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УКРАИНА ЦЕНТР 

ВЕЧНЫЕ СКАЗКИ ДОБРА 

28.12.2015 

Уже стало хорошей традицией у кропивничан к Новому году готовить 
премьеру детского спектакля. В этом сезоне выбор главного 
режиссера Евгения Курмана пал на одну из самых новогодних сказок 
Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». 

 
Побывав на премьере, не могу не поделиться впечатлениями. Сказать, 
что это красиво, – ничего не сказать. Работа художников – даже не 
работа, а колоссальный труд – заслуживает отдельной похвалы. 
Расписать вручную несколько разных задников размером со всю сцену 
просто нереально! Красивые костюмы, интересное музыкальное 
решение, а главное – отличная работа актеров – меня больше всего 
впечатлили Ворон (Е. Скрипник), Король (В. Лупитько) и разбойники во 
главе с Атаманшей, с ролью которой прекрасно справилась Л. Мороз. 
Детвора – а театр был полон детей – осталась в восторге! Да и не 
только дети (я специально поинтересовалась мнением учителей, 
которые привели на спектакль своих подопечных) получили массу 
удовольствия. 

Ну а теперь – о главном: на роли Кая и Герды Евгений Курман 
пригласил воспитанников областного ЦДЮТ Наталью Баклыкову и 
Дмитрия Гояна, а также Дарью Яцыну и Михаила Коломийца. Мы 
собрали ребят между спектаклями. Наташа с Димой уже отыграли 
свою премьеру, а Даша с Мишей только готовились выйти на сцену. И 
если у первой пары юных актеров напряжение спало и они уже 
расслабились, то Даша и Миша слегка волновались и пытались за 
смехом, шутками скрыть это волнение. 
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Первое, о чем я спросила ребят, не страшно ли им было первый раз 
выйти на сцену в настоящем спектакле профессионального театра? 
Дружно ответили, что не боялись, а Дима Гоян отметил, что первые 
минуты было чуть страшновато, а потом он вошел во вкус и все стало 
нормально. Наташа же заметила, что текст лился сам по себе. Как 
оказалось, ребятам не составило никакого труда выучить свои роли 
благодаря занятиям в студии художественного слова «Юность», где 
занимаются Дима, Миша и Даша, и в театре-студии «Маска», куда 
ходит Наташа. 

Текст запоминался во время репетиций. Я с текстом был, наверное, на 
трех репетициях, а потом уже без него работал, – отмечает Дима, и 
остальные ребята хором подтверждают это. – 

Самым сложным для юных актеров в подготовке к спектаклю 
оказались последние репетиции – со светом и звуком. Репетиции были 
очень длинные, к тому же делались частые перерывы, чтобы свет и 
звук настроить, и это «был ад», как сказали девчонки. 

 

В мире существует, наверное, миллион сказок. Есть такие, которые 
прочитал или услышал – и сразу забыл, а есть вечные сказки. Как по 
вашему, почему одной из таких вечных сказок стала «Снежная 
королева» Андерсена? – 

В ней рассказывается о преодолении трудностей, интересный сюжет, 
запоминающиеся персонажи, – – ответил Дима. 

Даша считает, что эту сказку можно назвать познавательной, потому 
что Герда благодаря своей мечте найти Кая побывала во многих 
местах, Наташа отметила еще одну идею сказки – любовь к близким и 

родным людям, которая все побеждает, а Миша назвал сказку доброй. 

Я поинтересовалась у ребят, кого, на их взгляд, в мире больше – Герд 
или Снежных королев. И Миша, и девчонки буквально хором ответили, 
что, конечно, Герд, потому что добрых людей в мире все-таки больше, 
Диме же в его жизни встретилось больше Снежных королев. Мы 
немного порассуждали с ребятами, и вдруг Дима сделал неожиданный 
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для всех вывод: «На каждую Снежную королеву должна быть своя 
Герда». И с этим, пожалуй, нельзя не согласиться… 

Еще я спросила у ребят, какие у них любимые сказки и какой сказке и 
кого они хотели бы сыграть. Диме очень нравится «Кот в сапогах» 
Шарля Перро, а вот сыграть он хотел бы и сыграл в «Снежной 
королеве». А вот если бы ему предложили роль в «Коте в сапогах», то 
он выбрал бы роль младшего из братьев, которому достался Кот. 
Миша оказался поклонником «Хроник Нарнии» Льюиса и с 
удовольствием сыграл бы одного из персонажей, скорее всего, одного 
из братьев Певенси – Питера. Очень неожиданным оказался выбор 
персонажа любимой сказки, которого хотела бы сыграть Наташа, – это 
Стойкий оловянный солдатик Андерсена. Даже несмотря на то, что 
ребята попытались убедить ее в том, что как девочке ей лучше быть 
Балериной, она настаивала, что именно солдатик ей ближе. Наверное, 
это все-таки соответствует ее характеру. А вот Даша выбрала безумно 
популярную сейчас у детей мультсказку «Маша и Медведь» и, 
конечно, роль коварной девчонки, которая не дает спокойно жить 
бедному Медведю. Таким образом, уважаемый Евгений Васильевич 
Курман, мы шутя определились с детским репертуаром театра 
Кропивницкого на ближайшее время! 

На мой вопрос, каким они видят свое будущее и будет ли оно связано 
с театром, и Дима, и Даша с Наташей ответили, что очень хотят в 
будущем поступать именно в театральный вуз. А Миша хотел бы 
связать свою жизнь с музыкой, – он занимается в музыкальной школе и 
играет на трубе. Но вот относительно поступления в музыкальное 
училище у него есть сомнения: «Я петь не умею, а там хор…» 

Перед тем как убежать готовиться к спектаклю, наши юные актеры 
Наташа Баклыкова, Дима Гоян, Даша Яцына и Миша Коломиец 
поздравили детей Кировоградщины и всей Украины с Новым годом и 
пожелали им счастья, здоровья, успехов, в том числе и творческих, а 
самое главное – мирного неба над головой. 

Ребята умчались, а мы попросили руководителя студии 
художественного слова «Юность» Валентину Григорьевну Политаеву 
сказать нашим читателям несколько слов о своих воспитанниках. 

Дети очень хорошие, трудолюбивые, им очень нравится выступать. Мы 
очень много ездим с ними, в том числе и по Украине. Даша вообще на 
сцене с 4-х лет: в филармонии она сначала была Новым годом, потом 
Снегурочкой, в этом году она Девочка-Калинка в новогодних 
спектаклях. Я очень рада, что Евгений Васильевич пригласил именно 
моих детей в этот спектакль. Они получили мастер-класс от такого 
человека, который делает замечательные постановки! Надеюсь, что 
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эти дети будут потом вспоминать свое первое выступление на 
профессиональной сцене и с профессиональными актерами. И я очень 
благодарна Евгению Васильевичу Курману за такой опыт для моих 
детей. – 

Ну и как можно не поговорить о вечной сказке с ее главной 
героиней – Снежной королевой (Инной Дорошенко)? 

Конечно же, это сказка о том, как добро побеждает. Мне кажется, это 
важно во все времена, потому что, где бы ни прошла эта милая 
девочка, она несла с собой добро. Эта девочка с любящим сердцем – а 
только любящее сердце может быть добрым – смогла победить зло, 
посеянное Снежной королевой. Это месседж всем людям: нужно быть 
добрее. Это на самом деле очень просто, нужно только вовремя 
сказать себе «стоп». В жизни всегда добро, красота, искусство 
оттаивают сердца… – 

А кого больше в мире – Герд или Снежных королев? – 

Я очень хочу верить, что Герд все-таки больше. В жизни ведь больше 
мам, а разве мама может быть плохой? Мама – это уже добро, она 
любит, она заботится, потом она становится бабушкой и еще больше 
добра делает. Я все-таки думаю, что Герд больше. Каждая Герда 
вырастает во взрослую Гертруду и несет с собой добро. – 

А сегодняшний первый Кай Дима Гоян сказал, что Снежных королев 
больше… – 

Дети более обидчивые, более ранимые, их можно обидеть даже 
взглядом. Но они и прощают быстрее, чем взрослые. Я верю, что это 
временное явление и в дальнейшем он встретит больше Герд. – 

А какие у вас любимые сказки? – 

«Русалочка», да и вообще очень люблю Андерсена. – 

В какой сказке вы хотели бы сыграть? – 

Ой, очень мечтаю сыграть Мачеху в «Золушке»! Я люблю характерные 
роли. Снежная королева, конечно, тоже интересная роль. Как я в 
шутку говорю: «Партитура моей роли такова: пришла, прошла, еще 
раз прошла, погибла» (смеется). А вот Мачеху очень хочу!!! – 

Актеры ушли готовиться к следующему спектаклю, а мы позволим себе 
еще раз настоятельно порекомендовать вам, уважаемые читатели, 
непременно повести детей и внуков на спектакль «Снежная 
королева». До 6 января проходит по 2 спектакля в день, в 11.00 и в 
14.00. Не упустите возможность прикоснуться к сказке! 

Получала удовольствие от спектакля и общения Ольга 
Березина, фото Павла Волошина, «УЦ». 
 


