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«ЗОЛУШКА»  

РЕЖИССЕРСКАЯ ГРУППА:  ЕЛЕНА САФОНОВА, НАТАЛЬЯ МУХАМБЕТОВА,  
ДИНАРА ГИБАДУЛЛИНА, СВЕТЛАНА КУЗЬМИНА,  

ТАТЬЯНА СПАСЕННИКОВА , РИММА НИГМАТУЛЛИНА  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИ В «АИСТЯТА»  

Г.  ЮГОРСК  

 

 
АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА 
МБОУ «СОШ № 5» 
 

«Золушка» – одна из известнейших западноевропейских сказок. Это один из популярнейших 
сюжетов, имеющий тысячи вариаций в фольклоре разных стран и народов. Наиболее известна 
она именно по редакциям Шарля Перро, братьев Гримм и «Джамбаттисты».  

Сюжет произведения привлекателен тем, что там присутствует динамика, мы можем 
радоваться с героиней, сопереживать ей, проходить с ней через все испытания. Читая это 
произведение, даже взрослые способны окунуться в чудо, немного помечтать о сказке наяву и 
снова вернуться в детство.  

Самое большое признание «Золушка» получила именно как мультипликационный фильм 
компании «Disney», снятый в 1950-ом году. Мультфильм сразу же покорил сердца юных 
зрительниц и зрителей, и каждая теперь мечтала стать принцессой, ждала чудес и принца. 
Адаптацию «Золушки» можно встретить на театральных площадках, как крупных городов, 
так и на сценической площадке центра культуры города Югорска «Югра-презент». 
Сегодня воспитанники детского сада «Ромашка» городского поселения Советский, которые 
так же являются участниками театрального коллектива «Аистята», представили свою 
вариацию мюзикла «Золушка». 

Если говорить об общих впечатлениях, о постановке, то стоит отметить, что она 
воспринялась довольно легко. Простота и незамысловатость сюжета не заставляют зрителя 
задумываться о чем-либо, это очень «лёгкий» увлекательный мюзикл, заставляющий 
переживать за каждого персонажа, несмотря на то, что актерами являются малыши. 
Несомненно, стоит отметить актерскую игру юных артистов, несмотря на свой возраст, 
они очень профессионально справились со своими ролями и поставленной перед ними задачей. 
Особенно хотелось бы отметить вокальные данные артистов: они уверенно попадали в ноты, 
выдерживали паузы, словом, вели себя как настоящие актеры мюзикла. 

Лишь одно обстоятельство немного омрачило обще впечатление – декорации, на мой взгляд, 
они были слишком минимизированы, и сцена казалась пустой в некоторые моменты. 
Но в целом впечатление от мюзикла остались самые положительные. Синтез актерской игры 
и певческого мастерства, заставляют обратить внимание на этот спектакль именно как на 
деятельность детского театра. Он хорошо подойдет для просмотра всей семьёй. В будущем я 
бы хотела посетить этот спектакль ещё раз. 

*** 

ЧЕРНЫШОВА МАРГАРИТА 
МБОУ «СОШ № 5» 
 

Сегодня я побывала на спектакле под названием «Золушка», в исполнении детского сада 
«Ромашка» из г. п. Советский. Дети играли довольно хорошо, правдоподобно и уверенно 
держались на сцене для своего столь юного возраста. Музыкальная подборка 
соответствовала данной пьесе и возрасту участников, зрителей. Сказка о Золушке сама по 
себе добрая и волшебная, и актерам удалось сохранить эту атмосферу, что является 
большим плюсом. Костюмы были яркими, со сцены смотрелись очень эффектно. К сожалению, 
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сюжет был слишком урезан и действия не до конца раскрыли персонажей в полной мере. 
Декораций было мало, поэтому не создавалось ощущение погружения в само действо. В целом 
спектакль мне понравился, но больше всего он будет подходить детям младшего возраста, 
так как это добрая сказка, которая сможет научить их чему-то хорошему.  
 

*** 

ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 

Сегодня я посмотрела спектакль-мюзикл «Золушка» по мотивам Шарля Перро, Театрального 
коллектива «Аистята» детский сад «Ромашка».  

Спектакль был исполнен в стихотворной форме. Иногда это было уместно, а иногда не очень. 
К примеру: в жизни золушку унижали и оскорбляли. Из-за этого должно было создаться 
сочувствие к главному герою, но благодаря стихам это ощущение, к сожалению, не появилось. 
Образ Золушки на сцене очень соответствует её образу в произведение Шарля Перро. 
Костюмы подобраны очень точно. В спектакле так же присутствует музыкальное 
сопровождение, которое еще больше окунает нас в чудесную сказку. Еще я заметила, что в 
спектакле нет ничего необычного. Он четко создан на основе сказки.  

Музыка вписывалась в действия персонажей. Когда зазвучала песня «встаньте дети, встаньте 
в круг», зал задвигался. Кто-то начал танцевать. У меня почему-то присутствовало чувство 
сплоченности всех присутствующих, и в воздухе витал запах праздника. Это чудесное чувство 
и весёлая песня создавали крайне уютную атмосферу в зале.  

Так как спектакль был поставлен детьми, для меня было большое удивление, что малютки не 
побоялись большой публики и сцены. Ребята очень старались, выступая.  

*** 

ДОЗОРЕЦ ЯНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

В городе Югорске началась долгожданная «Театральная весна». Фестиваль открывал 
спектакль «Золушка». 

Спектакль поставлен по мотивам сказки Шарля Перро, «Золушка». Спектакль об одной 
девушке, у которой умер отец, она осталась со своей мачехой и её двумя дочками. Они 
навалили всю работу на Золушку. Вскоре в семью поступает приглашение на бал. Мачеха 
решила, что на бал пойдут только её дочери. Золушка отчаялась, но ей на помощь пришла фея 
крёстная, которая помогла ей пойти на бал. Золушка должна была оставаться там только до 
полуночи, когда часы пробили 12 часов ночи, золушка поторопилась домой, но обронила 
туфельку, по которой принц нашел её. И жили они счастливо!  

Мне кажется, что этот спектакль будет интересен детям и школьникам, потому что он 
позволяет нам поверить в сказку. Но, без хорошей игры актёров, мы не смогли бы 
почувствовать атмосферу той сказки, в которую нас хотят погрузить актеры, особенно 
актёрская игра золушки мне очень понравилась. Такая маленькая актриса, очень хорошо 
сыграла свою роль.  

Я желаю дальнейших успехов театральном коллективу «Аистята»! 
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*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
СТУДЕНТКА ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 УНИВЕРСИТЕТА, ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 

Вот наконец-то и начался долгожданный ежегодный фестиваль «Театральная весна»! И 

первым спектаклем, который я посетила, стал спектакль «Золушка», который привезли 

самые маленькие участники, театральный коллектив «Аистята» из детского сада 

«Ромашка», г.п. Советский. Представление шло всего 25 минут, но, несмотря на это, эмоций 

было море. «Маленькие большие актеры», прокручивала я в голове на протяжении всего 

спектакля. Не боясь большого зала, зрителей, сцены, ребята вышли на сцену и подарили нам 

сказку! На глазах были слезы от умиления. Огромное спасибо режиссёрской группе за эмоции и 

таких замечательных маленьких артистов! 

*** 

НИКОЛАЕВА ВЛАДИСЛАВА 
МБОУ «СОШ № 5» 

Сегодня мне посчастливилось посетить детский спектакль по мотивам известного 

произведения «Золушка». Раньше это была моя любимая сказка, поэтому, увидев в афише 

именно это представление, я сразу поняла, что обязательно стоит сходить! В данной 

постановке участвовали воспитанники детского сада «Ромашка», коллектив «Аистята», мне 

было безумно любопытно и интересно наблюдать за игрой юных актеров, ведь их эмоции, 

которые они вкладывают, играя на сцене, всегда искренние, без капли фальши. В целом 

картина воспринимается легко, благодаря своей простоте и незамысловатости, есть 

моменты, где можно от души посмеяться, где растрогаться, а где сопереживать. Особенно 

хочу отметить юную актрису, сыгравшую роль самой Золушки, приятно было слышать ее 

пение и наблюдать за изящными движениями. Все актеры мюзикла смотрелись на сцене 

уверенно, чему я до сих пор поражена. Пусть это и не совсем представление для моего 

возраста, однако, я погрузилась в получасовую сказку, поностальгировала и поймала себя на 

мысли, что я хочу наблюдать за этим представлением дольше, душа требует продолжения!  

Хочется отметить, что дети, сидевшие впереди меня на рядах, воспитанники детских садов и 

учащиеся начальных классов, были заинтересованы происходящем на сцене, в их лицах читался 

азарт, а это значит, что актеры справились со своей задачей!  

Хочу поблагодарить коллектив «Аистята»: всех участвовавших непосредственно на сцене, а 

также руководителей и всех причастных к этой работе. Спасибо, за актёрский 

профессионализм, уже в таком юном возрасте и за то, что снова на мгновение погрузили меня 

в детство, в сказку! 

«КОТ В САПОГАХ»  

РЕЖИССЁР:  ТИТОВА НИНА ЕГОРОВНА  
ХОРЕОГРАФ: ЛИЛИЯ ТИМОФЕЕВА  

Г.  ЮГОРСК  

 

ЁРШИКОВ ИЛЬЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 
Сегодня я побывал на спектакле «Кот в сапогах» представленный театральной студией 
«Чародеи» из города Югорска. 
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Спектакль отличается с виду банальной, но отлично поставленной хореографией, прекрасно 
подобранное музыкальное сопровождение, благодаря изумительной актёрской игре я окунулся 
в атмосферу спектакля с головой, которая не отпускала до самого финала. 

Хочу отметить юного, но очень талантливого актёра, который сыграл кота в сапогах (в его 
молодости), его игра была гениальна, жесты, интонация, мимика, движения, все было на 
высшем уровне. Эмоции от спектакля положительные, очень талантливые ребята, желаю им 
успехов в дальнейшей деятельности актеров. Отдельное спасибо хочется выразить «Королю», 
который прекрасно справился со своей ролью, его харизма, его театральный талант, 
восхитили меня! 

*** 

КРАВЧЕНКО АЛИНА  
МБОУ «СОШ № 6» 
 

Театральный коллектив «Чародеи» выпустил на сцене «Югра-презент» детский спектакль 
«Кот в сапогах». Юные актёры играли свои роли всей душой, забывая про реальный мир и уходя 
в сказку.  

Одночасовой хронометраж не позволяет устать и заскучать: кот ещё минуту назад, 
успокаивающий своего хозяина уже изгоняет людоеда из его замка.  

Всё сделано на диво добротно и танцы между сценами, и музыкальное сопровождение, и 
костюмы, которые так и хочется примерить на себя, и реквизит, который явно ещё не скоро 
окажется на складе. 

Сцена с людоедом вызывает бурю восторга. Злой и страшный людоед, который в начале сцены 
ведёт себя как маленький, капризный ребёнок, вызвал смех у зрителей. Так же меня поразила 
игра короля. Вжившись в роль, актёр из обычного парня перевоплотился в правителя страны и 
заботливого отца. 

Я благодарю режиссёра Титову Нину Егоровну и актёрский состав за чудесный спектакль. 

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 
Театральный коллектив «Чародеи» из города Югорска под руководством Титовой Нины 
Егоровны, уже далеко не первый раз участвуют в этом фестивале, и каждый раз радуют 
зрителя своими постановками. Вот так и в этот раз, они показали нам прекрасный 
музыкальный спектакль по мотивам сказки Шарля Перо «Кот в сапогах». Они действительно, 
как настоящие чародеи-волшебники помогли всему залу окунуться в эту сказочную атмосферу. 
Всё было очень ярко, красочно, динамично, безумный король, злой и в то же время ранимый 
людоед, бесстрашный кот и многие другие дарили нам разные эмоции, заставляли смеяться, 
иногда пугаться и удивляться. Так же меня очень впечатлили декорации и танцующие девушки 
во время смены сцены. Зал аплодировал стоя.  

Актерскому составу и режиссёру выражаю огромную благодарность! 
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*** 

МАРТЫШКИНА ВИКТОРИЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 
Это поистине удивительный спектакль, который поразил меня до глубины души, сменой 
декорации во время танцев. Хоть сюжет спектакля очень простой, Нина Егоровна сделала его 
поистине интересным и увлекательным. Началось все с того, что взрослый кот в сапогах 
вызвал мальчишку из зала, и он продолжил его историю. Ну а дальше все по сюжету 
знаменитой книги Шарля Перро. Ну и, конечно же, своими актерами. Особенно хочу выделить 
истеричного и немного смешного «ЛЮДОЕДА», он поразил меня своим умением истерично 
высказывать свое Я, и я решила взять у него интервью: 

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 

 Здравствуйте, я Кондратьев Михаил. 

 Какую роль в спектакле вы играете? 

 Я ЕМлюд, ну то есть ЛЮДОЕД. 

 В кого еще вы можете превратиться, как людоед? 

 Хороший вопрос, я могу превратиться в толстую свинью (если сниму костюм). Если, 
что это была шутка.  

 Как вы относитесь к своему персонажу?  

 Он очень красивый, молодой и привлекательный. 

 Спасибо.  

Также хочется отметить «Лошадь» – великолепную и грациозную. И конечно от всей души 
хочу поблагодарить режиссера – Титову Нину Егоровну, всех актеров и хореографа – Лилию 
Тимофеевну. 

*** 

КСЕНИЯ ЗЫКОВА,  
УЛЬЯНА КАБАНЦЕВА 
МБОУ «СОШ № 6»  
 

Больше всего нам запомнилось музыкальное сопровождение и хореография. 
Все актеры были по-своему хороши, но больше всех выделились: Кот в сапогах харизматичный, 
позитивный, видящий перед собой высокую цель – Степан Костенко. Король вспыльчивый, 
суетливый, заботящийся о своей дочери – Никита Лаптев. Людоед нежный, капризный, 
наивный, все время голодный – Михаил Кондратьев. 
 
Нам понравилось:  
- интересная задумка спектакля; 
- тщательно проработанная хореография; 
- хорошо подобранные костюмы под каждую роль; 
- актерская игра выступающих. 
 
После спектакля мы решили взять интервью  
у одного из актеров: 

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 

 Здравствуйте, я Маслюков Григорий, актер театральной студии «Чародеи» города 
Югорска. 

1.  

 Были ли сложности постановки в спектакле? Если да, то в чем? 

 Да, сложности были, а именно с танцами, но это является обычными моментами в 
постановке спектакля. 

2.  
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 Хотите ли Вы в будущем связать свою профессию с театром? 

 Конечно, желательно. 
3.  

 Как вы думаете, почему в «Эпоху гаджетов» молодежь идет в театр? 

 Я думаю, потому, что некоторые из детей любят театральное искусство больше, чем 
гаджеты. 

 
Мы благодарим режиссеров за такой замечательный 
спектакль. Невозможно было оторвать взгляд от сцены. 
В зале царила уютная атмосфера, атмосфера 
загадочности и сказки. Весь зал был погружен в 
удивительную и захватывающую историю. Дети, затаив 
дыхание, внимательно наблюдали за действием на сцене, 
взрослые с улыбкой на лице внимали необыкновенный 
сюжет спектакля. Речь героя... короткая пауза... и уже 
весь зал заливается смехом. Куча эмоций, восторг и 
аплодисменты. 

 
Мы очень рады, что побывали на этом спектакле! 
 

*** 

БЕНДУС МАЙЯ 
МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. Г.Ф. АТЯКШЕВА» 
 
Первый день XVIII Окружного фестиваля-конкурса самодеятельных театральных коллективов 
«Театральная Весна» начался с музыкального спектакля «Кот в сапогах», поставленного 
детским образцовым театром кукол города Югорск «Чародеи» под руководством 
талантливого режиссёра Нины Титововй  и хореографа Лилии Тимофеевой.  

Спектакль поставлен по мотивам всеми известной и не менее любимой сказки французского 
писателя Шарля Перро. Через профессиональную актерскую игру, резвые танцы на 
шотландский национальный лад и очаровательные декорации театральная постановка таит 
в себе весьма глубокий смысл, окутанный пеленой позитивного настроения и незабываемых 
эмоций на долгое время.  

На мой взгляд, режиссёру в содействии с хореографом удалось с точностью передать 
атмосферу сказки, погрузив зрителя в волшебный мир, полный жизненных реалий. Здесь 
бедный сын мельника Жак влюбляется в принцессу, которая не совсем похожа на других 
королевских особ – она легка, свободна, в ней искрится жизнь; в характере девушки не нашлось 
места чертам типичной принцессы из сказки – вычурности, высокомерности и лицемерия. 
Определённо, главного виновника торжества – Кота в сапогах, нельзя назвать домашним 
питомцем, ведь он – верный спутник и преданный друг сына мельника. В процессе развития 
сюжета зритель вместе с актёрами переживает любопытнейшие приключения, полные то 
опасности, то смеха.  

Начинающие актёры театра «Чародеи» проявили истинное мастерство, вызвав бурные 
овации зрительного зала по окончании спектакля. Восторг и восхищение успели завладеть и 
детьми, и взрослыми уже в первые минуты спектакля. Актёры сумели передать эмоции 
искренне, с полной самоотдачей; даже непрофессиональным взглядом было заметно, что 
абсолютно каждый участник театральной постановки дышит своей ролью, проживает её 
полностью, без исключений. Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение 
спектакля: чарующие звуки природы, шотландские мотивы, элементы песен – всё это внесло 
существенную лепту в общее настроение театральной постановки «Кот в сапогах». На 
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протяжении всего спектакля создавалось ощущение полного погружения в сказочный мир, это 
ощущение не отпускает и до сих пор.  

На первый взгляд, может показаться, что спектакль не рассчитан на более взрослый 
контингент, но такое мнение совершенно ошибочно. Каждому из нас, будь то ребёнок, 
подросток или взрослый, спектакль «Кот в сапогах» рекомендован к просмотру. Во-первых, 
само погружение в сказку, полную ярких событий и приятной музыки, ограждающей от всех 
накопившихся забот и неприятностей, возвращает в детство даже привередливого 
взрослого. Во-вторых, как оказалось на практике, все мы ежедневно говорим о простых 
житейских истинах, однако их соблюдение не всегда встретишь в реальной жизни. 
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» послужил достойным напоминанием значимости 
чести, честности, доблести, любви и дружбе в человеческих отношениях. И конечно, заряд 
позитивного настроения на долгое время обеспечен каждому, кто имел возможность 
насладиться чудесным спектаклем театра кукол города Югорск «Чародеи». 

*** 

ДОЗОРЕЦ ЯНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

3 мая в 9.45 утра, на сцене «Югра-презент» был показан спектакль, «Кот в сапогах» (город 
Югорск), режиссёр – Титова Нина Егоровна. Спектакль был поставлен по произведению Шарля 
Перро «Кот в сапогах». Эту сказку, наверное, знают все. Режиссер очень интересно и красочно 
поставил эту картину. Актерская игра была на высшем уровне. Больше всего понравилось 
актёрское мастерство принцессы и короля. Они очень ярко сыграли свою роль. Но без 
декораций, мы бы не перенеслись в эту сказку. Декорации были яркие и правдоподобные. 
Костюмы были красочные и оригинальные по-своему. Самые красивые костюмы были у 
принцессы и Маркиза де Карабаса.  

В целом выступление было очень интересное! Я желаю театру «Чародеи» дальнейших успехов 
в творческой карьере! 

*** 

СЕРДЮК ЕЛЕНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

В Первый день фестиваля свою работу представил образцовый театр кукол «Чародеи» под 
руководством: режиссера Н.Е. Титовой и хореографа Лилии Тимофеевой. Они представили 
нашему вниманию замечательную постановку «Кот в сапогах» по мотивам французского 
сказочника Шарля Перро. 

Режиссер с помощью ярких декораций и удачно подобранных музыкальных композиций, смог 
погрузить зрителя в удивительную пору детства и в сказочную атмосферу. 
На сцене работали юные актеры, но, несмотря на свой возраст, они играли профессионально. 
Ни одного зрителя не оставил равнодушным главный герой спектакля, он поразил всех своей 
непосредственностью и харизмой. 

Хотелось ввязаться в приключения, которые происходили с ним, помочь ему прожить все 
вместе с ним. 

Я восхищаюсь актерским мастерством, режиссерской постановкой и музыкальным 

сопровождением, ведь для полученного результата понадобилось очень много усилий и 

времени. Я уверенна, спектакль запомнился многим надолго, ведь только хорошие, яркие и 

светлые впечатления остаются у нас памяти навсегда. 
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*** 

МАТЮШКИНА АЛИНА  
МБОУ «СОШ №5» (ЮГОРСК-2) 
 

Детский образцовый театр кукол «Чародеи» МАУ «ЦК «Югра-презент» представил 
удивительный и невероятно веселый музыкальный спектакль «Кот в сапогах».  

Спектакль поставлен по мотивам известной сказки Шарля Перро, любимой всеми с детства, 
на которой выросло не одно поколение детей. Под руководством Титовой Нины Егоровны, 
режиссёра данного спектакля, сказка получила новое театральное воплощение. В 
режиссерской версии Кот и сын мельника встречают в лесу Принцессу, сбежавшую из замка. 
Жак-простак в нее мгновенно влюбляется. Кот придумывает и осуществляет ловкий план: 
выставляет своего хозяина перед королем в виде непомерно богатого маркиза Карабаса, съев 
Людоеда, настоящего владельца замка и принадлежащих ему угодий. Король, в свою очередь, 
захотел узнать о маркизе. Убедившись в том, что у него богатое поле, пастбище и замок, 
выдает свою дочь за него замуж.  

Появляющиеся на сцене герои: находчивый Кот, его друг Жак-простак, непокорная Принцесса, 
злой Людоед и забавный Король порадовали прекрасным вокальным исполнением. Кот играл с 
полной самоотдачей. Появление непокорной Принцессы внесло оживление на сцене. Но больше 
всего меня впечатлил Король - очень позитивный и харизматичный персонаж! Такая 
энергетика! Настоящий актер! «Звезда местного масштаба»! Людоед обращался к детям в 
зале: «Я красивый?», и это способствовало тому, чтобы дети чувствовали себя 
сопричастными к действию на сцене.  

Оформление сцены простое, декорации менялись несколько раз, при этом они сопровождались 
танцами, поставленными хореографом - Лилией Тимофеевой. Костюмы актеров яркие и 
красивые.  

Спектакль «Кот в сапогах», по моему мнению, является одним из самых веселых детских 
спектаклей, идущих в нашем городе в рамках Театральной фестиваля. И детям, и взрослым 
придется по вкусу добрая и смешная сказка со счастливым концом и массой музыкальных 
номеров в прекрасном вокальном и актерском исполнении.  

«Медведь» 

РЕЖИССЁР:  ФУЧИЛО АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
ХОРЕОГРАФ: БУРАВИХИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НОРД»  
Г.  ЮГОРСК  

 

 
ЁРШИКОВ ИЛЬЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 
Спектакль «Медведь», на котором мне довелось побывать, был красив и удивителен, со всех 
сторон.  

В спектакле было задействовано всего 3 актёра, но настолько харизматичных, 
профессиональных и необычайных, благодаря этим их качествам все 40 минут я не отрывал 
глаз от сцены ни на секунду. Чего только стоят эмоции и дикция Александра Фучило, 
пластичные движения и интонация Ольги Дюдиковой. Потрясающие взаимодействие с 
канатом, и весьма неожиданный сюжетный поворот, в совокупности эти факторы вызывают 
БЕШЕНЫЙ ВОСТОРГ, эмоции от волнения до невообразимой радости переполняли меня ещё 30 
минут после просмотра спектакля. Если выражаться в 3 словах «Это. Просто. Нечто». 
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*** 

АЛЕШИН ЭДУАРД 
МБОУ «СОШ №6» 
 

Сегодня мне довелось побывать на этом спектакле. Эмоций от него остались 
положительными. 
В наше время тема этого спектакля является актуальной. Так как часто в жизни люди 
доходят от любви до ненависти очень быстро, а в данном спектакле всё наоборот, от 
ненависти к любви. Более того, в этом спектакле участвовало всего три героя. Но я ни на 
минуту не отвлёкся. Актёром удалось увлечь зрителя. В зале чувствовалась атмосфера 
доверия. И иногда герои взаимодействовали со зрителями, это был довольно интересный ход. 

 

*** 

МАРТЫШКИНА ВИКТОРИЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 

Сегодня мне удалось побывать на удивительном спектакле «Медведь». В этом спектакле 
играет всего 3 человека, но их игра БЕСПОДОБНА. Их эмоции не поддельны, ощущение, что они 
живут этой ролью и им не составляет труда выйти и без каких-либо ошибок отыграть её. 
Режиссёр – Фучило А.Г. просто шикарно подобрала актеров.  

Я, восхищенная этим спектаклем по произведению Чехова «Медведь», сразу после его 
окончания побежала брать интервью у Григория Степановича. И вот, что он рассказал:  

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.  

 Здравствуйте, Фучило Александр, актёр театрального центра «НОРД». 

 Какую роль в спектакле вы играете? 

 Григорий Степанович Смирнов, помещик.  

 По вашему мнению, ваша роль сложная?  

 Невероятно, мы очень долго репетировали, работали над спектаклем и над ролью. Было 
много идей и задумок, что-то воплотилось, а что-то осталось в задумках.  

 Расскажите кратко, о чем ваш спектакль?  

 Ну, он о двух людях. Мужчине и женщине, которые в чём-то разочаровались в жизни, 
немножко в любви, немножко в противоположном поле, но, несмотря на это находят, друг 
друга несмотря ни на что. Любовь всегда побеждает.  

 Самая запоминающаяся фраза в вашем спектакле? 

 Вылететь в трубу вверх ногами. 

 Спасибо большое! 

Спектакль был шикарен. По-другому и не скажешь. Наверное, это самый запоминающийся 
спектакль на данный момент из тех, что я посмотрела. И, конечно же, хочется очень сильно 
поблагодарить:  
Режиссера – Фучило Анастасию Геннадьевну  
Хореографа – Буравихину Анну Владимировну.  
 
Спасибо вам большое за такой чудесный спектакль! 
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*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 

Театральный центр «Норд», подготовили на фестиваль три спектакля, «Медведь», 

«Необыкновенные приключения в волшебной долине» и «Любовные письма». На два первых, мне 

не удалось попасть, а вот последний, я все-таки посмотрела. Режиссёром стал Лев Иванов. 

Актеры Анастасия Фучило и Александр Фучило. Мне очень понравилась идея с песком. Я 

восхищена игрой Анастасии Геннадьевны Фучило. Но, мне все-таки кажется, что ограничение 

12+, слишком маленькое для такого уже взрослого спектакля. А в целом, очень понятная 

история, кого-то она тронула, кто-то оставил все эмоции при себе, а кто-то отнёсся к этому 

очень просто. Я скорее отношусь к третьей категории людей!  Но, не смотря ни на что, 

хочется сказать актёрам и режиссёру огромное спасибо! 

«МАУГЛИ. НАВСЕГДА»  

РЕЖИССЁРСКАЯ ГРУППА:  КОРШУНОВА ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВ ОВНА,  
 БЕЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПАРУЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА  

СТУДИЯ НАРОДНОГО ТЕАТРА «СИНЯЯ ПТИЦА»  
Г.  УРАЙ  

 

 

ЕГОР ЖУРАВЛЁВ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ»  

Современную сказку «Маугли. Навсегда» по мотивам Р. Киплинга «Книга джунглей» сыграли на 

сцене ЦК «Югра-презент» актёры студии народного театра «Синяя птица» из города Урай. 

Режиссёрская группа в составе Коршуновой Л., Белькова А., Парулиной А. так сформулировали 

основную идею спектакля: «Не важно в какой стае ты окажешься с волками или людьми, не 

важно с кем сведения тебя судьба с сильного или слабого мира сего, человек всегда должен 

сохранять Достоинство и оставаться Человеком!». 

Современная музыка и спецэффекты придают 

спектаклю динамичности, и позволяют увидеть 

зрителю, всем известного Маугли, по-новому. 

Спектакль заставил задуматься о жизни, 

приоткрыл новые тайны. Спасибо актёрам и 

режиссёрской группе за то, что сегодня мы, 

зрители, с вашей помощью снова прикоснулись к 

замечательной сказке «Маугли». Именно поэтому 

Маугли останется в нашей памяти навсегда! 

 
*** 

ГРЕБЕНЬ ВАЛЕРИЯ 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

Сегодня, 3 мая, первый день Окружного фестиваля-конкурса самодеятельных коллективов 

«Театральная Весна» 2018. Я впервые принимаю участие в этом творческом фестивале, это 

просто незабываемые впечатления, чудесная атмосфера, куча позитивных эмоций, а также 

новые друзья. 
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В первый день фестиваля я успела посетить четыре спектакля (раньше практически никогда 

не интересовалась этим и не думала, что это настолько увлекательно). Большое впечатление 

на меня произвели ребята из Урая с современной постановкой, всеми любимой сказки 

«Маугли».  

В этом спектакле я увидела проблему современной молодежи – идти за обществом, делать 

так, как делают все. Этот спектакль даже дал задуматься... 

Огромную благодарность хочется выразить режиссерской группе за эту современную 

постановку, а также талантливым ребятам студии народного театра «Синяя птица». На 

некоторых моментах были мурашки по коже, так как это было великолепно!  

Впервые за долгое время испытала столько эмоций, спасибо огромное! 

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 

Больше всего я люблю смотреть спектакли для детей, потому что, благодаря им, окунаешься 

в детство и чувствуешь себя маленьким ребёнком. Но спектакль, который привезли ребята из 

Урая, наоборот, все больше и больше показывал реальность. «Маугли. Навсегда», вот так 

называется современная сказка по мотивам рассказов Р. Киплинга. Она действительно 

современная, очень ярко показали жизнь «дворовых» ребят, считающих себя «стаей».  

Меня очень впечатлили костюмы и то, как были показаны звери. Характер, пластика, облик 

героя, все это смог продемонстрировать каждый из актеров. По коже бежали мурашки, я на 

самом деле очень переживала за Маугли. После просмотра было очень много эмоций, 

впечатлений!  

Огромное спасибо режиссёрскому и актерскому составам за проделанную работу! 

*** 

БОНДАРЕНКО АМИНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

Сегодня первый день XVIII Окружного фестиваля-конкурса 

самодеятельных театральных коллективов «Театральная 

весна». Данное мероприятие я посещаю первый раз, так 

как раньше не особо интересовалась театром. Но сегодня 

я поняла, что зря. Это незабываемые впечатления, 

нереальная атмосфера и масса позитивных эмоций.  

Посетив четыре спектакля, хотелось выделить один, от 

которого я до сих пор остаюсь под впечатлением. Это 

спектакль под названием «Маугли. Навсегда» под 

руководством студии народного театра «Синяя птица», 

МАУ «Культура» структурного подразделения ККЦК 

«Юность Шаима» г. Урай, который показан нам, как 

современная сказка.  

В этом спектакле поднимается главная проблема 

современной молодёжи – идти за обществом и поступать 

так, как все остальные, а не иметь своего мнения и 
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взгляда на мир, к сожалению, это довольно-таки актуально в наше время. Он оставляет 

непередаваемые ощущения, на некоторых моментах были даже мурашки по коже и 

наворачивались слёзы. После просмотра данного спектакля, явно стоит задуматься о 

происходящем вокруг себя. Я считаю, что именно такие спектакли и должны идти в массы.  

Хочу выразить огромную благодарность режиссёрской группе и всем актёрам, принявшим 

участие в данном спектакле.  

Спасибо Вам огромное за подаренные эмоции, это было восхитительно!  

*** 

ПОНОМАРЕВА ВЕРА 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Сегодня мне удалось посмотреть спектакль «Маугли. Навсегда». В этом спектакле были 

потрясающе не только актеры, но и декорации. В нем, по моему мнению, нет никаких 

недочетов. Музыка хорошо легла на действия героев. Актеры так же отлично справились со 

своими ролями. Костюмы подходили под образ героев. Иногда, когда герои говорили, было 

ощущение эхо. В этом спектакле хорошо отразились характеры и образы современных людей. 

Мизансцена была отлично выполнена актерами. Мне безумно понравились переходы света, и 

добавление имитации тумана. Все говорили внятно, и даже в голосах некоторых героев в 

воздухе парил иногда страх, а иногда даже какая-то загадка. Хочу сказать, что мне безумно 

понравился этот спектакль. 

 

Больше спасибо режиссёрам и артистам за такую хорошую постановку! 

 

*** 

КАБАНЦЕВА УЛЬЯНА 
МБОУ «СОШ № 6» 
 

Сегодня я посмотрела современную сказку «Маугли. Навсегда». Режиссёрская группа: Л. 

Коршунова, А. Бельков, А. Парулина. Студия народного театра «Синяя Птица». 

Больше всего в этом спектакле мне запомнилось музыкальное сопровождение и актёрская 

игра. В постановке было очень много ярких спецэффектов, которые помогали погрузиться в 

эту атмосферу. 

Отдельное внимание хочу уделить костюмам. Они очень хорошо подчёркивали образы 

персонажей. Интересная хореография. Декорации настолько естественные, что казалось, 

будто я нахожусь на улице. Атмосфера в зале была то напряжённая то спокойная. 

Иногда я переживала за Маугли когда он дрался. Мне очень понравился спектакль, я хочу 

сказать спасибо режиссёрам и актёрам за такую постановку. 
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К»  

РЕЖИССЁР ХОХЛОВ  ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,   
ХОРЕОГРАФ -ПОСТАНОВЩИК АЮПОВА А ННА МИХАЙЛОВНА  

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ «ТРАЕКТОРИЯ»  
Г.П.  СОВЕТСКИЙ   

 

АЛЕШИН ЭДУАРД 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Сегодня мне довелось присутствовать на данном спектакле. По началу у меня было 

негодование т.к. Дети врезались в друг друга и была видно волнение, но как только вышел 

старший состав. Я понял, что это сильный коллектив. Их ритмичность на сцене была 

великолепной.  

Тема спектакля актуальна в наше время. Что даже без какого-то «фонаря» не может 

существовать планета. В зале царила атмосфера увлечённости. Танцоры поразили меня своей 

синхронностью и грациозностью. Их харизма и мастерство было заметно всем.  

Желаю удачи в дальнейших конкурсах. Они большие молодцы! 

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 

 

Последним детским спектаклем на сегодня стал пластический спектакль, по пьесе Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Путешествие К», который привезли студия современной 

хореографии «Траектория» под руководством режиссёра Хохлова Дениса Александровича. Это 

очень завораживающее зрелище. Во время спектакля я забывала как дышать. Для меня это 

был первый спектакль такого жанра и могу сказать, что я была впечатлена! Было очень 

интересно то, что на сцене стоял маленький мальчик, а его озвучивал взрослый голос. Из 

декораций были только висящие лестницы, которые играли роль планет и передавали чувство 

космического пространства. Музыкальное сопровождение и хореография, конечно же, на 

высоте. Очень ярко, очень необычно, очень интересно и привлекательно! Это лучше один раз 

увидеть, чем много раз услышать.  

Спасибо огромное режиссёру и актерскому составу! 

*** 

ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Не так давно нам был представлен спектакль «Путешествие К» режиссёр Хохлов Денис 

Александрович.  

Сам спектакль имел особый пластический стиль, созданный по хореографическим 

постановкам. Хореографы постарались на славу. Синхронность танцев в начале спектакля 

была слегка испорчена, но в конце все зрители наслаждались тем, что смотрят. Некоторая 

музыка зацепилась в моей голове, и я бы очень хотела услышать её еще раз. Если немного 

подумать, то можно понять, о чем до нас хотят донести режиссеры. А для тех, кто не смог 

понять смысл, в конце будет рассказано, о чем говорилось весь спектакль. Пластика и 

гибкость актеров шокировала меня. Первое ощущение после спектакля это: «Как надо 
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стараться, чтобы все так четко и грациозно предоставить зрителям и жюри». Когда 

зрителям была представлена сцена, мы могли наблюдать некие «качели». И лично я ожидала, 

что кто-нибудь сделает какой-нибудь трюк, но этого так и не произошло. Так же мне очень 

сильно запомнился момент, где девочки в красных юбках играли на стаканчиках. Мне всегда 

нравился подобный стиль музыки. Скорее всего, девочки долго репетировали этот момент.  

Так же когда был наложен голос на актеров, они управляли жестами чётко под слова 

рассказчика.  

Этот спектакль мне очень понравился! Возможно, я посоветую его друзьям. 

*** 

БЕНДУС МАЙЯ  

МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. Г.Ф. АТЯКШЕВА» 

 

Всеобъемлющий минимализм, как проявление утончённости в высшей мере её проявления, 

встретить в повседневной жизни практически нереально. Как правило, человек отягощён 

бытовыми проблемами, суровыми реалиями, которые притупляют острое желание видеть 

красоту в деталях, видеть её не в вычурном глянце, а в непорочной тишине. Пластический 

спектакль «Путешествие К», поставленный по пьесе Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» студией современной хореографии «Траектория» г. Советский, произвёл невероятное 

впечатление на зрителей, подтолкнув на размышления: «Быть может, стоит поменять своё 

отношение к жизни? Живу ли я на самом деле так, как желал бы?».  

Спектакль «Путешествие К» олицетворяет нечто уникальное: сюжет, музыка, движения, 

декорации – всё это гармонично сочеталось, вызывая совершенно различные эмоции. 

Динамичность спектакля позволила зрителям наблюдать за путешествием Маленького 

принца среди крохотных астероидов, каждый из которых отличался своеобразным 

характером жителя. Каждый эпизод спектакля был полон глубокого смысла: встреча с 

пустословным королём, беседа с тщеславным человеком, пьяницей, вечно занятым 

счетоводом, и даже с одиноким фонарщиком. С осознанием происходящего, складывается 

мнение о том, что все эти персонажи олицетворяют обычных взрослых людей, воображение 

которых уже давно зачерствело, а истинная страсть к жизни – практически иссякла. Режиссёр 

спектакля не идеализирует происходящего – в полной мере раскрывает темы, актуальные для 

современного общества, для нынешнего человека. Стоит отметить великолепное, на мой 

взгляд, музыкальное сопровождение спектакля, гармонирующее с происходящим на сцене: 

синтез музыки и действа поспособствовал полному проникновению зрителя в самую суть 

театральной постановки. Костюмы танцоров и актёров отличались чётким минимализмом, 

не отвлекающим от общей картины происходящего, но в то же время через образы 

персонажей зритель мог прочувствовать темперамент каждого. Интересным режиссёрским 

решением показался диалог, вновь и вновь появляющийся между Маленьким принцем и 

жителями астероидов: вместо слов – пустые, нечленораздельные возгласы, которые 

дополняла музыка и танец. Само повествование велось от лица лирического героя. 

Общее впечатление от спектакля трудно передать словами – это абсолютный восторг, 

наслаждение каждой деталью, каждой секундой актёрской игры. Я рекомендую спектакль 

«Путешествие К» к обязательному просмотру, ведь для каждого из нас, рано или поздно, 

наступает момент, подталкивающий к глубокому анализу жизни: спектакль в очередной раз 

доказывает губительный эффект многих черт характера взрослого человека, встречающихся 

в современном мире на каждом шагу. 
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«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ВОЛШЕБНОЙ ДОЛИНЕ»  

 
РЕЖИССЕР ДЮДИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА,  

ХОРЕОГРАФ БУРАВИХИНА  АННА ВЛАДИМИРОВНА  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НОРД»  

Г.  ЮГОРСК  

 

МАРТЫШКИНА ВИКТОРИЯ 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

В детстве моей любимой книжкой была книжка про Муми-троллей. И когда в брошюре я 

увидела спектакль по этому произведению, то, не задумываясь, пошла смотреть его. Он 

проходил на сцене НОРДа. И декорации были продуманы идеально, хотя и немного наляписто. 

Не очень понравились видео-декорации. Так как на сказочную картинку было наложено 

настоящие видео. Но даже это не испортило ощущение от спектакля. Дети играли очень 

клево, особенно мне понравился Сниф, и я задала ему пару вопросов: 

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 

 Здравствуйте, Юрий Авдеев. 

 Какую роль в спектакле вы играете?  

 Я играю роль Снифа, таково энергичного и веселого мальчика, который всех заводит. 

 Расскажите кратко, о чем ваш спектакль?  

 Наш спектакль о дружбе друзей, которые делятся своими впечатлениями. Тем самым 

поднимая настроение зрителю, который пришёл грустный.  

 Что вы чувствовали, выйдя на сцену?  

 Я чувствовал прилив сил, хотелось показывать радость людям.  

 Спасибо большое!  

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участия в подготовке этого спектакля!  

Режиссеру – Дюдиковой Ольге Борисовне. 

Хореографу – Буравихиной Анне Владимировне.  

И конечно спасибо всем всем всем актерам!!! 

 

*** 

БУСЛАЕВА АННА 
МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 
 

В Театральном центре «Норд» состоялась премьера детского спектакля «Необыкновенные 

приключения в волшебной долине», поставленная режиссером Ольгой Дюдиковой.  

Детская сказка «Шляпа волшебника», по мотивам которой и была поставлена данная 

театральная постановка, была написана шведоговорящей писательницей из Финляндии Туви 

Янссон и была впервые опубликована в 1948 году, и уже в 1980 – 1983 годах на Свердловской 

киностудии была снята серия из трёх мультфильмов по мотивам данной книги. Теперь, в наши 

дни, можно окунуться в волшебный мир сказочных Муми-троллей, побывав на спектакле 

«Необыкновенные приключения в волшебной долине».  

Ранним весенним утром жители сказочной страны беззаботно веселятся и радуются встречи 

друг с другом. Как вдруг Муми-тролль с друзьями находят волшебную шляпу, даже не 

подозревая, что она влечет за собой необыкновенные приключения.  

Думаю, режиссер данной театральной постановкой хочет донести до зрителей, что нужно 

всегда помогать друг другу и ценить своих друзей и близких. Спектакль «Необыкновенные 



18 
 

приключения в волшебной долине» учит добру, дружбе и взаимопомощи. На мой взгляд, он 

будет интересен не только детям, но и взрослым.  

На протяжении всего спектакля меня преследовали разные эмоции. Некоторые эпизоды 

театральной постановки были захватывающие и очень впечатлили, некоторые даже 

заставили немного погрустить. Присутствовали и смешные моменты, от которых на лице 

появлялась приятная улыбка, а в зале был слышен смех.  

В моем восприятии исполнителю главной роли Ярославу Ермолаеву (роль Муми-тролля) 

прекрасно удалось создать образ жизнерадостного, доброго и веселого жителя сказочной 

страны. Порадовали своей замечательной игрой и другие актеры, сыгравшие роли друзей 

Муми-тролля.  

Впечатлило и световое решение спектакля, что немало важно для театральной постановки. 

Точно подобранные костюмы актеров позволили лучше понять образ героев, а декорации 

прекрасно смогли передать обстановку и идейное содержание спектакля. На протяжении 

всего спектакля присутствовало несколько интересных хореографических постановок.  

В целом хочется отметить, что после спектакля остаются положительные впечатления. 

Вместе с жителями волшебной страны вы окунетесь в мир фантазий и приключений, будете и 

переживать, и смеяться. Хочется надеяться, что эта театральная постановка побудит 

зрителей беречь дружбу и приходить на помощь во что бы то ни стало. 

 

«АРМИЯ»  

РЕЖИССЁР:  КОЛОДУБ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ  
НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ТЕАТР «ОТРАЖЕНИЕ»  

Г.П.  СОВЕТСКИЙ  

 

 
АЗАНОВА СОФЬЯ 
МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМ. Г.Ф. АТЯКШЕВА» 
 

Сегодня Лицей им. Г.Ф. Атякшева встречал участников окружного фестиваля «Театральная 
весна». Народный самодеятельный коллектив театр «Отражение» представил на сцене лицея 
театрализованную литературно-музыкальную композицию «Армия».  

Красная Армия прошла трудный и славный путь вплоть до Победы в Великой Отечественной 
войне. В 2018 году отмечается 100-летие со дня ее основания. Этот великий праздник, 
наполнен духом героизма. В главной роли - ветеран театральной сцены Виктор Григорьевич 
Колодуб. Выступление этого артиста каждый раз дарит зрителям радость. Через 
естественную живую интонацию Виктор Григорьевич заставляет сопереживать мыслям и 
чувствам, прожитым исполнителем.  

Признание – высшая награда для любого артиста. Бурными аплодисментами школьники 
провожали творческий коллектив из г. Советский. 
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«ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 

РЕЖИССЁР САЛОВА ЮЛИЯ  АЛЕКСЕЕВНА  
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «ДВА КОТА»  

Г.  СУРГУТ  

 
ЁРШИКОВ ИЛЬЯ 
МБОУ «СОШ № 6» 
 

С самого начала мы видим великолепные декорации и костюмы. Весь спектакль было 
прекрасное звуковое сопровождение. 

Особенно понравился Мартин – он является перед нами веселым папой мышонка Шомы. Он 
делает сцены более смешными одним своим появлением. По его игре можно сказать, что эта 
роль просто создана для актера (Евгения Зинченко), он прекрасный актер и мне бы хотелось 
увидеть его и в других ролях. 

А также мы наблюдаем прекрасно сыгранные любовные сцены мышонком Шомой и мышкой 
Фружи. В концовке раскрывается полностью название спектакля. Я могу сказать только одно 
про этот спектакль: «Новый день театральной весны начался – Прекрасно!». 

*** 

ДОЗОРЕЦ ЯНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

4 мая в 9.00 состоялся спектакль «Все мыши любят сыр». Это история о семье серых мышей. В 

их нору пришли белые мыши, серый мышонок влюбился в дочку белых мышей. Родители 

мышат, не хотят, чтобы Шома и Фруджи были вместе, потому что у них разный окрас 

шерсти. Чтобы дружить с Шомой, Фруджи пошла к коту Магу, чтобы он превратил её в 

серого мышонка. Шома тоже пошёл к коту, для изменения своего окраса из серого в белый. 

Когда мышата пришли к своим родителям, то они их не узнали. Тогда мышата решили 

вернуть свой окрас. Кот Маг пришел к родителям и сказал, что все мыши одинаковые и все 

вместе должны дружить. Родители белых и серых мышат помирились, а дети продолжили 

дружить!  

Мне очень понравилась профессиональная игра актеров! Много зрителей в зале смеялись на 

некоторых эпизодах. Декорации были красочные и интересные. Сюжет увлекательный и 

актуальный. В целом спектакль мне очень понравился! Театр «Два кота», продолжайте в том 

же духе! 

«Все мышата любят сыр!» 

*** 

АЛЕШИН ЭДУАРД 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Все мыши любят сыр. Детский спектакль, который поразил меня своими декорациями и 

замечательной игрой актёров. В зале находилось много детей. Им этот спектакль пришёлся 

по душе. Нам рассказывают историю одной мышиной семьи, к которой приходят нежданные 

гости. Семья Альберта искала себе дом, и они нашли его. Хозяева начали ссориться с семьёй 

Альберта, но их дети, Фружа и Шома влюбляются друг в друга и начинают тайно 

встречаться. По соседству с ними живёт великий кот маг, мыши его жутко пугаются, когда 

тот начинает своё мяуканье. Позже семьи помирились из-за любви своих детей. Советую 

этот спектакль для семейного посещения. 
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Большое спасибо Режиссёру: Саловой Юлий Алексеевне за замечательный спектакль! Шикарно 

подобранные костюмы и музыку! 

*** 

КОЗИНА ВИКТОРИЯ 
МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМ Г.Ф. АТЯКШЕВА»  
 

Сегодня я посмотрела замечательную сказку: «Все мыши любят сыр». Не смотря на то, что 

сказка рассчитана на более маленькую возрастную категорию, на ней присутствовала как 

юная, так и взрослая аудитория. Эта постановка произвела на меня большое впечатление, она 

несла целостную нравственную составляющую сюжета, тем самым показывая, что все мы 

похожи, на сколько бы разными небыли. Сказка довольно интересная и очень веселая . 

Наблюдая за происходящим , могу с уверенность сказать , что все получили позитивные 

эмоции и заряд хорошего настроения. Хотела бы отметить хорошую игру актеров , благодаря 

ей время пролетело не заметно . Я настоятельно рекомендую всем посмотреть эту веселую 

сказку , уверяю вы не зря потратите свое время! 

«УЧИТЕЛЬ ХИМИИ»  

РЕЖИССЁР НАУМОВ ИЛЬЯ  
ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА ШЕВЧЕНКО  

Г.  УРАЙ  

 

СЕМЁНОВА ДАРЬЯ  
МБОУ «СОШ № 2»  
 

Ярослава Пулинович – автор, который, безусловно, производит на людей неизгладимое 
впечатление. Её социальные пьесы необыкновенно просты. Все это мы можем наблюдать и в 
нашей жизни. Я не думаю, что она из тех авторов, которые любят, чтобы в конце был хэппи-
энд. Но думаю, что именно такие произведения заставляют нас задуматься.  

Сегодня я побывала на спектакле по одному из произведений Я. Пулинович «Учитель химии» в 
исполнении «Свободного театра» г. Урай. Спектакль порази своей реалистичностью. 
Пятидесятиминутный хронометраж не позволяет устать и заскучать. Атмосфера была 
пугающей, но в тоже время завораживающей. Каждому актеру здесь дан счастливый миг 
творчества. Простор сцены весьма условно ограничен, но это ничуть не мешало. Артисты 
смогли воспользоваться пространством на сто процентов. В этом спектакле понимаешь, что 
это не зарисовки, это настоящая жизнь, без всяких прикрас. Режиссеру удалось раздвинуть 
рамки ничем не прикрытой реалии подростков 21 века. Думаю, что публика, в том числе и я, 
влюбилась так, что после каждого прерывания повествования главной героиней хотелось, 
чтобы сюжет скорее развивался дальше. 

*** 

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА 

МБОУ «СОШ № 5» 

 

Сегодня мне посчастливилось посетить постановку «Учитель химии», основанную на 

одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Актуальность данной пьесы заключается именно в её 

ясности современному читателю, современному подростку. Здесь поднимаются острые 

проблемы социума, поиска своего места в мире, где «все друг друга не любят», стремления 

верить во что-то далёкое, но в то же время простое и понятное. 

Актерам удалось раскрыть глубокий смысл этой пьесы на сцене. Невероятный 
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профессионализм и огромный режиссёрский талант сделали этот спектакль чем-то 

завораживающим, и те 50 минут, которые он длился, прошли в один миг, оставляя меня, как 

зрителя в замешательстве и желании ещё раз увидеть эту постановку.  

Минимум декораций не сделали площадку пустующей, скорее они внесли определенный вклад в 

атмосферу всего спектакля. Так же следует отметить такой режиссёрский ход как 

театральная метафора. Деньги в современном мире — фантики, а сигареты для современной 

молодёжи, точно конфеты, таково наше время.  

В заключении хотелось бы сказать, что если вам удастся побывать на этом спектакле, я 

уверяю, вы не захотите уходить. 

*** 

ГРЕБЕНЬ ВАЛЕРИЯ 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 
Сегодня, 4 мая, прошёл второй день фестиваля, я успела посетить три спектакля. Всё мне 

очень понравились, но очень сильно затронул спектакль «Учитель химии». Я снова убедилась, 

что ребята из театрального коллектива «Синяя птица» очень талантливые, они снова 

поразили весь зал и тронули до глубины души.  

Я просто была в шоке, ну как можно так донести такие серьёзные проблемы молодежи до 

зрителя? Они вживались в роли, показывали все настолько реалистично, что в конце было 

море эмоций. Костюмы подходили героям, дополнительного реквизита особо не было, но и без 

него они отлично справились со своей задачей, всё было замечательно!  

Сам спектакль несёт очень глубокий жизненный смысл. Все сцены были реальными, не сказкой, 

возможно, кто-то увидел себя в этом спектакле. Очень нравится то, что актёры и герои мои 

ровесники, возможно, это меня так зацепило. 

Все действия происходят в школе и на заднем дворе школы. 11 класс в центре внимания. 

Одноклассники не были дружны, скорее, они были жестоки друг к другу и к учителям. В конце 

была показана судьба каждого героя, кто-то добился успехов, кто-то, к сожалению, умер... 

 

ОГРОМНАЯ благодарность режиссёрской группе и актёрам, вы нас снова удивили, я была 

готова вечно аплодировать вам! Спасибо ещё раз вам огромное! 

*** 

ЕГОР ЖУРАВЛЁВ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ»  
 

Учитель химии вышел на малую сцену ЦК «Югра-презент», но не для того чтобы проводить 

очередной урок. Спектакль с таким названием по пьесе Ярославы Пулинович в течение 50 

минут сыграли актёры театральной мастерской «Свободный театр» из города Урай, под 

руководством режиссёра Ильи Наумова.  

На первый взгляд, спектакль об учителе химии. Но речь здесь пойдет не столько о нём, сколько 

о современной школе и подростках, которые оказываются в центре сегодняшних реалий: 

размывание нравственных устоев, потеря традиционных ценностей, кризис культуры, 

морали. У каждого из подростков, так же, как и у Федора Ивановича (учителя химии), есть своя 

мечта в жизни, которой не суждено исполниться. И неважно, что это: учеба в МГУ или 

плюшевый розовый заяц. Важно другое: у всех здесь – личная драма: и у сына бизнесмена, и у 

сына обычного автослесаря. Личная исповедь Тани перерастает в коллективную исповедь, 
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которая раскрывается в глобальной катастрофе – равнодушия и атрофированности 

душевных чувств современного общества. Герои пьесы хотят одного – понимания, но их никто 

не слышит, или просто не хотят услышать… Несмотря на это, подростки и несчастный 

учитель химии продолжают мечтать, потому что «нужно верить… А как же иначе…»  

По моему мнению, после просмотра этого спектакля ученики и учителя подчеркнут для себя 

много важного и нужного, а поэтому будут стараться сохранять между собой добрые и 

хорошие отношения.  

*** 

ЧЕРНЫШОВА МАРГАРИТА 
МБОУ «СОШ № 5» 
 

Сегодня я посетила социальную драму по пьесе Ярославы Пулинович «Учитель химии», которую 

поставил «Свободный театр» из г. Урая. Режиссёр-Илья Наумов.  

Когда я шла на спектакль, то думала, что это очередная постановка, связанная со школой, но 

я ошибалась. Здесь показано поколение подростков с той стороны, с которой его не хотят 

видеть, но как говорится: «От правды не убежишь». Так и поступил режиссер. Показывая 

реальную жизнь, он затронул проблемы, которые были, есть и будут в каждом поколении 

подростков, что и раскрывало актуальность пьесы, поэтому и появлялось желание смотреть 

дальше, ведь эта драма как раз для них. Большинство зрителей были юношами и девушками, в 

том числе и я. Это давало возможность окунуться в действие с головой и осмыслить 

некоторые вещи, поступки, взгляды. Актерский состав был подобран соответственно, герои 

играли очень правдоподобно, были видны мастерство и уверенность в игре. Очень хорошо и 

правильно были переданы тонкости каждого из персонажей: одежда, манеры, действия, слова.  

Хочется отметить поднятые актуальные проблемы: политику, неравноправие, вредные 

привычки, бездействие взрослых. В тексте пьесы много метафор: сигареты - конфеты, так 

как для многих подростков это одно и то же, это вызывает привыкание, как сладкое, и они не 

видят в этом ничего плохого; деньги - фантики, ведь сейчас большинство относятся к ним, 

как к мусору и бросают их на ветер.  

В целом, атмосфера пьесы держит в некоем напряжении, но в то же время испытываешь 

удовольствие от просмотра, я полностью погрузилась в происходившее и по-настоящему 

наслаждалась, желая смотреть больше и больше. Спектакль понравится всем подросткам, 

так как адресован именно молодежной аудитории. 

«БЕРЕГИТЕ ПОГОДУ»   

РЕЖИССЁРСКАЯ ГРУППА:  РЕЖИССЕР НЕЛЛИ ШКУРЕНКО  
НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АВОСЬ!»  

Г.  УРАЙ  
 

 

МАРТЫШКИНА ВИТА  

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Театральный коллектив «Авось» представил нашему вниманию спектакль «Берегите погоду», 

по сказкам С. Козлова. Мне очень понравилась идея режиссера, которая заключалась в 

синхронных танцах, и за счёт большого количества людей это смотрелось невероятно круто. 

За это хочу поблагодарить хореографа – Юлию Арасланову.  
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Конечно же, хочется выразить огромную благодарность актерскому составу. Вы очень крутые 

ребята! Особенно мне понравился персонаж Ёжик, ну и я решила взять у него интервью: 

— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.  

— Здравствуйте, Белокуров Андрей, я из города Урай. 

— Какую роль в спектакле вы играете? 

— Я играю главную роль, Ёжика.  

— Как вы считаете ваша роль сложная? 

— Ну, у нас все относительно, для кого-то моя роль была бы сложной, для кого-то нет. Лично 

для меня этот образ очень близкий, как по характеру, так и по эмоциональному состоянию. 

— Кто такой АРТИСТ и АКТЁР? 

— Ну, артист – это человек, выступающий на эстрадной сцене, он делает шоу, а актёр, он 

рассказывает историю. Он все это переживает. 

— Какова главная мысль вашего спектакля? 

— Это конечно дружба, дружба всегда и везде должна быть.  

— Спасибо большое! 

Ах, да не могу не отметить необычные декорации, они не просто стояли, а превращались то в 

дерево, то в ветку и т.д.  

Огромное спасибо актерам и режиссеру Шкуренко Нелли Ивановне. 

*** 

ДОЗОРЕЦ ЯНА 
МБУ ДО «ДЮЦ ПРОМЕТЕЙ» 
 

Интервью с Тимиралиевой Елизаветой (белка).  

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста!  

 Меня зовут Тимиралиева Елизавета.  

 Скажите, пожалуйста, нравится ли вам ваша роль?  

  Да, очень.  

 Тяжело ли было вжиться в вашу роль?  

 Нет, не тяжело, потому что я в жизни такая же. Я играла себя.  

 О какой роли вы мечтаете?  

 Очень сложный вопрос... Любая роль очень важна, я хотела бы любую роль.  

 Довольны ли вы вашим выступлением?  

  Да.  

 Хотели бы вы себя видеть в качестве режиссера?  

  Да, я очень стремлюсь к этому.  

 Спасибо за интервью, до свидания!  

 До свидания! 

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 

 

Спектакль «Берегите погоду» привез театральный коллектив «Авось» из города Урай. 

Режиссёр Шкуренко Нелли Ивановна. 
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Очень добрая история, по сказкам С. Козловского. Мне очень понравился медвежонок, он был 

очень похож на настоящего медвежонка из мультика. Так же, шикарной была причёска у 

актера, сыгравшего ёжика. 

Все очень ярко, динамично, сложно было оторвать взгляд! Синхронные танцы придавали ещё 

больше ярких красок спектаклю! Дети в зале смотрели спектакль с «огромными» глазами, 

смеялись и переживали вместе с персонажами! Спасибо режиссёру и актерам за эмоции и 

ощущение сказки! 

«АССОЛЬ»  

РЕЖИССЁР:  ФУЧИЛО АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НОРД»  

Г.  ЮГОРСК  

 

КСЕНИЯ ЗЫКОВА, 

УЛЬЯНА КОБАНЦЕВА 

МБОУ «СОШ №6»  

 

Мы сегодня посетили спектакль «Ассоль». Режиссер этого спектакля - Фучило А. Г. Этот 

спектакль был создан по пьесе Ирины Чекмаревой 

«Верю». 

Нам больше всего понравилось: 

 необычная декорация в виде растянутой на 

всю сцену ткани; 

 использование всей сцены как хромокея; 

 использование мигания света для передачи 

остроты ситуации и резких движений; 

 тщательно проработанная хореография. 

Главные герои этого спектакля, это Ассоль – смелая, 

целеустремленная, мечтает увидеть «Алые паруса» – Ангелина Тельнова и Лонгрен – добрый 

заботливый, любит Ассоль – Александр Фучило. 

После просмотра спектакля нас заинтересовала актриса, которая сыграла главную героиню, и 

мы решили задать ей несколько вопросов: 

 1. 

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 

 Здравствуйте, меня зовут Ангелина Тельнова – актриса театрального центра 
«НОРД». 

 Когда вы решили стать актрисой и почему?  

 Когда-то в детстве мама привела меня в театральную студию. Я с начала даже не 
знала, что это театральная студия. И мне понравилось, мне очень понравился мой 
педагог – Ольга Борисовна Дюдикова, она воспитала во мне любовь к театру. И вот 
уже как восемь лет сюда хожу, и мне очень нравится. 

2. 

  Помните ли вы свой первый спектакль, если да, то, как он назывался и какую роль вы в 
нем играли?  

 Да, я помню. Мой первый спектакль назывался «Маленькие, взрослые и большие дети», 
он исполнен по книге «Маленькая принцесса». Я играла в нем не большую роль, но мне 
очень понравилось! 

3.  
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 Хотите ли вы связать свою жизнь с театром?  

 Да хочу. Я оканчиваю одиннадцатый класс, и скоро я буду поступать в театральный 
ВУЗ! Пожелайте мне удачи. 

 Удачи :) 
Также нам хотелось бы отметить самую юную участницу этого спектакля Данилову 

Александру, которая сыграла роль маленькой Ассоль. Нас поразила то, что она в столь юном 

возрасте отлично отыграла свою роль.  

Мы были в восторге от спектакля. Все детали были проработаны до мелочей. Мы хотим 

выразить огромную благодарность режиссёру этого замечательного спектакля за его 

старания. Мы очень рады, что побывали на этом спектакле.  

**** 

КРАВЧЕНКО АЛИНА  

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Театральный центр «Норд» показали спектакль «Ассоль», по мотивам «Алые паруса».  

Музыкальное сопровождение помогало зрителю погрузиться вглубь истории. Так же музыка 

помогала передавать нужные эмоции. Танцевальное сопровождение являлось хорошим 

дополнением для спектакля. В зрительном зале царила тишина, все были слишком увлечены 

спектаклем. 

Я благодарю режиссёра Фучило Анастасию Генадьевну и актёрский состав за чудесный 

спектакль. 

*** 

ЯНА ДОЗОРЕЦ  

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Интервью с Еленой Сердюк.  

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста!  

 Здравствуйте, меня зовут Елена, я воспитанница театральной студии «Норд». 

 Скажите, пожалуйста, нравится ли вам ваша роль?  

 Да, мне нравится моя роль.  

 Тяжело ли было вжиться в вашу роль?  

 Да, были свои трудности, но как мне кажется, я с ними справилась.  

 О какой роли вы мечтаете?  

 Мне кажется, каждый актер мечтает о главной роли.  

 Довольны ли вы своим выступлением?  

 Могло бы быть и лучше, но с этим мы тоже справились.  

 Хотели бы вы себя видеть в качестве режиссёра?  

 Не задумывалась над этим, как мне кажется это огромная ответственность.  

 На каких актёров хотели бы быть похожими?  

 Я хочу быть индивидуальностью.  

 Есть ли у вас какие-либо актерские приметы?  

 Их много, но это небольшая актерская тайна.  

 Спасибо за интервью, до свидания!  

 До свидания. 
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*** 

МАРТЫШКИНА ВИТА 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Мне удалось попасть на спектакль «Ассоль». Это поистине завораживающий спектакль. Зайдя 

в зал, я увидела, что вся сцена как бы укрыта белой тканью. Это ткань символизировала 

«волны». Под этими «волнами» танцевали девушки, а на сами «волны» проектором были 

выведены живые декорации. Этот спектакль поразил меня своими актёрами. Особенно Ассоль, 

я удивилась, узнав, что театром она занимается уже 8 лет. Я задала ей пару вопросов: 

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.  

 Здравствуйте, Тильнова Ангелина. 

 Какую роль вы играете? 

 Я играю Ассоль, упорную и мечтательную. 

 Кто такой АРТИСТ и АКТЁР?  

 Артист – это человек, который выступает на публике, а актёр- это человек, который 

не просто выступает. 

 Какова главная мысль вашего спектакля?  

 Нужно мечтать! Все осень просто!  

  Спасибо огромное! 

Хочу выразить огромную благодарность всем кто работал над спектаклям. Режиссеру – 

Фучило Анастасии Геннадиевне и всему актерскому составу! 

*** 

ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ 

МБОУ «СОШ №6» 

 

В центре театрального искусства «Норд» сегодня прошел спектакль под чудесным названием 

«Ассоль». Много кто знает прекрасный рассказ о девушке и её возлюбленного по имени Грей. Но 

данный спектакль был представлен зрителям как жизнь Ассоль и её отца. Спектакль был 

прекрасен, и в нем было много чего интересного. Много что можно сказать положительного 

об этом спектакле. Начиная с костюмов заканчивая великолепной актерской и игрой, она была 

просто чудесная! При просмотре спектакля было чувство, что смотришь фильм! Актеры не 

смотрели в зал и не как не реагировали на зрителей. Потому, что вжились в свою роль и не 

чувствовали сцены под ногами, они играли. Отдельное слово надо сказать про эффекты. Их 

было очень много. Но без них этот спектакль был бы хуже. Мне очень хорошо запомнился 

момент, когда девочки били Ассоль. В тот момент свет был выключен и иногда включался. За 

счет яркого, контрастного света создалось ощущение, что кадры переключаются. К примеру: 

сначала рука девушки была около её тела, а вскоре она остановилась перед лицом главной 

героини. Белое полотно не обошло меня стороной. Изначально оно имитировало море, но вот 

в конце спектакля мы можем наблюдать картинку алых парусов. Еще хочется сказать, что 

главная героиня очень отличалась внешностью от остальных, но это не помешало 

понравится этому спектаклю мне и без капли сомнения сказать, что этот спектакль 

замечателен!!! Я бы посмотрела его еще раз.  
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«ВЕДЬМА»   

РЕЖИССЁРСКАЯ ГРУППА:  БЕЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  
КОРШУНОВА ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВОВНА  

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «ТТТ»  
Г.  УРАЙ  

 

МАРТЫШКИНА ВИТА  

МБОУ «СОШ № 6» 

А вы верите в ведьм? Вот герои спектакля «Ведьма» верят, хотя всегда есть исключения. 

Честно говоря, я думала, что зал будет шуметь, т.к. удержать зал на два часа это очень 

сложно. Но к моему удивлению зал все 2 часа сидел бесшумно. Я впервые слышала во время 

спектакля, шорох ботинка со сцены. Это было действительно невероятно. Актерская игра. К 

ней даже не придерёшься. Весь спектакль я думала, что смотрю фильм, потому что актёры 

не играли, они жили своими ролями. После такого замечательного спектакля, я не могла не 

взять интервью у одной из главных героинь – Эбигейл:  

 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.  

 Здравствуйте, меня зовут Полина и я актриса театра «Синяя птица». 

 Какую роль вы играете?  

 Я играю главную роль Эбигейл. Моя героиня она очень своеобразная по характеру. 

 Кто такой артист и актер? 

 В принципе мне кажется, что артист – это любой человек, который умеет выступать 

на публике, который умеет себя преподнести публике, а актёр – это уже тот человек, 

который умеет прочувствовать, умеет прожить. 

 Почему именно стулья вы выбрали для декорации? 

 Ну, вообще стулья характеризуют бремя человека, то есть каждый стул – это 

определенная жизнь человека. Мы попытались показать в стуле действительно всю 

жизнь человека. Как он может спрятаться, может укрыться в этом маленьком своём 

домике. 

 Какова главная мысль вашего спектакля?  

 Банально и просто, но о том, как мужики изменяют женщинам, как любовницы лезут в 

жизнь, рушат все. И потом ничего ни им, ни мужьям, ни жёнам. 

 Спасибо большое!  

Я потрясена игрой актёров и очень хочу выразить огромную благодарность режиссеру – А.  

Белькову и всему актерскому составу!!!  

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 

Самым сильным спектаклем из всех, которые я видела, стал спектакль «Ведьма», привезённый 

ребятами из Урая. Режиссёры А.Бельков и Л.Коршунова. 

От спектакля мурашки бежали по коже. В зале ни звука, ни шороха, только слышно, как сосед 

сзади дышит тебе в затылок. Я первый раз в жизни, слышала такую тишину. Зрители 

настолько увлеклись просмотром, что забыли, что можно двигаться, шевелиться, моргать и 

дышать. Спектакль все два с половиной часа держал в напряжении весь зал. И вот, финальные 

слова и зал как по щелчку встал, зааплодировал, закричали «Браво!». Хочется много всего 

сказать, но очень сложно найти слова, чтобы описать все, что происходило. Хотелось бы 
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просто поблагодарить режиссёрскую группу, Л. Коршунову и А. Белькова, за проделанную 

работу! Я под сильным впечатлением!  

«НАСЛЕДСТВО»  

РЕЖИССЕР КУТЬКОВ ИГОРЬ РЕМОВИЧ,  
ХОРЕОГРАФ БЕДНЫХ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА.  

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИ Я «КУЛИСЫ»  
Г.  СУРГУТ  

 

НИКОЛАЕВА ВЛАДИСЛАВА 

МБОУ «СОШ №5» 

 

Сегодня, во второй день XVIII фестиваля-конкурса 

театральных коллективов «Театральная весна», мне 

удалось побывать на трагической комедии «Наследство» 

творческого объединения «Кулисы» из города Сургут. Мне 

пришёлся по душе данный сюжет, так как меня привлекают 

картины, где высмеиваются людские пороки, в данном 

случае, лицемерие и чрезмерная страсть к деньгам. 

Огромный плюс этой картины, который я для себя выделила 

– это яркое и понятное выражение проблематики, то есть 

не нужно «глубоко копать», чтобы дойти до сути – она 

лежит на поверхности. Пьеса актуальна и в наше время, ведь люди, находясь в вечной погоне 

за богатством, лишаются всех моральных и нравственных ценностей. Была потрясающая 

актерская игра: мимика, жесты и речи ввели меня в полный восторг. Видно, что на сцене 

играют настоящие опытные профессионалы. Декорации и 

костюмы персонажей были неплохи, однако в некоторых 

местах чувствовалась неполнота и нехватка деталей, но 

это не отразилось на общем восприятии. После всех 

спектаклей первого дня, представленных детьми, мне 

хотелось взглянуть на взрослую игру с более острым 

смыслом, который я почувствовала во время просмотра 

спектакля «Наследство». Хочется сказать огромное спасибо 

всему актерскому составу и, конечно же, сценаристам, 

постановщикам за предоставленную возможность 

окунуться в театральный мир. Данное представление я настоятельно рекомендую для 

просмотра, преимущественно 14+, поверьте, простота восприятия, но глубокий смысл 

повергнут вас в шок и глубокие раздумья. 

«ФАБРИКА ВОЛС»   

РЕЖИССЁР ТОРОПОВА ЗИ НАИДА ВЛАДИМИРОВНА  
ТЕАТР -СТУДИЯ «ДЕЛЬТАПЛАН»  

Г.  ХАНТЫ -МАНСИЙСК  

 

АЛЕШИН ЭДУАРД 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

История нам рассказывает о мире, где слова можно купить, съесть и произнести. Для его 

жителей Слово-роскошь. Нам показывают взаимовыручку и крепкую дружбу, всё это 

сопровождается великолепными саундтреками. Игра актёров пришлась мне по душе их 
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жесты, и мимика были идеальными. Минусов, на мой взгляд, нет. Этот спектакль актуален в 

наше время, он объясняет подрастающему поколению, то, что речь-это роскошь, которую 

нужно беречь и не осквернять нецензурной бранью. Атмосфера в зале была своеобразная, один 

увлечённо смотрел, а другой сидел и не понимал, что происходит. Советую ли я этот 

спектакль для посещения? Да, да, и ещё раз да! Это очень крутой спектакль. Огромное спасибо 

Тороповой Зинаиде Владимировне, за представленный спектакль. 10/10! 

 

*** 

ЖУРАВЛЁВ ЕГОР  
МБОУ «ГИМНАЗИЯ»  
 

Фабрика волС находилась сегодня в театральном центре «Норд». Спектакль-сказку с таким 

названием привёз на театральную весну театр-студия «Дельтаплан» из города Ханты-

Мансийск, под руководством режиссёра Зинаиды Тороповой.  

Фабрика волС – что это такое и что на ней производят? На эти вопросы сложно ответить, 

не посмотрев спектакль. Зрители, которые посетили фабрику волС, увидели то, как силы 

искренности и любви наделяют даже самые простые слова безграничной нежностью, то как 

важно иногда понимать друг друга без слов, прощать, любить, говорить не языком, а сердцем!  

Актёры «Дельтаплана» рассказали о ценности слов в нашем мире и о том, что иногда не 

нужны слова, чтобы сказать о самом важном.  

Яркие образы артистов придают спектаклю необычности, сказочности. В такой форме 

зрителю доносят те положительные качества, которые должны быть в каждом человеке: 

отзывчивость, внимательность и чуткость.  

Лишь только после просмотра этого спектакля, зритель может ответить себе на вопрос: 

что такое фабрика волС? Фабрика волС – фабрика слов.  

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 
 
Забавные, веселые и смешные жители, непонятная мимика, немые разговоры, маленькие 
светящиеся звездочки. О чем я, спросите вы? Вы не поймёте, пока не посмотрите спектакль 
«Фабрика волС», студии «Дельтаплан», который поставила режиссёр Торопова Зинаида 
Владимировна. Вот мне, удалось побывать на нем, и честно сказать, меня очень многое 
впечатлило. Например, то, что маленькие фонарики это были слова, которые нужно было 
купить, а потом съесть. Так же образ каждого жителя не оставит никого равнодушным, все 
они такие необычные, смешные, и разные, что хочется смотреть на них и смотреть. Если 
честно, то мне спектакль показался долгим, и в некоторых местах было кое-что не понятно. 
Но, в общем, я бы посоветовала сходить на этот спектакль. Очень добрая сказка, со 
счастливым концом!  

Спасибо режиссёру и актерскому составу за проделанную работу! 
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«НАТАШИНА МЕЧТА»  

РЕЖИССЁР МИРОН ЕЛЕНА БОРИСОВНА  
СТУДИЯ « ТЕАТРА И КИНО» ГРУППА «СИНЯЯ ПТИЦА»  

Г.  РАДУЖНЫЙ  

 

СЕМЁНОВА ДАРЬЯ  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

В этом спектакле раскрывается мир маленького человека. В двух монологах мы видим, как две 

героини не могут дышать, существовать без несправедливости. Это крик души двух девочек. 

Они задаются вопросом: «Почему одним все приходит на блюдечке с голубой каёмочкой, а 

другим совсем ничего?» У обеих Наташ начинается новый этап в жизни под названием: 

«Взрослая жизнь». Но как этот этап для них начинается, совсем не так, как они думали.  

Весь спектакль я не могла оторвать глаз от героинь. Мне казалось, что я ловила каждое 

сказанное ими слово. Сцена здесь в роли условного города со своим ритмом жизни и развитием 

событий. И в этом «городе» живут две мечтающие души, которые никому не нужны. Эти 

героини нуждались в любви и актрисы смогли показать это безупречно. У каждой из них 

просто мощнейшая энергетика, которая проходила через всю сцену и доходила до зрителя. 

Они удержали внимание зала на протяжении всего спектакля. Актрисы были искренни, они 

знали своих героинь, они вывернули свою душу наизнанку. Я запомнила то ощущение, когда 

вздохнула перед началом действия, а выдохнула только в конце. 

*** 

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА 
МБОУ «СОШ № 5» 

 

«Наташина мечта»  действительно глубокий и содержательный спектакль, поставленный 

по мотивам пьесы Ярославы Пулинович. Это две истории не похожие друг на друга, две 

девушки, две судьбы. Переживания, с которыми сталкивались все в своей жизни, в этом и 

заключается актуальность данной пьесы.  

Я шла на эту постановку с мыслью о том, что это будет счастливая история о мечте, и о 

том, как она исполнилась. Когда я увидела, что участие принимают всего две актрисы, то 

подумала: «Мне станет скучно в скором времени». Но как же я ошибалась. Каждая из актрис 

заполняла собой сцену, и я в буквальном смысле не могла оторваться от происходящего. 

Минимум декораций, максимум смысла. Так я бы охарактеризовала «Наташину мечту». 

Действительно, очень печальные истории, которые заставляли подумать о чём-то своём. Я 

отмечу, что это именно истории. Актрисы не просто играли по сценарию, а будто сами 

пережили те события, о которых говорили.  

Выходя из зала, я поняла, я не ошиблась, когда выбрала этот спектакль для просмотра. Он 

оставил у меня неизгладимые эмоции и впечатления. 
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«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»  

РЕЖИССЁР ЛЕВ ИВАНОВ  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НОРД»  

Г.  ЮГОРСК  

 

ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Я давно хотела посмотреть спектакль-мелодраму. В этом году я осуществила своё желание. 

Спектакль «Любовные письма» поставленный режиссером Львом Ивановым произвел фурор!  

В этом спектакле были смешанные чувства: то хотелось смеяться, то плакать, то 

радоваться, то расстраиваться. Все спектакли театрального центра норд отличаются 

своей изюминкой. В них присутствуют нестандартный реквизит, необычные действия, 

которые не часто можно встретить в спектаклях. К примеру, при входе в зал мы увидели 

песок, лежащий на сцене. Меня это удивило. В конце мне очень понравилось, когда герои 

открыли шампанское и крышка полетела в зал.  

Если в самом начале спектакль кажется скучным, то уже через некоторое время мы сидим 

увлеченные им. Так же в начале есть шутки с тонким юмором, из-за которых многие смеялись. 

Данный спектакль - это не что иное, как печальная история любви. Уже в середине спектакля в 

зале раздавался плач. Но этот спектакль поняли далеко не все. Когда Мелисса умерла, у меня 

потекли слезы. Сами по себе. К концу спектакля у моей подруги началась истерика. Я задала ей 

пару вопросов по этому поводу:  

 Почему ты плакала?  

 Я плакала из-за того, что эта грустная история любви. Так же мне было жалко 

девушку, что она, так как она спилась из-за того, что она не смогла быть вместе со 

своей любовью. 

 На чьей стороне ты?  

 Я была на стороне Энди.  

 Понравился ли тебе спектакль. Почему?  

 Спектакль был вполне не плох. Меня поразила искренность спектакля.  

Лично мне спектакль понравился. Но мне кажется, что возрастная категория не 

соответствует той, что указана.  

*** 

ЯНА ДОЗОРЕЦ  

МБОУ «СОШ № 6» 

 

5 мая в 13:00 состоялся спектакль «Любовные письма» (по пьесе А.Гурней),  

режиссер Лев Иванов (город Югорск). Спектакль мне безумно понравился! Он был очень 

увлекательным. В зале царила тишина на протяжении всего спектакля. Этот спектакль 

вызывал у зрителей разные эмоции, в начале спектакля присутствовал юмор, но в конце весь 

зал плакал. Декорации были довольно необычные. Музыкальное сопровождение подобрано со 

вкусом. Актерское мастерство превосходное. Я думаю, что замысел режиссера был раскрыт. 

Мне кажется, что этот спектакль будет интересен подросткам и взрослым от 14 лет.  

Я благодарю режиссера Льва Иванова и актерский состав, за прекрасный спектакль! 
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*** 

НАЗАРЕНКО АРТЁМ  
МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 

Уже звонят телефоны, летают самолеты, ездят поезда, но только письма, написанные на 
бумаге, оказываются способными выразить все чувства и эмоции. Так какое же продолжение у 
любви, запечатанной в конверте?  

Недавно я посмотрел пьесу «Любовные письма» режиссера Льва Иванова. Я был крайне удивлен 
тем, с какой откровенностью и честностью была рассказана история любви Эндрю Ледда и 
Мелиссы Гарднер. Он – порядочный и трудолюбивый мальчик из обычной семьи. Она – 
одаренная, но богатая избалованная девочка с причудами. Встретившись однажды во 2 классе, 
они навсегда полюбили друг друга. С этого и началась их долгая переписка длиною в целую 
жизнь. Но им не суждено быть вместе. Подростковый Роман внезапно прерывается 
родителями, и пути наших героев расходятся. Но их любовь по-прежнему живет. И живёт она 
в тех самых письмах. Время идёт, герои взрослеют, а переписка все продолжается. Эндрю, 
благодаря своему трудолюбию, становится уважаемым сенатором, а Мелисса, напротив, 
переживает развод с мужем, потерю детей. Мелисса умирает, но Эндрю обещает, что будет 
продолжать любить ее.  

Идеально подобранное музыкальное оформление и декорации помогли лучше прочувствовать 
все те эмоции, которые до зрителя хотели донести актеры. На спектакле можно испытать 
различные эмоции: где-то посмеяться, а где-то и поплакать. Хочется поблагодарить всех, 
благодаря кому эта пьеса была показана на фестивале. 

*** 

НИКОЛАЕВА ВЛАДИСЛАВА 
МБОУ «СОШ № 5» 

Заключительным спектаклем фестиваля «Театральная весна» 2018 стала картина по пьесе А. 

Гурней «Любовные письма». Сюжет поистине впечатлил и заинтересовал меня: буквально 

предназначенные друг для друга Энди и Мелисса, главные и единственные персонажи, не могут 

быть вместе, несмотря на взаимные тёплые чувства; и только письма становятся 

связующей нитью между ними.  

Актерский состав - всего два человека, но как подобранны: в роли Мелиссы – Анастасия Фучило, 

Энди – Александр Фучило. Я знакома с творчеством Александра, не раз видела его игру в других 

спектаклях, и именно этот факт побудил меня к просмотру данной постановки. Его 

мастерство, как артиста, и харизма производят впечатление уже на первых минутах 

просмотра этого спектакля. Игру Анастасии я вижу впервые и поражена ею не меньше, она 

искренне и честно передала все эмоции, переживания и чувства, доведя зрителя до мурашек. 

Создавалось впечатление, что они не играют, а проживают эту жизнь как свою собственную.  

 

Декорации порадовали: прекрасно дополняли картину, не было ничего лишнего и 

недостающего, а песок на сцене и настоящее шампанское в конце придали особую изюминку.  

 

Я очень рада, что завершила «Театральную весну» походом именно на эту постановку, где 

испытала всевозможные чувства: посмеялась в некоторых моментах и, конечно же, пустила 

слезы от трагичности, ведь, сидя зрительном зале, я буквально прожила эти 80 минут с ними.  

 

Огромная благодарность всем причастным к этому спектаклю лицам. С уверенностью могу 

сказать, что это шедевр и мое самое яркое впечатление от этого фестиваля!  
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«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»  

РЕЖИССЕР ЛЕВ ИВАНОВ  
ЮГОРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР  

Г.  ЮГОРСК  

 

ЧЕРНЫШОВА МАРГАРИТА 

МБОУ «СОШ № 5» 
  

Я посетила мелодраму «Земля Эльзы», написанную по пьесе Ярославы Пулинович, в исполнении 

Югорского Художественного Театра, режиссер – Лев Иванов. Так как на сцене были взрослые 

люди, профессионалы, знающие свое дело, спектакль был незабываемым. Глубокий смысл, 

актерская игра, декорации, подача – все это создавало полную картину, в которой виднелись 

мелкие мазки, что придавало ощущение полного погружения в данную атмосферу. Это давало 

возможность проникнуться героями, их историей, чувствами, перенять на себя происходящее. 

Мелодрама действительно оправдала свой жанр, потому что пробивались слезы даже у 

взрослых людей. В целом хочу сказать, какого бы вы возраста ни были, этот спектакль 

подойдет всем. Он содержит в себе глубокий смысл и тонкости реальной жизни. 

*** 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 

 

Я очень люблю работы Льва Владимировича Иванова. И к спектаклю «Земля Эльзы», я тоже не 

осталась равнодушна. Это тот спектакль, в котором можно как поплакать, так и 

посмеяться. История трогает до глубины души. Главная героиня Эльза, роль которой сыграла 

Титова Нина Егоровна, настолько ярко и чётко передаёт все эмоции и переживания, что 

невольно начинаешь переживать всю ее историю вместе с ней. Меня не перестаёт восхищать 

игра Смирновой Татьяны Геннадьевны. В этой постановке она играла дочь Эльзы. Видно, что 

все это она пропускает через себя, и от этого ещё сильнее начинаешь сопереживать 

персонажу. 

Очень необычная постановка, актёр на вытянутой руке от зрителя. Очень близкий контакт. 

И этим спектакль ещё больше наполняется эмоциями и чувствами.  

Огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке этого спектакля и тем, кто показал 

нам его! 

«ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК»  

РЕЖИССЁРСКАЯ ГРУППА:  ДЗЮНЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,  
ГИРЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  

НЕЗАВИСИМЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «ПАЦАНЫ»  
Г.  СУРГУТ  

 

 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 

 

Независимый молодежный театр «Пацаны», режиссёрская Группа: А. Дзюненко, С. Гиренко. 
Спектакль для двух актёров. Все очень четко и понятно. Больше всего меня поразила девушка. 
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Ее пластика, речь, неподдельные эмоции, не могли никого оставить равнодушными. Из 
декораций на сцене были белые кровати и белая ткань, а на этих декорациях были актеры в 
чёрных костюмах. Все это смотрелось невероятно гармонично! Я под большим впечатлением 
от спектакля. Если бы представилась возможность, обязательно бы сходила ещё раз!  
Огромное спасибо!  

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ  БАРОНА М»  

РЕЖИССЁР КОРШУНОВА Л АРИСА ВЛАДИСЛАВОВНА  
НАРОДНЫЙ ТЕАТР «СИНЯЯ ПТИЦА»  

Г.  УРАЙ  

 

 

СУХЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ, 1 КУРС 

 

Завершил фестиваль «Театральная весна» спектакль «НеПридуманная жизнь Барона М», 

которую показали нам ребята из Урая. Режиссёр постановки Лариса Коршунова. 

Спектакль шёл 2 часа 20 минут и ни в одну из минут не хотелось поскорее уйти или побыстрее 

узнать, что будет дальше. Даже наоборот, после окончания, хотелось продолжения. 

Спектакль веселый и в тоже время немного трогательный. Все было очень просто и понятно, 

не надо было ничего додумывать, все было на поверхности, нужно было просто сидеть и 

наслаждаться. Так же как и на спектакле «Ведьма», повезённом этими же ребятами, в зале 

была тишина. Но, когда были весёлые сцены, смех разносился эхом по всему зданию! Декорации. 

Невероятно шикарные декорации. Большие, необычные, многофункциональные, очень здорово! 

Костюмы сразу привлекали внимание, платья девушек, рубашки с рюшами у мужчин. Но то, 

что лично меня впечатлило больше всего это хореография и музыкальное сопровождение! 

Акробатические элементы в воздухе на полотнах, просто дух захватывало. Все было очень 

красиво и очень по-настоящему!  

Спасибо огромное всем, кто трудился над этим шикарным спектаклем! 

**** 

ПОНОМАРЕВА ВЕРА 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

Сегодня мне удалось попасть на спектакль «Вымышленные приключения барона М». Мне очень 

понравился этот спектакль. Обстановка в зале была веселая, все смеялись. Актеры прекрасно 

справились с ролями. И музыка отлично вписывалась в действия героев. Больше всего мне 

понравился Барон Карл Фридрих Иэронит фон Менхаузен и Марта (главный герой и его будущая 

супруга), которые доказали, что любят друг друга. В спектакле, так же была хореография. 

Актеры еще и танцевали на «воздушных полотнах» это было завораживающее зрелище. Мне 

очень понравился этот спектакль, он поднял всем настроение.  

Спасибо режиссёрам и актерам за такой прекрасный спектакль! 

*** 

МАРТЫШКИНА ВИТА 

МБОУ «СОШ № 6» 
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Этот спектакль был исполнен в жанре трагикомедия. Этот жанр новый для меня и мне было 

очень интересно, как они это исполнят. Во время выступления зал смеялся, и в некоторых 

местах грустил. Эмоции, которые вызывал этот спектакль, трудно передать словами. Ты 

одновременно чувствуешь грусть, радость и много других чувств, которые сливаются воедино 

и образуют одно целое. Самый запоминающийся персонаж, это истеричный сын Барона М. И я 

решила взять у него интервью. Андрей Мурзаков (роль истеричного сына).  

 Для вас роль была сложной? 

 Да, на самом деле да. Потому что все те проекты, в которых я участвовал: «Учитель 

химии», «Маугли», они совсем другие. Вот этот образ истерички и непостоянности 

очень сложный 

 Как долго вы занимаетесь театром? 

 Семь лет подряд. 

 Кто такой АРТИСТ и АКТЁР? 

 Артист – это тот, кто исполняет маленькие роли и не такие уж и сложные, а вот 

актёр может все и танцевать и петь и играть все , что угодно 

 Долго ли вы работали над своим персонажем?  

  Полгода.  

 Кратко расскажите главную мысль вашего спектакля 

 Показать, что лгать, не всегда правильно 

 Самая запоминающаяся фраза в вашем спектакле? 

 «Всех на волю, всех на волю!» 

 Спасибо большое за интервью! 

Благодаря этому спектаклю, я поняла, что лгать нельзя, надо говорить правду, но есть 

моменты, когда необходимо солгать. За проделанную работу огромное спасибо режиссеру 

Коршуновой Ларисе Владиславовне и всему актерскому коллективу из города Урай! 
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