
Реклама

•	творчество«Оперение» 
согреет и возвысит
В Перми прошёл всероссийский фестиваль студий 
творческого развития Константина Хабенского

Более 250 юных артистов 
из восьми городов России 
прибыли в Пермь, чтобы 
показать свои лучшие ра-
боты, поставленные за про-
шедший сезон, но прежде 
всего — чтобы пообщаться 
со сверстниками, узнать, чем 
живут студии «Оперение» 
по всей России — в Каза-
ни, Тольятти, Уфе, Нижнем 
Новгороде, Иваново, Сочи и 
Санкт-Петербурге. Эстафет-
ную палочку город принял 
от Сочи, где год назад со-
стоялся седьмой фестиваль 
«Оперение».

З
а шесть фестиваль-
ных дней гости успе - 
ли побывать в Пер-
ми, Усть-Качке, Крас- 
нокамске, Лысьве, 

Кудымкаре и Березниках. 
В отличие от Сочи, Пермь не 
может похвастать тёплым мо-
рем, но студийцы смогли на-
сладиться лесами Усть-Качки 
и камским пляжем, ведь 
жили ребята на территории 
курорта, да и с погодой по-
везло. Уже открытие фести-
валя 14 июля показало, что 
главное в слёте студий твор-
ческого развития — делиться 
искренними эмоциями и не 
забывать о предназначении 
фонда Константина Хабен-
ского — учиться помогать  
и сопереживать.

Воспитание	
творчеством

Проект «Оперение» стар-
товал в 2009 году. Первая 
студия открылась в Казани. 
Пермская студия, открывша-
яся в 2011 году, была третьей 
по счёту, а сейчас уже насчи-
тывается 11 студий в разных 
городах России, в которых за-
нимаются около 3000 детей 
и подростков. Это ни в коем 
случае не театральные шко-
лы — проект «Оперение» не 
нацелен на то, чтобы давать 
детям профессиональную ак-
тёрскую подготовку.

До 2017 года Константин 
Хабенский принимал непо-
средственное участие в ху-
дожественном руководстве 
студиями, работал с ребя-
тами и преподавателями из 
разных городов, осматривая 
показы, давая творческие со-
веты и рекомендации, про-
водя мастер-классы. Однако 
в прошлом году на закрытии 
фестиваля в Сочи артист 
объявил, что готов отпу-
стить оперившихся птенцов 
в свободный полёт. Проект 
окреп и теперь способен па-
рить самостоятельно.

Несмотря на то что Кон-
стантин Хабенский отказался 
от роли руководителя студий-
цев, с ребятами продолжают 
заниматься профессиональ-
ные актёры. В Перми студией 
«Оперение» руководит артист 
Театра-Театра Вячеслав Чуис-
тов, а его коллеги — актёры 
пермских театров — высту-
пают в качестве преподавате-
лей и режиссёров-постанов-
щиков спектаклей.

На пермском фестивале 
в роли эксперта и настав-
ника выступил популяр-
ный артист и телеведущий  
Андрей Ургант. По его сло-

вам, он намерен продолжать 
сотрудничество с проектом 
«Оперение», в том числе 
и в качестве режиссёра- 
постановщика спектаклей 
в разных городах. Впрочем, 
Вячеслав Чуистов всегда 
подчёркивает, что главное 
в работе студии — не обуче-
ние актёрскому мастерству, 
а воспитание в духе творче-
ства, дружбы и сострадания.

Душа	обязана	
трудиться

Параллельно с развитием 
моральных качеств препода-
ватели помогают школьни-
кам (в проекте могут прини-
мать участие дети от восьми 
до 16 лет) раскрывать твор-
ческий потенциал, учат 
их выражать свои мысли 
и эмоции уверенно, без стес-
нения. Цель проекта — не 
наштамповать актёров для 
российской театральной или 
киноиндустрии, а помочь 
ребятам стать интересными 
и уверенными в себе лич-
ностями, дать возможность 
познать мир через призму 
искусства и творчества.

На обучение у детей ухо-
дит уйма времени. Настав-
ники отмечают, что во время 
подготовки к спектаклю или 
в предфестивальный период 
юным артистам приходит-
ся пропадать в студии по 
шесть, а иногда и по семь раз 
в неделю. Однако игра стоит 
свеч: потраченное время и 
силы оплачиваются искрен-
ними эмоциями — настоя-
щей зрительской благодар-
ностью.

В течение года дети из 
пермского «Оперения» ра-
ботают на домашней сце-
не, ездят по территориям 
Пермского края и навеща-
ют соседние города с ма-
стер-классами. Как профес-
сиональные актёры, они 
отыгрывают целый сезон, 
который начинается с сен-
тября и заканчивается после 
фестивального слёта.

Как шутит Вячеслав Чу-
истов, для того чтобы по-
пасть в проект, необходимо 
лишь два условия: желание 
и наличие чёрной трениро-
вочной формы. Никакого 
конкурса, никакой опла-
ты — занятия в студии для 
детей бесплатные.

«Оперение» — очень иде-
алистический проект. Он 
не столько готовит детей 
к взрослой жизни, сколько 
учит противостоять ей — 
добром. Главное в фестива-
ле — это атмосфера абсо-

лютного счастья, единения, 
творческого полёта. Пятьсот 
детей из разных городов жи-
вут единой страстью, общей 
мечтой. Это прекрасные 
дети. Почему-то хочется, 
чтобы кто-то из них, когда 
вырастет, стал хотя бы гу-
бернатором, а то и...

Работу	оценят	зрители

Несмотря на то что «Опе-
рение» не даёт профессио-
нального актёрского образо-
вания, здесь царит серьёзный 
настрой на работу. Каждый 
показ демонстрирует мощ-
нейшую подготовку: чувству-
ется, что репетиций было 
много, и все их проводили 
перфекционисты. Более все-
го поражает удивительная 
пластическая подготовка 
ребят. Спектакль «Убыхия. 
Легенда о мечте» самой мо-
лодой студии — из Сочи и 
«Сны о любви… Или подарок 
от Шекспира» по мотивам 
«Сна в летнюю ночь» студии 
из Уфы можно без всяких 
скидок назвать настоящими 
хореографическими спекта-
клями. В «Убыхии», расска-
зывающей историю исчез-
нувшего кавказского народа, 
присутствует ненавязчивая, 
тонкая этническая стили-
зация, а в «Снах о любви» 
много юмора, даже клоуна-
ды, и это замечательно, ведь 
зачастую спектакли детских 
театральных студий грешат 
излишней серьёзностью и па-
фосом.

Студия из Тольятти пора-
довала прекрасно поданны-
ми, отлично выстроенными 
и произнесёнными моноло-
гами, которые юные актёры 
сами и сочинили; спектакль 
«Молодость в кубе» — абсо-
лютно авторский. Пермская 
же студия отличилась тем, 
что показала настоящий 
драматический спектакль — 
«Скеллиг» по роману Дэвида 
Алмонда, при этом именно 
в пермской постановке уча-
ствовали самые младшие 
дети на всём фестивале.

Для каждого фестива-
ля Константин Хабенский 
придумывает общую тему, 
и тема нынешнего — «Что 
я хочу подарить миру». 
В каждом из показов эта 
тема была подана очень 
чётко и явно. Следующее 
событие российского мас-
штаба состоится для студий 
«Оперение» 24–26 августа 
в Санкт-Петербурге. 
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