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долго. Какие-то навыки приобрела: если мне 

на съемках скажут переплыть через речку, 

утонуть не должна, но все же подстраховку 

попросила бы. А все эти шоу над водой или 

под водой — абсолютно не моя история.

— А какие отношения у вас складываются с ки-

но и телевидением?

— Чтобы сниматься, надо быть достаточ-

но пробивной. Мне хватает работы в теат-

ре, но все же хочется попробовать себя и в 

кино. Да, есть некоторая неуверенность из-

за отсутствия опыта в этой сфере, а более 

всего смущают предложения!  Но я увере-

на, что все страхи отпадут, как только возь-

мешься за интересную хорошую работу.

— Какими качествами должен обязательно об-

ладать актер и особенно молодой человек, меч-

тающий им стать?

— Работоспособностью. Когда мы пришли 

в институт, нам говорили: у всех разные 

способности. Те, кто сейчас впереди, мо-

гут через полгода остаться позади, а те, кто 

сейчас в середине или в хвосте, могут вый-

ти вперед. Надо постоянно быть открытым 

к работе, обладать смелостью, дерзостью 

пробовать что-то новое. Ведь очень просто 

превратиться в баобаб, закоснеть.

Но главное: мы должны понимать, что на 

нас лежит огромная ответственность, ведь 

мы работаем с душами. 

Дарья СЕМЁНОВА

ТЕАТРУ БЫТЬ!

В 
Самаре открылся новый театр. Со-

бытие не рядовое. Причем, театр 

уже со своей сыгранной труппой, в 

коллективе 17 молодых актеров, с готовым 

репертуаром. Афишу составляют спектак-

ли по классическим произведениям и сов-

ременная драма, следом за пластическим 

идет спектакль музыкальный. С одной сто-

роны, неожиданно такое разнообразие вку-

сов. Но дело все в том, что Самарский мо-
лодежный драматический театр «Мас-
терская» вырос из учебного, а точнее из 

актерского курса Ирины Сидоренко, — за-

вкафедрой актерского искусства Самарс-
кого института культуры. Постановки, на 

которых росли молодые артисты, одновре-

менно становились и багажом, с которым 

предстояло войти в театр. Потому что все 

были уверены — театру быть!..

«Такие примеры, когда под курс институ-

та открывается театр, существуют, — гово-

рит председатель Самарского отделения 

СТД РФ Владимир Гальченко, — но все 

это столичные примеры, и их не так мно-

го. В Москве за всю историю было откры-

то только пять таких театров, в Петербур-

ге — один. Среди региональных мы пер-

вые. Мы сделали это и надеемся, что с нас 

будут брать пример другие регионы». Вла-

димир Гальченко один из инициаторов со-

здания нового молодежного театра. Один 

из его родителей. 

Художественный руководитель «Мастерс-

кой» — Ирина Сидоренко. Главный режис-

сер — завкафедрой театральной режиссу-

ры Самарского института культуры Алек-
сандр Мальцев. 

Домом для Самарского МДТ станет здание 

кинотеатра «Россия», но случится это лишь 

года через два, не раньше, здание требу-

ет серьезной реконструкции. А пока театр 

приютил у себя Дворец творчества им. Лит-

винова. В его распоряжении — ДК на площа-

ди Кирова и ДК «Нефтяник» в Куйбышевс-

ком районе. В любом случае, это те терри-

тории Самары, в которых еще не живал ста-

ционарный профессиональный театр. 

Открытие прошло в «Нефтянике», только 

что отремонтированный ДК 5 сентября при-

нимал своих первых зрителей. Здание нахо-

дится не в самом отдаленном районе города, 

двадцать минут из центра на машине через 

реку Самарку, но одновременно в стороне 

от стремительно меняющейся жизни. Все 
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здесь словно замерло, осталось неизменным 

с 50-х годов прошлого века, двухэтажные пос-

тройки перемежаются со «сталинками», об-

щее неспешное движение, пустынная пло-

щадь и обновленный, чистенький ДК, буд-

то из старых советских кинокартин. Хочет-

ся надеяться, что появление театра вдохнет 

в это пространство новую жизнь. 

На открытии театра зал был полон. «Не-

фтяник» внутри оказался на удивление ка-

ким-то театральным, с невысокими арками, 

с заманчивыми нишами в фойе, в которых 

уже хочется разместить театральную вы-

ставку или инсталляцию. Да, на стенах еще 

не увидишь фотографий артистов, но дума-

ется, скоро все случится. 

В свой первый день театр «Мастерская» 

представлял «Д’Артаньяна» по пьесе Ми-
хаила Бартенева. Спектакль поставлен 

Александром Мальцевым. Всего на сегод-

няшний день в репертуаре новоиспечен-

ного театра 12 «одетых, обутых» с гото-

выми костюмами спектаклей. Многие са-

марские зрители имели возможность пос-

мотреть их в Учебном театре Самарского 

института культуры. 

Это мюзикл «Кентервильский при-
зрак» по мотивам рассказа Оскара Уайль-
да. Учебный театр в отличие от профессио-

нального может позволить себе пошалить. 

Спектакль полон хитов, некогда звучав-

ших в исполнении Sher, Cy Coleman, Franc 

Wildhorn, Sylvester Levay и других. 

В репертуаре театра и «Безрукий из Спо-
кана» по Мартину МакДонаху. Как расска-

зала Ирина Сидоренко, спектакль уже при-

глашен в Пермь на Международный фести-

валь Мартина МакДонаха.

Спектакль-концерт на военную тему 

«Помним о ставших легендою днях...» 

приглашен в Будапешт, поездку планиру-

ют на май 2019 года. Другой спектакль кур-

са и одновременно нового молодежно-

го театра «Марьино поле» по пьесе Оле-
га Богаева уже был показан на театраль-

ном фестивале TeArT в Челябинске, где 

стал обладателем Гран-при. Со спектак-

лем «Пластические мистерии» по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Демон» курс Ирины 

Сидоренко объездил несколько городов, 

спектакль был показан в Москве, в Копен-

гагене (Дания) и в Будапеште (Венгрия). 

Есть в репертуаре театра и детские пос-

тановки, например, спектакль «Детские 
секреты» по стихам самарской писатель-

ницы Светланы Егоровой. 

Самарский молодежный драматический 

театр «Мастерская» стал пятнадцатым те-

атром в Самарской области. И только де-

вятым в Самаре. Он еще не успел воспи-

тать своего зрителя, а зритель еще не ус-

пел узнать и полюбить этот театр. Но 

все впереди. И хочется думать, что на его 

спектакли, так же, как в самый первый, 

премьерный день к ДК «Нефтяник» будут 

подъезжать автомобили, и зал всегда бу-

дет заполнен публикой. 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА 

Ирина Сидоренко  и Александр Мальцев


