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В малом зале – пара ря-
дов стульев для зрителей. 
Из декораций на сцене – 
только черные «стены» с 
фотографиями различных 
животных, три скамей-
ки и одна люстра. Свет 
то выключается – когда 
к зрителям выходит рас-
сказчик, то гаснет – пока 
на сцене выступают ар-
тисты. Все герои в обыч-
ной современной одежде. 
Но они не люди, а звери: 
мышь, коровы, попугай-
чики, индюки, утконос. 
Пять разных историй за 
сорок минут. И при этом 
у зрителя – смесь ощу-

щений: от смеха до слез. 
Проникновенно, жестко, 
правдиво. Неожиданно. 

Ведь на сцене происходит 
все – от ссоры между су-
пругами до предчувствия 
кончины. 

– Я максимально объ-
яснял детям, что проис-
ходит в пьесах, – говорит 
Андрей Найбич, руково-
дитель театральной сту-
дии, – да они не такие 
уж маленькие, чтобы по-
нять: им от 10 до 14 лет. 
Это – звери, но они пока-
зывают истории людей: 
их страхи, предчувствия, 
гнев, убивание мечты, 
любовные отношения.

Спектакль «Зверюшки-
ны истории» – это поста-

новка по одноименным 
пьесам американского 
писателя Дона Нигра. 

К выступлению ребя-
та готовились с октября 
прошлого года. Первым 
делом – продемонстри-
ровали итог родителям и 
администрации Дворца 
культуры на закрытом 
показе, а перед Новом го-
дом – всем желающим. В 
«Планете Т» обещают по-
вторить в этом году сно-
ва, а также ввести в свой 
репертуар и играть посто-
янно. Постановка будет 
доработана и расширена. 
Есть еще истории про ба-
буинов, леммингов, лету-
чих мышей и других пер-
сонажей мира фауны. 

– Каждое выступле-
ние на зрителя – это еще 
один шажочек к «уров-
ню». Будем возить на фе-
стивали, если получится. 
Все зависит от панде-
мии. Будем высылать ви-
део на онлайн-фестивали, 
– сказал Андрей Валерье-
вич. 

Постановка далась ре-
бятам нелегко, но они не 
отступили: один из ге-
роев сломал руку, но на 
сцену вышел. За день до 
спектакля заболела одна 
из артисток, и ее тут же 
заменила другая, выучив 
чужую роль за ночь, что-
бы не подвести коллек-
тив. Выступать, говорят, 
волнительно, но к про-
цессу подходят со всей 
ответственностью.

– Когда стоишь за ку-
лисами – страшно, ты 

переживаешь, боишься 
забыть слова что-то 
не так сделать, – рас-
сказывает Диана, одна из 
актрис «Планеты Т», – но, 
когда ты выходишь на 
сцену, понимаешь, что 
люди к тебе пришли с 
открытой душой, ты им 
тоже открываешься им 
и все прекрасное выда-
ешь. Я на сцену выхожу и 
это уже не я – я в образе 
того, кого играю.

Кто-то из ребят ходит 
в театральную студию 
потому, что потом хотят 
поступить в театральный 
иснтитут и связать свою 
жизнь со сценой, другие 
– любят театр с детства, 
кого-то записала, даже не 
спросив, мама (а ребенку 
в итоге безумно понра-
вилось в «Планете Т»), 
иные – пришли вслед за 
подругами на репетиции 
и сами влюбились в те-
атр. 

– Постоянно репети-
руешь и с каждым разом 
все больше проникаешь-
ся. Понимаешь, чего от 
тебя хотят, что делает 
и чувствует твой герой. 
Это впитываешь в себя 
и отдаешь, – призналась 
нашему изданию юная 
артистка Мария. 

Театральная студия 
«Планета Т» существу-
ет при Дворце культуры 
города Арамиль уже два 
года. Младший состав 
остался прежним с мо-
мента первого набора, а 
вот средний заметно со-
кратился: из 25 человек 
осталось меньше полови-
ны. Старший состав и во-
все распался. 

– Не выдерживают 
график репетиций. Это 
же трудоемкий процесс: 
нужно же учить роли по-
стоянно, репетировать, 
повторять. Взрослым 
тоже некогда, у них до-

ма-работа, – объясняет 
Андрей Найбич.

Тем временем, парал-
лельно с работой в сред-
ней группе, к очередному 
показу готовится млад-
ший состав театральной 
студии – премьеру обе-
щают уже в этом году. 
Свой успех и желание 
заниматься в «Планете 
Т» ребята связывают с 
талантливой работой сво-
его педагога и режиссера: 
говорят, что он всегда их 
поддерживает, говорит, 
как лучше, доходчиво 
объясняет материал. Ан-
дрей Валерьевич же в 
свою очередь признает-
ся, что не требует от ре-
бят театральной игры, а 
лишь понимать материал 
и проживать жизнь своего 
героя на сцене. И в этом – 
весь секрет!

Марьяна Марина,  
фото автора
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Событие

В Арамили подвели итоги  
социальной акции «Елка желаний»

В ДК города Арамиль показали 
спектакль средней группы 
театральной студии «Планета Т»

«Я максимально объяснял детям, 
что происходит в пьесах»

Ее организатором выступила 
школа № 4 в городе Арамиль. 
Благодаря неравнодушным 
жителям, поверить в новогод-
нее чудо смогли воспитанники 
Арамильского Социального 
приюта для детей и подростков. 
30 декабря, в преддверии Но-
вого года, детям подарили на-
стоящий праздник. Из-за эпи-
демиологической ситуации 
мероприятие прошло не как 
обычно, к сожалению, вручить 
всё лично не удалось, но все по-
дарки нашли своих адресатов. 
Сбор подарков для них старто-
вал в начале декабря. В рамках 
акции «Ёлка желаний» все не-
равнодушные закупили ново-
годние подарки для 26-ти де-
тей. Общее количество людей, 
принявших участие в акции, 

составило более 100 человек! 
Благодарность школа вы-
ражает соорганизатору дан-
ной акции Ирине Алексан-
дровне Крыловой, которая 
каждый год не упускает воз-
можности помочь детям из 
Временного приюта Арамили. 
Огромное спасибо хочется 
сказать людям, исполнившим 
заветные мечты ребят и ку-
пившим подарки, которые они 
попросили в своих письмах 
Дедушке Морозу. Это: Анна 
Галкина, Наталья Еланцева, 
Светлана Ветлужских, Ната-
лья Григас, Ирина Крылова, 
Юлия Мальцева, Марина Та-
расова, Наталья Астраускас, 
Наталья Денисова, Полина 
Шайдуллина, Валерий Голи-
ков, Владимир Миков, Лейла 

Агаджанова, Елена Прище-
пёнкова, Дмитрий Золотарёв, 
Евгения Ходжаян, Наталья 
Маслова, Дарья Бабушкина, 
Олеся Осколкова, Светлана 
Бородулина. Все участники ак-
ции получат благодарственные 
письма.

– Все вы сделали большое 
дело и подарили настоящий 
праздник тем, кто в этом 
больше всего нуждается! 
– говорят организаторы 
благотворительной акции. 
– Большое спасибо родите-
лям и детям нашей школы за 
сладкие подарки, они стали 
прекрасным дополнением для 
ребят.

Информация и фото:  
школа № 4, город Арамиль

«Все вы сделали большое дело»


