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новости

классная драма на сцене кольцовского 
театра

В мае в Воронежском академическом театре драмы имени 

А. Кольцова прошел международный детский театральный 

фестиваль «Шекспирия», ориентированный на развитие 

личности и творческого потенциала детей и подростков. На 

протяжение всего фестиваля проходил ряд встреч, конференций, 

мастер-классов, которые принесли ценный опыт участникам. 

Самый крупный проект – «Классная драма» позволил школьникам 

поработать над написанием собственных пьес.
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В течение недели участники проекта 
посещали мастер-классы. Опытные 
писатели-драматурги – Вячеслав 
Дурненков, Анастасия Букреева, Кира 
Малинина и Андрей Иванов обучали 
подростков навыкам драматургии. 
За это время дети написали 14 
пьес, в которых затронули самые 
актуальные, по их мнению, темы. 
Пьесы воплотились в спектакль-
альманах на сцене театра драма 
им. А. Кольцова, благодаря работе 
профессиональных режиссеров и 
актеров. Постановщиками стали 
художественный руководитель театра 
драмы Владимир Петров, режиссер 
театра Никита Рак, мастер курса 
Воронежского государственного 
института искусств Руслан Маликов, 
руководитель «Театра Неформат» 
Антон Тимофеев. У актеров, 
режиссеров и юных драматургов было 
4 дня на работу над постановками. 
Авторы пьес принимали активное 
участие в творческом процессе, 
постоянно присутствовали на 
репетициях, наблюдали за рождением 
спектакля из пьесы.

В постановках раскрывались 
знакомые каждому темы любовных 
переживаний, семейных конфликтов, 
отчаяния, надежды, веры в себя, 
страхов перед обстоятельствами, 
чувствами и собственной жизнью. 
Спектакли сменяли друг друга, 
принося смех, грусть, удивление, 
волнение, тревогу, восторг, 
удовольствие, недоумение… Словом, 
каждый зритель получил свою 
порцию эмоций от увиденного. После 
спектакля состоялось награждение 
участников.
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люди театра

актриса дина мищенко

м

Дина Мищенко - актриса Воронежского государственного академического 
театра драмы им. А. Кольцова с 1996 года. Стала известна и полюбилась 
зрителям своими ролями Маши в “Как это все далеко - любовь, весна и 
юность...”, Зины в “Собачьем сердце”, Анн-Мари в “Аресте”, Брук в “Теаре”, 
Натальи Петровны в спектакле “Месяц в деревне” и многими другими 
образами, в которые перевоплощалась. 
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Дина, как ты поняла, что 
хочешь быть именно актрисой? 
С детства я слышала в свой адрес: «Ну 
артистка! Эта девочка точно артисткой 
будет!» Наверное, так говорили из-
за моей фотогеничности, внешних 
данных, активности. Я любила 
наблюдать, а потом показывать 
людей, разыгрывать разные ситуации. 
В детстве ходила с музыкальную 
школу, на танцы, но о театре никогда 
не думала. Моя мама мечтала быть 
актрисой. С ее подачи в 11 классе я 
встретилась с педагогом, которая 
прослушала меня и посоветовала 
поступать на театральный факультет. 
В школе я училась в физико-
математическом классе, поступать 
собиралась на юридический, а 
поступила на театральный. Так 
постепенно появился интерес к театру, 
а любовь к нему пришла уже во время 
учебы. 

За твоими плечами уже 
довольно внушительный 
список ролей. Есть ли среди них 
любимая? 
Да, есть. Это роль Маши в спектакле 
«Как это все далеко – любовь, весна 
и нежность» по рассказам Платонова 
в инсценировке моего любимого 
учителя режиссера Анатолия Иванова. 
Этот спектакль шел в театре около 
десяти лет, и каждый выход на 
сцену был счастьем. Если говорить 
о сегодняшнем дне, то очень люблю 
Наталью Петровну из «Месяца в 
деревне» Никиты Рака. Вообще 
все персонажи, которых я играла 
мне симпатичны. Суть актерской 
профессии заключается в том, чтобы 
любить, понимать и оправдывать 
всех своих героев, тогда они будут 
интересны и понятны зрителю. 

Спектакль “Месяц в деревне” 
Фото:Валерий Драбов
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Актерская профессия 
подразумевает постоянные 
перевоплощения. Скажи, 
бывают ли такие моменты, 
когда приходится вписываться 
в образ, который не нравится 
или приносит дискомфорт?
Чувства дискомфорта никогда не 
было. А менять что-то довольно 
кардинально приходилось часто, но 
это всегда очень интересно. Такой 
яркий пример – роль Брук в спектакле 
«Театр» Владимира Петрова. Это 
совсем не близкий мне персонаж. 
Такая жеманная дамочка а-ля Мерлин 
Монро, да еще в нижнем белье почти 
весь спектакль. Тем ценнее, когда 
даже знакомые люди сначала не 
понимают, что это я и узнают меня 
в конце, когда я снимаю парик. Или 
совсем недавно в международном 
фестивале «Шекспирия» мне 
посчастливилось сыграть роль 
неблагополучного подростка. Вообще 
люблю характерные роли.

Какой самый важный и 
полезный урок дал тебе театр?
Всегда быть в форме. В физической 
– заниматься спортом и ухаживать 
за собой, а в профессиональном 
плане – постоянно развиваться и 
совершенствоваться. 

Дина, сейчас набирают 
большую популярность 
иммерсивные спектакли и твои 
коллеги активно работают 
в них. А каков твой взгляд на 
иммерсивный спектакль?

Спектакль “Театр”
Фото: Валерий Драбов

Предпочтения – вот истинная 
оценочная шкала в искусстве. 
Чтобы оценить, нужно обязательно 
посмотреть. Всем советую. 
Иммерсивный спектакль – это 
интересно, ново и необычно. 
Наверняка у этой новой формы 
театрального искусства будут свои 
почитатели.

Считаешь ли ты, что 
иммерсивные спектакли могут 
вытеснить традиционную 
сцену?
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Думаю, нет. Хотя, как дальше будет 
развиваться театральное искусство 
трудно предугадать. Надеюсь, что 
традиционный театр всегда будет 
завораживать зрителя. Существование 
так называемой «четвертой стены» 
дает эффект наблюдения за чужой 
жизнью со стороны, а это, согласитесь, 
довольно любопытно.

Как ты предпочитаешь 
проводить свободное время, 
которого у актеров не так 
много?
Люблю путешествовать. Раньше 
путешествовала с друзьями, мужем, 
теперь больше с детьми. Видеть их 
радость от открытия и познания чего-
то нового – огромное счастье.

Подходит к концу 216-й 
театральный сезон. Поделись 
своими планами на лето.  
Этим летом у нас будет очень 
ответственный период. Старшая 
дочь готовится к поступлению в 
институт. Надеюсь, что все пройдет 
благополучно и тогда, как в том 
анекдоте, отдыхать поедут не только 
ее репетиторы, но и мы тоже 
выберемся к морю. 

Совсем скоро Воронежский 
институт искусств 
пополнится новыми 
первокурсниками. Что бы ты 
пожелала девушкам и юношам, 
которые придут обучаться 
актерской профессии?

Хочу пожелать понимания нужности 
этой профессии как для зрителей, так 
и для себя. Как говорил мой учитель: 
«Важно понять, ту ли ты открыл 
дверь». Желаю, как можно больше 
трудиться. Как сказал Делакруа: 
«Время не щадит то, что сделано без 
затрат времени». Ну и конечно удачи, 
счастливого случая, и, как говорится, 
оказаться в нужное время в нужном 
месте. 

Фото: Наташа Монпансье
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Премьера спектакля Итальянский брак по 

пьесе Филумена Мартурано

3 июня началась жизнь нового спектакля «Итальянский брак» по 
пьесе «Филумена Мартурано» в постановке режиссера Никиты 
Рака. История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, 
написанная драматургом Эдуардо де Филиппо в середине 
прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во 
всем мире. Сюжет этой остроумной комедии лег в основу двух 
фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих 
театров. Режиссер Никита Рак разработал свою сценическую 
версию этой истории. 

Фото: Валерий Драбов
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Как тебе пришла в голову 
идея этой постановки? Что 
вдохновило?
Изначально была идея поставить 
пьесу «Филумена Мартурано». 
Нам сразу показалось, что у нас 
уже есть исполнительница главной 
роли – Надежда Леонова, которая 
сейчас как нельзя лучше подходит 
для этой работы. Когда я прочитал 
пьесу, я понял, что мне не хватает 
более современного взгляда на эту 
историю. Я смотрел фильм «Брак 
по-итальянски», я изучал эту 
историю и придумал свою, которая 
стала феноменом Италии внутри 
нашей страны. Это восприятие нами 
мифа об Италии, который родился 
благодаря фильмам, актерам, музыке 
и неаполитанским песням. Кстати, 
в этом произведении встречается 
песня «Монастырь Санта-Кьяро». 
Я стал изучать эту композицию 
и выяснил, что есть несколько 
вариантов ее исполнения. На 
протяжении спектакля звучит эта 
песня в разных вариантах, с разным 
настроением и манерой исполнения. 
Эта песня о том, что человек хочет 
вернуться в Неаполь, в этот монастырь 
Санта-Кьяро, но это невозможно. 
Отчасти спектакль как раз о том, что 
невозможно вернуться в прошлое, в 
Италию, которая существует лишь в 
нашем воображении. Эта постановка 
о невозможности идеального места. 
Я думаю, у каждого из нас есть такое 
идеальное место, в которое мы 
стремимся, но оно существует лишь в 
нашем воображении.

Репетиция “Итальянского брака“
Фото: Наташа Монпансье

Пьеса Эдуардо де Филиппо 
«Филумена Мартурано» и 
фильм «Брак по-итальянски» 
Витторио де Сика вдохновили 
тебя и родилось нечто третье 
–постановка «Итальянский 
брак»? Что увидят зрители?
В этом спектакле вообще очень 
много того, что меня вдохновило. 
Это отрывки интервью с Софи Лорен, 
фрагменты ее жизни, ее путь из 
рыбацкой деревушки в мировые 
звезды. Думаю, что мечта многих 
женщин – встретить своего Карло 
Понти, который сделает из тебя 
звезду, ты родишь от него прекрасных 
детей, у тебя будут чудесные внуки и в 
восемьдесят лет ты будешь выглядеть, 
как тридцатилетняя. 

Легко ли далось распределение 
ролей?
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Задумывая постановку, были 
ли сразу идеи, кто из актеров 
точно будет задействован в 
той или иной роли?
Да. У меня сразу в мыслях сложилась 
пара Вячеслава Зайцева и Надежды 
Леоновой. Чуть позже сложилась 
пара Маши Щербаковой и Дамира 
Миркамилова. Небольшие сложности 
были с женщиной у телевизора, но все 
легло. У меня изначально была идея 
создания персонажа, который смотрит 
телевизор.

И этот персонаж как бы 
видит все происходящее по 
телевизору?

Режиссер Никита Рак
Фото: Наташа Монпансье

Да. Или все происходит в его голове. 
Он живет этой иллюзией, мечтая о 
несуществующем мире.

Какие сложности возникали в 
процессе репетиций?
Вообще спектакль сложно поставить. В 
любой момент может что-то поменяться 
или вообще рухнуть. Каждый спектакль 
делается с нуля и никакой опыт не дает 
гарантии, что он будет успешен. Нужно все 
время обнуляться, рисковать, стараться не 
повторять то, что ты уже делал.

Я слышала, что актеры 
немного подучили итальянский. 
В спектакле звучат фразы на 
итальянском языке?
Да, это целая фишка. Это не просто 
отдельные фразы. Маша и Дамир все 
реплики произносят на итальянском.

Как зрители понимают, о чем 
речь?
У нас есть синхронный перевод 
человека за кадром.

О чем должен задуматься 
зритель, посмотрев этот 
спектакль?
Думаю, что будет ощущение, что 
несмотря на то, что мечта – это 
иллюзия, что она не материальна, все 
равно нужно хранить ее в сердце, идти 
за ней, не отказываться от нее. Даже 
если ты понимаешь, что твои мечты 
никогда не осуществятся, это не повод 
перестать мечтать.
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Фото: Валерий Драбов

Как ты определяешь 
для себя завершенность, 
полноту спектакля? Когда 
ты понимаешь, что он 
сформирован и готов к подаче 
зрителю?
Даже когда спектакль вышел, он еще 
какое-то время изменяется. Когда я 
перестаю понимать, как спектакль 
работает, когда он начинает жить сам 
по себе, я его отпускаю. Это долгий 
процесс. Я могу год или два смотреть 
спектакль после премьеры и видеть 
его конструкцию. 

Когда это пропадает и появляется 
ощущение, что ты его не ставил, тогда 
спектакль для меня полностью готов.

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ! 
Увидеть спектакль “Итальянский 
брак” по пьесе “Филумена 
Мартурано” на сцене театра 
драмы вы можете 21 июня в 19.00
Приобретайте билеты в кассе 
театра или на официальном 
сайте.
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воронежский гамлет разрывает шаблоны зрителей

Фото: Валерий Драбов

«Гамлет» - одна из самых 
ярких постановок на сцене 
Воронежского театра драмы. Детище 
художественного руководителя 
театра, заслуженного деятеля 
искусств России, режиссера 
Владимира Петрова снискало самые 
противоречивые отзывы. Классика 
мировой драматургии на сцене 
кольцовского театра выглядит весьма 
неоридинарно. Модерн в техническом 
подходе, костюмах персонажей, 
образах, атмосфере и словах героев

дает зрителю новое, современное 
представление о вечной 
«гамлетовской» трагедии. Зрители, 
ожидающие академически 
поставленного спектакля, испытывают 
самые разные эмоции, сталкиваясь с 
непривычным видением пьесы. Тем 
не менее, зал из показа в показ полон 
и публика рукоплещет.

«Гамлет» -  яркий перфоманс! Даже 
можно сказать иммерсивное шоу! 
Каждый зритель увидит себя на

«Назовите меня любым инструментом, вы можете расстроить 
меня, но играть на мне нельзя.» У. Шекспир «Гамлет», акт III, 

сцена 2 (пер. Б. Пастернак)
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на сцене с помощью большого экрана. 
Кроме современных технических 
новшеств, все герои облачены 
в постиндустриальный вид: 
лаконичные костюмы и небрежный 
шик. Отсутствуют и декорации: 
волшебное белое полотно дополняют 
мольберт и пара стульев. Обращает 
на себя внимание острый   китч  
телевизионного канала «Дания 1» , 
представьте, что и  он в HD.»

Алия Берар 
Интернет-издание Bérar

«Спектакль у воронежцев вышел 
масштабным, населенным, 
насыщенным приемами, плотным. 
В нем есть целый ряд интересных 
актерских работ.»

Журнал «Культура ВРН»

«Спасибо большое Владимиру 
Сергеевичу Петрову, подарившему 
воронежскому зрителю такого 
современного, взрывного, 
драматичного и такого 
захватывающего «Гамлета». Я 
выражаю благодарность всем 
актерам, задействованным в 
этом спектакле, которые своей 
игрой с каждой секундой все больше 
погружают зрителя в атмосферу 
действия, происходящего на 
сцене. Огромное спасибо Евгению 
Чистякову за ту сумасшедшую 
энергию, которую он отдает 
зрителю. Выходя из театра, я была 
под большим впечатлением от

увиденного, эмоции от спектакля 
еще на протяжении недели меня не 
покидали.»

Дарья Подольская, зритель.

Фото: Валерий Драбов

В спектакле заняты ведущие актеры 
театра разных поколений. Органично 
созданные образы персонажей, 
талантливое перевоплощение 
артистов, яркие монологи и диалоги 
создают ту атмосферу, в которой 
полно проявляется спектр самых 
разных впечатлений у зрителей. 

А вот, что говорят сами актеры о 
спектакле:

«Роль Лаэрта не дает времени 
на «раскачивание», постепенный 
вход в эмоции, события и 
градус этих событий, которые 
переживает герой. Они настолько 
быстро сменяют друг друга, что 
участвовать в этом марафоне из 
чувств хочется с каждым разом все 
сильнее и сильнее. До спектакля я 
практически не умел фехтовать, 
благодаря педагогу Александру
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любимый спектакль

Фото: Валерий Драбов

Фото: Валерий Драбов

Щукину, уверенно держу клинок в 
сцене боя в конце спектакля. Это 
эмоциональная вершина моего 
героя, тот отрезок его жизни, 
где он предает свои идеалы и свои 
принципы.

Игорь Болдышев

«Я понял, что Гамлет – гуманист, 
Гамлет-философ давно исчез из 
нашей жизни. Работа над этой 
ролью подразумевает привнесение 
чего-то своего. Того, чего не делали 
до этого предыдущие исполнители 
этой роли. Мне было интересно 
находить новый смысл сказанного 
Шекспиром в этой пьесе. Это 
полностью новый и свежий взгляд,

который подразумевает слом 
мштампа, слом представлений, 
слом «Быть или не быть?». Это 
совершенно иной Гамлет.
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любимый спектакль

Фото: Валерий Драбов

Фото: Валерий Драбов

В спектакле я многому научился. 
Фехтование, которое можно увидеть 
на сцене (поединок между Гамлетом 
и Лаэртом) – это уникальный, 
тяжёлый и опасный бой, который 
до этого не использовался нигде. Во 
время репетиций и спектаклей мы 
нередко получали травмы. Именно 
поэтому сцены боя были выверены 
до миллиметра. Но мы всегда бьемся 
на грани. Наш «Гамлет» - это один 
из тех спектаклей, которые нужны 
нашему городу.»

Евгений Чистяков

«Для меня этот спектакль «на 
вырост». Мне определенно есть куда 
развиваться роли Офелии. Работа 
над этим спектаклем не закончилась 
с его выходом. Постановка растет, 
изменяется и идет каждый раз

раз по-разному. Ни один актер 
из постановки не остановился в 
развитии. Мы постоянно ищем 
чем еще наполнить эту историю. 
Спектакль, по моему мнению, живет 
пока он наполняется чем-то новым».

Милена Хорошко
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любимый спектакль
На протяжении сезона в театре 
происходили события, которые снова 
и снова отсылали нас к знаменитому 
произведению. В октябре прошлого 
года прошла акция по уборке 
заброшенных могил воронежских 
актеров, в которой наш театр принял 
активное участие. Эта акция получила 
неофициальное название «И дальше 
тишина…» (цитата из «Гамлета»).
В мае этого года в стенах театра 
драмы прошел международный 
образовательно-театральный 

фестиваль «Шекспирия», призванный 
содействовать реализации проектов, 
направленных на развитие личности, 
творческого потенциала, социальной 
и психологической адаптации 
подростков. 
Премьера спектакля «Гамлет» 
открыла 216-й театральный сезон. 
Шекспир и его знаменитая трагедия 
сопровождали театр на протяжение 
этого времени и закрывать сезон 
предстоит тоже «Гамлету».

Фото: Валерий Драбов

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ! 
Увидеть спектакль “Гамлет” на сцене театра драмы вы можете 17 
июня в 18.00
Приобретайте билеты в кассе театра или на официальном сайте.
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советуем посмотреть

тот самый день

Фото: Валерий Драбов

Ярослава Пулинович - российский 
драматург, автор пьес “Тот самый 
день”, “Как я стал...”, “Наташина 
мечта”, “Карнавал заветных желаний” 
и т.д. Писательница является 
лауреатом многочисленных премий 
и фестивалей, по ее произведениям 
регулярно ставятся спектакли в 
российских театрах. В театре драмы 
имени А. Кольцова известна и 
любима постановка “Тот самый день” 
режиссера Никиты Рака. В 2018 году 
этот спектакль стал дважды лауреатом 
театральной премии “Браво” в 
номинации “Лучший спектакль на 
малой сцене” и “Мужская роль второго Ярослава Пулинович
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советуем посмотреть
плана” за неподражаемую игру актера 
Дениса Кулиничева. 
Пьеса Ярославы Пулинович – 
это попытка собрать воедино 
все проблемы и несуразности 
сегодняшнего дня, представив их в 
комедийном ключе.

“Мать.              Мария! Я тут подумала 
и решила – нам нужен ребенок!
Мария.           О как! Мам, ну ты же 
знаешь, что вне брака только падшие 
женщины рожают?
Мать.              Маша …. Я подумала и 
поняла. Времена сейчас другие. Более 
свободные. Сейчас женщину без мужа 
никто уже не осудит. Ну а после войны 
сколько матерей-одиночек было? И 
ничего, справились. Дети – это же 
счастье.
Мария.           Мам…. Не надо, а?
Мать.              Маша, ты просто не 
понимаешь, какое это счастье! Это дар 
божий!
Мария.           Мама, все!!!!
Мать.              Ты опять кричишь!
Мария.           Я не кричу! Хватит 
приставать ко мне со своими 
идиотскими затеями!
Мать.              Для тебя все мои затеи 
идиотские, а тебе тридцать семь 
лет, тебе пора рожать, еще лет пять 
протянешь и я без внуков останусь!
Мария.           Рожать говоришь? 
Хорошо! А ты в курсе, что 
случай непорочного зачатия был 
зафиксирован один-единственный раз 
за всю историю? От кого мне рожать? 
Давай, предлагай свои варианты, я 
рожу!

Мать.              Ну…. Ну… Я не знаю. 
Как-то ведь находят женщины себе 
мужей.
Мария.           Находят те, кому в 
детстве не запрещали с мальчиками 
разговаривать.”

Чего не хватает для счастья матери 
тридцатисемилетней интеллигентной 
женщины? Правильно, внуков! Но 
откуда им взяться, если малейшие 
приближения к дочери особей 
мужского пола она пресекала на 
корню, да и до сих пор Мария (так 
зовут героиню) находится под её 
бдительным оком?
И вот, определив с помощью теста 
«тот самый» благоприятный для 
зачатия день, Мария пускается 
в авантюру. Это своеобразное 
путешествие сводит её с людьми 
других кругов, точнее даже сказать: 
других миров, - так далеки и чужды 
они друг другу. Хотя неблагополучие 
у них общее - каждый страдает от 
одиночества и хочет быть любимым.

Фото: Валерий Драбов
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театральный ликбез

8 интересных фактов о театре

Театр драмы им. А. Кольцова. Большой зал

Факт №1
Жанр трагедии возник из ритуальных 
хоровых песен сатиров, которые 
изображали спутников греческого 
бога виноделия Диониса. Поскольку 
сатиры были одеты в козлиные 
шкуры, слово «трагедия» дословно 
переводится как «песнь козлов».

Факт №2
Древнеримская публика наблюдала 
кровавые зрелища не только на 
гладиаторских боях, но и на обычных 
театральных представлениях. Если по

ходу действия персонаж, которого 
играл актер погибал, его в последний 
момент заменяли на приговоренного 
к казни преступника и убивали 
прямо на сцене. Умереть нужно было 
достойно, чтобы впечатлить зрителя: 
красиво, мучительно и, главное, 
долго. В античных римских театрах 
шокирующие совремненного человека 
зрелища были самым обычным 
делом. 

Факт №3
Актерами и зрителями в театрах
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театральный ликбез
Древней Греции были только 
мужчины, которые исполняли и 
женские роли. Если актёр играл 
красивую девушку, он надевал белую 
маску. Если некрасивую - жёлтую.

Развалины древнегреческого театра 
в Эпидавре. Греция

Факт №4
В средневековье на сценах театров 
могли играть женщины, однако в 
большинстве случаев им доставались 
роли роль служанок, куртизанок или 
рабынь.

Факт №5
Для некоторых спектаклей прошлых 
лет, было достаточно одного актера 
или актрисы. Артист мог менять маски 
и играть сразу нескольких героев. 
Из - за больших размеров театра, 
разглядеть выражение лица артиста 
было практически невозможно, и 
маски легко решали эту проблему.

Факт №6
В театре существуют два наиболее 
популярных жанра - комедия и 
трагедия, символами которых стали

театральные маски, изображающие 
грусть и радость.

Факт №7
Бенуаром в театре называются ложи 
по обеим сторонам партера на уровне 
сцены. По-французски «baignoire» — 
это, буквально, «ванна».

Факт №8
Самый древний вид театральных 
представлений – пантомима. 
Это искусство зародилось ещё в 
античности. Современная пантомима 
это спектакль без слов.
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полезное

упражнения для развития мимики

Одна из важнейших задач для актера - правильно передавать 
свои эмоции зрителю. Для этого должны быть задействованы не 
только мышцы тела, но и лица. Поэтому работа над мимикой 
– одна из важнейших актерских задач. Развитая мимика – это 
полезное качество не только для театрального артиста, но 
и для любого человека, которому по долгу службы или роду 
хобби часто приходится выступать на публике. Мимическая 
выразительность играет не меньшую роль, чем речевая, 
т. к. отражает эмоциональную жизнь артиста в процессе 
выступления и подчеркивает смысл, вкладываемый в слова. В 
повседневной жизни мимика является средством невербального 
общения между людьми: именно по ней мы понимаем, какие 
эмоции испытывает человек, прежде чем он начинает говорить. 
Наже приведен ряд упражнений, которые помогут вам сделать 
вашу мимику более выразительной и научат вас легче владеть 
эмоциями, отражающимися на вашем лице.

Упражнение 1
Сильно нахмурьте, а затем резко 
расслабьте брови и лоб. Следите, 
чтобы нижняя половина лица при

этом не двигалась и не была 
напряжена. 

Упражнение 2
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полезное
Максимально поднимите брови и 
округлите глаза при неподвижной 
нижней половине лица. Расслабьтесь.

Упражнение 3
Растяните сомкнутые губы в длинную 
улыбку. Верхняя половина лица 
должна остаться неподвижной. 
Расслабьтесь.

Упражнение 4
Растяните рот в улыбке, показывая 
зубы и артикулируя звук Ы. Верхняя 
часть лица неподвижна. Расслабьтесь.

Упражнение 5
Совместите упражнения 2 и 4 
(поднимите брови и улыбнитесь). 
Расслабьтесь.

Упражнение 6
Потянитесь подбородком вперед, 
стараясь сохранить неподвижность
всего лица, включая губы. 
Расслабьтесь.

Актриса Элизабет Монтгомери

Упражнение 7
Максимально опустите нижнюю 
челюсть, открывая рот и сохраняя 
неподвижность лица. Будьте 
осторожны, выполняя это 
упражнение: остановитесь сразу же, 
если почувствуете боль.

Упражнение 8
Вытяните сложенные бантиком губы 
вперед и начертите ими по 5 широких 
кругов по часовой стрелке и обратно.

Упражнение 9
Исходное положение как в 
упражнении 8. Чертим губами 
восьмерку 5 раз в одну сторону и 5 раз 
в другую.

Регулярное выполнение этих 
несложных упражнений поможет 
вам в тренировке вашей мимики. 
В самом простом варианте это 
обыкновенное кривляние или 
чередование сильного напряжения 
мышц лица с последующим полным 
расслаблением.
Процесс работы над мимикой 
доставит вам массу удовольствия, 
принесет много забавных эмоций 
и положительной энергии. А еще 
большее удовольствие вы получите, 
когда поймете, что ваши труды 
стали приносить результаты 
и натренированные мышцы 
автоматически принимают нужное 
вам выражение лица без особых 
усилий с вашей стороны.
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афиша на июнь
8  июня 19:00

Как я стал... (18+)
Малая сцена 

14  июня 19:00
Академия смеха (12+)

Малая сцена 

15  июня 19:00
Премьера

Куда летишь, кукушечка (12+)
Большая сцена 

17  июня 14:00
“Воронежская планета” Юрия Купера

Экскурсия посвящена зданию Воронежского Государственного академического театра драмы 
как произведению искусства.

Большая сцена 

17  июня 18:00
Гамлет (12+)

Перевод Б. Пастернак.
Большая сцена 

18  июня 19:00
Тот самый день (18+)

Малая сцена 

19  июня 19.00
Тот самый день (18+)

Малая сцена 

20  июня 19:00
Американские горки (16+)

Большая сцена 

21  июня 19:00
Премьера

Итальянский брак (по пьесе “Филумена Мартурано”) (16+)
Большая сцена 

22  июня 12:00
Экскурсия. Театр в годы ВОВ

Экскурсия посвящена зданию Воронежского Государственного академического театра драмы 
в годы ВОВ

Большая сцена 
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24  июня 18:00
Месяц в деревне (16+)

Большая сцена 

25  июня 19.00
С любимыми не расставайтесь (12+)

Малая сцена 

26  июня 19:00
Метель (12+)

Малая сцена 

28  июня 19:00
Премьера

Моя дорогая М (12+)
Большая сцена 

29  июня 19:00
Премьера

Моя дорогая М (12+)
Большая сцена 

афиша на июнь


