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общего
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хода
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студии

Около 30

нши ю.

и мест давнюю тра-

лет назад он прово-

Школьного

дился в помещении

цен-

фа, затем несколько лет проходил в

Теафе

марионеток им.

Е. С. Демме-

ни и уже потом, в течение последних

20

лет,

ра

(за

Эрмитажного

насцене

—

исключением

того

теат-

времени,

когда в теафе производился ремонт,
и нас радушно принимал дворец

Мен-

шикова).

Известно,
ифа имеет

питания
ловека

что

ребенка

в жизни

большое

значение для вос-

многих его качеств как че-

—

члена

общества,

как твор-

ческой личности, для развития умственного и
зованные

физического. Теафали-

костюмированные

пред-

ставления, в которых принимают участие дети изостудии,

-

тоже ифы с

определенными правилами, имеющими свои цели и задачи.

Если

посетители

Эрмитажа

ока-

Русскиф солдаты

Театр марионеток им

Е С. Дфммени. 1979 г

жутся в музее утром в последнюю де-

кабрьскую

субботу,

стать свидетелями
тия.

Ровно

то они

смогут

необычного собы-

в одиннадцать часов утра

по ступеням

Иорданской

лестницы

поднимается и движется по парадным
залам второго этажа в сторону
тажного теафа

фантастическая

цессия.

Возглавляет ее

митажа

М. Б. Пиотровский,

руку

маленького

ребенка

в возрасте от

5

карадных костюмах.

до

про-

директор

вальном наряде, а за ним

детей

Эрми-

Так

при

Эрмитажа,

изостудией

Государственного

главное действие которо-

го разворачивается

на сцене

Эрми-

тажного теафа.

ванное

представление длится около

в течение

которого все

шесть

выс-

тупающие утомятся от ожидания сво-

ей

очереди.

Поскольку

заучить длинные роли и

Театрализованное костюмиро-

часа,

их героев первыми устанут смотреть
и слушать других, а последние

полноценных
произносимая
скольким

детям фудно

иифатыихбез

репетиций, у каждого
роль сводится

фразам

или

к

не-

четверости-

одной ми-

возрастных фупп изостудии показы-

шию, что занимает около

карна-

ваютспециально подготовленную про-

нуты и исключает «провал» на сцене.

более

ста

лет в мас-

начинается

ежегодный детский новогодний праз-

•Детская изостудия

школьного центра

держа за
в

—

11

Эр-

проводимый

дник.

фамму.

Выступление каждой

не должно занимать

более 10

так как, если «спектакль»

более

фуппы
минут,

продлится

часа, показавшие на сиене сво-

Сценарий

строится так.

такль»

мог

не

того, что

болеет

чтобы

быть испорчен

кто-нибудь

«спекиз-за

из «актеров» за-

и не придет на праздник.

По-

Государственном Эрмигтаже работает в музееболее 40 лет(с 1957 г I В ней ежегоднозанимаетсяоколо 120летен в возрасте от 5 ло 1 1 лет.
.
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этомулюбая роль— самостоятельный
мини-спектакль, представляющий

маскарадный костюм.

Главная

цель праздника

ребенку возможность больше
об

дать

—

узнать

истории города, истории музея и

его коллекциях, о героях художествен-

произведений, о мастерахискус-

ных

ства и многом другом, связанном с

Эрмитажем. Через
благодаря

игровые ситуации,

ролевым ифам на сцене,

черезсвои собственныепереживания

ребенок вовлекается в сказочный мир
искусства разных эпох и народов.

Поэтому профаммы любого

новогод-

себя

него представления включают в

различные темы из истории Петербур-

Эрмитажа. Дети

га и

с увлечением

разыфывают сцены из истории

тербурга и

Пе-

его знаменитых горожан,

показывают

Эрмитаж

«Залы Эрмитажа». 1981

и его коллек-

г.

ции, представляют ожившие сокровища

Эрмитажа.
Конечно,

можны

наши спектакли невоз-

бездеятельного участия

в их

подготовке родителей маленьких пе-

тербуржцев. Интересродителей к этому занятию не случаен, и мы видим
здесь многие причины.

Одна из них-

искреннее желание устроить своему

ребенку праздник, доставить радость,
удовольствие поифать. выйти на сцену настоящего (к тому же

ного) театра. Возможно,

Эрмитаж-

что мнопие из

родителей были лишены в своем детстве

подобных радостных

и волну-

ющих минут на сцене, не имели воз-

можности переживать связанный с
этими минутами процесс подготовки

к

теафальной ифе

и всему тому, что

неразрывно с теафом и музеем.

Во

всяком случае родительский коллектив с

большим

интересом и удиви-

тельным усердием придумываетсценарии, готовит костюмы, декорации

и

бутафорию для детей. У ребенка, его

мамы и папы появляется

общее дело,

общие интересы, и, что на наш взгляд
самое главное, взрослые проникают-

ся интересами ребенка.

было

насущно для

взрослые

обязаны

Это

всегда

воспитания

помочь

-

ребенку

понять и организовать свое творче-

ство, должны разделить с ним его про-

блемы,
научить

передать опыт их решения,

ребенка

игре, ее правилам,

особенностям.

Подготовка

к празднику внуфи

каждой фуппы происходиттогда, когда дети в студии и родители, ожидая
окончания

занятий, имеют возмож-

ность провести время вместе.

«Сказки А. С Пушкина». 1983

Они
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обсуждают

придумывают и

сценарии

и сюжеты, согласовывают героев костюмированного праздника (например, исключают появление двух

Гераклов:

вин или трех
роли

Маль-

распределяют

к придуманному

представле-

нию). Среди родителей обязательно
который берется за об-

есть человек,

щее руководство подготовки праздни-

своей фуппс,

ка в

осуществляет со-

гласование всего, что связано с «ак-

терской» ифой детей. И. как правило, в коллективе

будь

обязательно кто-ни-

может написать весь сценарий в

крайней мере в зариф-

стихах или по

мованном виде.

творческих

Вся

договориться между

общему

фебует

эта часть

родителей,

сил

собой

решению, что

и

умения

прийти к

бывает не все-

гда просто сделатьлюдям разных про-

«Экспонаты Эрмитажа». Фарфоровые часы с пастушками.

1984

г.

фессий, социального
го статуса,

Мы

устоев

и

общественно-

жизни,

возраста.

всегда на стороне молодых роди-

телей,

которые стараются сделать это

маленькое представление веселым
остроумным,

бабушек,

поколения,

привнести в него

стремящихся

пафос, достойный,

по их мнению, статуса

Вторая

и

в отличие от старшего

Эрмитажа.

часть подготовки к празд-

нику проходит в стенах музея с детьми.

Она

обширная

самая

и ответствен-

ная и. вевоюочередь. состоит из комплекса

Они

занятий.

посвящены

предстоящему празднику, торжествам
как времени препровождения, истории празднеств и всему тому, что им

Эти

сопутствует.

занятия

можно ус-

ловно назвать «теоретическими».

На

них дети узнают о том. как проводи-

Екатерина II. Нева и другие. 31 декабря 1985 г.

лись праздники на
дество на

Руси

Масленицу

и

Рож-

в старинные времена,

о народных гуляньях в дни этих празд-

"ЖУ2И

*

' J

ников в

Петербурге

балах, маскарадах
рассказываем

профессиях
ли и

ставляет

вв., о

им о теафе. кино

Мы
и о

а затем предлагаем каж-

ребенку выбрать

профессий

в

XVI 1 1— XIX

тех. кто создает спектак-

фильмы,

дому

в

и карнавалах.

одну

и нарисовать,

себе

его

из этих

как он пред-

работу, обстановку,

которой она происходит. Дети рису-

ют композиции на тему, которая задана их

возрастной фуппе дая теафа-

лизации.
им

изображают

героев, которых

предстоит показать.

А еше дела-

ются эскизы костюмов, которые представляют, скорее всего,

бенка

на

аллегорические
них

«Герой Петербурга XIX

века».

(Торговец, госпожа, няня и служанка). 1987 г.

фантазии

заданную тему.

образы

ре-

Создаются

зимы

и зим-

яшиений природы. В этих случаях

летя м помогают знан ия о том

,

что та-
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атрибут, собиратель-

кое аллегория,

ный образ. Действительно,

это не про-

профессионала,

стая задача даже для

сделать эскиз костюма римской монеты, столика с

флорентийской

заикой, натюрморта
писи.

здания

Зимнего

дворца

Дворцовой площади! По каждой
более

тем

мо-

как жанра жнвоили

теме,

Эрми-

если она посвящена

тажу, мы стараемся провести экскур-

И,

сии или занятия в залах музея.

ко-

нечно же, дети все время рисуют

на

рабо-

эти и другие темы, передавая в

тах свое понимание и представление

об

услышанном на занятиях и увиден-

ном в залах

Эрмитажа. Таким обра-

зом, полученные знания воплощают-

ся

втворческой работе ребенка.

ки

к празднику представляет

«Практическая»

часть подготов-

собой

занятия, на которых дети делают про-

стейшие

4,5-метровой

украшения для

нарисованной елки, маски из бума-

«Изостудии XXXV лет». Борис Борисович Пиотровский ведет маскарадную

ги, создают рисунки-плакаты для украшения
центра;

ные

Изостудии

и

самодельные

билеты

праздник.

на наш

Самые

старшие участвуют

ставку

билета

на ежегодную вы-

изостудии,

на праздник.

которая

■R

uL

торже-

его.

гН

^^Н

И,

наконец,

ян

—»

все

малышей, го-

дети, за исключением

Шк.

Ук-

товят ифушкн-подарки на елку.

будущим

вы-

пускникам, тем, кто участвует в празднике

последний

Эта
работы
выки,

1

раз.

«практическая» часть

нашей

с детьми дает им знания и на-

необходимые

для того,

принять посильное участие

нии своего костюма.
ответственную

Конечно,

работу

чтобы

в создасамую

выполняют

Михаил Борисович Пиотровский

смотрит представление среди детей

Изостудии. Эрмитажный театр. 28 декабря 1996

взрослые, но, по мере взросления ре-

бенка,

'

Г

расить, нарядить елку самодельными

нфушками доверяется

Х- '

V

ния праздника, и это открытие стано-

частью

Л

в

ственно открывается вдень проведе-

вится

1992г.

Меншиковский дворец

пригласитель-

костюмированный

в конкурсе эскизов плаката и пригласительного

процессию

Школьного

г.

доля его фуда, вклада в изгомы уверены, что это один из

товление костюма возрастает.

Третья

часть подготовки праздни-

ка происходит дома,

Придумывается
маскарада.

Это

или

непростая

иногда происходят
никающие

в кругу

семьи.

выбирается герой
задача,

конфликты,

из-за того,

что

и

воз-

ребенок

важней-

ших моментов в жизни семьи, когда
все волнения и

проблемы приобрета-

ют творческую направленность, становятся

обшими

лых и решаются

И

дпя

ребенка

и взрос-

сообща.

желает представлять одного героя, а

емыии день.

ему по разным причинам предлагают

шествия по залам и открытия выстав-

совсем другую роль.

Домашняя

часть

ки детских

работ

в

торжественного

фойе Эрмитажно-

проистекает незаметно для нас.

Мы

го теафа в зале начинается само пред-

можем только предполагать, как

об-

ставление.

суждаются и репетируются роли, делаются и примеряются костюмы.

Но

Переполненный

раза проскандировав

нашу офомную нарисо-

ную самодельными ифушками.

выми

выходят

на сцену

своими сказочными

Пер-

малыши со

героями.

Затем

—

мифологии. За

ними

со своим сюжетом.

—

И

дети семи лет
так все

шесть

фупп. каждая из которых раскрывает свою тему.

Заканчивается

это театрализо-

теаф.фи

ванное костюмированное представ-

«волшебные»

ление тем, что на сцену опять при-

слова, увидит на сцене спустившую-
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«небес»

ванную елку, украшенную и наряжен-

шестилетки с персонажами античной

вотнаступаеттакдолгоожида-

После

ся с

М ИИ2ШП

глашаются самые

младшие студий-

Е?У/

удни и праздники

Их

цы.

ждет сюрприз.

Елка

опуска-

ется на сцену, и им в качестве подарка позволяется

собрать все украшав-

шие ее игрушки,

большая

часть ко-

торых с секретом (конфетой, ореш-

какой-нибудь мелкой безделуш-

ком,

кой и т. п.). Дети помнят об

этих по-

дарках, многиедолго хранят их. а все
оставшиеся годы

занятий

в изосту-

дии с удовольствием и усердием делают игрушки для малышей.

Праздник продолжается уже

вне

театра. Дети получают приготовленные родителями подарки, с огромным
интересомсмотрят выставку,

фируются

о празднике, и около своих
память о выставке.
взрослые

Эрмитажный

театр.

превратились

в

Сошедшие

со сцены

5-6-летние

«артисты»

благодарных зрителей. 28 декабря 1996

г.

фотогра-

в своих нарядах на память

работ

Иногда

на

дети и

собираются после эрмитаж-

ного праздника у

кого-нибудь

в гос-

тях, где опять наряжаются в свои костюмы и праздник начинается вновь.

Дети

так проникаются

атмосферой

игры, что иногда в течение года,
вплоть до нового праздника, зовут

друг друга по именамсвоих «театральных» героев...

Театрализованноекостюмированное представление- это игра, в которую в течениедвух месяцев играет вся
изостудия -дети, их родители, бабушки и дедушки, педагоги.

Эта

игра для

каждого из играющих кроме радости и
удовольствия приноситмного положи-

тельного опыта. Дети, играя втеатр. в
актеров, готовясь к выступлению, уз-

нают много интересногоо музее и его
экспонатах, приобретаюттворческий

опыт в рисовании, осваивают культур-

«Здания Эрмитажа». 24 декабря 2000 г.

Фото Ю. Молодковца.

ные традиции своего времени.

Роди-

тели получают возможность общения
со своими детьми в творческом про-

цессе создания праздника, решают
культурно-эстетические проблемы
ради

ребенка и

вместе с ним.

Педаго-

гам эта работа приноситне татько но-

вый методическийопыт, но и доставляет огромную радость.

Задолгие годы работы

изостудии

стало взрослым уже не одно поколение

детей. И когда к нам приходят

двадцатилетние и тридцатилетние

бывшие

выпускники, то в разговоре

с ними часто возникает вопрос отом,

что запомнилось им
время

больше

всего за

занятий в Эрмитаже? И все в

первую очередь говорят о наших театрализованных праздниках, а потом
уже вспоминают занятия в залах му,ания

зея, в студии, поездки на пленэр в

Эрмитажа». 24 декабря 2000 г.

Пашювский парк и

Фото Ю. Молодковца

прочие памятные

минуты жизни в изостудии.
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