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Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада Вас сегодня видеть... <00:00:19>  

 

Как известно, сегодняшняя театральная культура активно обсуждает и переосмысливает 

вопрос участия зрителя, который становится не столько пассивным человеком, сколько 

вовлекается в некую игру. Соответственно,  роль зрителя сегодня меняется и может быть 

очень разной. Я бы хотела вам рассказать о конкретных проектах, которые мы в рамках 

вот уже двух лет проводили в Большом Драматическом Театре имени Товстоногова 

совместно с режиссером Борисом Павловичем, который наверняка многим из Вас 

известен. В течение семи лет он был художественным руководителем Кировского театра 

на Спасской, в рамках которого он создал комьюнити вокруг театра, провёл огромное 

количество различных лабораторий, занимался работой с общественностью и добился 

того, что театр изменил не просто театральную реальность, но и реальность 

общественную, городскую. 

 

В 2013 году Андрей Анатольевич Могучий, нынешний художественный руководитель 

Большого Драматического Театра имени Г.А. Товстоногова, известный до этого в городе и 

в мире своими авангардными театральными постановками (по большей части это 

визуальный, экспериментальный театр ), возглавил большой каменный театр, как говорят 

в некоторых странах, известный своей многолетней традицией, известный своим славным 

периодом, такой театр, который вписан в Петербургский текст и в мифологию города. Это  

как раз период, связанный с работой Товстоногова. И, соответственно, он запустил новую 

художественную политику, в рамках которой и возникла эта просветительская, 

социально-образовательная программа "Эпоха просвещения".  

 

"Эпоха просвещения" - это такой многоступенчатый проект, рассчитанный на несколько 

сезонов, в рамках которых возникают разные проекты, направленные на разную 

аудиторию, прежде всего возрастную, которые связаны и со школьниками, и со 

студентами, и с людьми с особыми, как у нас говорят, ограниченными возможностями, и, 

так сказать, вообще на некую городскую общественность, которая хочет что-то понять 

про современное искусство, вступить с ним в какой-то диалог.  <00:02:57>  

 

Вот, опять же, Андрей Анатольевич Могучий сформулировал такой тезис в одном из своих 

интервью как «театр, открытый городу». И вот речь как раз о той самой демократизации, 

о возможности человеку вступить в какие-то равные отношения с театральным 

искусством, опять же быть не только зрителем, но возможно и его создателем, его 

участником. Это вот как раз, возможно, та тема, которой мы коснулись на вчерашнем 

обсуждении того, что человек не только, допустим, переживает опыт какого-то 

приобщения, самоидентификации, но и сам прорабатывает свои какие-то внутренние 

ресурсы, создавая некий объект своего собственного искусства внутри театра. Ну, долго я 

говорю какие-то вещи общие. Давайте перейдём непосредственно к нашим проектам. 

<00:03:57>  

 

Сейчас я хотела бы остановиться больше на нашей работе со школьниками, потому что у 

нас буквально через пару дней, 17 мая, состоится как раз финальная часть, такая 



презентация нашей полугодовой работы, нашего проекта "Новые люди", в котором 

работает такая большая команда режиссеров, драматургов, художников, художников по 

свету и огромное количество волонтеров, театроведов, в общем, кого у нас только нет, со 

школьниками города. "Новые люди" - это проект, который на самом деле изначально 

родился и был содержательно связан с первой постановкой этого сезона, с такой как бы 

важной постановкой сезона - постановка Андрея Могучего "Что делать". "Что делать" без 

знака вопроса, вот, "Что делать" - ставьте любой знак пунктуации. И именно этот 

спектакль породил сразу несколько таких параллельных историй вокруг себя, связанных, 

прежде всего тематически. 

 

"Что делать" - самим своим названием тоже дает нам понять, что речь идет о новых 

людях, то есть проект называется "Новые люди", о новых героях, и, опять же, возможно, о 

тех людях, которые меняют эту реальность, как-то её трансформируют. Соответственно, 

вот с такими вопросами мы отправились к школьникам. Благодаря Комитету по 

образованию мы оповестили большое количество разных школ города, абсолютно разных 

- от спальных районов до элитарных частных лицеев и тому подобное, и попросили всех 

желающих отправить нам на один и тот же ящик свои работы как раз вот по этому 

поводу - кто же такой сегодня новый человек, кого вы считаете человеком, способным 

изменить будущее, способным как-то трансформировать эту реальность. Может быть, это 

вы, может быть, это ваши знакомые, может быть, это ваши педагоги. Опять же в форме 

мы дали свободу ученикам. Это могла быть видео-презентация, это мог быть текст, 

сочинение или это мог быть даже какой-то коллаж из фотографий. На самом деле 

школьники выбрали в основном привычный им всем формат, это формат сочинения. 

Были разные тексты, пьесы даже в стихах ... мы просмотрели достаточно большое 

количество заявок. Не такое уж большое, возможно, для нашего города, но 200 разных 

заявок мы получили. 

 

И у нас сформировалось три группы, в каждой из которых есть художник, режиссер и 

драматург. Каждый режиссер в этой группе, он скорее является тьютором вместе со своей 

командой. То есть в его обязанностях есть возможность продемонстрировать какой-то 

метод и собрать, скомпоновать какую-то историю для того, чтобы её можно было 

показать всё равно как какой-то законченный ... ну, если не спектакль, то, по крайней 

мере, какое-то театральное высказывание. Соответственно, всё остальное отдается на 

откуп детям, школьникам. Т.е. школьники сами должны были под руководством 

драматургов написать пьесу, придумать какую-то историю, потом под руководством 

режиссеров и педагогов по актерскому мастерству они должны были найти какой-то 

способ сценического существования. И здесь вот опять же режиссеры, так как это три 

абсолютно разных режиссера... Одна группа - это Борис Павлович, вторая группа - это 

Михаил Патласов, третья группа - это Ада Мухина, они представили разные методы. 

Например, в группе Бориса Павловича ребята создали целый сборник пьес. Вот мы 

опубликуем прямо целый сборник пьес, который они писали с начала и до конца в 

течение нескольких месяцев. И они будут эти пьесы читать, то есть это такой 

определенный формат ... читки. Читать и рефлексировать, зачитывать какие-то места, 

которые кажутся им наиболее интересными. Соответственно, в группе Михаила 

Патласова, там... его взгляд пал на медиа-искусство, т.е. его ребята занимались и 

созданием комиксов, и созданием разнообразных видео-сюжетов, монтажом видео и тому 

подобным, т.е. такая по большей части визуальная история. И третья группа ... они 

занимались вербатимом, т.е. они занимались одной из техник документального театра, 

известной, уже скажем так классической, современной историей. Они ходили по городу и 

собирали огромное количество интервью ... то есть они сделали огромное количество 

интервью с реальными людьми: со своими друзьями, с прохожими, с педагогами, с кем 

угодно, более того, с известными людьми. Например, один школьник очень пытался взять 



интервью, узнать про новых людей у Льва Абрамовича Додина, известного в нашем 

городе и во всей Европе режиссера. Ну, по моему, это ему не удалось, но мы об этом 

узнаем только 17 мая, что, же там случилось.  <00:09:08>  

 

Вчера мы тоже коснулись этой темы: «Что должен делать театр сегодня?». Должен ли он 

идти в школу, должен ли он приглашать школьников к себе. И вот в этом плане мы с 

Борисом Павловичем так сказать попробовали разные способы и в том числе оказывались 

в школе, так сказать, с какими-то такими занятиями, с небольшими лекциями о том, как 

смотреть современный спектакль. Опять же, у нас были динамические группы, мы 

проводили разные тренинги в разных школах, приезжая к ним. Потом, мы решили прийти 

в школу, причем захватить её и прийти туда с молодыми артистами и режиссерами. И вот, 

в начале этого сезона… осенью, в ноябре, у нас состоялся очередной фестиваль "ТПАМ".  

 

"ТПАМ" - это театральное пространство Андрея Могучего, фестиваль, который проходит 

уже несколько сезонов, очень интересный. И он каждый год меняет свою концепцию. Вот 

в этом году мы решили попробовать, отринув знакомую сцену-коробку или какое-то 

более понятное театральное пространство, прийти в реальную настоящую школу. В итоге 

у нас выбор пал на Невский район. И вот вчера, кстати, мы как раз видели 

непосредственных участников, педагогов нашей этой затеи, на самом деле, довольно 

безумной и для театра и для школ, выбрали четырёх режиссёров. Один из них - наш 

хедлайнер, это был Тийт Оясоо, режиссер театра «N099». И три модных московских 

режиссера - выпускники разных, диаметрально разных, так скажем, театральных школ. 

Там, ученик Серебренникова, Александр Сазонов. И, например, ученик Женовача, 

Александр Хухлин. То есть ребята, которые вообще в разных эстетических категориях 

мыслят. И, соответственно, вот эти четыре режиссера, еще у нас Антон Маликов с нами 

работал, они выбрали для себя главы из "Героя нашего времени" Лермонтова. Ну, опять 

же 200-летие Лермонтова, лаборатории, все вот у нас так связалось - школьники, 

классика. Нашими зрителями были те самые школьники, которые это произведение 

Лермонтова вот-вот как раз проходят. И мы им предлагали ... увидеть какую-то 

современную трактовку, которую предлагают им молодые режиссеры, того самого 

произведения, по поводу которого они вот только что писали сочинение. <00:11:43>  

 

Каким образом всё это строилось? Режиссеры были опять же свободны в выборе 

пространства, в котором они хотят работать. Задача была - максимально уйти от какой-то 

театральности, т.е. не превращать это пространство в ту самую коробку-сцену и 

попытаться с ним как-то работать, взаимодействовать. Самое любопытное, что в итоге 

режиссеры совершенно случайно, не сговариваясь, выбрали... совершенно разные точки, 

места школ. Т.е. один отрывок - княжна Мэри - происходил в гардеробе. Бэла, отрывок, 

происходил в спортивном зале. Потом в актовом зале происходил отрывок, фаталист. И в 

школьной столовой происходил уже последний, завершающий отрывок повести.  

<00:12:33>  

 

Т.е. получается ... режиссер захватывает пространство. А что происходит таким образом со 

школьниками? ... Им предлагается пройти по некоему маршруту - у них есть карта. Три 

группы одновременно ходят по разным точкам, перемещаясь из точки А в точку В, потом 

в точку С. И три группы, таким образом, параллельно смотрят как бы три раза 

повторяющийся спектакль. И затем они все в финале ... т.е. там получилось 200 или 250 

человек ... они все вместе соединяются на финальном отрывке и встречаются ... т.е. все 

эти школьники, которые целый день путешествовали и смотрели эти три разных части, в 

финале видят всех участников вот этого приключения.  <00:13:27>  

 



Ну и сейчас я Вам покажу, например, ... сейчас, один момент ... Это Бэла. Здесь всё 

построено как раз на том, что артисты рассказывают свои реальные истории на тему рока 

и смерти. И потом это всё превращается в такой аттракцион, когда два артиста начинают 

играть в русскую рулетку. И действительно, на глазах у зрителей они заряжают этот 

пистолет, рассказывая, что да, это, конечно, стартовый пистолет, но если я выстрелю в 

голову, то я опалю себе лицо, я артист. Вы понимаете, всё, на этом моя карьера закончена. 

И это дело делается довольно ловко. И действительно, артисты, конечно, уверяли нас, что 

у них все просчитано, но такой момент опасности, т.е. игра с судьбой и фатумом у нас 

была в этой истории. Ну, это был такой опыт, после которого мы в течение нескольких 

недель приезжали в школы, в школы-участницы, и собирались вместе с педагогами и 

школьниками, которые смотрели, были участниками этого проекта, и обсуждали с ними, 

что им не понравилось, что понравилось, что они запомнили, как они все это восприняли. 

И мы на самом деле получили тот самый такой фидбэк, обратную связь от школьников. У 

нас были действительно очень интересные комментарии, неожиданные, смелые. И, 

соответственно, все школьники, т.е. в основном, они поделились с нами, что для них это 

было такое очень интересное путешествие, неожиданное. И, возможно, оно как-то 

направило их в сторону театра, ну, по крайней мере, какого-то интереса. По крайней мере, 

оно показало им, что искусство бывает разным, не только таким, где сидит суфлер, как 

один из школьников нам сказал, что до сих пор так думает.  <00:15:21>  

 

И ... быстренько покажу Вам... уже историю ту со школьниками, когда в этот раз мы не 

приезжаем к школьникам, а школьники приходят к нам. И вот с января месяца 

продолжаются репетиции вот у тех самых трёх групп, о которых я говорила, проект 

"Новые люди", который сейчас произойдет 17-го мая. Сейчас хочу вам представить  

небольшой трейлер, буквально двухминутный, из которого станет понятно, я думаю, 

общее настроение этого проекта.  <00:15:50>  

 

Все это было бы конечно невозможно, если бы во всех наших задачах нам не помогали 

педагоги, педагоги этого города, благодаря которым мы реализовали много таких вот 

интересных историй. Борис Павлович создал педагогическую лабораторию, которая 

объединяет педагогов разных специальностей, направлений. Лаборатория происходит у 

нас каждый месяц. Педагоги собираются и встречаются, в том числе с артистами, с 

художниками. У нас была встреча с художественным руководителем как раз, кстати, по 

той методике, о которой мы, сейчас говорили - вот эти вопросы, которые потом получает 

художественный руководитель. И действительно, это очень действенно. Я очень надеюсь, 

что нам удастся то, что мы услышали сегодня тоже воплотить в реальность. Например, с 

той же самой группой наших педагогов. И вот педагоги - это тоже такой как бы 

образовательный модуль, где мы даем им разные методики, очень конкретные. Начиная 

от таких, как написать с детьми пьесу, заканчивая такими, как с детьми говорить сегодня 

об искусстве. И вот эти вот педагоги, они становятся нашими резидентами, у них есть 

бонусы, они посещают со скидкой спектакли нашего театра, ходят на премьеру. Потом 

они проводят какие-то обсуждения со своими учениками. И у нас эта программа разбита 

как бы на два модуля. Первый модуль - ознакомительный, вот эти вот образовательные 

семинары. А второй модуль ...  те люди, которые уже прошли этот первый год обучения, 

они предлагают нам уже свои собственные проекты, которые они хотели бы 

реализовывать в школах. И мы соответственно будем из них выбирать и помогать им всё 

это сделать. Но это ещё впереди, потому что наша педагогическая лаборатория прошла 

ещё только первый год. Простите, как то я разговорилась ...  <00:17:52>  

 

И в двух тогда словах о том, что у нас существует ещё, кроме истории педагогов и 

школьников. Это серия общественных дискуссий после спектакля "Что делать", которые 

мы проводили со зрителями, которые хотели остаться как раз обсудить после спектакля. 



Здесь известные журналисты, культурологи, политики, историки говорили не столько о 

спектакле, сколько о темах, которые предлагает сам роман и, возможно, сам спектакль. 

Т.е. там и о современной науке была посвящена одна дискуссия, и об отношении 

искусства к действительности. Да? аналогичное название диссертации Чернышевского. И 

много много разных проблем, скажем так, которых касается спектакль... говоря не только 

о спектакле.  

 

Также, сейчас мы реализуем долгосрочный театральный проект совместно с Центром 

помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». Это проект инклюзивного, 

интеграционного театра, где люди с разными ментальными особенностями совместно с 

нашими артистами, с стажерами, создают спектакль, премьера которого, скорее всего, 

состоится уже в следующем театральном сезоне. И каждую неделю у нас проходят 

занятия, на которых артисты ищут импровизационные формы с разными тренингами, с 

помощью разных техник, ищут подходы, способы взаимодействия, ведутся поиски 

разного языка.  

 

Я хотела бы завершить свою долгую речь небольшим трейлером, как раз об этой 

программе, о работе с аутистами. Большое спасибо вам за внимание. Надеюсь на ваши 

вопросы. И как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Мы будем 

рады видеть всех на наших разных показах, на наших разных проектах, ну, и, разумеется, 

в театре. Спасибо большое. <00:19:55> 


