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Такое структурное под-
разделение, как учеб-
ный театр, имеется в 

некоторых ведущих вузах 
искусства. Например, из-
вестная «Летучая мышь» в 
ГИТИСе. То, что учебный 
театр появился в ОГИИК, 
очередное свидетельство 
того, что орловский вуз 
развивается, набирает 
обороты.

— На этой эксперимен-
тальной площадке смогут 
пробовать свои силы мо-
лодые режиссёры, актёры, 
художники — вся  молодёж-
ная   театральная  команда, 
— говорит проректор по 
творческо-исполнитель-
ской работе Лидия Викто-
ровна Митрохина, одна из 
активных инициаторов по-
явления учебного театра в 
ОГИИК. — В течение года 
наберётся определённый 
репертуар, появятся афи-
ши, сформируется свой 
з р и т е л ь .  Н а ч и н а ю щ и е 
творцы будут иметь воз-
можность посредством ис-
кусства выразить своё ви-
дение мира, научиться кон-
тактировать с публикой, на 
практике реализовывать те 
знания, которые дают им 
педагоги.

Как и в настоящем те-
атре, в «Диагонали» есть 
и худрук (Н.В. Герасимо-
в а ) ,  и  а д м и н и с т р а т о р 
(Ю.А. Вертела), и дирек-
тор( А. М. Феськов). Анд-
рей Феськов только про-
шлом году закончил инсти-
тут. 

— Наш учебный театр 
существует уже четыре ме-
сяца, но творческую жизнь 
он начинает именно сегод-
ня, — говорит А.М. Фесь-
ков. — И функционировать 
он будет не только на уров-
не нашего института, но и 
на уровне города. На спек-
такли могут бесплатно 
прийти зрители — школь-
ники, студенты разных ву-
зов — и посмотреть наши 
творческие работы. Функ-
ция учебного театра в том 
и заключается, чтобы отта-
чивать актёрское и режис-
сёрское мастерство на 

зрителе, существовать в 
условиях, максимально 
приближенных к работе на-
стоящего профессиональ-
ного театрального коллек-
тива.

Торжественно перере-
зал красную ленточку рек-
тор института профессор 
Н.А. Паршиков. Николай 
Александрович поздравил 
собравшихся в зале с рож-
дением театра, который 
объединил по-настоящему 
творческих людей. Он ска-
зал: «Строится новый кор-
пус, и благодаря помощи 
н а ш е г о  г у б е р н а т о р а 
Е.С. Строева мы будем вы-
ступать уже на новой сцене 
с оркестровой ямой, что 
позволит использовать все 
возможности актеров и му-
зыкантов нашего институ-
та. Этот театр, несомнен-
но, привлечёт к сотрудни-
честву одарённых студен-
тов с других  кафедр.  Хоте-
лось бы, чтобы двери на-
шего института были от-
крыты для подрастающего 

поколения. Учебный театр 
позволит институту за-
явить о себе как о вузе, где 
замечательно поставлено 
театральное воспитание 
детей и молодежи. В бли-
жайшее время этот зал бу-
дет реконструирован, ос-
нащён профессиональной 
осветительной и звуковой 

аппаратурой. Хочу отме-
тить творческий и товари-
щеский дух талантливой 
команды студентов и пре-
подавателей, пожелать те-
атру успеха и роста.

На церемонии открытия 

выступила заведующая ка-
федрой режиссуры и мас-
терства актёра О.В. Князе-
ва, работающая в ОГИИК 
со дня основания вуза. Она 
напомнила, что о появле-
нии   учебного театра  в ин-
ституте мечтали с 1972 го-
да. И вот свершилось. Но 
чудеса просто так не про-

исходят, они зреют посте-
пенно, вырастают в резуль-
тате огромной, многолет-
ней работы многих людей, 
преданных своему делу.

И вот — первый спек-
такль учебного театра.  На 

сцену вышли пятикурсники 
( р у к о в о д и т е л и  к у р с а 
Е.В. Рахманина, А.Ю. Титов). 
Они подарили зрителю тёп-
лую лиричную историю, на-
строившую сердца на ро-
мантику и веру в чудо. В 
программке (кстати, офор-
млена  она  солидно, эффек-
тно, ярко —  иной профес-
сиональный театр позави-
дует) было написано: «Но-
вогодний утренник для 
взрослых, почти комедия в 
одном действии». Этакий 
вот сложный жанр, в кото-
ром гармонично соедини-
лись жизнь и сказка, грусть 
и смех.  Милое  лиричное 
ретро в духе 80-х годов.

История, рассказанная 
со сцены, очень напомина-
ла по духу и настроению 
старые добрые фильмы 
«Москва слезам не верит», 
«Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!». И было уди-
вительно, что сегодняшние 
двадцатилетние ребята так 
тонко, так чисто передают 

те чувства, что жили в ду-
шах шестидесятников-
восьмидесятников.

Сами молодые актёры 
— Екатерина Деркач, Ва-
лентина Кондратенко и 
Дмитрий Дашкевич — ска-

зали, что им очень хоте-
лось бы попасть в те вре-
мена, когда их мамы и па-
пы были  молодыми, когда 
звучали  песни о вечной 
любви. Кстати, в спектакле 
использованы замечатель-
ные песни в исполнении 
Татьяны и Сергея Никити-
ных — «Снежный вальс», 
«Диалог у новогодней ёл-
ки», «Всего и надо». 

«Всего и надо, что вгля-
деться, Боже мой. Всего и 
дело, что внимательно 
вглядеться. И не уйдёшь, и 
никуда уже не деться от 
этих глаз, от их внезапной 
глубины...» Так поётся в 
мудрой песне, так хочется 
жить во все времена тем, 
кто умеет и хочет любить. И 
когда, как не в новогодние 
дни, лучше всего об этом 
думается, когда часто хо-
чется начать жизнь сна-
чала —  чисто, честно и 
счастливо. 

Анжела САЗОНОВА.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

В преддверии Нового года 
всегда происходят  

приятные события, 
случаются сюрпризы, 

сбываются мечты. 
Сбылась давняя мечта и 

тех, кто работает в 
Орловском 

государственном 
институте искусств и 

культуры — в стенах вуза 
родился учебный театр, 

которому дали имя 
«Диагональ». И свой день 

рождения он отметил 
спектаклем «Вы 

заказывали Деда 
Мороза?»  по пьесе 

В. Бойко. 

Новогодний утренник 
для… взрослых
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