
Место, где продают врачевание души 

 

- Как показать на сцене любовь с первого взгляда?  

- Точно также, как сердечный приступ, как огнестрельное ранение, как 

перелом или внезапный инсульт. Как? Бог его знает. Кто она? Кто он? Какое 

время года? С чем это можно сравнить? С жизнью! 

11 марта состоялась Творческая встреча с режиссером и актерами Театра 

для детей и молодëжи – «Разговоры о важном», приуроченная к 

тридцатилетию театра. Участниками встречи стали: актёр и директор театра 

Григорий Забавин, главный режиссёр Ирина Латынникова, актёры Фëдор 

Бодянский и Андрей Полещиков. Они рассказали о специфике работы в 

театре, любимых ролях, сложных и трогательных момента, о первых днях 

учреждения театра, когда спектакль «А всë-таки она вертится!» был показан 

на сцене филармонии.  

На вопрос «Почему людям следует посещать именно ваш театр?» актëры 

отвечают легко: театр – дом, большой слаженный организм, в котором все – 

будь то режиссëр, столяр или уборщица, - вместе работают на результат. 

Репертуар Театра для детей и молодëжи разнообразен: от спектаклей для 

самых маленьких до взрослых серьëзных постановок. Как отмечает Фëдор 

Бодянский, изначально артисты придерживались концепции «дети для детей и 

молодёжь для молодëжи». 

«Роль живëт вместе с тобой, можно всë переделать! Нужно воспитывать 

актëра-творца, создавать подлинное. Премьера – это лишь треть работы над 

ролью», - утверждает режиссëр Ирина Латынникова. 

Участники встречи узнали, что процесс подготовки к роли может 

занимать несколько дней до представления. «Я умер сегодня два раза», - 

проживая две театральных смерти подряд, может сказать уставший артист. 

Необходимо эмоционально ассоциировать себя с любым персонажем, будь он 

положительным или отрицательным. Герой всегда более реален, чем ты.   

А сколько сложностей! Забыть слова – легко, даже если у тебя всего две 

реплики. Волнение присутствует всегда, первые шаги в профессии – это жуть.  

Странно, но актёры провинциального театра чувствуют себя вполне 

состоявшимися в профессии. Они говорят, что география – Кемерово – Москва 

– Голливуд – не  

Театр – место, где продают врачевание души. Он объединяет людей, а 

главное для актëров – донести «телеграмму», которая со сцены упадëт в сердце 

зрителю, в душу, в сознание и странным образом изменит отношение к жизни. 
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