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Сколько театров Нижнего Новгорода вы зна-
ете? Пять? Десять? Я вас удивлю! Недавно 
я узнала, что их более двадцати! Многие 
знают Театр драмы, Театр оперы и бале-
та, Театр комедии, ТЮЗ и Кукольный. Я рас-
скажу про другие, не менее интересные 
театры, куда вам тоже стоит сходить.

Театр музыкально-пластической драмы «Пре-
ображение» был основан в 1990 году. Помимо 
пластических, в афише присутствуют музыкаль-
ные и драматические спектакли. У театра разно-
образный детский репертуар. Спектакли «Король 
и ангел» (6+) и «За секунду до пробуждения» (6+) 
отмечены дипломами престижных конкурсов. 

«Зазеркалье» – это уникальный театр, в котором 
играют взрослые артисты и дети. В его репертуаре 
спектакли для самых маленьких зрителей (от 2 лет), 
школьников и серьезные постановки для взрослых. 

Театр «Пиано». Был создан в 1986 году при Ниже-
городской школе-интернате для глухих детей. В нем 
замечательно играют ученики интерната. Театр – 
лауреат множества конкурсов. 

Театр танца «Солнечный бестселлер». В нем 
более 80 актеров – взрослых и детей с 5 лет. Балеты 
«Троя» (+0), «Маугли» (+0), «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (+0), «Золушка» (+0) были показаны 
в этом году. 

«Театр на Счастливой» показывает спектакли 
для детей и взрослых. Маленький зал театра всег-
да полон. 

Детский театр «Вера», НКМТ им. В. Степанова, 
Учебный театр театрального училища, твор-
ческое объединение «Нетеатр», театр одно-
временной игры «Zоопарк», Кулинарный театр 
«Театр со вкусом», Театр-студия «Прогресс», 
Театр пластики и пантомимы «Малиновая гряда». 
Театр-студия «Листопад», «Маленький театр», 
Народный театр ДК профсоюзов им.Я.Свердлова, 
Народный драматический театр ДК «ГАЗ». 

Уважаемые читатели! Год театра подходит к концу. 
Желаю вам успеть посмотреть как можно больше 
постановок в разных театрах!

Анна СОРОКИНА, 
7-й класс, школа № 6

Центр театрального мастер-
ства – это необычный театр.

Он появился три года назад в промышленном зда-
нии в Нижнем Новгороде. Меня очень удивило. 
Сцены там нет, актеры играют в небольшом зале. 
Иногда кажется, что до них можно дотронуться 
рукой. Зритель видит стены из красного кирпи-
ча и совсем немного декораций. Руководит ЦТМ 
актер театра драмы, Заслуженный артист России 
Александр Сучков. Он так говорит про свой театр: 
«Ориентиры команды – современная драматур-
гия, экспериментальные формы, диалог со зрите-
лем. На нашей площадке можно увидеть постанов-
ки других камерных театров Нижнего Новгорода».

Играют в ЦТМ актеры нижегородских театров. 
За месяц здесь можно увидеть до 20 разных спек-
таклей. Такого нет ни в одном театре Нижнего. 
Они небольшие – от часа до двух. После спекта-
клей здесь часто проходят их обсуждения: акте-
ры и режиссер садятся в зале и предлагают вы-
сказаться зрителям.

В ЦТМ идут спектакли по пьесам известного со-
временного драматурга Константина Стешика и мно-
гих других. Два спектакля поставил Иван Комаров, 
вошедший в шорт-лист 10 лучших российских те-
атральных режиссеров 2018 года. 

Милена АЛИЕВА, 
6-й класс, школа № 6

Я в Год театра открыла для себя спектакль 
«Горе от ума» (12+). Его поставил глав-
ный режиссер театра Виктор Шрайман. 
Главной в постановке режиссер сделал 
линию безответной любви Чацкого к Софье.

Роль Александра Чацкого исполнял Никита 
Чеботарев, а Софью Павловну – Диана Шрайман. 
Актеры хорошие, но мне не очень понравилась их 
игра: слишком серьезно, не воодушевило. Гораздо 
больше мне понравилась Лизанька, служанка, 
в исполнении Анны Бледниковой. Она играла 
очень задорно и весело, зрители больше всех 
аплодировали именно ей! Своей радостью она 
заражала всех, и зрители начинали улыбаться. 
Сначала я не узнала ее, а потом… Мое второе от-
крытие – эта актриса снималась в популярных се-
риалах «Метод» (16+), «Запретная любовь» (16+) 
и «Московская борзая» (12+). Невероятно!

Вот что я узнала о ней. Анна Бледникова 
окончила Российский университет театраль-
ного искусства – ГИТИС. С 2012 года она рабо-
тает в Нижегородском театре юного зрителя. 
Она лауреат высшей театральной премии горо-
да «Нижегородская жемчужина». Из интервью 
с ней я узнала, что при работе над любой ролью 
Анна старается полюбить и оправдать каждого 
персонажа, даже отрицательного. Лиза в «Горе 
от ума» – персонаж совсем не отрицательный, 
а весёлый, интересный.

В спектакле мы увидели очень красивые ко-
стюмы XIX века: актрисы ходили по сцене в пыш-
ных платьях, а актеры – во фраках. Меня порази-
ла такая режиссерская находка: чтобы показать 
бал в зале на втором этаже, он использовал театр 
теней! В окнах в вальсе кружились тени танцую-
щих гостей Фамусова. Это было очень необыч-
но и красиво!

Думаю, хорошо, что спектакль поставлен 
в классическом стиле, в духе XIX века! Сейчас 
во многих театрах классику переделывают на со-
временный лад. Это совершенно не нужно детям. 
В ТЮЗе мы увидели то, что хотел донести до зри-
теля А. С. Грибоедов, погрузились в волшебную 
атмосферу далекого прошлого.

Анна СОРОКИНА, 
7-й класс, школа № 2

Недавно я открыл для себя Нижегородский камерный музыкальный театр 
им.В.Степанова, 16 ноября я побывал на мюзикле «Дубровский» (6+).

В нем смешались рок, опера, фольклор и эстрада. Постановка была признан луч-
шим спектаклем Нижнего Новгорода 2017 года, а исполнители ролей Дубровского 
и Троекурова – Владислав Бурцев и Сергей Попов – стали Лауреатами театраль-
ной премии «Нижегородская жемчужина-2018». Месяц назад на Всероссийском 
фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве спектакль получил 
восторженные отзывы критиков и московских режиссеров.

Реальность превзошла все мои ожидания! Интересно, увлекательно, потря-
сающе! Красивая музыка, современные декорации, эффектные костюмы, яркие 
хореографические номера, спецэффекты. В 1 действии в зал выбежали разбой-
ники, начали хватать зрителей и вытаскивать на сцену. Мне повезло: вытащили 
и меня! Связали, посадили на большой пень, сняли ботинок и даже хотели за-
брать его себе. Но он никому не подошел по размеру, и мне его вернули! Во вто-
ром действии на сцену вышли настоящие русские борзые! Два часа пролетели 
совершенно незаметно. Зрители аплодировали стоя.

По заданию газеты «Алиса» мне 
удалось пройти за кулисы, пообщать-
ся с актёрами и задать несколько во-
просов исполнителю главной роли 
Владиславу Бурцеву.

– Владислав, какой он, Ваш 
Дубровский?

– Он более лиричен и сентимента-
лен, чем в повести Пушкина. В своей 
постановке мы взяли лучшее из этого 
произведения, самое интересное 
и драйвовое.

– Что для Вас самое интересного 
в этой роли?

– Работа над ней. Каждая роль ме-
няет актера, ведь он репетирует 25 
часов в сутки, ищет правильную линию 
персонажа. А когда появляется ре-
зультат, оказывается, что это толь-
ко начало.

– Что самое важное в спектакле?
– В его основе вечные темы – лю-

бовь, дружба, верность, предатель-
ство – и их современная подача.

В жизни Владислав Бурцев не очень отличается от своего героя. Он такой же 
добрый, интересный и отзывчивый. Он оставил мне автограф на программке и по-
просил сделать то же самое других артистов. Донести русскую классику до сердец 
современных детей в доступной яркой современной форме – это многого стоит!

Роман НОВГОРОДОВ, 7-й класс, школа № 2
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