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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Так и происходит самосовершенствование, 

о котором все часто говорят.

В основном к нам приходят студенты. 

Для школьников у нас есть специальная сту-

дия, открытая в этом году –  «Школа сцени-

ческого мастерства». Там с ними работают 

наши студийцы и педагоги. Они ходят к нам 

на спектакли, порой участвуют в них. Ино-

гда требуется, например, помочь встретить 

зрителей, провести уличные перфомансы… 

УЛИЦА ‒ ДРУГ МОЛОДЁЖИ
–Расскажите подробнее про уличные 

перфомансы. Как вы их придумываете?
–Эту идею принёс второй режиссёр на-

шего театра, Дмитрий Зимин. Уличные 

перфомансы – это действие на улице, втя-

гивающее прохожих. Мы проводим перфо-

мансы и перед спектаклями. Пока зрители 

ждут начала, их уже погружают в атмосфе-

ру. Актёров это учит импровизации. Кроме 

того, это такая реклама. Люди идут и обра-

щают внимание на актёров. Потом спраши-

вают, где мы находимся, приходят на спек-

такли…

–А как люди реагируют?
–По-разному. Кому-то не нравится, 

что к нему начинают приставать, кому-то 

наоборот. Но большинство относится по-

ложительно, останавливаются, смеются. 

На самом деле это замечательный способ 

подарить людям хорошее настроение.

–У вас насыщенная жизнь – всё вре-
мя гастроли...

–Да, мы постоянно куда-то ездим. В 

прошлом году были на пяти фестивалях. Со 

спектаклем «Гупёшка» взяли четыре Гран-

при. Здорово, когда твою работу оценива-

ют, но это бывает не всегда. Случалось, что 

мы приезжали после фестивалей в таком 

состоянии, что руки опускались. Бывают 

разные ситуации, но, тем не менее, это 

очень полезный опыт. Всем молодёжным 

театрам рекомендую ездить на фестивали, 

это большое движение вперёд. Сейчас наш 

театр – член Ассоциации студенческих теа-

тров России. В её рамках проводятся спе-

циальные лаборатории для режиссёров, 

куда наши режиссёры ездят учиться. 

ЛЮБИТЕЛИ В ЦЕНЕ
–Вы молодёжный театр, любитель-

ский. Влияет ли это на отношение к вам 
на гастролях?

–В Европе, кстати, в большинстве случаев 

не разделяют театр на профессиональный и 

любительский. Поэтому к нам не относятся 

предвзято. Да, мы непрофессионалы и де-

лаем театр только потому, что любим его. 

Люди в «Галёрке» не получают зарплату и 

все имеют другие места работы. Поэтому в 

«Галёрке» тяжело находиться тем, кто хочет 

связать свою жизнь с театром, зарабатывать 

актёрским ремеслом. Но мы проводим раз-

ные выездные мероприятия, корпоративы. 

Такими заработками и живём, что-нибудь 

покупаем на эти деньги для театра. Бывает, 

проводим какие-то благотворительные ак-

ции, приезжаем в детский дом или пригла-

шаем детей на спектакль.

–Как будете отмечать юбилей?
–В этом году нам будет десять лет, и 

мы решили провести десять спектаклей. 

Но поняли, что чего-то в этом не хватает. И 

решили, что не хватает десяти велосипе-

дов. Поэтому до 15 апреля у нас в театре 

пройдут десять благотворительных спек-

таклей. На вырученные деньги мы купим 

десять велосипедов и подарим их ребятам 

из детского дома. Сам юбилей будем от-

мечать 21 апреля, потому что в это время 

проходит театральный фестиваль «Весна 

УПИ», на который  приезжают наши друзья 

из разных городов России. Мы всех со-

берём и будем как-то умещаться в нашем 

крохотном зале. Но, как говорится, в тес-

ноте, да не в обиде. 

–Каким вы видите будущее «Галёр-
ки»?

–Тут я могу о многом мечтать. У нас бу-

дет большой молодёжный театр, зал мест 

на пятьсот, и малая сцена, мест на 80. У 

нас будут стремиться сыграть различные 

актёры,  опытные и известные… А вообще, 

мы бы хотели положить начало активному 

молодёжному театральному движению, и 

чтобы о нас знало больше людей.

Юлия ЖУК, 17 лет.

Десять лет 
на «галёрке»

Молодёжный театр остаётся современным, несмотря на возраст

В апреле молодёжный театр-студия 
«Галёрка», что находится в Екатерин-
бурге на улице Декабристов, д.16/18 
«з», празднует юбилей – десять лет. 
За это время через него прошли сотни 
молодых людей. Оно и понятно – театр 
студенческий, поэтому текучка кадров 
неизбежна. Но «Галёрка» продолжает 
оставаться ярким и неординарным 
театром. Коллектив успешно выступа-
ет на театральных фестивалях. И ещё 
неизменным остаётся дом, где живёт 
театр. В старом особняке в центре 
города небольшой зал на пятьдесят 
мест и несколько комнат. С директором 
«Галёрки» Антоном Жигановым мы сели 
на крохотной кухоньке театра...

НАШЛИСЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
–Антон, откуда такое название – «Га-

лёрка»?
–Мы хотели создать именно молодёж-

ный, студенческий театр. «Галёркой» же 

называют дальние места в зале для студен-

тов и прочей публики. Раньше это ещё на-

зывалось «раёк». Мы поняли, что это слово 

хорошо соотносится с идеей такого театра, 

где молодёжь будет учиться мастерству и 

ставить спектакли на темы, волнующие в 

первую очередь именно молодых людей. А 

собралась наша компания по объявлению: 

«Ищу единомышленников для создания 

театра».

–С каких работ начинали?
–Первый спектакль был детским и на-

зывался «Моя Вообразилия». Сейчас мы 

его тоже ставим, но в изменённом виде. 

Потом начали работу над произведением 

«Bon Voyage», по роману Мариенгофа «Ци-

ники». Эту работу мы возили на областной 

фестиваль-лабораторию любительских те-

атров «И смех, и слезы, и любовь...» в 2003 

году. Оксана Петручук за свою роль была 

отмечена дипломом «За лучшую актёрскую 

работу». Высокая оценка дала запал! Но для 

следующего проекта был нужен новый ин-

тересный материал... Мы взялись за «Гро-

зу». Достаточно тяжёлая работа. У нас было 

три версии «Грозы», и вот, наверное, с той 

поры повелась традиция «переделывать». 

То есть мы играем одну версию постановки, 

на следующий сезон что-то переделываем, 

играем этот же спектакль, но по-другому, в 

других декорациях, с другими идеями.

–Как складываются отношения со 
студентами?

–От первоначального состава осталось 

человека три. Мы делаем набор каждую 

осень. Объявляется конкурс. Кастинг прак-

тически такой же, как творческий конкурс 

в театральном вузе: басня, песня, проза, 

танец. Пытаемся понять, что человек мо-

жет привнести в наш коллектив. Из набора 

остаются буквально человека два-три, хотя 

изначально приходит около сорока. Часто 

люди просто не понимают, что театр – это 

прежде всего тяжёлая работа, психологи-

ческая, постоянно что-то меняешь в себе. 

Сцена из спектакля «Гупёшка».

Ф
о

то
 и

з
 а

р
х

и
в

а
 т

е
а

тр
а

.

Вновь и вновь мы переворачи-

ваем страницы книги, испытывая 

всё то, что чувствует герой. Вме-

сте с ним преодолеваем тяжкие 

невзгоды, искренне радуемся его 

небольшим победам. С лёгким 

волнением переворачиваем по-

следнюю страницу. Вот и всё. Но 

бывает, что после прочтения одо-

левает непонятное чувство пусто-

ты. Не стоит отчаиваться. Спустя 

время, можно прочесть произве-

дение вновь, чтобы открыть в нём 

новые, до этого запертые двери. 

Существует и много других пре-

красных книг, которые не оста-

вят равнодушными. Часто люди 

проводят целую жизнь в поис-

ках «своей» книги. Такая должна 

быть у каждого человека – что-

бы, проснувшись ночью, можно 

было  взять её в руки, прочесть 

заветные строчки и понять мно-

гие вещи, казавшиеся до этого 

неведомыми. 

Не раз я слышала от людей 

такие слова: «Я вообще не читаю 

книг и совершенно спокойно живу 

без них» – или «Единственная 

книга, которую я прочел за свою 

жизнь – это букварь». Печально, 

когда эти слова  произносятся с 

неподдельной гордостью. Но чи-

тать или не читать – это дело каж-

дого. Многие отдают предпочте-

ние не самому произведению, а 

его экранизации. Но не забывай-

те, что фильм – это взгляд сцена-

риста, режиссёра, а не ваше соб-

ственное восприятие.

А знаете, что книги из библио-

теки читать вдвойне интерес-

нее? Среди множества произ-

ведений после долгих поисков 

берёшь в руки приглянувшуюся 

слегка потрёпанную книгу, и до 

назначенного срока именно она  

будет твоим проводником в мир 

литературы. Приходишь домой, 

устраиваешься поудобнее, чи-

таешь и, глядя на пожелтевшие 

странички, думаешь, сколько же 

лет этой книге, сколько человек 

держали её в руках. Далее обра-

щаешь внимание на аккуратные 

заметки на полях, оставленные 

предыдущим читателем, пыта-

ешься понять, а что задело его. 

Однажды мне несказанно по-

везло. Среди последних страни-

чек в книге, взятой из библиотеки, 

я обнаружила старый исписанный 

листок в клетку, на котором алел 

заголовок: «Поделись своим мне-

нием о произведении». К моему 

удивлению, около двадцати чело-

век с удовольствием рассказали 

о своём впечатлении: кто-то вос-

торгался произведением, а кто-

то, напротив, без лишних эмоций 

описал, как была «проглочена» 

очередная книга. А вот один чело-

век с чётким уверенным почерком 

написал: «Эта книга кардинально 

изменила мою жизнь». Надеюсь, 

что в лучшую сторону. Я также не 

осталась в стороне, поделившись 

своим впечатлением. Положив 

листочек на прежнее место, я от-

правила его в очередное путеше-

ствие.

А вы помните книгу, которую 

впервые прочли самостоятельно? 

Я помню. Это была «Пеппи Длин-

ныйчулок» Астрид Линдгрен. С 

огромным удовольствием я прочла 

рассказы о приключениях девочки 

в разных чулках и огромных бо-

тинках. Так мне захотелось читать 

дальше. Особенно важно, чтобы 

первая  книга приоткрыла дверь в 

таинственный и волшебный мир 

чтения, оставив неизгладимое 

впечатление и желание прочесть 

следующую книгу. Далее вместе 

с Томом Сойером и Гекльберри 

Финном Марка Твена я участвова-

ла в различных авантюрах и про-

делках, а вскоре после  этого я по-

бывала на необитаемом острове, 

наблюдая за жизнью Робинзона 

Крузо вместе с Даниелем Дефо. 

Так началось моё незабываемое 

путешествие в мир литературы. 

По сей день мои верные спутники 

в жизни – книги. Никогда не поздно 

начать читать. Попробуйте, и тогда 

мир обретет новые краски. 

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, 

п.Прогресс.

После прочтения – повторить
Как книга способна изменить мировоззрение

Книга – это машина времени, которая способна перенести в да-
лёкое и хорошо забытое прошлое или, напротив, в неизведанное 
и манящее будущее. Читая произведение, мы ведём своеобраз-
ный диалог с писателем. Да, такое возможно, не удивляйтесь. 
Автор делится своими размышлениями и переживаниями с 
читателем, сообщает о событиях и передаёт красоту природы, 
которая, возможно, вдохновила его на создание произведения.

Театр / книги


