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым 

очищая его душу, возвышая и воспитывая его). 

13. Назовите, пожалуйста, книгу о театре (биографическую, 

художественную, научную), которая произвела на Вас наиболее 

сильное впечатление в период обучения в институте. Аргументируйте 

ответ 1-2 предложениями. 

14. Назовите несколько пьес (1-5), в которых Вы непременно хотели 

бы сыграть в будущем. Укажите, в каких ролях себя в них видите. 

15. При благоприятных условиях Вы после окончания института 

предпочли бы работать в: 

а) кинематографе; 

б) столичном театре; 

в) провинциальном театре; 

г) шоу-бизнесе; 

д) не планирую работать по специальности. 

16. Как Вы оцениваете собственный уровень полученных в 

институте знаний по гуманитарным предметам?  

а) высокий; б) средний, в) низкий. 

17. Назовите наиболее яркое событие из своего опыта изучения 

гуманитарных дисциплин (лекция, семинар, консультация, экзамен, 

экскурсия и т.д.). Какое влияние оно оказало на Ваше дальнейшее 

обучение? 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
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Количественный анализ и контент-анализ опроса 

Первая часть, предваряющая опрос, содержала вопросы, 

касающиеся личности респондентов в отношении половозрастных 

характеристик. 
 

Таблица 1. 

Половозрастные характеристики респондентов 
 

Квалификация 

П
о

л
 

В
с
е
го

 Возраст 

19 

лет 

20 

лет 

21 

год 

22 

года 

23 

года 

24 

года 

Артист 
драматического  

театра и кино 

м 8 - 3 2 - 2 1 

ж 7 1 3 1 - 1 1 

Артист театра кукол 
м 4 - 4 - - - - 

ж 11 1 3 3 2 2 - 

Всего 30 2 13 6 2 5 2 

 

Половозрастные характеристики отражают принцип гендерной 

асимметрии (18 респондентов женского пола и 12 мужского), 

характерный для гуманитарной сферы в целом. Возраст респондентов 

органичен «молодежным», колеблется от 19 до 24 лет, но наиболее 

многочисленную группу составили студенты 20 лет – 21 года, которых 

оказалось 18 человек. Столь юный возраст для выпускника дневного 

отделения творческого вуза традиционен: начав образование в 17-18 

лет и проучившись 4 года, в соответствии с учебным планом, они 

входят в профессию в основном в 21 год. Отметим, что возраст артиста 

в современной социокультурной ситуации резкого омоложения состава 

театральных трупп и творческих коллективов кинематографа – важный 

для раннего закрепления в профессии фактор. 

В первом вопросе респондентам было предложено выстроить по 

степени значимости изучаемые в институте теоретические 

дисциплины. Приоритеты студентов выстроились следующим образом. 

У студентов-артистов драматического театра и кино на лидирующей 

позиции – «история кинематографа», вторую и третью позицию, 

соответственно, занимают «история философии» и «история театра». У 

артистов театра кукол картина несколько иная: первую позицию 

занимает «история театра», вторую – «история литературы», третью – 

«история философии». Выбор подтверждает профессиональную 
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ориентированность респондентов, кроме того, и «историю театра», и 

«историю литературы» они постигают на протяжении всего периода 

обучения. «История кинематографа» изучается на четвертом курсе и 

является обязательной только для артистов драматического театра и 

кино. Удивительным было обнаружить в тройке лидеров обоих курсов 

историю философии, дисциплину, которую трудно назвать 

профессионально ориентированной, изучаемую на первом курсе. 

Несомненно, этот выбор объясняется влиянием личности педагога, 

сумевшего не только заинтересовать своим предметом, сделать его 

доступным пониманию студентов театрального института, но и сделать 

его значимым для них. 
 

Таблица 2 

Значимость наук 
 

Наука 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Артист театра 

кукол 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

история 

кинематографа 
+          +    

история театра   +     +       

история 

философии 
 +        +     

история 

литературы 
   +     +      

история 

Отечества 
    +         + 

история  музыки      +       +  

культурология       +     +   
 

При ответе на второй вопрос респонденты должны были 

выбрать наиболее интересный период в развитии культуры, 

аргументировав свой ответ. Аргументации в ответах практически не 

было, при этом наиболее интересными периодами признан Ренессанс 

(8 респондентов), XIX-XX века и начало ХХ века (по 2 голоса). Шесть 

респондентов, что составляет 20% опрошенных, ответа не дали, что 

говорит либо о непонимании сути вопроса, либо о неспособности 

совершить осознанный выбор значимого историко-культурного 

периода, а следовательно, о неспособности ориентироваться в истории 

культуры. 
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Таблица 3. 

Наиболее значимый культурный период 
 

 

Период культуры 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Артист 

театра 

кукол 

 

Всего 

Возрождение 3 5 8  (26,6%) 

Серебряный век (Россия) 2 0 2 (6,6%) 

Золотой век (Россия) 1 0 1 (3,3%) 

XIX-XX вв. 0 2 2 (6,6%) 

Сюрреализм  (нач.XXв.) 0 2 2 (6,6%) 

Античность 0 1 1 (3,3%) 

XIII век 0 1 1 (3,3%) 

Нач. и середина XVII в. 0 1 1 (3,3%) 

Просвещение 0 1 1 (3,3%) 

Франц. бурж. революция 1 0 1 (3,3%) 

1850-1950 г.г 1 0 1 (3,3%) 

Модерн 1 0 1 (3,3%) 

Постмодернизм 0 1 1 (3,3%) 

XX век 1 0 1 (3,3%) 

Нет ответа 5 1 6 (20%) 
 

Отвечая на третий вопрос, студенты должны были перечислить 

конкретные театры, представляющие ту или иную эпоху. При этом 23 

респондента (76,7%) с заданием не справились, из них 8 человек не 

приступили к его выполнению. И только 7 студентов (23,3%), 6 

представителей драматического курса и 1 – кукольного, частично 

справились с заданием. Исходя из данного характера ответов, можно 

утверждать не только отсутствие крепких знаний по истории театра, но 

и слабость логического мышления по алгоритму «театр» – «страна» – 

«время». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично 
верно 

23,30%

не верно 
76,70%

Диаграмма 1. Страна. Время. Театр.
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С четвертым заданием, требующим восстановить логические 

цепочки, полностью справилась только одна студентка кукольного 

отделения. Представители этого курса в целом лучше справились с 

заданием, чем их коллеги: 8 студентов драматического курса и 1 

студент-кукольник не смогли даже понять логику. В целом же, в 

отношении логики студентов-выпускников ЯГТИ, можно вспомнить 

известное метафорическое выражение «пациент скорее жив», и в 

большей мере «живы» для логических умозаключений студенты 

квалификации «артист кукольного театра». 
 

верно 3,30%

частично 

верно 

66,70%

не верно 

30%

Диаграмма 2. Восстановление логических цепочек 

(произведение-автор-интерпретатор)

 
 

Пятым заданием было соотнесение деятелей истории, культуры 

и художественных произведений. Полностью верных ответов не 

оказалось, частично верно ответили 36,7% респондентов, не верно 

63,3%. Результаты ответов у студентов двух специальностей 

фактически не отличаются. Таким образом, ответы на данное задание 

подтверждают ранее обнаруженные общие сложности с логическим 

мышлением и знанием историко-культурного контекста. 
 

частично 

верно 

36,70%не верно 

63,30%

Диаграмма 3.

Соотнесение деятелей истории, 

культуры и художественных 

произведений

  
  

В шестом задании требовалось распределить драматургов по 

группам, мотивировав принцип распределения. Только три студента 

драматического курса сделали попытки полностью выполнить задание 
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и объяснить свой ответ, и только один из них справился с заданием 

полностью. 16 респондентов (53,3%) ответили не верно. Как видим, 

способность классифицировать объекты одной группы (причем, 

профессионально значимой) оказалась студентам творческого вуза не 

по силам, что вновь подтверждает несформированность не только 

логического, но и ассоциативного мышления, а также неспособность 

аргументировать свой выбор. 
 

верно 

3,30%

частично 

верно 

43,30%

не верно 

53,30%

Диаграмма 4. 

Группировка драматургов

 
  

Только 2 студента-кукольника (6,7%) частично справились с 

седьмым заданием, в котором предлагалось вычеркнуть лишнее звено 

в логической цепочке. Знания истории и теории театра и логика 

оказались неудовлетворительными. 
 

частично 

верно 

6,70%

не верно 

93,30%

Диаграмма 5. 

Восстановление логических цепочек

 
  

В восьмом задании было предложено назвать самого значимого 

режиссера второй половины XX века, мотивировав свой выбор 1-2 

предложениями. Как видно из Таблицы 4, выбор респондентов 

ограничился представителями отечественной режиссуры, может быть, 

за исключением Э. Някрошюса (хотя и его трудно полностью 



 

189 

 

 

«отделить» от русской школы). Безусловным лидером стал Г. Товсто-

ногов. И если Ю. Любимова выбрали только студенты драматического 

курса, а М. Захарова – студенты-кукольники, то Георгий 

Александрович оказался одинаково значим как для тех, так и для 

других. Такое же единодушие респонденты проявили и по отношению 

к А. Эфросу. Выполняя это задание, большинство студентов (70%) 

аргументировали свой ответ, а часть из них – не смогли ограничить 

свой выбор одним именем. Неожиданным было встретить имя В. 

Мейерхольда. 
 

Таблица 4. 

Наиболее значимый режиссер второй половины XX в. 
 

Квалификация 

В
ы

б
о

р
 

Г
. 

Т
о

в
ст

о
н

о
го

в
 

А
. 

Э
ф

р
о

с 

Ю
. 

Л
ю

б
и

м
о

в
 

М
. 

З
ах

ар
о

в
 

П
. 

Ф
о

м
ен

к
о

 

Э
. 

Н
я
к
р
о

ш
ю

с 

Г
. 

В
о

л
ч

ек
 

О
. 

Е
ф

р
ем

о
в
 

Э
. 

Р
я
за

н
о

в
 

В
. 

М
ей

ер
х
о

л
ь
д

 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

Артист 

драматического 

театра и кино 

I 7 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 

II 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

Артист театра 

кукол 

I 6 2 0 3 1 1 1 0 1 0 0 

II 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 3
4
 

1
3

 (
3

8
,2

%
) 

6
 (

1
7

,7
%

) 

4
 (

1
1

,8
%

) 

3
 (

8
,8

%
) 

2
 (

5
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

1
 (

2
,9

%
) 

 

При выполнении девятого задания студенты должны были 

назвать наиболее интересного драматурга второй половины XX века, 

объяснив свой выбор. Неожиданно было встретить имена драматургов 

первой половины XX века В. Маяковского и Е. Шварца, а также 
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режиссера и театрального педагога Г. Товстоногова. В отличие от 

предыдущего задания, только 15 респондентов (50%) дали 

аргументированные ответы. 

 

Таблица 5. 

Наиболее интересный драматург второй половины XX в. 
 

Квалификация 

А
. 

В
ам

п
и

л
о

в
 

Н
. 

К
о

л
я
д

а 

А
. 

В
о

л
о

д
и

н
 

А
. 

А
р

б
у

зо
в
 

Е
. 

Г
р

и
ш

к
о

в
ец

 

С
. 

М
р
о

ж
ек

 

Э
. 

Р
ад

зи
н

ск
и

й
 

М
. 

Р
о

щ
и

н
 

Н
. 

С
ад

у
р
 

В
. 

С
и

га
р

ев
 

Т
. 

С
то

п
п

ар
д
 

Е
.Ш

в
ар

ц
 

В
. 

М
ая

к
о

в
ск

и
й

 

Г
. 

Т
о

в
ст

о
н

о
го

в
 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

Артист 

драматического 

театра и кино 

6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 

Артист театра 

кукол 
3 4 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Всего 

9
 (

3
0

%
) 

4
 (

1
3

,3
%

) 

3
 (

1
0

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

1
 (

3
,3

%
) 

3
 (

1
0

%
) 

 

В десятом задании были перечислены имена героинь, и 

респонденты должны были узнать пьесы и их авторов. В целом лучше 

с этим заданием справились студенты-кукольники – лишь двоим из 

них это оказалось не по силам (9 верных и 4 частично верных ответов). 

На драматическом курсе 6 студентов не справились с заданием. Общая 

картина представлена в Диаграмме 6. 
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верно 

46,70%

не верно 

26,70%

частично 

верно 

26,70%

Диаграмма 6. 

Узнавание пьесы и автора

 
 

С одиннадцатым заданием лучше справились студенты 

драматического курса, хотя и у них 8 человек не смогли восстановить 

логические цепочки, представляющие «любовные треугольники», 

взятые из отечественной драматургии. 
 

верно 

13,30%

частично 

верно 

23,30%

не верно

63,30%

Диаграмма 7. Восстановление "любовных 

треугольников"

  
Двенадцатое задание, в котором предлагалось дать определение 

пяти терминам, относящимся непосредственно к театру (коллизия, 

амплуа, трагедия, корифей, катарсис), оказалось сложным для всех 

респондентов. Только по одному представителю от каждого курса с 

ним справились. 
 



 

192 

 

 

верно 

6,70%

частично 

верно

46,70%

не верно

46,70%

Диаграмма 8. 

Определение театральных терминов

 
 

В тринадцатом задании студентам предлагалось назвать книгу 

о театре, которая произвела наибольшее впечатление за время 

обучения. 

Показателен не только выбор, в котором нет единодушия 

(исключение – книга К.С. Станиславского), но и комментарии, которые 

дали респонденты. Приведем несколько из них: 

К. Станиславский «Моя жизнь в искусстве» – «Это была первая 

книга, она была самой запоминающейся»; «Помогает при обучении»; 

«На его жизненных примерах грех не поучиться». 

А. Эфрос Трилогия – «Поразительно простой и в то же время 

очень глубокий и неожиданный разбор пьес. Открываются тайны 

произведений». 

С. Образцов «Моя профессия» – «Меня поразило, насколько 

человек увлечен своим делом». 

М. Ваняшова «Мельпомены ярославские сыны» – «Ужас. Чтобы 

понять 15 раз прочитал»; «Надо было прочитать, а то экзамен не 

сдашь!!!». 

«История театра XX века» – «Срок изучения составил 2 недели. 

Текст книги виделся даже во сне, который длился крайне 

непродолжительное время». 
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Таблица 6. 

Наиболее значимая книга о театре 

 

Квалификация 
В

ы
б

о
р

 

К
. 

С
та

н
и

сл
ав

ск
и

й
 

С
. 

О
б

р
аз

ц
о

в
 

А
. 

Э
ф

р
о

с 

М
. 

В
ан

я
ш

о
в
а 

Ю
. 

Н
и

к
у

л
и

н
 

Е
. 

Г
р

о
то

в
ск

и
й

 

М
.Ч

ех
о

в
 

По одному выбору 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

Артист 

драматического 

театра и кино 

I 2 0 1 0 0 0 0 
А.Арто, М.Булгаков, 

Е.Вахтангов(биогр.), 
Г.Волчек, Б.Захава, 

М.Кнебель, 

Ф.Раневская, 
Г.Товстоногов,  

Т.Уильямс(биогр.) 

4 

II 0 0 0 0 0 0 0 

Артист театра 

кукол 

I 1 3 1 2 1 1 1 
С.Бернар, 

Л.Енгибаров, 

Т.Злотникова, 

Ю.Кагарлицкий, 
Г.Крэг, История 

театра XX в., 

Ю.Лотман 

0 

II 2 0 0 0 1 1 1 

Всего 3
9
 

5
 (

1
2

,8
%

) 

3
 (

7
,7

%
) 

2
 (

5
,1

%
) 

2
 (

5
,1

%
) 

2
 (

5
,1

%
) 

2
(5

,1
%

) 

2
(5

,1
%

) 

1
7
 (

4
3

,6
%

) 

4
 (

1
0

,3
%

) 

 

 

В четырнадцатом задании будущим актерам предлагалось 

назвать несколько пьес, в которых хотелось бы сыграть, указав роли 

«Артист драматического театра и кино». Большинство 

респондентов этой специальности не ограничивали свой выбор одной 

ролью, одним автором или одной эпохой. Предпочтения у каждого 

свои, повторов практически нет. И хотя 6 студентов (20%) выбрали      

У. Шекспира, пьесы назвали разные («Гамлет», «Король Лир», 

«Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь»). Тем не менее «повторы» 

встречались: трое студентов хотели бы получить роли в пьесе               

Э. Радзинского «104 страницы про любовь», двое юношей видят себя в 

роли Зилова в пьесе А. Вампилова «Утина охота», двое студенток 

готовы сыграть любые роли в пьесе Б. Срблянович 

«МамаПапаСынСобака», а две выпускницы выбрали для себя роли 

сестер Лиды и Надежды в пьесе А. Володина «Старшая сестра». Среди 
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зарубежных драматургов также упоминаются Э. Ростан, А. Камю, 

Т.Уильямс, В. Борхерт, Э. Шмитт. Отечественная же драматургия 

представлена пьесами следующих авторов: Н. Гоголя, А. Островского, 

А. Чехова, А. Мариенгофа, Е. Шварца, М. Булгакова, Л. Разумовской, 

А. Вознесенского. Типичный ответ девушки: А. Островский «Гроза» 

(Варвара), М. Булгаков «Дни Турбиных» (Елена), У. Шекспир «Сон в 

летнюю ночь» (Титания), Т. Уильямс – любая пьеса. Типичный ответ 

юноши: А. Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна» (Витя), А. Камю 

«Калигула» (Калигула), А. Мариенгоф «Циники» (Владимир). 

«Артист театра кукол». Результаты исследования показали, что 

выпускники, получающие профессию, ориентированную прежде всего 

на детского зрителя, выбирают, во-первых, драматический материал 

(«Лисенок-плут» В. Павловскиса – единственная пьеса, среди 

упомянутых, написанная для кукольного театра), во-вторых, пьесы, 

рассчитанные на взрослую публику. За исключением однократных 

упоминаний Тома Сойера М. Твена, героев «12 месяцев» С. Маршака, 

и «какого-нибудь сказочного персонажа», среди предпочтений не было 

детского материала. Наибольшей популярностью у артистов театра 

кукол пользуется А. Островский, в его пьесах «Женитьба 

Бальзаминова» и «Волки и овцы» хотели бы играть 5 респондентов 

(16,7%). Следующий по популярности – А. Чехов («Три сестры», 

«Чайка», «Предложение»). Среди отечественных драматургов также 

встречаются Н. Гоголь, Н. Садур, В. Астафьев, Н. Коляда, В. Сигарев. 

Среди зарубежных драматургов по два раза были выбраны следующие 

драматурги: У. Гибсон («Двое на качелях» и «Сотворившая чудо»),     

Т. Уильямс («Трамвай “Желание”» и «Стеклянный зверинец») и Б. 

Шоу («Пигмалион»). Однократно упоминались У. Шекспир, Ж.-Б. Мо-

льер, К. Гольдони, Л. Пиранделло, Б. Брехт, Г. Ибсен, М. Метерлинк, 

Ж. Ануй, Р. Брэдбери, Д. Оруэл. 

Пятнадцатое задание должно было выявить 

«профессиональные предпочтения» студентов выпускного курса в 

отношении трудоустройства. Приоритеты таковы: кино (31,9%), 

провинциальный театр (27,7%), шоу-бизнес (8%). Если в отношении 

выбора кинематографа карьерные и материальные амбиции прозрачны, 

то выбор провинциального театра в качестве места работы можно 

рассматривать как проявление и способности адекватно оценить свои 

профессиональные возможности, и проявление здравого смысла (в 

провинции больше шансов устроиться на работу), и местного 

патриотизма. 
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Таблица 7. 

Профессиональные предпочтения 

(можно было сделать 1-2 выбора) 
 

 

 

 

В шестнадцатом задании респондентам предлагалось оценить 

собственный уровень полученных в институте знаний по 

гуманитарным предметам. Только одна студентка кукольного 

отделения «поставила» себе высокий балл и один студент 

драматического курса отказался давать себе оценку. В остальном 

результаты по курсам не отличались. 

Думается, что итоги могли быть значительно оптимистичнее, 

если бы этот вопрос был задан вне текущей анкеты, заполняя которую, 

будущие выпускники поняли, как много они еще не знают. Тем не 

менее, лидирующий ответ – «средний» уровень – не может быть 

признан адекватным явно низкому уровню знаний, 

продемонстрированных при ответах на вопросы анкеты. 
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драматического 

театра и кино 

I 8 3 1 2 1 0 

II 3 3 2 3 0 0 

Артист театра 

кукол 

I 4 6 1 1 0 
2-евро-

пейский 

театр; 

1-буду 

зрите-

лем 
II 0 1 4 1 0 

Всего 
47 15 

31,9% 

13 
27,7% 

8 
17,0% 

7 
14,9% 

1 
2,1% 

3 
6,4% 
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Таблица 4. 

Оценка своих знаний по гуманитарным предметам 
 

 

Выполняя последнее, семнадцатое задание, респонденты 

должны были назвать наиболее яркое событие из своего опыта 

изучения гуманитарных дисциплин, повлиявшее на дальнейшее 

обучение. Пять студентов драматического курса и двое студентов-

кукольников отказались отвечать на поставленный вопрос. Среди 

полученных ответов доминируют две тенденции – позитивная, с 

воспоминанием о конкретном, интеллектуально привлекающем и 

энергетически заряжающем, событии и негативная, связанная с 

воспоминаниями о парадоксальном поведении и даже унижении, тем 

не менее в ряде случаев стимулирующая саморазвитие. Возникает 

впечатление, что стереотипичные методы «кнута» и «пряника» так и 

остались ключевыми стимулами для респондентов. 

Приведем наиболее репрезентативные комментарии артистов 

драматического театра и кино (орфография и пунктуация сохранены): 

Экскурсия в церковь Иоанна Предтечи (3 респондента) – «Когда 

наглядно видишь «историю» и не просто видишь, а тебе рассказывают, 

то, о чем ты не знал, это запоминается, заинтересовывает»; «учишься 

видеть символы, что полезно». 

Лекция о Шостаковиче – «Очень увлеклась его творчеством, и 

что самое приятное – начала понимать, слушать, чувствовать 

классическую музыку! Чего раньше не было». 

Лекция о Вампилове – «На втором курсе, когда мы работали над 

Вампиловым, к нам пришла провести лекцию Н.А. Шалимова. После 

этого я стала учиться «читать» пьесы». 

Экзамен по философии – «Что-то отложилось в голове. И сейчас 

увлекаюсь». 

Экзамен у Т.С. Злотниковой – «Перевернул мировоззрение и 

заставил пересмотреть свое положение в этой профессии». 

Квалификация высокий средний низкий 
оценка 

отсутствует 

Артист 

драматического 

театра и кино 

0 9 5 1 

Артист театра кукол 1 9 5 0 

Всего 
1 

(3,3%) 
18 

(60%) 
10 

(33,3%) 
1 

(3,3%) 
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Другое – «Я не знаю какое событие, но со временем пришел 

интерес»; «Бессонная ночь перед экзаменом». 

Комментарии артистов театра кукол (орфография и пунктуация 

сохранены): 

Экскурсия (2 респондента) – «Весенние лекции по предмету 

«история изобразительного искусства», которые проходили на улицах 

в самых живописных частях города. Они вернули мне радость жизни и 

ощущение прекрасного вокруг себя. Никогда не забуду эти лекции, они 

подарили мне ощущение значимости»; «Интересно было узнать о 

деталях постройки и времени». 

Лекция о сюрреализме – «Я нахожу свое вдохновение в 

картинах художников-сюрреалистов». 

Лекции Н.А. Шалимовой – «Все приходили сонные к 9.30 утра, 

на две лекции, а выходили заряженные, потрясенные, она и актриса, и 

педагог, и мастер в одном лице»; «огромное спасибо Н.А. Шалимовой! 

Она научила нас читать!!! Думать!!! Была рада у нее поучиться…». 

Экзамен у Т.С. Злотниковой – «Я поняла, что не умею выражать 

свои мысли – надо больше читать и общаться с умными людьми». 

Другое – «Саша, они такие глупенькие!» (из услышанного 

телефонного разговора); «Пересдача экзамена по истории зарубежного 

театра 4 раза. Я стал сразу читать всё необходимое, а не по мере 

поступления задания»; «Экзамены у Злотниковой Т.С., у Азеевой И.В., 

у Беловой И.С., у Летина В.А., Ерохиной Т.И. Сам экзамен и главное – 

подготовка к нему – самые яркие события»; «На лекции много 

интересностей узнаешь, а на экзамене уточняется и фиксируется, т.к. 

после оценки преподаватель разъясняет, что не так мною было 

усвоено»; «Экзамен. Читать и еще раз читать, смотреть»; «Мой первый 

экзамен, после которого я поняла, что это не так сложно и даже 

интересно, стала после него быстрее соображать, что нужно говорить». 

Выводы 

На основании произведенного контент-анализа мы пришли к 

следующим заключениям:  

 уровень знаний в области культуры студентов последнего 

курса Ярославского государственного театрального института низкий. 

«Театроцентричность» профессионального выбора не подтверждена 

кругом их знаний: в истории и теории театра продемонстрирован 

невысокий уровень эрудиции; 

 наибольшие сложности обнаружены при необходимости 

корреляции одной сферы знания с другой (в частности, истории театра 

и общественно-политической истории), что может быть связано с 
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недостаточным развитием интегративных межпредметных связей в 

рамках вузовской программы; 

 еще большую тревогу вызывает низкий уровень логического 

и особо значимого для студентов творческого вуза ассоциативного 

мышления – он также слаб, как и при поступлении. 

Таким образом, мы полагаем назревшую необходимость 

коррекции образовательного процесса творческого вуза, придания ему 

принципиальной и последовательной культуросообразности, иначе 

российские актеры молодого поколения будут продолжать 

реализовывать известный стереотип «актер не должен думать», в 

результате чего неизбежна дальнейшая деградация как личности в 

театре и кино, так и собственно театра и кинематографа как видов 

искусства. 

 

 

Беатриса Васильевна Окулова, 

Ярославский государственный театральный институт,  

профессор кафедры музыкального воспитания,  

заслуженная артистка Российской Федерации  

(г. Ярославль) 

  

Беатриса Васильевна Окулова (1938-2012) начала творческо-

педагогическую деятельность в Ярославском государственном 

театральном институте в 1982 году. Преподавание сольного пения в 

театральном вузе стало делом всей жизни этой талантливой 

вокалистки, ярко заявившей о себе и в сольной певческой карьере. Она 

обладала педагогическим и артистическим талантом широкого 

диапазона. Обучаясь музыкальной режиссуре в ГИТИСе, получила и 

прекрасную вокальную школу, что позволило ей на протяжении многих 

лет успешно сочетать оба вида творческой деятельности. 

Свою педагогическую работу Беатриса Васильевна много лет 

совмещала с концертной деятельностью в Ярославской областной 

филармонии, сотрудничала с симфоническим оркестром, участвовала 

в Собиновских оперных фестивалях. 

За годы преподавания в творческих вузах Б.В. Окулова, как 

режиссер оперного класса и педагог по вокалу, участвовала в 

становлении более 100 выпускников-вокалистов консерваторий, 

вокальную подготовку в ее классе получили около 300 студентов 

Ярославского государственного театрального института, ныне 
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успешно работающих в драматических и музыкальных театрах, в 

филармониях. 

Подготовка вокальных партий для дипломного спектакля 

«Сильва», в основе которого известная оперетта венгерского 

композитора Имре Кальмана, стала последней педагогической 

работой Беатрисы Васильевны. Спектакль, поставленный 

профессором А.С. Кузиным со студентами своего курса на сцене 

Российского государственного академического театра драмы           

им. Ф. Волкова в сезоне 2009-2010 гг., стал ярким театральным 

событием. Беатрисе Васильевне было очень важно поделиться со 

своими коллегами уникальным опытом работы в этом спектакле. Так 

появились эти страницы. 

 

НАША «СИЛЬВА» 
 

«Самый поющий курс режиссера-постановщика профессора 

Александра Кузина, – писала в те дни местная пресса, – дебютирует на 

легендарных волковских подмостках. Такому блестящему началу 

актерской профессиональной карьеры можно только позавидовать. Эта 

постановка – совместный проект Ярославского театрального института 

и Волковского театра». 

Дипломный спектакль «кузинцев» был включен в афишу 

Волковского театра и игрался вплоть до конца сезона – то есть до июня 

2010 года. В дни премьеры и в последующие показы наблюдался 

неизменный аншлаг. Интерес к «Сильве» в городе не ослабевал, 

зрительный зал был так переполнен, что поиски лишнего билетика не 

всегда оказывались успешными. «Впервые сталкиваюсь с таким 

фактом: я, режиссер-постановщик, не могу купить друзьям билеты на 

собственный спектакль!» – разводил руками Александр Сергеевич 

Кузин. 

В дни премьеры одна из ярославских газет писала, что никогда 

еще академическая сцена не знала столь молодой «Сильвы». В самом 

деле, ярославская версия этой музыкальной истории отличается от всех 

прочих прежде всего возрастом исполнителей. Практически все они 

младше своих героев. Но пословица «молодо – зелено» не про наших 

студентов. Завтрашние выпускники театрального вуза, «без пяти минут 

актеры», увлеченно и убедительно работали в постановке, с молодым 

азартом следуя законам жанра. 

В спектакле царила гармоничность и легкость зрелища, яркого и 

искрометного. Видно было, что студенты сами очарованы 

блистательной музыкой Кальмана, полны желания передать свое 
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мироощущение радости, порой буквально блещущей через край. Они 

пели, танцевали, вели интригу, легко исполняя акробатические трюки, 

поддержки, прыжки, падения, создавая ауру любования жизнью, 

которая свойственна только молодости. 

Собственно говоря, чистая случайность, что «кузинцы» 

оказались моими вокальными учениками. Хотя и бытует мнение, что 

случай – это перст судьбы, однако тогда не было известно, как всё 

сложится. В 2006 году мне не удалось присутствовать на 

вступительных экзаменах этого курса. Признаюсь, что особенного 

огорчения не испытывала. Ведь, как правило, среди поступающих на 

актерский факультет хороший певческий голос встречается редко. 

Становление поющего актера происходит потом: институтские 

педагоги, развивая музыкальность каждого студента, за период 

обучения обычно добиваются достаточного развития 

профессиональных вокальных качеств. 

Александр Сергеевич традиционно при наборе особое внимание 

обращает на музыкальную одаренность студента. В одном из своих 

интервью он подчеркнул, что музыкальность будущего студента для 

него очень важна: «Как можно быть артистом, если ты не чувствуешь 

ритм?». Музыкальность для А.С. Кузина – одна из главных 

составляющих профессии, это «высота напряжения в предлагаемых 

обстоятельствах». И этому нельзя научить, это от природы. 2006 год, 

видимо, был счастливым: на курс пришли в большинстве своем 

музыкально одаренные студенты.  

Вокальная подготовка. 

Моя встреча с этим курсом произойдет на втором году 

обучения, когда, согласно учебному плану, начинаются 

индивидуальные занятия по сольному пению. А пока я наблюдала 

«кузинцев» во время их выступлений на контрольных уроках по 

мастерству, сценической речи, пластике и танцу. И всегда на учебных 

показах они привлекали внимание своим творческим отношением, 

организованностью и стремлением к высокому результату. В 

общеинститутских конкурсах они часто оказывались в числе 

победителей. Созданный ими на первом курсе этюд-концерт «Цирк», с 

акробатикой, жонглированием и яркими трюками, исполняемыми 

моментами не только в виде актерской имитации, но и как настоящее 

действие, студенты не раз показывали на разных площадках, в том 

числе и на сцене Театра им. Ф. Волкова во время празднования Дня 

театра. 

О вокальных талантах студентов говорить было рано, хотя они 

весьма успешно пели песни, сочиненные на курсе, в ансамблевом 



 

201 

 

 

исполнении под гитару. Мило, симпатично, но не более. В ярких 

зачинах перед каждым занятием мастерством А.С. Кузин поощрял и 

песни, и звучание гитар, флейт, баянов… и музыкальную 

импровизацию. Было видно, что в общей массе курс в достаточной 

мере музыкален. 

Позднее, во время индивидуальных занятий по сольному пению, 

при освоении различного вокального материала выяснилось, что чуть 

ли не половина курса имеют заурядные голоса с точки зрения их 

перспективности. Можно было наблюдать неважный вокальный слух, 

стойкие, ранее напетые дефекты, горловое звучание и мышечные 

зажимы, несмотря на то, что к тому времени они начали приобретать 

первоначальный музыкальный опыт на занятиях хора и ансамбля. 

Здесь студенты начинают правильно интонировать, учиться 

коллективному творчеству. Но потом на уроках сольного пения, 

столкнувшись с новыми для них требованиями индивидуального 

развития голоса, который должен быть звучным, полным, 

естественным, ученики стали понимать, что вокал – это серьезно: 

хочешь не хочешь, а петь соло надо, и за сокурсника здесь не 

спрячешься. 

Но, как говорили старые мастера, искусство начинается там, где 

кончается техника. С первых занятий стояла задача, независимо от 

вокальных данных, заинтересовать студента творческим поиском 

наилучшего звучания своего голоса, и, конечно же, вооружить 

элементарной вокальной техникой. 

Надо заметить, во время нахождения у ученика оптимального 

вокального звучания мы избегали термина «прикрытие» голоса – часто 

оно влечет за собой углубленный и тяжелый звук. Также мало говорим 

и о «зевке», потому что это нередко вызывает зажатие глотки. 

Основной принцип – борьба с мышечными зажимами путем 

использования такого приема как «вокал в движении», а также пения в 

определенном эмоционально-психологическом настрое. Наконец, еще 

одно решение. Для тех, у кого голос слабый, с неярко выраженным 

тембром, приходилось, не без юмора, применять разнообразные 

способы на основе известного итальянского изречения, ходящего среди 

певцов: «Пение – это крик, только организованный». 

Одним из важных моментов является использование в 

вокальных занятиях тех понятий и представлений, которые 

формируются на уроках актерского мастерства и сценической речи. 

Пение, в свою очередь, дает мощный стимул для развития 

эмоциональной и психической природы актера. Что же касается 

поисков форм и методов, позволяющих компенсировать недостаток 



 

202 

 

 

сугубо ярких вокальных данных, важно идти путем преобразования 

пения драматических актеров в новую реальность взаимодействия с 

музыкой. Не раскрашивание интонациями, а поиски музыкально-

словесного действия в любом вокальном номере – вот что позволит 

молодому исполнителю жить в музыке осмысленно и свободно. 

Уже в первый месяц занятий выделились несколько студентов, 

которые начали с большим увлечением заниматься сольным пением: 

Мария Селезнева, Сергей Азеев, Анастасия Казакова, Иван 

Коряковский, Борис Чистяков, Дмитрий Слинкин, Асия Усманова.  

К сожалению, каждому человеку полагалось всего 40 минут в 

неделю! Да, именно такой режим обучения обусловлен учебной 

программой. Тем не менее студенты успевали в достаточной мере 

осваивать различные вокальные жанры: от вокализов и народных песен 

до арий и романсов. 

Основной целью вокального воспитания была подготовка их к 

работе в театре. Общеизвестный факт, что современные театры хотят 

видеть молодых выпускников, способных к профессиональной работе, 

в том числе и в музыкальных спектаклях, мюзиклах, опереттах, рок-

операх и др. От них требуют, наряду с актерским талантом, более 

совершенного вокала и яркой пластики. Они должны обладать не 

только относительно поставленным голосом, но и быть способными 

владеть разными вокальными жанрами, ориентироваться в стилях, 

творчески соединять сценическую игру с пением. 

Шаг за шагом, осваивая необходимый репертуар, развивая 

диапазон и чистоту интонации, отрабатывали вокальную технику, 

артикуляцию. С первых шагов и в течение всего периода обучения 

ставилась задача обязательной самостоятельной работы над голосом и 

выучиванием произведений. 

Важен индивидуальный подход к каждому. Иногда студенту не 

хочется петь вокализы или лирику, у кого-то бывает большая тяга к 

банальной эстраде, третий не может освоить сложный ритм и мелодию, 

у четвертого недостаточный диапазон. Включая то или иное 

произведение в работу со студентом, случается пройти немалый путь 

проб и ошибок, чтобы в выборе репертуара уменьшить роль 

случайности. Подбор произведений должен быть связан с 

определенной целью: допустим, привития тех или иных навыков или 

соответствия внутренним наклонностям студента.  

У нас будет «Сильва»!? 

Весной, в конце второго курса, на зачете по сольному пению все 

двадцать человек успешно и разнообразно продемонстрировали 

полученные певческие навыки, а также способность понимать 
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авторский замысел, музыкальную форму изучаемых произведений. На 

обсуждении результатов зачета члены кафедры музыкального 

воспитания дружно отметили вокальные способности студентов. Да, 

голоса, конечно, требуют шлифовки, но впереди еще один год занятий. 

Заведующая кафедрой музыкального воспитания профессор 

И.А. Бродова предложила подумать о возможности на третьем курсе 

взять в работу музыкальный спектакль. Но какой материал может быть 

по плечу? В разговоре замелькали великие имена Штрауса, Лоу, 

Кальмана, Бернстайна, но на том и разошлись. Предстоял еще один  

учебный год, а с ним и возможность выбрать посильный для студентов 

репертуар. Я была склонна обратиться к известному мюзиклу Ф. Лоу 

«Моя прекрасная леди», его в основном поют драматические артисты, 

и с постановкой этого мюзикла мне пришлось встретиться еще во 

время моей работы в Горьковской консерватории, где студенты-

вокалисты младших курсов, помнится, без проблем выучили и освоили 

этот благодатный материал в оперном классе. Тогда в итоге родился 

учебный спектакль. 

Теперь же мы имели дело не с вокально подготовленными 

студентами консерватории, а с молодыми людьми курса 

драматических актеров, которые в большинстве своем начали брать 

уроки вокала лишь в стенах института. Однако имелся серьезный 

«козырь»: они учились на курсе талантливого режиссера и педагога 

Александра Кузина! Я верила в него абсолютно, и приготовила для 

Александра Сергеевича несколько названий (классические оперетты, 

мюзикл) с возможным распределением ролей. Среди них были 

«Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Сильва», «Моя прекрасная 

леди». Как же была удивлена, когда он выбрал «Сильву», оперетту с 

очень сложными вокальными и хоровыми номерами! Всему миру 

известны неувядаемые мелодии «Частица черта в нас», «Помнишь ли 

ты?», «Любовь такая глупость большая», «Красотки, красотки…», «Без 

женщин жить нельзя на свете». Все они требуют большого 

профессионализма. 

«Сколько же предстоит работать над воплощением этого 

кальмановского шедевра!» – думала я, но в глубине души, веря в 

талант А.С. Кузина, знала, что он найдет художественное решение 

будущего спектакля, а студенты приобретут комплекс навыков, 

необходимых для актерской работы в музыкальном театре, путем так 

называемой «школы на ходу». 

Уже в дни премьеры в декабре 2009 года в интервью газете 

«Северный край» Александр Сергеевич, отвечая на вопрос, как 

возникла идея постановки на драматической сцене оперетты Кальмана, 
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сказал: «Всё по Фрейду! “Сильва” – это мое первое серьезное 

юношеское впечатление от музыкального театра, история моей первой 

театральной любви. Став профессиональным режиссером, я 

пересмотрел много других замечательных оперетт, но истину про 

первую любовь вы знаете сами. Когда возник этот курс и где-то на 

втором году обучения пришло понимание, что помимо того, что все 

ребята замечательно двигаются, они еще и очень прилично поют, я, 

посоветовавшись с педагогами, решил ставить эту оперетту»
1
. 

Разучивание вокальных партий. 

В сентябре 2008 года (начало третьего курса) принялись за 

разучивание вокальных партий с фортепианным сопровождением. 

Предстояли большие трудности. Недаром слово «оперетта» в 

буквальном переводе – маленькая опера. Казалось бы, с одной 

стороны, надо петь оперными голосами. С другой стороны, известно, 

что оперетта, как представительница музыкального театра, относится к 

жанру синтетическому, в ней присутствуют музыкальные номера и 

драматическое действие. А это значит – возрастает роль актерского 

начала. В то же время, если исполнитель не справится с вокальной 

партией, то и драматически ничего не выйдет. Ведь если есть 

проблемы в пении, то ты не будешь свободно выражать эмоции, ты 

будешь думать, как бы допеть до конца! Эти проблемы неотступно 

стояли перед нами. Я, как вокальный педагог, обязана была 

подготовить «драматических» студентов к взятию этих вокальных 

вершин. Вся надежда была на Кальмана. 

Мелодии Кальмана сразу же полюбились студентам своим 

необычайным эмоциональным накалом, подчас лирической 

экзальтацией и вместе с тем удивительной красотой и благородством. 

Но вокальные трудности были очевидны. Некоторые студенты боялись 

верхних нот, другим не хватало дыхания в длинных фразах, третьим 

недоставало музыкальности и ритмичности. Тем не менее постепенно, 

от занятия к занятию, пение студентов улучшалось и становилось 

более уверенным. 

В это же время дружно шла работа над хоровыми эпизодами: все 

участники будущей постановки должны петь и играть в массовых 

сценах. Многоголосый хор участвует в выходной арии Сильвы 

(«Хэйя!»), мужской ансамбль подпевает в дуэте Бони и Ферри («Все 

мы театралы»), а женская группа участвует в песенке Бони «Без 

                                                 
1
 Драч Л. Первая любовь не забывается // «Северный край». – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sevkray.ru/news 

/3/18629/ 

http://www.sevkray.ru/news
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женщин жить нельзя на свете». Не поют только главные действующие 

лица, если они солируют. Был выучен также «Хор гостей на балу», 

хоровой эпизод в конце второго акта, а также все заключительные 

песни для финального исполнения. И всё это в часы индивидуальных 

занятий! 

В дни работы над «Сильвой» интересно было наблюдать, когда 

мелодии из оперетты (а они доносились из класса, где шли вокальные 

занятия) звучали в коридорах и других помещениях института из уст 

студентов других курсов – казалось, что все заразились Кальманом и 

подпевали «кузинцам». 

В середине третьего курса студенты показали весь выученный 

материал оперетты в «концертном исполнении» – в сопровождении 

фортепиано. 

Мы искали оркестровую фонограмму. Поиски увенчались 

успехом – было решено в качестве фонограммы использовать запись 

Венского филармонического оркестра. Мы с наслаждением 

вслушивались в удивительное звучание оркестра, его темпы, 

эмоциональную насыщенность знакомых фраз. 

Начались долгожданные репетиции «с оркестром». Практика 

показывала, чтобы успешно петь и действовать в спектакле в условиях 

сценической ситуации, необходимо весьма большое количество 

занятий по совпадению с ритмом и динамикой. Оркестр в фонограмме 

звучал безупречно, музыкальная логика фразировок и темпоритмов 

были безукоризненны. Было ясно: чтобы петь под такую музыку, надо 

ей соответствовать. Все понимали, что знаменитые мелодии «Сильвы» 

на слуху у любого обывателя, они многократно исполнялись 

признанными мастерами этого жанра. Как же трудно будет 

соответствовать этой планке! 

Работа с данной фонограммой заставила участников спектакля 

еще более развить свои вокальные способности, укрепила их дыхание, 

улучшила звуковедение. Блестящая музыка помогла им уточнить 

содержание музыкальной драматургии как сольных, так и ансамблевых 

сцен, а мелодика Кальмана закладывала основы будущей актерской 

игры и стиля поведения. 

Исполнители главных партий Мария Селезнева (Сильва), Сергей 

Азеев (Эдвин), Иван Коряковский (Бони), Борис Чистяков (Ферри), 

Анастасия Казакова (Стаси), у которых были большие и сложные 

музыкальные сцены, монологи и дуэты, проявили яркую 

музыкальность и огромное трудолюбие. Их вокальные способности на 

таком материале возрастали не по дням, а по часам. 
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Не отставали от них и студенты, работавшие над комическими 

ролями: Анна Кочеткова, Асия Усманова, Екатерина Гостева, 

Александр Дырин, Иван Стрюк. Пение под фонограмму явилось новым 

шагом в их музыкальном развитии. Они занимались с большой 

отдачей, добиваясь в пении легкости и непринужденности, поскольку 

впереди им предстояло включиться в новое для них амплуа каскадных 

героев. А значит, нужно будет петь в условиях эффектного 

наступательного стиля сценического поведения, наполненного яркой 

сменой ритмов и темпов. 

Моей задачей было добиваться от студентов не только нужного 

вокального результата, но и постоянно поддерживать их творческое 

самочувствие. Впереди был самый главный этап работы над «Сильвой» 

– сценические репетиции с Александром Сергеевичем Кузиным. 

На итоговом экзамене в конце третьего курса мои ученики 

увлеченно спели все выученные номера из «Сильвы», в том числе и 

хоровые, в сопровождении полюбившейся всем фонограммы. Подобно 

тому, как в музыкальном театре у солистов и хора традиционно 

существует так называемая «сдача партий» перед заключительным 

режиссерско-постановочном этапом, курс сдавал свою работу 

Александру Сергеевичу и другим педагогам его мастерской. 

Сценические репетиции с А.С. Кузиным. 

В начале четвертого курса, в сентябре, Александр Сергеевич 

приступил к постановочным репетициям «Сильвы». Начался 

финишный этап работы – режиссерское воплощение, наши вокальные 

заготовки на сценических репетициях должны претвориться в живое 

действие. 

Репетиции сначала проходили в условных «выгородках» 

мастерской А.С. Кузина в институте, а в заключительной стадии – на 

сцене Театра им. Ф. Волкова, где осуществлялась окончательная 

отделка спектакля, шлифовка и взаимодействие всех его компонентов. 

«Сильва» была к тому времени уже четвертым спектаклем 

талантливого курса. На подготовку вокального материала ушел целый 

учебный год. И в это же время курс репетировал и играл поставленные 

А.С. Кузиным драматические спектакли «Дульсинея Тобосская»         

А. Володина, «Дембельский поезд» А. Архипова, «Ой, лю-ли, лю-ли» 

по пьесам Н. Коляды. Спектакли имели большой успех у ярославской 

публики, они были показаны на международных и всероссийских 

театральных фестивалях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Могилеве, Иркутске. Студенты работали в них ярко, приобретая 

необходимые в будущей профессии навыки, а именно: способность 

присваивать обстоятельства и создавать точный и выразительный 
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рисунок роли. Курс получал богатейший опыт сценической работы. С 

этим багажом молодые актеры пошли в сценическую работу над 

музыкальным спектаклем. 

Теперь, в период постановочных репетиций «Сильвы», 

органично включаясь в новый жанр, они начали познавать на практике, 

что драматический актер, способный просто петь и танцевать – это 

одно, а актер в музыкальном спектакле – это иное: он должен 

существовать, подчиняясь музыкальному ритму и драматургии. 

Когда студенты исполняли в классе свои вокальные номера, для 

некоторых они были просто красивыми мелодиями. Ведь стоя у рояля 

и старательно выпевая сложную в вокальном отношении музыку, 

трудно было включаться в драматургические нюансы. Одна из 

студенток, Екатерина Гостева, спустя некоторое время после премьеры 

поделилась своими впечатлениями: «На репетициях “Сильвы”, когда 

вокальная музыка вошла в структуру репетируемого спектакля, 

Александр Сергеевич выстроил нужные мизансцены и увлекательно 

раскрыл смысл происходящего. Сразу же отношения между героями из 

общих превратились в ясные, живые и трогательные. Было 

удивительно смотреть, как дуэты менялись на глазах. Много внимания 

уделялось переходам от драматических сцен к музыкальным номерам. 

Пожалуй, это было самым сложным, новым для нас. Александр 

Сергеевич, глядя на наши попытки, комментировал: “Ну что это такое: 

говорили, говорили, вдруг запели!”. Позже из его объяснений мы 

поняли, что органичный переход от речи к пению возможен только при 

очень высоком градусе отношений между героями, когда у них 

возникает такая степень остроты, что они уже не могут просто 

разговаривать, чувства переполняют их. В результате никаких швов 

между драматическими сценами и музыкальными номерами просто не 

осталось. 

Однажды на фестивале зрительница, побывавшая на “Сильве”, 

сказала, что сама работала в оперетте, но такой оперетты никогда не 

видела: в музыкальных спектаклях обычно сначала поговорят, потом 

споют, потом опять поговорят, а у вас как-то все вместе! Мы 

улыбнулись, а Александр Сергеевич ответил: “Ничего удивительного. 

Мы же не знаем, как ставить оперетту!”. 

Если бы не этот спектакль, многие так и не узнали бы чего-то о 

себе и своих способностях. Для нас это был огромный шаг вперед». 

Действительно, в «Сильве» сжатый сюжет, сконцентрированный 

на любовном сплаве комедии положений с мелодрамой, наполнен 

насыщенной хореографией. Поэтому предстояло постепенно осваивать 
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приемы органичного перехода от речи, танцевальных движений к 

пению и наоборот. 

Как процесс «впевания» вокального материала требует времени, 

так и процесс соединения пения с движением требует длительной 

подготовки. Во многом успешность этого акта зависит от искусства 

хореографа, он обязан танцевально-пластический рисунок роли умело 

соединить с вокальным номером, не перегружая его движением и не 

сбивая дыхание поющего. В свою очередь, студент должен 

нарабатывать умение во время танца с пением сохранять свою 

вокально-дыхательную установку. 

Эти нелегкие задачи студенты решали увлеченно под 

руководством балетмейстера Ирины Борисовны Новиковой. 

При постановке спектакля стояли задачи не только не забывать о 

жанровых традициях оперетты, но и отразить сегодняшние веяния в 

музыкальном театре. Создание современного музыкального спектакля 

требует ухода от традиционных постановочных решений. 

Наша «Сильва» по форме и содержанию, на наш взгляд, 

несколько отошла от традиционной оперетты как жанра и тяготела к 

мюзиклу. Появился спектакль, в котором явно проявился 

определенный синтез оперетты и мюзикла. Во-первых, вся номерная 

структура не разделена на отдельные части, а пронизана драматургией 

непрерывного действия. Во-вторых, в драматических сценах включены 

оркестровые лейтмотивы темы любви Сильвы и Эдвина, тем самым 

создавая нужную акцентировку развития их отношений. О родстве с 

мюзиклом говорит и пение с использованием микрофона. Союз 

оперетты и мюзикла дает качественно новый эффект, создает особую 

яркую впечатляющую зрелищность. 

«Сильва» блестяще прошла на молодежном фестивале «Будущее 

театральной России». Об успехе спектакля свидетельствуют отзывы 

критиков. 

«Петербургский театральный журнал» пишет: «Для Ярославля – 

это не обычная учебная работа, а аншлаговый спектакль, собирающий 

полные залы изголодавшихся по музыкальному театру. И дело не в 

том, что кузинцы как-то удивительно поют и двигаются, как в 

мюзиклах Уэббера. А в том, что “Сильва” сделана с легким дыханием, 

поперек махровых канонов оперетты, где каждое движение и нота 

жестко регламентированы. Молодые актеры сыграли не амплуа, а 

людей, смешных, нелепых, с судьбой и нереализованными надеждами. 

Причем музыкальная стихия от этого ничуть не пострадала. Кульбиты 

Бони (Иван Коряковский) были по-настоящему виртуозны. Кордебалет 

отлично справился с канканом. А вот лирический дуэт – 
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полувоздушная, ничем не напоминающая бывалую диву варьете 

Сильва (Мария Селезнева) и нервный интроверт Эдвин (Сергей Азеев) 

– это уже почти революция в амплуа»
1
. 

Московский театральный журнал «Страстной бульвар, 10»: 

«…эта постановка классической венской оперетты пришлась бы по 

душе и знатоку. И – более того – ненавистнику жанра, считавшему 

оперетту воплощением пошлости. Вовсе не потому, что Кузин как-то 

“победил” жанр. Кузин не борется с канонами оперетты, он просто 

устраняет штампы. А сделать ему это помогают студенты, со 

штампами попросту не знакомые. Наивность, сказочность, 

простодушие оперетты удваиваются в исполнении наивных, 

увлеченных, совсем молодых артистов, которые к тому же должны 

преодолевать себя, справляясь с очень трудными для драматических 

актеров задачами. Здесь звучат все любимые народом хиты, красотки 

кабаре отплясывают канкан, мастерски исполняются каскады, 

студенты поют вживую, умело пользуясь радиомикрофонами, не теряя 

дыхания после самых головокружительных кульбитов и точно попадая 

в качественно записанную музыкальную фонограмму. Здесь всё – 

театр. В том числе кабаре, которое не пошло, а плотски притягательно. 

А режиссер не позволяет себе снисходительного презрения (или просто 

не испытывает его) ни к жанру, ни к исполнителям. Поэтому прощаешь 

(или вовсе не замечаешь) не всегда смелые голоса, не вполне 

сформированное умение носить фрак и держать спину. Потому что всё 

серьезно, по правде и с верой в искусство. Потому и успех»
2
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА 

ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА В ЯРОСЛАВСКОМ 

ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Каждое высшее учебное заведение обладает своей особой 

атмосферой, в которой проходит обучение, профессиональное 

воспитание молодого человека. В подавляющем большинстве вузов, 

решающих задачи профессионального формирования специалистов 

технического или гуманитарного профиля, процесс обучения проходит 

в условиях прослушивания лекций, работы в библиотеке и на 

семинарских занятиях, выполнения курсовых и контрольных работ, 

что требует от каждого студента индивидуального освоения 

теоретического и практического материала. Такой процесс обучения, 

призванный поддерживать высокий научный статус изучаемого 

предмета, создает особую атмосферу в вузе, которую принято называть 

«академической». 

Иное дело – образование в художественном вузе, где студенты 

осваивают умения и навыки, необходимые для работы на сцене театра 

и на съемочной площадке кино. Нет, конечно, и здесь от студента 

требуются индивидуальные усилия для поэтапного освоения 

профессионального учебного материала, и здесь он слушает лекции, 

сдает зачеты и экзамены по целому ряду дисциплин, которые в таких 

вузах принято называть «теоретическими». Однако сам предмет 

познания, задачи и необходимые условия обучения по-другому 

определяют отношения педагога и студента, мастера и ученика, 

создают особую атмосферу, в которой проходит процесс овладения 

актерской профессией. Эта атмосфера определяется особенностями 

театрального искусства, где спектакль возможен лишь как 

сотворчество, как коллективный результат творческой работы. 

Спектакль возникает во взаимодействии и взаимосвязи, 

взаимозависимости актеров, где результат формируется в ходе 

максимальной отдачи умений, открытости чувств, проживания 

драматургии через моменты «забвения себя», «умирания в роли», 

преодоления собственного эгоизма. Это порождает этически 

напряженную, концентрированную атмосферу на сценической 
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площадке. Театральное искусство моделирует в себе важнейшие 

смыслы и ценности, определяющие характер общественных 

отношений. На сцене артисты снова и снова включаются в 

нравственный конфликт, лежащий в основе пьесы, а значит, 

переживают его со своей стороны и со стороны своего персонажа. 

Естественно, эту специфику театрального искусства невозможно 

игнорировать в процессе обучения актеров. Она и обуславливает ту 

особую атмосферу в вузе, в которую попадет молодой человек, лишь 

переступив его порог. 

Как зритель, попадая в театральное пространство, начинает 

вживаться в него «с вешалки», так и формирование будущего актера в 

нашем вузе начинается с того момента, когда он открывает двери, 

ведущие в мир, где всё подчинено его воспитанию и образованию 

«через образный мир искусства». И это не риторический оборот, не 

пустые слова. Дело в том, что искусство, воплощая в себе важнейшие 

смыслы и ценности человека, обладает способностью активного и 

формирующего воздействия на его внутренний мир. Особенно это 

присуще искусству театра. Театр – неисчерпаемый источник 

непосредственно воссоздаваемых нравственных жизненных коллизий: 

трагических, комических, повседневных, бытовых столкновений. Театр 

– это и величайшая школа приобщения к нравственному содержанию 

жизни, как важнейшему условию воспитания и образования человека. 

В пространстве спектакля актер должен донести до зрителя не только 

свое умение заинтересовать зрителя художественным произведением, 

но и побудить его нравственно оценивать, выбирать, думать и 

принимать ту или иную нравственную позицию. Образное мышление 

здесь осуществляется при постоянной работе нравственного чувства: 

это процесс со-чувствия, со-переживания, со-отнесения, со-оценки 

ситуации, нравственного выбора. И если в этом, прежде всего, 

заключается высшая цель и специфика театра, то создание 

нравственно-художественной атмосферы воспитания и образования 

будущего актера – важнейшая задача театральной школы. 

С первых моментов обучения в художественной мастерской 

студенты попадают в ситуацию, требующую непосредственного и 

активного действия каждого в предлагаемых обстоятельствах учебного 

процесса, где успехи и неудачи сразу же получают оценку как 

педагога, так и сокурсников. Это налагает на обучаемого повышенную 

ответственность, усиливает критичность отношения к собственной 

персоне, учит жить и работать в коллективе. Важно отметить и то 

обстоятельство, что в художественном вузе профессионализация 

студента начинается с первых шагов его обучения, что ускоряет 
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процессы формирования и выявления личностных качеств молодого 

человека. Этому способствует атмосфера художественной мастерской, 

организованной по «семейному» принципу, где жизнь каждого члена 

проходит на виду у всех. В ходе освоения учебного курса студенты 

приобщаются к сотрудничеству и взаимопониманию, развивают в себе 

дисциплинированность, работоспособность, раннее приобщение к 

профессии. 

Сцена не живет без сотрудничества всех участвующих в 

создании спектакля. Театральное искусство требует от актера умения 

открываться навстречу зрителю, преодоления естественного 

человеческого эгоизма, замкнутости на себе. Экзистенция персонажа и 

актера всегда стремится вовне, к зрителю, к человеческому 

сообществу. 

Как известно, эстетическое начало – один их универсальных 

элементов общественного сознания и присутствует в любом 

отношении нас к окружающей реальности. Необходимо сказать об 

общей атмосфере обучения в нашем вузе, которая включает в себя все 

необходимые материально-духовные компоненты. Можно отметить, 

что границы между сценой, художественной мастерской и всем 

пространством института относительны. Пространство института, в 

свою очередь, определяет нравственный климат воспитания актеров. 

Процесс обучения вовлекает их в эстетизированную, игровую 

среду, воздействие которой выходит за стены художественных 

мастерских. Игровая среда стимулирует проявление нравственной 

открытости студентов, стирает барьеры между жизнью и искусством. 

Мир, из которого пришли в вуз наши студенты, пока еще достаточно 

жесток, неприветлив и неустроен. В людях преобладает недоверие к 

ближнему, стремление уйти в себя, эскапизм. 

Чтобы противостоять этим тенденциям, с самого начала 

обучения особое внимание уделяется этикету, как важному качеству 

культурного человека. Привычка говорить «здравствуйте» всем 

встреченным в коридорах вуза людям способствует открытости и 

направлена на выявление активного, доброго, подлинного 

человеческого начала. 

Важная роль в процессе нравственного воспитания актеров 

выпадает на долю преподавателей гуманитарных дисциплин. Педагоги 

кафедры общих гуманитарных наук и театроведения видят одну из 

своих основных задач в приобщении студентов к истории культуры в 

самом широком смысле. Здесь смыкаются общеобразовательные цели 

педагогов по мастерству актера и гуманитарных наук. 
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Освоение будущими актерами теоретических дисциплин имеет 

свои особенности. Союз ремесла, творчества и теоретического знания 

требует от преподавателей нашей кафедры учета художественной 

специфики и образного мышления наших студентов. Каждый 

преподаватель, длительное время работающий в институте, 

вырабатывает свои особые способы и приемы доведения порой 

сложной для восприятия информации до сознания своих слушателей, 

среди которых можно отметить следующие: опору на драматургию 

исторического и художественного процессов, умение образно и 

доходчиво излагать учебный материал, умение принимать во внимание 

личностные качества студентов. Педагогам кафедры присуще 

внимательное отношение к особо талантливым студентам, понимание 

того, что творческое состояние во время работы над ролью, требующее 

полного сосредоточения на себе, отвлечения внимания от подготовки к 

другим, не позволяющим сосредоточенно работать над ролью 

дисциплинам, может на время снизить показатели успеваемости такого 

студента. Педагогам нашей кафедры присуще понимание того, что 

драматургия, литература, кино, изобразительное искусство, несут в 

себе глубокое воспитательное и образовательное значение. Искусство 

всегда транслирует философские, нравственные, эстетические идеи и 

образы. Моральный аспект – важнейший в системе наук об искусстве и 

культуре. В материале лекций и семинарских занятий всегда 

присутствует опора на драматургию исторического процесса, 

отраженного в гуманитарных науках, на нравственную оценку 

деятельности творческой личности. Учитывая важную роль образно-

эмоциональных средств в профессиональном воспитании актера, мы, 

по возможности, стремимся избегать академической сухости в 

изложении учебного материала. 

По моим наблюдениям, наши молодые люди раньше студентов 

других институтов становятся личностями. С первых минут обучения 

студент театрального вуза оказывается в ситуации постоянного 

профессионального и интеллектуального тренинга, требующей для 

достижения своей цели максимальной человеческой и личностной 

отдачи. Жизнь студента на четыре года в буквальном смысле 

оказывается «на виду» товарищей по группе, художественного 

руководителя, педагогов, всего коллектива института. В этих условиях 

определяется характер молодого человека, его умение жить в 

коллективе, чувство ответственности за дело, которому служишь. 

Нашему вузу 35 лет. За это время сложились устойчивые 

принципы, методы, традиции обучения и нравственного воспитания 

молодых актеров. Но всё это не могло бы долго поддерживаться, если 
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бы в институте не сложился и не развивался дух сотрудничества и 

творчества, атмосфера семьи, надежной духовной опоры для всегда 

сложного и проблемного периода выбора поприща и нравственного 

формирования молодого человека. Эта атмосфера пришла в институт 

из училища, родившегося в начале 60-х годов, и закрепилась в 80-е, 

прошла проверку на прочность в трудные, ожесточенные 90-е, 

получила подтверждение и новые импульсы к развитию в нулевые. 

Наш институт и сейчас, поддерживая присущую ему творческую 

атмосферу, на время обучения является для его воспитанников 

своеобразным убежищем от внешних потрясений, основным условием 

формирования у молодых актеров необходимого для жизни 

нравственного запаса прочности и веры в гуманистические идеалы 

отечественной и мировой культуры. 

 

 

Вячеслав Владленович Терещенко, 

Театральный институт им. Б. Щукина, 

декан режиссерского факультета, доцент (г. Москва) 

выпускник ЯГТИ 1985 года (художественный руководитель 

курса – профессор, народный артист СССР С.К. Тихонов) 

 

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

Сергей Константинович Тихонов.  

Мастер, Учитель, Человек. 

 

Первая встреча с этим человеком, беззаветно преданным театру, 

воспитанию молодых артистов, произошла в 1980 году, когда Сергей 

Константинович набирал свой актерский курс. Я, страстно мечтающий 

быть актером театра, овладеть секретами актерского ремесла, поступал 

к нему на курс. Почему он и его команда педагогов выбрали меня и 

взяли на курс – до сих пор остается загадкой. Наверное, они 

почувствовали мое всеобъемлющее желание стать артистом. Я 

поступил. И это было счастьем. 

Тихонов дал мне путевку в профессию, в так мною любимый 

театральный мир. Он стал для меня Человеком, Учителем, 

перевернувшим мою жизнь. Прошло время, и сейчас с пронзительной 

остротой осознаю, что уроки-встречи с этим человеком заложили 

фундамент любви и преданности нашему делу, сформировали меня как 

личность, как человека. 
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Мне хочется поделиться с молодыми людьми, делающими 

первые шаги на пути постижения актерского искусства, некоторыми 

уроками моего мастера. 

Урок первый. Внимание. 

Как слушал и смотрел на студента Сергей Константинович – не 

слушал и не смотрел никто! Создавалось впечатление, что ты – самый 

талантливый и интересный для него молодой человек. Это очень 

вдохновляло и давало силы для творчества. 

При общении со студентом он весь был на острие взгляда и 

слуха! Он весь был в партнере, всего себя в общении отдавал 

партнеру. Объяснял, уточнял, толковал так, что казалось, что ты 

ведешь сцену, а не он. Ученик со своими поисками был в центре 

внимания, а не Учитель. Теперь, когда я разъясняю студентам суть 

слов «смотреть и видеть», «слушать и слышать», передо мной стоит 

образ Сергея Константиновича, как воплощение не только 

сценического внимания, но и человеческого. 

Урок второй. Воля. 

Сергей Константинович очень часто, особенно на первых 

курсах, отговаривал нас идти в актеры. Приводил самые верные и 

простые доводы: маленькая заработная плата, огромная отдача сил и 

энергии театру и роли, часто никем не замеченные, жертвенное 

отношение к профессии. Мы смотрели на него, пучили глаза от 

напряжения, чтобы что-то понять. И не понимали, зачем он нас 

отговаривает учиться любимому делу? Внутри рос протест против 

такого призыва: вас ждет адский труд, кто чувствует, что не сможет, 

пусть ищет другую дорогу в жизни! И каждый раз эти разговоры 

запускали внутри нас процесс сопротивления, процесс мобилизации 

энергии, чтобы доказать всем, что я не случайно учусь актерской 

профессии. Мы работали, читали, репетировали по многу часов, и днем 

и ночью, чтобы доказать и себе и учителям, что мы можем, что мы 

способны состояться в профессии актера. 

Так он воспитывал в нас волю. Много лет спустя я понял, что 

только при титанических волевых усилиях в стремлении изменить 

партнера может создаться подлинное сценическое общение, 

ежесекундное развитие конфликта на сцене. При условии, что усилия 

обоюдны. 

Урок третий. Общение. 

Уровень большой и талантливой личности определяет простота 

в общении, когда тебе кажется, что ты общаешься с очень близким 

тебе человеком. Сергею Константиновичу такое общение было 

присуще в полной мере. Никакого снобизма, общения с высоты своих 
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регалий и заслуг. Простота в тоне, взгляде, в расположении себя в 

пространстве – всё способствовало творческому взаимодействию 

учителя и ученика на уроках мастерства актера. Человек, в 

совершенстве владеющий мастерством обучения актёрскому ремеслу, 

при разборе этюда, упражнения подбирал такие простые, точные, 

выражающие суть происходящего слова, что они западали в душу и 

помогали взращивать в себе актера. Хотя, наверное, мог бы поражать 

нас «терминологией», которая в театральной педагогике, поверьте 

моему опыту, только отталкивает и «убивает» ростки «жизни 

человеческого духа», едва пробивающиеся в этюдах первого курса. 

Сергей Константинович часто повторял восточную мудрость: 

«Сколько ты отдашь, столько тебе и вернется! И даже больше во сто 

крат!». Это о взаимодействии между партнерами на сцене. И мы 

старались в упражнениях на зарождение общения всеми силами и 

приспособлениями «быть в партнере». Это было трогательно и 

смешно, но искренне и от души. 

Урок четвертый. Этика. 

Неизгладимое впечатление произвели на меня взаимоотношения 

Сергея Константиновича и Наталии Ивановны Терентьевой, его 

супруги, они повлияли на формирование моей личности. Сколько 

душевной теплоты и радостного спокойствия было в них! Когда они 

были вместе, атмосфера счастья, окружавшая их, как магнитом, 

притягивала нас. Нам было важно, необходимо просто подойти 

поближе и просто поздороваться. А если Наталья Ивановна 

заговаривала с нами или делала очень конкретные и точные замечания 

и пожелания в связи с увиденными студенческими работами, а Сергей 

Константинович подхватывал ее мысли и развивал… Это было 

замечательно, это было счастьем. Такая скромность в поведении, такая 

нежность и деликатность в общении друг с другом, 

доброжелательность и терпеливая мудрость в общении с нами, 

делающими первые робкие шаги в профессии. Помню мизансцены, в 

которых мы располагались, помню общий тон встреч с нами, 

студентами, до сих пор ощущаю атмосферу глубокой творческой 

сосредоточенности на сути происходящего в анализе наших этюдов. 

Всё это стало камертоном, к которому я обращаюсь в своей жизни и в 

своей профессии. 

Сергей Константинович настойчиво просил нас читать «Этику» 

К.С. Станиславского. Мы улыбались и не сразу пытались изучить эти 

несколько гениальных страниц. Не понимали, зачем это нужно 

современному актеру. Сейчас эта небольшая по объему работа 

Станиславского, но громадная по сути, по актуальности, по любви к 
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нашему делу, по созидательной силе воспитания единой творческой 

команды, которой по плечу воплотить на театре любую драматургию, 

стала одной из моих настольных книг. 

Сергей Константинович предвидел «вечность» таких проблем, 

как дилетантизм, невежество и хамство, воспитывал нас, ещё юных, в 

атмосфере противостояния им.  

Урок пятый. Первая встреча с автором. 

На втором курсе мы приступили к работе над отрывками из пьес 

и повестей. Первая встреча с автором! Первая попытка прикоснуться к 

темам, идеям, которые «обжигают» автора, к характерам, которые 

выстрадал и создал автор. Первая попытка самому прожить небольшой 

кусочек роли. Как замечательно подметил Е.Б. Вахтангов: «Стать 

другим, оставаясь самим собой»! Первая попытка попробовать создать 

образ, попробовать наработать и присвоить комплекс отношений, то 

есть создать другой характер. «Повивальными бабками», которые 

помогали «рождаться» нашим образам-эскизам, были мастера нашего 

«тихоновского» курса: Зоя Дмитриевна Притула, Вадим Михайлович 

Асташин, и, конечно же, сам Сергей Константинович Тихонов. 

Мне повезло работать именно с Сергеем Константиновичем. Он 

выбрал отрывок из повести Валентина Распутина «Живи и помни» о 

невероятно трудной жизни простых людей в годы Великой 

Отечественной войны, свидетелем которой писатель был в детстве. И 

Сергей Константинович знал эту жизнь «изнутри», он воевал в годы 

Великой Отечественной. Автор и режиссер-педагог знали не 

умозрительно, а пропустили через себя, через свою душу, через свои 

нервы эту жизнь, знали ее всеми клеточками своего организма. 

Сейчас я понимаю, что педагог, режиссер имеют моральное и 

нравственное право брать только тот драматургический материал, о 

котором знают не понаслышке, а пережили, осмыслили, «исцарапали» 

свою душу «в кровь» темой и идеей, заложенными автором в тексте. И 

это понимание пришло тоже благодаря моему мастеру. Моей 

партнершей по отрывку стала тогда просто талантливая студентка 

Алла Кормакова, а ныне – заслуженная артистка России, актриса 

Ярославского ТЮЗа. Репетировали яростно, страстно. Мастер 

ненавязчиво, терпеливо и заразительно вводил нас в предлагаемые 

обстоятельства. Требовал одного: должны быть такими, какие вы есть. 

Идти от «я» в предлагаемых обстоятельствах, никакого наигрыша. 

Любая фальшь в существовании пресекалась на корню. Тут же 

останавливалась работа, и мы начинали снова и снова, по семь-десять 

раз пробовали войти в заданное пространство деревенской бани, но в 

предлагаемых обстоятельствах роли, в верном сценическом 
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самочувствии. Мы не шли по сюжету дальше, если мастер ощущал в 

нашем существовании наигрыш или вранье по линии чувства правды, 

чувства формы. Он изо дня в день старался наполнить нас 

содержанием роли, тогда начинали в результате взаимодействия 

создаваться мизансцены, говорящие о сути происходящего, а не 

иллюстрирующие текст. Мастер научил нас пробовать прожить этюдно 

сюжет отрывка в любом пространстве, в любое время… Как этот метод 

помогает и сейчас, и не только мне! 

Работать с Сергеем Константиновичем было очень сложно. Он 

требовал быть готовыми к репетиции. Начинать готовиться за два часа 

как минимум, а не с момента начала занятия! Он «вытаскивал» из нас и 

«развивал», «сплавлял в котле психофизики» воедино актерские 

упражнения, которыми мы занимались ранее. Формировались 

важнейшие элементы внутренней и внешней техники актера: чувство 

правды и формы, внимание, мышечная свобода, воображение и 

фантазия, физическое самочувствие, перемена отношения к партнеру, 

оценка факта, событие, ведение непрерывной линии роли… 

Репетиции вызывали почти физическую боль. Возникал 

внутренний протест – зачем так терзать себя? Прошло время, и я 

понял: все настоящее и живое рождается через преодоление, часто не 

благодаря, а вопреки. Мастер учил нас быть неистовыми в работе. 

Помню, как он любил цитировать классика: «Талант – это девяносто 

процентов работоспособности и десять процентов способностей». И 

еще помню его любимую цитату: «Нам нужно трудное сделать 

привычным, привычное – легким, а легкое – приятным!». Мы 

улыбались, знали, что это слова Станиславского. Прошло время, и я 

узнал, что этой восточной мудрости много тысяч лет… 

Отрывок получился. Нас поздравляли студенты разных курсов. 

Главное, что я помню и что поражает меня до сих пор – скромность 

мастера, одержавшего победу вместе со своими учениками. Нам, 

глупым, тогда казалось, что мы всё сделали сами. Какое наивное 

заблуждение! Сергей Константинович нас не переубеждал. Тогда 

первый раз я понял, что такое работать в настоящей команде. Тогда же 

первый раз я понял, что такое настоящий учитель, нутром понял. И 

понял, что учиться у него – счастье. 

Урок шестой. Актер – носитель специфики театра. 

В работе с Сергеем Константиновичем я «впитывал» главное в 

нашей профессии – внешняя форма должна помогать актеру выявлять 

суть действия, суть содержания, а не мешать ему. Всё на театре 

происходит благодаря актеру, во имя актера и ради актера. Я понял, 

что действующий актер на сцене вбирает в себя многое из разных 
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видов искусства. Без света, фонограммы, декораций и т.д. театр 

существовать может, но без актера он не существует. Сергей 

Константинович надеялся, что мы поймем слова Вл.И. Немировича-

Данченко: «...вот выходят два актера, расстилают коврик... и 

начинается театр». 

Урок седьмой. Основная задача системы К.С. Станиславского. 

Сергей Константинович своим примером совместных проб в 

работе над ролями в отрывках был сам носителем этой «задачи»! Он 

нас «погружал» в предлагаемые обстоятельства», анализировал 

событийный ряд, требовал от нас неожиданных проявлений при 

принятии события, неожиданных оценок, очень убедительно и 

заразительно показывал, оправдывал всё и вся, приводил точные 

примеры. Он умел вывести нас из равновесия, равнодушно-спокойного 

состояния, в состояние творческого подъема, изменить биение нашего 

«пульса». Без него, в самостоятельных репетициях, творческого 

подъема достигать удавалось редко. 

Сейчас я понимаю, что мастер был носителем «системы», владел 

«решением» так называемой «основной задачи системы». А она очень 

проста, поэтому и гениальна: весь метод направлен на то, чтобы 

«заразить», «возбудить» творческую природу артиста, научить его 

сознательно управлять подсознательными процессами творчества. 

Урок восьмой. Творческая дисциплина. 

Есть талантливые учителя, к которым идти на лекции или на 

репетиции не очень хочется. А есть учителя, к которым хочется на 

занятия «лететь на крыльях». Но надо учиться у всех. Сергей 

Константинович нам говорил, когда мы пропускали занятия: «Так не 

может быть на театре! Вы обедняете себя, свой внутренний мир! 

Берите у всех педагогов то, что они дают. Это многократно обогатит 

вашу личность. Хороший актер – это прежде всего личность!». 

И еще он настойчиво заставлял нас думать над следующим: 

«Единственное, что может позволить актеру не прийти на репетицию 

или на спектакль в театр – это когда вы лежите без сознания или ваша 

смерть. Всё остальное уважительной причиной не может быть!». 

Идет время, и я вижу отношение молодых людей к репетициям, 

даже к премьерам… Кто-то улетел за границу отдыхать и сказался в 

театре больным, кто-то не является на репетиции, потому что 

снимается в телесериале… На наших глазах идет разрушение самих 

устоев русского репертуарного психологического театра. Причем идет 

«изнутри», от самих актеров. Сергей Константинович считал 

важнейшей задачей театральной педагогики не обучение студентов 
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навыкам актерского мастерства, а воспитание творческой личности, 

воспитание актера в традициях русского театра. 

Георгий Александрович Товстоногов говорил, что в театре не 

может быть демократии, театр – это «добровольная диктатура». 

Диктатура пьесы, вокруг которой объединяется весь коллектив, а не 

диктатура директора, режиссера или актера. Диктатура тем и идей 

пьесы, а не пьеса как повод для проявления или пиара себя. Сергей 

Константинович разделял эти мысли Товстоногова. Проблема 

творческой дисциплины в сегодняшнем театре и театральной школе 

стоит как никогда остро. 

Урок девятый. Образ. 

Мастер на каждом курсе требовал от нас развивать 

наблюдательность «через не хочу», вопреки лености, присущей 

каждому нормальному человеку. Наблюдать ежечасно за людьми: как 

человек ходит, как смотрит, в каких темпоритмах существует, и 

«примерять» этого человека на себя. Через тело может прийти 

понимание «зерна» этого человека, как может прийти ощущение его 

сути и от внутреннего характера. Подмечать что-то интересное в 

поведении одного, другого, третьего и запоминать. Это очень может 

пригодиться в работе над ролями и в институте, и в театре. Из 

отобранных и «примеренных» на себя наблюдений можно потом, 

присвоив их и оправдав, создавать характер, комплекс отношений ко 

всему, кто и что окружает героя. 

Помню, как мастер прививал нам вкус к поиску этих отношений 

до начала исходного события пьесы и к поиску отношений в результате 

развития действия по ходу пьесы, которые возникают «по-живому», на 

глазах зрителя «здесь и сейчас». Мы искали в роли, что, кого любит, 

что, кого ненавидит герой? Это было весьма увлекательное 

путешествие в еще чужой мир героя. Совместно осуществлялись и 

поиски «зерна» роли. 

Как-то на курсе втором я задал вопрос мастеру: «Вы часто 

получаете удовольствие от игры? В каких ролях ощущаете, что 

«зазернились?». По тому, как долго он вспоминал, я понял, что 

серьезным образом, честно ищет ответ на вопрос, от которого мог бы 

отмахнуться. Он понял, что ответ мне очень важен. Ответ был таким. 

«Зерно» роли – это, наверное, так: когда тебя разбудят в три часа ночи 

и скажут: играй! И ты тут же, не задумываясь, «впрыгнешь» в роль, 

станешь «другим» и начнешь действовать. Отвечая на вопрос об 

удовольствии от собственной игры, Сергей Константинович сказал, что 

было всего несколько таких счастливых дней в его жизни. Остальные 
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дни – это тяжелый актерский труд с потом и кровью. Этот урок также 

запомнился на всю жизнь. 

Урок десятый. Дом. 

Мы в Театральном институте им. Бориса Щукина убеждены и 

поднимаем первый тост на праздниках за то, что наш дом состоит из 

стен. Стены состоят из каменных глыб. Глыбами являются наши 

мастера. Без наших мастеров дома не может быть. Уйдут они и дом, из 

которого они ушли, превратится в помещение. Мастера наполняют 

своим созидательным духом жизнь дома, создавая творческую 

атмосферу. 

О таких творческих домах говорят: «намоленные стены». 

Ярославский театральный институт – один из них. Его стены, 

пропитаны духом творчества, духом мастеров. И в такой дом всегда 

хочется возвращаться. 

Никогда не забуду мизансцену на занятиях по актерскому 

мастерству. Стол. За столом в центре сидит Сергей Константинович 

Тихонов, всем телом подавшись вперед, как бы «паря» над ним, 

насколько можно вытянув шею и прислонив ладонь к уху. Слева от 

него сидит Зоя Дмитриевна Притула, вытянувшись в струнку и 

приподняв подбородок. Справа от него Вадим Михайлович Асташин, 

абсолютно свободный, откинувшийся на спинку стула и улыбающийся 

своей знаменитой таинственной улыбкой, поверх которой всегда 

громоздились громадные в роговой оправе с дымчатыми линзами очки. 

Показ начинается! 

Низкий поклон Вам, Мастер! Низкий поклон Вам, Учителя! 
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Михаил Григорьевич Щепенко,  

заслуженный деятель искусств России, 

художественный руководитель Московского театра  

русской драмы, театральный педагог (г. Москва) 

 

СОВПАДЕНИЯ В ГЛАВНОМ 

(воспоминания о профессоре, заведующем кафедрой 

мастерства актера Ярославского государственного 

театрального института, народном артисте СССР  

Сергее Константиновиче Тихонове) 

 

Недолгим было время нашего общения с Сергеем 

Константиновичем, однако эти минуты и часы забыть невозможно, как 

невозможно бывает не откликнуться на значительное и прекрасное 

явление. 

Беседуя со студентами, обсуждая их показы, Сергей 

Константинович не просто давал точные и внятные ориентиры в 

профессии, он заражал своих учеников театром. Он был пожилым уже 

человеком, его опыт, его знания и мастерство несомненно ощущались, 

однако еще важнее было одно качество, которое я могу определить 

эпитетом «ярый». Что это? Это и юношеская горячность, и 

гражданское неравнодушие, и наивность мудреца, и суровая нежность, 

и талант. Что такое талант? Как бы мы его ни определяли, всё равно он 

останется тайной. Эта тайна была в Сергее Константиновиче. 

Вот он говорит о чьей-то роли, и тут же начинается театр. Мне 

было невероятно интересно наблюдать, как мгновенно артист 

«примеривает» роль, как меняются его глаза, ритм, пластика… 

Точно так же он умел рассказывать о спектаклях и актерах. И 

всегда он был горяч. «Самое страшное в мире – это быть 

успокоенным», – сказал поэт. Сергею Константиновичу это не грозило. 

Студенты-актеры мгновенно откликались на обаяние и талант педагога 

и делались его верным стадом. 

К сожалению, не так часто встречаешь актеров, которые 

способны мгновенно воспламеняться: еще не всё решено, не ясно в 

трактовке образа, еще многое надо обдумать, а я вижу как в Сергее 

Константиновиче тут же вспыхивает «что-то», и это «что-то» есть та 

искра, из которой будет пожар… Великая радость для режиссера 

работать с таким актером. 
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Сергей Константинович неоднократно приезжал к нам в театр 

вместе со Станиславом Сергеевичем Клитиным. Было очень интересно 

наблюдать за их общением. Они называли друг друга Бим и Бом и 

добродушно шалили, подтрунивая друг над другом и каламбуря. Они 

умели быть очень серьезными и смешными. А за шутками неизменно 

ощущалось их огромное уважение друг к другу. 

Были и курьезы. Помнится, как-то у Сергея Константиновича 

лопнули штаны. Мы с Тамарой Сергеевной заставили его их снять и 

отправили штаны в костюмерную для починки. Но поскольку рабочий 

день был в разгаре, мы «замаскировали» Сергея Константиновича, 

усадив его за мой стол. И он выглядел очень прилично. В кабинет 

заходили люди, Сергей Константинович серьезно с ними общался, а 

затем, когда они покидали кабинет, смеялся и подмигивал нам, заверяя, 

что такой казус никогда не забудет. 

Стремление к правде было для него главным тезисом, главным 

принципом – и в жизни, и на сцене. Невозможно было подумать, что 

он может быть неискренним, способен хитрить и лукавить. Огромное 

доверие было нормой отношения к нему окружающих людей. Я, к 

сожалению, не видел его на сцене, но думаю, что иначе просто не 

могло быть. 

Его оценки были очень емкими и точными. Он просматривал 

этюды наших студентов. Конечно, мы хотели, чтобы они выглядели 

поприличней, что называется, слегка «прятали» их. Но это было 

бесполезно: он видел всё! Малейшая фальшь и неточность была для 

него нескрываема, и он обличал, оставаясь в своей суровости добрым. 

Я думаю, он любил наш театр и не без удовольствия возился с 

нашими актерами. Мы не во всем совпадали с ним. Так, например, 

посмотрев наш спектакль «Конь вороной», отметив удачные актерские 

работы, указав на некоторые неточности, он сказал, что не может 

принять сценографического решения. Мы были удивлены и огорчены, 

так как для нас сценографическое решение этого спектакля было неким 

открытием и находкой, о чем нам говорили и зрители, и пресса. Однако 

такое несовпадение являлось, в конце концов, фактом 

несущественным, потому что у нас было совпадение в самом главном: 

в стремлении к правде и правдивости – и в жизни, и на сцене. Эти 

качества Сергей Константинович благодатно излучал на нас. 

Сергей Константинович был, можно сказать, защищен от 

людской недоброты: талантом, мастерством, нравственной 

безупречностью, силой личности, званием и статусом, наконец, но я 

всегда ощущал, какой он беззащитный, как низок его «болевой порог». 

Да и может ли великий художник быть иным? 
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Вероятно, по этой причине жизнь Сергея Константиновича 

завершилась в момент, когда он был полон творческих сил. 

Тяжело, очень тяжело было примириться с потерей источника, 

который дарил нам устойчивые и внятные ориентиры в искусстве и 

жизни… 

 

РАДОСТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЕДШЕМ 

(воспоминания о ректоре Ярославского  

государственного театрального института,  

профессоре Вячеславе Сергеевиче Шалимове) 

 

Мне трудно подобрать некий принцип, некий образ, который бы 

сразу определил значимую сущность этого человека. Почему-то 

возникают какие-то аналогии с Д’Артаньяном: в Вячеславе Сергеевиче 

Шалимове было что-то легкое, элегантное, соединенное при этом с 

непреклонной мужественностью. Но всё-таки сравнение с мушкетером 

грешит большой неточностью и поверхностностью. Во-первых, 

Вячеславу Сергеевичу совершенно чужда беспринципность этих 

головорезов, убивающих направо и налево, а во-вторых, трудно не 

заметить в нем нежного трепетного сердца, изумительной в своей 

точности установки «не навреди», откуда и возникает чуткость 

человека, художника, педагога. 

Не так редко мы встречаем людей интеллектуальных и 

вооруженных обилием терминов и даже интересных мыслей, однако 

пообщавшись с ними и насытившись некоей порцией сведений, нам 

почему-то хочется отстраниться и спрятаться. 

С Вячеславом Сергеевичем мне всегда не хотелось расставаться, 

хотелось просто быть рядом. Думаю, что такие чувства испытывал 

далеко не один я. Толстой просто сказал: «Талант это любовь». 

Удивительны при этом жесткость и точность оценок Вячеслава 

Сергеевича, его умение проникать в самую суть сложной проблемы, 

связанной в первую очередь с воспитанием творческих личностей. 

Вспоминаю наше общение в 1989 году, когда набирался наш 

первый актерский курс, который мы формировали из артистов нашего 

театра. После прослушивания абитуриентов Вячеслав Сергеевич, 

пристально взглянув мне в глаза, произнес: «А вам не кажется, что 

абитуриент N может вас предать?». Мы с Тамарой Сергеевной 

Басниной (директором, режиссером и актрисой нашего театра, с 

которой мы вместе набирали курс) переглянулись в удивлении и 

одновременно сказали: «Уже предал!». Не буду говорить, почему мы 
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брали на курс такого студента, скажу лишь, что, вероятно, на всю 

жизнь я запомнил этот момент ясновидения Вячеслава Сергеевича. 

Наша совместная работа была великой радостью не только для 

нас – руководителей и педагогов курса, но и для студентов. Я привык к 

тому, что в театральной среде надо отстаивать и защищать свои 

позиции. И вдруг – я благодарен за это Богу – возникла невероятная 

чуткость и понимание принципов нашего театра, нашей идейно-

эстетической концепции, желание помочь и бережно развить и 

сохранить то фантастическое существо, которое Станиславский 

называл «коллективный художник». Вячеслав Сергеевич оценивал 

наших сподвижников-актеров с позиций, как он говорил, «Вашей 

группы крови». 

Занимаясь с нашими студентами, он давал очень точные оценки 

их опусам, умел увлечь, подсказать, возбудить творческий интерес – во 

всем проявлялся его яркий талант театрального педагога. Однако он 

более всего был озабочен качеством и масштабом личности будущего 

актера. Этот факт меня очень радовал, потому что, на мой взгляд, 

сущность воспитания актера в том и состоит, чтобы содействовать 

рождению и становлению творческой и человеческой личности 

художника. И здесь мы были с Вячеславом Сергеевичем очень 

солидарны. 

Однажды он говорит: «А вы не испугаетесь, если встретитесь со 

студентами Х и Y в подворотне?» Он, как всегда, почувствовал 

внутренний конфликт, который назрел, и, можно сказать, поставил 

очень точный диагноз. Вскоре наши дороги с этими студентами 

разошлись… 

Он смотрел на мир очень чистыми глазами. Так смотрят дети и 

мудрецы. Подделка невозможна. По взгляду можно понять, кто перед 

тобой: заурядность или талант. Станиславский говорил: «Создавать 

образ, значит создавать глаза образа». Эта истина органично 

присутствовала и в Вячеславе Сергеевиче. Помню, после просмотра 

нашего спектакля «Ангел Скорбное понимание» он прибежал ко мне в 

кабинет и стал жадно всматриваться в мои глаза (я играл в этом 

спектакле роль Старика, и для меня было очень важно, как Старик 

смотрит). И вот теперь передо мной были ясные и чуткие глаза 

Вячеслава Сергеевича, который всматривался в меня, словно пытаясь в 

моих глазах обнаружить, где там прячется Старик… 

У нас не было ни одного конфликта. Это совсем не значит, что 

мы одинаково смотрели на все вещи. Мы спорили, но в этих спорах 

была такая деликатность, такое уважение к оппоненту, что разногласия 

каким-то таинственным образом превращались в согласие. Так, 
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посмотрев наш спектакль «Огни» по Чехову, Вячеслав Сергеевич 

деликатно усомнился, Чехов ли это. По его убеждению, Чехов – это 

человек со скальпелем, человек, который препарирует людские пороки. 

Для нас же важно было другое: великий дар любви Чехова к 

людям, даже ничтожным. Это большая тема. Однако, как я помню, 

спора у нас не получилось. Мы высказали наши мнения и, я думаю, 

быстро убедились, что и то и другое мнение имеет право на 

существование. Просто есть разные ракурсы во взгляде на один и то же 

предмет… 

Мы с Тамарой Сергеевной Басниной не скрываем наших 

христианских убеждений. Вячеслав Сергеевич не был воцерковленным 

человеком. В этом вопросе мы тоже несколько не совпадали. Он 

уважал нашу позицию и в жизни, и в искусстве, но испытывал 

известную трудность совершить тот непростой шаг, который сделал 

блудный сын, возвратившись к Отцу. 

Впрочем, незадолго до смерти, в больнице я спросил его, готов 

ли он причаститься. Он взглянул на меня своим ласковым и грустным 

взглядом и со свойственной ему иронией, которая была, наверное, 

единственной защитой его ранимого сердца, ответил вопросом: «Я что 

не русский человек, что ли?». 

Когда в зрелом возрасте встречаешься с человеком, истинная 

близость и сердечный унисон возникают только в том случае, если по 

какому-то верховному счету совпадают выстраданные 

принципиальные позиции. Мне дано было это счастье совпадения с 

Вячеславом Сергеевичем. Нам очень быстро стало просто и легко друг 

с другом. Я понял, что этот человек – надежная поддержка для меня в 

жизни и творчестве. Она, эта поддержка, существует и сейчас, потому 

что истинное и прекрасное не проходит. Тургенев как-то, несколько 

перефразируя слова апостола Павла, написал: «Всё минется, только 

любовь останется». Да, это так! 

Уже прошли годы с тех пор, как ушел Вячеслав Сергеевич. Боль 

утраты притупилась, а радость воспоминания о прошедшем, 

наполненном красотой, светом, умом и сердцем ушедшего человека, 

продолжает через время и пространство освещать наше тернистые 

дороги… 
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Секция 3 Российская театральная школа: 

методический аспект 

 

Ирина Сергеевна Белова,  

Ярославский государственный театральный институт, 

профессор кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения, кандидат философских наук (г. Ярославль) 

 

КЛЮЧИ К ТЕКСТУ 

О системе самостоятельных заданий в процессе изучения 

курса истории философии студентами-театроведами 

 

Сегодня только ленивый из имеющих дело со 

старшеклассниками, абитуриентами или студентами младших курсов 

не обращает внимания на то, как обстоят дела с чтением. Времена, 

когда наше отечество считалось самой читающей страной в мире, 

канули в лету. Нынешнее поколение, которое Н. Солженицына в одном 

из своих выступлений определила как «приставку к компьютеру», не 

любит читать; не родилась в нем внутренняя потребность и не 

выработалась привычка к этому увлекательному и необходимому для 

духовного роста человека занятию. Многие из нас, педагогов, уверены 

даже в том, что наши студенты младших курсов не только не любят и 

не приучены читать, а в принципе – читать и не умеют. Нет, буквы они, 

конечно, знают, но это не означает рождения глубоких 

взаимоотношений с читаемым текстом, умения извлечь из текста его 

богатое и неповторимое  содержание. 

Справедливости ради, следует признать, что проблема эта 

родилась не сегодня и даже не вчера. Требования к читателю и к 

качеству чтения предъявляли и век XIX, и ушедший XX век. Во второй 

половине XIX века Фридрих Ницше заявлял в не самом цитируемом 

месте своей «Генеалогии морали», что каждый пишущий имеет право 

желать как быть понятым, так и быть непонятым, подразумевая при 

этом желание пишущего иметь «собственного», особого читателя, 

который готов приложить серьезные усилия к тому, чтобы «вычитать» 

смыслы и значения притчевых философских посланий писателя. В этой 

логике недоверия читателю-обывателю Ницше признается, что его 

будут читать, начиная с 1901 года, то есть в следующем веке. 
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Еще более внятную претензию к читателю я обнаружила в 

удивительно сокровенной «Книге тихих созерцаний» русского 

философа Ивана Александровича Ильина. В главе «О чтении» он 

утверждает, что «…далеко не все читающие владеют искусством 

чтения: глаза бегают по буквам, “из буквы вечно выходит какое-

нибудь слово” (Гоголь), и всякое слово что-нибудь да “значит”; слова и 

их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе 

что-то – “подержанное”, расплывчатое, иногда непонятное, иногда 

приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое… И 

это называется “чтением”. Механизм без духа. Безответственная 

забава. “Невинное” развлечение. А на самом деле – культура 

верхоглядства и поток пошлости. Такого “чтения” ни один писатель 

себе не желает»
1
. 

Что уж говорить о герменевтическом «круге чтения» и о самом 

направлении герменевтики, которое рассматривает этот же процесс как 

серьезную культурную, философскую и личностную проблему! 

Конечно, в этом кратком сообщении автор не претендует ни на 

философское решение данной проблемы, ни на формулировку сколь-

нибудь радикального «рецепта» от этой современной «болезни духа». 

В лучшем случае это будет попытка подвести промежуточные итоги 

тем методическим усилиям, которые предприняты автором в процессе 

преподавания истории философии на первом курсе театроведов-

бакалавров. Так уж сложился учебный план, согласно которому и 

студенты актерских специальностей, и будущие художники и 

театроведы изучают эту непростую для понимания область жизни 

человеческого духа именно на первом году обучения. 

Когда-то, в далекие студенческие времена на философском 

факультете МГУ, мы с недоумением внимали самому удивительному 

из работавших с нами педагогов – М.К. Мамардашвили, – который 

неоднократно обращал наше внимание на то, что изучать философию 

по учебнику невозможно. Подлинное прикосновение к ней может 

состояться только в одном случае – в процессе общения с самим 

философом. Сегодня эти замечания Мераба Константиновича уже не 

вызывают ни малейшего недоумения, а скорее сожаление, ибо 

практически осуществить этот совет очень сложно. Пожалуй, почти 

единственной возможностью общения с философом на сегодняшний 

день как раз и является чтение философских текстов. 

                                                 
1
 Ильин И. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. – М.: Даръ, 2006. 

С. 5-6. 
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Поскольку задания, предлагающие первокурсникам знакомство 

с подобными текстами на основе их самостоятельного выбора, 

оказались практически непосильными в силу самых различных 

причин: отсутствие интереса и собственных предпочтений, сложность 

материала для современного прочтения и т.п. – пришлось идти 

другими путями. Первый из них «классический» – путь подготовки к 

семинару или коллоквиуму, следуя по которому студенты ищут ответы 

на поставленные вопросы, используя при этом тексты Платона, 

Аристотеля, И. Канта или авторов-экзистенциалистов. Этот вид работы 

не нуждается в комментариях, возможен лишь различный уровень ее 

успешности на разных курсах. В этой статье будет проанализирован 

другой опыт – опыт самостоятельной работы с текстами с единым 

заданием для всего курса, а вот сами принципы заданий будут 

меняться в зависимости от изучаемых разделов курса и необходимости 

приобретения тех или иных навыков в работе с текстами. 

Первый принцип – попытаться выработать у студентов умение 

обнаружить в читаемом тексте проблемы, которые рассматривались в 

конкретном разделе лекционного курса. Для студентов-театроведов 

первого и второго наборов ЯГТИ в качестве поля поиска был 

предложен текст статьи Г.-Г. Гадамера «О праздничности театра», на 

материале которой они должны были вычленить возможное решение 

автором тех или иных философских вопросов (имелись в виду 

онтологические, гносеологические или аксиологические проблемы, 

речь о которых шла при изучении вводного раздела в историю 

философии). Поскольку статья, предложенная для самостоятельного 

прочтения, представляет собой очень внятный, структурно 

организованный текст и содержит обращение ко всем указанным 

группам проблем, педагогу задание не казалось чрезмерно сложным. 

Тем более, что во время чтения курса лекций внимание студентов было 

сориентировано на особую значимость для них, в первую очередь, 

аксиологических проблем, а именно они ярче всего представлены в 

статье Гадамера
1
. Усилия студентов должны были быть направлены на 

прочтение указанных разделов учебника (или конспектов лекций – 

если таковые велись) для того, чтобы уяснить искомые проблемы, и на 

подробное, вдумчивое изучение текста статьи, в которой на ярком 

материале истории театра возможно опознание этих проблем. Но 

ожидания, увы, не оправдались. Студенты первого набора справились с 

этой работой только вместе с педагогом, как говорится, с третьего 

                                                 
1
 См.: Г.-Г. Гадамер. О праздничности театра // Сборник «Актуальность 

прекрасного». – М.: Искусство, 1991. С. 156-165. 



 

230 

 

 

захода: вторым было написание рецензий на работы друг друга. 

Студенты второго набора сделали те же принципиальные ошибки, что 

и их предшественники, то есть попытались пересказать статью или 

процитировать те ее части, содержание которых произвело на них 

особенно яркое впечатление. И лишь немногие сумели оценить 

глубину постановки и переживания автором аксиологических проблем, 

связанных с особой работой современного театра – творением 

нравственных ценностей. 

Второе задание для самостоятельной работы с текстами имело 

принципиально иной смысл: студентам было предложено 

исследование использования одного и того же символа – «огня» – в 

разных текстах: философских (фрагменты Гераклита), религиозных 

(рекомендованные главы из Библии), поэтических (стихотворения и 

поэмы А.С. Пушкина). Конечно, предлагая подобное задание 

студентам-первокурсникам, педагог не строил иллюзий, будто из-под 

их пера появится что-либо, хоть отдаленно напоминающее 

удивительную статью М. Гершензона «Гольфстрем», в которой он дает 

яркую и глубокую картину родства древних и современных прочтений 

как философско-религиозного, так и поэтического смысла огня
1
. 

Конечно, задача выглядела скромнее – обнаружить смысловое 

сходство и различия при использовании в разных текстах одного и того 

же термина, попытаться уяснить для себя, что изменяется в 

содержании текстов и их форме, если перед нами попеременно 

предстают то философское понятие первоначала, то библейская 

символика, то поэтическая метафора. 

Вопреки предполагаемым разочарованиям, истоки которых 

коренились в результатах первой работы, итоги второго задания были 

более успешными. Естественно, что основная часть студентов 

следовала «проторенной» дорогой простого перечисления или 

пересказа. Но те авторы самостоятельных работ, которых увлекла 

работа с самими текстами, обнаружили для себя много интересного, а 

порой и неожиданного. Их увлек не только поиск различий и 

возможности их объяснения, но и удивительное глубинное родство 

обращения к символике огня в разных жанрах, сферах жизни 

человеческого духа, в различные культурно-исторические периоды. 

Третье задание усложнялось за счет изменения принципов 

обращения к тексту, имеющему в качестве основного содержания ясно 

сформулированную проблему. Задачи студентов заключались в 

                                                 
1
 См.: М. Гершензон. Гольфстрем. // Сборник «Лики культуры». 

Альманах. Том первый. – М.: Юристъ, 1995. С.7-121. 
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необходимости объяснения, почему этот автор и именно в это время 

именно так ее формулирует, после чего предлагалось предпринять 

попытку соотнесения решения (или постановки) проблемы с 

современностью. Речь идет о работе с текстом Д. Дидро «Парадокс об 

актере». После обсуждения задания с художественным руководителем 

курса профессором И.В. Азеевой студентам было предложено 

проследить судьбу указанного парадокса в различных версиях 

режиссерского театра, конечно, пока на основе тех общих сведений, 

которыми располагают на данный момент студенты-театроведы. Как и 

ожидалось, это задание вызвало у большинства студентов 

неподдельный интерес и, несмотря на то, что оно явно было дано «на 

опережение» возможностей, даже спровоцировало на поиск формы 

собственной работы. Хотя бы в таких простейших составляющих, как 

название работы, ее жанр и структура. Однако и в этом случае 

возросшего интереса к выполнению задания язык собственных текстов 

у большинства авторов самостоятельных работ оставался бедным, 

оценочные суждения – плоскими, рецензии на работы своих 

однокурсников – поверхностными и тяготеющими всё к тому же 

приему пересказа. 

Очевидно, что работа с текстами, их осмыслением, 

прикосновением к сложному содержанию или оригинальному стилю 

не проходит бесследно; просто движение осуществляется столь 

медленно, результаты его столь малозаметны, что у педагога невольно 

зарождаются пессимистические настроения и оценки своих усилий в 

качестве бесплодных. Наверное, рецепт в этих случаях один – 

терпение, терпение и еще раз терпение. Попытки увлечь студентов 

чтением и хоть немного помочь «научиться читать» могут иметь 

результаты «замедленного действия»: и мы заметим, пусть и не сразу, 

и изменение словарного запаса, и более внятно сформулированные в 

предложениях мысли, а если повезет, то и изменяющееся качество 

самих мыслей. 

Ведь когда-нибудь наши питомцы (по крайней мере, самые 

читающие из них) сами для себя откроют заново тот закон развития 

человеческого духа, который давно известен в истории культуры. Для 

меня лучшей формулировкой этого закона прозвучало одно из тихих 

созерцаний уже упомянутого мною в начале статьи Ивана 

Александровича Ильина: «По чтению можно узнавать и определять 

человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек 

есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы 
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вычитываем из прочтенного, – как бы букетом собранных нами в 

чтении цветов…»
1
. 

___________________ 

1. Гадамер Г.-Г. О праздничности театра // Сборник «Актуальность 

прекрасного». – М.: Искусство, 1991. С. 156-165. 

2. Гершензон М. Гольфстрем. // Сборник «Лики культуры». Альманах. 

Том первый. – М.: Юристъ, 1995. С.7-121. 

3. Ильин И. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. – М.: Даръ, 

2006. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 

В АКТЕРСКОЙ ШКОЛЕ КУКОЛЬНИКА 

 
В современной театральной школе большое внимание уделяется 

дисциплинам, целью которых является воспитание внешней техники: 

сценическому движению, акробатике, пантомиме, танцу, биомеханике, 

жонглированию, сценическому фехтованию и другим. Это предметы 

представляющие собой основу пластичности – характеристики, во 

многом определяющей профессиональное мастерство артиста. О 

значении пластического воспитания, выразительного тела исполнителя 

в разное время говорили выдающиеся теоретики практики театра. 

Пластическое воспитание одинаково важно для всех студентов, 

осваивающих актерское искусство. Но для полного развития 

профессиональных физических данных будущих актеров (в 

зависимости от вида театра: музыкальный, драматический, театр 

кукол) необходимы комплексы практических упражнений, 

совершенствующих различные частные навыки, которые отвечают 

специфике профессиональной техники и, соответственно, отвечают ее 

требованиям. Весь процесс пластического воспитания студентов, 

обучающихся по специальности «Актерское искусство», можно 

условно разбить на три периода. На первом происходит «знакомство» с 

                                                 
1
 Ильин И. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. – М.: Даръ, 2006. 

С. 9. 
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собственным телом, анализ выявленных проблем, коррекция 

отдельных позиций, определение своих физических возможностей. 

Второй период связан с процессом совершенствования собственных 

физических возможностей при помощи различных тренингов и 

комплексов упражнений. Это время становления профессиональной 

пластической формы, активного «накопления» практических знаний и 

умений. На третьем этапе будущие артисты начинают создавать телом 

художественные образы или «лепить» из своего тела «истории», 

воплощение которых происходит в сценических зарисовках и этюдах. 

Процесс сценического существования у артистов театра кукол 

(проживания или переживания) имеет свою специфику. В 

драматическом искусстве актер действует «собой» и «сам» («я» – в 

предлагаемых обстоятельствах). В ситуации театра кукол актер 

действует куклой, кукла представляет действующую «единицу». Если 

студенты, обучающиеся по направлению драматического искусства, 

«обязаны “обнаружить” для зрителя эмоциональную окраску действия, 

быть видимо заинтересованным в происходящем, отчетливо 

“относиться” к тому, что происходит на сценической площадке, то 

будущим актерам театра кукол необходимо “предельно 

дистанцироваться” от “действующего лица”, отказаться от мимики, от 

соответствия собственной физической жизни пластике персонажа, 

сделав поведение куклы предельно ярким и выразительным, а свое 

собственное внимательно нейтральным и “незаметным”» [5, с. 19]. 

«Для актера-кукольника (в отличие от драматического актера) 

“вымышленные обстоятельства” возникают уже в самом начале 

освоения профессии – необходимость действовать не своим телом, а 

руками как средством передачи своего внутреннего самочувствия», – 

говорит Н.П. Наумов, заслуженный работник культуры России, 

профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры 

театра кукол СПбГАТИ [3, с. 13]. Рассуждая об особенностях школы 

формирования актерского мастерства актера-кукольника, обладая 

большой педагогической практикой, Н.П. Наумов считает, что на 

первом этапе формирования профессиональных навыков особенно 

необходимо выделять «внимание». Он считает, что «необходимость 

более обостренного (многопланового) сценического внимания нашего 

актера объясняется самой спецификой существования его на сцене: 

актер, проживающий роль, – оператор, управляющий механизмом 

куклы, – скульптор, следящий со стороны за выразительностью той 

или иной позы куклы» [3, с. 13]. Заслуженный артист России, актер 

ГАЦТК им. С.В. Образцова В.В. Рябов видит специфические свойства 

актера театра кукол «в таланте “трагикомического клоуна”» [4, с. 12]. 
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Рассуждая о специфике искусства театра кукол, он говорит: «Создать 

образ – задача и актера-кукольника, и актера драматического театра. 

Только актер драматического театра создает его, пользуясь своим 

телом, а актер-кукольник отделяет образ от себя» [4, с. 60]. Кукла здесь 

представляет собой готовый сценический образ, ведь именно она 

появляется перед взором публики. В ней, как в скульптуре, застыли 

человеческие чувства и эмоции и даже история персонажа – его 

предыдущие поступки. Но какой бы идеальной кукла не была, она есть 

часть мертвой материи, но как только эта «часть» попадает в руки 

актера-кукольника, она начинает мыслить, чувствовать, действовать. 

В.В. Рябов обращает внимание на то, что «речь идет не о простом 

механическом “оживлении” куклы, а о сложном и тонком актерском 

общении с ней» [4, c. 62]. Он считает, что «пластическое поведение 

куклы – это и есть проявление мастерства в нашем искусстве (актера-

кукольника)» [4, с. 30]. При этом он отмечает, что как только актер 

физически отделяет от себя образ, он сразу же попадает в «иную 

область творчества – изобразительное искусство» [4, с. 65]. Таким 

образом, искусство актера театра кукол требует совмещения двух (а 

может быть более?) талантов – быть художником и артистом 

одновременно. По мнению известного педагога, доцента кафедры 

режиссуры и актерского мастерства театра кукол СПбГАТИ, 

Александра Яновича Стависского, «и психотехника, и внешняя 

техника актера-кукольника совершенно иные, чем у актера драмы»    

[5, с. 19]. Отличия эти связаны «во-первых, с содержанием 

технологических систем, во-вторых, с видовыми характеристиками и, в 

третьих, с собственно феноменологией актерского творчества»           

[5, с. 19]. Поскольку актер имеет дело с готовой куклой, которая 

представляет собой произведение изобразительного искусства и 

объективно заключает в себе заданный художником набор 

выразительных возможностей, определяющим фактором для него, 

создающего роль, «становится чувство куклы и чувство ее движения» 

[5, с. 23]. «Чувство куклы – это сложный комплекс переживаний и 

представлений, связанный со знанием куклы и как инструмента, и как 

художественного образа. Чувство движения куклы – это знание (часто 

интуитивное) ее выразительных возможностей в динамике и статике, 

способность актера, оставаясь «за куклой», видеть в воображении то, 

что видит зритель, – само сценическое действие» [5, с. 23]. 

Движения куклы, несмотря на то, что зритель прекрасно 

понимает, что является основанием происходящего (кто на самом деле 

«ведет» куклу), действуют магически. «Нет ничего удивительного в 

том, что живой актер движется по сцене и разговаривает, – писал        
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Б. Шоу. – Но когда куклы с деревянными головами проделывают то же 

самое, это неизменно кажется чудом и к этому нельзя привыкнуть»    

[6, с. 33]. 

Учитывая специфику сценической жизни актера кукольника, мы 

можем выделить функции, которые он выполняет, находясь на сцене. 

Прежде всего это актер, проживающий роль, как актер 

драматического театра. Но, в отличие от драматического актера, 

обладающий еще одним особым способом трансляции. Актер-

кукольник «всё богатство своей внутренней жизни передает в 

движении куклы преимущественно руками. И это возможно потому, 

что работа рук связана с опытом всей жизни человека, всеми его 

внутренними побуждениями [1, с. 40-41]. 

Следующая функция – оператор-кукловод, оживляющий и 

одушевляющий куклу. Кукла, воплощенная в немой материи, 

представляет собой «застывший» предмет, изготовленный раз и 

навсегда, выверенный и закрепленный, способный к трансформациям. 

Такая же выверенность и точность должна присутствовать в 

движениях куклы, которые создаются актером и требуют от него 

(исполнителя) необычайной точности кукловождения. Ведь жест 

куклы становится изобразительным в том случае, если «он исходит от 

куклы ЧУВСТВУЮЩЕЙ и МЫСЛЯЩЕЙ, то есть, когда заработает 

ваша творческая фантазия... вот тогда кукла начнет выдавать вам из 

своей “неживой природы” такие прелестные сюрпризы, такую 

пластику, о которых вы, может быть, и не подозревали» [4, c. 65]. Но, 

чтобы это произошло, к творческой фантазии необходима точная 

профессиональная техника управления куклой, которая складывается 

из знаний механизма куклы и разнообразных пластических умений и 

навыков. И лишь в этом случае жест с формальной точки зрения 

неполноценный, то есть как будто непохожий на человеческий жест, 

вдруг становится при всех обстоятельствах предельно достоверным и 

человечным. Специалисты говорят, и с этим трудно не согласиться, что 

«руки кукольника играют на “инструменте-кукле”, подобно рукам 

музыканта». В отличие от исполнителя-инструменталиста, чуть ли не в 

каждом новом спектакле «кукольник осваивает новый инструмент – с 

новыми возможностями, инструмент, требующий новых физических 

затрат, иных способов управления механикой, новых микродвижений» 

[2, с. 190]. 

Еще одна функция, которую выделяют специалисты – 

художник-скульптор, рисующий движениями куклы в пространстве 

сцены и взирающий на это «со стороны». «Кукла в руках актера 

замерла и «напряженно вслушивается». Зритель чувствует, как кукла 
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вслушивается, хоть в эти мгновения она не сделала ни одного 

движения… Именно в этот момент актер – только художник, который 

создал из куклы скульптуру, где перевоплощенно застыли в неживой 

природе его личные эмоции. Эти эмоции переданы позой куклы, 

выражением ее лица (маской). Так душа, мысли, чувства актера-

художника-скульптора отражаются в мельчайших деталях (ракурсе, 

наклоне головы, положении рук) его произведения – пластической 

партитуре куклы-персонажа. 

Следуя мнениям авторитетных специалистов в области 

кукловождения, мы приходим к заключению, что профессиональная 

база, фундамент для актеров-кукольников, как и для драматических 

артистов одна: бессмертная система К.С. Станиславского. Анализируя 

ситуацию относительно пластической культуры и ее становления, с 

учетом основополагающей позиции системы К.С. Станиславского, и 

принимая во внимание всё своеобразие актерского существования в 

театре кукол, мы можем заключить, что процесс профессионального 

пластического воспитания актеров-кукольников на первом этапе 

практически не отличается от того же процесса у студентов, 

обучающихся искусству драматического актера. Но это только в 

базовой части программы. Так же, как студенты, обучающиеся по 

направлению «Артист драматического театра и кино», будущие 

актеры-кукольники в полном объеме осваивают пластический тренинг, 

сценическую акробатику, основы трюковой пластики, сценическое 

фехтование, пантомиму. Актеры-кукольники должны быть физически 

подготовлены и пластически развиты ничуть не менее драматических 

артистов, к пластическим способностям которых в последнее время 

предъявляются очень высокие требования. Хорошая физическая 

подготовка, позволяющая актеру театра кукол прежде всего 

профессионально выполнять актерские задачи, во многом помогает им 

в освоении не всегда удобных положений тела за ширмой. Чтобы 

сделать присутствие артиста «незаметным» и «нейтральным» по 

отношению к происходящему на сцене, необходимо слиться не только 

с персонажем-куклой, но и с атмосферой спектакля, стать частью 

художественного замысла. Это требует определенной пластики, 

определенного темпоритма в движениях. Таким образом, каждый раз, 

создавая оригинальную пластическую партитуру для очередного 

спектакля, актер ищет новый способ физического существования в 

нем, новый способ движения. К этому следует добавить, что есть 

спектакли, где актеры-кукольники сами существует как персонажи, то 

есть в живом плане. В этой ситуации их профессиональная 

деятельность ничем не отличаются от работы артистов драматического 
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искусства, поэтому на первом этапе обучения будущих артистов-

кукольников готовят по двум направлениям, «по двум параллельным 

линиям»: тренинг драматического актера и тренинг актера-кукольника. 

Стоит добавить, что освоение практических навыков таких разделов, 

как «Трюковая пластика», «Сценическое фехтование», «Пантомима», 

«Манеры и этикет», необходимы актеру для последующего 

воспроизведения изученных движений в пластике куклы. 

Особое место в пластической подготовке будущих актеров 

театра кукол занимает раздел «Выразительные руки». Он состоит из 

тренингов и специальных упражнений, основной задачей которых 

является формирование такой физической и пластической подготовки, 

которая дала бы возможность говорить о «работе» рук исполнителя как 

о «художественной составляющей» спектакля». Руки актера-

кукольника, по мнению Н.П. Наумова, в процессе профессиональной 

деятельности исполняют три функции: первая – «чисто 

технологическая», вторая – «художественно-технологическая, третья – 

чисто художественная» [3, с. 6-7]. Технологическая функция – 

приведение в движение куклы в целом и отдельных ее частей, 

различные манипуляции с куклой. Художественно-технологическую 

функцию связывают с умением «оживлять» куклу, посредством 

передачи эмоций и чувств через руки кукле. Здесь «руки актера 

являются связующим звеном между внутренним проживанием роли и 

внешним ее воплощением». «Именно это сочетание наполняет 

технологическую функцию художественным содержанием…»             

[3, с. 6-7]. В третьей функции руки исполнителя представляют собой 

«самостоятельное выразительное средство», способное создавать 

незабываемые художественные образы даже в отсутствие куклы. 

На уроках сценического движения студенты занимаются в 

основном внешней техникой рук, воспитывая и тренируя их 

физические и пластические возможности. Художественное воспитание 

рук происходит на занятиях актерского мастерства с куклой. 

Но «Выразительные руки» – не единственный специфический 

раздел в пластической подготовке артистов-кукольников. По нашему 

мнению, должен присутствовать еще один раздел – профилактический. 

Учитывая особенности положения рук, плечевого пояса, особенностей 

нагрузки на ноги и спину, возникает необходимость в создании 

специальных комплексов упражнений, целью которых является 

ликвидация нежелательных последствий специализированной стойки 

актера-кукольника. Все упражнения этого раздела «работают» в двух 

направлениях. Первое – комплекс, способствующий ликвидации 

ненужных мышечных напряжений и зажимов. Второе направление – 
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укрепление мышц с учетом профессиональной специфики артистов-

кукольников. 

____________________ 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ СТУДЕНТАМИ-АКТЕРАМИ 

 
Компетентностный подход, ставший в современной системе 

образования базовым, предполагает, что уровень образованности в 

современной культуре  определяется не объемом знания (который, 

впрочем, также не отрицается), а способностью решать 

профессиональные задачи на основе имеющихся знаний. В основе 

компетентностного подхода принципы, которые должны обеспечить 

гибкость образования, непрерывность профессионального образования 

в течение жизни человека, ориентация на межпредметный 
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(междисциплинарный) подход, позволяющий овладеть той или иной 

компетенцией в рамках различных дисциплин. 

Компетентностный подход подразумевает овладение 

компетенциями, закрепленными в требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ подготовки специалиста, 

которые делятся на три группы: общекультурные компетенции, 

профессиональные компетенции и компетенции, закрепленные за той 

или иной специализацией. Таким образом, сложность выбора и 

освоения той или иной компетенции во многом обусловлена 

необходимостью учитывать как минимум два фактора: во-первых, 

необходимость выбора группы (или групп) компетенций, реализация 

которых возможна при изучении конкретной дисциплины и, во-

вторых, осознание системности компетентностного подхода, в котором 

основную роль играют междисциплинарные связи. 

В данном контексте изучение истории литературы (как русской, 

так и зарубежной) студентами-актерами приобретает особый характер. 

В отличие от дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (таких как история, философия, социология и 

др.), история литературы отнесена к циклу истории и теории мировой 

художественной культуры, что предполагает определенный уровень 

специализации (в данном цикле изучается история видов искусства: 

история литературы, история театра, история кинематографа, история 

музыки). Вместе с тем основная часть компетенций, отнесенных к 

данному циклу, – общекультурные и частично профессиональные 

компетенции. При этом ни одна из предлагаемых компетенций не 

содержит в себе в полной мере тех знаний, умений, владений, которые 

необходимо представить в результате освоения истории литературы. 

Так, к базовым знаниям относится знание основных этапов (эпох, 

стилей, направлений) в развитии литературы, исторических фактов и 

имен; умениям – оценивание достижений художественной культуры на 

основе знания исторического контекста, анализ произведений 

литературы; владениям – грамотное использование профессиональной 

лексики в своей деятельности. 

Таким образом, наиболее близкой компетенцией, 

соответствующей поставленным задачам, становится ПК-25
1
 (умение 

работать с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональ-

ными понятиями и терминологией). Тем не менее мы понимаем, что 

                                                 
1
 Здесь и далее содержание компетенций указано по ФГОС ВПО 

070301 Актерское искусство. 



 

240 

 

 

изучение истории литературы, рассчитанное на четыре семестра 

(зарубежная литература) и шесть семестров (отечественная 

литература), не может быть реализовано в рамках одной компетенции. 

В связи с этим возникает желание (и необходимость) в рамках 

изучения истории литературы обратиться к целому ряду компетенций, 

содержание которых может быть освоено в процессе изучения 

литературы. 

Так, близкими компетенциями, которые могут соответствовать 

поставленным задачам и специфике изучаемой дисциплины становятся 

общекультурные компетенции: ОК-1 (способность ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры); ОК-4 (умение демонстрировать 

гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии); ОК-5 (свободное владение литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи, умением создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения); ОК-7 (способность взаимодейство-

вать на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя 

уважение к историческому наследию и культурным традициям; 

толерантность к другой культуре, способность создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владение методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций); ОК-8 (владение культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения; умение анализировать логику 

рассуждений и высказываний). 

Несомненно, в процессе изучения истории литературы 

происходит освоение профессиональных компетенций: ПК-1 

(способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности); ПК-3 

(способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; владение 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований и художественно-творческой деятельности); 

ПК-9 (готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); ПК-15 (способность к овладению авторским словом, 

образной системой драматурга, его содержательной, действенной, 

стилевой природой). 
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Более того, в число указанных выше компетенций не включены 

те, освоение которых также является не только возможным, но и 

обязательным в контексте специфики современного образования, – 

например, ПК-7 (владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией). 

Таким образом, в процессе изучения истории литературы мы 

можем претендовать на освоение как минимум десяти компетенций. 

При этом, с точки зрения методики и педагогики, подобный 

«глобализм» может иметь негативные последствия, прежде всего 

связанные с недостаточно глубоким и системным овладением 

компетенциями. 

Выход из сложившейся ситуации возможен только при условии 

комплексного и системного выстраивания основной образовательной 

программы, которая будет ориентирована на поэтапное 

(многоуровневое) освоение компетенций и междисциплинарные связи. 

В таком случае освоение компетенции ПК-25 становится в 

контексте изучения истории литературы базовым: в процессе изучения 

дисциплины целью является анализ произведений литературы, работа с 

литературоведческими материалами и овладение профессиональной 

терминологией. Именно подобный подход систематически и 

последовательно воплощается в построении семинарских занятий по 

истории зарубежной и отечественной литературы. В центре внимания 

каждого подобного занятия – конкретные художественные тексты 

(новеллы и поэзия Э. По, рассказы А.П. Чехова и Э. Хемингуэя, 

повести Л.Н. Толстого, Л. Андреева, романы Ф.С. Фицджеральда и     

У. Голдинга). Отмечу, что анализ текста предполагает, как правило, 

определенную последовательность, которая ориентирована на 

определение места и роли писателя/поэта и его творчества в истории 

литературы (историко-литературный контекст, особенности эпохи, 

направления, стиля), а также на выявление специфики авторского 

стиля (в том числе определение черт, позволяющих обнаружить 

соответствие/несоответствие индивидуального стиля автора стилю 

(методу, направлению) эпохи). Подобное построение занятия решает 

несколько задач, ориентированных, в том числе, на профессиональную 

деятельность актера: знакомит студентов со спецификой развития 

литературы в ее соотнесение с историко-культурным контекстом; 

позволяет определить особенности конкретного исторического этапа и 

обозначить круг имен наиболее значимых в данном контексте 

писателей; посредством анализа и сопоставления художественных 

текстов позволяет выявить специфику авторской индивидуальности, - 
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что в итоге способствует актерскому овладению авторским словом и 

развитию образного мышления, чувственно-художественного 

восприятия мира. 

Обращение к освоению остальных компетенций имеет не 

вторичную, но производную от ПК-25 функцию и предполагает, что в 

процессе изучения истории литературы мы, во-первых, опираемся на 

опыт освоения данных компетенций в процессе изучения 

предшествующих дисциплин (например, освоение ОК-1 происходило 

при изучении «Философии», ОК-4 – «Истории», ОК-5 – «Культуры 

речи»), во-вторых, осваиваем данные компетенции «частично», 

ориентируясь на специфику изучаемой дисциплины. 

Так, ОК-2, формируемая в первую очередь при изучении 

«Истории» и «Социологии», не может быть не востребована в процессе 

изучения истории литературы, особенно тех тем и произведений, 

которые наиболее тесно связаны с общественно-политической жизнью 

Европы, Америки и России (например, при изучении темы 

«потерянного поколения» в творчестве А. Барбюса, Р. Олдингтона,     

Э. Хемингуэя или социально-политического подтекста произведений 

Л.Н. Толстого и Л. Андреева). Тем не менее мы отдаем себе отчет, что 

«анализ социально-значимых процессов и явлений» не является 

самоцелью в процессе изучения истории литературы и выступает в 

качестве дополнительной задачи, поскольку социальные и 

политические процессы рассматриваются через призму литературных 

произведений и мировоззрения конкретных писателей. Обращение к 

ОК-4 также происходит при анализе литературных произведений, 

наиболее ярко отражающих гражданскую позицию автора (например, 

М. Горького, Д. Лондона, Т. Драйзера), или при интерпретации 

текстов, наиболее остро акцентирующих внимание на 

«совершенствовании принципов гуманизма и демократии» (например, 

жанра антиутопии в современной литературе). ОК-5 не может быть 

освоена полностью при изучении истории литературы, поскольку в 

задачи дисциплины не входит владение навыками деловой письменной 

речи или редактирования текстов профессионального назначения. Тем 

не менее владение литературной устной речью, навыками публичной и 

научной речи является неотъемлемой частью изучения истории 

литературы. 

Таким образом, компетентностый подход не должен сводиться к 

«суммированию» тех или иных компетенций или к стремлению 

охватить все возможные компетенции в полном объеме. Задача 

компетентностного образования напрямую соотносится с 

характеристиками компетенций, которые призваны решать сложные 
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(неалгоритмические) задачи, быть полифункциональными, 

переносимыми на разные социальные поля, требуют сложной 

ментальной организованности (включения интеллектуальных, 

эмоциональных качеств), сложно устроены и требуют целого набора 

навыков, реализуются на разных уровнях
1
. 

Рассмотрим в качестве примера реализации компетентностного 

подхода содержание и процесс работы над темой «Жанр романа-

антиутопии в зарубежной литературе второй половины ХХ века:         

Р. Брэдбери, Дж. Оруэлл, О. Хаксли». Не останавливаясь подробно на 

содержании занятия, обратим внимание на освоение тех компетенций, 

которые становятся базовыми при изучении данной темы. Студенты 

заранее получают задание к семинарскому занятию, которое 

предполагает трехуровневую работу (что соответствует уровням 

освоения компетенции): первый уровень – прочитать тексты 

романов (Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Дж. Оруэлл 

«Скотный двор» («Ферма животных»), «1984», О. Хаксли «О дивный 

новый мир»); второй уровень – на основе анализа текстов ответить 

на вопросы занятия (жанровые признаки антиутопии, образ 

«идеального будущего» и морфология государственного устройства 

(тоталитарного общества) в романах-антиутопиях, взаимоотношение 

личности и государства, образы правителей и образы бунтарей, форма 

повествования и художественные приемы, авторская позиция, 

особенности авторского стиля); третий уровень – на основе анализа 

текстов и изучения критической литературы (список основной и 

дополнительной литературы прилагается) ответить на вопросы 

занятия. Таким образом, все три уровня соответствуют освоению 

компетенции ПК-25, кроме того отмечу, что при работе над темой 

семинара наиболее востребованной становится ОК-8, поскольку 

содержание данной компетенции полностью соответствует заданию и 

цели занятия: владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; 

умение анализировать логику рассуждений и высказываний. Здесь же 

обращу внимание на то, что, несмотря на возможный выбор разного 

уровня подготовки студентов к занятию, в ходе семинара 

востребованными оказываются все три уровня, более того, происходит 

                                                 
1
 Звездова А.Б., Орешкин В.Г. Компетентностый подход в высшем 

профессиональном образовании // http://www.miep.edu.ru/uploaded/ 

zvezdova_oreshkin.pdf 

http://www.miep.edu.ru/uploaded/
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«обогащение» каждого уровня за счет привлечения материала всех 

уровней знаний и анализа. 

Дальнейшая работа включает в себя (в зависимости от уровня 

подготовки студента к семинару и степени активности на занятии) 

освоение следующих указанных выше общекультурных компетенций: 

ОК-1 (анализ жанра антиутопии в сопоставлении с жанром утопии 

формирует способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры); ОК-4 (соотношение романов Дж. Оруэлла с советской 

действительностью формирует «нацеленность на совершенствование 

общества на принципах гуманизма и демократии»); ОК-5 (овладение 

навыками публичной речи происходит в процессе дискуссий по 

вопросам семинарского занятия, в частности при обсуждении образа 

«идеального» будущего); ОК-7 (владение методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций происходит при участии в 

дискуссии). 

План семинарского занятия включает в себя еще ряд 

дополнительных заданий, направленных на освоение профессиональ-

ных компетенций: так, студенты могут составить свой список научной 

литературы, который был ими востребован при подготовке к занятию, 

обнаружив необходимый материал на Интернет-ресурсах (при 

условии, что это верифицированные ресурсы, имеющие научную 

значимость) – что соответствует освоению компетенций ПК-1 

(приобретение знаний с помощью информационных технологий) и   

ПК-3 (владение навыками самостоятельной работы). В качестве 

дополнительных индивидуальных заданий студентам предлагается 

найти материал по экранизациям или театральным постановкам 

данных литературных произведений, что будет способствовать 

освоению не только указанных выше компетенций ПК-1 и ПК-3, но и 

ПК-9 (готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства), ПК-15 (способность к овладению авторским словом, его 

содержательной, действенной, стилевой природой), поскольку анализ 

кинофильмов и театральных постановок включает в себя 

интерпретацию режиссерского замысла и воплощения, актерской игры, 

сценического решения. 

Безусловно, были перечислены не все формы и способы 

освоения компетенций, а лишь обозначен механизм работы с 

компетенциями в рамках конкретного занятия. Отмечу также, что 

обязательным условием освоения компетенций, как уже было сказано 

выше, становится обнаружение междисциплинарных связей с 

«Историей», «Философией», «Социологией», «Культурой речи», 
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«Психологией», а также со специальными дисциплинами – «История 

театра», «Актерское мастерство» и др. 

Таким образом, достоинства компетентностного подхода 

заключаются в том, что он позволяет ориентироваться не только на 

получение знаний, но на выявление междисциплинарных связей, 

построение многоуровневого обучения, необходимость самообразова-

ния и принятия самостоятельных решений, что в случае с получением 

образования по творческим специальностям – и прежде всего 

«актерскому искусству» – становится онтологически значимым. 

 

 

Сергей Филиппович Куценко, 

Ярославский государственный театральный институт,  

профессор, заведующий кафедрой мастерства актера,  

заслуженный артист Российской Федерации (г. Ярославль) 

 

ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ: 

ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Методическая разработка 
 

Первый год обучения 

I семестр  

Работа на первом курсе со студентами, обучающимися 

искусству артиста драматического театра, начинается с установочных 

лекций-бесед, рассказывающих о профессии актера, об 

основополагающих вопросах театрального искусства, о гражданском 

звучании театра. 

Предметом таких бесед должны стать вопросы морально-

этических норм коллективной жизни театра, основополагающие 

принципы системы К.С. Станиславского, а также другие театральные 

теории и направления в мировом театре. 

Первые занятия посвящены также и организации коллектива 

курса. Рабочая дисциплина. Рабочая атмосфера. Правила поведения 

студентов в институте и вне его. Порядок в аудитории, чистота. 

Внешний вид студента. Коллективная заинтересованность и т.д. 

Одновременно начинаются практические занятия по 

первоначальному освоению элементов органического действия на 

сцене. I курс определяет направление всей дальнейшей работы. Здесь 

закладывается фундамент, основа, которая определяет последующий 
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путь профессионального развития будущих актеров. Пропущенное на 

курсе невосполнимо в дальнейшем процессе обучения. 

Первые практические занятия включают в себя упражнения на 

развитие внимания («Машинка», запоминание слов, музыкально-

ритмические упражнения, «Тень», «Зеркало» и др., переключение 

объекта внимания и т.д.). Эти упражнения помогают развитию 

собранности, внутренней мобилизации к действию. Помогают убрать 

стеснение, скованность. В играх-упражнениях внимание всегда будет 

подлинное, здесь невозможно «изобразить внимание». 

Мышечная свобода. Эти упражнения начинаются с предельного 

напряжения мышц всего тела. Затем, постепенно освобождая 

различные группы мышц, студент должен находить нормальное, 

естественное физическое состояние свободы тела. Цикл упражнений на 

освобождение мышечного зажима. В результате студент должен уметь 

проверять свои мышцы и снимать излишнее напряжение. 

Наблюдательность, восприятие, память на ощущения. Цикл 

упражнений, направленных на развитие зрительной памяти, 

формирование умения сконцентрировать свое внимание на едва 

уловимом звуке, на развитие осязания. Рассказы о жизненных 

наблюдениях и т.д. 

Воображение. Оправдание поз. Эти упражнения развивают веру, 

фантазию. Магическое «Если бы…», которое является рычагом, 

переводящим студента из повседневности в плоскость воображения. 

Упражнения на память физических действий (работа с 

воображаемым предметом, с «пустышкой»). Этот раздел практических 

занятий очень важен, так как помогает выработать у студентов 

подлинное внимание, мышечную свободу, органическое понимание 

логики действия, тренирует воображение, фантазию, помогает 

воспитать навыки публичного одиночества. 

На практических занятиях следует уделить особое внимание 

понятию «предлагаемые обстоятельства». Необходимо воспитывать 

у студентов вкус к подробной, тщательной, увлеченной работе по 

созданию точных, «мелких» предлагаемых обстоятельств. К 

пониманию того, что с «Если бы…» начинается творчество. 

В работе по освоению актерской техники значительное место 

уделяется поиску верного физического самочувствия. 

Перемена отношения к предмету, к месту действия, к 

партнеру. Очень важный раздел, который завершается двумя 

контрольными уроками – сдачами упражнений, самостоятельно 

подготовленных студентами. В них развивается внимание, 

воображение, фантазия, сценическая вера, способность менять 
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отношение к объекту, т.е. жить в условиях вымысла («Что бы я делал и 

как бы я себя вел, если бы…»). Упражнения на перемену отношения к 

партнеру не должны переходить в этюд; они содержат лишь 

пристройку к партнеру (до начала общения). В этих упражнениях 

педагог должен следить за тем, чтобы студенты работали в 

соответствии с законом «Вижу, что есть, а отношусь, как задано». 

Никаких сюжетов, конфликтов, событий в них не должно быть. 

Начиная с простейших упражнений, педагог руководствуется 

принципом постепенного перехода от простых упражнений к более 

сложным заданиям. 

Оценка факта (восприятие неожиданностей). Это очень важный 

раздел. На него следует обратить особое внимание и стараться 

находить разнообразные методические приемы для полного освоения 

студентами материала. В данном разделе всё ранее пройденное: 

внимание, свобода мышц, предлагаемые обстоятельства, перемена 

отношения к месту действия, физическое самочувствие и т.д. Это 

первые одиночные этюды, в которых есть сюжет, событие, которые 

провоцируют студентов к принятию решения (к совершению поступка) 

в конкретных предлагаемых обстоятельствах. В упражнениях студент 

должен уметь подробно выстроить логику своего поведения, логику 

собственных мыслей, определить точную цель и конкретные действия 

для ее достижения. С помощью педагога студенты должны уяснить, 

что без создания подробных, тщательно продуманных, точных, 

«манких» предлагаемых обстоятельств, которые им близки и понятны, 

подлинное сценическое действие невозможно. Предлагаемые 

обстоятельства разрабатываются студентами самостоятельно и 

осуществляются от первого лица («Я» в предлагаемых 

обстоятельствах, мною созданных). Тут необходима педагогическая 

«зоркость» и подробная индивидуальная работа с каждым студентом. 

Практика показывает, что положительный результат в освоении 

основных элементов актерской техники достигается только тогда, 

когда педагоги соблюдают точную последовательность в изучении 

вышеуказанных разделов, соединяя ее с методической логикой 

учебного процесса. Нельзя «заторапливать» процесс освоения 

студентами программного материала, нельзя переходить к 

дальнейшему, если предыдущее освоено не полностью. Необходима 

точность педагогических заданий, требовательность в их выполнении. 

Прежде чем перейти к разделам о взаимодействии с партнером, 

следует подробно разобраться в понятиях «действие», «хотение», 

«задача», «цель». Уяснить, что поставленная задача реализуется 

действием, но наша воля заставляет хотение через задачу переходить к 
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действию, а интересные, «манкие» предлагаемые обстоятельства 

рождают заманчивую цель. 

Одним из основных разделов актерской техники в I семестре 

является общение. Небольшие этюды, в которых избираемые 

студентами (или подсказанные педагогами) темы разрабатываются 

самостоятельно. Эта работа является плодом жизненного опыта 

студентов и должна будить их творческую фантазию. Необходимость 

тщательной разработки предлагаемых обстоятельств этюда рождает 

потребность пристально и углубленно изучать жизнь, собирать 

существенные факты и верно их истолковывать. Вышесказанное 

активно способствует пониманию раздела «Общение» как 

непрерывного двухстороннего акта восприятия и взаимодействия. 

Методические пути в освоении данного раздела могут быть самые 

разные, но все они должны иметь целью воспитание у студентов 

ясного понимания того, что процесс подлинного общения может быть 

живым только тогда, когда он возникает «сейчас», «здесь» и каждый 

раз в зависимости от тех обстоятельств и противодействий, которые 

появляются в момент общения. 

Точнее всего начинать с этюдов на «органическое молчание», 

когда по условиям действия (по предлагаемым обстоятельствам) слова 

не могут быть произнесены («В комнате кто-то спит»; «Не знакомы», 

«В ссоре» и др.). Несколько слов могут быть произнесены только 

тогда, когда они абсолютно необходимы. Начинать всегда нужно с 

простых предлагаемых обстоятельств, без сложных сюжетов и 

психологических «нагрузок». Необходимо, чтобы взаимоотношения и 

предлагаемые обстоятельства этюда точно и подробно оговаривались 

студентами. Желательно, чтобы конец этюда не был определен 

заранее. Лишь в ходе живого действия, по логике устремлений, целей и 

отношений родится финал этюда, который будет результатом 

импровизации. Повторять и репетировать этюд не следует. 

Подготовленные этюды обсуждаются коллективом курса. 

Материалом для обсуждения служат выбор темы, ее сценическое 

решение, органика и логика поведения студентов в созданных ими 

предлагаемых обстоятельствах. Последующий преподавательский 

анализ дает студентам направление для дальнейшей самостоятельной 

работы. 

На завершающем этапе I семестра можно постепенно 

переходить от этюдов на «органическое молчание» к этюдам, в 

которых текст может возникать как результат органического рождения 

мысли в процессе взаимоотношения с партнером, из необходимости 

добиться поставленной цели и только тогда, когда без него (текста) 
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невозможно обойтись. Это приучает студентов ценить слово. Текст не 

отрабатывается и не фиксируется. Он должен возникать 

импровизированно: в результате живого органического общения 

партнеров. Темы и сюжеты выбираются самими студентами, а события 

в них должны быть им близки и понятны, оправданы их жизненным 

опытом. 

Одновременно с практическими занятиями по овладению 

основами актерской техники педагогам следует уделять большое 

внимание формированию студенческого коллектива как единого 

творческого организма, созданию морально-этического климата на 

курсе. Основными критериями в этом процессе должны стать 

скромность, честность, простота, трудолюбие, ответственность за 

выполнение педагогических заданий, потребность в коллективном 

творчестве, нетерпимость к проявлениям распущенности, 

«гениальничанья», пьянства, к традициям «художественной богемы», 

неорганизованности быта, критиканству. Студент должен научиться 

критиковать товарища так, чтобы критика приносила пользу, и уметь 

слушать критику в свой адрес. 

Следует воспитывать в студентах потребность в постоянной 

самостоятельной работе. Она должна доставлять удовольствие, 

вызывать интерес, стремление самостоятельно решать творческие 

вопросы. Нужно, чтобы студенты научились работать «для себя», 

«ради себя», а не «на отметку», не «для педагога». Очень полезно 

минимум один раз в семестр проводить показы работ, подготовленных 

студентами самостоятельно. Драматический материал для 

самостоятельных работ рекомендуется педагогами на каждый семестр 

с учетом специфики курса. 

I курс завершается зачетом, на который выносятся одиночные 

парные этюды, созданные самими студентами. 
 

Программные требования I семестра. 

К концу I семестра студенты должны уметь от своего лица («Я» 

в предлагаемых обстоятельствах) органично, то есть логично, 

целесообразно и продуктивно, действовать в условиях собственного 

вымысла во взаимоотношениях с партнером. 

Художественный вкус студентов не должен допускать наигрыша 

чувств, показа состояния. К этому моменту студент должен быть готов 

к активному подлинному действию, внутренне свободен и 

мобилизован для встречи с неожиданностью, обладать свежестью 

импровизационного самочувствия. 
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Контрольные уроки в I семестре (по разделам) 

1. Упражнения на «память физических действий». 

2. Упражнения «Перемена отношения к месту действия». 

3. Упражнения «Оценка факта». 

4. Этюды-упражнения на «органическое молчание». 

Экзаменационный этюд I семестра. 
 

II семестр 

Переход ко II учебному семестру изначально не несет в себе 

никаких принципиальных изменений. Продолжается работа над 

этюдами. На данном этапе обучения это этюды с бóльшей 

психологической нагрузкой, более сложными предлагаемыми 

обстоятельствами и событиями. Такие этюды способствуют развитию 

творческой фантазии студентов, обостряют понимание сквозного 

действия и сверхзадачи. Темы и сюжеты этюдов являются плодом 

фантазии и жизненного багажа студентов. Не следует разрешать этюды 

на «исторические темы» или темы, чуждые личному опыту студента. В 

чужих малоизвестных предлагаемых обстоятельствах молодой человек 

не сможет найти подлинную правду и построить логику действия. 

Тема этюда выбирается студентами самостоятельно. 

Исходное событие обсуждается подробно с педагогом. Конфликт же и 

основное событие должны возникнуть на сценической площадке, а не 

оговариваться заранее. Студенты учатся выбирать, находить поступок 

здесь, сейчас, исходя из своего сиюминутного взаимодействия с 

партнером, то есть живой объект, которому я приношу событие и 

который «берет», воспринимает это событие либо отказывает мне. И в 

том и в другом случае возникает взаимодействие с партнером на 

основе «моего» понимания и понимания партнера. Этюд не должен 

быть пьесой, где все знают, с чего всё начинается и чем заканчивается. 

Студенты часто грешат «написанием пьес», придумыванием 

нереальных ситуаций для этюдов. Одна из основных причин их 

несостоятельности – отсутствие предлагаемых обстоятельств, 

задевающих эмоциональную сферу, отсюда – невозможность найти 

себя в этюде. «Придуманные пьесы» опасны – они закрывают 

подлинную природу студентов, которые действуют в таком материале 

по стереотипу… 

Рано или поздно во II-ом семестре первого курса наступает 

«этюдный кризис». Студентам кажется, что они «исчерпали» все 

варианты, данные им на основе жизненного опыта, эмоциональной 

памяти, воображения и т.д. Это бывает почти на каждом курсе. И тогда 

встает вопрос о необходимости перехода к литературным вариациям, 
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на основе которых и делаются следующие этюды (этюды на 

литературной основе). 

Литературная основа предполагает право трансформировать ее 

согласно определенной индивидуальности. Но трансформация – не 

создание заново, следовательно, в этом процессе есть вторичность, 

определенная зависимость от автора. Свобода выбора – это, прежде 

всего, независимость, поэтому для максимально углубленного 

познания индивидуальности будущего актера представляется 

разумным во II-ом семестре не отказываться от этюдов, которые 

предлагают сами студенты, не ограничивать их запретами в этой 

области. Таким образом, формула «“Я” в предлагаемых 

обстоятельствах» обретает значительно больший объем. Это не наше 

представление о том или ином студенте, а его представление о мире и о 

своих взаимоотношениях с ним. Это «Я» может быть любым: зло, 

обман, измена, подлость. Без ограничений и окриков. Ошибаться они 

могут бесконечно, и дело педагога совместно со студентом искать то, 

что несет гуманистическое, здоровое начало, что действительно 

принадлежит данной индивидуальности, а не умозрительным 

рассуждениям о жизни. Правильность этюда определяется истинной 

верой в предлагаемые обстоятельства и включением природы данной 

конкретной индивидуальности. 

Практика показывает, что работа над этюдами предполагает 

различные методические приемы: этюды на заданный текст (когда 

студенты получают от педагога несколько отдельных фраз и должны 

создать предлагаемые обстоятельства, в которых эти фразы являлись 

бы необходимыми); этюды на предложенные педагогами темы и т.д. 

В работе над учебным материалом во II семестре особо важно 

обращать внимание на верную оценку событий, овладение логикой 

поведения, определение точных взаимоотношений с партнером, 

правильное физическое самочувствие. Это является тем фундаментом, 

который поможет студенту перейти к драматургическому материалу. 

Этюды на взаимодействие с партнером, которые становятся основным 

материалом обучения во II семестре, подводят студентов к овладению 

действенным словом, т.е. словом, необходимым для достижения 

поставленной цели. Педагог должен вести борьбу с «объяснительным» 

текстом, в котором студенты рассказывают о своих чувствах и 

переживаниях, подменяя «объяснением» подлинное действие и 

взаимодействие партнеров на сценической площадке. 

В работе над учебной программой II-го семестра надо помнить, 

что этюд – это не спектакль, не конечный продукт. Этюд – это проба, 

разведка действием по поводу определенного конкретного задания. В 
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данном случае речь идет об этюдах, исследующих взаимоотношения 

партнеров. 

Параллельно с этюдной работой следует продолжать углубленно 

заниматься основными разделами актерской техники: упражнениями 

на оценку факта (встреча с неожиданностью), смену ритма, совершать 

действия в различном физическом самочувствии, обращая внимание на 

точность взаимоотношений, разнообразие приспособлений, верное 

восприятие и воздействие. Очень полезно тренировать эти навыки в 

импровизационных упражнениях и добиваться от студентов веры, 

правды, точности задачи (т.е. верного действия и подлинного хотения), 

без чего работа над драматургическим материалом будет очень 

затруднительна.  

Не следует забывать о самостоятельных работах студентов. Это 

могут быть отрывки из современной драматургии или прозы. Каждый 

студент по собственному выбору должен показать 1-2 отрывка, 

самостоятельно обставить сценическую площадку, подготовить 

реквизит, костюмы, свет, музыкальное оформление. Показ 

самостоятельных работ обычно проводится в апреле. 

II семестр заканчивается экзаменом, на который выносятся 

парные и групповые этюды. Экзамен должен выявить уровень 

профессионального развития студентов, раскрыть их воображение, 

фантазию, темперамент, вкус. 
 

Программные требования II семестра 

К концу первого года обучения студенты должны воспитать в 

себе способность к образному воспроизведению наблюдаемых ими 

явлений в действительности, уметь отличать ремесленную подделку 

«под действие», «под общение» от истинного действия, подлинного 

общения. Необходимо сформировать у студентов художественный 

вкус, при котором они умели бы отличить подлинный органический 

процесс от «акробатического изображения», сознательно овладевали 

элементами «школы», т.е. обладали бы чувством правды. 

Контрольные уроки во II семестре 

1. Этюд на заданный текст. 

2. Сюжетные этюды на заданные темы. 

3. Этюды на литературной основе (если в них возникает 

необходимость). 

4. Показ самостоятельных работ. 

Экзаменационный этюд. 
 
 

 



 

253 

 

 

Второй год обучения 

III семестр 

III семестр следует начинать с работы над этюдами – 

упражнениями «Наблюдения». В них студенты показывают свои 

жизненные наблюдения за людьми: их поведением, манерами, 

привычками, особенностями речи, жестов, походок, формой общения с 

партнером. Возможен показ различных походок, рук и т.д. Полезны 

упражнения, где студенты показывают людей разных профессий, их 

навыки. Следует следить за тем, чтобы эти упражнения не носили 

сложных психологических нагрузок. 

Интересен раздел наблюдений за животными. В нем 

вырабатывается умение увидеть, «поймать» самое «зерно», природу 

поведения животного, его повадки. В таких упражнениях студент 

обретает «отвагу», смелость, начинает пробовать себя в элементах 

внешней выразительности. Отрабатывать упражнения не следует. Это 

эскизы, наброски, зарисовки. Здесь не нужны сюжеты, события, 

композиционная завершенность. Привычка наблюдать, искать «зерно», 

выявлять суть, характерные особенности наблюдаемого объекта в 

будущем поможет увидеть в роли главное, значительное, проникать в 

сущность явлений. 

Параллельно с наблюдениями начинается работа над 

современным драматургическим материалом. Если на первом курсе 

главным было приобретение навыков углубленной разработки 

предлагаемых обстоятельств, созданных самими студентами, то на 

втором курсе таким ключевым педагогическим понятием становится 

восприятие автора. Момент встречи с автором для III семестра 

является решающим. Студенты должны освоить «чужие» 

предлагаемые обстоятельства, действуя от первого лица («Я» в 

предлагаемых обстоятельствах роли»). 

Прозаическим или драматургическим материалом для отрывков 

должны стать произведения, близкие и понятные студентам по теме, 

характерам, проблемам, логике поведения. Преподаватели ведут эту 

работу на различном по жанру драматургическом материале, 

постоянно расширяя круг индивидуальных возможностей студентов, 

их творческий диапазон.  

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что 

второй курс является продолжением и развитием того, чему обучались 

студенты на первом курсе. III семестр должен быть серьезной школой 

изучения пьесы, уроком всестороннего исследования материала роли. 

Это первая встреча студентов как актеров с авторским текстом, первая 

попытка собственного сценического прочтения пьесы. Впервые 
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ставится задача раскрытия замысла произведения через сценическое 

действие. На занятиях по мастерству актера студенты осваивают 

основы действенного анализа пьесы и роли, учатся естественно 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, отобранных в 

соответствии с замыслом. Анализ драматургического произведения 

способствует пробуждению фантазии, образных ассоциаций, вùдений 

и, в конечном счете, стимулирует работу подсознания. Определяются: 

- сверхзадача и сквозное действие роли; 

- предлагаемые обстоятельства; 

- взаимоотношения с партнерами, характеризующие поведение 

действующего лица в отрывке и пьесе; 

- последовательная цепь событий и поступков действующего 

лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия жизни роли); 

- главное событие и его значение для линии действия всей роли; 

- исполнительская цель в отрывке, препятствия на пути к ее 

достижению и действия – средства для ее осуществления; 

- биография данного действующего лица (на основе авторского 

текста), социальные и другие причины, обуславливающие 

формирование характера. 

С первых репетиций педагоги помогают студентам четко 

организовать «линию борьбы» в отрывке, подводя их к активному 

воздействию друг на друга. Начинать работу следует с этюдов с 

импровизированным текстом: к образу, к отдельным событиям, линии 

поведения, поступкам персонажей, к ситуациям и столкновениям, 

которые могли бы произойти за рамками ролевого (текстового) 

материала. Нужно так строить занятия, связанные с освоением 

импровизационного самочувствия, чтобы студенты постепенно 

начинали понимать: импровизация – не только одно из слагаемых 

актерского искусства, но и продуктивная форма репетирования, способ 

работы над ролью. Сохранение импровизационного самочувствия и 

индивидуального восприятия (действие от себя, от своего «Я») по-

прежнему остается первейшей заботой педагогического состава. 

Импровизация на втором году обучения является средством выработки 

у студентов привычки к быстрому включению в творческий процесс, к 

легкости актерских проб. Она служит педагогическим рычагом 

пробуждения творческой активности студентов, их эмоциональной 

возбудимости. В этюдах студент учится понимать природу 

взаимоотношений с партнерами, слушать и отвечать, выстраивать 

внутренний монолог, находить верное психологическое самочувствие, 

имея в виду, что вся проделанная работа подготавливает его к 

органическому перевоплощению, т.е. к осуществлению первых шагов 
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на пути к созданию образа. Поэтому этюдная форма работы над 

драматургическим отрывком, приближение предлагаемых 

обстоятельств в этюде к предлагаемым обстоятельствам пьесы 

поможет исполнителям органически воспринять логику поступков 

действующих лиц. 

Исходя из того, что путь к рождению образа лежит через 

создание точнейших предлагаемых обстоятельств, студентам 

предстоит создать непрерывную цепь подлинного органического 

действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения 

верных, искренних чувств. Иными словами, надо научиться так 

овладевать логикой действующего лица, так верить в подлинность его 

желаний, хотений, поступков, чтобы, поставив себя в предлагаемые 

обстоятельства, мысли и слова действующего лица сделать как бы 

своими, обстоятельства его жизни сделать фактами своей биографии 

(«если бы «Я»), т.е. сделаться другим, оставаясь самим собой. 

При работе над отрывками следует исключительно бережно 

относиться к авторскому тексту. Осваивая действенное, логическое и 

психологическое содержание текста, студенты получают конкретные, 

живые представления о соотношения текста и подтекста, учатся 

создавать внутренний монолог, обуславливающий непрерывность 

логики поведения в отрывке. 

В итоге педагог, идя по строгому методическому пути, 

постепенно подводит студентов к пониманию: «Я» актера, присвоив 

себе чужую логику, чужие поступки, начинает трансформироваться, 

сливаться с «Я» образа. 

III семестр завершается зачетом, который фиксирует степень 

усвоения студентами программного материала, помогает составить 

мнение о внутренних возможностях и особенностях дарования каждого 

студента, пригодности к будущей профессии и наметить пути их 

дальнейшего творческого раскрытия. Одним из основных требований 

III семестра является готовность студентов к восприятию творческой 

задачи, поиску и реализации приспособлений для достижения 

поставленной цели, действуя от своего имени по чужой логике, 

находясь в чужих предлагаемых обстоятельствах. 

В течение семестра должен состояться показ самостоятельных 

работ. Драматургическим материалом (в преддверии IV семестра) 

могут быть У. Шекспир, А. Островский, К. Гольдони, Лопе де Вега,    

Э. Ростан и др. 
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IV семестр 

В IV семестре продолжается работа над отрывками из пьес, 

которые уже более сложны по содержанию и задачам, с бóльшим 

количеством персонажей, более сложными предлагаемыми 

обстоятельствами. Это могут быть как отрывки из пьес русской и 

зарубежной классики, так и современные пьесы, в которых 

воссоздаваемые образы в наименьшей степени совпадают с 

индивидуальностью студентов. Это требует дополнительного изучения 

стиля автора, жанра произведения, изображаемой эпохи и т.д. 

Желательно, чтобы в работу был включен отрывок, по составу 

исполнителей объединяющий весь курс и позволяющий впервые 

осуществить решение массовой сцены. Происходит творческая 

разведка, позволяющая определить выбор одного из будущих 

дипломных спектаклей.  

Появившаяся в IV семестре более сложная драматургия требует 

больших усилий в поисках характеров, в нахождении «зерна» образа, 

которое раскрывается через отношение персонажа к окружающему 

миру. Необходимо также следить за точным физическим 

самочувствием – это важное условие для создания образа. Особое 

внимание следует обращать на произнесение текста, на рождение 

действенного, активного, объемного слова, несущего ясность мысли, 

подтекста. Ясность, активность слова, его громкое звучание зависит от 

активности задачи, партнера, чем я хочу его «зацепить». Умению вести 

подлинный диалог, плести живую словесную цепочку необходимо 

научить студентов к концу IV семестра, так как взаимодействие в 

диалоге – обязательное программное требование III курса. 

Нужно помочь студентам в создании киноленты вúдений в 

соответствии с внутренним миром жизни образа. Верная кинолента 

вúдений подводит студента к овладению ходом мыслей образа, что 

отчетливо способствует слиянию актера с ролью. Внутренний монолог 

– это поток мыслей, вúдений. Студент должен научиться 

«наговаривать» внутренний монолог. Это помогает вживаться в мир 

жизни роли, помогает накопить груз мыслей образа и, главное, создает 

непрерывную насыщенную линию жизни роли. Студенты должны 

научиться «слышать» партнера, а «слышать» – значит всё время быть в 

пространстве мыслей своего образа и оценивать всё, что слышу, от 

имени этого образа. 
 

Организация самостоятельной работы на II курсе 

Выделим два направления самостоятельной работы: 
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- самостоятельная работа студентов над отрывками, 

предложенными педагогами; 

- показы самостоятельных работ, выбранных и подготовленных 

студентами. 

Говоря о первом направлении, следует заметить, что студенты, 

не фиксирующие найденное в процессе работы, не приносящие свои 

решения, «находки», не проявляющие интереса к  самостоятельной 

работе, вероятнее всего, являются профессионально непригодными. 

Один из признаков одаренности – увлеченность работой, умение 

добиваться поставленной цели, постоянное стремление что-то делать, 

действовать. 

Педагогу не следует вмешиваться в самостоятельные работы, 

выбранные студентами (второе направление). Советы, указания, 

помощь в выборе материала не дают студенту возможность полностью 

проверить себя, свои возможности. Но вместе с тем педагогам надо 

знать, что выбрали студенты, чтобы вовремя предостеречь их от 

работы над неполноценным в художественном отношении материалом. 

Работа в IV семестре завершается экзаменом, главной целью 

которого является проверка подготовленности студентов к работе над 

ролью, то есть решается вопрос их профессиональной пригодности. На 

экзамен выносятся как отрывки, подготовленные с педагогом, так и 

самостоятельные работы студентов. Студенты могут пользоваться 

соответствующими костюмами, помогающими обрести в отрывке 

органику сценического действия. 

Экзаменационная оценка учитывает работу студента в процессе 

производственной практики: занятость в массовых сценах в 

дипломных спектаклях старших курсов, участие в концертных 

программах с подготовленными отрывками по мастерству актера и 

сценической речи (с IV-го семестра), небольшие эпизодические роли в 

дипломных спектаклях выпускных курсов (с IV-го семестра). 
 

Программные требования II курса 

К концу второго курса студенты должны овладеть основами 

создания сценического образа на материале отрывков из современной 

литературы и драматургии (I семестр второго курса) и из классической 

(II семестр второго курса). 

Студенты должны научиться находить точное отношение к 

событиям, фактам, партнерам в соответствии с заданным характером, 

уметь жить логикой поведения действующего лица, так верить в 

поступки своего героя, чтобы не отличать их от своих, произносить 

текст роли как бы «сейчас, здесь». Это приведет к органичности 
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поведения, к подлинным человеческим переживаниям на сцене и не 

допустит «изображения чувств» театральными ремесленническими 

приемами. 

Овладение на I и II курсах основными законами 

психофизической жизни человека на сцене позволит студентам 

органически перейти к главной цели – созданию сценического образа в 

процессе перевоплощения. 

 

 

Татьяна Николаевна Куценко,  

Ярославский государственный театральный институт, 

профессор кафедры мастерства актера (г. Ярославль)  

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 

ВОСПИТАНИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО АКТЕРА 

 

Окружающий нас мир находится в постоянном движении и 

развитии. Стремительные ритмы жизни и время, в которое мы живем, 

властно диктует условия игры. Театр и время понятия неделимые, 

потому что театр способен художественно реализовать себя только в 

своем времени. И каждое поколение, естественно, рождает свой театр. 

Поэтому время корректирует, вносит свои изменения не только в 

театральные идеи, но и в очень тонкий и хрупкий процесс технологии 

театрального искусства. И всё же, как бы ни влияло время на 

технологию актерского творчества, непреходящим остается значение в 

этом вопросе учения К.С. Станиславского. 

К.С. Станиславский является примером упорного искательства, 

эксперимента и беспрестанной полемики с самим собой – с самим 

собой, вчерашним. Особенно дорого мне в наследии К.С. Станислав-

ского то, что его мудрость и беспокойство, молодость и дерзость 

устремлены на постоянный поиск истины. Его система – это целая 

культура, на которой надо воспитываться и расти на протяжении всей 

своей творческой жизни. Удивительно современно звучат его слова: 

«Написанное мной поможет сохранить для будущего искусства хотя 

немногое из погибающих традиций русского актера и вернуть 

современных актеров на тот верный путь, по которому искусство 



 

259 

 

 

беспрерывно эволюционирует»
1
. И сколько бы мы ни старались 

вникнуть в его заветы, сколько бы мы ни находили ответов на вопросы, 

не дающие нам покоя, никто и никогда, наверное, не освоит «систему», 

не пропустив ее практически через себя, часто споря с ней, порой 

убегая от нее, но в конечном итоге возвращаясь всё-таки к ней. 

В исполнительском искусстве, наверное, нет более сложной 

профессии, чем профессия драматического актера. Между тем актер 

наиболее пренебрежителен к совершенствованию своего технического 

арсенала. 

«В отношении музыкальности и голоса, – писал К.С. Станислав-

ский, – свободы и пластичности, ритмичности движений и вообще всей 

техники сценического искусства, не говоря уже о технике внутренней, 

актер нашего времени находится еще на очень низкой ступени 

художественной культуры и ему предстоит бесконечный путь 

развития»
2
. Истину этих слов подтверждает не только мой 

собственный актерский и педагогический опыт, но и опыт многих и 

многих мастеров драматического искусства. 

Почему так происходит? 

Сотни и сотни раз повторяют сложные хореографические 

партии артисты балета, доводя себя до изнеможения, оперные певцы 

мучительно ищут подходы к овладению музыкальными партитурами, 

многочасовой каждодневной работой изматывает себя музыкант, 

вкладывающий в пальцы классические фортепианные концерты. Но 

разве меньшего владения своими физическими, голосовыми, 

эмоциональными данными от драматического артиста требуют, к 

примеру, «партитуры» Ричарда III, Незнамова, Джульетты, Гамлета? А 

может, пренебрежение к своему физическому аппарату как наиболее 

мощному и сильному выразителю внутренних переживаний, 

пренебрежение к совершенствованию своих голосовых, я бы сказала, 

звуковых возможностей заложено в непонимании или в изначально не 

совсем верной ориентации актера-студента в его доведенной до 

крайности нацеленности на «что я делаю». Актер-студент такой 

направленности, как правило, прекрасно справляется с анализом 

драматургического материала, порой довольно точно определяет, что 

он должен делать, умеет находить верное «сквозное действие» и в 

результате добивается органичного существования на сцене. 

                                                 
1
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 8. – М.: Искусство, 1961. 

С. 146. 
2
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 6. – М.: Искусство, 1959. 

С. 239-240. 
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Органичен, прост, правдив но... очень часто художественно не 

интересен. Бедность фантазии, воображения? Нет! Он способен 

нафантазировать такую «биографию» роли и такие «предлагаемые 

обстоятельства», что диву даешься. Куда же всё девается, когда он 

выходит на сцену действовать? А может быть, он просто не в 

состоянии воплотить, перевести язык литературы на язык сценических 

выразительных средств в силу ограниченности в технических 

возможностях? И тогда возникает проблема – как подвигнуть студента 

на оправдание художественно выразительного рисунка (под внешним 

рисунком я подразумеваю не только внешнюю сторону). При этом 

фантазия педагога натыкается на глухую защиту из актерских 

возражений: «так в жизни не бывает», «это не логично» и т.д., как 

будто бы логику построения художественного произведения выверяют 

логикой «чайной чашки и суповой ложки». 

И возникает конфликт, и невозможно доказать, что 

художественная идея спектакля реализуется во времени и пространстве 

всем арсеналом сценических выразительных средств, которые порой 

так неожиданно и противоречиво комбинируются в акте творческого 

поиска и воплощения. А доказывать, что спектакль, как любое 

художественное произведение, есть соотношение познаваемого и 

узнаваемого, и нарушение этого соответствия ведет к разного рода 

крайностям – это всё равно что общаться на разных языках. 

Неумение художественно выразить, как и надежда только на 

внутреннее переживание, которое якобы «вывезет», негативно 

сказывается не только на профессиональном становлении будущего 

актера, но и вырабатывает у него неверное понимание собственного 

творчества как искусства. Да, правды от такого студента добиться 

можно, но какой? «...Я стал ненавидеть в театре – театр, и искал в нем 

живой, подлинной жизни – не обыденной, конечно, а 

художественной»
1
. 

Мне думается, что воспитывать в студенте устремленность на 

«что делаю» необходимо в комплексе с нацеленностью на «как я это 

делаю», причем «как» оценивать не с позиции «правдиво или 

неправдиво» (это само собой разумеется), а с позиции художественной 

выразительности. То есть с первых, с самых первых шагов 

воспитывать в студенте-актере потребность не только в верном 

органичном существовании, но и в поиске, выборе и отборе 

выразительных средств. 

                                                 
1
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 1. – М.: Искусство, 1954. 

С. 227. 
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Стоит ли откладывать всё это до работы в театре? Думаю, нет. 

Попадая в театр незащищенным, молодой актер начинает хватать 

различные штампы, «штучки». Мало того, он сам привыкает работать в 

полной уверенности, что это и есть поиск выразительных средств 

образа, тогда как это всего лишь штампы, всего лишь «штучки», 

которые очень далеки от настоящего искусства. Ведь в конечном итоге 

поиск художника – это поиск выразительных средств, их дальнейший 

отбор в стремлении наиболее подлинно, достоверно и убедительно 

реализовать художественную задачу. Правдиво действовать в 

предлагаемых обстоятельствах не цель, а условие, без которого 

современный театр давно уже невозможен. 

Чем техничнее актер, тем совершеннее он владеет своим 

арсеналом выразительных средств для воплощения художественного 

образа. Говорить отдельно о действии физическом и словесном, мне 

кажется, невозможно. Можно лишь констатировать невыразительность 

одного из компонентов совершаемого психофизического акта. 

И всё-таки – тело, звук, эмоциональная природа, думается, в 

процессе воспитания будущего актера, их нецелесообразно разделять. 

Это, на мой взгляд, порождает моторность или формальное отношение 

к удивительно тонкому, деликатному и сложному процессу воспитания 

актерского психофизического аппарата. 

Можно ли отделить воспитание физического аппарата от 

развития эмоциональной природы? Вероятно, можно, и это 

практикуется, как и издавна ведутся споры, с чего продуктивнее 

начинать воспитание будущего актера. 

Эта проблема особенно явственно проявилась во время моей 

работы над дипломным спектаклем «Альпийская баллада» по повести 

В. Быкова. Это история, где, с одной стороны, есть экстремальнейшая 

ситуация побега из концлагеря двух военнопленных (белоруса Ивана и 

итальянки Джулии), где любой неверный шаг или поступок может 

стать причиной  гибели. Кроме этого, место действия – горный перевал 

в Альпах, ветер, снег, погоня. А с другой стороны – тонкие 

психологические взаимоотношения, возникновение чувства любви, 

которые предполагают высочайшую эмоциональную отдачу студентов-

актеров. Попытка с первых репетиций «впрыгнуть» и погрузиться в 

такие экстремальные и «чужие» предлагаемые обстоятельства 

оказалась неудачной. Тем более что сама тема войны, плена для 

современных студентов очень и очень далека. Пришлось повести поиск 

в ином направлении, пытаясь следовать К.С. Станиславскому. «Новый 

прием подхода к новой роли... заключается в том, что сегодня прочтена 

пьеса, а завтра она уже репетируется на сцене. Что же можно сыграть? 
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Многое. Действующее лицо вошло, поздоровалось, село, объявило о 

случившимся событии, высказало ряд мнений. Это каждый может 

сыграть от своего лица, руководствуясь житейским опытом. Пусть и 

играют. И так всю пьесу по эпизодам, разбить на физические действия. 

Когда это сделано точно, правильно, так, что почувствована правда и 

вызвана вера к тому, что на сцене, – тогда можно сказать, что линия 

жизни человеческого тела создана... Может ли существовать 

физическая линия без душевной? Нет. Значит, намечена уже и новая 

линия переживаний. Вот приблизительный смысл моих исканий»
1
. 

В результате таких репетиций в будущем спектакле возникла 

органика, но что-то очень нужное не произошло. Пластическая 

выразительность всё-таки не появилась. Наверное, ошибка тогда 

произошла в слишком буквальном понимании мудрого совета          

К.С. Станиславского. Мои актеры «вбегали, садились, разговаривали», 

кстати, делали это довольно органично, но на этом всё заканчивалось. 

Их тела, их внутренний ритм, их энергетика были в этот момент очень 

далеки от предлагаемых обстоятельств пьесы, а иногда просто 

«деревенели». 

Что делать? Пришлось вернуться к усиленному тренингу, не 

напоминающему урок физкультуры, а заставляющему ощутить свой 

физический аппарат и затем передать быстроту и медлительность, 

легкость и тяжесть, силу и слабость. Надо было научиться бросать, 

швырять, разбрасывать, ломать, подбрасывать, ловить, давить, 

волочить, тащить, притягивать, толкать, отталкивать, опускать, 

поднимать, ударить, вонзить, выдернуть, остановить, перепрыгнуть, 

дотянуться, опуститься, продолжить, прекратить и т.д., и т.д. Этот 

тренинг стал более эффективно развивать физический аппарат, 

глаголы, обозначающие то или иное действие, становились 

своеобразными сигналами к физическому действию. 

Конкретность рождала активность не только физическую, но и 

эмоциональную. В работе появилась целостность. 

Одновременно с развитием физического аппарата шла работа по 

активизации эмоциональных данных. Возникло практическое 

осмысление, взятое у П.С. Симонова: «Эмоция есть сложный комплекс 

физиологических сдвигов, обусловленных какой-либо потребностью 

живого организма...». 

Но вот удивительно, на каком-то этапе работы вдруг заметно 

стала ослабевать эмоциональная активность. Почему? Эмоциональная 

                                                 
1
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 8. – М.: Искусство, 1961. 

С. 421-422. 
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реакция постепенно превращалось в какой-то штамп. Стали появляться 

механистичность, моторность. Живое эмоциональное чувство как 

будто куда-то безвозвратно исчезло. Образовался какой-то тупик, 

создалось невидимое препятствие, и мы всё чаще констатировали, что 

организм адаптируется, привыкает к нашим раздражителям, более 

того, вырабатывается своеобразная защитная реакция. Необходим был 

стимулятор, новый стимулятор, который в процессе физического 

тренинга постоянно работал бы на активизацию эмоциональных 

данных студента. Тем более что наш тренинг всё больше и больше 

превращался в подробную творческую репетицию, в которой возникли 

не только глаголы, обозначавшие то или иное конкретное действие, но 

шел разговор об атмосфере, предлагаемых обстоятельствах, 

физическом самочувствии и пр. 

Как позже выяснилось, в процессе работы мы не учитывали 

одного очень важного факта, мы пропускали момент новизны 

раздражителя. Наши словесные сигналы от частого употребления 

теряли свою новизну, и оттого эмоциональная природа замыкалась. 

Поэтому пришлось искать новые «манки», раздражители. Это 

«оживило» наши репетиции. Мудрость педагога состоит в том, чтобы 

суметь «подбросить» студенту пусть сравнительно слабый, но новый 

раздражитель, который даст больший эффект, чем сильные, но много 

раз применявшиеся. Ведь новизна раздражителя есть исключительно 

мощный фактор, который поможет студенту сильнее поверить в 

предлагаемые обстоятельства, а значит, больше развить свой 

психофизический аппарат. Ведь главное – это научить драматического 

артиста, выполняя то или иное сценическое действие, использовать не 

только логику, но и пластику, музыкальность, внутреннюю динамику. 

А голос? Мы ставим голос, учим правильно говорить, 

анализировать текст и т.д. Но учим ли мы ощущению звука? Не всегда 

и только на уровне артикуляции или звукообразования (да и то 

заботясь о правильности произношения). Мы видим, как грудной 

ребенок кричит и никогда не срывает голос. Почему? А животные? 

Часто ли мы наблюдаем, как они «теряют голос»? Может, природой 

всё мудро и правильно сконструировано, а мы в процессе 

жизнедеятельности приобретаем дурные привычки, мешающие нашей 

природе? 

Вспомним кричащих грудных детей, обратим внимание, как 

звуку помогает физический аппарат. Работают не только дыхание, 

связки, резонаторы – работает всё тело, работает весь психический 

аппарат и эмоциональная природа. Значит, и развивать возможности 

звукоизвлечения надо в комплексе, заставляя работать весь 
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психофизический аппарат. И при этом осознавать, что всё 

человеческое тело практически является уникальным резонатором, 

состоящим из «глушителей» (мягких тканей) и «усилителей» (твердых 

тканей). Возможности этого резонатора еще далеко не исследованы. 

Иногда в суете учебного процесса мы пропускаем или порой не 

успеваем подумать над тем, как помочь студенту развить в себе свои 

собственные ощущения к тем или иным явлениям жизни. 

Мы прочитали пьесу, и первый вопрос: «О чем пьеса?». Может, 

мы иногда вскользь и спрашиваем: «Ваши ощущения?». Но, как 

правило, быстро проходим мимо этого вопроса, не заостряем внимание 

на ощущении, и это во многом обедняет процесс развития 

эмоциональной природы артиста. Но ведь ощущение – первоисточник 

знания о мире. Более того, мне кажется, это и предвосхищение 

зарождающегося эмоционального образа. 

Развитие своих внутренних ощущений – это поиск себя, своей 

индивидуальности, своего мира, это уход от банальных и 

стереотипных оценок тех или иных событий. Мы редко задумываемся 

над этим. К примеру, «огонь». Какое он вызывает в нас ощущение, 

какой эмоциональный отклик рождает в нас? Заставляет ли бежать, 

магически зачаровывает или же не дает приблизиться? 

Поэтому так необходима работа по развитию глубоко личных, 

внутренних ощущений, в которых скрыт один из резервов воспитания 

в актере художника. 

И еще одна тема, которая напрямую связана с воспитанием 

современного актера. 

Сегодня мы приходим в театр не за получением дополнительной 

информации, а с желанием сопереживать, в надежде на то, что 

происходящее на сцене вызовет в нас эмоциональный отклик (я не 

говорю об эмоциональном потрясении, т.к. в наше время на театре это, 

к сожалению, исчезающее явление). 

Всё хорошо в спектакле: и пьеса прекрасно написана, и актеры 

правдивы, плачут и смеются; со вкусом подобрана музыка, 

сценография художественно выразительна – а выходишь после 

спектакля с каким-то неудовлетворением. Плохо играли? Нет. Но что-

то не произошло, что-то не получилось. «Он пугает, а мне не 

страшно...». 

Почему артист, органично и правдиво действующий, не 

захватывает меня в эмоциональный плен? Почему некоторые артисты 

перед выходом на сцену усиленно занимаются физкультурой, 

«вздергивают» себя? Может всё дело в энергии? Почему в холодный 

день, когда подходишь к лошади, разгоряченной после бега, 
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становится тепло? Было холодно – стало тепло? Что это? Передача 

тепловой энергии, которая согрела вас? «Физическое внимание к 

движению энергии по внутримышечной сети, – говорит К.С. Стани-

славский, – нам нужно для отыскивания в себе зажимов в процессе 

ослабления мышц…, а что это такое мышечный зажим, как не 

застывшая по пути движения энергия»
1
. А что это за общение, о 

котором говорил К.С. Станиславский? «…Это прямое непосред-

ственное общение в чистом виде из души в душу, из глаз – в глаза, или 

концов пальцев, из тела без видимых для зрения физических 

действий»
2
. 

Энергия, ток, лучеиспускание? А может, это и есть вдохновение. 

Трудно ответить сегодня на этот вопрос. Но размышлять есть над чем. 

Так после усиленного тренинга актеры играют лучше, чем без него. 

Порой у артиста не хватает внутренней эмоциональной и физической 

энергии, и вы видите, как на ваших глазах он вдруг, продолжая играть, 

«угасает». 

Я уверена, что энергетические ресурсы человеческого организма 

играют не последнюю роль в актерском искусстве. Энергия – это 

предельная внутренняя интенсивная активность, концентрировано 

направленная на реализацию поставленной задачи. А в предельных 

психофизических ситуациях организм существовать продолжительное 

время не может. Обязательно необходима компенсация затрат. 

Поэтому, на мой взгляд, возможно воспитание у актера способности 

интенсивной психофизической отдачи, которая и составляет на театре 

понятие энергии. 

Часто актер не умеет в нужный момент включить весь свой 

психофизический аппарат и направить всего себя на реализацию 

поставленной задачи, и, как правило, это происходит потому, что в 

процессе воспитания мы уделяем больше времени механическим 

упражнениям, якобы развивающим наши внутренние и внешние 

данные, но не учим управлять собой. На сцене можно правдиво и 

плакать и смеяться, но контакт со зрителем произойдет лишь тогда, 

когда от актера пойдет полная энергетическая отдача. 

Известно, что акт художественного творчества – это 

                                                 
1
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 3. – М.: Искусство, 1957. 

С.44. 
2
 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8-ми тт. Т. 6. – М.: Искусство, 1959. 

С. 267. 
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эмоционально-чувственный акт. Эмоции мобилизуют все наши 

внутренние резервы и возможности, даже те, о существовании которых 

мы порой не подозревали. Творим – чувством, эмоциональной 

потребностью, организуем – разумом и опытом. И нет универсальных 

тренингов, так как каждая драматургия, каждый спектакль требует 

сочинения своего очень индивидуального тренинга, как, например, 

работа над «Альпийской балладой». Из тренинга вырастает 

репетиционный процесс, рождающий спектакль. 

Научить каким-то приемам проще, чем воспитать способность 

целенаправленно и продуктивно воспитывать в себе художника. 

Конечно, каждый театральный педагог-режиссер воспитывает артиста 

для «своего» театра, для театра, о котором он мечтает, но всё-таки он 

должен воспитывать художника, способного самостоятельно творить. 

Это честнее. 

Задача педагога – воспитать в актере художника, человека, 

свободно владеющего всем арсеналом своих выразительных средств, 

умеющего с достаточным вкусом ими распоряжаться. Только тогда он 

сможет нести людям радость и щедро отдавать ее всякий раз, всякий 

вечер тем, кто пришел в театр. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ МЕЖДОМЕТИЙ  

В ПЬЕСАХ БОМАРШЕ И РОСТАНА  

НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 
 

Обучение иностранным языкам как средству коммуникации 

между представителями разных народов и культур заключается в том, 

что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках. 

Слова разных языков выглядят обманчиво эквивалентными, 

особенно те слова, о которых речь пойдет сегодня. Междометия 

передают спонтанно возникшую эмоцию, позволяют коротко 

обратиться или изобразить какой-то звук. Чтобы не возникло 
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непонимания между иноязычными собеседниками, надо разобраться, 

какой возглас передает, какую эмоцию, понять, как «говорят» по-

французски животные, и научиться определять по интонации, что 

означает слово или выражение, употребленное в той или иной 

ситуации. 

Междометие служит для того, чтобы нарисовать одной краской 

внезапное состояние души, это, в общем-то, просто крик, но он 

заменяет целое предложение. В основном это крик, вырываемый 

страстью. Он очень часто зависит от тона голоса, от интонации. По-

разному произнесенное «а» может выражать радость или горе, страх 

или восхищение, иронию, презрение, любовь. Именно поэтому очень 

трудно точно определить значение междометий. Это очень 

индивидуально и очень зависит от того, каким тоном произносится то 

или иное междометие. На письме после междометия обычно ставится 

восклицательный знак. 

Ah! Eh! Oh! Ha! Hé! Hi! hi! Hue! Ohé! Holà! Ouf! 

Вокальная тональность позволяет выразить целую гамму 

эмоций. 

Ah! может выражать и радость, и боль, но Ah! радости 

отличается от Ah! боли по тональности. Двойное Ah! выражает 

удивление, а тройное передает смех. 

Междометие может принимать форму звукоподражания, может 

быть как французским, так и заимствованным из других языков. 

AH! может выражать радость, боль, восхищение, нетерпение: 

Ah! Quel plaisir! Ah! Que cela me fait mal! Ah! Quel pitie! Ah! Que 

je suis heureux de revoir un ami! 

A! Que la renommée est injuste et trompeuse (Voltaire) 

Часто Ah! Служит для придания фразе энергии, для усиления 

выражения: 

Ah! Si du fils d’Hector la perte était jurée. (Jean Racine, 

Andromaque, acte1, sc.2) 

Ah! Si d’une autre chaine il n’était point lié. (Jean Racine, Bajaset. 

Acte 3, sc.8) 

HA! используется для выражения удивления. 

Ha! Vous etes dévot, et vous vous emportez! (Molière, Tartuffe, acte 

2, sc.2) 

Но почему, хотя мы произносим одинаково, «А», иногда мы 

пишем Ah, а иногда Ha? Александр Бонифас в своем учебнике пишет: 

если мы испытываем чувство радости, боли, яркой эмоции, мы 

произносим «а» продолжительное, удлиненное, поэтому в конце 

пишем «h». А если человек, погруженный в свои мысли, встречает 
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вдруг что-то удивительное, он произносит короткое «а», «h» в начале 

ограничивает протяженность «а», делает его коротким. 

OH! Это восклицание или утверждение. 

Oh! Qu’il est cruel de n’espérer plus! (Fénélon, Télémaque, liv.18) 

Oh! Que la nature est sèche, qu’elle est vide quand elle est expliquée 

par les sophistes. (Chateaubriand, Génie du Christianisme, vol.1, ch.8) 

HO! выражает удивление (та же краткость), а может 

использоваться, если вы зовете кого-то. 

Ho! Que me dites vous là! 

Ho! Venez un peu ici!  

О! – страсти и движения души. 

O siècle! O temps! O moeurs! 

O ! Qu’il est difficile de se modérer dans une grande fortune! 

O! Supreme plaisir de pratiquer la vertu! 

EH! – восхищение и удивление. 

Eh! Qui n'a pas pleuré quelque perte cruelle! 

HE! используется, чтобы позвать кого-нибудь. 

Hé! Viens ça; ce qui ne se dit qu’à des personnes inférieures. 

Hé подходит гораздо лучше чем Eh, когда хотят предупредить 

кого-то, предостеречь. 

Hé часто используется с bien и quoi. Eh bien! Eh quoi! 

В трагедиях, комедиях, элегиях и баснях мы очень часто 

встречаем Hé! 

Hé! Bonjour, Monsieur du Corbeau! (Jean de Lafontaine). 

Существует также большая группа слов, обозначающих звуки, которые 

производятся животными: мяу, меее, ква-ква, чик-чирик. Другие слова 

передают неречевые звуки, производимые человеком: гм-гм, чмок, ха-

ха-ха, а также разные другие звучания окружающего мира: бух, кап-

кап, пиф-паф. Звукоподражания являются единицами языка и 

используют звуковой состав языка, поэтому они не могут быть 

полностью идентичными естественным звукам. Каждый язык по-

своему осваивает звучания внешнего мира, и звукоподражания разных 

языков не совпадают друг с другом, хотя нередко обладают сходством. 

Например, русскому кукареку соответствует очень похожее слово во 

французском языке cocorico и совсем не похожее в английском cock-a-

doodle-doo. По-видимому, одна из причин несходства 

звукоподражаний в разных языках кроется в том, что сами звуки-

источники, как правило, имеют сложную природу, и поскольку точная 

имитация их средствами языка невозможна, каждый язык выбирает 

одну из составных частей этого звука как образец для подражания. 
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Сравним звуки, производимые животными, в русском и 

французском языках: ослик – HI-HAN - HI-HAN; барашек – BEEEEEE; 

кот – (мяукает) MIAOU, (лакает молоко) LAP-LAP , (мурлычет) RON-

RON; лошадь – HIIIIIIII! поросенок – GROIN-GROIN; лай – OUAH! 

OUAH!, WHAF!, WAF! WHOUAF! Если звуки, издаваемые ослом, 

бараном, котом, собакой, в общем-то, нам понятны, особенно по 

интонации (hi-hAn, beeeee), то с «хрюканьем» сложнее. 

Но существует также большое количество звукоподражательных 

местоимений, которые достаточно часто употребляются в речи. 

Например, если что-то очень вкусное, то это – miam, а если что-то 

очень противное (в основном из еды, но может быть, и что-либо 

другое, вызывающее отвращение), то это – beurk. AREU-AREU!, 

OUIN!, OUIIINN! – это звуки, которые издает малыш. Когда пьют, то 

слышится: GLOU-GLOU , GLOUP-GLOUP! GOUL-GOUL! (последнее 

напоминает буль-буль, но goul-goul употребляется только если жадно 

пьют). Звук, который получается при чихании: HAT... HAT... 

HATCHOUM , ATCHOUM. Если человек храпит во сне, то он издает 

такие звуки: Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z , RRRRRRRR. Примеров таких 

огромное множество, мы привели только некоторые из них, чтобы 

показать, что очень важно правильно пользоваться иноязычным 

звукоподражанием – это обеспечивает не только грамотную речь, но и 

речь эмоциональную. 

В разговорной речи употребляется больше междометий, чем в 

письменной, литературной речи; разговорная речь спонтанна, 

сопровождается жестами, требует быстрого реагирования и зависит от 

реакции собеседника. В литературе междометия часто используются, 

чтобы передать речь героя, его эмоции. В нашей практике мы часто 

имеем дело со стихотворениями, баснями, сказками, 

драматургическими отрывками. 

Ô bien-aimée. (La lune blanche) Ô la triste histoire! (Un grand 

sommeil noir) (Paul Verlaine).  

Если мы рассмотрим первую сцену первого акта «Женитьбы 

Фигаро» Бомарше, то увидим, что уже в первой сцене междометия 

употребляются очень часто (более десяти раз в первой сцене). Oh! Que 

ce joli bouquet virginal / Oh! Quand elles sont sures de nous!/ zest, en deux 

pas tu es chez elle... crac, en trois sauts me voilà rendu.../Eh, qu’est-ce qu’il 

y a? bon Dieu! Ô mon mignon/ Eh bien, s’il l’a détruit, il s’en repent…/ Eh 

bien! Eh bien!/ Oh! mais ce n’est pas ainsi que vous l’avez reçu/ В 

«Плутнях Скапена» Мольера в первом акте, в первой сцене чуть ли не 

в каждой реплике встречается Ah и Ô. Ah! Facheuses nouvelles pour un 

Coeur amoureux!/ Ah! parle, si tu veux…/ Ma foi! je m’y trouve autant 
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embarrassé que vous.../ Ô Ciel! Par où sortir de l’embarras où je me trouve? 

/Ah! tu me fais mourir par tes leçons hors de saison/ В «Смешных 

жеманницах» Мольера в седьмой сцене можно найти кроме наиболее 

часто употребляемого Ah! и более редкие междометия. Holà, porteurs, 

holà. Là, là, là, là, là, là/ Dame, c’est que la porte est étroite./ Hem?/ Ah, ah, 

ah, je vous aprendrai à vous connaitre./ Oui-da, tu parles comme il faut, toi./ 

Holà используется, чтобы позвать кого-то, окликнуть, можно сказать, 

что соответствует русскому «эй». Hem выражает сомнение, Dame 

соответствует Parbleu! (черт возьми) и употребляется в случае 

возмущения, логической связки, иногда как заключение (ставится в 

начале фразы и как бы предвосхищает утверждение или заключение, 

которое будет высказано после восклицания). Oui-da соответствует 

Oui, bien sûr, c’est ça. –Да, конечно, это так. Встречается и у Шарля 

Перро: Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme 

qui la pria de lui donner à boire. – Oui-da, ma bonne mère, dit cette belle 

fille. (Charles Perrault, Les Fées, 1697). 

Рассмотрим, как обозначены вышеназванные междометия в 

русских переводах. В переводе Н.М. Любимова в первом акте первой 

сцены «Женитьбы Фигаро» сохраняется только два «О!» (причем не 

О!, а О) zest, указывающее на быстроту действия и легкость, 

переводится как «раз-два», а crac (и передача шума, треска, и 

внезапность) переводится как «гопля». Eh bien, eh bien переводится как 

«Полно, полно!». Некоторые междометия вообще не переводятся. Для 

французской речи более органичны частые возгласы, тогда как для 

русской речи они менее свойственны. В «Плутнях Скапена» в переводе 

Н.Дарузес первой Аh не сохраняется, последующие переведены как 

«Ах», Ma foi – Ей-Богу, O Ciel – Господи! (что более распространено в 

русском языке, чем О, Небо!). В «Смешных жеманницах» в переводе 

Н. Яковлевой Holà переводится как «Эй», Là, là, là, là, là, là – Ой-ой-ой-

ой-ой-ой! Dame – Тьфу, черт! Hem переводится как «Что-о-о?», Oui-da 

– Хорошо, хорошо! 

В пьесе «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (которая даже 

начинается с междометия: Holà! Vos quinze sols!) в первом акте в 

сценах с первой по четвертую Ah употребляется 26 раз, а Oh – 14. В 

этих же сценах, с 1 по 4, мы встречаем такие междометия: Pst… Hep 

fi!fi!fi! Dieu! Pouah! Halte! Eh bien? Hé! Hé! Ho! Hein? Ay! 

(многократно) Ha! Ha ha Bravo...! Chut! Kss! Hi han! Béé! Ouah, ouah! 

Cocorico! Miaou! Hu! Hu! и т.д. Это свидетельствует о том, что 

эмоциональная речь невозможна без употребления междометий. Но 

надо быть осторожным и внимательным в выборе междометий в 

иностранном языке. В переводе с французского языка на русский, мы 

http://fr.wiktionary.org/wiki/oui
http://fr.wiktionary.org/wiki/bien_s%C3%BBr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_F%C3%A9es
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выбираем то, что больше распространено, привычно и понятно в 

русском языке. С переводом с русского языка на французский, как 

обычно, несколько сложнее. Необходимо знать, какое междометие 

выражает конкретную эмоцию для того, чтобы высказывание было не 

только понятно, но и правильно окрашено эмоционально. 

Задача преподавателя состоит в наиболее тщательном отборе 

языкового и речевого материала, оптимально способствующего 

эффективному усвоению иностранного языка. 
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Владимир Олегович Родин,  

Ярославский государственный театральный институт, 

доцент кафедры общих гуманитарных наук и театроведения,  

кандидат философских наук (г. Ярославль) 

 

«ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА» 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРОВЕДОВ 

 

Курс «История кинематографа» в обучении театроведов играет 

важную роль. В силу целого ряда сходств в сущности театра и кино 

театроведческий анализ спектакля во многом пересекается с 

киноведческим анализом фильма, что должно способствовать 

развитию аналитического мышления будущих театроведов. В первую 

очередь это относится к целостному анализу кинофильма в его 

формально-содержательных аспектах, элементах динамической 

структуры, композиционному построению, идейному содержанию, его 

эстетической и нравственной оценке. 

Десятая муза – наиболее близкий театру вид художественной 

деятельности. И в кино и в театре актеры под руководством режиссера 

на сценической или съемочной площадке разыгрывают литературные 

тексты (пьесы и сценарии). В работе над спектаклями и фильмами 

также принимают участие представители различных искусств и 

профессий (художники, костюмеры, гримеры, композиторы, 

музыканты, конструкторы, осветители), что позволяет говорить о 

театре и кино как синтетических по своей сути видах искусства. 

Процесс восприятия спектакля и фильма протекает во времени. Фильм, 

однако, можно пересматривать сколько угодно раз, и он останется 

неизменным, а театральный спектакль всякий раз воссоздается заново, 

что определяет особенность этого всегда непосредственно живущего и 

умирающего во времени исполнительского искусства. Правда, сейчас, 

при определенной потере средств выразительности, спектакль может 

быть зафиксирован на кинопленке или иными средствами современных 

технологий, теоретически, как и фильм, навечно. Важно обратить 

внимание и на то, что возникновение возможности записи и 

трансляции сценического действия во второй половине ХХ века 

привело к соединению выразительных возможностей кино, театра и 

телевидения, и возник особый полноценный художественный подвид 

театрального искусства – телеспектакль. 

Связь кино и театра обнаружилась с самого рождения 

кинематографа, когда он попал под влияние традиционных давно 



 

273 

 

 

сложившихся искусств – литературы и театра – и поначалу, до 

выработки своих выразительных средств, использовался как способ 

простой фиксации театрального зрелища, прибегая к известным 

приемам фарса, эксцентрики, мелодрамы, в совершенстве освоенным 

театром и литературой. И хотя современное кино далеко ушло от своих 

первых шагов, театральность продолжает оставаться в нем и до 

настоящего времени. 

Что еще объединяет театр и кино? Прежде всего свобода в 

интерпретации того литературного материала, из которого строится 

художественное действие. Как и спектакль, экранное произведение 

основано на сюжетном развертывании действия во времени и 

пространстве, что свидетельствует о необходимой опоре на 

литературу. И киносценарий, и театральная драматургия созидают 

сюжетную конструкцию, исходя из заданных характеров. На 

зрительский суд в обоих искусствах чаще всего представляется 

традиционное развитие фабулы. В большинстве фильмов и спектаклей, 

предназначенных для массового зрителя, используется традиционный 

набор литературных приемов: занимательные, разветвленные 

сюжетные сплетения, кульминационные всплески, интригующие 

развязки. Задачей режиссера чаще всего является выстраивание 

сюжета, который можно пересказать словами. В большинстве 

произведений театра и кино сохраняется традиция адекватного 

использования слова: прямо выраженное слово является содержанием 

как в фильме, так и в спектакле. 

Будущие театроведы должны осознать, что и в театре, и в кино 

произведение искусства во много создается сходным образом: путем 

режиссерского осмысления последовательности сцен или эпизодов, 

ощущением фактуры и эмоциональной атмосферы спектакля или 

фильма. Важно понять, что принципиальное сходство этих искусств, 

как и литературы, являющейся их содержательной основой, 

определяется мыслями и идеями, воодушевившими художника на 

создание данного произведения, которое всегда есть высказывание о 

мире, о ценностях жизни, о человеке. Оба искусства призваны 

пробуждать у зрителя отражение своих мыслей и ожиданий. 

Однако, при всех обозначенных моментах сходства, природа 

этих видов искусства содержит в себе и ощутимые различия. Поэтому 

в задачу курса входит выявление и осознание художественной 

специфики кино, что, на наш взгляд, может актуализировать внимание 

будущего театроведа к формально-выразительным особенностям и 

театрального спектакля. 
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В начальный период своего существования кино, как отмечалось 

выше, в значительной степени зависело от театра и не до конца 

осознавало свою художественную специфику. Кинематограф должен 

был, как и любой самостоятельный вид искусства, выработать свой 

язык, и подчинить себе литературу, изображение, театр, впитать их, не 

обнаруживая в себе прямых заимствований. И это произошло довольно 

быстро и нашло блестящее отражение в лучших произведениях еще 

«великого немого»: фильмах Д. Гриффита, К. Дрейера, С. Эйзен-

штейна. В дальнейшем, в связи с появлением звука, по мере того как 

приходило формирование художественного языка кино, отчетливо 

обозначилась его художественная специфика, а мобильность и 

доступность позволили кино занять особое место в ряду самых 

массовых и популярных искусств современности. 

Кино – технический вид искусства. Оно было вызвано к жизни 

появлением кинокамеры, что в значительной степени изменило 

условия актерского существования, максимально приблизив поведение 

актера на сценической площадке к жизненной достоверности. Ни одно 

искусство не может сравниться с кинематографом в той силе, точности 

и жесткости, с какими он передает ощущение факта и фактуры, 

живущих и меняющихся во времени. В отличие от театра, важнейшая 

условность кино в том, что кинообраз может воплощаться в 

фактических натуральных формах видимой и слышимой жизни. 

Непременное условие любого пластического построения в 

фильме и его необходимый конечный критерий заключаются, прежде 

всего, в жизненной подлинности, в фактической конкретности. 

Театроведу необходимо как можно глубже понять и выявить 

взаимодействие театра и кино, чтобы яснее отделить одно от другого. 

В театре зритель видит на сцене «общий план». Необходимые 

акценты могут определяться мизансценой, интонационно, выходом 

актера на авансцену, прямым обращением актера к зрителям, светом. В 

кино же существует крупный план, позволяющий улавливать в лицах 

тончайшие оттенки психологического состояния героев, моменты 

переживания ими драматических ситуаций. В отличие от театрального 

действия, где особую роль играют выразительность речи, ее 

интонирование, мизансцена, актер перед камерой способен передавать 

в мимике видимые зрителем тончайшие душевные состояния. 

Внимание к реалиям актерской игры в кино должно 

способствовать развитию у театроведов понимающего сопереживания 

открывшимся новым возможностям передачи глубины человеческих 

чувств. Это обстоятельство, на наш взгляд, делает киноискусство 
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важным средством познания специфики актерского воплощения 

образов не только в кино, но и в театре. 

Другой важный вопрос, на который нужно направить внимание 

студентов, о взаимовлиянии театра и кино в современных условиях. 

Одной из особенностей современного художественного процесса 

является постоянный поиск новых выразительных средств, для чего 

художники часто обращаются к прямым заимствованиям 

выразительных средств смежных искусств, и зачастую к приемам, 

казалось бы, давно раскритикованным и отвергнутым эстетической 

теорией. Так, модернистское изобразительное искусство после отказа 

от вещественной изобразительности реализма (абстракционизм) 

обратилось к «новой вещественности», натурализму, гиперреализму, 

поп-арту, примитиву, дошло до отрицания традиционных холста и 

кисти. Сильное воздействие современных визуальных средств 

испытывает сценография театра (поп-арт, минимализм, инсталляции, 

фотография). Для обогащения образной выразительности спектакля 

современный театр заимствует и средства кинематографа. Можно 

много спорить о правомерности включения в ткань классической 

пьесы «Горе от ума» (Российский государственный академический 

театр драмы им. Ф.Г. Волкова, режиссер И. Селин) видеоинсталляций с 

крупными планами лиц улыбающихся молодых актеров, участников 

спектакля, но нельзя не увидеть, что они, перебивая историческое 

время комедии, служат мостиком, соединяющим ее с современностью. 

Красота лиц, молодостью и здоровьем располагающих зрителей к 

сопереживанию счастливых состояний жизни, в контрасте с уродством 

реалий комедии А.С. Грибоедова по-своему отстраняет действие 

спектакля. 

Другой пример: включение визуального (встреча вернувшихся с 

войны молодых ребят на вокзале) и звукового ряда (записи голосов и 

звуковых эффектов боевых действий недавней войны) в структуру 

дипломного спектакля «Дембельский поезд» студентов Ярославского 

театрального института (режиссер А.С. Кузин). В финале камера 

всматривается в лица обычных российских парней, выживших в 

чеченской войне, и сталкивает условный план пережитого зрителями 

театрального действия с живой документальной достоверностью 

реального события. Осознание того, что вызывающие их симпатии 

пациенты военного госпиталя давно мертвы, что им уже никогда не 

вернуться домой, не суждено, чтобы их встречали на вокзале близкие, 

– на фоне неигрового документального видеоряда рождает сильнейший 

катартический эффект. 
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Обогащение театрального действия приемами визуальных 

искусств отвечает общей тенденции: росту влияния визуальных 

средств кино, фотографии и телевидения в современном 

художественном процессе и культуре. Однако это не означает 

односторонности выявленного процесса. Современный театр своими 

художественными средствами тоже оказывает воздействие на поиски 

кинорежиссерами новых выразительных возможностей. В 

преподаваемом курсе необходимо показать, что кино само иногда 

отказывается от собственных наработанных приемов и обращается к 

условному языку живописи, театра. Так, знаменитый фильм С. Эйзен-

штейна «Иван Грозный» в построении характеров, в конструкции 

пластических образов, в атмосфере был предельно приближен к театру. 

С. Юткевич свой фильм «Сюжет для небольшого рассказа» решил в 

атмосфере легких рисованных павильонных, в сущности театральных 

декораций, отказавшись от натурных съемок в реальных местах, 

связанных с жизнью А. Чехова и Л. Мизиновой, что, по его мнению, 

утяжелило бы повествование натуралистической фактурностью. Ярким 

примером использования живописных, фольклорных, архаических 

элементов народного искусства Украины и Армении в кино стало 

творчество выдающегося советского режиссера С. Параджанова. 

Прямыми обращениями к шедеврам мирового изобразительного, 

музыкального искусства полны фильмы А. Тарковского. 

В атмосфере, воссозданной в павильоне сценической площадки, 

построены многие фильмы французского режиссера А. Рене. Недавний 

фильм Н. Михалкова «12», как и его «прототип», фильм американского 

режиссера С. Люмета «12 разгневанных мужчин», решены в интерьере 

замкнутого пространства. К театральным приемам прибегают многие 

режиссеры, когда им необходимо показать остро гротескные, 

сатирические или комедийные ситуации (фильм режиссера А. Полоки 

«Интервенция»). Самым, пожалуй, ярким примером подобной «измены 

природе кино» стал фильм датского режиссера Л. фон Трира 

«Догвиль», где сама сценическая площадка представляет собой 

предельно условный, подчеркнуто театральный, знаковый мир. Мы 

видим нарисованные мелом, как в детской игре, дома, улицы городка 

при минимуме находящихся на площадке бытовых вещей. Однако, 

после некоторого недоумения, зритель забывает об условности 

сценического пространства и обживается в нем. Его условность 

позволяет зрителю «не отвлекаться» на внешний человеческой драме 

предметный план и заставляет сосредотачиваться на действиях 

актеров, их лицах, эмоциях, выявляемых подвижностью вездесущей 

камеры. Увиденное еще раз доказывает вечный закон искусства: форма 
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в настоящем искусстве, избранные выразительные средства 

определяются содержанием и глубиной заложенных в нем мыслей, 

которые художник хочет донести до зрителя. 

Кино не случайно назвали самым массовым видом искусства. 

Его популярность определяется доступностью этого вида искусства 

широкому зрителю. В силу возможности многократного просмотра 

лучших фильмов мирового и отечественного кино, оно является 

удобным средством освоения широкого спектра нравственно-

философских и художественных тенденций своего времени. Мир кино 

позволяет зрителю осмыслить и пережить тончайшие субъективные 

оттенки отношений персонажей французской «новой волны», 

экспрессивную опустошенность всегда одиноких героев И. Бергмана; 

человеческую комедию и фарсовые приемы клоунады в лучших 

фильмах Ф. Феллини, сюрреальный абсурдизм, в котором живут 

персонажи фильмов Л. Бунюэля, социальную ответственность и 

чистоту помыслов героев кинокартин «шестидесятников», 

постмодернистские провокации Л. фон Трира, поиски смысла жизни и 

ответственности в картинах А. Тарковского. 

Именно поэтому, на наш взгляд, курс истории кинематографа, а 

также обращение к актуальным проблемам современного кино 

занимают важное место в системе обучения современного театроведа. 
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Людмила Анатольевна Савчук, 

Ярославский государственный театральный институт, 

профессор, заведующая кафедрой театра кукол, 

заслуженная артистка Российской Федерации (г. Ярославль) 

 

«ЖИВОЙ ПЛАН» В ОБУЧЕНИИ КУКОЛЬНИКОВ 

Шаг первый 

 
«Только в театре кукол живая актерская природа соединена с 

мертвым материалом как специфическим средством 

выразительности». 
 

«Современный актер театра кукол должен быть прежде всего 

хорошим актером и при этом обязательно в совершенстве владеть 

куклой»
1
. 

М.М. Королев, режиссер, 

основатель профессионального обучения кукольников в России 

 

Самая главная педагогическая задача – помочь студенту-

первокурснику свою последовательную кропотливую «работу над 

собой» соединить с другой, с работой с неживой материей (куклой, 

фактурой, предметом), чтобы одно не противоречило другому. 

Студент драматического отделения проходит свой путь к 

воплощению сценического образа от «познания самого себя», своих 

психофизических данных, постепенно осваивая весь комплекс 

предлагаемых обстоятельств сценического образа. Он «на себе» 

постигает все премудрости сценического действия. 

Студент-кукольник, развивая свои психофизические данные, 

осваивая элементы-кирпичики сценического действия, должен 

научиться работать не «собой», а «художественным инструментом»: 

куклой, предметом, фактурой. Научиться передавать кукле-персонажу 

свое внутреннее психологическое действие, выражая его через 

пластические возможности куклы. С одной стороны, кукла – 

художественный, идеальный образ, скульптура, с другой – инструмент, 

техническое средство, как музыкальный инструмент у музыканта-

                                                 
1
 Королев М.М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Л.: 

Искусство, 1973. 
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исполнителя. Поэтому вначале осваивается инструмент: студент 

учится «играть гаммы», воспроизводить элементарные физические 

действия на тренажерных куклах-болванках, а потом знакомится с 

«идеальным образом» персонажа, куклой, ее характером и 

пластическими особенностями. 

Как в первом семестре, так и в последующих достаточно 

большое время на занятиях уделяется тренингам: психофизическому и 

пластическому, куда входит и тренинг рук, на которых студенты 

изучают и развивают не только свои собственные возможности, но 

закономерности и взаимосвязи внешней выразительности и внутренней 

содержательности человеческого поведения в целом. 

В отдельную дисциплину на нашей кафедре выделена тема 

«Основы композиции», где студенты изучают законы и правила 

изобразительного искусства. В процессе обучения они должны 

научиться понимать и чувствовать изобразительное искусство, 

разбираться в свойствах и особенностях материалов и фактур, уметь 

грамотно применять их в создании визуального образа персонажа. 

Программа дисциплины связана с программами «Актерское 

мастерство» и «Технология изготовления кукол». 

Психологический тренинг на 1 курсе постепенно развивает у 

студентов составляющие верного психологического самочувствия на 

сцене («Я» в предлагаемых обстоятельствах), где соединены 

практически все элементы сценического действия. 

Помимо упражнений на рабочее самочувствие и все 

«кирпичики» сценического действия, студенты в первом семестре 

обязательно выполняют следующие задания: 

1. Вспомнить и воплотить на сцене одно из печальных или 

радостных событий своей жизни – это индивидуальная, 

самостоятельная работа. Студенты показывают свой этюд-

воспоминание перед педагогами и другими студентами курса. Обычно 

это происходит во второй половине сентября. По этим работам можно 

понять многое: начиная от эмоциональной памяти и заканчивая 

пониманием причинно-следственных связей в их действии. Почти во 

всех случаях молодые люди чувствуют верно, они открываются на 

площадке, делятся своими эмоциями и чувствами с аудиторией. 

Считаю, что вынести свои личные переживания перед другими на 

сцену означает перешагнуть «порог обыденности». 

2. Вторая обязательная работа-упражнение – этюд по заданию 

педагога (октябрь), в котором студенты учатся логически осмысливать, 

анализировать причинно-следственные связи сценического действия. 



 

280 

 

 

Задание записано на карточке: 3-4 (потом 5-6) простых 

«физических» глагола. Например: сесть на стул, или подняться на 

цыпочки, или посмотреть в окно. 

Нужно, не нарушая порядок глаголов, придумать и продумать 

предлагаемые обстоятельства, в которых студент мог бы совершить 

эти глагольные действия. 

С первого взгляда задание кажется легким. На площадке при 

выполнении задания могут демонстрироваться различные казусы-

ошибки: если подряд исполнить просто движения, получится 

физкультура, не наполненная смыслом; если все глаголы «оправдать», 

то не получится история, так как все задания начинались с глаголов: 

войти, вбежать, впрыгнуть и т. д., а заканчивались: закрыть дверь, 

хлопнуть дверью, оставить дверь открытой. На самом деле это 

задание не столь простое, как кажется на первый взгляд. Оно требует 

от студента не только воображения, но и понимания логики 

совершаемых действий. Студенты открывают для себя, что внешняя 

линия поведения и внутренняя жизнь человека неразрывно связаны 

между собой. И для того, чтобы совершить внешнее движение, 

необходимо изменение его внутренней жизни (мысли), внутренняя 

обусловленность. В результате проб и ошибок у студентов 

складывается неразрывная цепочка: в их предлагаемых 

обстоятельствах возникают глаголы, выражающие их внутреннюю 

потребность, желание. Благодаря этому упражнению («цепочка 

глаголов»), они начинают понимать выражение К.С. Станиславского: 

«Сценическое действие должно быть внутренне обосновано, логично, 

последовательно и возможно в действительности». 

В театре кукол «главное средство выражения – пластика 

движения и пластика изобразительных форм, создающих в 

совокупности сценическое действие» (М.М. Королев). Движение – 

альфа и омега театра кукол: мысли, эмоции и чувства, желания, оценки 

событий, воздействие на партнера – всё выражается через пластику 

куклы. Для того чтобы действие кукольника не было бессмысленным, а 

несло содержательность каждого жеста, каждого движения, и делается 

это упражнение. 

3. Особое внимание в тренинге уделяется выполнению 

упражнений на память физических действий, из которых вырастают 

одиночные этюды с воображаемыми предметами. 

Нужно отметить, что в начале семестра выбирается отрывок из 

литературного произведения (список предлагается педагогом), 

содержащий описание действий с предметами. Студент тренирует в 

упражнениях работу с предметами из отрывка. 
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В тренинге внимание студента направляется на работу с 

формой, объемом, конструктивными особенностями и весом данного 

предмета. Снимаются мышечные зажимы, излишнее напряжение в 

действии с ним. Особое внимание уделяется вопросу, как взять или 

положить, поставить предмет, то есть как себя приспособить к нему и 

как добиться наиболее выразительной работы с ним. 

После освоения упражнений на память физических действий 

предметом студент приступает к следующему этапу – этюду, в котором 

действия героя из отрывка он должен перенести на себя («Я» в 

предлагаемых обстоятельствах). В этюде выстраивается сценическое 

пространство, в котором будет действовать студент. Этюд 

предполагает развитие психофизического самочувствия студента, то 

есть изменения его внутренней жизни соответственно предлагаемым 

обстоятельствам отрывка. 

Соединение верного психофизического самочувствия с работой 

на память физических действий с предметами – этап, в котором 

внимание студента, его воображение и воля воссоздают воображаемые 

объекты, развивают его действие в обусловленном сценическом 

пространстве. Если студент хорошо освоил предыдущее упражнение 

«цепочка глаголов», то он без лишних вопросов-подсказок со стороны 

педагога ориентируется в поведении героя отрывка. 

Нужно отметить, что авторы XIХ и XX веков достаточно 

подробно описывали действия своих героев, порой ничего додумывать 

не нужно. Современные авторы зачастую создают другую 

повествовательную ткань произведения: они фиксируют глагольные 

действия героя, не поясняя, что он чувствует в данном случае. И, на 

мой взгляд, такие произведения представляют большой интерес для 

работы со студентами. Пример из работ студентов 1 курса первого 

семестра обучения. 

Отрывок из романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»: 

Время действия: зимний пасмурный день, начало метели. 

Место действия: особняк. 

Игровое пространство: маленькая комната с высоким 

потолком, высоким окном и широким подоконником. 

Из мебели: стол, два стула, книжный шкаф. 

Краткое развитие этюда: 

Девушка спряталась в комнате от брата, который приставал к 

ней с придирками. Поняв, что брат ее потерял и, может быть, уже ее не 

ищет, она всё же опасается выходить из комнаты. Чтобы как-то 

провести время, она выбирает себе книгу из книжного шкафа, 

забирается на подоконник, задергивает шторы, чтобы ее не было 
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видно, и рассматривает книгу с картинками. Этюд заканчивается тем, 

что открылась дверь комнаты, кто-то должен войти. 

Предметы, с которыми работала студентка на память 

физических действий: дверцы книжного шкафа, книги из шкафа, книга, 

выбранная для просмотра, шторы и стекло окна. 

Краткий список литературы, используемый студентами: 

1. Л.Н. Толстой «Война и мир» 

2. А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

3. А. Грин «Алые паруса» 

4. Б. Васильев «Завтра была война» 

5. А. Платонов «На заре туманной юности» 

6. Е. Гришковец «Рубашка» 

7. П. Санаев «Похороните меня за плинтусом» 

8. Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

9. М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна» 

10. Г. Мюссо «Спаси меня» 

11. К. Макклоу «Поющие в терновнике» 

В этих этюдах студенты воспитывают в себе не только 

воображение, многоплоскостное внимание, но и вырабатывают 

«длинное внимание»; работа с воображаемыми предметами в этюде не 

дает студенту отвлечься на себя, выйти из времени сценического 

действия, развивает предельную сосредоточенность и гибкость 

мышления, обостряет чувство веры и правды. 

В пластическом тренинге на I курсе первого семестра студенты 

изучают внутреннюю сущность движения человеческого тела и законы 

ее раскрытия, понятия движения и статики – основных выразительных 

средств, взаимосвязь чувств человека с его пластическим выражением. 

Актеру-кукольнику эти знания крайне необходимы, так как 

«театр кукол в основе своей, в своем элементарном первородном виде 

– искусство пантомимическое» (М.М. Королев). На тренинге особое 

внимание уделяется визуальному восприятию студента: что он 

«считывает» с изображения скульптуры, картины, художественной 

фотографии. В творческих дневниках студенты фиксируют свои 

наблюдения за пластическими особенностями окружающих их людей, 

описывают подробности увиденного. 

Основой для изучения пластической выразительности является 

система Франсуа Дельсарта
1
, который пытался установить 

                                                 
1
 Дельсарт Ф. Система выразительности человека. – М.: Черная кошка, 

1998. 
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определенную взаимосвязь между эмоциональными переживаниями 

человека и его жестами, мимикой (этими знаниями пользуются актеры-

мимы). Знания основ системы Дельсарта, который, по сути, занимался 

семиотикой тела, позволяют студентам выработать на практике 

критерии отбора выразительных поз и жестов, дают возможность 

установить закономерности соответствия между знаком (поза, жест) и 

его сущностью, открывают «важность совокупности в 

выразительности частей тела». 

Эти знания не сыграют за студента, но сыграют вместе с ним. 

Эти знания помогают ему отобрать самое выразительное, они 

позволяют их использовать целенаправленно. Особенно это важно при 

работе с куклой, для которой важны в действии чередование позы и 

жеста (динамики и статики), что и создает в совокупности сценическое 

действие персонажа. 

Освоение семиотики тела идет по плану: 

1. Освоение основных поз головы. 

2. Освоение основных поз плеч. 

3. Освоение основных поз корпуса. 

4. Освоение основных поз ног. 

5. Освоение или знакомство с закономерностями поз рук. 

6. Рука – самый выразительный человеческий инструмент. 

7. Пальцы – самая подвижная часть руки. Разъяснение действия 

через жесты пальцев. 

8. Выразительная поза – совокупность выразительных всех 

частей тела. 

9. Статика и динамика в действии человека. 

После освоения основных поз различных частей тела студенты 

приступают к статичным этюдам-картинам «Фотографии» (одиночные, 

парные), где обязательно должно присутствовать событие. Студенты 

должны выразить свое отношение к событию в яркой, выразительной 

позе. «Фотографии» делаются как по заданию педагога, так и 

придумываются самими студентами. По мере увеличения 

действующих лиц в «фотографии» (до пяти человек) увеличивается и 

смысловая нагрузка этюда, его композиция, построенная по законам 

изобразительного искусства. Для освоения этих знаний студенты 

изучают и анализируют картины русских и зарубежных художников, 

знакомясь параллельно на предмете «Основы композиции» с ее 

законами. 

Параллельно изучению семиотики тела студенты занимаются 

пластическими упражнениями, нарабатывая подвижность суставов и 

эластичность мышц, а также выносливость к физическим нагрузкам. В 
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ходе тренинга для расслабления мышц делается упражнение 

«Скульптор и глина» (парное упражнение). Тело «глины» должно быть 

предельно расслабленным. «Скульптор» «месит» «глину» и формирует 

из нее какой-нибудь визуальный объект: дерево, куст, камень, облако и 

т. п.  

Во всех работах «живого плана» (как говорят кукольники), 

внимание студентов направлено на одно из основных средств создания 

сценического действия в театре кукол – пластическое выражение 

жизни. Они учатся «рассекречивать» внешние признаки внутренней 

жизни человека, открывать, что за ними стоит, наполнять их 

содержанием. С другой стороны, познавая и развивая себя, свои 

чувства, студенты стремятся к пластической выразительности. 

 

 

Анатолий Иванович Шаликов,  

Ярославский государственный театральный институт, 

доцент кафедры специальных дисциплин, заслуженный деятель 

искусств Республики Бурятия (г. Ярославль) 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

Значение орфоэпии, как неотъемлемой части сценической речи, 

в деле воспитания студентов театрального вуза культурными, 

интеллигентными людьми бесспорно. 

Нельзя сказать, что наши студенты приходят в институт 

абсолютно неподготовленными в том, что касается орфоэпии. В 

некоторых школах (можно, однако, с уверенностью сказать, что не во 

всех) орфоэпические разминки проводятся с 5 по 11 класс. Обычно это 

делается так: учитель произносит слова, а дети хором повторяют их 

правильное звучание в течение, скажем, минуты. Иногда при этом 

используются «звуковые ассоциации» типа «У Фёклы свёкла», «Чук 

купил каучук», «Съев торты, не влез шорты» и т.п. «Если такую работу 

проводить из урока в урок, постоянно добавляя новые слова, – пишет 

учитель русского языка и литературы Е.А. Лисовская, – то наши 

ученики будут в совершенстве владеть нормами русского 

литературного языка и соблюдать орфоэпические нормы» [5]. 

Тем не менее, как отмечает Н.А. Борисенко, обращаясь к 

статистическим данным, ежегодно публикуемым Республиканским 

институтом контроля знаний, «тестируемые не в полной мере владеют 
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акцентологическими и орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. И, к сожалению, с каждым годом уровень 

владения этими нормами становится ниже» [1]. Можно констати-

ровать, что больше половины учащихся-выпускников оканчивают 

школу с незнанием теоретических вопросов орфоэпии и со слабо 

сформированными умениями и навыками в области орфоэпических 

норм. 

Конечно, нормы литературного произношения указываются в 

специальных орфоэпических словарях и справочниках, куда каждому 

позволительно заглянуть. Но нам, преподавателям сценической речи, 

необходимо выработать именно навык, органическую привычку 

говорить правильно. Необходимость соблюдения норм устной речи для 

нас объясняется не только коммуникативными и эстетическими 

факторами, но и профессиональным соображением, поскольку речь со 

сцены должна легко восприниматься и зрителями в партере, и 

зрителями, сидящими на галерке. 

Обратимся к К.С. Станиславскому: «… я понял, – пишет он в 

книге «Моя жизнь в искусстве», – что многие из прежних моих 

приемов игры или недостатков <…> появляются очень часто потому, 

что я не владею речью, которая одна может дать то, что мне нужно, и 

выразить то, что живет внутри. Почувствовав так ярко на самом себе 

настоящее значение в нашем искусстве красивой и благородной речи 

как одного из могучих средств сценического выражения и воздействия, 

я в первую минуту возрадовался. Но когда я попробовал облагородить 

свою речь, я понял и испугался вставшей передо мной проблемы. Вот 

когда я до конца понял, что мы не только на сцене, но и в жизни 

говорим пошло и безграмотно; что уметь просто и красиво говорить – 

целая наука, у которой должны быть свои законы» [7, с. 379]. 

Практика показывает, что типичными ошибками являются не 

только акцентологические (ударение в слове), фонетические (редукция 

и проч.), но также интонационные (неправильная постановка 

логических ударений, неоправданные паузы, вялость, монотонность и 

т.д.). 

Варианты ударений и произносительных норм, предлагаемые 

списком, усваиваются плохо, что совершенно очевидно. Не приносят 

особой пользы, на наш взгляд, и контрольные карточки. Поэтому мы 

стараемся, по возможности, перенести слова «повышенной 

орфоэпической опасности» с занятий индивидуальных на групповые. 

Здесь создаются благоприятные условия для перевода освоения правил 

произношения в игровое начало. 
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Приведем только по одному примеру игр, которые проводились 

на занятиях по 1) акцентологии, 2) фонетике, 3) интонации и 4) 

речевой характерности – в надежде, что это еще кому-нибудь 

пригодится. 

1. Игра «Кто со мной?». 

Участники рассчитываются по номерам (по алфавиту фамилий, 

имен, отчеств, считалками и т.д.). Педагог предлагает группе два 

варианта ударений в «трудном» слове, например:  

премИрованный – премирОванный.  

Участник №1:  

– Я – за «премИрованный». И, отходя в сторону, обращается к 

группе: – Кто со мной? 

Далее, строго по порядку номеров, образуются две 

«противоборствующие команды»: одни «премИрованные», другие 

«премирОванные». Нарушитель очередности тотчас выбывает из игры, 

и расчет производится заново
1
. 

Когда все разошлись по обе стороны аудитории, мы работаем 

интонационными конструкциями: первой (повествование), второй 

(вопрос), третьей (вопрос-переспрос), четвертой (категоричность 

утверждения), пятой (досада, нетерпение) и шестой (уточняющий 

переспрос, недоумение). 

Участник №1 (обращаясь по имени к следующему по порядку 

номеров, минуя тех, кто находится с ним в команде): 

– (имя), премИрованный? 

– ПремирОванный.  

– ПремирОванный?! 

– ПремирОванный! 

– ПремИ-Ированный!! 

– ПремирОванный!!! 

Потерпев «фиаско», №1 опрашивает еще двоих игроков из 

противоположного лагеря и, получив тот же результат, апеллирует к 

педагогу: 

– (имярек)? 

Педагог: Правильно – премирОванный! 

«ПремирОванные» ликуют, а «премИрованные» разочарованно 

протягивают: «А-а…». 

                                                 
1
 Следует отметить, что иногда образуется третья «команда»: это те, 

кто считает, что «можно так и так». Но поначалу мы избегаем 

«равноправных» слов типа твОрог – творОг, крОшится – крошИтся и 

т.п. 
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Группа собирается в рабочий полукруг, и каждый произносит 

придуманную фразу (предложение) со словом премирОванный в 

заданной эмоциональной окраске (приветливо, нежно, с досадой и т.д.), 

либо в простых словесных действиях в общении (предупредить, 

упрекнуть, попросить и т.п.). В более сложных вариантах словесные 

действия сочетаются с эмоциональной окраской: упрекнуть нежно, 

предупредить насмешливо, попросить с досадой и проч.  

В следующем «раунде» (например, Оптовый – оптОвый) 

начинает собирать команду участник №2, затем №3, пока очередь не 

дойдет вновь до первого. 

Как видим, это упражнение имеет достаточно многоуровневый 

характер тренинга. 

2. Игра в звукосочетания.  

Выбирается или назначается ведущий, в руках у него – 

карточки. Их ровно столько, сколько человек присутствует на 

площадке (лучше это проводить по группам, но если присутствует весь 

курс, выходят 9-10 участников). Ведущий держит карточки веером, 

никому не показывая. Тот, кто подходит (в определенной 

последовательности, скажем, по цвету волос или по росту), вынимает 

любую из них наугад. Причем подход к карточкам осуществляется в 

вымышленных или заданных обстоятельствах (беззаботно, 

нерешительно, с желанием всех рассмешить, в разведке под обстрелом 

– по-пластунски и т.д.). 

Карточка вынута. На ней, к примеру, написано: СЧ и ЗЧ = Щ. 

Играющий показывает карточку всем. Все произносят: «А-а-а…» либо 

с подтекстом «ясно, понятно», либо «и что? как ты выкрутишься?». 

Немного подумав (или тотчас, экспромтом), игрок произносит: 

– ЗакаЩик вызвал извоЩика… 

Следует вопрос (кто-то один, а лучше все хором): 

– А извоЩик? 

– ИзвоЩик… ЩаСЛив! Он был у разноЩика! 

– А-а-а… 

Игра проходит довольно азартно и требует хорошего знания 

фонетической транскрипции. На карточках может быть написано: О = 

А, Я и Е = Ъ, Е = Ь, ЗЖ = ЖЬЖЬ, НДСК = НСК и т.д. – и когда они 

отыграны, берутся другие. 

3. Игра в интонации.  

Каждая интонационная конструкция отрабатывается отдельно: 

сегодня одна, завтра другая. Так они лучше усваиваются. Начинаем с 

самого простого: 1, 2, 3 на пословице, поговорке, загадке, строчке 

стихотворения, реплике и т.п.  Допустим, у кого-то (назовем его 0) не 



 

288 

 

 

нашлось в голове ни пословицы, ни загадки, и он просто сказал в 

первой интонационной конструкции (ИК): 

– Мы вышли в поле. 

В игру вступают трое, потому что фраза очень короткая. 

Ставится задача переноса центра фразы на предцентр и постцентр во 

второй ИК. Поочередно задаются вопросы, и следуют ответы: 

1. ВЫ вышли в поле? 

0. МЫ вышли в поле. 

2. Вы ВЫШЛИ в поле? 

0. Мы ВЫШЛИ в поле. 

3. Вы вышли В ПОЛЕ? 

0. Мы вышли В ПОЛЕ. 

Пробуем третью. Вступают еще трое: 

4. ВЫ?! Вышли в поле? 

5. Вы ВЫШЛИ?! В ПОЛЕ?! 

6. Куда-куда вы вышли? В ПОЛЕ? 

Работа, постепенно усложняясь, ведется в течение нескольких 

занятий, пока интонационные конструкции не усвоятся окончательно. 

Иногда ребята умышленно приносят фразы, которые содержат те же 

«трудные» слова, например: жалюзи были опущены, свет включен, на 

столах уже стояли торты и откупоренные бутылки вина.  

Нам представляется, что это упражнение очень полезно. Оно 

помогает в работе над речевыми отрывками. Осваивая гекзаметр перед 

экзаменом на втором курсе, мы пробовали его читать в шестой 

интонационной конструкции. Это не совсем получилось, но, по 

крайней мере, удалось избежать приземленной обыденности. 

4. Игра «Это не я!». 

Вариантов проб характерной речи бесчисленное множество, и 

некоторые из них подробно описаны [4], поэтому мы коснемся только 

тех версий игры «Это не я!», которыми мы пользуемся на наших 

занятиях.  

а) Любой желающий выходит на площадку, усаживается спиной 

ко всем остальным и угадывает тех, кто окликает его по имени не 

своим голосом (от имени лягушки, зайчика, медведя, вымышленного 

или заимствованного из мультфильма персонажа и т. д.). Узнанный 

тотчас идет на его место. 

б) Просмотровый полукруг. Каждый преображает себя, как 

только может, выходит на площадку в соответствующей замыслу 

пластике, придав лицу нужное мимическое выражение (скривив рот, 

вытянув губы трубочкой или растянув их «до ушей»), и 

представляется: «Здравствуйте! Меня зовут…» – и называет какое-
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нибудь немыслимое, фантастическое имя (вспоминается яркий Гюгля, 

озорной Чёндя, роковая Шпещня и многие другие). Затем, установив 

желаемый контакт с публикой (кому-то подмигнет, кого-то, может 

быть, пощекочет или погладит по голове), прощается, в зависимости от 

характера: «до свидания», «пока», «всего вам доброго», «будьте 

счастливы» – и, «не выходя из образа», возвращается на свое место. 

Иногда мы выносим это упражнение на занятия по мастерству, 

где каждый должен повторить каждого, с точностью скопировав или 

спародировав его. Но там эта игра называется «Сыграй всех». 

в) Ребята лепят фигурки из пластилина. Каждый приносит свое 

«существо» – игрушку. Желательно, чтобы она была комичной, 

смешной. На уроке все располагаются по кругу и передают друг другу 

свои создания, приговаривая при этом: «это моя», «это Сашина», «это 

Катина» и т.д. Внимательно рассматривают. Изучают. Когда игрушка 

обошла весь круг и вернулась к своему владельцу, фигурки 

устанавливаются в центре, и получается такой забавный «народец». 

Затем в установленной последовательности (здесь тоже, как и в 

предыдущих играх, нужна строгая очередность) каждый выбирает себе 

то, что ему больше всего понравилось из того, что осталось после 

первого, второго, третьего и т.д. Последнему достается единственная 

фигурка из оставшихся, и выбирать ему не приходится. 

– Сейчас, – говорит педагог, когда все вернулись на места, – вы 

отдадите игрушки авторам этих «смешариков», только в обратном 

порядке: от последнего – к первому. Посмотрите на них еще раз 

внимательно. Решите, что лежит в сути характера этого существа? 

Что в нем интересного или смешного? Вообразите, как «это» может 

звучать? Какой у него голос? Постарайтесь это озвучить. Затем 

обратитесь к тому, кто это сделал, и отдайте ему в вашей звуковой 

интерпретации. 

– Мне досталась игрушка такого-то, – говорит тот, кто взял 

последнюю фигурку. – Странно, что все ее проглядели. Она очень 

интересная (объясняет, чем именно). Как она звучит? Звучит она, мне 

кажется, так… 

– Вы согласны, – спрашивает педагог у «такого-то», – с такой 

«звуковой трактовкой» вашего «образа»? 

– Не совсем. 

– Ничего не поделаешь, придется смириться. Со стороны, как 

говорится, виднее, а в данном случае – «слышнее». Отсядьте, 

пожалуйста, в сторонку, и пусть один передаст, а другой переймет 

голос своего существа с максимальной, предельной точностью. 

Пожалуйста, следующий. 
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– Я из двух оставшихся выбрал работу (называет имя и 

фамилию). Она интересна тем, что…(рассказывает, и, обращаясь к 

автору). Звучит она так… 

Наконец, все «изваяшечки» вернулись к своим создателям. 

– Вот вам задание к следующему уроку, – говорит педагог. – 

Придумайте своему «смешарику» имя. Каждый из вас должен будет 

выйти на площадку, преобразить себя в то, что вы вылепили, и 

обратиться его голосом к присутствующим со следующей речью, 

запишите: «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, я живу там-

то и там-то, и я очень люблю то-то и то-то». Затем, оценив, какое 

ваш человечек произвел впечатление, попрощайтесь со зрителями. 

Это упражнение является, по сути, логическим продолжением 

предыдущего (б). В таком случае имена придумывать уже не нужно, а 

в пластилиновом изображении предоставляется возможность 

«посмотреть на себя со стороны». 

На основе этих «характерологических проб» порой рождаются 

оригинальные этюды, когда дается, например, такое задание: 

представьте, что ваш персонаж вдруг, внезапно, по какой-либо 

причине лишился того, что он очень любит. Как он поведет себя в 

такой ситуации? 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что целью этих речевых 

– и орфоэпических, и «характерологических» упражнений – является 

их неразрывное единство с актерским мастерством. 

____________________ 
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