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Мой брат Никита в этом году оканчивает 
театральный вуз – Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры. Он 
учится на факультете искусств, на кафедре 
режиссуры и мастерства актера, 
по специальности «актер театра и кино». 
Свою будущую профессию выбрал после 
того, как сыграл несколько главных ролей 
в театре лицея «Четвертая стена», получил 
Гран-при и Диплом «За лучшую мужскую 
роль» в областном конкурсе детских 
и молодежных театров. На вступительных 
творческих экзаменах он единственный 
за всю на тот момент историю института 
получил две 100-балльные оценки.

– Никита, чем ты сейчас занимаешься?
– Готовлюсь к защите диплома, на которой 

мы будем показывать два спектакля. В замеча-
тельной пьесе «Без вины виноватые» Александра 
Островского мне досталось играть роли Дудукина 
и Мурова. Далее играем «День свадьбы» Виктора 
Розова, где в центре внимания любовный треу-
гольник, я буду в роли Михаила. Экзаменационная 
комиссия будет оценивать, как мы справляемся 
со своими ролями.

– Что вы делаете помимо репетиций?
– У нас почти закончились учебные занятия 

по предметам, остались только речь, пластика, 
вокал и актерское мастерство. По сути, прохо-
дим практику, но не в театре, а в своей родной 
мастерской университета.

– Что будет дальше, после диплома?
– Нам нужно будет готовиться к пробам в раз-

ные театры, чтобы закрепиться в них, и начинать 
ходить по кастингам в фильмы и сериалы. Пока 
мы никому не известны, придется проявлять 
себя. Страшно, конечно, и волнительно, но ни-
куда не деться, нужно работать над собой, чтобы 
чего-то добиться. Жизнь только начинается.

– Где ты играл вне университета?
– Я иногда участвую в постановках театра 

«Балтийский дом». Недавно мы выпустили но-
вый спектакль «Олимпия». Это совместная работа 
русского театра из Эстонии и «Балтийского дома». 
«Олимпия» – очень интересный и красивый спек-
такль, очень советую посмотреть.

Преподаватели института говорят, что мой 
брат – очень перспективный актер. Я надеюсь, что 
через несколько лет имя Никиты Господчикова 
будет знать вся страна по работам в известных 
фильмах и популярных сериалах.

Юлия Господчикова, 
студентка Мининского университета

Актер, который 
прославит Бор

ТЕАТРАЛЫ ИЗ КАНТАУРОВА

Я – АКТРИСА

В День театра мне удалось побывать на удивительном 
празднике театрального искусства – на конкурсе драматических 
и музыкальных театров школ и учреждений дополнительного 
образования г. о.  г. Бор в рамках программы «Талант-2019».

Больше всего мне понравилась музыкальная сказка «Приключение Маши и Вити» 
Кантауровской школы по мотивам фильма «Маша и Витя в стране Диких гитар». 
Они играли так искренне! Вот что рассказали о своих героях сами юные актеры.

Кристина Суслова, 8 класс, исполнительница роли Маши:
– Моя героиня – добрая и отзывчивая маленькая девочка. Она всем хочет по-

мочь, верит в сказку и совсем не удивляется, когда попадает в нее. Я с 5 класса 
играю в школьном театре добрых героинь, мне нравится выступать на сцене, дарить 
людям то тепло, которое я испытываю в данный момент.

Анохин Александр, исполнитель роли Вити, 7класс:
– Мой герой мне интересен тем, что он в течение спектакля развивается – сначала 

скептично относится к сказкам и чудесам, а потом осознает, что они прекрасны 
и нужно в них верить. В театре я уже два года. Он дает мне возможность выразить 
эмоции и открыть частичку своей души.

Никита Погудалов, 7 класс, исполнитель роли Кащея:
– У меня очень интересная роль. Кащей в сказке – главный среди всех злых 

героев. С ним мне было легко, единственное, что было трудно, – сыграть, как сильно 
у него болит зуб, чтобы это выглядело правдиво.

Наталья Михайловна Шибанова, заместитель директора:
– Поставить спектакль по мотивам фильма «Маша и Витя в стране Диких ги-

тар» – моя детская мечта. Но чтобы осуществить ее, нужно было дождаться актеров, 
тех, которые хорошо поют и двигаются. Маша, Витя, а также Снегурочка и Баба 
Яга (Юля Захарова, Екатерина Услова) – это выпускники музыкальной школы. 
занимаются эстрадным вокалом. Над сказкой мы работали более трех месяцев, 
немножко осовременили ее и сократили. На премьере финальную песню вместе 
с героями исполнял весь зал, и это для меня было высшей оценкой.

Театралы еще рассказали мне, что у них активная группа – 15 ребят 5–11 клас-
сов и больше 50 приходящих. Они ставят театральные постановки на Новый год, 
День народного единства, День Победы, 22 июня. И смотрит их все Кантаурово! 

Алена Киселева, 7 класс, лицей

С 1 класса я играю в нашем школьном театре. Репетиции спектаклей 
занимают очень много времени, но это действительно доставляет 
удовольствие. Театр для меня – это занятие для души.
На конкурсе «Талант» наш театр «Фантазия» представил монокомпозицию «В рож-
дественский вечер». Скажу честно, она далась мне нелегко, было непросто вжиться 
в сюжет. Я исполняла роль рассказчика. Наша постановка посвящена отважной 
наперстнице княгини Ульяны Крутоярской, жившей в 16 веке. Когда мы первый раз 
прочитали произведение, не могли выговорить ни слова. Нам было трудно пред-
ставить себя в роли людей, живущих в Древней Руси, в другой эпохе, произносить 
незнакомые слова. Но наш педагог Ольга Владимировна Уханова старательно разо-
брала с нами каждый эпизод, каждый непонятный момент. И спектакль получился!
С костюмами у нас особых проблем не было. Мы остановили свой выбор на рус-
ских народных сарафанах. Все нужные костюмы нашлись в костюмерной шко-
лы. Перед выходом на сцену волнения не было, потому что все знали, что мы 
готовы выступить без единой запинки. Так и получилось. В результате – 2 место.
Мне нравится играть в театре, ты смотришь на события глазами самых необычных 
персонажей. И это очень вдохновляет!

Анна Лосева, 7 класс, школа № 8

В какой театр поехать на интересный 
спектакль? На что обращать там внимание? 
В Год театра лучше всего спросить про 
театр у того, кто знает о нем больше всех 
на Бору, – у председателя предметно-
цикловой комиссии режиссерских 
дисциплин Нижегородского
областного колледжа культуры Александра 
Никитовича Куксова. В нашем городе 
это учебное заведение до сих пор 
называют «училище культуры».

– Александр Никитович, какие театры 
Нижнего Новгорода, на Ваш взгляд, наибо-
лее интересны?

– Во-первых, театр оперы и балета. Он очень 
востребован, там почти всегда полон зал. Во-
вторых, театр музыкально-пластической драмы 
«Преображение». Там вы увидите не только пла-
стику замечательную, но и режиссуру. Актерский 
ансамбль настолько понимает друг друга, что 
появляется единое сценическое действие и в ито-
ге – оригинальные творческие произведения.

– А что Вы думаете о главном театре для 
детей – ТЮЗе?

– Для детей это, несомненно, главный театр. 
Но уровень у него уже не тот, какой был в 80-е 
годы прошлого века в эпоху Бориса Наравце-
вича. Я считаю, что ТЮЗ должен воспитывать, 
показывать такие спектакли, чтобы ребята гово-
рили: «Вот это спектакль! Здесь такие проблемы 
важные подняты!» Приходя в театр, ты должен 
получить катарсис, то есть очищение. Оно до-
стигается лишь тогда, когда проблема, которая 
поднималась в спектакле, взволновала тебя и ты 
задумался: так ли я живу? А у нас в ТЮЗе детям 
часто показывают комедии, легкий жанр.

– Александр Никитович, а где еще в Ниж-
нем Новгороде ставят хорошие спектакли для 
детей и молодежи?

– В театре кукол, в Учебном театре Нижего-
родского театрального училища. Там есть экспе-
римент, там действительно показывается театр – 
живой и настоящий.

– А как понять, что актер играет хорошо, 
что спектакль поставлен на высоком уровне?

– Если вам скучно, если вы не следите за сце-
ническими находками, сценическим действием 
актера – значит, он играет неинтересно, и это пло-
хой спектакль. А если ребята не переговаривались 
в зале, не искали друг друга глазами, а все их 
внимание было направлено только на действие, 
которое проходило на сцене, и на сюжет, который 
развивался, – то это настоящий театр.

– Как ходить в театр с максимальной поль-
зой для себя?

– На спектакле внимательно следить за дей-
ствием актера, сюжетом. После него обсуждать то, 
что происходило на сцене, игру актеров, проблему, 
которую затрагивала пьеса. К. С. Станиславский 
всегда считал, что если зритель вышел взволно-
ванный из театра, значит, и актеры, и режиссер 
добились своей цели.

Ксения Завьялова,
студентка Мининского университета

Как ходить в театр 
с пользой для себя


