
Главное в театре - атмосфера любви
ТРИУМФ

Вы поверите, что всего лишь второй по счету городской фестиваль 
ученических спектаклей «Играем в театр» может собрать 27 участни
ков? Что Ярославский ТЮЗ предоставит детям свою сцену? Что 
з течение трех дней актеры-профессионалы и театральные педагоги 
без перерыва на кофе-чай будут отсматривать работы школьников?
И главное, поверите ли вы, что детскому коллективу предложат 
сделать прокатный спектакль?!

Это пока еще не «Золотая маска», но главные победы у Кати, 
Егора и их руководителя Ирины Корниенко впереди.

С подобных полушутливых- 
лолусерьезных вопросов нача
ли самопрезентацию участники 
спектакля «Никто не поверит», > 
ставшего победителем.

У сыгравшего его театраль
ного коллектива «Лада» из дет
ского центра «ЛАД» было уже 
несколько побед. Но сегодня 
эебята радуются, как в первый 
эаз, новой -  завоеванному гран- 
лри фестиваля «Играем в те
атр», который завершился в ми
нувшие выходные.

Этот спектакль руководитель 
Лады» педагог-режиссер Ири

на Корниенко называет выстра
данным. Еще в прошлом году его 
<отели показать, но конкурсан- 
'ов ограничивали по времени: 
выступление должно было 
длиться не дольше двадцати ми
нут. А «Никто не поверит» -  на
сыщенный танцами и песнями 
спектакль в трех действиях, в 
•отором заняты тридцать чело
век. В этом же году фантазию 
/частников во временные рам- 
<и не загоняли, и можно было 
представить почтенной публике 
юлную версию действа.

Поставлен спектакль по из
вестной сказке Яна Экхольма о 
лисенке Людвиге Четырнадца
том. Автор сценической версии 
-драматург Георгий Полонский, 
знаменитый своими сценариями 
■ фильмам «Доживем до поне
дельника», «Ключ без права пе- 
седачи» и другим.

Специально к спектаклю были 
-аписаны оригинальная музыка

и песни. Причем постановщики 
предпочли музыку не столичных 
штучек, а первокурсницы Ярос
лавского художественного учи
лища Арины Максимовой. Имен
но она, автор музыки уже к не
скольким постановкам «Лады», 
смогла передать в звуках душу 
произведения.

Лисенка Людвига в спектак
ле играет Егор Козаченко. «Мой 
герой -  самый настоящий отще
пенец в своей семье, -  говорит 
юный актер. -  А все потому, что 
он решил жить честно, не хит
рить, как другие лисы». Роль 
цыпленка Тутты, подружки Люд
вига, досталась Кате Чистя
ковой.

В театр ребята пришли четы
ре года назад по совету друзей. 
Сам коллектив еще очень молод 
-  ему только пять лет. Никакого 
специального отбора детей 
здесь нет, никаких стихов-басен 
читать не требуют. Сейчас в те
атре пятьдесят человек, кото
рые, как самые настоящие про
фи, учатся актерскому мастер
ству, сценической речи, пласти
ке, вокалу и хореографии -  все 
эти дисциплины включены в рас
писание занятий. Неудивитель
но, что кроме гран-при конкурса 
спектакль «Никто не поверит» 
получил еще и диплом «За ак
терский ансамбль и профессио
нализм». А жюри даже предло
жило дирекции ТЮЗа включить 
спектакль в свою репертуарную 
афишу.

-  Не страшно выйти на про

фессиональную сцену? -  спра
шиваю ребят.

-  Нет. Наоборот, очень хотим 
играть, -  отвечают Катя и Егор. 
-  Ирина Ивановна как-то даже 
пожурила зато, что, играя в оче
редной раз этот спектакль, мы

слегка его затянули. Просто 
всем не хотелось уходить со сце
ны: не могли наиграться.

Выход на профессиональную 
площадку станет новым витком 
в жизни театра, участники кото
рого, конечно же, мечтают о сво

их подмостках. Пока таковыми 
им служит хореограф ический 
зал центра «ЛАД». Может, ког- 
да-нибудь станет реальной меч
та, и у коллектива появятся соб
ственные стены.

Признанная профессионала
ми сценическая версия «Лады» 
оказалась даже глубже произ
ведения шведского сказочника. 
Лисы не просто спасаются, спря
тавшись в курятнике. В спектак
ле Тутта и Людвиг остаются дру
зьями на всю жизнь, а их роди
тели меняются до неузнаваемо
сти. Например, Ларссон-стар- 
ший уверяет домочадцев: не 
стоит опасаться за жизнь сына- 
лисенка, ведь крошечный пуши
стый цыпленок не даст псам ра
зорвать своего друга. Потому 
что дружба сильнее всех звери
ных инстинктов.

Эту удивительную, порой не
детскую философичность спек
такля в полной мере оценило 
жюри: еще один из завоеванных 
ребятами дипломов был вручен 
«за создание особой духовно
нравственной атмосферы спек
такля». По единодушному мне
нию, царила в нем атмосфера 
любви, которая пронизывает 
весь коллектив.

Доверие друг к другу рожда
ет веру в свои силы, в способ
ность сыграть даже самые слож
ные вещи. Для рождественских 
и пасхальных концертов, напри
мер, Егором был подготовлен 
отрывок из «Лета Господня» 
И. Шмелева. Не боится Ирина 
Корниенко брать для постановок 
и других «сложных» авторов: 
ставили Чехова, Вампилова, «До 
третьих петухов» Ш укш ина, 
«Алые паруса» Грина.

-  Важно, -  говорит Ирина Ива
новна, -  чтобы дети осознали: 
выход на подмостки -  это не про
сто игра, а еще и способ познания 
себя и мира. А совершенствова
ние актерского мастерства -  это 
возможность не только творчес
кого, но и духовного роста.

Лариса НИКОЛАЕВА.


