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ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР ГОД ТЕАТРА

«В театре нельзя работать 
на публику»
Бессмертная классика и творческие эксперимен-
ты, масштабные фестивали и грандиозные выстав-
ки — Год театра подходит к концу. В Тамбовской об-
ласти многое в нынешнем году прошло под знаком 
«впервые». В том числе впервые на широкую сцену 
вышли народные театры.

13 декабря 2018 года «Тамбовский курьер» со-
вместно с Научно-методическим центром народ-
ного творчества и досуга Тамбовской области за-
явил о проекте «Театральный вестник», в рамках 
которого мы рассказывали о народных театрах ре-
гиона. Ровно год спустя мы завершаем наш проект. 
О его итогах, о проблемах и достижениях народ-
ных театров, о любви к искусству мы поговорили 
с основным вдохновителем проекта, главным ре-
жиссером Научно-методического центра народно-
го творчества и досуга Тамбовской области Еле-
ной Макаровой.

—  Елена Владиславовна, Год театра под-
ходит к концу. Как Вы считаете, что он дал 
театрам, артистам и, главное, зрителю?

— Есть хорошее высказывание, что «Театр — это 
чудо на все времена». И с этим невозможно не со-
гласиться, учитывая повышенное внимание к это-
му виду искусства в уходящем году. Но подготов-
ка к Году театра началась еще до его официаль-
ного открытия, еще в конце прошлого года, когда 
мы провели областной фестиваль-конкурс теа-
трального искусства самодеятельных драмати-
ческих коллективов и народных театров «Магия 
Мельпомены». Именно отсюда мы ведем отсчет 
времени Года театра, здесь зародилось волшеб-
ство театра, которого хватило на весь период твор-
ческого созидания.

В Год театра мы сделали главное — объединили 
практически все театральные коллективы области, 
предоставили им возможность выступать на луч-
ших сценах Тамбова. И что самое важное — при-
влекли внимание общественности к их творчеству.

Мы постарались расширить зрительскую ауди-
торию театров, внедряя новые формы презентации 
театрального искусства. Впервые в области была 
организована выставка передовых самодеятельных 
театров и Межрегиональный фестиваль-конкурс 
театрального костюма «Тайна образа», посвящен-
ный Году театра в России. Она проходила в Тамбов-
ском областном краеведческом музее и воплотила 
в себе все лучшее, что создано театрами. Помимо 
этого, были продемонстрированы костюмы и рек-
визит, имеющие театральное историческое про-
шлое. И выставка имела успех! Меньше чем за два 
месяца, с 12 сентября по 4 ноября, ее посетили бо-
лее пятнадцати тысяч человек.

—  Какую роль в судьбе театров игра-
ет Научно-методический центр народно-
го творчества?

— Наш Центр призван организовывать регулярное 
участие театральных коллективов в фестивалях, 
конкурсах, акциях, мастер-классах разного уров-
ня, которые проходят в праздничной атмосфере 
радости коллективного творчества. 

Таким праздником для участников стал первый 
Открытый конкурс детских драматических коллек-
тивов и кукольных театров «Театр, где играют дети». 
Конкурс принял всероссийский масштаб. Участники 
из разных городов России пожелали посетить наш 
гостеприимный край.

Мне хотелось бы привести в качестве примера 
несколько отзывов: «Незабываемые эмоции, обмен 
опытом, интерактивный баннер, где каждый участник 
смог оставить свой след в истории конкурса, под-
писавшись, и, конечно же, торжественная церемо-
ния награждения с золотым дождем, с эксклюзив-
ными подарками — сказка, от которой захватывало 
дух!» (Театральная студия «Лик», город Белгород).

«Профессиональный свет, звук, красивый зал, 
заполненный восторженными зрителями, оцени-
вающий взгляд жюри, вспышки фотокамер и бур-
ные аплодисменты… В тот день все было по-
настоящему… В тот день все вызывало восторг! 
Триумф настоящего театра! Большое спасибо ор-
ганизаторам конкурса «Театр, где играют дети» за 
этот волшебный праздник!». Елена Белоусова, го-
род Тамбов.

Вот ради этого мы создаем наши программы 
и проекты. Они бывают разными, но все проходят 
в эмоционально-приподнятой доброжелательной 
атмосфере всеобщего праздника, и при этом самая 
главная цель — это развлекая — поучай.

—  Приходилось ли Вам выполнять роль 
цензора? Или все, что создают «народни-
ки», — творческая свобода?

— Нет, мы не вправе навязывать им репертуар, мы 
можем только лишь посоветовать, выбор они дела-
ют сами, на что откликается их душа. Ведь режис-
сер есть человек, и его окружают и волнуют те же 
жизненные явления, что и любого другого челове-
ка. Поэтому как художник он видит и осмысливает 
жизненные явления, которые волнуют его как чело-
века. Жизненные впечатления, о которых он хотел 
бы высказаться, не дают ему покоя, он мучительно 
начинает искать драматургический материал, через 
который он мог бы поделиться своими мыслями со 
зрителями. Работая с творческим коллективом, он 
должен заразить всех его участников своей автор-
ской позицией, своим выбором соответствующе-
го драматургического материала, предварительно 
сам заразившись идеями автора пьесы.

—  Елена Владиславовна, в рамках наше-
го совместного проекта мы целый год рас-
сказывали нашим читателям о народных 
театрах. А лично Вас, человека, который 
работает с ними не один год, они смогли 
чем-то удивить?

— Конечно! Своим неуемным желанием жить ради 
театра, ради зрителя. Актеры не устают от напря-
жения. Их не нужно заставлять выходить на сцену. 
Они живут этими эмоциями, они счастливы этими 
эмоциями. И все это передается нам, зрителям. 
В какой-то степени они стимулируют двигаться 
дальше. Ведь понимаете, актеры народных театров 
не получают зарплату или какую-то иную прибыль 
от своей работы. Они живут искусством. И смотря 
на все это, хочется в пример им делать для других 
что-то хорошее и бескорыстное, служить общече-
ловеческому делу. У меня встречный вопрос: каки-
ми Вы увидели «народников»?

—  Для меня стал большим открытием сам 
факт того, что народные театры вообще су-
ществуют. Наверное, журналисты должны 
быть всегда в курсе всех событий… Но по-
лучилось иначе. «Народники» умеют зара-
жать. Не зря они говорят, что театр — бо-
лезнь добровольная. Врачи, полицейские, 
работники ЖКХ, спасатели бегут после ра-
боты в театр. Чаще всего это местный Дом 
культуры, в котором не всегда сделан ре-
монт, не всегда тепло, им не платят за это 
зарплату. Но театры живут, и многие не 
один десяток лет. Сегодня дарить людям 
добрые эмоции дорогого стоит.

Возвращаясь к интервью. Основная про-
блема народных театров — отсутствие фи-
нансирования. А что еще, на Ваш взгляд, 

препятствует их развитию? Есть ли ошибки, 
которые совершают все народные театры?

— Конечно, они есть. При выборе пьесы в услови-
ях любительского театра неизбежно возникают до-
полнительные трудности. Это и несовершенная по 
составу труппа, где, как правило, не хватает испол-
нителей мужских ролей, и возрастные несоответ-
ствия исполнителей, уровень актерских возможно-
стей, нестабильность репетиционного процесса.

Иногда бывает так, что режиссер не может ухва-
тить тему конкретно, а спектакль все-таки почему-
то получается. Тогда все кричат: «Ага! Вот ви-
дите! И так все прокатило». Однако нельзя ос-
новываться на случайностях. Сегодня вышло, 
а потом десять раз не выйдет. Если человек ге-
ниален, то у него и так все получается — это хо-
рошо. Но это исключения. Нужно понимать, для 
чего ты ставишь спектакль. Вот эта сверхзадача 
всегда должна быть на первом месте. Что ты хо-
чешь донести до зрителя.

Режиссер в любительском коллективе — он же 
художник, он же менеджер, он же занимается раз-
работкой афиш к спектаклям, он же готовит музы-
кальные партитуры, разрабатывает эскизы костю-
мов и так далее. Но самым важным для режиссе-
ра любительского театра является необходимость 
зажечь, увлечь коллектив выбранным материалом, 
чтобы у каждого была интересная роль. Тогда мо-
жет состояться интересный, увлекательный твор-
ческий процесс.

Еще одна особенность любительских коллек-
тивов, если профессиональный театр может про-
держаться на неких формальных установках, то 
любительский театр так жить не может. В непро-
фессиональных театрах не может быть ежеднев-
ного регламента, ибо их стихия и природа — не-
формальное общение. Он полноценно может жить 
только по собственному режиму творческого содру-
жества, играя в театр. Мы не можем работать в те-
атре, мы можем играть в театре. Игровым харак-
тером пронизана вся деятельность любительского 
театрального коллектива. Игра — основа любитель-
ского коллектива, где все пропитано любовью к ис-
кусству, к актерам и зрителю. Игра развивает на-
ходчивость, изобретательность, сочинительство. 
Сочинительство как элемент профессии наших ре-
жиссеров, в свою очередь, развивает, воспитыва-
ет ум, волю, чувство. Наши руководители театраль-
ных коллективов много пишут и сочиняют, включая 
в этот процесс участников труппы.

—  Говорят, что в каждом человеке спит 
актер. Это действительно так?

— Возможно, но эту природу кто-то должен разбу-
дить и направить в «нужное русло». Первые встре-
чи с публикой, с одной стороны, дают большие воз-
можности для роста исполнителей, с другой сторо-
ны, при недостаточно строгом к себе отношении 
исполнителей эти же первые спектакли таят в себе 
и серьезные опасности. Главная из них — соблазн 
играть, как говорят в театре, «на публику», то есть 
возникает стремление получить как можно больше 
проявлений реакций зрительного зала. Например, 
смеха. Смешить зрителя там, где не следует, значит 
наносить сознательный вред спектаклю. Самое же 
страшное — то, что актер, заботящийся о реакции 
зрителя, перестает жить по существу и этим нару-
шается художественная правда исполнения. Театр — 
это всегда работа команды. Когда актер начинает 
тянуть одеяло на себя, нарушается целостное вос-
приятие спектакля. Любовь к себе не должна быть 
мерилом всего. «Люби искусство в себе, а не себя 
в искусстве», как говорил Станиславский.

Многие участники театральной самодеятельно-
сти абсолютно неверно представляют себе про-
цесс возникновения чувств в сценических услови-
ях. Им кажется, что чувства можно вызвать волевым 
способом, сознательно и уж во всяком случае до-
вольно точно выразить их внешне. Это заблужде-
ние стойкое. Если же их пытаться вызвать насиль-
но, то ничего, кроме грубой подделки, не получит-
ся. А внешнее выражение чувств будет не чем иным, 
как штампом, примелькавшимся представлением.

Видимо, нужно идти по пути постепенного на-
капливания, осмысления всего того, что составля-
ет внутренний мир человека, которого мы играем, 

Чем Год театра запомнился «народникам», и что будет дальше?
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Анна МЕЩЕРСКАЯ

в природу которого мы погружаемся, весь строй 
его мыслей, желаний, надежд и, наконец, действий.

А режиссер должен направить актера, созда-
вать условия, при которых может возникнуть са-
мое сложное проявление чувств. А это, в свою оче-
редь, приведет к появлению и оправданной импро-
визации в роли.

Мерилом верности бытия актера в спектакле 
являются сочувствие, радость, умиление и другие 
реакции зрительного зала. В этом отношении про-
фессиональное и самодеятельное искусство еди-
но и неделимо.

—  Вопрос о Вас и о театре. Можете вспом-
нить спектакль наших «народников», ко-
торый покорил Вас?

— Трудно кого-то выделить, каждый работает в сво-
ем стиле, с полной отдачей сил, фантазии, своего 
личного времени. У многих к созданию спектакля 
подключаются все домашние родственники и все 
живут идеей творца. Зато после премьерного по-
каза каждый чувствует свою сопричастность к об-
щему успеху.

Для актеров народный театр перестает быть про-
сто увлечением. Это часть их жизни.

—  Елена Владиславовна, есть ли театры, 
об исчезновении которых Вы жалеете? 
И почему народный театр перестает быть 
народным?

— К сожалению, есть такие театры, которые пере-
стали быть таковыми. Народный театр должен жить 
для людей, а не замыкаться на самом себе. Театр 
должен искать своего зрителя, выезжать на фести-
вали, участвовать в конкурсах. Если коллектив за-
цикливается только на себе, это уже не народный 
театр, а драматический кружок.

Если говорить о театрах, которые сегодня пере-
стали быть народными… Когда-то в Мучкапе дей-
ствовала замечательная Народная студия чтеца, 
руководил которой Сергей Михайлович Мураш-
ко. Шикарный исполнитель! Студия гремела, они 
были известны далеко за пределами региона. По-
том он ушел, и театр перестал быть народным. Се-
годня существует кружок «Художественное слово», 
руководит им Татьяна Ивановна Глебова. Ведь для 
того чтобы оправдать звание, руководитель дол-
жен готовить участников к конкурсам, выезжать на 
фестивали, и мы должны видеть результат, то есть 
видеть их победы.

Не могу не вспомнить Уваровский народный те-
атр. Первый драмкружок тогда еще в небольшом 
селе начал существовать в 1880-х годах. В 1919 году 
Василий Александрович Ревелев, впоследствии из-
вестный профессиональный музыкант, заслуженный 
работник культуры РСФСР, организовал в чайной 
Общества трезвости на базе кружка агитколлектив, 
в котором наряду с музыкальными номерами ставил 

сцены из спектаклей. Позже кружок вырос в люби-
тельский театр и перебрался в Нардом. С отъездом 
Ревелева в 1932-м коллектив распался, возобно-
вилась его деятельность уже позже по инициати-
ве основателей–старейшин.

Не существует сегодня Туголуковского народного 
театра Жердевского района. Он начал свою историю 
еще в 90-е годы XIX века, когда из представителей 
сельской интеллигенции и образованных крестьян 
собрался театральный кружок. И хотя его деятель-
ность продолжалась с перерывами, в годы войны 
из него вырос драматический коллектив. Велись 
занятия по мастерству актера и художественному 
слову. В 1967-м коллектив стал лауреатом Всерос-
сийского смотра народных театров.

Нет лидера — и нет коллектива! Вот в чем про-
блема, как сейчас модно говорить — «кадровый го-
лод». У меня есть мечта — издать сборник об исто-
рии народных театров Тамбовской области, кото-

рые когда-то были и жили богатой, насыщенной 
театральной жизнью и которые сейчас активно жи-
вут. Для чего? Чтобы запечатлеть их историю для 
будущего поколения. Ведь ничего не проходит бес-
следно. Талант не растворяется во времени. Вез-
де, где люди вложили в свой труд частичку своей 
души, остается память.

—  Что Вы сейчас желаете увидеть на сцене 
народного театра? Есть ли, на Ваш взгляд, 
будущее у народного театра?

— У меня есть мечта: создать проект любителей 
и профессионалов — совместное творчество, ко-
торое сможет дополнить и обогатить друг друга 
новыми впечатлениями и эмоциями. Может, это 
какой-то совместный спектакль, не знаю, пока все 
это мои мысли…

А будущее, конечно, у театра есть. Пока есть 
жизнь на земле, пока мы будем интересны друг 
другу на этой планете, будет жить театр! В театре 
чаще, чем в жизни, человек способен пережить чу-
жое как свое, совсем личное. А это значит, проис-
ходит всплеск человечности в человеке. Через дру-
гих — тех, кто на сцене, — он может понять себя, 
окружающих, весь мир. Человек, окруженный ми-
ром искусства в коллективе, становится духовно бо-
гаче, более развит интеллектуально, нравственно. 
Да ведь и от нас самих тоже зависит, принесет по-
сещение театра радость, оставит равнодушным или 
вызовет чувство досады. Оказывается, быть зрите-
лем — это тоже великое искусство.

—  Спасибо за беседу!

Фото из архива Научно-методического центра 
народного творчества и досуга Тамбовской области

С любовью к жизни

Поэт говорит: «Мне унывать нельзя». Смотришь на 
него — и охотно в это веришь. Андрей Четырин при-
кован к инвалидному креслу. Много лет назад его 
мама заметила, что он проговаривает стихи. Она 
настояла на том, чтобы записывать их в обычную 
школьную тетрадку. Спустя несколько лет с помо-
щью родных Андрей выпустит самодельный сбор-

ник. Скрепленные листы формата А4 — сегодня 
практически музейный экспонат. О настоящей кни-
ге можно было лишь мечтать.

Мечта сбылась почти случайно. Однажды один 
человек, пожелавший остаться неизвестным, уви-
дел сюжет об Андрее Четырине и решил ему помочь 
с выходом сборника. Презентация прошла в глав-

ной библиотеке региона в январе этого года. По-
сле презентации Андрей понял одно: он может по-
могать. Мужчина создал в социальных сетях твор-
ческую группу «Ковчег». Про себя Андрей говорит, 
что активную общественную деятельность ведет не 
для себя. Для других. Для тех, кто еще, возможно, 
не нашел свою дорогу:

— Вдруг они посмотрят на меня и найдут ее! Пой-
мут, что инвалиды могут быть интересными и актив-
ными. Ведь всегда есть смысл чем-то заниматься.

Весной нынешнего года Андрей принял реше-
ние издать второй сборник. Сумма для исполне-
ния мечты была небольшой — всего пятьдесят 
девять тысяч рублей. Друзья посоветовали со-
брать средства с помощью благотворительно-
го сайта. Молодой человек решил попробовать, 
правда, в затею не верил. Точнее, не верил в то, 
что за каждым рублем может быть реальный че-
ловек, а не мошенник.

— О чем пишу? О свободе и полете, где нет ме-
ста болезни и инвалидному креслу, где есть духов-
ная и физическая легкость и простота. Эх, если был 
бы я современником Есенина, он понимал бы меня 
с полуслова, — говорит Андрей.

На презентации второго сборника практически 
не было свободных мест. Друзья, знакомые, нерав-
нодушные к поэзии Андрея люди пришли не про-
сто для того, чтобы поддержать поэта, сказать сло-
ва благодарности.

— Этот парень — живое воплощение любви 
к жизни. Это живое сердце. Я ни разу в жизни не 
слышала от него, чтобы он хотя бы в сердцах ска-

зал, что в его жизни произошло что-то плохое. Нет! 
Наоборот! Андрей всегда говорит: «Радуйтесь тому, 
что Господь дал вам все. Выбросите все плохое, как 
нельзя вернуться во вчерашний день, так и нель-
зя думать все время о плохом», — говорит друг се-
мьи Мария Ким. — С Андреем мы познакомились, 
кажется, лет пятнадцать назад. Наша дружба нача-
лась с чтения. Я принесла ему книги из личной би-
блиотеки. У него была подставка для нот. Он ста-
вил ее перед собой, переворачивал носом страницы 
и поглощал книгу за книгой. Я забирала одни про-
изведения, приносила другие. Так началась наша 
дружба. Помню, как я впервые увидела его тетрадь 
со стихами. Она была исписана извилистым почер-
ком его мамы.

Андрей говорит, что у него сбылись все мечты. 
Когда-то он хотел получить медаль по быстрым 
шахматам среди инвалидов — и выиграл ее. Меч-
тал выпустить книгу — и вот уже вторая презента-
ция. Сборник стихов под названием «Красавица» 
выпущен тиражом в тысячу экземпляров и будет 
продаваться на территории России, Казахстана 
и Беларуси.

Весной этого года Андрей Четырин стал одним 
из героев всероссийского проекта «Гордость Рос-
сии», затем лауреатом фестиваля «Тамбов моло-
дой». Несколько дней назад пришло известие о еще 
одной победе. Он стал дипломантом литературно-
го конкурса «За волю и любовь к жизни».

— Для меня главное в жизни — это самореали-
зация, чтобы мои идеи не просто оставались иде-
ями, но и претворялись в жизнь.

Тамбовский поэт Андрей Четырин презентовал новый сборник стихов


