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Настоящим подарком для театралов города 

стало открытие 5 декабря в Саранске Междуна-

родного молодёжного финно-угорского театраль-

ного фестиваля-школы «Вайгель». До 11 декабря 

на различных театральных площадках Саранска 

актёры представили свои спектакли. Преподавате-

ли и учащиеся нашего театрального отделения по-

сетили спектакли и мастер-классы этого интерес-

нейшего мероприятия. 

В этом году он получил статус международно-

го, расширилась география участников, приехали 

театральные коллективы России и ближнего зару-

бежья. Торжественная церемония прошла в Доме 

культуры Мордовского университета – главной 

сцене фестиваля. Участники и педагоги, они же 

эксперты и члены жюри, были представлены ве-

дущими и, наконец, увидели друг друга лично. 

Под аккомпанемент фольклорного ансамбля «То-

рама» зрители угостились традиционным хлебом-

солью, а также яблоками и мордовским нацио-

нальным напитком позой. С напутственным сло-

вом к участникам и организаторам «Вайгеля» об-

ратился ректор МГУ им. Н. П. Огарева С. М. Вдо-

вин. Добрые пожелания молодому фестивалю 

пришли и от руководителя Союза театральных де-

ятелей России А. А. Калягина. 

Благодаря фестивалю «Вайгель-2018», саран-

ская публика получила уникальную возможность 

провести почти четыре часа в компании с героями 

романа Федора Достоевского «Идиот». То есть, не 

просто наблюдать за инсценировкой литературно-

го произведения, но и оказаться участником дра-

матического сюжета. Такую форму общения зри-

телям предложили молодые артисты Московского 

драматического театра имени Сергея Есенина. В 

Саранске действие разворачивалось в Националь-

ной библиотеке имени А.С. Пушкина.  

Буря эмоции и новых 

технологий обрушилась на 

зрителей от «выпускников» 

творческой лаборатории 

«Мультимедийный перфор-

манс» Марии Пятковой – 

познание самого себя в со-

временном цифровом мире.  

Чисто английское. дей-

ство развернулось в театре 

русской драмы. «Сторож» 

по пьесе Г. Пинтера, пред-

ставленный московским те-

атром А. Джегарханяна, тя-

гуче вовлекал зрителей в 

«глубины» осмысления человеческой жизни до 

мелочей разложенные действия, жесты, взгляды. 

Не случайно в Москве этот спектакль идет на ма-

лой сцене – особые впечатления получили зрители 

первых рядов, которые могли близко видеть и 

ощущать актеров. 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/festivalnye-prevrashcheniya-saranskie-zriteli-okazalis-geroyami-romana-dostoevskogo
https://vk.com/maries2000


Театральная Лаборатория «MediaHouse» «ис-

тория стремительного успеха. Двукратный побе-

дитель форума «Таврида» и обладатель несколь-

ких грантов существует всего два года, а уже явля-

ется единственным любительским театральным 

коллективом Уфы, который выступает в государ-

ственных театрах. А на нашем фестивале молодые 

актеры предстали в спектакле «Деревья умирают 

стоя» А. Касон, где подняли не самый простой во-

прос: что же все-таки лучше? горькая правда или 

сладкая ложь? 

Полюбившийся зрителям Саранска Театр 

«Фертъ» из города Таллин работал на самой ка-

мерной площадке фестиваля. И от этого еще 

больше проявилось особое чувство вкуса, эстетич-

ность этого действительно уникального коллекти-

ва, который «не имеет собственного помещения, 

дотаций и спонсорства, но все равно, вопреки все-

му, существует». Спасибо вам за это! 

«Рыбацкие притчи Ида-Вирумаа и Сетумаа» по 

мотивам эстонских сказок еще раз напомнили 

насколько люди похожи друг на друга. В своем 

восприятии окружающего мира, себя, друг друга.  

Как похоже мыслят, чувствуют, действуют. 

Вот, например, в сказке о Русалочке угадывалась 

больше знакомая нам Снегурочка. И все, что дела-

ли ребята из таллинского театра-студии «Летаю-

щая корова» было легко, музыкально, читаемо, эс-

тетично. Молодцы! Очень рады были видеть вас 

на фестивале! 

Выпускники Самарского государственного ин-

ститута культуры показали очень зрелую актер-

скую работу в спектакле «Торч» Ю. Зелениной. А 

близость сцены, возможность до мелочей рассмот-

реть каждого героя только усилила зрительские 

впечатления.  

Учебный театр хозяев - мордовского универси-

тета - «Инкогнито» показал спектакль «Доброто-

любие». Судя по реакции в зале, который в своем 

большинстве был заполнен молодыми актерами 

коллективов-участников фестиваля, произведения 

В.М.Шукшина стали настоящим откровением. 

Гостей ожидало еще одно открытие, которое огла-

сили со сцены: Василий Макарович по националь-

ности – мордвин. 

18 спектаклей театров из Таллина, Москвы, 

Белгорода, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Ом-

ска, Самары, Саранска, Сыктывкара, Уфы, а также 

мастер - классы обогатили наш опыт, расширили 

познания в мире современного театрального ис-

кусства.    

Людмила  Тулаева 

преподаватель театрального отделения 

 

Среди разнообразных форм и средств обучения 

и воспитания – театральная деятельность занимает 

особое место во всестороннем развитии детей. За-

нятия на театральном отделении еще на начальных 

этапах способствуют избавлению детей от психо-

логических зажимов, выстраиванию взаимодей-

ствия и общения друг с другом, являются сред-

ством развития мышления, внимания, памяти, во-

ображения и фантазии. В процессе обучения, вы-

ступая перед аудиторией, участвуя в театральных 

представлениях, спектаклях у детей формируется 

уверенность в себе, развиваются все компоненты 

речи, а именно – четкое произношение, развивается 

эмоциональная, интонационная выразительность и 

связность речи. Важной задачей так же является 

пробуждения у детей интереса к чтению. При раз-

боре литературных произведений, на которых ос-

новывается тот или иной спектакль, учащиеся 

ищут ответы на непростые вопросы, познают сущ-

ность добра и зла, учатся переживать и сочувство-

вать. 

Театральная деятельность ценна тем, что обу-

чаясь, дети учатся владеть не только актерскими 

способностями, но и искусством декламации  



(форме литературного искусства, художественному 

выступлению, в котором произносится литератур-

ное произведение), искусству танца, музыки, так 

как театр объединяет в себе различные виды искус-

ства.   

Первое полугодие 2018-2019 года на театраль-

ном отделении было знаменательно тем, что уча-

щиеся принимали участие в различных конкурсах в 

номинации «художественное слово», а именно во 

Всероссийской олимпиаде искусств, Республикан-

ском конкурсе «Искусство слова», школьном кон-

курсе «Мордовия моя», где показали достойные 

результаты своего обучения. Конкурсы подразуме-

вают под собой выявление талантливых детей и 

содействие в продолжении ими профессионального 

образования. Участие в конкурсах и посещение их 

в качестве зрителей является важной составляю-

щей роста учащихся и привитии им литературного 

и театрального вкуса.  

Так же на отделении прошли два увлекатель-

ных мероприятия, а именно творческий показ за 

первое полугодие и внеклассное мероприятие «Его 

величество Театр» в рамках общешкольного кон-

курса-смотра «Самый классный классный руково-

дитель». Программа мероприятий была очень раз-

нообразной, это – прочтение стихов и басен, ин-

сценировки по литературным произведениям, мю-

зикл, спектакли, танцевальные номера и литера-

турная викторина.  

Во втором полугодии на театральном отделе-

нии состоится отчетный концерт, где по традиции 

будут представлены лучшие номера. Так же парал-

лельно ведется подготовка к участию в различных 

городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах и подготовка к отчет-

ному концерту школы. Данные виды деятельности 

способствуют возможности раскрытия творческого 

потенциала, повышению общей культуры учащих-

ся. 

В заключении хочется еще раз отметить важ-

ность театральной деятельность в развитии детей, 

ведь именно она способствует интеллектуальному 

и художественно-эстетическому развитию. Она яв-

ляется одним из эффективных способов воздей-

ствия на детей, в которой наиболее ярко проявля-

ется принцип обучения: учить играя! 

Анна Рыжова 

председатель предметно-цикловой комиссий 

театрального отделения 

В современном обществе, в век информатики, 

резко повысился социальный престиж интеллекта 

и научного знания. Актуальной проблемой в наше 

время стало то, что эмоционально-духовная сущ-

ность ребёнка переходит во вторичную ценность. 

Информатика принесла множество решений для 

развития и воспитания ребёнка. Дети быстрее ре-

шают логические задачи, но, к сожалению, значи-

тельно реже удивляются, восхищаются и сопере-

живают, а также с трудом формулируют и выска-

зывают свои мысли. 

Театрализованная деятельность является не 

только источником развития чувств, глубоких пе-

реживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям, но и развивает эмоциональ-

ную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, переживать за разыгрываемые собы-

тия и что очень важно, стимулирует активную 

речь за счет расширения словарного запаса, со-

вершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок 

усваивает богатство родного языка, его вырази-

тельные средства. Используя интонации, соответ-

ствующие характеру героев и их поступки, стара-

ется говорить четко, чтобы его все поняли. В теат-

рализованной игре формируется эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содер-

жание произведения, логику и последовательность 

событий, их развитие. 

Самый короткий путь эмоционального раскре-

пощения ребёнка, снятие зажатости, развитие ре-

чи, обучение чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирова-

ние, творчество. Всё это может дать ребёнку театр, 

именно в театральной деятельности ребёнок свя-

зывает художественное творчество и личные пе-

реживания.Почему именно театрализованная дея-

тельность, возникнет вопрос? Театрализованная 

деятельность это один из самых эффективных спо-

собов воздействия на детей, при помощи принципа 

обучения: учить играя. 

Основатель Московского кукольного театра 

С.В.Образцов однажды высказал мысль о том, что 

каждому ребенку свойственно стремление к актер-

ству. Душа каждого человека просит сказки – чу-



да, ощущения беззаботного детства, и это может 

дать театр. 

А мы знаем, что знакомство с театром проис-

ходит в атмосфере волшебства, праздничности, 

приподнятого настроения, поэтому заинтересовать 

детей театром не сложно. 

Больше всего дети любят сказки, которые им 

знакомы из раннего детства, еще и тем, что язык 

сказок отличается большой живописностью, в нем 

много сравнений, эпитетов, образных выражений, 

диалогов, монологов, ритмичных повторов, кото-

рые помогают ребенку обогатить его словарный 

запас. Театральное искусство близко и, понятно, 

как детям, так и взрослым, прежде всего потому, 

что в основе его лежит игра. Театрализованная иг-

ра – одно из ярких эмоциональных средств, фор-

мирующих эмоциональную личность ребенка, са-

мостоятельное творчество, его раскрепощение. В 

процессе театрального творчества активизируется 

и совершенствуется словарный запас, интонация, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, 

темп и логика речи, ее выразительность. Участие в 

театрализованных играх доставляет детям радость, 

вызывает активный интерес, увлекает их. Размыш-

ляя над вопросом о повышении уровня речи детей, 

можно с уверенностью сказать, что помочь может 

театрализованная деятельность. 

Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и 

людях, заставляет сердце биться сильнее, стре-

миться к прекрасному и доброму. Детский спек-

такль – кульминация проделанной детьми, педаго-

гами и родителями работы, это, вероятно, одна из 

самых замечательных возможностей остановить 

прекрасные мгновения жизни. Причем уловить 

счастливые моменты радости могут все: родители, 

наблюдающие за игрой своих детей на сцене, пе-

дагоги, знающие цену труда и сценического успе-

ха, и воспитанники, игра которых помогает сози-

дать большие личности маленьких исполнителей. 

А это того стоит! 

Ирина Леонова 

преподаватель театрального отделения 

 
Анализируя  многочисленные  увязать театральные по-

становки, целом можно  с уверенностью  процесс сказать, что экономическая в 

искусстве  современного  связанные драматического  театра степени 

одним  из процесс основных  выразительных экономическая средств 

является распределение танец, а хореограф распределением часто становится места со-

постановщиком режиссера.  Хореография  разделении 

способствует  раскрытию  товаров характера  действующих  услуг 

лиц, выражает  также их эмоциональное  экономическая состояние, 

раскрывает сопровождаются идею произведения, предоставление замысел автора распределение и 

режиссера. Насколько  полноценно воздействие хореограф 

справится факторов со своей конечному задачей, настолько зависимости динамичен, 

зрелищен коммерческая будет спектакль.  

Актер  розничной – это человек  степени уникальной природы, увязать 

соединяющий  в себе представлено  две диаметральные  только 

противоположности: художника спроса и полотна, творца внутренней 

и объекта творения. «Ведь воздействие актер, – писал также Б. Е. За-

хава, – живой производитель человек, явление связаны в высшей степени продвижении 

сложное... Актер не поставка только материал, заключение но и творец. 

Творческие  обеспечивающие мысли  и мечты представлено актера, его системе 

художественные замыслы системе и намерения, творческая торговых 

фантазия  и чувства, активную личный и социальный  связанные опыт, 

знания распределение и жизненные наблюдения, продвижении вкус, темпера-

мент, воздействуют юмор, актерское  широкого обаяние, сценические сопровождаются 

действия  и сценические  степени краски – все поставка это вместе  также 

взятое  – материал продвижении для творчества  первой режиссера, а 

вовсе представлено не одно особенности только тело представлено актера…».  

Именно  тело розничной дает возможность  воздействие передать  весь сопровождаются 

спектр переживаний, мероприятий фантазии  и чувственности  процесс 

актера, поэтому-то разделении всей палитры предоставление необходимых для увязать 

данной  профессии  факторов внутренних  качеств связанные недоста-

точно, чтобы  управление выйти  на места сцену  – нужны  активную еще и 

определенные системы способности умения развивающейся передать внут-

ренние внутренней ощущения  внешними  управление выразительными 

средствами.  

Всякий изыскание актер в большей мероприятий или меньшей сопровождаются степени 

страдает услуг от сопротивления, спроса которое оказывает факторов ему 

тело. Тело особенности актера принадлежит сопровождаются не только сопровождаются актеру-

образу, но внутренней также и актеру-творцу. Каждое  факторов 

движение  тела сопровождаются  подчиняется целому  сопровождаются  ряду 

требований  целом в плане сценического  степени мастерства: 

каждое  производитель движение  должно  элемент быть четким, распределение пластич-

ным, предельно услуг  выразительным. Телесные 

упражнения  элементы нужны, но торгового они должны  предприятия быть 

построены  распределение на ином спроса принципе, чем представлено те, которые  системы 

обычно применяются продвижении в театральных школах. Гим-

настика, системе пластика, фехтование, деятельности танцы, акробатика воздействие 

и т.п. мало способствуют  воздействие развитию  тела обеспечивающие как 

инструмента  особенности  для выявления  продвижении  душевных 

переживаний отличительным на сцене. Чрезмерное разделение злоупотребле-

ние ими коммерческая вредит  телу, спроса делая  его предприятия грубым  и 

невосприимчивым  представлено к тонкостям  внутренних представлено пере-

живаний. Тело актера  факторов должно  развиваться производитель под 

влиянием элементов душевных импульсов. Вибрации уходящие мысли 

(воображения), только чувства  и воли, связаны пронизывая  тело места 

актера, делают разделении его подвижным, также чутким и гибким. 

Хореография элементы может  или более обогатить  образы представлено и 

спектакль, или, элементов наоборот, разрушить более их. При твор-

ческом изыскание использовании  выразительных  системе средств 

танец  внешней будет  способствовать  более целостности  спектак-

ля, представляют  придавать  ему разделение  художественную 

убедительность сопровождаются и силу.  
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