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Продолжаем линию разговоров о театре: в этот раз
подняли, на мой взгляд, интересную тему о том, как
вещь связана с появлением образа персонажа.

Отвечала Алена Владимировна Татанова (далее – А.Т.) –
руководитель театра юношеского и детского творчества «Молодая
гвардия».

Спрашивала Елизавета Сосновцева (далее – Е.С.).

Е.С.: Поговорим о том, как театр связан с понятием
«вещь». Что ты думаешь об этом?

А.Т.: Театр неразрывно связан с понятием «вещь»: от
физической вещи (бутафории, реквизита, костюма) до поиска
сути образа. Театра без вещи не существует. Может быть
использован минимум вещей, но они всё равно присутствуют в
спектакле, а уж классический театр вовсе не может жить без
костюмов и реквизита.

Суть вещей: рождение образа

Фото: А. В. Борисов
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А.Т.: Когда мы работаем над образом, ищем сверхзадачу

персонажа, то есть то, к чему он стремится всю свою «жизнь» на

сцене, думаем над перспективой роли – развитием образа

персонажа в рамках одного спектакля, очень важно понять

характер твоего героя. Чтобы прийти к более точному

построению образа персонажа, мы ищем зерно роли, зерно

образа героя. Зерно – это поиск сути персонажа, это особое

внутреннее состояние героя. Зерно образа может быть вещью

или животным. От зерна проще выстраивать образ на сцене,

воплощать его.

Суть вещей: рождение образа3

К примеру, сейчас с

родителями мы ставим

спектакль по А.П. Чехову в

рамках проекта «Ваш

выход!». Суть проекта – в

том, что родители пробуют

себя в роли актеров и тоже

ходят на занятия в

«Молодую гвардию»:

участвуют в тренингах по

актерскому мастерству,

сценической речи. Мы

начали работать над

спектаклем «Чехов и точка»,

он соткан из нескольких

рассказов. У Чехова очень

точные, ёмкие образы, что называется «не в бровь, а в глаз». На

прошлой репетиции мы как раз искали зерно образа, я

объясняла «на пальцах», что это такое: «Зерно – это нутро, суть

персонажа. Это образ, который лежит в основе всей психофизики

героя. На кого похож персонаж? Если – на медведя, то герой

двигается как медведь, думает медленно и неуклюже, как

медведь, живет на сцене как медведь».

Фото: А. В. Борисов



А.Т.: Зерно помогает актеру воссоздать образ, легче в него войти.

Со старшей группой мы готовим спектакль «Эти свободные

бабочки» по пьесе Леонарда Герша. И зерно образа главной

героини – бабочка, такая легкая, у неё всё «по верхам»… Мы

рассуждаем с девочкой, которая играет эту роль. Я говорю: «Ты

пока что очень тяжёлая для бабочки. Нужно найти лёгкость. В

движениях, в том, как говоришь».

Е.С.: Что помогает найти зерно

образа?

А.Т.: Есть такая таблица с графами

«Я о себе», «Другие обо мне в глаза»,

«Другие обо мне за спиной» и «Автор обо мне». «Обо мне» = о

персонаже. Актер выписывает в эту таблицу из всей пьесы те

фразы, которые характеризуют героя. Причем важны, в том

числе будто бы незначительные детали, например, «Она

стремительно пошла». Эта таблица помогает составить

характеристику героя по пьесе, а от этой информации уже идти к

зерну образа. Так актер понимает, чего хочет его герой, как он

этого добивается.

После такого анализа мы вместе с ребятами, родителями ищем

зерно образа: перебираем предметы, животных, пока не найдем

то, что ближе всего по характеру, действиям, по логике.

Говоря о вещи в театре, я вспомнила одно из упражнений.

Упражнение-этюд «Я вещь». Учащийся должен перевоплотиться

в предмет. Например, в пианино. Пробуем перевоплотиться в

него. Для этого фантазируем, отвечая на вопросы: «Откуда оно

здесь появилось? Что с ним было до того, как оно появилось

здесь? Сколько ему лет? Как оно себя сейчас чувствует? Как оно

чувствовало себя раньше?» Мы «вдыхаем» жизнь в вещь.

Помимо обдумывания истории, мы должны её еще разыграть.

Суть вещей: рождение образа4



А.Т.: Опять же возвращаемся к физике… Нужно показать

пианино, как-то придумать, как изобразить, что оно большое,

даже если ты сам маленький. Этот прием «Я вещь» на самом

деле мы используем в детстве, просто он потом забывается.

Вспомните, ведь играя в куклы, мы их одушевляем…

Кстати, это очень полезно, когда мы одушевляем предмет,

начинаем к нему более бережно относиться: ведь он живой. Это

помогает и педагогу. Когда ребята приходят, открывают пианино

и начинают стучать по клавишам, я спрашиваю их: «Как вы

думаете, ему сейчас приятно, что вы так с ним поступаете? О чем

сейчас думает пианино?» И это имеет успокоительный эффект.

Е.Г.:  Без      каких        вещей, 

помимо          костюмов         и 

дополняющего       реквизита, 

спектакль не состоится? 

А.Т.: Смотря что мы играем.

Если это сказка, то понятно, что

нужны волшебные предметы:

шапка-невидимка, скатерть-самобранка. Если

же речь не о сказках, то в одном из последних спектаклей

« У д и в и т е л ь н ы й

Горюхин, или голос из

шкафа» полноценным

участником спектакля

был шкаф. Есть

какие-то вещи, без

которых спектакль не

сыграется…

Суть вещей: рождение образа5

Фото: А. В. Борисов



Вещи вещают: о жизни предметов

Лустин Саша, 10 лет, объединение «Зодчие»

Какую вещь я нашёл в Лесной Неёловке

В Лесной Неёловке Саратовской губернии с 1810 года находилось

имение Афанасия Алексеевича Столыпина, двоюродного деда

великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Следы

пребывания поэта в усадьбе, в барском доме остались в виде его

рисунков, рукописей, портретов.

В 1905 году имение, находящееся в собственности потомков

А.А. Столыпина, было сожжено крестьянами. Сейчас о

Неёловской усадьбе напоминает небольшой холм, где стоял

барский дом и одичавший фруктовый сад.

На месте сгоревшей усадьбы люди находят черепки от посуды,

старинные монеты, кованые гвозди, дверные скобы, цепи и
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другие предметы… Мне довелось найти там несколько гвоздей и

часть дверной петли.

Вплоть до начала XX-го века гвозди делали вручную. Раскаляли

железный прут, оттягивали на наковальне, отсекали небольшой

сегмент, заостряли на одном конце. Шляпку формировали в

специальном устройстве – гвоздильне.

Раньше гвоздь был в любой избе и скреплял не только

строительные конструкции, но и использовался наподобие

крючков – на них развешивалась различная крестьянская утварь,

одежда.

Благодаря найденным гвоздям можно определять возраст

зданий. А еще эти гвозди хранят память о старинной усадьбе,

роде Столыпиных и фрагменте истории нашего края.

Мавлютов Илья, 13 лет, объединение «Эксы»

«Оружие для еды»

Чтобы солдат хорошо воевал, он не должен быть голодным.

А чтобы быть сытым, ему обязательно нужна ложка. Вот большая

ложка – верная спутница солдата.

Вещи вещают: о жизни предметов7



Такие ложки из лужёной меди отливали до 1913 года, с 1895 года

их начали делать более лёгкими, из алюминия, но металл был

слишком дорогой, и медная прочная ложка оставалась в обиходе.

Солдаты в шутку называли такие ложки «лопатой», а на флоте –

«весло». У каждого бойца ложка была индивидуальная, носили

её за голенищем сапога, чтоб не терялась и не мешалась. Что

интересно, русские солдаты не любили «посмертные» жетоны,

считали носить их плохой приметой, а вот свои инициалы

выбивали или выцарапывали на ручке ложки. Говорили: «Меня

по ложке опознают». У моей ложки отсутствует ручка. Может, её

отломили специально из-за какой-то опознавательной надписи,

но могла потеряться и от времени. Ведь она лежала среди всяких

железок больше ста лет… Я даже не знаю, какой солдат принёс её

с военной службы. Но думаю, что это «оружие» не раз выручало

солдата.

Вещи вещают: о жизни предметов8

Румянцева Василиса, 11 лет, 

объединение «Зодчие»

Этот фрагмент древнего кувшина –

моя находка на месте

средневекового города Увек в 2020

году во время совместной поездки с

моим объединением.

Черепок сделан из глины, сам он

терракотового цвета и приятный на

ощупь. Стенки черепка очень

прочные и толстые, наверное, в таком кувшине продукт долго

сохраняет температуру и, видимо, для этих целей он и служил.

На кувшине видны остатки рисунка – мастер явно старался

украсить его. Это было примерно в XII-XIV веке нашей эры.

Я как настоящий археолог выбрала самый необычный черепок

из всех. Для меня этот осколок – очень ценная вещь, так как это

память о замечательной и интересной поездке.



Руденко Андрей, 7 лет, 
объединение «Зодчие»

Два самовара

Мне бы хотелось рассказать о

двух самоварах, которые хранятся

у моих бабушки и дедушки. Эти

самовары моей бабушке

достались от ее мамы, от моей

прабабушки.

Один самовар Электрический. Он

был куплен в Торговом центре

Саратова 32 года назад за 65

Вещи вещают: о жизни предметов9

рублей. Самовар круглый и напоминает

большой шар. За его форму мы его зовем

пузатым самоваром. Он так блестит, что в

нем можно увидеть свое отражение.

Корпус самовара украшен металлическим

узором, различными завитками,

напоминающими растительный орнамент

– листочки и цветы. Самовар хранится у

бабушки и дедушки дома, и его достают

по праздникам, например, на Новый год,

день рождения, Масленицу. Мы

собираемся всей семьей и устраиваем

праздничное чаепитие, а во главе стола

важно, во всей красе, стоит наш самовар.

Второй самовар очень старый, он был

приобретен в Казахстане почти 70 лет

назад. Он был частью приданого моей

прабабушки и принадлежал еще моей



«Тисо-самшитовую рощу». Это визитная карточка города-

курорта Сочи, одно из самых легкодоступных и знаковых мест на

побережье. С 1931 года она является заповедной зоной.

Пока мы шли и любовались местностью, нам по пути

прапрабабушке. Этот самовар вытянутый, как цилиндр. Он тоже

блестит, но на нем нет узоров. Зато его нужно разжигать! У него

есть длинная труба! Чтобы попить чай из самовара, сначала

нужно совершить путешествие по лесу. С дедушкой, бабушкой,

сестрой и мамой мы катаемся на велосипедах в лесу, по дороге

мы набираем сухих веток и еловых шишек. Затем, уставшие и

довольные, вместе с дедушкой мы разжигаем этими шишками и

ветками самовар. Я очень люблю этот момент, потому что от

самовара исходит очень приятный аромат. Затем на природе, на

улице мы пьем чай со сладостями.

Семейные чаепития у бабушки с дедушкой в гостях или на

природе – это наша семейная традиция!

Вещи вещают: о жизни предметов10

Тширшниц Софья, 13 лет, 

объединение «Эксы»

На летних каникулах я ездила

отдыхать в Сочи с семьей. Мы

решили сходить на экскурсию в



встретилась Хостинская крепость. Эта крепость признана

культурным объектом федерального значения. Находится она в

6 км от моря, на вершине скалистого, почти отвесного утёса над

рекой Хостой. Крепость относится к раннесредневековым

укреплениям района и датируется примерно VII-X в. Пожалуй,

именно она произвела на меня большое впечатление.

Оборонительная линия состояла из стены, трех башен, ворот и

вала. На сегодняшний день сохранились остатки 4 башен и

фрагменты стен. Кладку стен осуществляли из грубо

обработанных каменных блоков местного известняка с

забутовкой из ломаного камня на известковом растворе с

примесью морского песка и мелкой гальки. Нам удалось найти

вывалившийся из этой стены небольшой кусочек камня и взять

на память. И теперь он служит напоминанием об этом

историческом и героическом месте на карте нашей Родины.

Вещи вещают: о жизни предметов11

Хатьков Матвей, 11 лет, 

объединение «Эксы»

Старинная скрипка

В нашей семье хранится

старинная скрипка. Это редкая

вещь с тисненными клеймами

и инкрустацией перламутровыми ракушками. Скрипка была

когда-то куплена на одном из рынков-барахолок Саратова для

моей бабушки. Это произошло после Великой Отечественной

войны. Моя бабушка училась на ней играть в музыкальной

школе. Несколько лет назад она отдала скрипку моим

родителям.

Нас, меня и моих сестер, очень заинтересовала эта вещь, и

захотелось узнать ее историю. Мы вместе с родителями искали

информацию в Интернете и общались с коллекционерами. Нам



удалось узнать, что скрипка была изготовлена

неизвестным немецким мастером

предположительно в конце XVIII – начале XIX

века. Но второй такой же скрипки мы не нашли

на просторах Интернета. Стало понятно, что эта

вещь уникальна.

Теперь я знаю, что в нашей семье хранится

настоящая реликвия. Сегодня на скрипке никто

не играет, и она требует реставрации. Только

иногда мы достаем ее, чтобы полюбоваться

удивительной работой старинного мастера.

Вещи вещают: о жизни предметов12

Вещный мир: 
история пуговицы

Первые пуговицы, вернее, похожие на пуговицы предметы,
сотворенные индийскими мастерами, были найдены в Кот-
Диджи* и датируются 2800 – 2600 годами до нашей эры. Более
«юные предшественники» пуговиц из слоновой кости были
найдены и в Китае. Они датируются уже более поздним
периодом – 2000 – 1500 лет до нашей эры.

В период железного века (1000 лет до н.э. – I век н.э.) функцию
пуговицы выполняли различные булавки, броши и заколки. В
современном понимании для соединения и скрепления одежды
пуговицы появились не раньше XIII века. До этого времени эта
вещица использовалась в декоративных целях, а также как
амулет для защиты от злых сил. На Руси именно эта функция
пуговицы долгое время оставалась основной.

* Кот-Диджи – руины города сер. 3-го – сер. 2-го тыс. до н. э. на 
восточном берегу реки Инд.



Спрашивала Елизавета Сосновцева (далее – Е.С.).

Е.С.: На занятиях вы с ребятами работаете в различных

техниках. Для каких из них вторичное использование

ткани, вещей, предметов актуально?

М.И.: На занятиях в объединении «Школа Василис» девочки

знакомятся с различными видами рукоделия, осваивают азы

вязания крючком и спицами, различных видов вышивки,

ручного ткачества, декупажа, плетения из ниток и бисера.

Практически для любого из этих видов рукоделия на том или

ином этапе бывает актуальным вторичное использование

материалов, инструментов либо приспособлений.

Например, работа с пряжей (вязание, плетение браслетов, ручное

ткачество, изготовление помпонов, цветов, поделок). Девочки

вяжут спицами или крючком из новой пряжи, яркой, красивой,

приятной для глаз и рук. Однако по окончании работы остается

много кусочков нитей различной длины. Мы их не выбрасываем,

а собираем. Впоследствии связываем эти кусочки друг с другом

обычными узелками и в итоге получаем такой «лохматый»

разноцветный клубочек, из которого также можно вязать

спицами или крючком. Изделия из такой пряжи получаются

очень яркими и интересными.

Руководитель объединения «Школа

Василис» Марина Ивановна Тяпкина (далее

– М.И.) поделилась своим опытом

вторичного использования материалов на

занятиях в объединении декоративно-

прикладного творчества ДТДиМ им.

О.П. Табакова, а также рассказала о

принципах разумного потребления.

Порядок вещей
13



Оставшиеся от клубка нитки также можно использовать при

работе в технике «Ниткография». Это создание картин из пряжи

в технике аппликации. За основу берется плотный картон, а

цветные нити приклеиваются к нему с помощью клея ПВА в

соответствии с задуманным рисунком.

Порядок вещей14

Кстати, одним из наиболее часто

вторично используемых на

занятиях материалов можно

считать обычный упаковочный

бурый гофрированный картон.

Он используется как в качестве

материала для творчества, так и

в качестве основы для

изготовления вспомогательных

приспособлений для работы в

различных техниках.

Крышки от обувных коробок путем нескольких действий

превращаются в приспособление для изготовления браслетов в

технике «бисерное ткачество» и с успехом его заменяют.

В прошлом году мы с девочками

начали знакомство с очень

интересной техникой – кинусайга.

Эту технику еще называют

«пэчворк без иглы» и «лоскутная

мозаика». Её родиной считается

Япония. Японские мастера

используют для работы деревянную

основу и яркие лоскутики от старых

кимоно. Мы же используем

жесткий пенопласт и кусочки от

цветных трикотажных футболок,

платьев.



Ещё одна техника, предполагающая вторичное использование

вещей – декупаж. Смысл техники в том, что различные

утратившие привлекательный внешний вид предметы получают

новую жизнь после наклеивания вырезанных из тонкой бумаги

картинок с последующей лакировкой. На занятиях в качестве

объектов для преображения мы часто используем различные

стеклянные, пластиковые или жестяные баночки, например от

кофе, овощных консервов.

Порядок вещей15

Е.С.: Какие

принципы разумного

потребления есть в

объединении?

М.И.: Классическое

«Семь раз отмерь – один

отрежь!» и «Прежде чем

выбросить, спроси

педагога!» На каждом

занятии на столе стоит

специальная корзинка

для складывания

кусочков нитей,

обрезков фетра.

Е.С.: Как научить детей использовать вещи повторно?

«Как научить детей экономно обращаться с материалами для

творчества?» – этот вопрос считаю чуть ли не самым важным на

занятиях прикладным творчеством. И, к сожалению, пока ещё

не нашла универсального волшебного способа, кроме

ежедневного повторения. Прежде, чем вырезать деталь из

материала, прошу девочек сначала показать мне расположение

выкройки на материале и только после этого брать в руки

ножницы.



современный вид гармошка обрела не сразу: над «саратовской

певуньей» работали братья Корелины и Куликовы. А Иван

Сахаров, позаимствовав валдайские колокольчики,

«приспособил их на левую клавиатуру».

«Саратовку» сравнивают с волшебным ларцом, ведь ее корпус

отделывался под серебро и мельхиор, украшался

металлическими узорами, а мех был выполнен из цветного

К сожалению, не всегда успеваю предотвратить вырезание «из

центра» или хаотичное расположение деталей на ткани. Иногда

хитрю и выдаю девочкам небольшой кусочек, например, фетра, и

прошу вырезать из него необходимое количество деталей, что

возможно только при правильном, самом экономном,

расположении выкроек.

Вот это вещь!16

Вот это вещь!
О саратовской гармонике

Концертина, гармонетта, губная

гармошка, мелодика, шэн – всё это

лишь малая толика названий

различных видов гармоники. В

России встречается по меньшей

мере 15 региональных

разновидностей этого музыкального

инструмента, каждый из которых

отличается от другого внешним

устройством и построением

звукового ряда. Среди всех видов

гармоник нам особенно интересна

одна – саратовская, которую начали

изготавливать в нашем городе в

60-х годах позапрошлого века. Свой



атласа. Строй первых гармошек был ориентирован на частушки и

саратовские напевы, исполняемые в мажорном ладу. У

саратовской гармоники несколько особенностей, отличающих ее

от русских музыкальных сестер. Во-первых, своеобразное

устройство, которое придает звуку особую окраску по тембру и

силе звучания, а во-вторых, звонкие колокольчики на левой

стороне корпуса. Позднее у саратовской гармони также

появляются миниатюрные разновидности: «сапожок»,

«самовар» и «черепашка».

Вот это вещь!17

Увидеть саратовскую гармонику и услышать её в

исполнении образцового коллектива ансамбля ДТДиМ

им. О.П. Табакова «Колокольчик» можно, наведя камеру

смартфона на qr-коды.

«Военные фантазии» в

исполнении С.И. Суняйкина,

И. Суняйкина и Р. Горянского

Русская народная песня «Выйду ль я на

реченьку» в исполнении ансамбля

саратовских гармоник «Колокольчик»



Радуемся вместе

Фотография мамы, сделанная учащейся медиаклуба

«ПроЯвление» Аблялимовой Кристиной заняла III

место в городском инновационном обучающем

фотоконкурсе «Свет@Тени».

ПроЯвление


