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- Ш театра шита зрителя "Современник" В ятом году юбилей - Ш0 
лет. Постановка “Мнимого больного', премьера которого состоя- 
пась в ДК в апреле, была последней перед большим перерывом -
начинается лето и, разумеется, “абитура”. Многие из шше, кто за
нимался в ТЮЗе, уезжают поступать. А театр тем временем ста
рается выжать а, достойно встретить собственный день рождения. 
Режиссер-постановшик ШщгеС Шингирей рассказал кое-что т ТЮЗе 
и о тем, как предполагается отметить такую внушительную дату, 

«аж гттдпотияевоие.

- Сколько времени ты работа
ешь постановщиком в ТЮЗе?

- Уже второй год.

-  Ребята, которые занимаются 

в ТЮЗе, приходят прямо с ули
цы?

- Да, можно сказать, с улицы. То есть 

происходит следующее: те, которые 
занимаются в театре уже давно (с 10 

лет и старше), и им это нравится, при

глашают своих друзей. Друзья прихо

дят, и если их это интересует, остают
ся. Вот в прошлом году сделали набор

- ребята пришли, прослушались и сей
час работают.

-  Распространено такое мне
ние, что если посещаешь какие- 
нибудь секции или курсы, то так 

или иначе будущая специальность 

уже определена. Работа в ТЮЗе 

гарантирует поступление в те
атральный вуз?

- Нет, не гарантирует. Из тех, кто 

занимается в ТЮЗе сейчас, будут по
ступать только трое. И то они еще не 

уверены. В какой-то степени я пыта

юсь их отговорить от этого. Это очень 

сложно, и если идти туда работать, то 

надо полностью себя отдавать. Что 

касается поступления, самодеятель

ность никак не может его гарантиро

вать, потому что в институтах не лю

бят "абитуру” из 

самодеятельности.

На дух не перено

сят. Это связано с 

тем, что когда ре

бята приходят по

ступать, они уже 

имеют какую-то 

базу, которую им 

сделал некий пе

дагог или режис

сер. Приходят, а там по-другому все 

спрашивают, и этого человека надо ло

мать. Это очень сложно, потому что в 
большинстве своем люди думают: “Я- 

то умней, я-то знаю! Это они не пони
мают!”.

-  А сам ты где учился?
- Я учился в Красноярском институ

те искусств. Вообще актерская школа 
квалифицируется не по институтам - в 

большинстве своем название институ

та не имеет значения. Закончил ты 

“Щуку” или МХАТ - это неважно. 
Спрос идет на мастера, мастера-педа

гога. Например, мастер, который обу

чал делать скрипки. Он дает свою 
школу работы, и все строится на его 

фамилии. У нашего курса был заме

чательный мастер - Леонид Владими

рович Калиновский. Как правило, пе

дагогов мало кто знает - в основном 

известны их выпускники. Потому что 

они, работая в институте, готовят кад

ры и не афишируют свои имена. Лео

нид Владимирович был очень извест

ным педагогом: вахтанговская школа. 

Он всю жизнь работал в Щукинском 

училище. Кстати, при его наборах было 

очень сложно попасть к нему на курс.

Среди его учеников Миронов, Гундаре

ва, Филатов. А  из молодых, даже если 

я назову фамилии, вряд ли кто широко 

известен. Просто из-за того, что в кино 

они редко снимаются, а больше извес

тны по постановкам московских теат

ров. Я помню, как мы, тогда еще сту

денты, на последнем курсе ездили по

казываться в театр, нас первым делом 

спрашивали: “Кто у вас мастер?”. Мы 
говорили: “Калиновский”. И нас пропус

кали практически без очереди. То есть 
знали, что если люди приходят с курса 

Калиновского, то это - фирма. Значит, 

это что-то интересное, стоит посмот

реть. А  если приедет кто-то и скажет 

“Пупкин”, таким могут и отказать. Мы 

оказались последним курсом Леонида 

Владимировича: буквально через ме

сяц после нашего выпуска в 1992 году 

он умер. А  сейчас в Красноярске ра

ботает Калиновская, его жена. Тоже 

известная киноактриса, ее часто мож

но было видеть в старых фильмах. Но 

сейчас она уже не снимается. В инсти

туте работает 

деканом и, по- 
моему, в 

ГИТИСе вместе с 
Гончаровым ве

дет свой курс. С 

появлением Ка

линовского ин

ститут пережил 

второе рожде

ние. Калиновс
кий уволил многих педагогов, которые, 

как он считал, мешали работе. Привез 

из Москвы своих, и в институте полу

чился мощный педагогический коллек

тив. К нам постоянно приезжали из Щу

кинского училища: их лучший мастер 

уехал, и они его навещали каждые пол

года, На международном студенческом 

фестивале наш курс в то время полу
чил Гран-при.

-  А сейчас Красноярский инсти
тут, по-твоему, достаточно пре
стижен?

- Когда был Калиновский, он выпус

кал “громкие” курсы. А  после его смер

ти все стало как-то быстро разбазари

ваться, потому что все было в его ру

ках. Все потихоньку разваливалось. 

Отобрали здание, и в прошлом году 

дело дошло до того, что институт чуть

не закрыли. Просто благодаря тому, 

что приехали старые студенты-выпуск

ники и собрали подписи...

- Как человек, который непосред

ственно связан с ТЮЗом, ты бы хо

тел что-либо изменить в нем, сде

лать лучше?

- Если говорить об организации, то 

делать надо не просто подготовитель

ные курсы для поступления, а чтобы 

ребята здесь получали общее разви

тие. Необходим ряд педагогов, напри

мер, по движению. Да хотя бы костю

мер -.шить костюмы и другие необхо

димые мелочи. ТЮЗ, конечно, не при

носит доходов, да и профессионалы 

не могут окупать себя. Но... Не может 

быть.такого, что везде плохо, а в ТЮЗе

- хорошо. Это все взаимосвязано. Вы

лезти сейчас можно только благодаря 

уверенности и любви к тому, что дела

ешь. Пока все держится на энтузиаз

ме. ТЮЗ - это не только театр, сцена, 
но и коллектив. У нас выбирают не

сколько человек в худсовет из ребят, 

и они решают основные вопросы. Это 

тоже определенная игра: им доверяет
ся решение некоторых административ

ных вопросов.

Ближё к осени у нас юбилей - 30 

лет. Я предложил администрации при
гласить коллективы из края, сделать 

неделю “Театр - детям”. И шанс, что 
это удастся, есть. Ведь все это, в прин

ципе, не так дорого стоит: самодеятель

ные театры не ставят своей целью по
лучить как можно больше денег. Им 

интересен сам факт выезда, выступле

ния. ТЮЗу - тридцать лет. Вот такой 

он уже взрослый.

Елена Ш АТРАР

ТРИЗ показался мне самым загадоч
ным из всех нетрадиционных предме
тов, появившихся в программе некото
рых школ. ТРИЗ - теория решений 
изобретательских задач. Согласитесь, 
название предмета интригующее и мно
гообещающее. Опять же - что и как 
могут изобретать, например, перво
клашки, тоже интересно. На все эти 
плюс массу других вопросов ответил 
мне Алексей Степанович Поливин - 
заместитель директора по воспитатель
ной работе школы №97, преподаватель 
начальных классов и ТРИЗ в той же 
школе.

- Теория решения изобретательских 
задач, говоря в двух словах, учит в 
любой проблеме находить противоре
чие и устранять его. Причем пробле
мы-то, в первую очередь, решаются 
чисто житейские, те, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день. Например, 
ребенок не хочет идти в школу, но идти 
нужно. И он начинает логически рас
суждать: учиться - это хорошо, потому 
что буду много знать, стану известным 
инженером или юристом. С другой сто
роны, учиться плохо: много времени 
нужно потратить на уроки, самостоя
тельную работу, трудно в конце кон
цов. И опять: учиться хорошо. Я буду 
умным, у меня будут интересные и из
вестные друзья. Но с друзьями встре
титься некогда и т.д. Набираются про
тиворечия. Вот их-то и нужно искоре
нить, оставив положительное и убрав 
отрицательное. Например, проблему 
нехватки времени на встречу с друзья
ми решаем так: друзья должны быть в 
школе, в классе. Таким образом, в шко
ле ребенка ждут не только уроки, но и 
друзья. От одной негативной стороны 
он избавился. Так же снимаются и дру
гие. Ребенок, проделавший такую ра
боту, идет в школу с удовольствием.

Строго говоря, в первом классе на
чинать заниматься ТРИЗом позднова
то. Детей нужно готовить лет с трех, а 
так их приходится сначала раскрепо
щать. ТРИЗ построена на мышлении и 
воображении. Для их развития суще
ствует множество приемов, и самый из 
них доступный - развитие творческого 
воображения с помощью рисования. А 
чтобы ребенок начал мыслить, его нуж
но поставить в неопределенную ситуа
цию. Та же пальцеграфия - рисование 
пальцами - ну нет кистей! Начинаем 
думать. Сначала ребенок просто ляпа
ет руками, ему важно окунуть в каж
дую краску палец, потрогать ее, пораз- 
мазывать. Это тоже важно. На это хва
тает одного урока, они поиграли, ес
тественно, испачкались, не без этого. 
Кстати, тут же решается и вторая за
дача: как работать и не пачкаться. По

отдельно - математика, отдельно - рус
ский язык, отдельно - Природоведение,
- продолжает Алексей Степанович. - 
Но нельзя на математике не говорить 
о русском языке, чтении, конструиро
вании. Все это должно бьггь целостно. 
ТРИЗ этому учит. Существует систем
о й  оператор или схема талантливого 
HbiELsHWL Рассматривая предмет, мы 
должны видеть ело комплексно. Налри- 
мер, цветок - это система. Начинаем 
разбирать, из чего он состоит: лепест
ки, стебелек, листья и т.д. - это подси
стема. Кстати, это разбивание предме
та на части у малышей вызывает ог
ромные трудности, потому что они 
мыслят глобально. Разбили на части, 
но тут же надо отметить, что цветок - 
сам часть чего-то. Тут они опять сразу 
говорят: “Цветок - часть природы”. Их 
нужно научить тому, чтобы они шли по
степенно от малого к большому, иначе 
опять же не будет стройной системы. 
Пришли к тому, что цветок - часть бу
кета - это надсистема. А  что с ним было 
в прошлом? Это было семечко. А  в 
будущем? Он завянет. И когда мы на
чинаем свободно оперировать такими 
вещами, легко можно изучать, напри
мер, части речи в русском языке. Вот 
имя существительное: частью чего оно 
является, из чего состоит и т.д. И что 
ценно еще - мы сразу видим, где у нас 
пробел, что мы еще не знаем. Проще 
простого через эту схему учатся пра
вила.

Есть еще прекрасная игра - “Наобо
рот”. Вот пример: ручка - длинная, а 
наоборот? И тут закомплексованные 
дети говорят: “А  кубик квадратный”. 
А  незакомплексованные: “А  огрызок 
карандаша - короткий”. Или: утюг - 
горячий, а наоборот? “А  лед холод
ный”, а раскрепощенные дети отвеча
ют: “Когда утюг остынет, будет холод
ный”. Овладев такими ассоциациями, 
они смогут придумать правила. Напри 
мер, словарные слова: “собака” пишет
ся через “о”, потому что она воет на 
луну, а луна круглая, как “о”; “ребя
та” пишется через “е”, потому что это
- дети.

ТРИЗ развивает воображение, логи
ку, учит разбираться в людях, разре
шать тупиковые проблемы. При этом 
введение этого предмета в школьную 
программу не усложняет ее, а наобо
рот. К тому же, занимаясь ТРИЗом, 
ребенок получает целостное знание о 
мире, а не знание каждого предмета 
по отдельности. Но пока теория толь
ко пробивает себе дорогу в наши шко
лы.

Лариса ТЕРЕНТЬЕВА

том, получив зада
ние что-то конк
ретное нарисо
вать, они уже 
смотрят на руки 
иначе. Как на ин
струмент - где-то 
ноготком подце
пить краску, под
править; травку нарисо
вать - не вырисовывать 
каждую отдельно, а про
бежаться пальчиками; 
солнце - вообще запрос
то. А  начинаем мы с ри
сования пятнами: просто 
делают три-четыре пятна, 
потом отпечаток, а на нем 
нужно что-то увидеть. По
крутить, порассматри- 
вать. Если ребенок ска
жет: “А  это у меня три 
яблока!” - это уже зна
чит, что у него заработа
ло правое полушарие.
Оно, конечно, у детей 
работает, но уже закры
вается, а наша цель - его 
раскрыть. И когда мы это 
сделаем, наиграемся, на
смотримся на всевозмож
ные отображения, прой
дем кляксографию, тог
да мы перейдем непос
редственно к ТРИЗу, то 
есть через предметы. Но 
это вводить уже тяжело - 
необходим союз учите
лей. Я как учитель на
чальных классов, есте
ственно, не знаю ту же 
физику, химию так, как 
ее знает преподаватель.
Но с его помощью мож
но ввести ТРИЗ через предмет в стар
ших классах. Можно создать целый 
комплекс уроков.

Кратко об истории ТРИЗ. Создал 
эту теорию Генрих Самуилович Альт- 
шуллер. В девятом классе он запатен
товал первое свое изобретение, есте
ственно, не последнее. Работая в изоб
ретательском отделе, он постоянно 
встречался с людьми, столкнувшими
ся с задачами, неразрешимыми тра
диционными методами. Тогда он ре
шил, что должен не только изобре
тать сам, но и научить этому всех Же
лающих. Исследовав множество биб

лиотек, Альтшуллер понял, что ни учеб
ников, ни методик по изобретательству 
нет. Считалось, что здесь все зависит 
от озарений. И он решил создать мето
дику сам. “Когда-то, - писал Генрих Аль
тшуллер, - и квадратные уравнения ре
шали с помощью “озарений”. А  потом 
появилась формула. То же самое и с 
ТРИЗом. Можно ожидать “озарения” 
десять, сто лет. А  можно, зная прием, 
ту же задачу решить за 15 минут.” Со- 
здать-то он теорию создал, но только 
в конце 40-х она оказалась не нужна. 
Более того, в 1950 году его арестовали

как “изобретателя-вредите- 
ля”. После этого ТРИЗ по
требовалась самому авто
ру, чтобы выжить. После 
смерти Сталина его реаби
литировали, но теория офи
циально так и не была при
знана до 1968 года. Выхо
дили книги, печатались ста
тьи, а потому круг учени
ков разрастался. Свои 
изобретательские идеи 
Альтшуллер развивал и в 
фантастических романах 
(под псевдонимом “Г.Аль- 
тов”), которыми зарабаты
вал на жизнь.

Сейчас Генрих Альтшул
лер разрабатывает теорию 
формирования в каждом 
человеке творческой лично
сти, а в перспективе - ге
ния. Исследуя биографии 
выдающихся людей, он вы
яснил, что у них много об
щего. Главное, что было у 
каждого из них - встреча с 
чудом, которая и опреде
лила цель жизни. В резуль
тате исследований получи
лась схема, в которую ук
ладывается любая лич
ность. Идея воспитания че
ловека, в любых условиях 
находящего решение, не 

приносящее обществу вреда, подхва
чена учениками Генриха Самуиловича. 
Михаил Наумович Шустерман, нориль
ский инженер, предложил методику 
ТРИЗ для воспитания дошкольников; 
разработал систему игр для развития 
творческого воображения у детей. Все 
это он великолепно изложил в несколь
ких книгах: “Новые приключения Ко
лобка”, “Поваренная книга воспитате
ля” и др. Его идеи воплощаются в дет
ских садах и начальных классах неко
торых школ Норильска.

- И еще ТРИЗ - система всех наук. 
Мы привыкли работать в антисистеме:


