
-  Татьяна Владимировна 
очень любит фотографировать, 
поэтому у нас такие большие 
альбомы на память, -  раскры
ла один из секретов «Веселой 
семейки» Даша.

-  Не страшно выходить на 
сцену? -  спрашивала ребят.

-  Я занимаюсь здесь с две- 
■ надцати лет, -  за всех отвечает 
Катя. -  Сначала страх был, но 
теперь его практически нет. 
Так что иногда даже приходит
ся заставлять себя бояться, 
ведь кто не боится, тот плохой 
актер!

Мария КРИНИЦКАЯ.

Б кругу «Веселой семейки»
* МЫ И НАШИ ДЕТИ
‘  В воскресенье детская театраль-
- ная студия «Веселая семейка»
5 отпраздновала пятнадцатилетие, 
i Все это время она живет в ДК 
1 имени Добрынина.
i

Сначала это была студия 
s при народном молодежном те-
- атре все в том же ДК, и зани- 
! мались там всего человек де

вять. Как-то на очередном вы-
| \ |  туплении, когда был постав-
- лен спектакль «Веселая се-
- мейка», директор дворца Алек- 
■ сандр Александрович Василь- 
I ев сказал:

-  Так вот вы кто! Вы же и 
[ есть «Веселая семейка»!

Сегодня это название неос
поримо: и преподаватели, и 
дети, и их родители живут 
дружно, не ощущая возрастно
го барьера.

-  Нас учат здесь заботить
ся о маленьких, помогать и вы-

' ручать друзей в трудную мину
ту, -  наперебой рассказывали 
Катя Мамонова и Даша Гве- 
нетадзе.

-  А я не только много дру
зей встретил, но и самое глав
ное -  первую любовь! -  поде
лился с нами Антон Королев, 
совершенно не стесняясь. Да и 
правда, зачем? Все равно все 
это и так знают.

Этот коллектив и вправду 
йльшая «семейка».

-  Родители создали свою 
театральную группу -  «Стока- 
новцы» называется, теперь 
тоже выступают, -  рассказала 
бессменный режиссер студии 
Татьяна Владимировна Матве
ева.

-  Однажды мы встречали

одну из наших мам из родиль
ного дома. Простояли на моро
зе, все шарики уже полопа
лись, а потом оказалось, что 
мы роддом перепутали, -  пос
меялась Катя. -  А еще одна ро
дительница сначала просто ре
бенка сюда водила, а теперь 
костюмы шьет на нас всех, -  
добавила Даша. -  В юбилей
ном концерте будет участво
вать моя сестра Полина Коро
лева, а ведь ей всего год, -  
похвастал Антон.

М ногие из сегодняш них 
участников -  это дети вчераш
них выпускников. У некоторых 
ребят эхо увлечение переросло 
в профессию. На маленький 
юбилей с поздравлениями при
шли Саша Перфилов, Слава 
Узенюк, Елена Карпович, Але
ша Цирков и другие.

Конечно, с момента их вы
пуска многое изменилось: поя
вились новые предметы, тра
диции, преподаватели. Поми
мо мастерства актера, вокала, 
сценической речи и пластики 
ввели новый предмет -  психо
эмоциональный тренинг, где 
дети разбирают мимику и жес
ты, пробуют контролировать 
свои эмоции. Ведь если хочешь 
стать настоящим актером, надо 
быть прежде всего разнопла
новым человеком.

У наших собеседников мы 
поинтересовались, каким они 
видят свое будущее.

-  Я продолжать хочу, у меня 
есть такая цель, -  серьезно го
ворит Антон.

-  А я буду жить так, как сло
жится, -  не задумываясь, отве
тила Даша. -  У нас никто ухо
дить не хочет. Поэтому и заня
тия не пропускаем. С родите
лями даже ругаемся, если пус
кать не хотят.

-  Иногда болеешь -  в шко

этом им помогают преподава
тели Марина Юрьевна Соболе
ва, Татьяна Владимировна Мат
веева (они здесь с самого на
чала), Ирина Александровна 
Конахина, Елена Павлиновна 
Коптева и, как вы уже знаете, 
Катя Мамонова. Студийцы на
столько сдружились, что часто 
даже отдыхают вместе. В 2003 
году ездили на Украину, а в 
прошлом -  в Геленджик, в ла
герь «Орленок», на первый 
фестиваль современного тан
ца «Viva Dance», где были мас- 
тер-классы, -  наперебой рас
сказывали наши собеседники.

лу не ходишь, но «Семейку» не 
пропустишь, -  полностью со
глашается Антон.

-  Недаром у Татьяны Вла
димировны любимая фраза: 
«Нормальные д е т и 'к  нам не 
приходят», -  улыбнулась Катя 
Мамонова. Она уже учится в 
университете, а когда-то дей
ствительно хотела быть актри
сой. Она до сих пор участвует в 
постановках, хотя уже работа
ет в той же «Веселой семейке»
-  в младшей группе.

Детей из «Семейки» инте
ресует очень многое, и они 
стремятся добиться успехов. В


